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НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ 
22 ИЮНЯ -  ИЮ ЛЫ 941Г

М. М. Мягков

В воскресенье 22 июня 1941 г. фашистская Германия и ее союзники обруши
ли на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения силы: 190 диви
зий, более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов, около 4,5 тыс. самолетов, 
до 200 кораблей, всего до 5 млн. чел. В первом эшелоне действовали 153 дивизии 
и 19 бригад противника (4,4 млн. чел.)’. На решающих направлениях своего на
ступления агрессор имел значительное превосходство в силах. Началась Вели
кая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 
1418 дней и ночей. Развернулись гигантские сражения, в которых с обеих сторон 
участвовало до 10 и более миллионов человек, использовались десятки миллионов 
единиц вооружения и боевой техники.

Война фашистской Германии и ее союзников против СССР носила особый 
характер. Германский нацизм стремился не только захватить территорию СССР, 
но и свергнуть советский общественный строй, разобщить народы страны, онеме
чить часть населения, уничтожив при этом миллионы людей, сделать из бывшего 
Советского Союза свой сырьевой придаток, создав здесь немецкие колонии.

Планом «Барбаросса» предусматривалось внезапное нанесение нескольких 
мошных ударов крупными силами танковых, механизированных войск и ави
ации с целью расколоть, окружить и уничтожить главные силы Красной Армии, 
находившиеся в западной части СССР, последующее стремительное продвижение 
вглубь страны и выход на линию Архангельск — Куйбышев — Астрахань.

Группа армий «Север» (командующий генерал-фельдмаршал В. Лееб) в составе 
16-й и 18-й полевых армий и 4-й танковой группы (всего 29 дивизий), развернутая 
в Восточной Пруссии, получила задачу при поддержке 1-го воздушного флота раз
громить советские войска в Прибалтике и захватом портов на Балтийском море, 
включая Ленинград и Кронштадт, лишить советский флот опорных баз.

Группа армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. Бок), сосре
доточенная на главном, московском, направлении, в составе 4-й и 9-й полевых

1 Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Иллюстрированная энциклопедия. /  отв. 
ред. А. О. Чубарьян, М., 2005. С. 438-439.
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армии, 2-й и 3-й танковых групп (всего 50 дивизий и 2 бригады) должна была при 
поддержке 2-го воздушного флота рассечь фронт советской обороны, окружить 
и уничтожить войска Красной Армии в Белоруссии и развивать наступление на 
Москву.

На киевском направлении была развернута группа армий «Юг» (командующий 
генерал-фельдмаршал Г. Рундштедт), состоявшая из 6, 17, 11-й полевых немецких,
3-й и 4-й румынских армий, 1-й танковой группы и венгерского корпуса (все
го 57 дивизий и 13 бригад). Ей предстояло при поддержке 4-го воздушного флота 
и румынской авиации уничтожить советские войска на Правобережной Украине, 
выйти на Днепр и развивать наступление на восток.

На территории Норвегии и Финляндии были развернуты немецкая армия 
«Норвегия» и 2 финские армии — всего 21 дивизия и 3 бригады, поддерживаемые
5-м немецким воздушным флотом и финской авиацией. Армия «Норвегия* долж
на была овладеть Мурманском и Полярным, а финские войска — содействовать 
группе армий «Север» в захвате Ленинграда1.

В пяти советских приграничных округах (Ленинградский, Прибалтийский 
Особый, Западный Особый, Киевский Особый и Одесский) к началу войны на
ходилось 186 дивизий, насчитывающие в обшей сложности 3 млн. человек, 39 тыс. 
орудий и миномётов, 11 тыс. танков и 9,1 тыс. самолётов2. Из них танков новых 
типов (КВ и Т-34) — 1475 шт., боевых самолетов новых типов — 1540 шт. Хотя об- 
шее превосходство в количестве танков и самолетов было у советской стороны\ 
по сути, большинство советских механизированных дивизий являлись таковыми 
лишь на бумаге. В необходимых количествах в частях отсутствовали средства свя
зи, что самым негативным образом сказалось на управлении войсками. Эти обсто
ятельства позволили противнику бить советские дивизии по одиночке, легко соз
давая на важных участках значительное численное превосходство. Основная масса 
советских войск, в отличие от немецких, была рассредоточена в полосе 50 и более 
километров от границы и не приведена в боевую готовность. Средств для быстрого 
выдвижения на рубежи обороны было крайне мало, даже в механизированных ди- 
визиях остро не хватало автомобилей и тягачей.

Первые месяцы войны были наиболее тяжелыми и трагическими для Крас
ной Армии, всей страны. Западные границы прикрывали войска следующих 
фронтов, преобразованных 22—25 июня 1941 г. из военных округов: Северно
го (командующий генерал-лейтенант М. Попов), Северо-Западного (командую
щий генерал-полковник Ф. Кузнецов), Западного (командующий генерал армии 
Д. Павлов), Юго-Западного (командующий генерал-полковник М. Кирпонос) 
и Южного (командующий генерал армии И.Тюленев). Морские границы прикры
вали флоты: Северный (командующий контр-адмирал А. Головко), Балтийский

1 Кульков E. H., Мягков М. Ю., Ржсшевский О. А. Война 1941-1945 . Факты и докумен
ты. М., 2005. С  52-53.

3 Приграничные сражения 1941 г. / /  Великая Отечественная ьойна 1941 — 1945 гг. Иллю
стрированная энциклопедия. /  отв. ред. А. О. Чубарьян, рук. авт. колл. М. Ю. Мягков, сост. 
Ю. А. Никифоров. М., 2005. С. 439.

3 Кульков E. H., Мягков М. Ю., Ржсшевский О. А. Война 1941-1945 . Факты и докумен
ты. М., 2005. С. 53.
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(командующий вице-адмирал В. Трибуц) и Черноморский (командующий вице- 
адмирал Ф. Октябрьский)’.

22 июня 1941 г. первыми приняли на себя удары противника советские по
граничники и передовые части войск прикрытия, ПВО армии и флота. Отражая 
превосходящие силы врага, личный состав многих пограничных застав полностью 
погиб. Войска прикрытия, которые с ходу вводились в сражения, несли большие 
потери. Немецкие войска вступали в бой полностью развернутыми, тогда как мно
гие советские соединения продвигались к  фронту в походных колоннах. Это давало 
германскому командованию дополнительное преимущество. Начальник Генераль
ного штаба РККА генерал армии Г. К. Жуков в оперсводке №  1, выпущенной всего 
шесть часов спустя после начала агрессии, выделил факт упреждения врагом на
ших войск в развертывании. В документе, в частности, констатировалось: «Про
тивник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной Армии 
принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Ис
пользуя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях до
стичь частного успеха»*.

Особенно тяжелое положение сложилось в полосе Западного фронта под ко
мандованием генерала Д. Г. Павлова. Против него была развернута наиболее мощ
ная вражеская группировка — группа армий (ГА) «Центр» фельдмаршала Ф. Бока, 
сосредоточившая для первого удара (пока без 3-й танковой группы, действовавшей 
до 25 июня в полосе ГА «Север») 634,9 тыс. человек, 12,5 тыс. орудий и миномётов 
калибром свыше 50 мм, 810 танков и 1677 самолётов3. В дальнейшем в наступление 
на западном направлении кроме 3-й танковой группы была введена 2-я полевая 
армия вермахта.

Западный Особый военный округ (с началом войны — Западный фронт) вклю
чал 3, 4, 10 и 13-ю армии, 4-й воздушно-десантный, 21 и 47-й стрелковые, а также 
17 и 20-й механизированные корпуса. Армии округа насчитывали в обшей сложно
сти 678 тыс. человек, 10 296 орудий и минометов калибром свыше 50 мм, 2189 ис
правных танков и 1539 боеготовых самолетов*.

Окружение основных сил Западного фронта летом 1941 года можно поставить 
в один ряд с наибольшими трагедиями русской армии за всю историю ее существо
вания. С этой точки зрения глава, повествующая о гибели или пленении более чем 
300 тыс. человек из группировки генерала армии Павлова, может быть помешена 
в ту же черную книгу, где говорится о битве на реке Калке 1223 г. или окружении 
армии Самсонова в Восточной Пруссии летом 1914 г. Да, в годы Великой Отече
ственной войны были у нас и большие по численности потери, но трагедия За
падного фронта случилась первой, и именно она во многом определила дальней
шее неблагоприятное развитие обстановки не только на важнейшем для страны 
западном направлении, но и на всем совете ко-герма не ком фронте в целом. Где

1 Там же. С. 53.
1 Центральный архив Министерства обороны РФ (Далее ЦАМО РФ). Ф. 229. Оп. 161. 

Д. 148. Л. 5-12.
5 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки. Кн. I. 

Суровые испытания. М., 1998. С. 104.
* Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки. Кн. 1. 

Суровые испытания. М., 1998. С. 104.
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же заканчивается ответственность за поражение Западного фронта Сталина и его 
ближайшего окружения и начинается ответственность фронтового командования? 
Всего около 800 тыс. чел (из намеченных в случае полной мобилизации 5 млн. чел) 
пополнили в мае-июне 1941 г. дивизии западных округов и соединения, располо
женные к востоку от линии Днепр — Западная Двина. 12 июня нарком обороны 
маршал С. К. Тимошенко отдал директивы о выдвижении к  границе стрелковых 
дивизий, расположенных в тыловых районах приграничных округов. Однако из- 
за нехватки автотранспорта они передвигались к границе крайне медленно1. По
становлением политбюро от 21 июня 1941 армии второго стратегического эшелона, 
выдвигавшиеся из глубины страны на линию Днепр -  Западная Двина, объединя
лись в группу резерпа Главного Командования (19, 20, 21 и 22-я армии)2.

Кома и дуто ши е округами были персонально предупреждены Жуковым и Тимо
шенко (по указанию Сталина) как о бдительности, так и о недопущении поводов 
хцтя провокации. 11 июня 1941 г. они получили указание Генштаба полосу пред
полья без особого указания не занимать^.

Сведения о развертывании по ту сторону границы наступательной группи
ровки вермахта стали поступать в штаб ЗапОВО еше заблаговременно, с нача
ла 1941 года. 4 июня 1941 года начальник разведотдела штаба округа полковник
С. В. Блохин представил генералу Д. Г. Павлову спецсообшение «О подготовке 
Германией войны против СССР». В нем говорилось об интенсификации немецких 
приготовлений к агрессии. Как отмечалось, во второй половине мая немцы уси
лили свою группировку на 2-3 пехотных, две бронетанковых дивизии и дивизию 
СС. На границе было замечено развертывание средств ПВО и ПТО. Агентурными 
данными была установлена также разгрузка немцами большого количества желез
нодорожных составов с авиабомбами, порохом, посадка на аэродромах крупных 
соединений авиации. Передвижение местного населения в пограничной полосе, 
как подчеркивалось, было сведено к минимуму, а из многих районов оно было вы
селено. Все гражданские лечебные заведения в крупных городах и поселках Гене
рал-губернаторства занимались под госпитали. Разведка доносила о том, что «за
канчивается скрытая мобилизация чиновников на будущие должности в западных 
районах СССР... Эти чиновники во всем предупреждены и ждут только начала во
енных действий... В чешской Праге функционируют курсы парашютистов, на ко
торые мобилизованы члены белорусского комитета из Варшавы. В начале боевых 
действий они будут забрасываться в тылы советской Белоруссии для выполнения 
диверсионных задач...-».

Обращал на себя внимание следующий пункт спецсообшсния: «О том, что воз
можность начала военных действий немцами против СССР не исключается в июне 
месяце, свидетельствуют следующий факт: По сведениям, требуюшим проверки, 
24 мая 1941 года филиал германской разведки в г. Цеха нов выслал на территорию 
СССР пять агентов с установкой — вернуться не позже 5 июня 1941 г. Один из аген
тов сказал, что к  этому сроку из Белостока и Гродно он возвратиться не успеет. 
Майор — начальник разведпункта — на это ответил: после 5 июня возможно начало 
военных действий с СССР, поэтому он не может вне этих сроков гарантировать

1 Великая Отечественная воина 1941 — 1945 . Указ. соч, С. 119.
2 Анфилов В. А. Грозное лето 1941 гола. М., 1995. С. 100-101.
3 Анфилов В. А. Указ. соч. С. 97.

19

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ— ИЮЛЬ 1041 Г.

жизнь агента; поэтому посещение Белостока и Гродно ему исключил и ...». Все аген
ты получили, кроме всего прочего, следующие задачи: установить процент бывших 
царских офицеров, находящихся в Красной Армии, и настроение населения, жи
вущего п приграничных районах. Агентурные данные подтверждали, что «польское 
население по опыту подготовки войны Германии с Польшей в 1939 году и герман
ские солдаты по су шествующем у опыту ведения войны также считают неизбежным 
начало военных действий с СССР в ближайшее время». Вывод начальника развед
отдела ЗапОВО гласил: «Сведения о форсированной подготовке театра и об усиле
нии группировки войск в полосе против ЗапОВО — заслуживают доверия»1.

Какова же была реакция на эти ценнейшие разведданные штаба Западного 
округа? Понятно, что Кремль и Генштаб были проинформированы. Но как реа
гировал на детальную информацию о германских приготовлениях к войне сам 
Павлов? На этот вопрос помогают ответить материалы, подготовленные уже по
сле войны, когда начали пересматриваться с целью реабилитации дела генералов 
Л. Г. Павлова, В. Е. Климовских, А. А. Коробкова и др., приговоренных летом 
1941 г. Ряд офицеров, выживших в тех боях, подготовили в 1956 г  записки для 
заместителя начальника Генерального штаба по военно-научной работе генерала 
армии В. В. Курасова.

Вот что писал, например, о  действиях Павлова бывший начальник оператив
ного отдела штаба ЗапОВО генерал-майор Б. А. Фомин.

«Павлов тщательно следил за подготовкой театра военных действий... К началу 
войны на всем протяжении вдоль (раницы были созданы полевые оборонительные 
полосы с дзотами. Что же касается укрепрайонов, то они к началу войны не были 
построены и вооружены. Тщательно следя за дислокацией войск противника, Пав
лов неоднократно возбуждал вопрос перед Наркомом обороны о передислокации 
войск округа из глубины в приграничный район... Однако к  началу войны 113, 121, 
143 и 50-я стрелковые дивизии в намечаемые ими районы не успели выйти и война 
их застала в походе... Подводимые из глубины шесть дивизий в район Беловежская 
Пуша, р. Шара от впадения ее в Неман до Брестского шоссе должны были нара
щивать глубину обороны, но, к сожалению, ход военных действий, а главное, темп 
продвижения противника не позволили полностью осуществить этот план.

0  подготовке немцами внезапного нападения Павлов знал  (курсив наш. — 
М . М .) и просил занять полевые укрепления вдоль госграницы. 20 июня 1941 г. 
шифрограммой за подписью зам. начальника оперативною управления Генштаба 
Василевского Павлову было сообщено, что просьба его доложена наркому и по
следний не разрешил занимать полевых укреплений, так как это может вызвать 
провокацию со стороны немцев. 19 июня была получена шифрограмма из Геншта
ба развернуть штабу округа КП штаба фронта в Обуз-Лесна с готовностью вечер
22 июня...».

В действиях и поступках Павлова, как в предвоенный период, так и во время 
ведения тяжелой оборонительной операции, лично генерал Фомин не усматривал 
ни вредительства, а тем более предательства2.

1 ЦАМО РФ. ф. 127. Оп. 12915. Л. 16. Л. 307-314.
* ЦАМО РФ. Ф. 15. Оп. 725588 с. Д. 36. Л. 294-302.

20

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — ИЮЛЫ941 Г.

Мнение Фомина достойно внимания, но оно, к сожалению, оставляет за скоб
ками следующий вопрос — если Павлов знал, что немцы готовят нападение, что же 
он все-таки сделал реально, не на словах, а на деле, для того, чтобы не растерять 
свои силы в первые же дни войны. Есть версия, что командующие войсками окру
гов и армий, по информации из Москвы, не ожидали нападения ранее первой по
ловины июля1.

Обращает на себя внимание также записка бывшего командующего 3-й арми
ей ЗапОВО генерал-полковника В. И. Кузнецова, направленная все тому же гене
ралу Курасову в 1956 году. В ней, в частности, говорилось:

«...B свое время (еше до начала войны) все командующие армиями, в том чис
ле и я, докладывали Павлову о совершенно открытой подготовке немцев к войне. 
Так, например, нами было точно установлено сосредоточение крупных сил немцев 
в Августовских лесах юго-восточнее Су валки. В наших руках также были подмет
ные письма, в которых указывалось примерное время перехода немцев в наступле
ние (21, 22, 23 июня). Тем не менее, Павлов за несколько дней до начала войны 
приказал всю артиллерию войск всех армий фронта отправить на артиллерийские 
стрельбы за несколько сот километров от линии фронта. Этот приказ был, на
сколько мне известно, выполнен полностью командующим 4-й армией Коробко
вым, частично командующим 10-й армией генералом Голубевым и не выполнен 
мною, так как за несколько дней до начала войны мною было подготовлено и про
водилось учение по отработке вопросов прикрытия границы и войска (4 ск) были 
выведены к границе».

Кузнецов не видел ничего предательского в действиях Павлова или Климов- 
ских, но отмечал, что они «просто не сумели овладеть и не справились с обстанов
кой начального периода войны». В качестве примера он привел следующую фразу 
Павлова в момент разговора с ним по аппарату «ВЧ» примерно в 10.00 22 июня
1941 года. После того как Кузнецовым была доложена Павлову боевая обстанов
ка, последний спросил; «Скажи, где у тебя артиллерия?». Получив ответ, что вся 
артиллерия находится на позициях в боевых порядках 4-го ск, задал следующий 
вопрос: «Разве ты ее не отправил?*. Узнав, что не отправил, сказал: «Слава богу, 
нашелся хоть один догадливый человек, который делает то, что нужно*, и далее: 
«Можно обо всем этом докладывать Москве?». Получив подтверждение Кузнецо
ва, Павлов закончил разговор2.

Что можно еще добавить к написанному генералом Кузнецовым? Мнение
о том, что Павлов и его штаб «не овладели и не справились с ситуацией» в началь
ный период войны, представляется верным. С другой стороны, едва ли кто возьмет
ся доказать возможность предотвращения разгрома войск Западного фронта и при 
другом, более волевом или более опытном, командующем. Очевидно, однако, что 
истоки трагедии Западного фронта закладывались в предвоенное время и генерал 
Павлов не сделал всего возможного для предотвращения наихудшего развития сце
нария боевых действий после начала агрессии. Одним из примеров этого является 
случай с артиллерией фронта, выведенной перед самой войной в тыл на стрельбы.

Многие авиационные части были уничтожены или выведены из строя на своих 
аэродромах (ВВС, укомплектованные на 70% устаревшими самолётами, в первый

1 Анфилов В. А. Указ. соч. С. 103.
2 ЦАМОРФ.Ф. 15. On. 725588 с. Д. 36. Л. 343-346.
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же день понесли колоссальные потери, что позволило противнику захватить го
сподство в воздухе. Отсутствие у командования ЗапОВО (равно как и у командова
ния КОВО) надлежащей требовательности видно на примере строительства в этих 
округах оперативных аэродромов. Следует подчеркнуть, что во многом благодаря 
отсутствию в достаточном количестве посадочных плошадок авиация Западного 
фронта уже в первый день войны лишилась около 738 боевых машин. Это число 
составляет 60% от всех уничтоженных советских самолетов во всех западных при
граничных округах 22 июня 1941 г.

Военные советы округов могли предпринять перед войной более интенсивные 
меры, направленные на сокращение собственных потерь в случае внезапного на
чала агрессии. К ним можно отнести создание достаточного количества минных 
полей на направлениях предполагаемых ударов противника, подготовку к взрыву 
мостов через пограничные реки, более активное строительство аэродромов и рас
средоточение на них авиации, организацию надежной охраны линий связи — все 
эти меры сугубо оборонительные и не могли дать повод для немецкой провокации. 
Получилось же все по иному: немецкие танки захватывали мосты через Буг непо
врежденными, а перерезанные в первые часы войны линии связи внесли хаос в ор
ганизацию управления советскими войсками. Высокие темпы германского про
движения на восток были предопределены, таким образом, с самою начала.

К этому следует добавить расхолаженность многих звеньев окружного и армей
ского управлений. И здесь не в лучшую сторону отличился именно штаб ЗапОВО. 
Как объяснить такой, например, эпизод: вечером в субботу, 21 июня, в тот момент, 
когда от разведки поступали все более тревожные донесения о том, что немецкие 
войска уже занимают исходные позиции для атаки и готовы к  нападению, коман
дование округом смотрело спектакль?

Войска не были подготовлены морально, психологически к нападению про
тивника. Войну и ждали, и в тоже время не хотели прошаться с мирной жизнью. 
Да, было сообщение ТАСС от 14 июня, но было и отсутствие жесткости в дисци
плине в самих войсках. Требовательность подменялась благодушием, что не замед
лило сказаться уже в первый день войны.

Еше до восхода солниа государственную границу СССР пересекли первые вра
жеские бомбардировшики, а с рассветом противник начал сильный артиллерий
ский обстрел советских войск, расположенных вблизи границы, в частности, ча
стей 4-й армии ЗапОВО. 6 час. 40 мин. утра командующий этой армией генерал
А. А. Коробков доносил Д. Г. Павлову: «...415 22.6 противник начал обстрел крепо
сти Брест и района города Бреста. Одновременно противник начал бомбардировку 
авиацией аэродромов Брест, Кобрин, Пружаны. К б00 артиллерийский обстрел уси
лился в районе Бреста. Город горит. 42, 6 и 75 сд (и 22 и 30 тд) выходят в свои райо
ны; о 49 сд данных нет. Данных к  6Щ о форсировании противником р. Буг не имею. 
Штабом перехожу на запас [ной) КП Буховиче. 22 тд под артогнем в беспорядке 
вытягивается в свой район. Самолеты противника с 600 начали появляться группа
ми по 3—9 самолетов, бомбили пружанскую дивизию, результаты неизвестны...»1.

Непосредственно перед вторжением в тыл советских войск были выбро
шены группы диверсантов, которые стали рвать связь, перехватывать и убивать

1 ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 36. Л. 1.
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посыльных. Таким образом, штаб фронта лишился устойчивой связи с армиями. 
Бывший начальник оперативного отдела штаба 10-й армии подполковник Марку- 
шевич уже в августе 1941 г. докладывал заместителю начальника штаба Западно
го фронта генерал-лейтенанту Маландину о том, что «о готовящемся нападении 
немцев и о вводе «Красного пакета» (плана занятия укреплений и действий в слу
чае начала войны. -  М .М .) было получено извещение по «ВЧ» между 3.00 и 3.30 
22.06.41 г. лично командующим 10-й армией генерал-майором Голубевым от гене
рала армии Павлова*'. Это распоряжение было передано всем командирам корпу
сов. Однако далеко не все части успели занять исходные позиции, а те, которые 
заняли, отражали атаки противника, но в основном «погибли в этих точках». Да
лее отмечалось, что «проводная связь со штабом фронта и войсками была прерва
на между 3.30 и 4.00», а радиостанция уничтожена авиацией противника. И впо
следствии связь была очень неустойчивой и через каждые 30-40 мин. прерывалась. 
Окончательно связь со штабом фронта была потеряна 25 июня. Приказ об отводе 
войск на рубеж р. Бобр, р. Нарев был получен штабом Ю-й армии от прилетевше
го на самолете генерал-лейтенанта И. В. Болдина1. Днем 22 июня Павлов получил 
лишь разрозненные сведения о сражающихся частях и смутно представлял себе си
туацию на фронте! Отсутствие надлежащей связи штабов соединений и объедине
ний с подчиненными группировками войск стало одной из главных причин неудач 
советских войск в приграничных сражениях.

Бойцы и командиры испытали тогда величайший шок, который хорошо ви
ден из текста шифрограммы Военного совета Западного фронта подчиненным во
йскам, отправленной вечером 22 июня 1941 г.

«Опыт первого дня войны, — говорилось в ней, — показывает неорганизован
ность и беспечность многих командиров, в том числе больших начальников.

Думать об обеспечении горючим, снарядами, патронами начинают только в то 
время, когда патроны уже на исходе, тогда как огромная масса машин занята эва
куацией семей начальствующего состава, которых к тому же сопровождают крас
ноармейцы, то есть люди боевого расчета. Раненых с поля боя не эвакуируют, от
дых бойцам и командирам не организуют, при отходе скот, продовольствие остав
ляют врагу». Приказывалось: «При отходе скот угонять, продовольствия врагу не 
оставлять. Организовать питание горячей пишей через местное население». Шиф
рограмма подписана Д. Павловым, А. Фоминых (членом Военного совета фронта),
В. Климовских2.

Комментарии здесь излишни. Стоит только заметить, что вина за происходив
шее в первый день войны лежит во многом на самих генералах, подписавших этот 
документ.

Как протекали первые часы и дни войны на Западном фронте, которые во 
многом определили ситуацию на данном театре и в последующие недели войны? 
Как действовало командование объединением? Глубже разобраться в этих деталях 
помогает рапорт начальника 3-го отдела Ю-й армии полкового комиссара Лося от 
15 июля 1941 г., посвященный описанию обстановки в момент нападения Герма
нии на СССР. В нем, среди прочего, говорилось:

1 UAMO РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 83. Л. 52-54.
2 US. Library of Congress. Manuscript Division. Volkogonov Collection. Reel 4,
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«21 июня 1941 г. в 24.00 мне позвонил член Военного совета и просил прийти 
в штаб... Командующий 10-й армией Голубев сказал, что обстановка чрезвычайно 
напряженная и есть приказ из округа руководяшему составу ждать распоряжений 
не отходя от аппарата. В свою очередь к  этому времени были вызваны к проводу 
и ждали распоряжений все командиры корпусов и дивизий.

Примерно в 1 час ночи 22 июня бывший командующий ЗапОВО Павлов по
звонил по «ВЧ» и приказал привести войска в план боевой готовности и сказал, что 
подробности сообщит шифром (зяесь есть нестыковка с показаниями подполков
ника Марушкевича, который писал, что указания по «ВЧ» были получены между 
3.00 и 3.30. -  М .М .), В соответствии с этим были даны указания всем командирам 
частей. Около 3 часов все средства связи были порваны (опять же Маруижевич от
мечал, что проводная связь была нарушена между 3.30 и 4.00. — М .М .). Полагаю, 
что противником до начала бомбардировки были сброшены парашютисты и ими 
выведены все средства связи.

К 10-11 часам утра шифровка прибыла (речь, очевидно, идет о директиве №  1, 
подписанной в Москве Тимошенко и Жуковым. — М .М .). Точного содержания 
сейчас не помню, но хорошо помню, что в ней говорилось привести войска в бо
евую готовность, не поддаваться на провокации и государственной границы не 
переходить. К  этому времени войска противника продвинулись на 5-10 км. Шиф
ровка была подписана Павловым, Фоминых, Климовских».

Многое остается неясным: как скоро поднимались войска по тревоге после 
звонка Павлова по «ВЧ», какие указания получали части и соединения. Но факт 
остается — командиры ждали указаний сверху не отходя от аппаратов связи, а при
каз о приведении войск в боевую готовность (хотя и без подробностей) был дове
ден до них сразу после поступления соответствующей директивы из Москвы. Пе
редача директивы №  I в округа была закончена в 00.30 мин. 22 июня. В 10-11 часов, 
когда немцы уже вовсю наступали, подоспел и сам текст директивы, включая слова 
«не поддаваться ни на какие провокации». Отметим для себя, что если бы полевые 
командиры руководствовались этими словами в момент начала германской атаки, 
это могло лишь усугубить и без того критическую ситуацию в районе боевых дей
ствий.

Полковой комиссар также отмечал: «...B 3.58 мин под Белостоком появились 
первые самолеты противника и вслед за этим началась бомбардировка белосток- 
ского аэродрома. Одновременно бомбардировке подверглись почти все города 
и местечки, где располагались штабы соединений 10-й армии. К 8 часам утра КП 
[армии] переместился близ дер. Старосельцы в лес, что в 5 км северо-западнее Бе
лостока. Сразу же командованием были приняты меры к установлению связи меж
ду соединениями, и уже к 12 часам связь с ними была восстановлена делегатами. 
Радиосвязь была восстановлена к  исходу 22 июня — как с округом, так и со всеми 
соединениями... проволочной связи не было... К вечеру 22 июня, не помню точно, 
то ли от зам. командующего Болдина, то ли из штаба ЗапОВО (к тому времени 
фронта. — М .М .) был получен приказ закрепиться на р. Нарев. Приказание было 
вызвано якобы неустойкой соседа — 3-Й армии...».

Далее полковой комиссар Лось докладывал о тяжелом отступлении частей 
армии, бомбежках немецкой авиации шоссе Белосток-Вол ковы ск, которое было 
забито трупами людей, брошенными автомашинами, танками, боеприпасами
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и пробраться по которому было совершенно невозможно. Н ар. Нар ев,по  его сло
вам, вышли, по существу, разбитые войска, имеющие в дивизиях очень незначи
тельное количество людей, а от таких соединений, как 13-й мехкорпус, — остался 
только один штаб.

«...Положение усугублялось тем, — писал Лось, — что по распоряжению шта
ба округа с 15 июня все артиллерийские полки дивизий, корпусов и артполки РГК 
были собраны в лагеря в двух местах: Червонный Бор (между Ломжей и Замбро- 
вом) — 22 полка Ю-й армии, и в О бус-Лес ном — артполки тыловых дивизий армии 
и других частей округа. Для поднятия этих полков был послан начальник артил
лерии армии генерал-майор Барсуков, которому, как он мне рассказывал, удалось 
в 6 часов утра добраться до полков, разбудить их, поднять по тревоге и направить 
их в дивизии. Это было уже в то время, когда все пограничные дивизии вели бой 
с противником...».

Возвратимся еше раз к  вопросу, почему Павлов приказал перед самой войной 
вывести артиллерию в лагеря. Действительно ли он считал, что во время учебных 
стрельб война не начнется, проявив недальновидность, граничащую с халатностью, 
либо, получая соответствующие указания из Москвы и боясь спровоцировать нем
цев нечаянно залетевшим к ним снарядом, распорядился отвести орудия от греха 
подальше в тыл? Прояснить ситуацию мог бы сам Павлов, но после разгрома свое
го фронта он был осужден и расстрелян. Что касается артиллерии, поднятой гене
ралом Барсуковым, то ей не довелось проявить себя. Она передвигалась на мехтяге. 
Но горючего было недостаточно. Кроме того, значительная часть тягачей сразу пы- 
шла из строя. Пушки и гаубицы приходилось либо взрывать, либо просто бросать 
на дороге, не произведя ни одного выстрела. Полковой комиссар Лось остановил
ся и на незавидной судьбе самого укомплектованного мехкорпуса РККА — 6-го мк 
под командованием М. Г. Хацкилевича, брошенного в бой по приказу прибывшего 
на фронт маршала Г. И. Кулика, но не обеспеченного ни горючим, ни боеприпаса
ми, ни каким-либо прикрытием с воздуха. Автор рапорта заключает:

«...Войска армии оказывали сопротивление до 26 июня —после чего нача
лось беспорядочное отступление... Панике способствовало то, что в ночь с 22 на
23 июня позорно сбежало все партийное и советское руководство Белостоке кой 
области. Все сотрудники органов НКВД и НКГБ во главе с начальниками органов 
также сбежали... Белосток остался без власти... Враждебные элементы подняли го
лову. Освободили из тюрем 3 тыс. арестованных, которые начали грабежи и погро
мы в городе, открыли стрельбу из окон по проходящим частям и тылам...*1.

Следует добавить, что «позорное» поведение начальства, убегавшего в тыл, на
блюдалось в те дни и в других городах. После бомбардировки Гродно «все управ
ление: как-то Горсовет, РК и Горком ВКП(б), директора предприятий, милиция 
и НКВД, побросали посты и сбежали», — говорилось в оперативной сводке ПВО 
пункта Лида за 23-24 июня. В результате город остался без управления, подняли 
голову враждебные элементы, распушена тюрьма2. Все это еще больше осложни
ло организацию обороны, создавало хаос в тылу, способствовало дезертирству 
красноармейцев из боевых частей, особенно недавно призванных из близлежащих 
районов.

1 РГВАФ.9. Оп. 39. Д.99.Л. 329-339.
2 ЦАМО РФ.Ф. 208. On. 2511. Д. 29. Л. 52.
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Уже к вечеру 22 июня германские войска, вторгшиеся на советскую терри
торию, достигли больших успехов. 2-я танковая группа генерала Г. Гулериана от
бросила 4-ю армию генерала А. А. Коробкова на 20—30 км. Из-за отсутствия связи 
с армией в штабе фронта не представляли, какое мошное соединение противника 
действует из района Бреста. Германские самолеты господствовали в воздухе. На
чавшие выдвижение па исходные позиции советские дивизии неожиданно натыка
лись на противника и вступали в бой разрозненно.

В течение 22 июня штаб Западного фронта получил из Москвы еще две дирек
тивы (Ne 2 и 3). Первая, пришедшая утром, требовала разбить вторгшиеся части 
противника, но границу не переходить (И. В. Сталин все еще не был уверен, что 
это не провокация), но уже к вечеру советское верховное руководство потребова
ло перехода в решительное наступление. Для выяснения обстановки на фронт из 
Москвы были направлены несколько высших офицеров, том числе к Д. Г. Пав
лову маршалы Б. М. Шапошников и Г. И. Кулик, генералы В. Д. Соколовский 
и Г. К. М алан дин. Западный фронт должен был во взаимодействии с Се веро-За
падным фронтом разбить сувалкинскую группировку противника и уже 24 июня 
занять город Сувалки. Получив поздно вечером 22 июня эту директиву, Павлов на
чал планировать контрудар в районе Гродно. 4-й армии также ставилась задача на
чать наступление с 5 часов утра 23 июня с целью уничтожения противника восточ
нее Буга и занятия Бреста. Однако вечером 22 июня приказ требовал «госграницу 
до особого разрешения не переходить»1.

К сожалению, ни в штабе фронта, ни тем более в Москве не имели верного 
представления о ситуации на границе. А обстановка никак не располагала к на
ступлению.

С утра 23 июня по приказу Павлова для нанесения контрудара была образова
на группа генерала И. В. Болдина, включавшая 6-й и 11-й механизированные кор
пуса, 36-ю кавалерийскую дивизию и части 3-й армии генерала В. И. Кузнецова. 
При других обстоятельствах контрудар этих сил мог бы серьезно повлиять на об
становку, ведь только 6-й мехкорпус имел 1022 танка, в том числе 352 новых Т-34 
и КВ, но в реальности неподготовленное наступление при господствующей в небе 
авиации противника оказалось обречённым на провал. 11-Й мехкорпус и 3-я ар
мия уже были связаны боями, а 6-й мехкорпус и 36-я кавдивизия находились в 60— 
80 км от Гродно. Выдвигающиеся на исходные позиции дивизии подвергались оже
сточенным ударам с воздуха, поврежденную и просто сломавшуюся технику из-за 
отсутствия ремонтной базы приходилось бросать на обочинах. Части 6-го мехкор
пус а подходили к фронту разрозненно, с ходу бросались в бой, и уже к ночи насту
пление пришлось остановить из-за нехватки горючего и боеприпасов. Противник 
не только не был остановлен, но в тот же день ворвался в Гродно. На следующий 
день советские атаки возобновились, но успеха также не достигли.

На южном фланге Западного фронта 23 июня 14-й мехкорпус 4-й армии так
же контратаковал противника и даже смог продвинуться на несколько километров 
к Бресту, но силы здесь были слишком не равны, и наступление быстро выдохлось. 
Не добившись существенных результатов, советские войска понесли огромные

1 ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 36. Л. 19.
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потери. Мех корпуса фактически потеряли свою ударную силу. Так, в 11-м мехкор- 
пусс из 243 танков осталось 50, а в 14-м мсхкорпусе из 518 танков — 25.

Тем временем 3-я танковая группа генерала Г. Гота, разгромив 11-ю армию Се
веро-Западного фронта и обойдя с севера 3-ю армию, устремилась в образовав
шийся между фронтами разрыв, направив два из трёх своих моторизированных 
корпусов на Минек. Павлов попытался преградить ей путь резервными частями 
фронта, сведенными в 13-ю армию генерала П. М. Филатова, но танки Гота во
рвались в расположение штаба армии и разгромили его. Уже 26 июня 3-я танковая 
группа подошла к  минскому укреп району и завязала бои за город. На следующий 
день дивизии 4-й и 9-й немецких армий соединились восточнее Белостока, окру
жив значительную часть отступавших к Минску соединений 3-й и Ю-й советских 
армий. На юге танковая группа Гудериана, преодолевая все более слабеющее со
противление 4-й армии, 25 июня форсировала реку Щара и двинулась на Минск 
и Бобруйск.

0  положении соедж гений 4-й армии генерала Коробкова после первых стол
кновений с противником говорят строки оперативной сводки штаба армии за
24 июня 1941 г.: «... Части 4 армии, после бандитского налета противника отходи
ли, оказывая сопротивление по рубежам обороны на Картуз, Береза и к 18ш24.6. 
отошли остатками корпусов в районы Войтки, Мазурки, Синявка, где закрепляют
ся для оказания дальнейшего сопротивления. Остатки частей 6 и 42 сд 28 ск, после 
ряда оборонительных боев к 18°° отошли в районы Русиловичи, Тальминовиче, где 
приводятся в порядок. Эти остатки не имеют боеспособности... С 49 сд с момен
та выхода по тревоги связи нет... 14 мк активно обороняясь переходя неоднократно 
в контратаки понес большие потери в матчасти и личном составе и к 25.6 не пред
ставляет боеспособного состояния... 10 САД 22.6 понесла громадные потери (почти 
целиком уничтожены оба И АП и ШАП) в первой половине дня участия в боевых 
действиях не принимала, дислокация Пинск. Вывод: все части, за исключением 55 
и 75 сд не боеспособны и нуждаются в срочном доукомплектовании личным соста
вом и мат. частью и приведении в порядок... От постоянной и жесткой бомбарди
ровки пехота деморализована и упорства в обороне не проявляет. Отходяшие бес
порядочно подразделения, а иногда и части приходится останавливать и повора
чивать на фронт командирам всех соединений, начиная от командующего армией, 
хотя эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного эффекта не дали.

Начальник штаба 4 армии полковник Сакдалов
Начальникопер. отдела полковник Долгов*’.
Характерную оценку обстановки на Западном фронте в письме на имя секре

таря ЦК. КП(б)Б и члена Военного совета фронта Пономаренко дал 27 июня 1941 г. 
начальник отдела политпропаганды дивизии полковой комиссар Су мар. Видимо, 
не добившись контакта со своим армейским начальством, он решил обратиться 
напрямую в штаб фронта и прежде всего дать разъяснение, что происходит и что 
делать: «Где наши войска? Где местная власть территории Западной Белоруссии?». 
Комиссар излагал свои наблюдения и делал заключение: «Все бежит на восток без

1 Ц А М О  Р Ф .Ф .  208. Оп.2511. Д .3 6 .Л .  9.
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всяких оснований... Никто боевой задачи нам не ставит, штабов армии и корпусов 
нигде не найти; снаряды, патроны, горючее и продовольствие на исходе»1.

К 28 июня в мехкорпусах Западного фронта остались уже фактически едини
цы исправных бронированных машин. Так, командир 14-го мехкорлуса генерал- 
майор С. И. Оборин доносил вечером 28 июня генералу армии Павлову сведения
о состоянии своих соединений после выхода из боев, которые всего несколь
ко дней назад вряд ли мог себе представить хоть один офицер в штабе фронта: 
30-я танковая дивизия (тд) — 2 танка Т-26, одян из них неисправный; 22-я тд — тан
ков—0. «...Обшие потери (примерно) 14 МК — 80%, из них убитых и раненых 
около 30%, остальные в тылах различных направлений. Принимаю меры сбора 
r район г. Смоленска...»2.

Советские войска оказались фактически без прикрытия с воздуха, что усугу
било ситуацию на фронте, вызывало панику среди частей и способствовало еще 
более быстрому продвижению германских соединений на восток. Уже в середине 
дня 22 июня 1941 г. штаб 4-й армии доносил фронтовому командованию (и это 
донесение можно было преподнести как резюме всех просчетов в развертывании 
авиации ЗапОВО накануне войны): «Противник превосходит в воздухе, наши ави
аполки имеют большие (30-40%) потери. Штарм — разгромлен (в Кобрине, штакор
28 — в Жабинке также в 12,s22.6 бомбили; штакор 14 мк — Тевли...»3. От частей, за
нимавшихся оборудованием оборонительного рубежа на р. Березина, в штаб За
падного фронта поступали донесения, в которых говорилось о безнаказанных дей
ствиях германской авиации. В то же время констатировалось: «Снарядов для зе
нитных орудий нет, истребительная авиация наша ис появляется»4. Не удивительно 
поэтому, что противник, выйдя моторизованными колоннами восточнее Минска, 
фактически сходу приступил к форсированию реки Березина с целью дальнейше
го наступления на Могилев, Оршу, Витебск. Начальник гарнизона г. Борисова, 
расположенного на той же реке Березине, 2 июля буквально умолял штаб фронта 
в во что бы то ни стало выслать в мое распоряжение хотя бы одну эскадрилью ис
требителей, ибо основные потери и главное — паника — наносятся авиацией про
тивника, которая, пользуясь отсутствием авиации на нашем участке, работает все 
время на бреюших полетах, почти безнаказанно*. Далее следовала просьба о вы
делении средств ПТО и другого вооружения, которого в распоряжении гарнизона 
имелось в крайне незначительном количестве5. Об устойчивости советской оборо
ны на этом направлении речи уже быть не могло.

Войска 4-й армии быстро отступали, но иногда могли и огрызнуться на про
тивника. Примечательным и положительным эпизодом действий советских частей 
в этой критической обстановке стало действие советской артиллерии. Уже в первые 
дни войны она заявила о себе с самой лучшей стороны, сделав тем самым заявку 
на свою будущую роль на театре военных действий. Начальник штаба 4-й армии 
составил в конце июня донесение (на документе, написанном от руки, нет под
писи и даты), в котором зафиксировал начало наступления противника восточнее

1 ЦАМО РФ.Ф, 208. Оп. 2511. Д. 29. Л. 164.
2 UAMO РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 36. Л. 13.
4 ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 36. Л. 3.
‘ ЦАМО РФ.Ф. 208.0л. 2511. Д. 29. Л. 18-19.
< ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 29. Л. 104-105.
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р. Олла. Здесь же говорилось, что «...огнем нашей артиллерии подбито 10 танков на 
западном берегу р. Олла... 12 мотоциклов с пулеметами, один самолет. Артиллерия 
действовала отлично, бой продолжается до настоящего времени...»’.

Неизбежным следствие разгрома 3, 10 и 4-й советских армий стал стремитель
ный бросок германских механизированных соединений в район Минска.

Оборона Минска стала трагической и в то же время героической страницей 
в летописи Великой Отечественной войны. Силы атакующих и обороняющихся 
были несопоставимы, защитникам города остро не хватало боеприпасов, но все 
же они в течение двух дней отражали яростные атаки танков и пехоты противни
ка. Только в 16 часов 28 июня танковая группа Гота смогла ворваться в столицу 
Белоруссии. На следующий день в город вошли танки Гудсриана, замкнув таким 
образом еще одно кольцо вокруг 3-й и 10-й армий Западного фронта. Вне коль
ца остались лишь части 13-й армии и отчаянно сражавшиеся на Березине остатки
4-Й армии (переподчиненные в начале июля приказом начальника Генштаба Жу
кова 21-й армии). Штаб 4-й армии выводился в район Пропойска2.

Разгром Западного фронта был очевиден, и ставка В ГК была вынуждена при
нимать все доступные меры к  недопущению дальнейшего беспрепятственного 
продвижения немецких бронированных колонн на восток. Новый командующий 
Западным фронтом маршал С. К. Тимошенко, занявший эту должность вместо от
ставленного и арестованного Д. Г. Павлова, 2 июля 1941 г. был вызван к прямому 
проводу для переговоров со Сталиным. В словах Сталина было заметно смятение 
от неопределенности ситуации на фронте и отсутствия действенных мер к задер
жанию противника. Видимо, опасаясь развития событий по худшему сценарию, 
означающему скорое появление немцев у Смоленска, он спрашивал Тимошенко: 
«Нас интересует, заминировали ли Вы автостраду Орша-Минск?... Подходят ли на 
рубеж Ваши части?... Как идут работы на рубеже? (реки Днепр. -  М .М .)... Зна
ете ли Вы, что из частей Павлова отошло на рубеж, занимаемый Вашими частя
ми, в каком они состоянии?*. Тимошенко, едва войдя в должность, вынужден был 
отвечать на непростые вопросы. По сути, он мог лишь более или менее успешно 
реагировать на драматически развивающуюся обстановку. Принимаемые в этих 
условиях решения априори были недостаточно подготовленными и скоропали
тельными. Однако нужно было действовать безотлагательно. Понимая, что боль
шие потери теперь неизбежны, военное руководство было обречено бросать все 
вновь подходящие части сходу в сражение (пусть даже по частям) — без этого про
тивник гарантированно выходил на оперативный простор, вглубь Европейской 
территории СССР и выполнял свою задачу по разгрому Красной Армии и всего 
Советского государства. На вопросы Сталина Тимошенко отвечал, что взрывчатые 
вещества подвозятся и новые части выходят к намеченным рубежам. Но войска 
фронта остро нуждаются в дизельном топливе, снарядах, разведывательной и ис
требительной авиации. Маршал коистатировал, что «до вчерашнего дня никаких 
частей Павлова на наш рубеж не отходило».'

1 UAMO РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Л. 36. Л. 16.
3 ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 36. Л. 21, 25.
3 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка В ГК. Документы и материалы. 1941 год. 

Т. 16(5-1). М., 1996. С. 43-44.
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Окруженные под Белостоком и Минском советские части были обескровлены 
и смогли прорваться на восток лишь разрозненными подразделениями — зачастую 
выходили группы всего по несколько человек, либо вовсе одиночные бойцы и ко
мандиры. Упомянутый выше полковой комиссар Лось вспоминал о том, как он 
пробирался из окружения на восток вместе с маршалом Куликом с одной только 
мыслью: пробиться или умереть. Он упомянул также о том, как марша;) приказал 
переодеться всем командирам и бойцам в крестьянскую одежду, но все равно их 
группа чуть было не угодила в руки к  немиам, и лишь счастливый случай спас их от 
вражеского плена1.

Но многие бойиы и командиры даже под угрозой полного уничтожения не 
сдавались, как рассчитывали фашисты, и отчаянно дрались до 8 июля, приковав 
к себе до 25 дивизий противника. Их героическая борьба позволила фактически 
заново сформировать Западный фронт, оборонительные линии которого прошли 
по рекам Западная Двина и Днепр. Немцы пытались продолжить безостановоч
ный марш на восток 2-й и 3-й танковых групп, но усилившееся сопротивление со
ветских войск не дало им возможности сохранить прежний темп движения. И всё 
же к 9 июля танки Гудериана уже подошли к Могилёву, а дивизии Гота пробивали 
себе дорогу на Витебск.

За первые 18 дней боев Западный фронт вместе с Пинской флотилией потерял 
417 790 человек, в том числе 341 073 безвозвратно2, 4799 танков, 9427 орудий и ми
номётов, 1777 самолётов3. Войска отступили на 600 км, оставив почти всю Белорус
сию- Были потеряны огромные запасы продуктов» оружия, топлива, снаряжения. 
Вина за катастрофу Западного фронта была возложена на командование фронта. 
Павлов, его начальник штаба Климовеких, несколько других генералов были сня
ты со своих постов, арестованы и расстреляны.

Причины катастрофического развития ситуации на Западном фронте в первые 
дни войны подробно стали анализироваться воен но-и стори чес кой наукой с сере
дины 1950-х годов. До сих пор изучение уроков поражения в Белоруссии в 1941 г. 
остается весьма актуальным. Для россиян оно актуально вдвойне, поскольку имен
но это направление веками служило кратчайшим путем для многочисленных про
тивников нашей страны к  сердцу государства. О предвоенных ошибках советско
го командования было сказано выше. Но имеет смысл обратить внимание на ход 
руководства боевыми действиями уже после начала германской агрессии- По мне
нию генерала Фомина, которое он изложил в упомянутой записке в 1956 году для 
заместителя начальника Генерального штаба, Западный фронт постигла неудача 
по следующим причинам: численное превосходство противника (им указывалось 
соотношение 1:5, или 12 советских дивизий против 64 немецких, что могло быть 
только на направлениях главного удара немецких войск, но не в целом по фрон
ту. — М .М .); внезапность нападения противника; недостаточная обеспеченность 
средствами ПВО; отсутствие у фронта резервов и оборонительного рубежа по реке 
Шара и снятие с него войск в ночь с первого на второй день войны, «вследствие

1 РГВАФ. 9. Он. 39. Д. 99. Л. 329-339.
2 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное 

издание /  Г, Ф. Кривошеев, В. М, Андроников, П, Д. Бури ко в, В. В, Гуркин, М., 2009. С, 78,
3 Великая Отечественная война. 1941-1945 . Военно-исторические очерки. Ки. 1. Суро

вые испытания. М., 1998. С. 147.
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чего противник, беспрепятственно заняв его, создал условия окружения войск 
3-й и Ю-й армий*; запоздалое занятие рубежей укреп районов вдоль старой госгра- 
ницы войсками 13-й армии, «безграмотное вмешательство маршала Кулика в рас
поряжения Болдина (заместителя командующего фронтом) и Голубева {командую
щего 10-й армией. — М .М .), что привело к  бесславному концу подвижной группы 
фронта».

Фомин упомянул и бывшего начальника штаба фронта генерал-майора Кли
мовских, отличавшегося, по его мнению, «большой работоспособностью и чест
ностью». Единственное, что не нравилось Фомину в своем непосредственном на
чальнике, — это отсутствие у Климовских «трезвой оиенки противника и его воз
можностей. Климовских никогда не верил, что противник в состоянии так далеко 
планировать свою первоначальную операцию и наносить далеко вглубину свои 
массированные удары авиации».

В заключение Фомин написал, что все перечисленные им генералы, аресто
ванные и расстрелянные летом 1941 г., «были оторваны от управления войсками 
в тот момент, когда их стараниями уже стали затухать темпы операции противни
ка, а управление войсками налаживалось»1.

В послевоенной записке генерал Кузнецов, равно как и Фомин, критиковал 
действия маршала Кулика, считая неверным его указание об организации 24 июня 
контрудара частей армии в обшем направлении на Гродно-Сувалки с целью обе
спечения с севера фланга ударной группы фронта в составе Ю-й армии и мехкор- 
пуса Хаикилевича. Дело п том, что корпус Хацкилевича имел тогда горючего всего 
па полторы заправки, авиация фронта была разгромлена, фланги фронта, как пра
вый, так и левый, были открыты. По мнению Кузнецова, в создавшихся условиях 
наиболее разумным был бы переход к «подвижной обороне» и контрудар по тылам 
2-й танковой группы Гудериана, быстро продвигавшейся к Барановичам с юго-за- 
пада2.

Еше одним объяснением неудачных действий Западного фронта в начале во
йны был тот факт, что по предвоенной оценке Генштаба и наркомата обороны, 
наиболее опасным считалось юго-западное (южнее Полесья) направление. Факти
чески же противник наносил главный удар на Смоленск и Москву, что давало ему 
возможность глубокого охвата советских войск в районе Белостока и Минска.

Западный фронт потерпел поражение. Тяжелое положение сложилось в конце 
июня — начале июля 1941 г. и в полосе соседних Северо-Западного и Юго-Запад
ного фронтов.

*  *  *

Наступавшая в Прибалтике ГА «Север» фельдмаршала В. Лееба состояла из 
16-й, 18-Й полевых армий и 4-й танковой группы. Вместе с 3-й танковой группой 
её передовые силы вторжения насчитывали 655 тыс. человек, 7673 орудия и ми
номёта, 1389 танков и 1070 самолётов 1-го воздушного флота генерала Келлера. 
Северо-Западный фронт (командующий — генерал-полковник Ф. И. Кузнецов), 
преобразованный из Прибалтийского Особого военного округа, включал 8, 11

1 UAMO РФ.Ф. 15. Оп. 725588 с. Д. 36. Л. 294-302.
2 ЦАМОРФ.Ф. 15.0п. 25588 с. Д. 36. Л. 343-346.
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и 27-ю армии, а так же 5-й воздушно-десантный корпус. Общая численность войск 
фронта составляла всего 379,5 тыс. человек, 4938 орудий и миномётов, 1274 танка 
и 1078 самолётов1.

События первого дня войны здесь в целом повторяли происходящее на Запад
ном фронте. Противник выбросил диверсионные группы, бомбил аэродромы, вне
запной атакой захватил целыми все мосты через Неман. Уступающие противнику 
на направлениях главного удара в 5-8 раз, части 8-й и 11-й армий не смогли удер
жать линию фронта. 3-я танковая группа Гота, прорвав оборону 11-й армии, устре
милась на Вильнюс, а 4-я танковая группа генерала Гепнера, смяв боевые поряд
ки 8-й армии, быстро продвигалась к Даугавпилсу. 3-я танковая группа, имевшая 
в своем составе два моторизованных и два армейских корпуса (4 танковые, 3 мо
торизованные, 4 пехотные дивизии), в приграничных сражениях должна была дей
ствовать на театре, занимаемом советским Северо-Западным фронтом, оказывая 
содействие ГА «Север» в разгроме советских войск в Литве и создании разрыва 
между соединениями РККА в Прибалтике и Белоруссии. После захвата Вильнюса 
группе Гота предстояло повернуть свои силы на юго-восток — к Минску.

Пытаясь остановить рвущегося к Вильнюсу врага, командующий 11-й армией 
генерал В. И, Морозов бросил в бой 3-й мехкорпус, однако в ожесточенном сраже
нии вечером 22 июня 5-я дивизия корпуса была разгромлена и отступила. 24 июня 
Вильнюс пал, а танки Гота рванулись к  Минску.

23 июня комфронта Кузнецов попытался организовать контрудар силами 3-го 
и 12-го мехкорпусов против 4-й танковой группы. Хотя в целом советские вой
ска имели полуторное превосходство в танках, они вдвое уступали в живой силе 
и артиллерии; к тому же танковые дивизии оказались растянутыми на широком 
фронте и вводились в бой по частям. Тем не менее, поначалу советским танкистам 
удалось несколько потеснить 41-й моторизированный корпус противника и даже 
вынудить его перейти к  обороне. Ожесточенное танковое сражение продолжалось 
двое суток, но 25 июня атаки пришлось прекратить из-за огромных потерь и не
хватки боеприпасов. В 12-м мехкорпусе осталось всего 35 танков2.

Немецкие части, сталкиваясь с советскими танками, действовали тактически 
грамотно: вперед выдвигались средства ПТО, прежде всего противотанковые ору
дия, тогда как собственные бронированные машины отводились назад. Срочно 
вызывалась по радио авиация. В результате большое количество советских танков 
выводилось из строя еще до того, как они успевали открыть прицельный огонь но 
противнику. Немцам было весьма важно осуществлять непрерывное и быстрое 
продвижение своих моторизованных колонн на восток. Моторизованным кор
пусам Г. Гот ставил задачи по «быстрейшему формированию Немана... разрыву 
групп противника вокруг Минска и Вильно» и давал рекомендации по ведению 
боя. К ним, в частности, относились: «уничтожение оставшихся частей противни
ка, захват пленных и трофеев, по возможности, нужно предоставить следующим 
позади моторизованным и пехотным дивизиям... Фланги охраняются разведкой... 
Решающее значение для успеха наступления имеет прилача саперов передовым 
частям и своевременный подвоз средств для наводки моста... Нужно обязательно

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М,, 2009. С. 75—76,
2 Киселев О, Г. Приграничные сражения 1941 г. / /  Великая Отечественная война 1941- 

1945 г. С. 442-443.
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придавать передовым частям артиллерию...-». Далее командующий 3-й танковой 
группой указывал на вероятность встречи с авиацией и танками противника и тре
бовал исключить скапливание собственных машин в местах переправ1. (О тактике 
германских моторизованных частей см. Документы. N« 1.)

Командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Герман Гот вспоми
нал позже об одном из боев с советскими танками у Алитуса: «В «исключительно 
тяжелом танковом бою», как об этом доложил командир полка, дивизия про
тивника, уступавшего в  умении вести одиночный бой, потерпела поражение. 
Остатки этой дивизии уш ли на северо-восток и через несколько дней потеряли 
свои последние танки»2.

Пока 41-й корпус вермахта отбивал контратаки, 56-й моторизированный кор
пус рвался вперёд, почти не встречая сопротивления. 26 июня немецкие танки вне
запно ворвались в Даугавпилс и захватили мосты через Западную Двину. 11-й ар
мии, которой немцы таким образом отрезали пути отступления, пришлось отойти 
в полосу Западного фронта.

Попытки командования Северо-Западного фронта пернуть мосты вылилась 
в двухдневное сражение между советскими 21-м мехкорпусом и 5-м воздушно-де- 
сантным корпусом, с одной стороны, и частями 56-го корпуса вермахта, с другой. 
К сожалению, выбить противника из Даугавпилса не удалось, хотя враг понёс се
рьёзные потери- А в ночь на 29 июня реку форсировали и части 41-го корпуса про
тивника у Екабпилса.

Тем временем пехотные соединения 18-й армии противника наступали на 
Ригу. На целых три дня задержал врага героический гарнизон советской военно- 
морской базы в Лиепае, но 29 июня немиы всё же ворвались в Ригу, грозя отрезать 
не успевшие отойти части 8-й армии генерала П. П. Собенникова. Решительной 
контратакой противник был выбит из города, и 8-я армия в полном порядке ото
шла за Западную Двину. Вновь занять Ригу немцы смогли лишь 1 июля3.

29 июня советское верховное командование отдало приказ подготовить обо
ронительные позиции на старой советской границе, но Кузнецов неправильно 
его понял и распорядился начать отход от Западной Двины. Когда ошибка вскры
лась, вернуть утраченные позиции было уже невозможно. 2 июля противник нанёс 
мощный улар в стык между 8-й и 27-й армиями и прорвал фронт. Таким образом, 
в результате первых дней войны группировка Северо-Западного фронта была рас
сечена и частично окружена. Советские войска были вынуждены отойти за рубеж 
Западной Двины (Даугавы). Попытки восстановить фронт вводом второго эшело
на и резервов объединения по большей части оказались неудачными. В результате 
этого отступление в направлении Эстонии и Пскова стало единствен но возможным 
средством спасти оставшиеся части. За неумелое руководство войсками командо
вание фронта было отстранено от своих постов. Новым командующим фронта стал 
генерал-майор П .П . Собенников, а начальником штаба генерал Н. Ф. Ватутин4.

1 ЦАМО РФ.Ф. 208. On. 2511. Д. 20. Л. 31-39.
3 Гот Г. Танковые операции. -  М.: Военшдаг. 1961.
1 Киселев О. Г. Приграничные сражения 1941 г. / /  Великая Отечественная война 1941- 

1945 гг. С. 443.
д Великая Отечественная война. 1941 — 1945 . Военно-исторические очерки. Кн. 1. Суро

вые испытания. М., 1998. С. 154.
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Тем временем устремившиеся в прорыв танки Гёпнера 6 июля захватили город 
Остров, а  10 июля, после ожесточенного боя, -  Псков. Реальная угроза нависла 
нал Ленинградом. Лишь в Эстонии 8-й армии удалось задержать врага на линии 
Пярну—Тарту, а на полуострове Ханко продолжал героически обороняться гарни
зон советской военно-морской базы. Силы Краснознаменного Балтийского флота 
вели пока успешную борьбу с немецкими надводными и подводными силами, пи 
тавшимися перерезать линии советских морских коммуникаций и запереть флот 
в Финском заливе.

За три недели боёв советские войска оставили почти всю Прибалтику, отойдя 
на 450 км. Потери составили 88,5 тыс. человек (в т.ч. 75 тыс. безвозвратно)1, более 
тысячи танков, 4 тысячи орудий и миномётов и свыше тысячи самолётов2.

*  *  *

Против войск Киевского Особого военного округа (с 25 июня — Юго-Запад - 
ный фронт) противник развернул ГА «Юг» фельдмаршала К. Рундштедта, кото
рая состояла из 6-й и 17-й армий и 1-й танковой группы, 11-я армия находилась 
в Румынии, против войск Одесского военного округа. Без учета 11-й армии силы 
ГА «Юг», перешедшие в наступление 22 июня, насчитывали 730 тыс. человек, 
9700 орудий и миномётов, 799 танков и 772 самолёта 4-го воздушного флота ге
нерала Лера. Кроме того, на южном фланге группы армий располагались венгер
ские войска, включавшие 44,5 тыс. человек, 200 орудий и миномётов, 160 тан
ков и 100 самолётов. Юго-Западный фронт (командующий — генерал-полковник 
А. П. Кирпонос) включал 5, 6, 12 и 26-ю армии, а  также 5-й кавалерийский, 7, 31. 
36, 37, 55-й стрелковые, 9, 15, )9, 24-й механизированные и 1-й воздушно-де- 
саитный корпуса. Общая численность войск фронта составляла 97S тыс. человек, 
12 064 орудия и миномёта, 4783 танка и 1759 самолётов5.

На юго-западном направлении противнику не удалось быстро добиться реши
тельных успехов. Лишь в полосе 5-й армии немцы смогли прорвать фронт оборо
ны и продвинуться на 20 км, а на всех остальных направлениях советские войска 
успешно отразил атаки немецких войск и 3-й румынской армии.

Сох лас но директиве N° 3, отданной вечером 22 июни, войска фронта должны 
были разгромить люблинскую группировку противника и захватить Люблин уже
24 июня. Хотя в штабе фронта считали директиву невыполнимой, решено было
23 июня нанести контрудар по прорвавшейся 1-й танковой группе генерала Клей- 
ста силами шести мехкорпусов, насчитывающих 3,7 тыс. танков4. Удар предпола
галось наносить с двух сторон по сходящимся направлениям. Для координации 
действий советских войск и постановке конкретных задач соединениям па Юго- 
Западный фронт был послан сам начальник Генерального штаба РККА генерал ар
мии Г. К. Жуков. Прибыв на место, он стал отдавать энергичные распоряжения от
носительно быстрейшего перехода в атаку танковых соединений. Его приказания 
фронтовому и армейскому командованию были достаточно жесткими и четкими.

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2009. С, 76.
2 Великая Отечественная война. 1941-1945 . Военно-исторические очерки. Кн. 1. Суро

вые испытания. М., 1998. С. 154.
3 Там же С. 155.
4 Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Иллюстрированная энциклопедия. С. 444,
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Так, разговаривая по прямому проводу с генерал-майором Потаповым, командую
щим 5-й армией, Жуков был весьма обеспокоен продвижением танков противника 
на Ковель с севера — с брестского направления. Основную вину на это он возлагал 
на командующего 4-й армией Западного фронта Коробкова, видимо, не зная еще 
в деталях о том критическом положении, которое сложилось на соседнем фрон
те. Проводная связь Потапова с соседними армиями, в т. ч. с 6-й армией, к тому 
времени также была нарушена. В своем докладе он подчеркивал, что его основной 
задачей являлось разгром Владимир-Волы некой группировки противника и выход 
к  р. Западный Буг. Но механизированные соединения могли сосредоточиться в ис
ходных районах для атаки не ранее, чем через двое суток, совершив протяженный 
марш. Кроме того, большинство танков в его армии были устаревших конструк
ций, многие требовали ремонта. Танков Т-34 не было вовсе, КВ со 152-мм орудия
ми — 30 шт., остальные — Т-26 и БТ. Жуков в то же время требовал: первое: «проч
но закрыть с севера подходы на Ковель, второе: не бросайтесь со стрелковыми 
дивизиями в контратаки... За тыл не бойтесь и на него не оглядывайтесь». Он рас
порядился немедленно выдать для танков КВ бетонобойные «снаряды 9 и 30 года» 
и пустить их r ход, ободряя Потапова: «будете лупить противника вовсю... Ночью 
или завтра буду у Вас»1.

Ставка и лично Сталин внимательно следили за подготовкой контрудара на 
Юго-Западном фронте. К исходу 24 июня в Москве полагали, что Жукову стоит по
думать об отводе советских частей из района Перемышля на линию Рудня-Борис- 
лавль, чтобы они не оторвались от основной группы войск в районе Львова, и об 
эвакуации ценного оборудования из Львова. Жуков согласился с этим отходом, но 
все его внимание, равно как и внимание Ставки, было приковано к организации 
контрудара севернее Броды. Из Москвы было высказано пожелание нанести бом
бовый удар по нефтяным промыслам Плоешти и Бухаресту — столице вступившей 
в войну против СССР Румынии2.

26 июня, в момент начала советского контрудара против наступающих со
единений немецкой группы армий «Юг*, Жуков всячески подгонял и наставлял 
командующих армиями, в том числе все того же Потапова, говоря о том, что он 
и штаб фронта «крайне недовольны по существу бездеятельностью штаба [армии] 
и Военного совета», и «если так будете работать, противник вас разобьет». «Вам 
надлежит, — продолжал Жуков, — не бросать в атаку разрозненные соединения 
и части, а организовывать бой в тесном взаимодействии авиации, стрелковых ча
стей и танков, встречая противника на хороших рубежах. Предварительно против
ника расстреливать, а  затем добивать... не бойтесь действовать активнее, немцы 
страшные трусы, когда их бьют... Весь успех... зависит от знания, где противник, 
где ваши части и от дерзости Военного совета и всех войск... Надеюсь лично я, 
Военный совет [фронта] и Нарком, что вы оправдаете свое назначение. Жму руку. 
Всё*\

26-30 июня в районе Дубно, Луцка и Берестечко развернулось невиданное до 
тех пор встречное танковое сражение, когда на участке шириной 70 км столкнулись

1 ЦАМО РФ.Ф, 229. Оп. 161. Д. 1.Л. 3-9.
2 UAMO РФ. Ф. 229. Оп. 161. Д. 1. Л. 165-167.
3 ЦАМО РФ.Ф. 229. Оп. 161. Д. 1.Л.2.
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почти 2 тыс. танков1. К сожалению, контрудар, который мог привести к серьёзно
му поражению группы Клейста, был недостаточно хорошо подготовлен и органи
зован. Как и на Западном и Северо-Западном фронтах, дивизии вводились в бой 
разрозненно, пока они двигались к местам сосредоточения, противник подвер
гал их нападению с воздуха. В связи с постоянно меняющейся обстановкой зада
чи мехкорпусам постоянно уточнялись, в результате некоторым из них пришлось 
совершать длительные марши по бездорожью, геряя драгоценное время и маши
ны. К моменту начала советского контрудара многие механизированные корпуса 
уже понесли серьёзные потери в танках. Например, 8-й мехкорпус совершил поч
ти 500-км марш и оставил на дорогах чуть ли не половину из своих 858 танков, 
а  8-й танковой дивизии 15-го мсхкорпуса во время марша по болотам пришлось 
бросить все свои тяжёлые ганки КВ.

28 июня 1941 г. командующий 5-й армией генерал Потапов приказал команди
рам соединений наладить строжайший учет имущества, за утерю которого требова
лось предавать виновных военно-полевому суду. Он констатировал, что «преступ
ное отношение к народному достоянию: оружию, боеприпасам, боевым, транс
портным машинам принимает широкие размеры. За шесть дней войны утеряно 
много материальной части. На дорогах бросаются вполне исправные как боевые, 
так и транспортные машины, оружие и другие виды имущества. Хуже того, что 
к тем, кто совершает это тягчайшее преступление, никаких мер не принимается. 
Приказываю: Командирам соединений наладить строжайший учёт имущества и за 
утерю и оставление имущества немедленно предавать Военному Полевому суду»2.

К вышесказанным причинам неудачи советского контрудара на Юго-Западном 
фронте следует добавить, что командование фронта почти не управляло сражени
ем из-за отсутствия надежной связи. Корпуса действовали крайне несогласованно, 
что вело к большим потерям и действиям разрозненно от своих соседей. Итог из
вестен, 8-й мехкорпус попал в окружение, потерял всю свою технику и большую 
часть личного состава.

Вследствие того, что советский контрудар не достиг своей цели, немецкое на
ступление против Юго-Западного фронта на киевском направлении продолжа
лось. Теперь под угрозой окружения оказались 26-я и 12-я советские армии, войска 
которых находились под относительно слабым нажимом вражеских войск в районе 
южнее Львова. Генерал Кирпонос опасаясь, что в немецком котле может оказать
ся львиная доля оставшихся у него сил и средств, уже 27 июня начал отвод войск 
с львовского выступа. 30 июня Львов был оставлен. В тот же день в наступление 
перешли венгерские войска (27 июня Венгрия объявила войну СССР). Части про
тивника развернули наступление на луико-ровеиском направлении. Советские ча
сти начали быстрый отход за р. Днестр и к середине июля вышли на рубеж Жито
мир, Бердичев, Каменей-Подолье кий и Могил ев-Подолье кий.

30 июня Кирпонос получил приказ Ставки к 9 июля отвести войска на линию 
укреплений на старой государственной границе СССР. Войскам фронта пред
стояло проделать 200-км марш по забитым беженцами дорогам, отбивая атаки

1 Великая Отечественная война. 1941—1945 . Военно-исторические очерки. Кн. 1, Суро
вые испытания. М., 1998. С. 159.

* ЦАМО РФ.Ф. 229. Оп. 161. Д. 24. Л. 8.

36

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — НЮЛЫ941 Г.

наседающего противника. Однако и на новых позициях остановить противника не 
удалось. После тяжелейшего двухдневного боя с частями 5-йармии и группой пол
ковника Бланка танковая группа Клейста прорвала 7 июля Новоград-Волынский 
укрепрайон и 9 июля овладела Житомиром. Лишь II июля немецкие танки удалось 
остановить на подступах к киевскому укрепрайону, в чем огромную роль сыгра
ли киевские ополченцы. Части 16-го и 15-го мехкориусов сдерживали противника 
в районе Бердичева.

2 июля в наступление перешли 11-я немецкая, 3-я и 4-я румынские армии. Их 
целью была советская Молдавия, а  в стратегическом плане, при удачно складыва
ю т  ихся обстоятельствах -  создание угрозы охвата с обоих флангов объединений 
Юго-Западного фронта. Однако отсутствие мошных танковых соединений (румы
ны имели всего 60 танков, а  немцы в этом районе не имели их вообще) не позво
лило врагу добиться серьёзных успехов. Удачно действовала против врага и Дунай
ская военная флотилия, а в прибрежной полосе — оперативные соединения Черно
морского флота. В результате контрудара трёх корпусов 9-й армии Южного фронта 
8 июля враг остановился и перешёл к обороне1.

В ходе приграничного сражения Юго-Западный фронт и 18-я армия Южно
го фронта потеряли 241 594 человека, в том числе 172 323 безвозвратно2, 4381 танк, 
5806 орудий и миномётов, 1218 боевых самолётов3.

В обшей сложности в Приграничных сражениях приняли участие 170 совет
ских дивизий, из которых 28 были полностью уничтожены. Потери трёх фронтов 
(Западного, Се веро-Западного, и Юго-Западного) составили около 600 тыс. чело
век, свыше 11,7 тыс. танков, около 4 тыс. самолетов и 18,8 тыс. орудий и мино
мётов4. Были потеряны Литва, Латвия, почти вся Белоруссия, значительная часть 
Молдавии, Украины и Эстонии. Около 23 млн. советских граждан осталось на 
оккупированной территории.

Оценочные потери противника к 10 июля составили 79 058 человек, 1060 ору- 
дий и миномётов, 826 самолётов и 350 танков, однако немцы смогли быстро вос
полнить их. К  середине июля противник располагал 183 дивизиями и 21 бригадой^.

Хогя советские войска понесли тяжелое поражение, июнь 1941 года явил миру 
немало примеров подлинного героизма и самопожертвования советских солдат. 
Подвиг гарнизонов Брестской крепости, Минска, Лиепаи навсегда останутся яр
кими страницами борьбы советского народа с фашистской агрессией. Своей борь
бой войска приграничных округов позволили советскому верховному командова
нию выиграть драгоценное время для подтягивания к фронту дополнительных сил 
из внутренних районов СССР, которые, сходу вступая в бой с противником, про
должали замедлять темпы его продвижения вперед.

В результате неблагоприятного для Советского Союза исхода Приграничных 
сражений немецко-фашистские войска в короткие сроки продвинулись в северо- 
западном направлении на 400—450 км, в западном —на 450—600 км, в юго

1 Великая Отечественная война 1941 — 1945 тт. Иллюстрированная энциклопедия. С. 444.
3 Великая Отечественная без i рифа секретности. Киш а потерь. М., 2009. С. 80.
1 Великая Отечественная война. 1941 — 1945 . Военно-исторические очерки. Кн. I. Суро

вые испытания. М., 1998. С. 164.
д Там же.
5 Великая Отечественная война 1941 — 1945 . Иллюстрированная энциклопедия. С. 445.
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западном — на 300—350 км, захватили почти всю Белоруссию и Молдавию, втор
глись на территорию РСФСР, вышли на дальние подступы к Ленинграду, угрожали 
Смоленску и Киеву. Над страной нависла смертельная опасность.

*  *  *

Со стратегической точки зрения, по существу, повторилось то, что удалось 
осуществить вермахту в 1940 г. в Западной Европе, а  затем, в конпе 1941 — начале
1942 г., — японским войскам на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии, однако, 
территория Соединенных Штатов оставалась вне досягаемости противника.

Советское руководство прилагало максимум усилий для организации отпо
ра захватчикам. Программу чрезвычайных мер содержала Директива СНК СССР 
и ЦК. ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Все для фронта, все для победы» — такова была 
ее главная идея, изложенная затем в выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля. 
В нем выражалась уверенность, что справедливая борьба советского народа за сво
боду своего Отечества завершится разгромом агрессоров, «сольется с борьбой на
родов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы».

23 июня была образована Ставка Главного Командования (с 10 июля — Став
ка Верховного Командования, с 8 августа — Ставка Верховного Главнокомандо
вания) — высший орган стратегического руководства вооруженными силами. Вся 
полнота власти в стране сосредоточивалась в руках образованного 30 июня Госу
дарственного Комитета Обороны (ГКО). Председателем ГКО, а затем и Верховным 
Главнокомандующим вооруженными силами СССР (с 8 августа) был назначен 
И. В. Сталин. На восток в срочном порядке производилась переброска из угрожа
емых районов промышленных предприятий и рабочего персонала с семьями, чем 
руководил созданный 24 июня Совет по эвакуации.

По предложению маршала Б. М. Шапошникова 25 июня 1941 г. Ставка Глав
ного Командования приказала отвести советские войска на линию старых укреп- 
районов. Однако эта линия (так называемая «линия Сталина») не представляла из 
себя к 1941 году полностью подготовленного оборонительного рубежа.

Был отдан также приказ о формировании группы армий резерва Главного 
Командования (командующий -  маршал С. М. Буденный, член Военного Сове
та — Г. М. Маленков, начштаба — генерал-майор А. П. Покровский):

22-я Армия (штаб с 24.06 — Великие Луки): два стрелковых корпуса — 62-й 
и 51-й;

20-я Армия (штаб с 25.06 — Смоленск): четыре стрелковых корпуса — 61-й, 
69-й, 20-й и 41-й;

21-я Армия (Чернигов): пять стрелковых корпусов — 66-й, 63-й, 45-й, 30-й 
и 33-й;

19-я Армия (Черкассы): три стрелковых корпуса — 34-й, 25-й и 67-й и 25-й мех
корпус.

Задача группе армий ставилась следующая — приступить к обустройству обо
ронительного рубежа по линии Сушево, Невель, Витебск, Могилев, Жлобин, Го
мель, Чернигов, р. Десна, р. Днепр до Кременчуга1.

1 ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 2. Л. 19-20.
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Однако эта задача оказалась во многом неразрешимой из-за быстрого выхода 
немцев к указанной линии, запоздалого и разрозненного (по частям) подхода со
ветских соединений к фронту.

Уже 16 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение
о строительстве оборонительного рубежа на дальних подступах к Москве — Мо
жайской линии обороны протяженностью 230 километров- Она простиралась с се
вера на юг, от Московского моря, западнее Волоколамска и Можайска, до слияния 
Угры с Окой, и должна была включать в себя 3 оборонительные полосы — глав
ную и 2 тыловые- Обшая глубина оборонительного рубежа должна была составить 
120-130 километров. Главная полоса включала Волоколамский, Можайский, Ма- 
лоярославецкий, а  несколько позже и Калужский укрепленные районы. К строи
тельству Можайского оборонительного рубежа широко привлекались трудящиеся 
Москвы и Московской области, а  также сформированные в начале июля диви
зии народного ополчения. Однако к  моменту выхода немецко-фашистских войск 
к данному району строительство было еше только в самом разгаре. В четырех укре
пленных районах Можайской линии обороны было сооружено 296 дотов из 760 на
меченных. Только наполовину был выполнен план по созданию противотанковых 
рвов. Не удалось осуществить и задание по сооружению эскарпов и проволочных 
заграждений1.

Понимание всей тяжести предстоящей борьбы с опытнейшим врагом, необ
ходимость экстренных мер по подготовке и обучению новых частей взамен унич
тоженных л приграничных боях присутствовало у ответственных военачальников 
на фроитс. Беда заключалась п том, что времени для мероприятий, связанных 
с повышением боеспособности свежих или выведенных в тыл подразделений, не 
было. При первой возможности ими затыкали вновь образованные бреши, созда
ваемые наступающим противником. Опыт первых боев вынуждал командующих 
издавать распоряжения, касающиеся корректировки организационных, боевых, 
дисциплинарных и идеологических установок, перед тем как войска вступят в бой. 
8 июля 1941 г. генерал-майор Коробков (который в тот же день был отстранен от 
командования армией, а на следующий день арестован) на основании ранее полу
ченных указаний из штаба фронта предписывал: «...B районах формирования не
медленно приступить к организации обороны... Создать в каждом полку и бата
льоне отряды и группы истребителей танков, которые вооружить связками гранат, 
бутылками с горючей жидкостью, минами и усиливать их противотанковыми пуш
ками. Действия истребительных отрядов должны быть смелыми и решительными, 
нападая на танки главным образом из засад...(своеобразные мобильные отряды 
ПТО, создаваемые исходя из печального опыта быстрого прорыва германских тан
ков. — М .М .). Научить бойца, отделение и подразделение окапываться, маскиро
ваться под огнем и вести упорный бой в обороне с мотопехотой противника, на
ступающей с ВВС и танкам и... пехоту отделять от танков и уничтожать...». Все эти 
установки, безусловно, были правильными, но вот своевременными их отнюдь не 
назовешь, активно учить бойца и подразделение обороняться нужно было до во
йны. Далее Коробков говорил о необходимости -»резко поднять дисциплину во всех 
подразделениях и частях... Поднять боевой дух и укрепить упорство и стойкость

1 Москва военная. 1941 — 1945 . Мемуары и архивные документы. М ., 1995, с. 308.
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в бою среди всех звеньев личного состава. Еще больше разжечь ненависть против 
фашизма, провокационно напавшего на Советский Союз. Уяснить всем составом, 
что боец и командир, покинувший свои позиции самовольно, и лица, сеюшие па
нику на фронте и в тылу, есть изменники Родины и подлежат судебной ответствен
ности вплоть до расстрела...*'. Комментарии здесь излишни, добавим, что предпи
сания Коробкова появились раньше приказа Ставки №  270, подписанного Стали
ным и содержащего сходные положения.

Ставка принимала самые жесткие меры по борьбе с паникерами и трусами, 
оставляющими свои позиции, бегущими в тыл или сдающимися в плен. 16 августа 
вышел приказ Ставки №  270, в котором, в частности, говорилось: «...I. Команди
ров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезерти
рующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи 
которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Роди
ну дезертиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте 
подобных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно 
сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, 
пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским 
собакам...»2.

Еше до снятия со своего поста генерала Л. Г. Павлова на Западном фронте ста
ли создавать заградительные отряды (численностью до батальона, на расстоянии 
нескольких километров от фронта), в задачу которых входило: сбор и организация 
в боевые подразделения беспорядочно отходивших или бегущих с позиций солдат, 
отправка их обратно на передовую, пресечение паники, передача под следствие по
дозрительных лиц, борьба с возможными десантами противника, создание укре
пленных рубежей и т. п.

В приказе (не позднее 25 июня 1941 г.) Павлов писал:
«...Для охраны порядка на путях движения и ликвидации отдельных диверси

онных групп — ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На всех путях войсковых, артиллерийских и фронтовых тылов выставить за

градительные отряды.
2. В войсковых и армейских тылах заград. отряды выставить распоряжением 

командующих армий. Состав отрядов определить командующим армий с обяза
тельным включением в них представителей третьих отделов и отделсиий армии, 
корпусов, дивизий и местных органов НКВД...

Минскому ОВК сформировать из добровольцев не поднимаемых возрастов, 
преимущественно членов ВКП(б) и комсомольцев 20 отрядов численностью 50 че
ловек...

Формирование отрядов начать немедленно и закончить к утру 26.6.41 г.»\
Заметим, что заградотряды летом 1941 г. формировались и на других фрон

тах, в частности, на фронте генерала Еременко, и происходило это примерно за 
гад до приказа Сталина №  227 от 28 июля 1942 г., вводившего в армии наряду со

1 ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 36. Л. 25-27.
2 Сталин И. В. Сочинения. Т. 1S. Тверь, 2006. С. 237—240.
' ЦАМО РФ.Ф. 208. Оп. 2511. Д. 20. Л. 81-82.
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штрафными подразделениями и заградительные отряды. Интересно привести дан
ные из оперативной сводки начальника войск НКВД УССР и охраны войскового 
тыла Юго-Западного фронта (ЮЗФ) полковника Рогатина Военному Совету ЮЗФ
о работе заградительных отрядов на дорогах и подступах к  Киеву с 5 по 12 июля 
1941 г. За это время было задержано из числа среднего начсостава 80 чел.; млад
ш его—237; красноармейцев -  2498; гражданских лии — 4728 и многие сотни еди
ниц техники. Органами военной прокуратуры, куда передавались подозрительные 
лииа из района Киева и других мест, где работали заградотряды, за период с 9 по 
12 июля было осуждено «за агитацию и другие контрреволюционные преступле
ния к расстрелу — 15 чел., к лишению свободы -  7 чел. За уклонение от мобилиза
ции — к расстрелу — 4 чел., к лишению свободы — 4 чел...*1.

Чрезвычайно жесткие и даже жестокие меры по укреплению стойкости войск 
принимали по своей инициативе и многие военачальники на фронте. Так, упо
мянутый выше генерал А. И. Еременко (в то время зам. командующего Западным 
фронтом), будучи в расположении 22-й армии, отражавшей удар германских тан
ковых и армейских корпусов в направлении Полоцк, Невель. Великие Луки, доно
сил 6 июля 1941 г. С. К. Тимошенко и Генштабу РККА о критическом положении 
в 51-м стрелковом корпусе (ск) и преступном поведении командира 166-го стрел
кового полка <сп). Он, в частности, писал, что лично остановил бегство полка, «ру
ководил боем и воспитывал генералов, чтобы они не боялись огня». «Я приказал 
им и сам лично участвовал 8 контратаке (51 ск. — М .М .), и все обошлось благопо
лучно, а генералов обстрелял». Еременко, кстати, был тогда контужен. В документе 
есть и другая информация: «Подлого труса бывшего командира 166 сп майора За- 
и мул и на, который первым оставил свой командный пункт и удрал на 15 км в тыл, 
я расстрелял в присутствии собранного остатка полка. Командира 98-й сд генерал- 
майора Гаврилова... я с должности отстранил и дело о нем передал в трибунал... 
Командира 51 ск генерал-майора Маскова... крепко предупредил...»2. Добавим, что 
в своих послевоенных мемуарах, вышедших в 1965 г., Еременко упомянул лишь
о снятии им командира 166 сп и что эта часть в дальнейшем — при новом волевом 
руководстве — мужественно держала устойчивую оборону1.

Но все предпринимаемые меры с целью остановить и отбросить врага пока не 
давали желаемых результатов. Красная Армия отступала. 10 июля началась битва 
за Ленинград, которая сковала крупные силы немецко-фашистских войск и фин
скую армию. В Смоленском сражении (10 июля — 10 сентября 1941 г.), развернув
шемся на фронте до 650 км и в глубину до 250 км. наступление противника на 
Москву было приостановлено, но лишь временно. Войска Юго-Западного и Юж
ного фронтов с боями оставили Киев, Одессу, затем западные районы Донбасса. 
Противник ворвался в Крым, подошел вплотную к Севастополю, в ноябре достиг 
Ростова - н а-До ну.

Потери советских войск были огромны. Ориентировочно уже в первый ме
сяц войны потери составили 1 млн. человек, из них убитыми и умершими от ран
300 тыс., 700 тыс. пленными. С июня по декабрь 1941 г. Красная Армия и Воен- 
но-Морской Флот потеряли убитыми, умершими от ран, оказавшимися в плену

1 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 973. Д. 7, Л. 282-285.
2 ЦАМО РФ. Ф. 16.0л. 946. Д. 63. Л. 3-4.
3 Еременко А, И .  В начале войны. М., {965. С. 96—97.
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и пропавшими без вести 3138 тыс. человек; ранеными, контуженными, заболевши
ми 1336 тыс. человек; лишились более 6 млн. единиц стрелкового оружия, 20 тыс. 
танков и САУ, 100 тыс. орудий и минометов, 10 тыс. самолетов. Территория СССР, 
занятая вермахтом, превысила 1,5 млн. кв. км, что в три раза больше, чем террито
рия Франции1.

Но, отступая, часто в беспорядке и с большими потерями, Красная Армия тем 
не менее срывала важнейшую установку плана «Барбаросса»: уничтожить совет
ские войска уяарами танковых клиньев, не допустить отхода русских армий вглубь 
территории страны.

Ставка В ГК, командование фронтов, военачальники и командиры разных 
степеней учились искусству ведения войны в крайне сложной обстановке, допу
ская порой почти неизбежные ошибки. Однако постепенно в развернувшейся до 
крайнего ожесточения борьбе все большее значение приобретали твердость духа 
советского народа и его самоотверженность на фронте и в тылу, превосходящие 
материальные возможности страны. Сотни тысяч людей участвовали в развернув
шейся партизанской и подпольной борьбе, организованной в оккупированных 
врагом районах. Только в Подмосковье в 1941 г. действовали 41 партизанский от
ряд и 377 диверсионных групп.

С каждым месяцем сопротивление советских войск усиливалось, совершен
ствовалось искусство организации оборонительных действий. Это лишало врага 
возможности вести наступление в запланированных им темпах. Если первые три 
недели войны фашистские войска продвигались в среднем по 20—30 км в сутки, 
то с середины июля по 7 августа этот темп снизился до 3,5—8,5 км в сутки. Ешс 
в сентябре враг был остановлен у стен Ленинграда, в ноябре — у Ростова-на-Дону, 
а  в начале декабря — под Москвой.

*  *  *

На крайнем северном фланге советско-германского фронта в конце июня пе
решла в наступление немецкая армия «Норвешя*. Ее главной целью был незамер
зающий порт Мурманск. В целом замысел немецкого командования заключался 
в нанесении ударов по трем направлениям: на северном объектом захвата должен 
был стать Мурманск, на центральном — город Кандалакша Мурманской области, 
на южиом — поселок Лоухи Карело-Финской ССР. В случае успеха в руки против
ника попал бы советский незамерзающий порт на Баренцевом морс Мурманск. 
Кроме того, наступавшие на Кандалакшу и Лоухи силы противника отрезали бы 
Кольский полуостров от остальной территории страны и, выйдя на побережье 
Кандалакшской губы, создали бы дополнительную угрозу Архангельску (замерза
ющему порту). Вместе с Мурманском должен был быть захвачен и город Поляр
ный — база Северного флота.

Этим планам не суждено было сбыться. Поскольку до 29 июня 1941 г. актив
ность противника в Заполярье ограничивалась только авианалетами, 14-я армия 
(командующий генерал-лейтенант В. А. Фролов) и Северный флот (командующий 
контр-адмирал А. Г. Головко) имели больше времени на подготовку и не были за
стигнуты врасплох. Кроме того, поскольку данный фронт изначально не считался

1 КульковЕ. H., Мягков М. Ю., Ржсшсвский O.A. Война 1941-1945. Факты и докумен
ты. М., 2001. С. 55-56.
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приоритетным, немецкое командование выделяло ему меньше сил, и, хотя превос
ходство немецкой армии «Норвегия» (в дальнейшем была известна как «Лаплан
дия» и 20-я горная армия) над советской стороной было обеспечено, обороняю
щиеся, мобилизовав все свои ресурсы, сумели выстоять.

Начав сухопутное наступление на Мурманск силами горнострелкового кор
пуса «Норвегия» (2 горнострелковых дивизии), немцы оттеснили подразделения 
14-й армии с рубежа на реке Титовка, но так и не смогли преодолеть организован
ный сразу за ним рубеж па реке Большая Западная Лица.

Кроме того, немцам не удалось занять полуострова Средний и Рыбачий, при
крывавшие вход в Кольский залив, на берегу которого расположен М урмане к. 
Подразделения 23-го укрепрайона под командованием полковника М. К. Паш
ков с кого сумели организовать успешную оборону с использованием особенностей 
сложного рельефа и не пропустил немцев дальше горного хребта Муста-Тунтури на 
подступах к  Рыбачьему и Среднему.

Северный флот обеспечивал снабжение укрепрайона по морю, а также под
держивал артиллерийским огнем и высадкой десантов советские позиции на За
падной Лице. Артиллерийское прикрытие Северного флота было особенно важно 
в условиях нехватки у сухопутных сил боеприпасов для артиллерии. Успех обороны 
на речном рубеже был во многом обусловлен и тем, что защитники 23-го укрепрай
она выиграли время для подготовки позиций в районе Большой Западной Лицы.

Стоит отметить, что Северный флот — на тот период самый молодой в Воору
женных Силах СССР — выполнял и другие важнейшие задачи на Северном мор- 
ском театре. Его корабли выходили в море с целью нарушения перевозок стратеги
ческого сырья для германской промышленности, обеспечения советских воинских 
и народнохозяйственных перевозок. Вскоре после начала войны соединения кора
блей Северного флота, усиленные за счет других флотов, участвовали вместе с со
юзниками в организации доставки грузов в СССР из Англии и США.

Пытаясь усилить натиск на Мурманск, немцы перебросили на север часть 
подразделений с кандалакшского направления, где безуспешно действовали диви
зия СС «Норд», 169-я пехотная дивизия, финская 6-я пехотная дивизия и 2 фин
ских егерских батальона, однако наступления, предпринятые 12 июля и 8 сентября, 
также захлебнулись.

С 11 сентября по 18 октября в воздушной обороне Мурманска участвовало 
и 151-е авиакрыло британских Королевских ВВС (24 истребителя «Харриксйн*), 
сбившее и повредившее не менее 16 самолетов противника (еше 30 июля британ
ская авиация бомбила Киркенес и Петсамо, однако эффект той операции был 
в большей степени морально-политическим).

По итогам стратегической оборонительной операции в Заполярье и Карелии 
(29 июня — 10 октября 1941 г.) безвозвратные потери советской стороны составили 
67 265 чел Л Потери немецкой и финской сторон в совокупности составили поряд
ка 67 тыс. чсл.

Защитники Заполярья сумели сохранить за Советским Союзом возможность 
поддерживать связь с внешним миром через северные порты, что было жизненно

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М„ 2009. С. 82.
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необходимо в условиях, когда порты Балтийского и Черного моря были захвачены 
или блокированы противником.

В результате успешных оборонительных действий 14-й армии и Северного 
флота в 1941 г. немцы заняли только небольшую часть советской территории, не 
сумев добиться большего в последующие три года.

*  *  *

Активные боевые действия между советскими и финс ко-немецки ми войска
ми вскоре после начала войны развернулись в Советской Карелии. К началу Ве
ликой Отечественной войны Финляндия полностью отмобилизовала свои войска 
и развернула их на границе с СССР. Наиболее мошные группировки финских 
войск готовились наступать на Карельском перешейке и в Приладожской Каре
лии. В обшей сложности Финляндия для предстоящих боевых действий выделила 
340 600 человек, 2047 орудий и минометов, 86 танков и 307 самолетов. Кроме того, 
как уже было сказано выше, в Северной Финляндии была сосредоточена немец
кая армия «Норвегия», вражеская группировка состояла из 21,5 дивизий (из них 
17,5 финских) и насчитывала 407 440 человек, 3084 орудия, 192 танка и 424 само
лёта1.

В Мурманской области и Карелии были развернуты советские 14, 7 и 23-я ар
мии Ленинградского военного округа. Округ имел в своем составе 426 тыс. чело
век, 9589 орудий и минометов, 1857 танков и 2104 самолёта, но часть этих сил на
ходилась в Эстонии и южнее Ленинграда, в том числе больше половины танков 
и большая часть авиации*.

В день начала агрессии против Советского Союза, 22 июня 1941 г., Гитлер 
в своем обращении к  немецкому народу дал недвусмысленно понять, что Герма
ния выступает «в союзе с финскими товарищами*. Сразу вслед за этим немецкие 
воздушные силы, базирующие в Финляндии, начали установку мин неподалеку 
от советских военно-морских баз. Утром 25 июня советская авиаиия нанесла пре
вентивный улар по финским аэродромам, где находились германские самолеты. 
Используя этот предлог, Финляндия объявила СССР войну. Накануне Ленинград
ский военный округ был переименован в Северный фронт (командующий гене
рал-лейтенант М. М. Попов).

Финские и немецкие части перешли в наступление в Северной Карелии в на
чале июля 1941 г. Наступление велось на Кандалакши иском, ухтинском и реболь- 
ском направлениях. Целью противника было перерезать Кировскую железную до
рогу, соединяющую Мурманск с Петрозаводском. С  боями финны и немцы смогли 
продвинуться на 75-150 км, заняв населенные пункты Реболы, Алакурти, Куолаяр- 
ви и ряд других, но в августе-сентябре 1941 г. были остановлены на всех направле
ниях и больше продвинуться не смогли.

Главный удар финская армия нанесла на петрозаводском направлении. Развер
нутая здесь армия «Карелия» п составе 6,5 дивизии, насчитывала свыше 100 тысяч 
человек. Ей противостояли три дивизии 7-й армии генерал-лейтенанта Ф. Д. Го- 
реленко. 10 июля началось генеральное наступление финнов. Советские войска

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2009. С. 81.
г Там же. С. 82.
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оказывали упорное сопротивление, но под нажимом превосходяших сил противни
ка отходили. 23 августа Северный фронт был разделён на Карельский и Ленинград
ский фронты. К началу сентября финны были уже в 40 км от Петрозаводска и до
стигли р. Свирь в районе Лодейного Поля. 24 сентября 7-я армия была выведена из 
подчинения Карельского фронта и подчинена непосредственно Ставке. Команду
ющим армией был назначен генерал армии К. А. Мерецков. К этому времени фин
ские войска вышли к Онежскому озеру и охватили Петрозаводск с севера и запада. 
Бои за город продолжались до начала октября, финны заняли его лишь 3 октября.

Продолжая наступать, финские войска форсировали Свирь, но контрудар
7-й армии позволил стабилизировать обстановку. Понеся большие потери, к кон
цу октября финские войска на Свири и действующая здесь 163-я немецкая дивизия 
перешли к обороне. Таким образом, план создать втрое кольцо окружения вокруг 
Ленинграда был сорван советскими войсками. Севернее Петрозаводска финны 
продолжали наступать до декабря 1941 г., но после захвата Медвежьегорска они 
были остановлены западнее линии Беломоро-Балтийского канала.

Финское наступление на Карельском перешейке началось 10 июля 1941 г. 
В ходе ожесточенных боев советская 23-я армия генерала П. С. Пшенникова, не
смотря на превосходство в танках и артиллерии, а также поддержку Балтийского 
флота, понесла серьезное поражение и отступала. Прижатые к  северо-западному 
берегу Ладоги советские части были эвакуированы кораблями Ладожской военной 
флотилии 12—22 августа, а  остальные дивизии отходили к старой государственной 
границе. Советские войска пытались устраивать контрудары, однако из-за плохой 
организации они не достигали своей цели. Упорные бои шли на выборгском на
правлении, но 29 августа финны всё же заняли Выборг. 1 сентября потрепанные 
части 23-й армии заняли укрепления на старой государственной границе. В начале 
сентября финны заняли пос. Белоостров, но вскоре были выбиты оттуда советски
ми подразделениями. После этого интенсивность боевых действий на этом участке 
фронта резко снизилась, и такое положение оставалось до лета 1944 г.1.

В ходе оборонительных боев в Карелии и Заполярье советские войска понесли 
значительные потери и были вынуждены отступать. Но на северных рубежах Совет
ского Союза агрессор добился наименьших успехов и к осени 1941 года был оста
новлен почти на всех направлениях.

1 Великая Отечественная война 1941-1945 гг Иллюстрированная энциклопедия.
С. 256-257.
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ДОКУМЕНТЫ1

№ I

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 
ЗАПАДНОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 3 - й ,  4 - й  И 1 0 -Я  АРМИЙ, 
2 2  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г*

Передаю приказ Наркомата обороны для немедленного исполне
ния. ?

1. В течение 2 2 - 2 3  июня 1941 г. возможно внезапное нападение 
немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение 
может начаться с провокационных действий.

2. Задача наших войск-не поддаваться ни на какие провокаци
онные действия, могущие вызвать крупные осложнения.

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западно
го# Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой 
готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их со
юзников .

ПРИКАЗЫВАЮ:
а) в течение ночи на 22 июня 1941 г. скрытно занять огневые 

точки укрепленных районов на государственной границе?
б) перед рассветом 22 июня 1941 г. рассредоточить по полевым 

аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее 
замаскировать;

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать 
рассредоточение и замаскировано;

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без 
дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все ме
роприятия по затемнению городов и объектов;

1 Здесь и далее в документах сохранены оригинальные орфография и пунктуация.
2 Имеются пометы: «Поступила 22 июня 1941 г, в 01-45», «Отправлена 22 июня 1941 г. 

в 02-25 - 02-35*. Подлинник, автограф.
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д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не 
проводить.

Тимошенко, Жуков 
Павлов1, Климовских2, Фоминых3

1941 год: В 2 кн. Кн. 2. /  Сост. Л. Е. Решин и др.; под ред. В. П. Наумова. М.: 
Междун. фонд «Демократия», 1998. С. 423.

И  2
ДИРЕКТИВА ВОЕННЫМ СОВЕТАМ КБФ,  СФ,  ЧФ,
КОМАНДУЮЩИМ ПИНСКОЙ И ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИЙ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕЗАПНОГО НАПАДЕНИЯ НЕМЦЕВ

№ зн/ее 22 июня 1941 г. 01.12.
В течение 22,6-23.6 возможно внезапное нападение немцев. На

падение немцев может начаться с провокационных действий. Наша 
задача не поддаваться ни на какие провокационные действия, могу
щие вызвать крупные осложнения. Одновременно флотам и флотилиям 
быть в полной боевой готовности встретить возможный удар немцев 
или их союзников.

Приказываю, перейдя на оперативную готовность № 1, тщательно 
маскировать повышение боевой готовности. Ведение разведки в чу
жих территориальных водах категорически запрещаю. Никаких других 
мероприятий без особого распоряжения не проводить.

КУЗНЕЦОВ
1ДВМА. Ф. 216. Д. 12487. Л. 442.

ТВ 3
СООБЩЕНИЕ УНКГБ ПО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В НКГБ УССР О ЗАДЕРЖАНИИ НЕМЕЦКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА,
ДАВШЕГО ПОКАЗАНИЯ О ГОТОВЯЩЕМСЯ В НОЧЬ
НА 2 2  ИЮНЯ X 9 4 I Г .  НАПАДЕНИИ ГЕРМАНИИ НА СССР

22 июня 1941 г.
Перешедший границу в районе Сокаля немецкий ефрейтор пока- 

зал следующее: фамилия его Лисков Альфред Германович, 30 лет.

1 Павлов Л. Г. (1S97-1941), генерал армии (1941). С 1940 ком. войсками Белорусского 
(западного особого) ВО, В июле 1941 необоснованно обвинен в измене Родине и расстрелян.

2 Климовских В. E., генерал-майор, и 1941 г. начальник штаба ЗапОВО. В июле 1941 не
обоснованно обвинен в измене Родине и расстрел ян.

3 Фоминых А, Я. (1901 — 1976), корпусной комиссар (1941), В июне-и юле 1941 г. член Во
енного совета ЗапОВО (Западного фронта). В годы войны -  военком дивизии, член военного 
совета группы войск, фронта, с 1943 г. — Орловского ВО.

*7
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рабочий, столяр мебельной фабрики в г. Кольмберг (Бавария), где 
оставил жену, ребенка, ыать и отца.

Ефрейтор служил в 221-м саперном полку 15-й дивизии. Полк 
расположен в селе Цсленжа, что и 5 км севернее Сокаля. В армию 
призван из запаса в 1939 г.

Считает себя коммунистом, является членом Союза красных 
фронтовиков, говорит, что в Германии очень тяжелая жизнь для 
солдат и трудящихся.

Перед вечером его командир роты лейтенант Шульц заявил, что 
сегодня ночью после артиллерийской подготовки их часть начнет 
переход Буга на плотах, лодках и понтонах.

Как сторонник Советской власти, узнав об этом, решил бежать 
к нам и сообщить.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне.
Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 38.

№ 4
ДИРЕКТИВА Н2 2
НАРКОМА ОБОРОНЫ ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ЛВО,
ПРИБОВО, ЗАПОВОр КОВО, ОДВО, ВМФ 
О ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ГЕРМАНИИ 
И БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ ВОЙСК

Секретно 
Экэ. единственный 

ВОЕННЫМ СОВЕТАМ JIBO, ПрибОВО, ЗапоВО, КО ВО, ОдВО
Копия: НАР. КОМ. ВОЕН. ФЛОТА 

№ 2 22.6.41 г. 7.15
22 июня 1941 года 04 часа утра немецкая авиация без всякого 

повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль Запад
ной границы и подвергла их бомбардировке.

Одновременно в разных местах германские войска открыли артил
лерийский огонь и перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Гер
мании на Советский Союз, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские 

силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую гра
ницу.

Впредь, до особого распоряжения, наземными войсками границу 
не переходить.

2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосре
доточения авиации противника и группировку его наземных войск.
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Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации унич
тожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные 
группировки его наземных войск.

Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 
100-150 км.

Разбомбить Кенигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов 

не делать.
Тимошенко, Маленков, Жуков

Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой 
Отечественной войны. /  Под род. Н. Грылева. — Вып. 1 (июнь-декабрь 1943 года). 
М.: Воениздат, 1968. С. 6.

Н? 5
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАПИСИ БОЕВЫХ ДОНЕСЕНИЙ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСК НКВД СССР 
ОБ ОБСТАНОВКЕ НА УЧАСТКАХ ГАРНИЗОНОВ 
Ю -Й  ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД 
ПО ОХРАНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

22 июня 1941 г.

Врекя записи Задачи части (подразделений) 
и описание событий и фактов

1 2
22.6.41 
6.00

Пр(отивни]к нарушил госграницу в р[айон]е Вла- 
диыир-Волынск. Погрангарнизон № 26, 64-й п[олк] 
и соседн[яя] погранзастава N* 12 отходят с боем 
в направлении Иваничи. В[ладимир]-Волынск, 
Ковель и Луцк подверглись бомбардировке. 
К(омандир] д[ивизии] приказал: частям дивизии 
лагеря свернуть. Перейти на усиленную охрану

22.6.41 
8.25

[По сообщению] 5/77-го п[олка ] 2 с 5.30 до 6.00 
над Черновицами - воздушный бой с 15 немец[кими] 
самолетами. В р[айо]не гар[низона] N* 136 один 
немец[кий] самолет сбит. Над гар[низоном] 
540-й км пролетело 3 немец[ких] самолета, по~ 
толок - 800 м. Над объектом 14-й км пролетел 
1 самолет. В 2 , 5  км от гар[низона] 2-й км сел 
один самолет пр[отивни]ка. В р1айо]не Одуль до 
батальона п р [отивника]ка нарушили госграницу
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Продолжение таблицы

1 2

22.6.41 
9.20

По сообш[ению] КП-64: 22.6.41 в 3.50 
гарн[иэон] № 25 артзалпом разбит, по предпо
ложению к[оманд]р[а], личный (состав] погиб. 
Гар[низон] № 2 6 -то же (сообщил кр [асноарыее] 
ц Михалкин) . Г ар [низон] № 2 4 -данных нет. 
Гар[низон] № 23 отошел на Владимир-Волынск - [из 
личного состава] один, убит, один ранен. Арт
огонь по Вл[адимиру]-Волынску и водокачке, из 
лич[ного] состава] гар[ниэо]на два человека 
контужено. В р[айо]не р. Буг - десант в фор
ме погр [аничных] и внутренних] войск НКВД. 
В 2 км от Вл [адмира] -Волынска - немецкая армия

22.6.41 
10.30

По сообш[ению] КП-66: над аэродромом [в] 
р[айо]н[е] Каменоброд - воздушный бой. Снайпе
ры лаг[ерного] сбора бб-го п[олка] по само
летам пр[отивни]кА вели огонь. По сообщ[ению] 
НШП 66, [на] направлении Самбор - Туркан 
гар[низо]ны 51, 138, 134, 135 и 130-й км об
стреляны пулемет[ным] огнем из самолетов, 
жертв нет.
По сообщению] политрука Волкова, по их дан
ным, [в районе] Городок - Каменоброд - Цунеув 
высажен авиадесант [противника].
Перемышль обстреливается арт[иллерийскиы] 
и пул[еметным] огнем. Штаб б[атальо]на раз
рушен. К[омандир] б[атальона] - на гарнизоне 
243-й км, личный состав этого гарн[изона] -на 
объекте.
Части п [огран]о[тряда] начинают отход. Передал 
н[ачальник] г[арнизона] 247-й км.

22.6.41 
11.05

КБ-77 Саяпов передал полученное приказание - 
быть готовым к отражению нападения

22.6.41 
10.00

Направлены делегаты связи: капитан Ромодин - 
в штаб армии, капитан Александров - в штаб по
гранвойск, капитан Корольков - (на] телеграф 
Львов[ской] ж[елезной] дор(оги]
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Продолжение таблицы

1 2
22.6.41 
11. 55

Сообщение капитана Ромодина: Дрогобыч - высалил
ся десант, Лисячичи - то же, Женся Рудня - бом
бежка аэродрома, Любачичи - горит, Каменка-То- 
лянка - десант 10 чел[овек], соприкосновение] 
частей - по линии укрепления. [На] перегон Глу- 
хов-Зарваница сброшена бомба, жертв нет

22.6.41 
12 .00

Капитан Корольков*. в районе гар[низона! 
383-й км- воздушный бой

22.6.41 
13.30

Самбор-Гурка 31 к м - б е з  изменений. Хы- 
ров - пр[отивни]к перешел границу. Гар[низон] 
161-й км - на месте. Тарнополь - изменений нет. 
Передал капит[ан] Корольков,
От КП-77 Баринова: аэродромы Коломыч, Гвоэдец, 
Галич бомбились безрезультатно. В Калуше раз
рушена ж[елезная] д[орога], обстрелян с само
лета пассажир[ский] поезд, жертв нет

22.6.41 
13.35

По данным штаба погранвойск: в 3.4 5 немцы 
перешли в наступление на участ[ке] п[огран] 
о[тряда]; [в] 4.00 бомбардировался Любомль; 
в 3.45 начали форсиров[ать] р. Буг в направ
лении Влад[имир]-Волынск; [в] 4.00 Влад[имир]- 
Волынск бомбардировался и велась артподготовка 
по Рава-Русская; в 10.30 пр[отивни]к подходит 
к Верх-Раты и ведет артподгот[овку] на Черно- 
вичи; [в] 8.30 Любомль окружен, занят Лук[ов]; 
[в] 10.00 части РККА подошли и вступили в бой. 
Общее направл[ение3 пр[отивни]ка - на Ров
но. Раничи, Сечи, Бережцы, Тровно - заняты. На 
остальных участках обороняются части РККА. 
[В] 13.30 немцы ведут артстрельбу по Перемыш- 
лю, город горит

22.6.41 
14 .00

Поданным штаарм-6 на 12.00: пр|отивни|к пе
решел госграницу на фронте: Сокаль - Крысты- 
нополь - силою до дивизии, Крыстынополь - М. 
Бэле - силою до дивизии в направлении Рава-Рус
ская, до дивизии наступает в направлении Люба- 
чев. Жел[езно] дор[ожное] сообщение Рава-Рус
ская - Любачев прервано подошедшими к ж[елез- 
но-]л[орожной] линии частями пр[отивни]ка на 
участ[ке] станций Горедец - Башея
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Продолжение таблицы

1 2

22.6.41 
14.35

Гар[низон] 5-й роты 136/9 км 75 п|олка] 
распоряж[ением] н[ачальни]ка п[огран]о[тряда] 
переброшен на 154,2 км {донес НШП Дудин)

22.6.41 
14.40

В 12.45 гар|низон] отошел на линию 242 км, 
имеются убитые. Бережной с 272 км неизвестно 
где находится (передал к[омандир] п[олка] Ру
мянцев)

22.6.41 
14.50

КП-75 сообщил: в р[айо]не Стрый и Долина по
явились самолеты

22.6.41 
15.00

5/77 Iполка]: над гар[низоном] 2 км 5-й р[оты] 
в 11.4 0 появился гер(манский] самолет, кото
рый обстрелян лич[ным] сос[тавом] гар[низона] 
и подбит. Самолет сел в 2 км от гар[низона] 
и загорелся. [В] 12.40 над гар[низоном] 
497 км появил[ось] 10 бомб[ардировщиков] 
и 5 истреб[ителей] противника, которые вели 
огонь по гарнизону, самолеты были обстреляны 
гар[низоном]. Жертв нет. [В] 12.45 те же само
леты обстреляли гар[низон] шоссейн[ого] моста 
у Борячева - безрезультатно. Жертв нет.

22.6.41
15.15

Делегат связи капитан Ромодин сообщил: [в] 
14.45 б бомбар[дировшиков3 бомбили Стрый, 
6 бомбар[дировшиков] -г. Борислав. [В] 16,25 
пр[огивни]к подводит понтонную переправу 
в р[айо]не Перемьшшя. Явор обстреливается. 
Пархач - кавчасти ведут бой

22.6.41 
[1]6.00

Бомбардировка г. Львова, в районе штаба раз
рушен ряд зданий

22.6.41 
[1]6.30

КП-64 донес: в 15.10 Владимир-Волынск очи
щен, немцы отходят на запад. Устилуг очишен 
от пр[отивни]ка. Наши части вклинились на 
террит[орию] пр[отивни]ка на 7-8 км
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Продолжение таблицы

1 2

22.6.41 
[1]6.30

Капитан Александров сообщил: задержанные на
рушители показывают, что в Венгрии происходит 
мобилизация [лиц] от 21 до 60 лет.
15.55. Пр[отивни]к ведет усиленный огонь, ко
ординаты 84 95, до б[атальо]на пехоты готовится 
к переправе [через] р. Буг. Пограничные за
ставы обороняются. В р[айо)не 17-го п[огран] 
о (тряда] ’* противник отходит в сторону Владавич

22.6.41 
19.20

Над Стрыем 5 бомбардир[овшиков], идет воздуш
ный бой (передал деж[урный] 75-го п[олка])

22.6.41 
23.40

Из Станислова передал НШП ст[арший] лейтенант 
Самутин: на участке гарнизона 5-й роты 4 97 км 
[в] 23.25 занимается оборона погран[ичниками] 
и частями Крас(ной) Армии в 150 м от объекта. 
Личному составу гарнизона приказано влиться 
в заставу и вести бой. Прошу ваших указаний.
КП 77 Баринов

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 39—42.

Ш 6

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА I -Й  ПОГРАНЗАСТАВЫ 
В ПОЛИТОТДЕЛ 2-Г О  ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА 
ВОЙСК НКВД МССР О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА ЗАСТАВЫ 
ПРОТИВ ГЕРМАНО-РУМЫНСКИХ ВОЙСК 
В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

[Не ранее 27 июня 1941 г.] 
22 июня 1941 г. в 4 час. утра со стороны румынского берега 

р. Прут был открыт интенсивный пулеыетно-ружейный огонь и под 
прикрытием этого огня со стороны правого берега р. Прут в районе 
Ниже-Заставского спуска против с. Меделяны подготовлялась пере
права. На плоту разместилось около 60 человек. В этом районе на
ходилась группа сержанта Шатлова: пулеметчик Зайцев, Чиченков,
стрелки Корчагин, Русаков, Саяпин, Иксанов, которые своим огнем 
не дали противнику возможности переправиться и пришли на помощь

S3

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ НА ГРАЯИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНА— МЮЛЬ 1941 Г.

группе под командой лейтенанта тов. Седнева и младшего политрука 
Иващенко, где совместно заняли оборону. При перестрелке был тя
жело ранен пограничник Сергеев/ который скоропостижно скончался.

В ночь на 23 июня на участке было затишье. Утром 2 3 июня со 
стороны германо-румын был открыт артиллерийский и пулеыетно-ру- 
жейный огонь, в район Нижне-Застаиского спуска были направлены 
пограничники Ивлюшкмн и Федоров для наблюдения за правым берегом 
р. Прут. Дойдя до Нижне-Заставского спуска, пограничники Ивлюшкин 
и Федоров встретились с группой уже переправившихся на наш бе
рег германо-румынских солдат, завязалась перестрелка, в резуль
тате которой пограничник Ивлюшкин убил насмерть в упор румынско
го сержанта и двоих тяжело ранил. На южной окраине с. Блиндешты 
была переправлена группа разведчиков-велосипедистов, которая на
правилась в обход заставы. Со стороны Нижне-Заставского спуска 
переправилась еще [одна] большая группа румынских солдат. Комен
дант участка приказал отойти по направлению Петрешты.

Заняв оборону на скатах, к нам пришло подкрепление: взвод
красноармейцев 241-го стрелкового полка. Вместе с ними застава 
С боем |нами| была взята в 12.00 дня, но в 3.00 [дня] со стороны 
германо-румын в направлении Нижне-Заставского спуска и направ
лении Скуляны пошли более крупные части при поддержке артилле
рийского огня. Заставе угрожало окружение. Застава и взвод крас
ноармейцев вынуждены были отойти и занять обратную оборону на 
скатах. В этот день лейтенант Лебедев с группой бойцов в соста
ве Долгова, Барычева, Ивлюшкина, находясь в разведке у р. Прут, 
подбили автомашины, шедшие к р. Пруте понтонами.

2 4  и 25 находились в обороне, 25 июня вечером при поддержке 
танков пошли в наступление и заняли заставу.

2 6 июня вечером группа пограничников под командой старшего 
лейтенанта Залесского при поддержке пехоты удерживали заставу.

Утром 27 июня группа пограничников в составе Долгова и Бары
чева, находясь в  разведке в направлении с. Глиндешты, столкну
лась с разведкой противника. При перестрелке пограничник Долгов 
был ранен в обе руки, ефрейтор Барычев убил раэведчика-автомат- 
чика и доставил раненого Долгова на заставу. Со стороны германо- 
румын был открыт сильный артиллерийский, минометный и пулеметный 
огонь по заставе, в результате были ранены замполитрука Трофимов 
и связист. Германо-румыны пошли в обход заставы, и застава вме
сте с 8-й пульротой, которая потеряла много бойцов, политрука 
и командира роты, отступила с боем в район с. Петрешты.

Младший сержант Валов при наступлении наших танков на Скуля
ны ушел в разведку с бронемашиной, и с тех пор о нем ничего не 
знаем.

Зам. нач. заставы № 1 
младший политрук И в а щ е н к о

Органы государственной безопасности С С С Р  в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С  96-97.
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N 7
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0 0 1 /0 П  
ШТАБА ЗАПАДНОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
О НАЧАЛЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ

22 июня 1941 г.

Первое. 3-я армия - до 60 самолетов немцев бомбят Гродно. Наша 
авиация завязала воздушный бой.

Второе. 10-я армия - группа диверсантов перешла границу, из 
них 2 убиты, 2 ранены, 3 захвачены в плен, один бежал.

Третье. 4-я армия - в 4 часа 20 минут началась бомбежка Бре
ста. Количество самолетов не выяснено.

Четвертое. По всей границе, по данным постов ВНОС, - артилле
рийская перестрелка.

Пятое. Приказано поднять войска и действовать ло-боевому.

Начальник штаба Климовских

ЦАМО рф . ф . 208. Оп. 2454. Д. 26. Л. 75.
Опубликовано: На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 393.

№ 8

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № I
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1 0 -Й  АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА К . Д . ГОЛУБЕВА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ПОЛОСЕ АРМИИ

Штаб армии, 2 км западнее Старосельцы 22 июня 1941 г.
10-05

Командующему Западным фронтом 
Копия: Штабам корпусов 1-го и 5-го стрел
ковых, 6-го и 13-го механизированных,
б-го кавалерийского 
Штабам дивизий 2-й и 113-й 
Командующим 3-й и 4-й армиями 
Начальнику пограничных войск

1. Противник с 5 часов после часовой артиллерийской подготов
ки по всему фронту перешел в наступление и к 8 часам, по отры
вочным данным с фронта, части противника заняли Граево, Конты, 
Новогруд.

С направления Остроленка на Ломжа появились танки.
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Около 8 часов окружены Семятичи/ где находится батальон свя
зи 113-й стрелковой дивизии. В 7 часов 30 минут танки противника 
проникли до Цехановец.

С 4 до б часов противник бомбил Белосток силой до 60 само
летов: аэродром, военный городок и штаб 6-го механизированного
корпуса.

Потери: 9 самолетов уничтожено на аэродроме, в городке штаба 
армии - до 2 десятков машин, несколько раненых и убитых. Убит на
чальник 5-го отдела штаба 6-го механизированного корпуса подпол
ковник Холуденев. В то же время противник бомбил Ломжа и передо
вые аэродромы.

2. 2-я стрелковая дивизия обороняет рубеж Гонёндз, Осовей/ 
Нова-Весь, имея передовые части на фронте Руда, Окул, Опартово.

3. С 8 часов организовал разведку частями 6-го и 13-го ме
ханизированных корпусов с целью уяснения положения на фронте 
и установления соприкосновения с танковыми частями противника 
для нанесения контрудара

Подготавливается рубеж для обороны мотопехотой 6-го и 13-го 
механизированных корпусов на фронте р . Нарев от Жултки до Сураж 
и  далее на Топчево, Браньск, Боцьки. Организована авиаразведка 
в глубину расположения противника.

4. Последнее время получены сведения о высадке небольшого 
авиадесанта в Браньск. Приняты меры.

Командующий 10-й армией Г о л у б е в  
За члена Военного совета 10-й армии И в а н о в  

Начальник штаба 10-й армии Л я л и н

UAMO РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 15. Л. 27.
Опубликовано: На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 409.

R8 9
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР R 1 2 7 /5 8 0 9  
О МЕРОПРИЯТИЯХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
В СВЯЗИ С НАЧАВШИМИСЯ ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
С ГЕРМАНИЕЙ
2 2  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г . ,  9  ЧАС. 1 0  МИН.

В связи с начавшимися военными действиями с Германией прика
зываю немедленно провести следующие мероприятия:

1 ) привести в мобилизационную готовность весь оперативно-че
кистский аппарат НКГБ-УНКГБ;

2) провести изъятие разрабатываемого контрреволюционного 
и шпионского элемента;
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3) мобилизовать внимание всей агентурно-осведомительной сети 
на своевременное вскрытие и предупреждение всех возможных вре
дительско-диверсионных актов в системе народного хозяйства, 
и в первую очередь на предприятиях оборонной промышленности 
и железнодорожного транспорта;

4) при поступлении данных о готовящихся государственных 
преступлениях - шпионаж, террор, диверсии, восстания, бандитские 
выступления, призыв к забастовкам, контрреволюционный саботаж 
и т.д. - немедленно принимать оперативные меры к пресечению вся
ких попыток вражеских элементов нанести ущерб Советской власти;

5) совместно с НКВД-УНКВД обеспечить:
а) строгую охрану важнейших промышленных предприятий, 

железнодорожных узлов, станций, мостов, радиотелефонных, теле
графных станций, аэродромов, банков и т.д.;

6) мобилизовать внимание работников милиции на борьбу 
с возможными проявлениями паники;

в) привести в боевую готовность пожарные команды.
Намеченные вами мероприятия согласуйте с первыми секретарями 

ЦК компартий республик, крайкомов, обкомов ВКП(б) и о результа
тах проводимой работы телеграфируйте в НКГБ СССР немедленно.

Народный комиссар государственной 
безопасности СССР М е р к у л о в

ЦА ФСБ России.
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 

Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С. 35.

N? 10
ДИРЕКТИВА 3-ГО  УПРАВЛЕНИЯ НКО СССР Ш 3 4 7 9 4  
О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ 3-Г О  УПРАВЛЕНИЯ 
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ОТРАЖЕНИЮ АГРЕССИВНОГО НАПАДЕНИЯ 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР

22 июня 1941 г.

Всем начальникам 3-х отделов и  начальнику 3-го отдела ДВФ 
В связи с началом военных действий для пресечения подрывной 

деятельности агентуры иностранных разведок и антисоветских эле
ментов, проникших в армию приказываю:

1. Немедленно форсировать работу по созданию резидентур 
и обеспечению их запасными резидентами. Подразделения войсковых 
частей и соединений, выбывающих в районы военных действий, уком
плектовать полноценными реэидентурами.
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2. Активизировать разработку подучетного элемента.
Направить агентурно-осведомительный аппарат на своевременное

вскрытие и ликвидацию агентуры противника по линии шпионажа/ 
диверсии, террора.

Своевременно предотвращать случаи дезертирства и измены 
Родине.

3. Решительно пресекать все антисоветские проявления и враже
скую работу по разложению личного состава воинских частей, рас
пространению контрреволюционных] листовок, провокационных и па
нических слухов.

При наличии достаточных материалов указанных лиц подвергать 
аресту.

4. Обеспечить предотвращение фактов разглашения военнослужа
щими государственной и военной тайны, особенно обратив внимание 
на работников штабов и узлов связи.

5. Направить агентурно-осведомительную сеть на вскрытие не
дочетов, отрицательно влияющих на выполнение задач, поставленных 
перед войсками. Немедленно через командование ликвидировать вы
явленные недочеты.

6. Быстро реагировать на все требующие расследования материа
лы. Расследование заканчивать в течение 1-3 дней.

1 . Усилить живую связь с подчиненными органами путем команди
рования на места работников своего аппарата для оказания практи
ческой помоши.

8. Всему оперативному составу органов Третьего управления 
еще раз проработать и руководствоваться указаниями № 4/53 907 от
30 сентября 1940 г., № 4/4339 от 21 января 1940 г., N* 21799 от 
17 апреля 1941 г. и Инструкцией по Особому отделу ГУГБ НКВД СССР 
№ 59 от 19 февраля 1940 г.

9. О ходе выполнения указания информировать Третье управление 
НКО СССР. Ото всех органов Третьего управления НКО СССР и  каж
дого оперативного работника в отдельности решительно требую бы
строго, четкого и неуклонного выполнения задач, поставленных на
стоящей директивой.

Начальник Третьего управления НКО СССР 
майор государственной безопасности М и х е е в

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 37-38.
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HS I I
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н? 01

На 10 ч 00 мин 22 июня 1941 г.

В 04.00 22 июня 1941 г. немцы без всякого повода совершили 
налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными во
йсками.

1. Северный фронт. Противник звеноы самолетов-бомбардировщи- 
ков нарушил границу и вышел в район Ленинграда и Кронштадта. 
В воздушном бою нашими истребителями сбито 2 самолета.

До 17 самолетов противника пытались пройти в район Выборга, 
но, не дойдя, повернули обратно. В районе Куолаярви взят в плен 
немецкий солдат моторизованного полка 9 пд. На остальных участ
ках фронта спокойно.

2. Северо-Западный фронт. Противник в 04.00 открыл артогонь 
и одновременно начал бомбить аэродромы и города Виндава, Либа- 
ва, Ковно, Вильно и Шауляй. В результате налета возникли пожары 
в Виндаве, Ковно и Вильно.

Потери: уничтожено на аэродроме Виндава 3 наших самолета, ра
нено 3 красноармейца и заяясен склад горючего; в 04,30 над райо
нами Каунаса и Либавы шел воздушный бой, результаты выясняются.

С 05.00 противник ведет систематические налеты группами по
8-2 0 самолетов на Поневеж, Шавли, Ковно, Рига, Виндава, резуль
таты выясняются.

Наземные войска противника перешли в наступление и наносят 
удары в двух направлениях: основной - из района Пиллкаллен, Су- 
валки, Гольдап силами трех-четырех пд и 200 танков в направлении 
Олита и обеспечивающий главную группировку удар-из района Тиль
зит на Таураге, Юрбаркас силами до трех-четырех пд с невыяснен
ной группой танков.

В результате пограничных боев атака противника на Таураге 
отбита, но противнику удалось захватить Юрбаркас. Положение на 
направлении главной группировки противника уточняется. Против
ник, видимо, стремится действиями на Олита, Вильно выйти на тылы 
Западного фронта, обеспечивая свои действия ударом на Таураге, 
Шауляй.

3. Западный фронт. В 04.20 до 60 самолетов противника бомбар
дировали Гродно и Брест. Одновременно во всей полосе Западного 
фронта противник открыл артиллерийский огонь.

В 05.00 противник бомбардировал Лида, нарушив проводную связь 
армии.

С 05.00 противник продолжал непрерывные налеты, нанося уда
ры группами бомбардировщиков До-17 в сопровождении истребителей
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Ме-109 по городам Кобрин, Гродно, Белосток, Брест, Пружаны, Ос
новными объектами атаки являются военные городки.

В воздушных боях в районе Пружаны сбиты 1 бомбардировщик 
и 2 истребителя противника. Наши потери - 9 самолетов.

Сопоцкин и Новоселки горят. Наземными силами противник разви
вает удар из района Сувалки в направлении Голынка, Домброва и из 
района Соколув вдоль железной дороги на Волковыск. Наступающие 
силы противника уточняются. В результате боев противнику удалось 
овладеть Голынка и выйти в район Доыброва, отбросив части 56 сд 
в южном направлении.

В направлении Соколув, Волковыск идут напряженные бои в рай
оне Черемха. Своими действиями на этих двух направлениях про
тивник, очевидно, стремится охватить северо-западную группировку 
фронта.

Командующий 3-й армией вводом танковой дивизии стремится лик
видировать прорыв противника на Голынка.

4. Юго-Западный фронт. В 04.20 противник начал обстрел пу
леметным огнем нашей границы. С 04.30 самолеты противника ведут 
бомбардировку городов Любомль, Ковель, Луцк, Владимир-Волынский, 
Новоград-Волынский, Черновицы, Хотин и аэродромов у Черновицы, 
Галич, Бучач, Зубов, Адам, Куровице, Чунев, Скнилов. В резуль
тате бомбежки в Скнилов был зажжен технический склад, но пожар 
ликвидирован; выведено из строя на аэродроме Куровице 14 самоле
тов и на аэродроме Адам 16 самолетов. Нашими истребителями сбито
2 самолета противника.

В 04.35 после артогня по районам Владимир-Волынский и Любомль 
наземные войска противника перешли границу, развивая удар в на
правлении Владимир-Волынский, Любомль и Крыстынополь.

В 05.20 в районе Черновицы у Карпешти противник также начал 
наступление.

В 0 6.00 в  р а й о н е  Р а д з е х у в  в ы б р о ш е н  п а р а ш ю т н ы й  д е с а н т  п р о т и в 
н и к а  н е у с т а н о в л е н н о й  ч и с л е н н о с т и .

В р е з у л ь т а т е  д е й с т в и я  н а з е м н ы х  в о й с к  п р о т и в н и к  з а н я л ,  п о  н е 
п р о в е р е н н ы м  д а н н ы м ,  П а р х а ч  и  В ы с о ц к о  в  р а й о н е  Р а  д ы м н о . Д о  п о л к а  
к о н н и ц ы  п р о т и в н и к а  с  т а н к а м и ,  д е й с т в у ю щ и м и  в  н а п р а в л е н и и  Р а в а -  
Р у с с к а я ,  п р о н и к л о  к  У Р .  В р а й о н е  Ч е р н о в и ц ы  п р о т и в н и к  п о т е с н и л  
н а ш и  п о г р а н и ч н ы е  з а с т а в ы .

На румынском участке в воздушных боях над Кишинев и Бельцы 
сбито 2 самолета противника. Отдельным самолетам противника уда
лось прорваться на Гросулово и бомбить аэродромы Бельцы, Болград 
и Болгарийка. В результате бомбежки уничтожено 5 самолетов на 
аэродроме Гросулово.

Н а з е м н ы е  в о й с к а  п р о т и в н и к а  н а  ф р о н т е  Л и п к а н ы ,  Р е н и  п ы т а л и с ь  
ф о р с и р о в а т ь  р .  П р у т ,  н о  б ы л и  о т б и т ы .  По н е п р о в е р е н н ы м  д а н н ы м ,  
п р о т и в н и к  в  р а й о н е  К а р т а л а  в ы с а д и л  д е с а н т  ч е р е з  р .  Д у н а й .
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Командующие фронтами ввели в действие план прикрытия и актив
ными действиями подвижных войск стремятся уничтожить перешедшие 
границу части противника.

Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части 
Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения 
по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику уда
лось на отдельных направлениях достичь частного успеха.

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии ЖУКОВ

Великая Отечественная война —день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 17-18.

И? 12
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ, 
ПРИБАЛТИЙСКОМУ ОСОБОМУ, ЗАПАДНОМУ ОСОБОМУ, 
КИЕВСКОМУ ОСОБОМУ, ОДЕССКОМУ, ХАРЬКОВСКОМУ, 
ОРЛОВСКОМУ, МОСКОВСКОМУ, АРХАНГЕЛЬСКОМУ, 
УРАЛЬСКОМУ, СИБИРСКОМУ, ПРИВОЛЖСКОМУ, 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ Л ЗАКАВКАЗСКОМУ 
ВОЕННЫМ ОКРУГАМ1

На основании статьи 4 9 пункта «л» Конституции СССР Президиум 
Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории во
енных округов - Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного 
особого, Киевского особого. Одесского, Харьковского, Орловского, 
Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжско
го, Северо-Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 
1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
М . К а л и н и н

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

22 июня 1941 года. Москва, Кремль

ЦАМО РФ. Ф. 8А. Оп. 2729. Д. 4. Л. 2.
j

1 Указ предусматривал мобилизацию 14 возрастов. Мобилизация военнообязанных из 
Туркестанского, Забайкальского военных округов и Дальневосточного фронта не предусмат
ривалась.
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Н5 13
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ СССР 
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в от
дельных местностях СССР военного положения.

На основании статьи 49 п. «п» Конституции СССР объявить воен
ное положение в Архангельской области, Белорусской ССР, Вологод
ской области. Воронежской области. Ивановской области, Карело- 
Финской ССР, Калининской области, Краснодарском крае, Крымской 
АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской ССР, г. Ленин
граде и Ленинградской области. Молдавской ССР, Мурманской обла
сти, г. Москве и Московской области, Орловской области, Ростов
ской области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской 
области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М . Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва, Кремль.
22 июня 1941 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о военном положении

1. Военное положение, в соответствии со ст. 4 9 п. «п» Консти
туции СССР, объявляется в отдельных местностях или по всему СССР 
в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка 
и государственной безопасности.

2. В местностях, объявленных на военном положении, все функ
ции органов государственной власти в области обороны, обеспечения 
общественного порядка и государственной безопасности принадлежат 
военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где нет 
военных округов, -высшему командованию войсковых соединений.

3. В местностях, объявленных на военном положении, военным 
властям (п. 2) предоставляется право:

а) в соответствии с действующими законами и постановлениями 
Правительства привлекать граждан к трудовой повинности для вы
полнения оборонных работ, охраны путей сообщения, сооружений/ 
средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших 
объектов, для участия в борьбе с пожарами/ эпидемиями и стихий
ными бедствиями;

б) устанавливать военно-квартирную обязанность для раскварти
рования воинских частей и учреждений;
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в) объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных 
надобностей;

г) производить изъятие транспортных средств и иного необхо
димого для нужд обороны имущества как у государственных, обще
ственных и кооперативных предприятий и организаций, так и у от
дельных граждан;

д) регулировать время работы учреждений и предприятий, в том 
числе театров, кино и т. д.; организацию всякого рода собраний, 
шестврсй и т. п.; запрещать появление на улице после определен
ного времени, ограничивать уличное движение, а также производить 
в необходимых случаях обыски и задержание подозрительных лиц;

е) регулировать торговлю и работу торгующих организаций (рын
ки, магазины, склады, предприятия общественного питания), комму
нальных предприятий (бани, прачечные, парикмахерские и т. д.)/ 
а также устанавливать нормы отпуска населению продовольственных 
и промышленных товаров;

ж) воспрещать въезд и выезд в местности, объявленные на во
енном положении;

з) выселять в административном порядке из пределов местности, 
объявленной на военном положении, или из отдельных ее пунктов 
лиц, признанных социально опасными как по своей преступной дея
тельности, так и по связям с преступной средой.

4. По всем вопросам, предусмотренным пунктом 3 настоящего 
Указа, военные власти имеют право:

а) издавать обязательные для всего населения постановления, 
устанавливая за неисполнение этих постановлений наказания в ад
министративном порядке в виде лишения свободы сроком до б меся
цев или штрафа до 3000 рублей;

б) отдавать распоряжения местным органам власти, государ
ственным и общественным учреждениям и организациям и требовать 
от них безусловного и немедленного исполнения.

5. Все местные органы государственной власти, государствен
ные, общественные учреждения, организации и предприятия обяза
ны оказывать полное содействие военному командованию в исполь
зовании сил и средств данной местности для нужд обороны страны 
и обеспечения общественного порядка и безопасности.

6 . За неподчинение распоряжениям и приказам военных властей, 
а также за преступления, совершенные в местностях, объявленных 
на военном положении, виновные подлежат уголовной ответственно
сти по законам военного времени.

7. В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами уго
ловных дел, в местностях, объявленных на военком положении, все 
дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного 
порядка и государственной безопасности, передаются на рассмотре
ние военных трибуналов, а именно:

а) дела о государственных преступлениях;
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0) дела о преступлениях, предусмотренных законом от 7 августа 
1932 г. об охране общественной (социалистической) собственности;

в) все дела о преступлениях, совершенных военнослужащими;
г) дела о разбое (ст. 167 УК РСФСР и соответствующие ста

тьи УК союзных республик) ;
д) дела об умышленных убийствах (ст.ст. 136-138 УК РСФСР 

и соответствующие статьи УК других союзных республик)?
е) дела о насильственном освобождении из домов заключения

и из-под стражи (ст. 81 У К РСФСР и соответствующие ей статьи УК 
других союзных республик);

ж) дела об уклонении от исполнения всеобщей воинской обязан
ности (ст. 68 УК РСФСР и соответствующие ей статьи УК других со
юзных республик) и о сопротивлении представителям власти (статьи 
73, 73.1 и 73,2 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других со
юзных республик);

з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении оружия,
а также о хищении оружия (ст.ст. 164а, 166а и 182 УК РСФСР и со
ответствующие статьи УК других союзных республик).

Кроме того, военным властям предоставляется право передавать 
на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злостном 
хулиганстве и иных преступлениях, предусмотренных Уголовными ко
дексами союзных республик, если командование признает это необ
ходимым по обстоятельствам военного положения.

8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по пра
вилам, установленным Положением о военных трибуналах в районах 
военных действий.

9. Приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не 
подлежат и могут быть отменены или изменены лишь в порядке над
зора.

10. Настоящий Указ распространяется также на местности, где 
в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы го
сударственной власти и государственного управления СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А, Горкин

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

Ведомости Верховного Совета СССР. 1941 г. N° 29.
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ОТ 14
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ 
в цветностях, ОБЪЯВЛЕННЫХ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ,
И В РАЙОНАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

22 июня 1941 г.
Москва, Кремль

1. Утвердить Положение о военных трибуналах в местностях, 
объявленных на военном положении, и в районах военных действий.

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указанного Положения по
рядок рассмотрения дел военными трибуналами в местностях, объ
явленных на военном положении, и в районах военных действий вво
дится в действие совместным приказом Народного Комиссара Юстиции 
Союза ССР и Народного Комиссара Обороны Союза ССР с разрешения 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ В МЕСТНОСТЯХ,
ОБЪЯВЛЕННЫХ НА ВОЕИВСЖ ПОЛОЖЕНИИ,

И В РАЙОНАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
В местностях, объявленных на военном положении, и в районах 

военных действий устанавливается следующий порядок организации 
и комплектования военных трибуналов, порядок рассмотрения дел 
и опротестования приговоров:

I . Организация и коыплехтомаик®
1. На основании ст. 57 Закона о судоустройстве Союза ССР, со

юзных и автономных республик действуют военные трибуналы:
а) при военных округах, фронтах и морских флотах;
б) при армиях, корпусах, иных воинских соединениях и военизи

рованных учреждениях.
Линейные суды железнодорожного и водного транспорта реорга

низуются Народным Комиссариатом юстиции Союза ССР в военные три
буналы соответствующих железных дорог и водных путей сообщения.

2. Штаты военных трибуналов утверждаются совместными приказа
ми Народного Комиссара Юстиции Союза ССР и соответственно Народ
ного Комиссара Обороны Союза ССР и Народного Комиссара Военно- 
Морского Флота Союза ССР.

3. Приписка к военным трибуналам на военное время на должно
сти заместителей председателей и членов военных трибуналов про
изводится из числа лиц военно-юридического состава запаса, а на 
должности председателей трибуналов - из числа кадровых работников 
военных трибуналов.
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4. Перемещения председателей, их заместителей и членов воен
ных трибуналов производятся:

а) военных трибуналов округов, фронтов и армий (флотов и фло
тилий)- Народным Комиссариатом юстиции Союза ССР;

б) военных трибуналов корпусов и иных воинских соединений 
и военизированных учреждений — председателями военных трибуналов 
фронтов и флотов.

5. Пополнения военных трибуналов, а также перемещения пред
седателей, их заместителей и членов военных трибуналов (ст. 4) 
объявляются совместными приказами Народного Коыиссара Юстиции 
Союза ССР и Народного Комиссара Обороны Союза ССР или Народного 
Комиссара Военно-морского Флота Союза ССР.

6. Временное отстранение председателей, их заместителей и чле
нов военных трибуналов от должности производится председателями 
военных трибуналов округов, фронтов и флотов, с последующим ут
верждением Народным Комиссаром Юстиции Союза ССР.

7. Снабжение и материально-техническое обеспечение воен
ных трибуналов, в том числе и военных трибуналов железных дорог 
и водных путей сообщения, производится довольствующими органами 
Народного Комиссариата Обороны Союза ССР и Народного Комиссариа
та Военно-морского Флота Союза ССР по установленным нормам.

II. Подсудность
6. Военные трибуналы рассматривают дела, отнесенные к их под

судности ст. 27 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР и со
ответствующими статьями уголовно-процессуальных кодексов других 
союзных республик (ст. 8 Положения о военных трибуналах и воен
ной прокуратуре и ст. 7 Указа Президиума Верховного Совета Союза 
ССР от 2 2 ,  VI с. г. «О военном положении»).

9. Военные трибуналы округов, фронтов, флотов, армий и флоти
лий, кроме того, рассматривают дела, отнесенные к их подсудности 
Постановлением ЦИК Союза ССР от 10 июля 1934 г.

10. Предусмотренные в ст. ст. 8 и 9 настоящего Положения дела 
подсудны:

а) военным трибуналам при дивизиях-до командира роты включи
тельно и приравненных к нему по служебному положению лиц;

б) военным трибуналам при корпусах - до командира батальона
включительно и ему соответствующих лиц;

в) военным трибуналам при армиях (флотилиях) - до помощника
командира полка включительно и ему соответствующих лиц;

г) военным трибуналам при военных округах, фронтах и фло
тах - до командира неотдельной бригады включительно и ему соот
ветствующих лиц.
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III. Порядок рассмотрения дел
11. Военным трибуналам предоставляется право рассматривать 

дела по истечении 24 часов после вручения обвинительного заклю
чения.

12. Военные трибуналы рассматривают дела ч составе трех по
стоянных членов.

13. Председатели военных трибуналов периодически информируют 
военные советы округов, фронтов и армий, командование корпусов 
и дивизий о работе военных трибуналов по борьбе с преступностью 
в соответствующих воинских соединениях,

IV. Onpov«evo»*j<K« приговоров
14. Приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не 

подлежат и могут быть отменены или изменены лишь в порядке над
зора ст. 4 07 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК Других со
юзных республик.

15. Военным советам округов, фронтов и армий, флотов, флоти
лий, а также командующим фронтами, армиями и округами, флотами, 
флотилиями принадлежит право приостановить исполнение приговора 
с высшей мерой наказания «расстрел» с одновременным сообщением 
по телеграфу Председателю Военной, Коллегии Верховного Суда Со
юза ССР и Главному Военному Прокурору Красной Армии и Главному 
Прокурору Военно-Морского Флота Союза ССР по принадлежности сво
его мнения об этом для дальнейшего направления дела.

16. О каждом приговоре, присуждающем к высшей мере наказания 
«расстрел», военный трибунал немедленно сообщает по телеграфу 
Председателю Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР и Глав
ному Военному Прокурору Красной Армии и Главному Прокурору Воен
но-морского Флота Союза ССР по принадлежности.

В случае неполучения в течение 72 часов с момента вручения 
телеграммы адресату телеграфного сообщения от Председателя Во
енной Коллегии Верховного Суда Союза ССР или Главного Военного 
Прокурора Красной Армии или Главного Прокурора Военно-морского 
Флота Союза ССР о приостановлении приговора таковой приводится 
в исполнение.

Остальные приговоры военных трибуналов вступают в законную 
силу с момента их провозглашения и немедленно приводятся в ис
полнение .

Председатель Президиума 
Верховного Совета Союза ССР Секретарь Президиума

Верховного Совета Союза ССР

Ведомости Верховного Совета СССР 1941 г., №  29.
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Н5 15
ДИРЕКТИВА
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
И ПРОКУРОРА СССР ИЗ 2 2 1  О ПЕРЕВОДЕ ЛАГЕРЕЙ,
ТЕРЕМ И КОЛОНИЙ НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ПРОВЕДЕНИИ ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ

22 июня 1941 г.

Всем наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД кра
ев, областей, начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД, 
начальникам оперативных отделов лагерей НКВД

Прокурорам республик, краев и областей и прокурорам ИТЛ

Приказываем:

1. Прекратить освобождение из лагерей, тюрем и колоний
контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных
преступников.

2. Указанных заключенных, а также польские контингенты, нем
цев и иноподданных сосредоточить в усиленно охраняемые зоны, 
прекратив бесконвойное использование на работах. Содержащихся 
в лагере заключенных максимально законвоировать.

3. Арестовать заключенных, на которых имеются материалы
в антисоветской деятельности.

4. Охрану лагерей, тюрем и колоний перевести на военное по
ложение.

5. Прекратить отпуска всем сотрудникам лагерей, тюрем и ко
лоний и работникам прокуратур ИТЛ; находящихся в отпусках немед
ленно вызвать.

6. Прекратить всякую переписку заключенных, а также содержа
щихся в спецпоселках с волей.

7. Исполнение донести в 24 часа.

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации 
жертв политических репрессий. М., 1993. С. 158.

68

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — ИЮЛЫ941 Г.

ОТ 16
ДИРЕКТИВА ОТ 3
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО, ЗАПАДНОГО,
ЮГО - 3  АЛ А ДЕТОГО И ЮНОГО ФРОНТОВ

Сов. секретно 
Экз. № 1

№ 3, Москва,
22.6.41 г.,

Карта 1 ООО ООО

1. Противник, нанося главные удары из Сувалковского высту
па на Олита и из района Заыостье на фронт Владимир-Волынский, 
Радэехов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шяуляй 
и Седлец, Волковыск в течение 22.6, понеся большие потери, до
стиг небольших успехов на указанных направлениях.

На остальных участках госграницы с Германией и на всей го- 
сгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими для него 
потерями.

2. Ближайшей задачей войск на 23—24.6 ставлю:
а) Концентрическими сосредоточенными ударами войск Сев.-Зап. 

и Западного фронтов окружить и уничтожить Сувалкскую группировку 
противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки;

б) Мощными концентрическими ударами механизированных корпу
сов, всей авиации Юго-Западного фронта и других войск 5 и б А 
окружить и уничтожить группировку противника, наступающего в на
правлении Владимир-Волынск, Броды. К исходу 24.6 овладеть райо
ном Люблин.

3. ПРИКАЗЫВАЮ:
а) Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие го

сграницы.
Граница прежняя.
На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов 

не делать.
Тимошенко
Маленков

Жуков

Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой 
Отечественной войны. /  Пол ред. Н. Грылева. — Вып. I (июнь — декабрь 
1943 года) — М.: Воениддат. 1968. -  С. 7—8.
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Н5 17
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР,
НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В . М. МОЛОТОВА 
В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ C 0D 3,
2 2  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г . г

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили 

ыне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претен

зий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ра
нено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артил
лерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской 
территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспример
ным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на 
нашу страну произведено, несмотря на то что между СССР и  Гер
манией заключен договор о ненападении и Советское правительство 
со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. 
Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то что за все 
время действия этого договора германское правительство ни разу 
не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению до
говора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Со
ветский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских 
правителей.

Уже после свершившегося нападения германский посол в Москве 
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как Народному Ко
миссару Иностранных Дел, заявление от имени своего правитель
ства о том, что германское правительство решило выступить с во
йной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии 
у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было 
заявлено, что до последней минуты германское правительство не 
предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что 
Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую 
позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия 
является нападающей стороной.

По поручению Правительства Советского Союза я должен также 
заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не

1 Выступление В. М. Молотом состоялось и 12 час. 15 мин.

70

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — И ЮЛЫ 9 41 г.

допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утроы 
заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстре
ляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. 
Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация 
Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный ма
териал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского 
пакта.

Теперь, когла нападение на Советский Союз уже совершилось, 
Советским правительством дан нашим войскам приказ - отбить раз
бойничье нападение и изгнать германские войска с территории на
шей Родины.

Зта война навязана нам не германским народом, не германски
ми рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Гер
мании/ поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, 
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверен
ность, что наши доблестные Армия и Флот и смелые соколы совет
ской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед совет
ским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападаю
щим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию 
наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел по
ражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гит
лером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия 
и весь народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за 
Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность 
в том, что все население нашей страны - все рабочие, крестьяне 
и интеллигенция - мужчины и женщины, отнесутся с должным созна
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь 
должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен 
требовать от себя и от других дисциплины, организованности, са
моотверженности, достойных настояшего советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Армии, Флота и Авиации, чтобы обе
спечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского 
Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной боль
шевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, во
круг нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. До
кументы и материалы. (22 июня I94I г. — 31 декабря 1943 г.) М., 1946. Т. 1. С. 127— 
129.
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Я5 18 
РАПОРТ
БЫВШЕГО СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
Д . Н . МЕДВЕДЕВА1 В НКГЗ СССР 
В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
НА СССР

22 июня 1941 г.
Народному комиссару государственной безопасности СССР от 

почетного работника ВЧК, бывшего капитана госбезопасности 
Д. Н. Медведева.

Рапорт
В ноябре 1939 г., после двадцатилетней оперативной работы 

в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД, я был из органов уволен.
В первые же дни войны как с польскими панами, так и с финской 

бело-гвардейщиной я обращался к Вам, полный готовности на любую 
работу, на любой подвиг.

Теперь, глубоко осознавая свой долг перед Родиной, я снова 
беспокою Вас, товарищ народный комиссар, своим непреодолимым же
ланием отдать все свои силы, всего себя на борьбу с фашизмом.

Жду Вашего приказа. Медведев

22 июня 1941 г.
Станция Томилино Ленинской железной дороги,

поселок бывший Егорова, 
Центральная улица, дом № 8, 

Медведев Д. Н.

Органы государственной безопасности С С С Р  в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 50.

В 19
БОЕВОЙ ПРИКАЗ Я? 02 
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 4 -Й  АРМИИ 
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Штаб армии, Запруды. 22 июня 1941 г.
18-30

1. Противник бандитски напал на советские города и потеснил 
наши части в восточном направлении.

1 Медведев Дмитрий Николаевич (1898-1954) -  Герой Советского Со юза (1944), полков
ник (1944).
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2. Части 4-й армии, продолжая в течение ночи твердую оборону 
занимаемых рубежей, с утра 23.6.41 г. переходят в наступление 
в обход Брест с севера с задачей уничтожить противника, перепра
вившегося через р. Зап. Буг.

Удар наносят 14-й механизированный корпус совместно 
с 28-м стрелковым корпусом и скоростным бомбардировочным ави
ационным полком 10-й смешанной авиационной дивизии. 75-й и 
4 9-й стрелковым дивизиям продолжать удерживать занимаемый рубеж.

3. 14-му механизированному корпусу (22, 30-я танковые
и 205-я моторизованная дивизии) с утра 23.6.41 г. нанести удар 
с рубежа Кривляны, Пилищи, Хмелево в общем направлении на Высокое 
с задачей к исходу дня уничтожить противника восточнее р. Зап. 
Буг. На правом, заходящем фланге иметь 30-ю танковую дивизию 
и для развития успеха и прикрытия правого фланга - 205-ю мотори
зованную дивизию. Атаку танков поддерживает 6-й скоростной бом
бардировочный авиационный полк 10-й смешанной авиационной диви
зии.

4. 28-й стрелковый корпус наносит удар своим правым флангом
(6, 42-й стрелковыми дивизиями и батальоном танков 205-й мото
ризованной дивизии) в общем направлении на Брест, имея задачей 
к исходу дня занять Брест.

5. Атаку начать в 5.00 23.6.41 г. после 15 минутного огневого 
налета.

6. Границу до особого распоряжения не переходить
7. Командный пункт - Запруды.
8. Донесения присылать через каждые два часа.
9. Командирам частей принять решительные меры по обеспечению 

частей ночью боеприпасами (Бранна Гурна, Пинск) и горючим (Ко
брин, Оранчицы).

Командующий войсками 4-й армии генерал-майор Коробков 

Член Военного совета 4-й армии дивизионный комиссар Шлыков

Начальник штаба полковник Сандалов

ЦАМО РФ. Ф. 226. Оп. 2156. Д. 67. Л. 2, 3. 
Опубликовано: На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 411.
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Я5 2 0
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА К 01 
ШТАБА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ФРОНТА

22 июня 1941 г.
№ 01
К 20 ЧАСАМ 22 ИЮНЯ 1941 г.

Серия «Г»
Начальнику Генерального штаба Красной Армии 

Копияj Начальнику штаба Западного фронта

Начальнику штаба Одесского военного округа 
{для передачи через Москву)

ОПЕРСВОДКА S! 01 К 20.00 22.6.41. 
ШТАБ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ТАРНОПОЛЬ

Карта 500 ООО

Войска Юго-Западного фронта ведут бои на фронте Влодава, Лип- 
каны и к 18.00 22.6.41 г. занимают положение:

1. 5-я армия частями прикрытия ведет упорные бои и продолжает 
сосредоточение войск к фронту.

В районе Городло до 200 танков противника в 16.00 22.6.41 г. 
в готовности к форсированию р. Зап[адный] Буг. В районе Ковель 
в 16 часов 20 минут высажен авиадесант противника с 18 самоле
тов.

15-й стрелковый корпус (45, 62-я и 87-ч стрелковые дивизии):
45-я стрелковая дивизия, имея перед собой до трех пехот

ных полков противника, обороняет двумя стрелковыми полками фронт 
Ольшанки, Теребейки, третий стрелковый полк подходит к линии 
фронта.

62-я стрелковая дивизия обороняет двумя стрелковыми полками 
фронт Раковеи, лес южнее Биндуга, один стрелковый полк головой 
подошел Хоростов.

87-я стрелковая дивизия в 16 часов, удерживая фронт Дубники, 
Зимно, контратаковала противника в направлении Лудзин. Результа
ты контратаки выясняются.

27-й стрелковый корпус (124-я и 135-я стрелковые дивизии):
124-я стрелковая дивизия обороняет фронт Баране Перетоки, 

Бобятын, Стоянув, На правом фланге дивизии противником занят 
Порыцк.

135-я стрелковая дивизия - данных нет.
22-й механизированный корпус к 22.00 22.6.41 г. без 41-й тан

ковой дивизии сосредоточивается в  Луцк.
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Авиация противника в течение дня неоднократно бомбардирова
ла Луцк, Любомль, Влодзиыеж (Владимир-Волынский), Ковель, Ровно. 
Сбито четыре самолета противника.

Штаб 5-й армии - командный пункт - лес западнее Бытень (14 кы 
юго-восточнее Ковель).

2. 6-я армия частями прикрытия ведет упорные бои на фронте.
6-й стрелковый корпус (41, 97-я и 15 9-я стрелковые дивизии):
41-я стрелковая дивизия, имея перед собой до двух пехотных 

полков противника с танками контратаками отбросила наступающие 
части противника и занимает фронт Жычки, Тениатиска ( 2 км южнее 
Любыча Крулевска), Брусно-[Нове], ст. (2 км восточнее Брусно-Но- 
ве) . В районе Жьгчки и Монастыр выброшены парашютные десанты чис
ленностью до 30 человек каждый.

97-я стрелковая дивизия, имея перед фронтом до двух пехотных 
полков противника, обороняется на фронте Любачув, Опака, Бигале, 
Менкиш, Лазы.

Установлено сосредоточение мотопехоты с танками в районе Оле- 
шице и Бобрувка; в районе лес севернее Новогребля до пехотного 
полка противника.

159-я стрелковая дивизия переброшена из района Немирув в рай
он Магерув.

37-й стрелковый корпус:
8б-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Тарнополь 

и поступила в непосредственное подчинение командующего фронтоы.
141-я стрелковая дивизия на дневке в районе Шасновка.
139-я стрелковая дивизия выступила из района Тоустобабы.
4-й механизированный корпус сосредоточен в районе Домбровица, 

Мокротын, лес восточнее Янув в готовности к контратаке.
15-й механизированный корпус по тревоге вышел в район Броды, 

Бялы Камень, Золочов, Подкамень в готовности начать в 18 часов
30 минут движение в направлении Радзехув с задачей уничтожить 
танковые части противника, прорвавшиеся в районе Радзехув.

Э-й механизированный корпус (переподчинен из 2 6-й армии 
в 6-ю армию) к утру 23.6.41 г. Выводится в район Куровице, Вин
ники, Борыниче в готовности к контратаке мотомеханизированных 
частей противника, обнаруженных в района Сокаль.

35-й пулеметный батальон Рава-Русского укрепленного района 
под давлением превосходящих сил противника оставил Корчын и от
ходит в направлении Радзехув.

14 9-й пулеметный батальон в 11 часов вел бой в окружении 
в районе Непоротув, Пархач.

3-я кавалерийская дивизия двумя кавалерийскими полками и од
ним танковым полком контратаковала противника в направлении Пар
хач и совместно с пограничными частями, при поддержке 14 0-го 
пулеметного батальона, заняла Пархач. 60-й кавалерийский полк 
вступил в бой с пехотой противника неустановленной численности
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в районе Пшыстань. Взяты пленные Зб-го пехотного полка 9-й пе
хотной дивизии (входит в состав 7-го армейского корпуса).

3. 2б-я дивизия частями прикрытия ведет бой на р. Сан.
8-й стрелковый корпус.
99-я стрелковая дивизия ведет упорные бои в районе Перемышль. 

Противник пытается обходить город с севера и юга и приступил 
к наводке понтонов через реку у Перемышль.

72-я [горно-стрелковая] и 173-я стрелковая дивизии выполняют 
задачу согласно планам прикрытия.

Из-за отсутствия связи точных данных о положении армии нет. 
Выслан самолетом делегат.

В районе Нейдорф и Лисятыче (15 кы северо-восточнее Стрый) 
противник высадил парашютный десант и там же пытается произвести 
высадку посадочного десанта. Для ликвидации десанта направлен 
танковый батальон из 8-го механизированного корпуса.

4. 12-я армия.
Части прикрытия выступили в свои оборонительные районы 

и с 5 часов ведут частями 17-го стрелкового корпуса упорные бой 
на черновицком направлении.

13-й стрелковый корпус, следуя в районы обороны, неоднократ
но подвергался бомбардировке авиацией противника? к 18 часам 
передовыми отрядами вышел в оборонительный район, главные силы 
в движении.

192-я горно-стрелковая дивизия, 2 96-й артиллерийский полк 
в 7 часов 30 минут в районе Турка подвергались бомбардировке; 
убито 2, ранено 15 человек [

44-я горно-стрелковая дивизия следует в район обороны. Данные
о нахождении колонн уточняются.

58-я горно-стрелковая дивизия передовыми отрядами к 18 часам 
вышла на линию Зелена, Яблоница, Ворохта, Любное. Главные силы - 
на марше.

17-й стрелковый корпус ведет упорные бои на линии госграницы, 
перед фронтом корпуса наступает до трех пехотных дивизий немцев 
и румын[ская]

60-я горно-стрелковая дивизия, отбив атаки противника в райо
не Герца, занимает свои оборонительные районы.

В районе Герца взято в плен 7 человек, убиты 14 германских 
солдат, захвачена одна пушка, один миномет, б пулеметов.

Положение 96-й горно-стрелковой и 164-й стрелковой дивизий 
уточняется.

16-й механизированный корпус с 9 часов на марше в районы со
средоточения .

15-я танковая дивизия сосредоточивается в районе Тапороуцн, 
Боян, Коцман.

240-я моторизованная дивизия, следуя в Снятый, головами ко
лонн в 16 часов 30 минут проходила р. Збруч.
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39-я танковая дивизия сосредоточена в районе Волока, Лукови
ца.

936-й мотострелковый полк — армейский резерв - следует в Ста
нислав, в 13 часов головой проходил Оринин.

Авиация противника неоднократно бомбила аэродромы: Черновицы, 
Станислав, Корнич, Галич, Боушув и пункты: Снятый, Гвождзиец,
Калуш, Стрый, Дрогобыч, Саыбор; потери авиации - дополнительно.

Штаб 12-й армии - Станислав.
5. Резервы фронта с 20 часов выступают из районов:
31-й стрелковый корпус:
195-я стрелковая дивизия - Сновидовичи;
200-я стрелковая дивизия - Березьне;
1 9 3 - я  с т р е л к о в а я  д и в и з и я  -  К а м е н к а  ( 1 2  к м  с е в е р о - в о с т о ч н е е  

К о ж е ц ) .
36-й стрелковый корпус в готовности с 2 0 часов к выступлению 

из районов:
22 8-я стрелковая дивизия - Дубровка;
140-я стрелковая дивизия - Хролин;
14 6-я стрелковая дивизия - Немировка.
4 9-й стрелковый корпус продолжает сосредоточение в свои райо

ны двумя стрелковыми дивизиями по железной дороге и 19 9-я стрел
ковая дивизия походом. Положение корпуса уточняется.

55-й стрелковый корпус в готовности с 2 0 часов к выступлению 
из районов:

1 6 9 - я  с т р е л к о в а я  д и в и з и я  -  Н в .  У ш и ц а ;
1 8 9 - я  с т р е л к о в а я  д и в и з и я  -  Ш п и к о в ;
130-я стрелковая дивизия - в прежнем районе дислокации.
6. По данным местных органов НКВД и райвоенкоматов, в районе 

Козова (юго-восточнее Брэежаны) и 12 км северо-западнее Залешики 
высажены парашютные десанты неустановленной численности; для их 
ликвидации брошены части 80-й стрелковой дивизии и 4 9-го стрел
кового корпуса (прибывающие в район Чортков).

7. Потери и трофеи - дополнительно.

Начальник штаба Юго-Западного фронта
Пуркаев

Н а ч а л ь н и к  О п е р а т и в н о г о  о т д е л а
Баграмян

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.
Вып. 36 (22 июня — 11 июля 1941 гола). — М.: Воениздат, 1958. — С. 20—23.
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Я5 21
ПЕРЕГОВОРЫ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ Д . Г .  ПАВЛОВА 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ФРОНТА 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ И. В . БОЛДИНШ 
О СОЗДАНИИ УДАРНОЙ ГРУППЫ

22 июня 1941 г.
23-40

Болдик: У аппарата тов. Болдин.
Павлов: Познакомились ли с обстановкой и какие решения при

няли?
Болдин: С обстановкой ознакомился. Ваши решения, которые на

чальник штаба передал Голубеву1 о том, что Голубев должен быть 
в Нареве, а Хацкелевич* южнее Сокулка, считаю верными.

Павлов: Выслушать приказ: Вам надлежит организовать ударную
группу в составе корпуса Хацкелевича плюс 3 6-я кавалерийская ди
визия, части Мостовенко3 и нанести удар в общем направлении на 
Белосток, Липск, южнее Гродно с задачей уничтожить противника на 
левом берегу р. Неман и не допустить выхода его частей в район 
Волковыск, после этого веч группа перейдет в подчинение Кузнецо
ва*. Это Ваша ближайшая задача. Возглавьте ее лично.

Голубеву передайте занять рубеж Осовец, Бобр, Визна, Соколы, 
Бельск и далее на Клещеле. Все это осуществить сегодня за ночь 
организованно и в быстрых темпах» особо обратить внимание, чтобы 
хозяйство начальника артиллерии фронта не осталось в Червонном 
Бору.

У меня все.
Болдин: Из Червонного Бора вся артиллерия была вывезена

и участвовала в боях.
Павлов: Приступайте к выполнению данного мной задания.

UAMO РФ. Ф. 208. Оп. 4857. Д. II. Л. 48-49.
Опубликовано: На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 402.

1 Командующий 10-й армией генерал-майор К. Д, Голубе и.
2 Командир 6-го механизированного корпуса генерал-майор М. Г. Хацкилевич.
4 Командир 11-го механизированного корпуса генерал-майор танковых войск Д, К. Мо

стовенко.
4 Командующий 3-й армией генерал-лейтенант В, И. Кузнецов.
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ОТ 22
ИЗ ДУРНАЛА ПОСЕЩЕНИЙ И. В . 
В ЕГО КРЕМЛЕВСКОМ КАБИНЕТЕ

21-го июня 1941 р.
1. т. Молотов 18.27-23.00
2. т . Воронцов 19.05— 23.00
3. т. Берия 19.05-23.00
4 . т . Вознесенский 19.05-20.15
5. т. Маленков 19.05-22.20
6. т . Кузнецов 19.05-20.15
7 . т . Тимошенко 19.05-20.15
8. т. Сафонов 19.05-20.15
9. т . Тимошенко 20.50-22.20
10. т. Жуков 20.50-22.20
11. т . Буденный 20.50-22.20
12 . т. Мехлис 21.55-22.20
13. т. Берия 22.40-23.00

Последние вышли в 23.00

22 июня 1941 года
1 . т. Молотов вход в 5.4 5 

выход 12.05
2. т . Берия вход 5.45 

выход 9.20
3. т . Тимошенко вход в 5.45 

выход 8.30
4 . т. Мехлис вход в 5.45 

выход 8.30
5. т. Жуков вход в 5.45 

выход 8.30
6 . т. Маленков вход 7.30 

выход 9.20
7. т. Микоян вход в 7.55 

выход 9.30
8. т . Каганович Л.М. в 8.00 

выход 9.35
9. т . Ворошилов вход 8.00 

выход 10.15
10. т. Вышинский вход 7.30 

выход 10.40
11. т. Кузнецов вход в 8.15 

выход 8.30
12. т. Димитров вход 8.40 

выход 10.40
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13.

14.

15.

16. 

17. 

13.

19.

2 0 . 

21 . 

2 2 .

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

23
1.

2 .

3.

4.

т . Мануильский 

т. Кузнецов 

т. Микоян 

т. Молотов 

г. Ворошилов 

т. Берия 

т. Маленков 

т. Ворошилов 

т. Микоян 

т. Вышинский 

т. Шапошников 

т. Тимошенко 

т. Жуков 

т. Ватутин 

т. Кузнецов 

т . Кулик 

т. Берия 

Последние вышли

июня 1941 года
т. Молотов

т. Ворошилов 

т. Берия 

т. Тимошенко

в 8.40 
выход 10.40 
вход 9.4 0 
выход 10.20 
вход 9.50 
выход 10.30 
вход в 12.25 
выход 16.45 
вход в 10.40 
выход 12.05 
вход в 11.30 
выход 12.00 
вход 11.30 
выход 12.00 
вход 12.30 
выход 16.45 
вход в 12.30 
выход 14.30 
в 13.05 
выход 15.25 
в 13.15 
выход 16.00 
в 14.0 
выход 16.00 
вход 14.00 
выход 16.00 
вход 14.00 
выход 16.00 
вход 15.20 
выход 15.45 
вход 8.15 
выход 16.00 
вход в 16.25 
выход 16.45 

в 16.45

вход 3.20 
выход 6.2 5 
вход 3.20 
выход 6.25 
вход 3.25 
выход 6.25 
вход 3.30 
выход 6.10
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5. т. Ватутин вход 3.30
выход 6.10

6. т. Кузнецов вход в 3.4 5
выход 5.25

7. т. Каганович вход 4.30
выход 5.20

8. т. Жигарев вход 4.35
выход 6.10 

Последние вышли в 6.2 5

23/VI 41 года
1. т. Молотов вх. 18 ч. 45 

выход 1 ч .  25
2. т. Жигарев 18.25

выход 20 ч. 4 5
3. т . Тимошенко 18 ч. 59 

выход 20 ч. 4 5
4 . т . Меркулов 19.10

вых. 19 ч. 25
5. т. Ворошилов вход 20 час. 

выход 1 ч .  25
6. т. Вознесенский 20 ч. 50 

выход 1 ч. 25
7 . т. Мехлис вход 20 ч. 55 

вых, 22 ч. 4 0
8. т . Каганович 23 ч. 15 

вых. 1 ч .  10
9. т . Ватутин 23 ч. 55 

вых. 0 ч. 55
10. т . Тимошенко 23 ч. 55 

вых. 0 ч. 55
11. т. Кузнецов 23 ч. 55 

вых. 0.50
12 . т. Берия 24 ч.

выход 1 ч. 25
13. т. Власик 0 ч. 50 

вых. 0.55
Последн. вышли в 1 ч .  25 мин

24/VI 41

24-го июня 1941 г.
1 . т. Малышев 16.20-17.00
2. т. Вознесенский 16.20-17.05
3. т . Кузнецов 16.20-17.05
4 . т. Кизаков (Лен.) 16.20-17.05
5. т. Зальцман 16.20-17.05
6. т. Попов 16.20-17.05
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7. т. Кузнецов ()
8. т. Берия
9. т. Молотов
10. т . Ворошилов
11. т. Тимошенко
12. т . Ватутин
13. т. Шахурин
14. г. Петров
15. г. Жигарев
16. т. Голиков
17. т . Щербаков
18. т. Кагаиович
19. т . Супрун
20. т. Жданов 

Последние выш

25-го июня 1941 г.
1. т . Молотов
2. т. Щербаков
3. т . Пересыпкин
4. т. Каганович
5. т. Берия
6. т . Меркулов
7. т. Тимошенко
8. т . Кузнецов
9. т. Ватутин
10. т . Микоян
11. т. Мехлис 

Последние выии

25 ИЮ НЯ 1941 года
1, т . Молотов

2. т. Ворошилов

3. т. Малышев

4. т. Берия

5. т. Соколов

6. т . Тимошенко

7. т . Ватутин

ы. фл.) 16.45-17.00 
16.50-20.25
17.05-21.30
17.30-21.10
17.30-20.55
17.30-20.55
20.00-21.15
20.00-21.15
20.00-21.15
2 0 . 0 0 - 2 1 . 2 0

18.45-20.55 
19.00-20.35
20.15-20.35 
20.55-21.30

в 21.30

1 ч.00-5.50
1.05-4.30
1.07-1.40
1.10-2.30
1.15-5.25
1.35-1.40
1.40-5.50
1.40-5.50
1.40-5.50
2.20-5.30
1.20-5.20 

в 5.50

вход 19.40 м 
выход 1.15 м 
вход б 19.40 ы 
выход 1 . 1 5 м  
вход 20.05 м 
выход 2 1 . 1 0  м 
вход в 20.10 м 
выход 21.10 м 
вход 20.10 м 
выход 20.55 м 
вход 20.20 м 
выход 24.00 ы 
вход 20.20 м 
выход 21.10 м
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8. т. Вознесенский вход 20.25 м 
выход 21.10 м

9. т. Кузнецов вход 20.30 м 
выход 21.40 м

10. т. Федоренко вход в 24.00 м 
выход 24.00 м

11. т. Каганович вход 21.45 м 
выход 24.00 м

12 . т. Кузнецов вход 21.5 м 
выход 24.00 м

13. т . Ватутин вход 22.10 м 
выход 24.00 м

14 . т . Щербаков вход 23.00 м 
выход 23.50 м

15. т. Мехлис вход в 20.10 м 
выход 24.00 м

16. т. Берия вход 00.25 м 
выход 1-15 м

17 . т. Вознесенский вход 00.25 м 
выход 1.00 м

18. т . Вышинский вход 00.35 м
выход 1.00 м 

Последние вышли в 1.00

26-го июня 1941 года
1 .

2 .

3.

4 .

5.

6.

7 .

8 .

9.

1 0 .

ВЫХ. i  Ь Ч .
1 1 .

83

т . Каганович 12 ч. 10
вых. 1 6 ч . 45

т. Маленков 12 ч. 40
вых. 1 6 ч . 10

т. Буденный 12 ч. 40 м
вых. 1 6 ч . 10

т. /Кигарев 12-40 
16 ч. 10

т. Ворошилов 12 ч. 40 
16 ч . 30 м

т. Молотов 12 ч. 50
вых. 1 6 ч . 50

т. Ватутин вх. 13 час.
вых. 1 6 ч . 10

т . Петров 13 ч. 15 м
вых. 1 6 ч . 10

т. Ковалев 14 час.
вых. 14 ч. 10 м

т. Федоренко 14 ч. 10
вых. 15 ч. 30

т. Кузнецов 14.50
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12. т. Жуков

13. т. Берия

14. т. Яковлев

15. т. Тимошенко

16. т. Ворошилов

17. т. Берия

18. т. Микоян

19. т. Вышинский

10. т. Молотов

21. т. Жуков

22. т. Ватутин

23. т. Тимошенко

24. т. Ворошилов

25. т. Берия

26. т. Каганович JT.

27. т. Щербаков

26. т. Кузнецов

Последн. вышли 

27-го июня 1941 года
1. т . Вознесенский
2. т . Молотов
3. т. Микоян
4. т. Молотов
5. т. Микоян
б. т. Молотов
7. т. Микоян
е. т. Берия
9. т. Маленков

15 час. 
вых. 16 ч . 
15.10
вых. 16.20 
15.15
вых. 16 ч. 
13 ч.
вых. 16 ч.
17-45
вых. 18 ч.
17 ч. 45 
вых. 19-2 0
17-50
выход 1 8 ч.
18 ч.
выход 18 ч.
19 час. 
выход 23 ч.
21 час. 
вых. 22 ч.
21 ч.
22 ч.
21 ч.
выход 22 ч .
2 1  час 
выход 22 ч .
2 1  час
вых. 22 ч.
21-05
выход 22-4 5
22 час. 
вых. 22 ч.
22 час. 
вых. 22 ч.

в 23 ч.

16.30-16.40
17.30-18.00
17.45-18.00
19.35-19.45
19.35-19.45
21.25-24.00
21.25-2.35
21.25-23.10
21.30-0.47
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10 ы

10

25

20

10

2 0

10

30

10 м

2 0
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10. т. Тимошенко 21.30-23.00
11. т . Жуков 21.30-23.00
12 . т . Ватутин 21.30-22.50
13. т . Кузнецов 21.30-23.30
14 . т . Жигарев 22.05-0.45
15. т. Петров 22.05-0.45
16. т. Сококоверов 22.05-00.45
17 . т. Жаров 22.05-00.45
18 . т. Никитин 22.05-0.45
19. т. Титов 22.05-00.45
20. т. Вознесенский 22.15-23.40
21. т. Шахурин 22.30-23.10
22 . т . Дементьев 22.30-23.10
23. т . Щербаков 23.25-24.00
24 . т . Шахурин 0.40-0.50
25. т . Меркулов 1.00-1.30
26. т. Каганович 1.10-1.35
27 . т. Тимошенко 1.30-2.35
28. т. Голиков 1.30-2.35
29. т. Берия 1.30-2.35
30. т. Кузнецов 1.30-2.35

Последние вышли в 2.4 0

28 июня 1941 года
1. т . Молотов

2. т . Маленков

3. т. Буденный

4 . т. Меркулов

5. т. Булганин

б. т. Жигарев

7 . т . Петров

8. т . Булганин

9 .т. Тимошенко

10. т. Жуков

11. т. Голиков

вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход

в 19-35 м
00-50 м 

19-35 м 
23-10 м 

19-35 м
19-50 м

19-45 м
20-05 м

20-15 м 
2 0 - 2 0  м

2 0 - 2 0  м 
22-10 м

2 0 - 2 0  м
22-10 м

20-40 м
20-45 м

21-30 м
23-10 м 

21-30 м
23-10 м 

21-30 м
22-55 м
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12. т. Кузнецов вход в 21-50 ы 
выход 23-10 м

13. т. Кабанов вход 22-00 м 
выход 22-10 м

14. т. Стефановский 22-00 м 
выход 22-10 м

15. т. Супрун вход в 22-00 м 
выход 22-10 м

16. т. Берия вход 22-40 м 
выход 00-50 м

17. т. Устинов вход в 22-55 м 
выход 23-10 м

18. т. Яковлев из ГАУНКО вход 22-55 м 
выход 23-10 м

19. т. Щербаков вход 22-10 м 
выход 23-30 м

20. т. Микоян вход 23-30 м 
выход 00-50 м

21. т. Меркулов вход 24-00 м 
выход 00-15 м

Последние вышли в 00.50

На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Стали
ным (1924—1953). М.: Новый хронограф, 2008. С. 337—341.

НЗ 23

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРЬШИ 
т 02

На 22 ч 00 мин 22 июня 1941 г.

Германские регулярные войска в течение 22 июня вели бои с по- 
гранчастями СССР, имея незначительный успех на отдельных на
правлениях. Во второй половине дня, с подходом передовых частей 
полевых войск Красной Армии атаки немецких войск на преобладаю
щем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника.

1. Мурманско-ленинградское направление. В течение дня против
ник наземными войсками границы не нарушал. Авиация противника 
производила перелеты госграницы в районе Энсо и Нурме, по-види
мому, с целью разведки выборгского направления.

В течение 22 июня сбито 2 самолета противника и захвачен 
пленный 9 пд в районе Куолаярви.

2. Виленско-рижское направление. Штафронта - Поневеж. Войска 
фронта в течение дня вели напряженные бои с противником силой
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до одиннадцати-двенадцати пд и двух-трех тд на фронте Кретинга, 
Таураге, Шакияй, Мариамполе, Симно, Сеирияй.

8-я армия. Штарм - Куртувенай. Ведет бой с противником силою 
до четырех-пяти пд с танками, пытающимися прорваться на Шауляй 
из районов Мемель и Тильзит.

10 ск, контратаковав противника, занявшего Картена, ведет на
ступление на Кретинга. Противник отходит.

11 ск: 125 сп ведет упорные бои с противником в районе Тау
раге; 90 и 48 сд сосредоточиваются в район Кведарна, Неманшчиай.

12 мк сосредоточен в районе Тришкиай, Шиаулией. 9 птабр в рай
оне Ужвентис, Кражиоай.

11-я армия. Штарм - Каунас. Ведет упорные бои с сувалкинской 
группировкой противника, развивающей удар на Каунас, Олита.

16 ск занял рубеж Шакияй, Мариамполь и ведет бой с противни
ком силою до трех-четырех пд и одной-двух тд.

12 8 сд, атакованная двумя пд и большим количеством танков, 
отошла и ведет бой на рубеже Симнас, Сейрияй. 18 4 сд сосредото
чена в районе Ораны. 23 сд на подходе к Андрушканцы.

3 мк сосредоточен в районе Ионава, Олита.
3. Западный фронт. Штафронта - Минск. В течение дня, сдерживая 

наступление противника на гродненском, белостокском и брестском 
направлениях, одновременно подтягивает из глубины резервы хтя 
перехода в контрнаступление.

3-я армия. Штары- Гродно. Ведет напряженные бои с пятью-ше- 
стью пд и одной тд противника.

56 сд, понеся тяжелые потери, отошла и ведет бой на восточном 
берегу р. Неман севернее Гродно. 85 сд обороняет рубеж Гродно, 
Беланы. 27 сд обороняется на фронте Августов, Граево. 2 9 тд ата
ковала противника в направлении Сопоцкин, приостановила его на
ступление и к 14.00 вела бой на рубеже Лаб-ны, Огородники.

10-я армия. Штарм - Белосток. Отбив наступление противника на 
Белосток, ведет бой на фронте Ломжа, Цехановец. Противник от 
Ломжа отходит на Остроленка.

В районе Радунь, Нача в период 16.42-17.54 22.6 выброшен па
рашютный десант в количестве 1000-1500 человек.

13 мк в 18.00 перешел в контратаку в направлении Боцьки про
тив танков противника, прорвавшихся на Бельск.

б мк сосредоточен в районе Белосток. Положение остальных ча
стей армии уточняется.

4-я армия. Штарм - Заполье. В течение дня войска армии вели 
упорные бои с превосходящими силами противника на рубеже Мель
ник, Брест-Литовск.

4. Юго-Западный фронт. В течение дня армии вели бои с превос
ходящими силами противника, наступающими на Луцком и львовском 
направлениях. Попытки противника переправиться на левый берег 
р. Прут успеха не имели-
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124 сд, занимая правым флангом прежний район, левыы флангом 
отошла на Стоянув. На остальном фронте положение без перемен.

Заместитель начальника Г енер а льно го  штаба 
К расной Армии генерал-лейт енант  МАЛАНДИН

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 18-19.

Я5 24
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Я2 03

На 08 ч 00 мин 23 июня 1941 г.

В ночь на 23 июня противник крупных активных действий назем
ными войсками не предпринимал. В 05.30 2 3 июня пехота против
ника, поддержанная до дивизии танков, атаковала наши части, за
нимавшие предмостные укрепления у Олита, отбросила их на правый 
берег р. Неман и захватила переправу.

В течение всей ночи имели место массовые эшелонированные воз
душные налеты противника одиночными самолетами и группами от 10 
до 50 бомбардировщиков на приграничные пункты и аэродромы на 
глубину до 400 км. Наиболее интенсивные бомбардировки велись на 
направлении Минск, Бобруйск, На этом же направлении продолжались 
выброски с самолетов мелких диверсионных групп противника с ос
новной целью нарушить управление войсками.

Наши части в течение ночи на 23 июня готовились активны
ми действиями отразить предстоящие атаки противника, производя 
с этой целью частичные перегруппировки и продолжая подтягивать 
соединения, дислоцированные в глубине.

Округа приступили к отмобилизованию своих войск в соответ
ствии с Указом Правительства.

1. Северный фронт. В течение ночи на 23 июня наземные войска 
боевых действии не вели. Противник/ заканчивая сосредоточение/ 
продолжал подтягивать свои войска к нашей госгранице.

Сосредоточение войск фронта проходит по плану. Ведется уси
ленное наблюдение за противником.

14-я армия продолжает вывод частей в районы сосредоточения, 
усиливая оборону Мурманска, Мурманско-петсамского и куолаярви- 
рованиемского направлений.

Части 14 сд проводили работы по развитию укреплений на полу
островах Рыбачий и Средний и в районе Титовка.

88

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — И ЮЛЫ 9 41 г.

42 ск занимает укрепленный рубеж Кора, Еуоланрви, Кайрала.
1 тд продолжает перевозки по железной дороге в районе ст. Ала- 

курти.
7-я армия заканчивает сосредоточение в районе Куолиска, Кор- 

ниселькя, Вертосиля, Ристалахти, Суоярви, прикрывая петрозавод
ское направление. Штарм - Суоярви.

2 3-я армия, продолжая оборонительные работы, прикрывает вы
боргско-ленинградское и кексголь-мско-ленинградское направления. 
Части армии занимают:

19 ск - Ристалахти, ст. Энсо;
50 ск - на фронте (иск.) ст. Энсо, Вийпури;
70 сд совершает марш в район Муола, ст. Лейпясуо;
22 ск {191, 16, 80 сд) занимает оборону южного берега Финско

го эалива на фронте Нарва, Хаапсалу;
10 мк с утра 23.6 из района Вийпури переходит в Антреа;
I мк без 1 тд к утру 23.6 сосредоточивается в районе Пушкин, 

Слуцк.
В течение ночи на 2 3.6 авиация противника двумя группами в 7 

и 9 самолетов пыталась произвести налет на Ленинград. Сброшена
1 бомба в районе Песочное {22 км сев.-зап. Ленинград). Во вреыя 
этого налета огнем зенитной артиллерии в районе Медного завода 
(сев. Ленинград) сбит 1 самолет противника, 4 германских лет- 
чика-офицера взяты в плен; в районе Кронштадт сбито 4 самолета
противника. В течение ночи противник бомбил Ханко. Городу причи
нен значительный ущерб. Военные объекты не пострадали.

2. Северо-Западный фронт. Войска фронта в течение ночи закре
плялись на занятых рубежах и изготовились с утра нанести концен
трический удар по группировке противника, действующей на шауляй- 
ском направлении.

8-я армия. Штарм - Куртувенай. Имея против себя до шести пе- 
хотных, трех мото- и одной танковой дивизий и одной кавбригады 
противника, закреплялась:

10 ск на фронте р. Саланта, р. Миния, р. Немила, р. Акыена;
II ск на фронте Рудукишкяи, Реведаубе, лес севернее Лансар- 

вас;
12 мк в исходном районе для наступления Тверяй, Раудена, 

Кельме.
11-я армия. Штарм - Кайшадорис. Под натиском до сеыи-восьми 

пд, двух тд и двух мд противника войска армии отходят с рубежа 
ст. Козлова Руда, Олита на Каунас: 16 ск (5, 33 сд) ведет бой
в Козлово-Рудских лесах; 188 сд отходит из района Пренай; 126 сд 
отошла от Олита на Каунас; 128 сд понесла большие потери, связи 
с ней нет.

3. Западный фронт. Штафронта - Минск. Войска фронта продолжают 
вести упорные бои с противником силою до тридцати - тридцати двух 
пд, четырех тд и двух мд, наступающим на гродненском и бе-льском 
направлениях.
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3-я армия, Штарм - Путришки (10 км вост. Гродно):
4 ск занимает рубеж обороны на фронте Гожа/ Гродно, Беланы;

2 9 тд, приостановив наступление противника, ведет бой в районе 
Лабны, Огородники; 27 сд обороняет рубеж Августов, Граево.

10-я армия ведет сдерживающие бои на фронте Ганиондз, Осовец, 
Васош, ст. Снядово, Чижев, Кучин (сев.-вост. Цехановец):

2 сд занимает рубеж обороны Гониондз, Осовец, Ковавесь;
1 ск к исходу 22.6 вел бой, предположительно, на рубеже Ва

сош, устье р. Гатська; 6 кк находится южнее Ломжи;
5 ск, предположительно, к исходу 22,6 вел бои на рубеже ст. 

Снядово, Кучин;
13 мк сосредоточен в 6 км западнее Брянск; материальной ча

стью корпус не укомплектован;
6 мк к 18.00 2 2 . 6  занимал район Малый Хорош, Ванюты, Сураж 

и в боях не участвовал; последних данных о положении корпуса не 
имеется;

20
155 сд из района Барановичи переходит в Волковыск. Данных

о положении частей левого фланга армии не имеется. 4-я армия. 
Штарм - Запруды (15 км сев.-вост. Кобрин). 28 ск:

49 сд - сведений не поступило;
42 сд вела бои в районе Черновцицы, Черны (10 км сев.-вост. 

Брест-Литовск); 6 сд-положение не установлено,
14 мк к исходу 22.6 сосредоточился в районе Жабинка, его

205 мд в районе Запруды, Картуз-Береза готовит оборонительный
рубеж по р. Мухавец.

Резервы фронта:
17 сд - на марше из Коркененш в район Поречье, Скидель, Новый 

Двор;
50 сд - на марше из Дунялович в Крево; 37 сд - в районе Волос- 

лечники;
161 сд - на марше из Волма в Минск;
108 сд - четыре эшелона к 21.00 разгрузились в Лесне;
64 сд сосредоточивается в районе Радошаовицы, Ратомна; к 21.00 

22.6 прибыло 6 эшелонов.
23.6 в 02,50 авиация противника группами по 5 - 6  самолетов 

бомбила аэродромы Бобруйск, Осиповичи, Березовка и производила 
выброску авиадесантов в районах Картуз-Береза, ст. Домановичи, 
ст. Ивацевичи, ст. Лесна. Количество десантов уточняется.

4. Юго-Западный фронт. Штафронта - Тарнополь. Войска фронта 
частями прикрытия сдерживают наступление противника и продолжают 
сосредоточение основных сил к линии фронта.

5-я армия. Штарм - лес 14 км юго-восточнее Ковель. Войска ар
мии ведут упорные бои на фронте Влодава, Устилуг, Порицк, Стоя
нов:

15 ск обороняет рубеж Влодава, Устилуг;
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27 ск ведет бой на фронте Порицк, Стоянов;
22 мк сосредоточивается в Луцк,
б-я армия продолжала вести упорные бои с противником, насту

пающим на крыстынопольском направлении. Одновременно подготов
ляет маневр подвижных сил по разгрому прорвавшихся групп про
тивника. Смелым маневром 3 кд противник выбит из района Пархач, 
Брусно. Взяты пленные 9 пд.

6 ск отбросил противника, наступающего на Рава-Русская, и ве
дет бой на рубеже Лубуча, Любачув, Радымно.

37 ск в движении из района Тарнополь, Галич к линии фронта.
4 мк в районе Янов в готовности к контратаке.
15 мк на исходном положении для действий у Радехов.
8 мк выводится в район Янов, Городок с целью контратаки про

тивника во взаимодействии с 15 м к .
2б-я армия передовыми частями ведет бой на р. Сан, подтягивая 

к линии фронта остальные войска.
12-я армия. Штарм - Станислав. Части прикрытия армии ведут бои 

на черновицком направлении с румынскими и немецкими войсками. 
Главные силы сосредоточиваются к линии фронта:

13 ск главными силами в движении к госгранице;
17 ск ведет упорные бои на линии госграницы юго-восточнее 

Черновицы; перед фронтом корпуса наступают до трех пд немцев 
и румын; в районе Герц взято в плен 7 и убито 14 немецких сол
дат, захвачены 1 пушка, 1 миномет и 6 пулеметов;

16 мк заканчивает сосредоточение в район Снятынь, лес север
нее Жадово. Резервы фронта в движении к линии фронта из районов:

31 ск - Сновидовичи, Березно, Корец;
36 ск-Дубровка, Полонное, Немировка;
55 ск - Новая Ушица, Шпиков, Могилев-Подольский;
4 9 ск продолжает сосредоточение двумя дивизиями по железной 

дороге и 199 сд-походом.
Авиация противника неоднократно бомбила аэродромы Черновицы, 

Станислав, Галич, Боушув и пункты Снятынь, Калуш, Стрый, Дрого- 
быч, Самбор. В районах Лисятьгче (15 км сев.-вост. Стрый), Козова 
(юго-вост. Брзжаны) и 12 км северо-западнее Залешики сброшены 
парашютные десанты неустановленной численности. Для их ликвида
ции привлечены танковые и стрелковые части.

9-я отдельная армия. Штарм - Тирасполь. Войска армии, отбив 
все попытки противника перейти госграницу, занимают положение:

35 ск обороняет госграницу на рубеже Тецкань (юго-вост. Лип- 
каны), Чоры;

14 ск обороняет рубеж Кагул, Рени, Жибриени, успешно отражая 
все попытки противника переправиться на нашу территорию;

2 мк: 15 мд в районе Тирасполь; 16 тд-Рыбница; 11 тд - Ки
шинев; 48 ск сосредоточился в районе Бельцы, его 30 гсд заняла 
оборону на рубеже Алуниш, ст. Реуцея;
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9 оск (106, 156 сд, 32 кд) занимает оборонительные рубежи на 
побережье Крьшского полуострова. Румынские ВВС при поддержке не
мецких самолетов неоднократно бомбили Бельцы, Кишинев, Болград. 
За 22.6 сбито 16 самолетов противника.

Заместитель начальника Генерального штаба 
Красной Армии генерал-лейтенант ВАТУТИН

Великая Отечественная война — день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 19-22.

И 25
ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ 
МАРШАЛА С . К.ТИМОШЕНКО 
И* В.СТАЛИНУt
НЕ ПОЗДНЕЕ 2 3  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г *1

июня 1941 г.
№____________

Товарищу СТАЛИНУ И. В.

В связи с военными действиями прошу Ваших указаний Народному
Комиссару Внутренних Дел Союза ССР тов. БЕРИЯ Л.П.

На 107 аэродромах расположенных западнее- линии РИГА, ДВИНСК, 
МИНСК, СЛУЦК, НОВОГРАД ВОЛЫНСКИЙ, ВИННИЦА, ЯМПОЛЬ и  далее по 
р. ДНЕСТР - достроить по одной взлетно-посадочной полосе и немед
ленно привести летные поля в рабочее состояние.

Для этого:
а) исходя из наличия завезенного на каждую площадку цемента 

построить часть одной взлетно-посадочной полосы с сегментным по
крытием. Остальную часть покрытия этой полосы, в целях ускорения 
производства работ сделать грунтощебеночной;

б) строительство вторых взлетно-посадочных полос временно не 
производить. Вырытые под вторые полосы корыта заровнять местным 
грунтом с необходимым уплотнением;

в) высвобождающуюся рабочую силу, механизмы и транспорт ис
пользовать на строительстве оперативных аэродромов;

1 Машинопись на бланке Народного Комиссара Обороны СССР без подписи. Имеются 
революции: «Жигарсву. В 1 -й приграничной полосе строительство нецелесообразно. 2. Стро
ить срочно во 2-й и 3-й полосе, т.к. к востоку отличии Рига, Двинск, Лисна, Минск, Слуик, 
Новоград-Волныский, Жмеринка, Ямиоль, р. Днестр. Прошу срочно переделать 24.6.41». 
Подпись неразб.

2 Здес ь ру коп и с ная пом етка: « вост|оч н ее] *,
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д) очередность и последовательность выполнения работ осущест
влять по указаниям Командующих войсками фронтов.

На остальных аэродромах работы производить в соответствии 
с решением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 24.3.41 года.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (С. ТИМОШЕНКО).

ЦА МО РФ.

ОТ 2 6
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП ( б )
О СОЗДАНИИ СТАВКИ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР,
2 3  ИГНЯ 1 9 4 1  Г .

Создать Ставку Главного Командования Вооруженных Сил Союза 
ССР в составе тт.: наркома обороны Маршала Тимошенко (предсе
датель), начальника Генштаба Жукова/ Сталина, Молотова, Маршала 
Ворошилова, Маршала Буденного и наркома Военно-Морского Флота 
адмирала Кузнецова.

При Ставке организовать институт постоянных советников 
в составе тт. маршала Кулика, маршала Шапошникова, Мерецкова, 
начальника Военно-Воздушных Сил Жигарева, Ватутина, начальника 
ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Берия, Вознесенского, Ждано
ва, Маленкова, Мехлиса.

Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постановляет (1941—1945). 
Цифры, документы. М., 2002. С. 494—495.

ОТ 2 7
ИЗ РАДИОСВОДКИ
КОМАНДОВАНИЯ 9 - й  ПЕХОТНОЙ АРМИИ ВЕРМАХТА 
О ПОЛОЖЕНИИ ПРОТИВНИКА

23 июня 1941 г .
2 3 .6 .1 9 4 1  г. противник оказал сопротивление более организо

ванно, чем накануне. Части 8, 2 и 27-й дивизий занимают оборону 
по р. Бибже. Намерение противника удерживать эти рубежи под
тверждают пленные.

1 10 июля 1941 г. Постановлением ГКО № ГКО-83 сс Ставка Главного Командования 
была преобразована в Ставку Верховного Командования.
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На участке Гродно провалилась попытка 3-й армии противника 
силами 5 6 и 85-й дивизий сдержать наступление. [..<]

Командование 3-й русской армии располагается в Лунно. В рай
оне южнее Гродно появились новые 1 и 2-я мотомехбригады. Попытки 
остановить продвижение 3-й танковой группы силами 5-й танковой 
дивизии и частями 29-го стрелкового корпуса отбиты.

В настоящее время русские сражаются до последнего патрона 
и в некоторых случаях предпочитают самоубийство сдаче в плен. 
Якобы имеется на этот счет приказ политкомиссаров.

Переброска армии из-под Барановичей до сих пор не нашла под
тверждения.

НАРБ. Микрофильм N° 157.

№ 2 8
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА И 4
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВНИКА ПРОТИВ ВОЙСК ФРОНТА

Штаб Западного фронта, Минск. 23 июня 1941 г.
23-00

Первое. Противник в течение 23 июня 1941 г. продолжал теснить 
на правом крыле 3-й армии и овладел г. Гродно. О дальнейшем по
ложении частей противника данных от 3-й армии не имеем.

На левом крьше фронта противник овладел ст. Жабинка и разви
вает успех в направлении Кобрин. На остальном фронте - данных не 
поступало.

Второе. В течение 2 3.6.41 г, авиация противника подвергла 
бомбардировке Волковыск, Барановичи, Минск, Бобруйск, главным 
образом аэродромы. В 8 часов 15 минут в районе Волковыск сбро
шен десант парашютистов. Численность не установлена. В 18 часов
23 минуты противник бомбил Кобрин. В 13 часов 55 минут против
ник с большой высоты бомбил Станьково (10 км юго-восточнее Дзер
жинск) . В течение дня Минский аэродром Лошица подвергся нападе
нию 11 раз. Сбито 7 самолетов ДО-17 и Ме-109.

В 13 часов 15 минут 6 самолетов ДО-17 бомбили мосты в 30 км 
северо-восточнее Волковыск. Повреждений нет. Одновременно сбро
шено 7 парашютистов, которые взяты в плен.

В 19 часов 11 самолетов бомбили аэродром Барановичи. Боевой 
разведкой военно-воздушных сил фронта подтверждается наличие зе
нитной артиллерии противника в районах Янув-Подляски, Бяла-Под- 
ляска. Наша авиация была обстреляна зенитной артиллерией из рай
она дороги Сейны, Августов и иэ района Браньск. Район Варшава 
прикрывается сильной зенитной артиллерией и истребительной авиа
цией. Седлец прикрыт сильной противовоздушной обороной.
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В период с 15 часов 40 минут до 13 часов 40 минут в районе 
Летцен {Гижицко), Меркине, Сейны, Сувалки, Августов - мотоколонны 
противника - в движении на восток и юго-восток. Автоколонна про
тивника неустановленной длины - в движении от Сейны на Бежники,
11 часов 3 минуты - голова у Бежники.

11 часов 5 минут автоколонна до 50 машин в движении на Крас- 
нополь, Сейны, голова - Сейны. 19 часов автоколонна из 100 машин 
в движении на восток от Бяла на Элк (Лыкк) . В 20 часов 30 минут 
район ст. Валилы и лесной массив подверглись бомбардировке про
тивника под прикрытием истребителей Ме-109. Количество не уста
новлено. В 11 часов наблюдалась выгрузка 8 эшелонов танков на 
ст. Малкиня. По дороге Малкиня-Гурна, Нур стоят танки, количе
ство не установлено.

Начальник штаба Западного фронта 
ген ер ал-майор К л и м о в с к и х

Начальник Разведывательного отдела 
штаба Западного фронта полковник Б л о х и н

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 5. Л. 4 -5 . 
Опубликовано: На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 419.

ОТ 2 9
ДОНЕСЕНИЕ № I
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 
КОЫБРИГА М. С . КРИВЕНКО 
НАЧАЛЬНИКУ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ В . М. ШАРАПОВУ
О ПОЛОЖЕНИИ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
4 2 -Й  БРИГАДЫ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ И ЛИТОВСКОЙ ССР

г. Минск 23 июня 1941 г.
Сов.секретно
Экэ. №_______

Весьма срочно 
По состоянию на 21 час

23.6.41

1. После начала военных действий в течение 22 и 23 июня, че
рез ст. Минск прошло 15 конвоев, выполняемых задание по Белорус
ской республике, один конвой стоит на ст. Молодечно, подвергший
ся несколько раз обстрелу германской авиацией, в конвое имеется
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из состава конвоя раненых два человека - следуют с конвоем. Из 
состава выселяемых - раненых восемнадцать, убитых семь человек.

Один конвой стоит на ст. Лунинец Брест-Литовской ж. д. не мо
жет передвигаться из-за частых налетов и бомбардировки этой ли
нии железной дороги. С тремя конвоями связь потеряна. Приняты 
меры розыску и содействию их продвижения.

2. Положение частей и подразделений 42 бригады следующее:
240 полк: основные подразделения (Вильнюс):
а) два взвода принимает участие в ликвидации высадившегося 

в районе Вильнюса авиадесанта;
б) остальные - одиннадцать конвоями конвоируют выселяемых за 

пределы Литовской республики. В Поневежисе, Каунасе, Вильнюсе, 
Шауляе началась эвакуация тюрем.

Полку выслана рота в составе 152 человека из прошедших сбор 
при 22 6 полку.

в) Казарма полка в Вильнюсе частично разрушена бомбардиров
кой, при этом легко ранено два красноармейца. Остальной состав 
и штаб упрятаны в подвале. Связь с полком телефонная,

В Гродно: разрушены дома начсостава, частично разрушена тюрь
ма. Весь личный состав и семьи эвакуированы в Минск. В Гродно 
оставлен усиленный караул 32 чел. в распоряжении органов НКВД. 
Город почти разрушен.

По Ломже и Белостоку данных еще нет,
22 6 полк: имеет налицо 323 чел. кадровых красноармейцев

и 150 человек переменного состава, проходящих сбор и 2 60 чел. 
прибывших из 236 полка.

Полком по распоряжению командующего Западным фронтом высланы 
для приема пункты приема военнопленных в Новогрудке, м. Свис- 
лочь, Пружанах и Полашино (с. Пинска)1- 55 человек.

Кроме этого полк имеет ежесуточно в наряде 190 чел. по охра
не: Наркоматов, ЦК КП (б)Белоруссии и СНК.

3. Семьи начсостава, прибывшие из Гродно и Вильнюса, размеще
ны в лагере полка и подготавливаются к эвакуации вглубь страны 
к своим родственникам.

В районе расположения 10 роты - Барановичи от бомбардировки 
немецких самолетов разрушена столовая и общежитие роты, убитых 
и раненых нет. В г. Слоним бомбардирована тюрьма, частично раз
рушен корпус, убитых и раненых нет. Побегов нет. Связь полка 
с подразделениями, расположенными в Лиде и Новогрудке, прервана.

НКВД Белоруссии предъявлял 220 полку требование на вывоз
23 тысяч заключенных в порядке эвакуации тюрем.

4. 3-я школа младшего начсостава выполняла задачу по конвои
рованию 12 эшелонов высылаемых из Западных областей БССР.

1 Дописано чернилами.

96

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — ИЮЛЫ941 Г.

132 батальон (Брест): казармы разрушены артиллерийским ог
нем и авиабомбами. Караул усиленный 25 красноармейцами - погиб/ 
выполняя свой долг. Остальной состав мелкими группами начал 
пробиваться в Минск. Город Брест был оставлен частями Красной 
Армии в 8.00 22.6.41 после боя с пехотой, переправлявшейся на 
лодках через Буг. В городе из квартир частных жителей обстрели
вались отходяшие военнослужащие.

Подразделения в Пинске, Пружанах остаются на месте и несут 
службу. Кобрин оставлен - подразделение отошло на Минск.

Зам. Нач. Управления КВ НКВД 
СССР комбриг /Кривенко/

РГВА. Ф. 38052. Оп. 1.Д. 6. Л. 13-15.

И? 30
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
№ 0 4

На 18 ч 00 мин
23 июня 1941 г.

В течение дня 2 3 июня немецкие и румынские войска стреми
лись развить наступление по всему фронту, направляя главные свои 
усилия на шауляйском, каунасском, гродненско-барановичском, бре- 
стско-пинском, владимир-вольшском и бродском направлениях. Фин
ляндия продолжает сосредоточение своих сил к нашей госгранице.

Войска Красной Армии обороной и контрударами оказывали упор
ное сопротивление наступающему противнику, нанося ему в течение 
дня значительные потери.

В результате дневных боев части прикрытия Северо-Западного 
и Западного фронтов под давлением превосходящих сил противника 
отошли и ведут бои на линии Плунге, Средники, р. Неман, Гродно, 
Сокулка, Нарев, Пружаны, Днепровско-Бугский канал.

Войска Юго-Западного и Южного фронтов успешно сдерживали на
ступающего противника. Стремительным контрударом части 6-й армии 
на рава-русском направлении разгромили противника и, восстановив 
положение, отбросили его за госграницу.

Авиация вела непрерывные воздушные бои, прикрывая войска, 
штабы и военные объекты от постоянных атак авиации противника, 
и содействовала войскам в отражении атак его наземных войск. 
В воздушных боях и средствами зенитной обороны в течение дня 
уничтожено 50 самолетов противника, из них один посажен в районе 
Минска.
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1. Северный фронт, В течение дня наземные войска боевых дей
ствий не вели. Продолжается сосредоточение войск.

Противник производит оборонительные работы, ведет усиленную 
разведку и наблюдение, особенно на Карперешейке и рованиемском 
направлении, и продолжает подтягивание своих войск к госгранице. 
Авиация противника в 0 6.55 подвергла безрезультатной бомбарди
ровке транспортное судно у мыса Мишуков.

При входе в залив Петсамо нашим артогнем береговых батарей 
уничтожен 1 тральщик противника.

Изменений в группировке войск 14, 7 и 23-й армий не произо
шло.

2 . Войска Северо-Западного фронта продолжают сдерживать на
ступление превосходящих сил противника на рубеже Плунге, Кведар- 
на, Редники, р. Неман.

8-я армия, сдерживая наступление семи-восьми пд с танками на 
шауляйском направлении, силами 12 мк наносит контрудар с рубежа 
Жаренай, Раудена в направлении Скаудвиле по группировке против
ника, наступающей вдоль Тильзитско-Шауляйского шоссе:

10 ск (10 сд) ведет бои с превосходящим противником на рубеже 
р. Саланта, р. Миния, Плунге, Кулнай, Бндреява;

11 ск {90, 125, 48 сд) ведет упорные бои на фронте Шивале,
ст. Батакяй, Видукле, Россиены. Перед фронтом корпуса до пяти
шести пд с танками.

11-я армия. Новых данных нет.
3. Западный фронт.
Части 3-й армии в 13,00 вели бои за Гродно на южном берегу 

р. Неман, Сокулка, р. Нарев, Вельск, Пружаны, Днепровско-Бугский 
канал.

С 10-й армией в течение дня штаб фронта связи не имел.
4-я армия. В 05.30 одна тд противника перешла в наступление 

на Жабинку и три пд с танками-со стороны Бреста на Кобрин.
4. Войска Юго-Западного фронта, успешно отражая атаки про

тивника, заканчивают сосредоточение сил. Войска 5-й армии ведут 
упорные бои на фронте Влодава, зап. Владимир-Волынский, Стоянув, 
отражая наступление крупных пехотных и танковых сил противника:

15 ск удерживает фронт Влодава и зап. Владимир-Волынский;
27 ск ведет бой на фронте (иск.) Порыцк, Стоянув; в 16.30 до 

500 танков противника прорвались на Горохув и ведут наступление 
на Броды; для уничтожения прорвавшихся танков противника направ
лены 22 мк из Луцка и 9 мк из Ровно.

6-я армия продолжает сдерживать наступление крупных сил про
тивника в любачувском и перемышль-ском районах. В районе Рава- 
Русская контратакой наших войск противник отброшен за границу:

б ск в 12.00 перешел в контрнаступление, отбросил наступавшие 
части противника за госграницу;

37 ск - на марше из района Тарнополь, Галич к линии фронта;
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4 мк из района Домбровица, Янув, Майдан наступает в направ
лении Жулкев, Крыстынополь с задачей уничтожить крыстынопольскую 
группу противника;

15 мк из района Броды, Бялы Камень, Золочев наступает на Рад- 
зехув с задачей уничтожить радзехув-скую группировку противника;

8 мк к 13.00 сосредоточился в районе Винники, Борыниче, Куро
вице в готовности наступать на Радзехув.

26-я арыия ведет бой на р. Сан. На правом фланге, в районе 
Перемышля сдерживает наступление крупных сил пехоты и мотомех- 
войск противника. Перемышль в наших руках.

12-я арыия. Штарм - Станислав. Ведет бой на черновицком на
правлении с румынскими и немецкими войсками:

13 ск прикрывает гостраницу в Карпатах;
17 ск занимает фронт Каменка, Новоселица, Липканы, отраз

ив наступление до двух румынских и немецких пд, наступавших на 
фронте Каменка, Герца;

16 мк сосредоточился в районе Снятый, Лукавица (15 км юго-
вост. Черновицы), Динауци. Резервы фронта (31, 36, 55, 49 ск)
продолжают сосредоточение к линии фронта.

5. Южный фронт, успешно отбивая наступление и атаки против
ника, удерживает левый Серег р. Прут. Противнику силою до пд 
удалось форсировать р. Прут в районах Скулени (15 км сев. Яссы) 
и у Кагула силами до полка, усиленного двумя танковыми ротами. 
Попытки противника продвинуться на этих направлениях встречаются 
контратаками наших войск.

На участке Сарата, Роэешти до двух батальонов немцев форси
ровали р. Дунай, развивали успех на Минжир, но контратакой наших 
войск с потерями для него отброшены на правый берег р. Дунай. 
В этом бою захвачено в плен 50 немецких солдат. В районе Валены 
переправилось до двух рот противника. В районе Корпачи, Бранеш- 
ти, Авронемы переправились мелкие части противника.

Авиаразведкой в 12.00 установлена колонна танков противника 
глубиной до 30 км в движении на Фзлчиу. В 18.30 более полка вра
жеских танков на переправах у Фэлчиу бьшо атаковано нашей авиа
цией .

На Крымском полуострове части 9 оск заняли положение для обо
роны .

Изменений в группировке 9-й отдельной армии за день не про
изошло .

18 мк выдвигается на фронт. Его дивизии в 10.00 сосредоточи
лись в районах: 44 тд-Тарутино; 47 тд-Аккерман; 218 мед-Сарата.

В течение дня налетам авиации противника подверглись Тирас
поль, Кишинев, Одесса.

6. Военно-Морской Флот заканчивает развертывание и проводит 
частные операции на морях. В устье Финского залива обнаружены
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подлодки и минные заграждения противника. Краснознаменный Бал
тийский флот выполняет оборонительные операции в устье Финского 
залива и на подходах к Рижскому заливу.

На Черном море самолеты противника сбрасывали парашютные мины 
в районе Очаков. Один самолет противника сбит.

Черноморский флот закончил развертывание и ведет оборонитель
ные операции на подходах к базам. Авиация флота произвела три 
налета на порты Констанца, Сулин. Всего произведено 99 самолето
вылетов СБ и ДБ.

Корабли Дунайской военной флотилии вели успешную борьбу 
с противником, переправившимся в районе Рени, и подавляли артил
лерию противника.

Зам ести тель  начальника Г енер а льно го  штаба 
К расной Армии генерал-лейт енант  ВАТУТИН

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба, Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 22-24.

Я§ 31

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н5 05

На 10 ч 00 мин
24 июня 1941 г.

На всех фронтах ночь на 24 июня прошла спокойно. Против
ник активных действий не предпринимал, продолжая бомбардировки 
войск, аэродромов и Риги.

Наши войска производили частичные перегруппировки и закрепля
лись на занимаемых рубежах.

1. Северный фронт.
В течение ночи нарушений госграницы наземными войсками про

тивника не было. Войска противника продолжают сосредоточиваться 
к нашей границе. Авиация противника над территорией округа не 
появлялась.

Войска фронта продолжают сосредоточение в намеченные районы,
2. Северо-Западный фронт. 27-я армия.
На рассвете 24.6 в районе Либава противник высадил морской 

десант силой до двух пехотных полков. Гарнизон Либавы ведет бой 
с противником, удерживая город. Распоряжением командарма 27 из 
Риги к месту высадки десанта брошен полк на машинах и эскадрилья 
самолетов. Подготавливается удар по десанту силами авиационного 
полка. На остальных участках армии без перемен.
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На фронте 8-й армии противник во второй половине 23.6 продол
жал атаки, нанося главный удар вдоль Шауляйского шоссе.

В течение ночи 10 ск продолжал удерживать прежний фронт обо
роны Плунге, Шилале. С наступлением темноты, после ожесточенного 
боя, противник прорвал фронт обороны 125 сд 11 ск и  отбросил ее 
к северу от Скаудвиле. Дивизия понесла до 40 процентов потерь 
в личном составе. Введенная противником в прорыв от Скаудвиле 
на Кражиоай танковая дивизия была встречена огнем 9 птабр, за
нимавшей противотанковый район Вайгува, Кельме. В результате боя 
танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле 
боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен 2 немец
ких офицера.

По приказанию командования фронтом армия готовила в тече
ние ночи на 24.6 контрудар в направлении Скаудвиле, Таураген:
12 мк - из района севернее Кражиоая и 3 мк - из района Расейныая, 
с целью окончательного разгрома тильзитской группировки против
ника .

Войска 11-й армии, ведя тяжелые бои с противником, отходили 
на восточный берег р. Неман.

16 ск с 2 0.00 вел бои за Каунас. Задержавшаяся на западном 
берегу его 5 сд в тяжелых условиях борьбы с окружающим ее про
тивником одновременно отходила на переправы у Каунаса.

Данных о положении на фронте 16 ск и южнее к утру 24.6 не по
ступило .

Связь штафронта с 11-й армией отсутствует.
Авиация фронта, прикрывая войска, аэродромы и военные объ

екты, до 24.00 23.6 бомбардировала аэродромы противника в Инс- 
тербурге, Приелуке, Мемеле, Тильзите, мехвойска врага в районе 
Скаудвиле, Тауроген, Тильзит, Россиены. В результате зафикси
рованы значительные повреждения и по несколько очагов пожаров 
в Кенигсберге, Тильзите инажд станциях.

ВВС противника, проявляя большую активность, группами в 5—
10 самолетов в течение ночи продолжали бомбардировать наши аэро
дромы, города, войска и военные объекты. В Риге, Вильно, Режице 
и других пунктах сброшены небольшие диверсионные группы с целью 
нарушения нашего управления и организации банд в тылу.

3. Западный фронт:
3-я армия, оставив Гродно, отошла на фронт оз. Белое, Ски- 

дель, устье р. Свислочь. 11 мк сосредоточился в 6 - 1 2  км юго-
восточнее Гродно. Данных о 1 ск армия не имеет. Ш т а р м - в  лесу
2 км восточнее Лунно.

10-я армия. 6 мк с 2 0.30 23.6 в движении из района ст. Валюты 
на Гродно с целью с утра 2 4.6 совместно с 11 мк атаковать и за
хватить Гродно. 6 кд с 20.00 в движении от Белостока на Крынки.

Группировка и действия остальных частей армии штабу фронта не 
известны.
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4-я армия, оставив Кобрин, силами 2 8 ск занимала фронт Кар- 
туз-Береза, Дрогичин. 14 мк сосредоточился в б км юго-восточнее 
Пружаны Штарм - Картуз-Береза.

Фронт непосредственной связи с Северо-Западным фронтом не 
имеет. Положение в районе Олита, Ораны, Олькеники уточняется.

Авиация фронта отражала налеты противника на аэродромы и вела 
борьбу с наземными войсками. 12 бад атаковала войска и мотоколон
ны противника северо-западнее Гродно и нанесла удар по аэродрому 
Стоки. Наши потери - 3 самолета.

Авиация противника в течение ночи бомбардировала Барановичи, 
Пинск. В результате бомбардировки в этих пунктах возникли пожары.

4. Юго-Западный фронт.
5-я армия к исходу 23.6 вела ожесточенные бои в районе Влади

мир -Волынский. До двух танковых дивизий противника, прорвавшихся 
на Горохов и Радехов, развивали наступление в юго-восточном на
правлении .

15 ск до утра 24.6 удерживал позиции на фронте Пища, Влади- 
мир-Вольшский и с 06.00 24.6 начал отход левофланговой 87 сд из 
Владимир-Волынский.

27 ск к исходу 23.6 вел бои в районах Порицк и Мосты. Сведе
ний о положении на фронте корпуса к утру 24.6 не поступило.

122 мк во второй половине 23.6 выступил из Луцка в район Ко
вель. К исходу дня 41 тд сосредоточилась южнее Ковеля. 15 мк 
после боя частей 10 тд с танковой группой противника юго-вос- 
точнее Радехова отошел в район Броды. В 06.00 2 4,6 обнаружено 
выдвижение танков противника из района Берестечко на юг. 1 птабр 
занимает противотанковый район Луцк. Штарм - лес 8 км восточнее 
Луцк. 6-я армия до исхода 23.6 вела бои в районах Рава-Русская 
и Перемышль.

6 ск к утру 24.6 удерживает фронт Пархач, Верхрата, Краковец.
4 мк к исходу 23.6 атаковал в направлении Крыстынополь. Дан

ных о результатах атаки нет.
8 мк к утру 24.6 сосредоточивается в район Броды,
Штарм - Львов.
2 6-я армия, В результате ожесточенных боев 99 сд оставила Пе

ремышль. На остальном фронте армия удерживает линию госграницы, 
Штарм - Самбор.

12-я армия полностью удерживает линию госграницы. Все попытки 
противника форсировать р. Прут отбиты. Штарм - Станислав.

Резервы фронта к исходу 23.6 вышли в районы:
31 ск - Ракитно, Степань, Людвиполь; 36 ск - Шепетовка, Судил- 

ков; 49 ск - Копычинцы, Смот-рич; 55 ск-Верховка, Могилев-Подоль- 
ский, Шпиков; 9 мк-Ровно; 19 мк выступил из Бердичева на Ровно;
24 ык - Проскуров.

ВВС Юго-Западного фронта прикрывали железнодорожные узлы 
Проскуров, Гречаны, Шепетовка и наносили удары по войскам противника
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в районах Устилуг, Грубешов, Корытница, Сокаль, по скопле
нию мехчастей в Крыстынополе. Потери нашей авиации -1 самолет.

5. Южный фронт.
В течение ночи на 24.6 подвергался бомбардировке Севастополь. 

Данных о положении частей 9-й армии не поступало.
6. ВВС резерва Главного Командования в течение ночи на 24.6 

бомбардировали железнодорожные узлы и аэродром Варшавы. 30 само
летов нанесли удар по Кенигсбергу, Данцигу и Кракову. Потери на
шей авиации - 3 самолета.

7. Военно-Морской Флот в течение ночи на 2 4.6 продолжал вы
полнять частные оборонительные операции. В районе Тульча броне
катера Дунайской военной флотилии взорвали артиллерийский погреб 
противника.

Заме ститель на чаль ника  Генерального пгта ба 
К расной Армии генерал-лейт енант  ВАТУТИН

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 24-26.

ОТ 32
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ФРОНТА 
НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИЕЙ 
УДАРНОЙ ГРУППЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА И. В . БОЛДИНА 
В ХОДЕ ОВЛАДЕНИЯ Г . ГРОДНО

24 июня 1941 г.
Особо секретно

Командующему Военно-Воздушными силами Западного фронта 
Командующему 3-й армией т. Кузнецову 

Заместителю командующего войсками т. Болдину

С утра 24.6.41 г. оказать содействие ударной группе т. Болди
на не менее как 80 самолетами-бомбардировщиками в выполнении ею 
задачи по овладению Гродно и наступлению обоим берегам Немана на 
Друскининкай и Меркине.

Павлов
Фоминых

Климовских

На документе отметка: «Отправлен 24 июня 1941 г. в 9 часов 10 минут».
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 26. JI. 234. Рукописная копия. Опубликовано: 

На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 423.
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Я5 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВК П (б)
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С ПАРАШЮТНЫМИ ДЕСАНТАМИ 
И ДИВЕРСАНТАМИ ПРОТИВНИКА 
В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

24 июня 1941 г.

Утвердить постановление СНК Союза ССР о мероприятиях по борь
бе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифрон
товой полосе.1

Секретарь ЦК ВКП<6)

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
(утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 24 июня 1941 г.)

В целях своевременной и успешной ликвидации диверсантов/ 
забрасываемых противником на парашютах или другим способом, Со
вет Народных Комиссаров СССР постановляет:

1. Возложить на органы ИКВД организацию борьбы против пара
шютных диверсантов на территории Ленинградской области. Мурман
ской области, Калининской области, Карело-Финской республики, 
Украины, Белоруссии, Эстонской, Латвийской, Литовской и Молдав
ской ССР, Крымской автономной республики. Ростовской области, 
Красноярского края, западной части Грузинской ССР.

2. В этих целях при городских, районных и уездных отделах 
НКВД, дислоцированных на указанной в п. 1 территории, создать 
истребительные батальоны численностью 100-200 человек из чис
ла проверенного партийного, комсомольского и советского актива, 
способного владеть оружием.

3. Начальниками истребительных батальонов назначить надежных 
оперативных работников НКВД и милиции.

4. Каждый истребительный батальон городского, районного 
и уездного отдела НКВД вооружить двумя ручными пулеметами, вин
товками, револьверами и при возможности гранатами.

5. Обязать Наркомат обороны дать указание о выделении необ
ходимого количества оружия для нужд истребительных батальонов по 
заявкам НКВД.

6. Предоставить истребительным батальонам право использова
ния в необходимых случаях всех видов местной связи, транспорта 
(автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошади и подводы).

7. Обязать партийные и советские органы оказывать всяческое 
содействие органам НКВД в деле организации и укомплектования

1 Прифронтовая полоса — полоса местности, примыкающая к линии фронта, в преде
лах которой располагаются соединения, части и тыловые учреждения оперативного объеди
нения,
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истребительных батальонов по борьбе с парагшотньгми десантами про
тивника* .

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. I. Начало. М.; Русь, 2000. С. 64-65.

№  3 4

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
т Об

На 20 ч 00 мин 24 июня 1941 г.

2 4 июня немецкие и румынские войска продолжали развивать на
ступление на виленском, гроднен-ско-барановичском, брестско-пин
ском, В л а д и м и р -волынском и бродском направлениях.

Авиация противника атаковывала наши аэродромы, расположение 
войск и города Рига, Митава, Двинск, Ковель, Одесса. Финляндия 
продолжает сосредоточение своих сил к нашей госгранице.

Войска Красной Армии, прикрывая сосредоточение своих основных 
сил, оказывают упорное сопротивление противнику, нанося ему зна
чительный урон.

1. Северный фронт. В течение дня наземные войска боевых дей
ствий не вели. Продолжается сосредоточение войск.

Противник продолжает сосредоточение и ведет интенсивную раз
ведку в направлениях Мурманск, Кандалакша, Ленинград.

2. Войска Северо-Западного фронта, контратакуя превосходящие 
силы противника на шауляйском направлении, нанесли ему тяжелый 
урон. На каунасском направлении войска фронта вели бой на р. Не
ман. На олитско-виленском направлении, под давлением мехчастей 
противника, отходили на Вильно.

8-я армия. На шауляйском направлении контрударом 12 мк раз
громлены танковые части противника и уничтожен мотополк. Подбито
50 танков и 18 орудий. Бой продолжается.

11-я армия, сдерживая наступление противника на каунасском 
направлении, ведет бои на восточном берегу р. Неман. Положение 
частей уточняется. По данным нашей авиации, во второй половине 
дня танковые части противника, прорвавшиеся у Олита, подходили 
к Вильно.

3. Войска Западного фронта продолжают вести бои, особенно 
упорные на направлениях Гродно, Волковыск и Кобрин, Барано
вичи .

1 Во исполнение данного постановления был издан приказ Н КВД СССР (Органы госу
дарственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне : Сб. документов (В 8 т.| 
М., 2000. Т. 2. Кн. I. Начало: 22 июня -  3) августа 194] года. 2000. -  С. 77-79.
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3-я армия. Штарм - Лунно. Отражая атаки противника на фронте 
устье р. Свислочь, Янув, на своем правом крыле ввела в бой 21 ск 
на оранском направлении.

21 ск (37, 17 сд) ведет бой на рубеже Большая Посольча, По- 
лецкишки, Соколы (10-15 км сев.-зап. и юго-зап. Воронов). 24 сд 
на полходе в район Трабы, Юратишки.

4 ск (56, 85, 27 сд) ведет бои: 56 и 85 с д - н а  рубеже восточ
ный берег оз. Белое, Скидель; 27 сд-Сидра, Янув.

11 мк (2 9, 33 тд, 2 04 мд) ведет бои в районе Кузница.
В течение дня авиация противника 4 раза подвергала сильной 

бомбардировке Минск, в результате чего в городе возникли пожары 
и связь со штабом фронта неоднократно прерывалась.

Положение армий фронта уточняется.
4. Войска Юго-Западного фронта. Штафронта - Тарнополь, Ведут 

напряженные бои на влади-мир-волынском, бродском направлениях 
и в районе Перемышль, противодействуя наступлению крупных сил 
противника.

5-я армия. Штарм - лес 8 км восточнее Луцка.
15 ск (45, 62, 87 сд) ведет бой на рубеже Шацк и к востоку

от Любомля, Вербы, сдерживая наступление до двух пд противника. 
На владимир-волынском направлении 87 сд под давлением трех пд 
противника с танками отходит на восток.

27 ск (135, 124 сд) , удерживая фронт Бойница, Локаче, Дражко-
поль, наносит контрудар силами 135 сд и 19 тд из района Бойница
в западном направлении.

22 мк: 19 тд из района Войница совместно с 135 сд наносит
удар в западном направлении; 41 тд сосредоточена в районе леса 
южнее Ковеля.

1 лтабр подготовила противотанковую оборону переправ через
р. Старь на фронте Рожише, Торговица.

6-я армия. Штарм - Львов. Ведет упорные бои в районах Рава- 
Русская и Пшемысль.

В стыке между 6-й и 2 6-й армиями противник прорвал фронт
в районе Медыка. Данных о положении б, 8 ск и 8 мк не поступило.

15 ык с утра 24.6 вступил в бой с танковой дивизией против
ника, наступавшей из района Берестечко. В результате боя танки 
противника отброшены на 17 км к северу от Броды.

2 6-я армия занимает госграницу. В связи с прорывом противни
ка в районе Пшемысль 72 и 173 гсд отводятся на фронт Работыче, 
Устишки Дольне, оставив на границе разведчасти.

12-я армия. Штарм - Тысыеница. На всем фронте удерживает ли
нию госграницы. В результате контратак 96 и 90 гсд в направлении 
Волчинец противник отброшен эа госграницу, потеряв 800 человек 
убитыми и ранеными. Взято в плен 28 человек немцев и румын.

Резервы фронта по решению командующего Юго-Западным фрон
том занимают для обороны рубеж: 31 ск - Стобьгхва, Луцк; 36 с к -
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Торговица, Кременец; 37 ск - Новый Почаев, Гологуры с задачей, 
опираясь на противотанковые районы, не допустить прорыва мехчас- 
тей противника в восточном направлении.

ВВС Юго-Западного фронта в районе Броды интенсивно атаковали 
германские мехчасти.

В боях 22.6 и 23.6 войска Юго-Западного фронта (без 5-й ар
мии) понесли потери: убитыми-216 человек, р а н е н ы м и - 17 140 чело
век, самолетов - 177, танков-6.

Сбито самолетов противника - 47, захвачено в плен 19 солдат. 
Трофеи: орудие - 1, пулеметов - 11, минометов - 1.

5. Войска Южного фронта продолжают удерживать позиции на ле
вом берегу р. Прут, противодействуя попыткам противника развить 
успех в направлении Скулени, Фалешти.

Части 9-й армии в течение дня вели бои на р. Прут. Для лик
видации наступающего от Скулени противника с утра 24.6 из района 
Бельцы направлена 30 сд. Результаты боя ожидаются к исходу дня.

На остальном фронте армии данных об изменении обстановки не 
поступало. Штарм к утру 24.6 перешел в Красную Горку.

6. Военно-Морской Флот.
Северный флот заканчивает развертывание и ведет воздушную 

разведку.
Корабли Краснознаменного Балтийского флота, выполняя частные 

операции в районе Лужской Губы, потопили 1 подводную лодку про
тивника . Вторая подводная лодка противника атакована в районе 
Красногорского рейда.

Черноморский флот продолжает выполнение частных операций. Со- 
единение легких сил вышло в море на поиски кораблей противника.

Заместитель начальника Генерального штаба 
Красной Армии генерал-лейтенант ВАТУТИН

Великая Отечественная война — лень за лнем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 26-28.

Н? 35
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ № 0 7

На 09 ч 30 мин 25 июня 1941 г.

В течение ночи на 25 июня не произошло ничего существенного. 
По установленным данным, войска фронтов занимали следующее по
ложение :
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1. Северный фронт. Положение войск прикрытия без изменений. 
Остальные части фронта заканчивали отмобилизование и сосредото
чение в предназначенных для них районах. ВВС фронта в боевой го
товности .

Противник боевых действий ни на земле, ни в воздухе не пред
принимал .

2. Северо-Западный фронт.
К исходу 25.6 противник возобновил атаки на шауляйском и ка

унасском направлениях, продолжая развивать наступление подвижны
ми частями на Вильно. В результате боев войска фронта в течение 
ночи находились;

6-я армия. 67 од вела бои в районе Либава. Точных данных
о положении частей дивизии к утру 25.6 не поступило. На шауляй
ском направлении до семи пд, тд и мд, тбр и кбр противника воз
обновили наступление и, прорвав фронт 8-й армии в направлении 
Шавли, отбросили части 10-го и 11-го стрелковых и 12-го механи
зированного корпусов на линию Салантай, Кулей, Варней, Кельме, 
Лидовяны, Эйрагола.

11-я армия. Части 16 ск после тяжелых боев на левом берегу
и на переправах р. Неман, понеся большие потери, в беспорядке
отошли на фронт Панотеряй (17 км сев.-вост. Ионава), ст. Лидви- 
гава, Перелазай (на р. Вилия).

Положение 126, 128 сд и 3 мк к утру 25.6 штабу фронта не из
вестно. Связи с 11-й армией нет. 11 сд без одного сп организует 
оборону на рубеже Сидеряй, Шиауленай, Гринкишкис. 179 и 184 сд 
заняли для обороны рубеж Подбродзе, Немекчи, Жеймена. 181 сд 
в лагере Гулбене. 183 сд в движении от Инчука-лиса (35 км сев.- 
вост. Рига) на Ригу.

ВВС фронта за 24.6 потеряли 15 самолетов. В воздушных боях 
сбито 8 самолетов противника.

3. Западный фронт.
3-я армия. 4 ск удерживает прежний фронт обороны оз. Белое,

Янов. 11 мк в районе Гибуличе, Дойлидки (6-10 км юго-зап. Грод
но) . 6 мк в районе к югу от Сокулки.

10-я армия. Штарм - лес западнее ст. Валилы. 1 ск продолжал 
обороняться в районе Гониондз, Кны-шин, 5 ск отходил на рубеж 
Тыкоцин (25 км зап. Белосток), Соколы. 13 мк к исходу 24.6 вел 
бой в районе Бряньск, Боцьки. 113 сд в то же время вела бой на
рубеже в 10-12 км к западу и юго-западу от Черемхи. 0 49 сд
сведений не поступило.

4-я армия, потеряв управление, вела тяжелые бои в районе Кар- 
туз-Береза. Данных о положении частей армии в течение 24.6 не 
поступило. По перехваченной немецкой радиограмме, Картуз-Береза 
занята ими.

13-я армия. От 21 ск сведений не поступило. В 13.00 24.6 
корпус вел бои к западу от Больших Солеч-ников, Вороново. 17 сд
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с 12.00 24.6 в лесах южнее Вороново. 24 сд на марше из Вишнева 
на Юратишки. 50 сд в районе Сморгонь.

В течение дня Минск подвергся неоднократным бомбардировкам 
авиации противника. В городе большие пожары и разрушения.

4. Юго-Западный фронт.
5-я армия. Штарм - лес 8 км восточнее Луцк. К исходу 2 4.6 

вела бой с десятью-одиннадцатью пд и одной тд противника. До 
двух танковых дивизий противника из района Берестечко действуют 
в направлении Дубно, Луцк; до одной тд наступает на Ковель со 
стороны Ратно.

8 течение ночи на 25.6 части армии укрепляли занимаемый фронт 
и производили перегруппировки. 15 ск на фронте Пиша, восточная 
окраина Любомль, Штунь, западнее и юго-западнее Масур ведет

бой с четырьмя-пятью пд противника. 87 сд двумя полками за
нимает УР в районе Устилуг, ведя бой в окружении.

17 ск: 135 сд на фронте ст. Войница, Локаче ведет бой с 75,
22 9 пд и 14 тд противника, наступающими из района Владимир-Во- 
лынский; 124 сд - сведений о положении не имеется.

22 мк: 41 тд в районе Мацеюв восстанавливается после ата
ки в направлении Владимир-Волынского; 19 тд-действует совместно 
с 135 сд.

9 мк в ночь на 25.6 выступил из Ровно на Луцк.
6-я армия занимает прежний фронт, прочно удерживая силами

6 ск район Рава-Русская.
15 мк из района Броды наступает в направлении Берестечко. 

8 мк из района Соколовка атакует в направлении Дреринополя. 4 мк 
частью сил выступил из Каменки в район Янова для наступления на 
Яворов, Падымно.

2 6-я армия. Штарм - Самбор. Занимает фронт Пшемысль, Усцишки, 
Дольни.

12-я армия. Штарм - Тысменица. Обороняет госграницу на фронте 
Лютовиска, Ворохта.

ВВС фронта направляли основные удары против танковых группи
ровок противника в районе северо-западнее Ковель и Берестечко.

5. Южный фронт. Армии фронта прочно удерживают линию госгра- 
ницы, отразив все попытки наступления противника.

18-я армия (17 ск, 16 мк) на фронте Жабы, Каменка, Липканы 
прочно удерживает занимаемые позиции.

9-я армия. Штарм - Красная Горка (18 км сев.-зап. Тирасполь). 
В прежнем составе отбросила к р. Прут части противника, прорвав
шиеся в районе Скулени.

Во второй половине 24.6 39 самолетов противника бомбардиро
вали Киев, аэродромы Бровары, Гоголево, Соломенка, заводы № 43 
и № 3. На заводе N* 3 большой пожар.

6. Военно-Морской Флот ведет борьбу с подлодками и мина
ми противника. За 24.6 морской авиацией Северного флота сбито
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4 самолета Ме-109. Авиация Балтийского флота нанесла удар по Ме- 
ыелго. При бомбардировке Констанцы авиацией Черноморского флота 
сбито 11 истребителей противника Ме-10 9.

Заместитель начальника Г енер а льно го  штаба 
К расной Армии генерал-лейт енант  ВАТУТИН

Великая Отечественная война —день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 28-29.

Я5 36
ДИРЕКТИВА
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
w 01/ 0п О СОЗДАНИИ ХЖНОГО ФРОНТА 
И ЕГО БОЕВОМ СОСТАВЕ

25 июня 1941 Г.
Серия «Г»1

Командующим 18-й и 9-й армиями 
Командиру 9-го особого корпуса

ДИРЕКТИВА № d /ОП.
ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА ВИННИЦА

19.00
Карта 1 ООО ООО
Первое. Директивой Народного комиссара обороны N* 04 от

24.6.41 г. для объединения действий наших войск против войск 
противника, развернувшихся в Румынии, создан Южный фронт.

Второв. Командующим Южным фронтом назначен я, членом Военного 
совета - армейский комиссар 1 ранга Запорожец, начальником штаба 
фронта - генерал-майор Шишекин.

Третье. В состав Южного фронта с 00.05 25.6.41 г. включаются:
а) 18-я армия в составе - 17-го стрелкового корпуса (96,

60-я горно-стрелковые дивизии, 164-я стрелковая дивизия); 16-го 
ыеханизированного корпуса (39, 15-я танковые, 2 4 0-я моторизован
ная дивизии), 64-й авиационной дивизии, 45-й смешанной авиаци
онной дивизии (без 1б1-го истребительного авиационного полка). 
Штаб 18-й армии с 25.6.41 г. - Каменец-Подольск.

б) 9-я армия в составе — 35-го стрелкового корпуса (30-я горно
стрелковая, 95-я и 17 6-я стрелковые дивизии); 14-го стрелкового

1 Согласно «Наставлению по полевой службе штабов Красной Армии» документы под 
грифом «Серия Гр (боевые приказы) подлежали передаче адресату вне очереди. Право от
носить документ к серии «Г» предоставлялось командиру, комиссару и начальнику штаба.
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корпуса (25-я и 51-я стрелковые дивизии); 4 8-го стрелкового кор
пуса (74-я и 150- я стрелковые дивизии); 2-го механизирован
ного корпуса (11» 16-я танковые, 15-я моторизованная дивизии);
18-го механизированного корпуса (44, 47-я танковые, 218-я мото
ризованная дивизии); 2-го кавалерийского корпуса (5-я и 9-я ка
валерийские дивизии); 20, 21-й смешанных авиационных и 7-й авиа
ционной дивизий.

Штаб 9-й армии - Тирасполь.
в) 9-й особый стрелковый корпус в составе 106, 15 6-й стрелко

вых и 32-й кавалерийской дивизий.
Штаб корпуса - Симферополь.
г) В непосредственное распоряжение фронта - 55-й стрелковый

корпус (130, 169, 189-я стрелковые дивизии); штаб 55-го корпу
са - Дунаевцы; 7-й стрелковый корпус (93, 142, 196, 206-я стрелко
вая дивизии) в районе Котовск, Балта; 88-й истребительный авиа
ционный полк и 137-й разведывательный полк с дислокацией на Вин
ницком аэроузле и 131-й истребительный авиационный полк с дисло
кацией на аэродроме Кривой Рог.

д) Все пунктовые части противовоздушной обороны и воздушного 
наблюдения, оповещения и связи в границах.

е) Все склады и  материальные запасы в границах фронта.
Четвертое: Границы:
а) между Южным и Юго-западным фронтами - Черкассы, Винница, 

Бав, Оттыня, ст. Вале-Вишеулуй.
Все пункты, кроме Оттыня, включительно для Южного фронта.
6} Между 18-й и 9-й армиями - Умань, Вапнярка, Пашкани, исклю

чительно для 9-й армии.
Пятое. Задача армий Южного фронта - оборонять госграницу с Ру

мынией. В случае перехода и перелета противника на нашу террито
рию уничтожать его активными действиями наземных войск и авиации 
и быть готовым к решительным наступательным действиям.

Шестое. Оперативные и разведывательные сводки представлять 
ежедневно в 6 и 20 часов.

Седьмое. О получении директивы донести мне 25.6.41 г.

Командующий Южным фронтом генерал армии Тюленев

Член Военного совета 
армейский комиссар 1 ранга 

Запорожец

Начальник штаба фронта 
генерал-майор Шишенин

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 36 
(22 июня -  11 июля 1941 гола). -  М.: Воениздат, 1958. -  С. 213.
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Н5 3 7

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА НЕМЕЦКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО,
ПИЛОТА ГЕРМАНА ГАНСА ЮЛИУСА,
ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИВ В БОМБАРДИРОВКЕ г* КИЕВА 
2 5  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г .

25 июня 1941 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

ГЕРМАНА ГАНСА ЮЛИУСА
ГЕРМАН ГАНС ЮЛИУС, 1916 года 
рождения, уроженец гор. Бресла
ва, Средней Силезии, по нацио
нальности немец, летчик, унтер- 
офицер германской армии, уча
ствовавшего 25 июня с. г. в бом
бардировке гор. Киева. 
от 25 июня 1941 года

ВОПРОС: Из какого места вылетел Ваш самолет в Киев и через 
какие пункты?

ОТВЕТ; 2 5 июня с. г. в 4 часа утра я в числе авиационной
группы бомбардировщиков, в количестве 18-20 машин под командова
нием майора КРАФТА вылетели из аэродрома, расположенного пример
но в 20 км от гор. Люблина.

Аэродром расположен юго-восточней гор. Люблина и левее его 
по направлению из Киева. На Киев мы следовали на большей высо
те, ориентируясь по компасу примерно через пункты: Ковель, Сар
ны, Овруч, а затем после перелета Днепра сразу взяли курс на Юг, 
т. е. в направлении Броварского аэродрома.

Населенные пункты, через которые мы следовали, нам не были 
видны, т. к. до пересечения Днепра мы шли слепым полетом за об
лаками.

ВОПРОС: Подробно опишите аэродром количество и марки самоле
тов?

ОТВЕТ; Аэродром с которого мы совершили полет на Киев по пло
щади небольшой 14-2 км длины и такой же ширины. Ангаров на аэро
дроме нет и самолеты расположены на открытой площадке.

На аэродроме имеются два склада горючего в деревянных бара
ках, примерно по метровой длины, находящихся на западной окраине 
аэродрома.

На восточной окраине аэродрома расположен небольшой каменный 
дом, в котором проживает офицерский состав.

Рядовой состав проживает в близлежащем поселке и бараках, на
ходящихся на самом аэродроме. Вокруг аэродрома имеются зенитные 
установки. Количество и калибр орудий мне неизвестно.
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За период моего пребывания на аэродроме с 19 по 25 июня с. г. 
там находилось до 40 самолетов марки Ю-88. Все самолеты - типа 
бомбардировщик. Других марок самолетов на аэродроме не было.

ВОПРОС: Сколько раз Вы совершили налеты на территорию СССР
и на какие объекты?

ОТВЕТ; На территорию Советского Союза С 22 июня с. г, я со
вершил 7 налетов, участвовал в бомбардировках: Луцка, Равы-Рус- 
ской, Ковеля, Житомира или Бердичева и Киева, подвергая бомбар
дировке, в основном аэродромы, расположенные в этих городах.

Кроме того, я также участвовал в бомбардировке автоколонн, 
расположенных в лесу близ гор. Львова.

ВОПРОС: Расскажите подробно об известных Вам аэродромах, на
ходящихся на территории Германии и Генерал губернаторстве.

ОТВЕТ: На территории быв[шей) Польши мне хорошо известен Вар
шавский аэродром, расположенный южнее города, примерно в 10 км. 
Ангаров для самолетов на Варшавском аэродроме имеется около восьми.

На Западной окраине аэродрома помешается школа летчиков, ко
торая занимает два больших здания. Склады горючего находятся на 
территории аэродрома.

Данные о Варшавском аэродроме относятся к периоду лета 
194 0 года, т. е. к моменту моей учебы в Варшавской школе летчи
ков .

В 1940 году на этом аэродроме боевых самолетов не было, за 
исключением учебных на которых слушатели обучались летному делу.

Складов боеприпасов на территории аэродрома в 194 0 году также 
не было. С 194 0 г. на Варшавском аэродроме я не был и поэтому 
рассказать, что-либо о его состоянии в настоящее время не могу.

Мне также известно, что на территории бывш(ей] Польши имеются 
военные аэродромы в г.г. Кракове и Катовицах, на которых я ни
когда не был и ничего о них сказать не могу.

Аэродромы, расположенные в Германии, мне известны только сле
дующие

1. Мюнхенский военный аэродром. Расположен между Мюнхеном 
Аугсбургом в Лехфельде.

2. Военный аэродром гор. Мангайм. Находится на Северной окра
ине города. На этом аэродроме сконцентрирована истребительная 
авиация.

3. Франкфуртский (на Одере) военный аэродром расположен на 
восточной окраине города. Площадь его до 1000 метров длины. На 
нем помещаются учебные машины небольших размеров, которые ис
пользуются школой летчиков.

Более подробных данных об этих аэродромах я не энаю.
ВОПРОС: Назовите известные Вам места скопления германских во

йск и планах предстоящего наступления?
ОТВЕТ; О концентрации германских войск в районе боевых дей

ствии, а равно и дальнейших планах наступления - мне ничего неиз
вестно .
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ВОПРОС: Охарактеризуйте настроение летного состава к войне?
ОТВЕТ: Охарактеризовать настроение летного состава мне крайне 

трудно, так как по этому вопросу вести разговоры запрещено и вы
сказывать свое мнение или настроение боятся.

ВОПРОС: Когда Вам стало известно, что Германия объявила Со
ветскому Союзу войну и по какой причине?

ОТВЕТ: За несколько часов до нашего налета на территорию Со
ветского Союза, нам объявило командование, что германскому пра
вительству известно о том, что СССР намеревается захватить новые 
территории и чтобы это предотвратить - решила объявить войну, за
тем предложили нам подготовиться к налету.

Как объяснило нам командование, Советский Союз после заклю
чения пакта с Германией/ захватил насильственно часть террито
рии быв[шей] Польши, Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии и что 
Германия в дальнейшем больше не даст возможности СССР расширять 
свою территории, за счет других государств.

Протокол записан с моих слов правильно, прочитан мне в пере
воде на немецком языке, в чем и расписываюсь.

ГЕРМАН

ДОПРОСИЛ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИКА] ОТДЕЛЕНИЯ
2-го УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛУКОВСКИЙ

ПЕРЕВОДЧИК Х-го РАЗРЯДА СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАШЕВА

ОГАСБ У краи н ы .-Ф . 16.- О п .  84 (1955 г.). -  Д. 1 . - Л .  304-310. Копия. Ма
шинопись.

П  38
ИЗ ЖУРНАЛА БСЕВ ЕС ДЕЙСТВИЙ 
ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
СО СВЕДЕНИЯМИ 0 ГРУППИРОВКЕ 
И ПОЛОЖЕНИИ ВОЙСК ФРОНТА К НАЧАЛУ ВОЙНЫ1

Июнь 1941 г.
22 июня 1941 г. Около часа ночи из Москвы была получена шиф

ровка с приказанием о немедленном приведении войск в боевую го
товность на случай ожидающегося с утра нападения Германии.

Примерно в 2 часа - 2 часа 30 минут аналогичное приказание 
бшто сделано шифром армиям, частям укрепленных районов предпи
сывалось немедленно занять укрепленные районы. По сигналу «Гро
за» вводился с действие «Красный пакет», содержащий в себе план 
прикрытия госграницы.

1 Составлен в августе — сентябре 1941 г,
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Шифровки штаба округа штабами армий бьши получены, как оказа
лось, слишком поздно, 3-я и 4-я армии успели расшифровать прика
зания и сделать кое-какие распоряжения, а 1 0 -я армия расшифрова
ла предупреждение уже после начала военных действий.

К началу войны войска Западного особого военного округа за
нимали положение:

Штаб округа-гор. Минск. Командующий войсками округа генерал 
армии Павлов, заместители командующего войсками генерал-лейте- 
нант Болдин И. В. и генерал-лейтенант Курдюмов. Начальник штаба 
о круг а генерал-майор Климовских. Командующий ВВС генерал-майор 
авиации Копец. Помощники командующего войсками; по высшим учеб
ным заведениям генерал-майор Хаб[аров]» по укрепленным районам 
генерал-майор Михайлин, по ПВО генерал-майор артиллерии Сазонов, 
Начальник оперативного отдела генерал-майор Семенов, заместитель 
начальника штаба по тылу полковник Виноградов, начальник связи 
генерал-майор Григорьев, начальник инженерных войск генерал-май- 
ор Васильев, начальник артиллерии генерал-лейтенант Клич.

Штаб 3-й армии - Гродно. Командующий 3-й армией генерал-лей- 
тенант Кузнецов В. И., начальник штаба генерал-майор Кондратьев. 
В состав армии входили:

4-й стрелковый корпус-штаб корпуса Гродно. Командир корпуса 
генерал-майор Егоров, начальник штаба корпуса полковник Чижик,
56-я стрелковая дивизия - в районе Поречье. Командир дивизии ге- 
нерал-майор Сахнов. 85-я стрелковая дивизия - в районе Гродно. 
Командир дивизии генерал-майор Бондовский. 27-я стрелковая диви
зия - в районе Августов. Командир дивизии генерал-майор Степанов.

11-й механизированный корпус - штаб в Волковыск. Командир кор
пуса генерал-майор танковых войск Мостовенко, начальник штаба 
полковник Мухин. 29-я танковая дивизия, имевшая около 200 Т-2 6, - 
в Гродно. Командир дивизии полковник Студнев. 33-я танковая ди
визия (неукомплектованная) -в Сокулка, 204-я моторизованная ди
визия (неукомплектованная) - в Волковыск.

7-я противотанковая артиллерийская бригада - в Ружансток.1
11-я смешанная авиационная дивизия - в Лида.
Штаб 10-й армии - Белосток. Командующий армией генерал-майор 

Голубев, начальник штаба генерал-майор Ляпин. В состав армии 
входили:

1-й стрелковый корпус - штаб корпуса Белосток. Командир кор
пуса генерал-майор Рубцов Ф., временно исполняющий должность на
чальника штаба корпуса полковник Соколов. 2-я стрелковая диви
зия - в районе Осовец. Временно исполняющий должность командира 
дивизии полковник Дюков. 8-я стрелковая дивизия - в районе Стави- 
ски. Командир дивизии полковник Фомин.

5-й стрелковый корпус - штаб корпуса в Бельск-Подляски. Коман
дир корпуса генерал-майор ГарновА.В., начальник штаба полковник

1 Правильно— Ружаны.
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Бобков. 13-я стрелковая дивизия - в районе Заыбров. Командир ди
визии генерал-майор Наумов А.З. 86-я стрелковая дивизия- в райо
не Цехановец. Командир дивизии полковник Зашибалов. 113-я стрел
ковая дивизия - в районе Семятичи. Командир дивизии генерал-майор 
Алавердов.

б-й кавалерийский корпус - штаб корпуса Ломжа. Командир корпу
са генерал-майор Никитин И. С., начальник штаба полковник Пан
ков. б-я кавалерийская дивизия - в районе Ломжа. Командир дивизии 
генерал-майор Константинов. Зб-я кавалерийская дивизия - в районе 
Волковыск. Командир дивизии генерал-майор Зыбин.

б-й механизированный корпус - штаб Белосток. Командир корпу
са генерал-майор Хацкелевич, начальник штаба полковник Коваль. 
Корпус полностью был укомплектован КВ и Т-34. 4-я танковая ди
визия - в Белосток. Командир дивизии генерал-майор танковых войск 
Потатурчев. l - я  танковая дивизия - в Хорош. Командир дивизии ге
нерал-майор Борзилов. 29-я моторизованная дивизия накануне пере
шла из Слоним в район Белосток. Командир дивизии генерал-майор 
Бикжанов.

155-я стрелковая дивизия - в районе Барановичи. Командир диви
зии генерал-майор Александров.

9-я смешанная авиационная дивизия - в районе Белосток. Коман
дир дивизии генерал-майор авиации Черных (дивизия имела свы
ше двухсот МИГ-3). Материальная часть была сконцентрирована на 
полевых аэродромах в районе Себурчин, Высоке-Мазовецк, Бельск- 
Подляски.

13-й механизированный корпус (совершенно неукомплектованный, 
находящийся в стадии формирования) - штаб корпуса в Бельск-Под- 
ляски. Командир корпуса генерал-майор Ахлюстин. 25-я танковая 
дивизия - в районе Лапы. 31-я танковая дивизия - в районе Боцьки. 
208-я моторизованная дивизия - в районе Гайновка.

6-я противотанковая бригада - в районе Михайлово.
4-я армия. Штаб 4-й армии - Кобрин. Командующий армией гене

рал-майор Коробков, начальник штаба полковник Сандалов. В состав 
армии входили:

28-й стрелковый корпус - штаб корпуса Брест. Командир корпуса 
генерал-майор Попов, начальник штаба полковник Лукин. 49-я стрел
ковая дивизия - в районе Высокое. Командир дивизии полковник Ва
сильев. 6-я стрелковая дивизия - в крепости Брест. Командир диви
зии полковник Папсуй-Шапко. 42-я стрелковая дивизия - в крепости 
Брест. Командир дивизии генерал-майор Лазаренко. 75-я стрелковая 
дивизия - в районе Малорита. Командир дивизии генерал-майор Не- 
двигин.

14-й механизированный корпус - штаб корпуса Кобрин. Командир 
корпуса генерал-майор Оборин. 22-я танковая дивизия (фактиче
ски только 29-я танковая бригада) -в Брест. 30-я танковая диви
зия (фактически только бывшая 32-я танковая бригада) - в Пружаны. 
205-я моторизованная дивизия - в районе Береза.
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10-я смешанная авиационная дивизия - в Пружаны.
13-я армия. (Только что сформированное управление). Штаб

13-й армии - Могилев. Командующий армией генерал-лейтенант Фила
тов, начальник штаба комбриг Петрушевский.

44-й стрелковый корпус-штаб корпуса из Смоленска переходил 
в Минск. Командир корпуса комдив Юшкевич, начальник штаба корпу
са полковник Виноградов.

64-я стрелковая дивизия из Смоленска по железной дороге пере
возилась в район Минск. Командир дивизии полковник Иовлев.

108-я стрелковая дивизия из района Вязьма по железной дороге 
перевозилась в район Минск. Командир дивизии генерал-майор Мав- 
ричев.

161-я стрелковая дивизия походным порядком заканчивала марш 
из Могилева в Минск. Командир дивизии полковник Михайлов.

4 7-й стрелковый корпус должен был из Бобруйска перейти в 06- 
уз-Лесьна (район Барановичи), но успел отправить только часть 
штаба и корпусных частей. Командир корпуса генерал майор Повет- 
кин, начальник штаба корпуса генерал-майор Тихомиров.

121-я стрелковая дивизия из Бобруйска перешла в район Обуз- 
Лесьна. Командир дивизии генерал-майор Зыков.

143-я стрелковая дивизия перевозилась по железной дороге из 
Гомеля в район Бытень. Командир дивизии генерал-майор Сафро
нов .

55-я стрелковая дивизия - Слудк. Командир дивизии полковник 
Иванюк.

20-й механизированный корпус (вновь формируемый, без матери
альной части), штаб корпуса - Борисов. Командир корпуса генерал- 
майор Никитин, начальник штаба полковник Дубовой, 2б-я танковая 
дивизия - Минск, 38-я танковая дивизия - Борисов, 210-я моторизо
ванная дивизия (бывшая 4-я кавалерийская дивизия) - Осиповичи.

21-й стрелковый корпус из Витебска перевозился в Лида. Коман
дир корпуса генерал-майор Борисов, начальник штаба генерал-майор 
Закутный.

50-я стрелковая дивизия - в районе Дуниловичи на марше из По
лоцка в район Крево. Командир дивизии генерал-майор Евдокимов.

17-я стрелковая дивизия закончила переход походным порядком 
из Полоцка в район Лида. Командир дивизии генерал-майор Бацанов.

37-я стрелковая дивизия заканчивала сосредоточение из района 
Лепель, Витебск в район Беняконе (Б. Солечники), Вороново. Коман
дир дивизии полковник Чихарин. 24-я стрелковая дивизия - в районе 
Молодечно. Командир дивизии генерал-майор Галицкий.

2-й стрелковый корпус-штаб корпуса с учений из района Бело
сток возвращался в Минск Командир корпуса генерал-майор Ермаков, 
начальник штаба полковник Пэрн. 100-я стрелковая дивизия - Минск. 
Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.
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17-й механизированный корпус (вновь формируемый, без матери
альной части) - штаб корпуса Барановичи. Командир корпуса гене- 
рал-майор танковых войск Петров, начальник штаба полковник Бах
метьев. 27-я танковая дивизия - Новогрудок, Зб-я танковая диви
зия - Несвиж, 209-я моторизованная дивизия - Ивье.

4-й воздушнодесантный корпус (7, 8-я и 214-я воэдушнодесант- 
ные бригады) -Пуховичи. Командир корпуса генерал-майор Жидов, 
начальник штаба полковник Казанкин.

8-я противотанковая бригада - в Лида.
3-й авиационный корпус (42, 52-я авиационные дивизии Даль

него действия) - в районе Смоленск. Командир корпуса полковник 
Скрипко.

12-я бомбардировочная авиационная дивизия — в районе Витебск.
13-я бомбардировочная авиационная дивизия - Бобруйск. Командир 

дивизии генерал-майор Полынин.
43-я истребительная авиационная дивизия - район Могилев.
5 9-я истребительная авиационная дивизия (вновь формируемая), 

184-й истребительный авиационный полк - в Мачулище (Минск).
Войска подтягивались к границе в соответствии с указаниями 

Генерального штаба Красной Армии.
Письменных приказов и распоряжений корпусам и дивизиям не да

валось .
Указания командиры дивизий получали устно от начальника штаба 

округа генерал-майора Климовских. Личному составу объяснялось, 
что они идут на большие учения. Войска брали с собой все учебное 
имущество (приборы, мишени и т. д.) [...]

Заместитель начальника штаба Западного фронта
гене рал-лейтенант М а л а н д и н

Старший помощник начальника оперативного отдела
майор П ет ров

UAMO РФ. Ф. 208. Оп. 355802. Д. 1. Л. 4-10. 
Опубликовано: На земле Беларуси: канун и начало войны... С. 402—404.
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ОТ 39
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА Ш 7
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ВОЙСК ПРОТИВНИКА

К 22 часам 25 июня 1941 г.
Серия «Г»

РАЗВЕДСВОДКА № 7 К 22.00 25.6.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА БОРОВАЯ
Карта 200 ООО

Первое. На гродненском направлении в течение 24.6.41 г. боль
шой активности не проявлял, противник располагает на этом на
правлении тяжелыми танками и сильной артиллерией противотанковой 
обороны.

Второе. Боеы и наблюдением установлено с б.00 до 10.00
24.6.41 г. авиация противника бомбила аэродромы Пуховичи, Сенча 
и с перерывами 4 раза бомбила Барановичи. Производила периоди
ческие налеты на колонны частей Красной Армии. Нашей зенитной 
артиллерией сбито несколько самолетов противника. Точное количе
ство не установлено. Отмечены случаи появления групп солдат не
мецкой армии в форме частей Красной Армии.

Наблюдением командного состава установлено следующее: танки
наступают отдельными группами в составе 10-15 танков, поддержи
ваемые одновременно пехотой в составе батальона, роты и проти
вотанковыми орудиями. Противотанковые орудия следуют непосред
ственно за танками; захватив нужный рубеж танками, противник не
медленно устанавливает здесь противотанковые орудия. Причем эта 
группа разбивается еще на ряд более мелких групп (два-три танка 
и орудие противотанковой обороны). Контратаки нашим танков при 
таком положении (тактическом приеме) противника встречаются уси
ленным огнем противотанковых орудий немцев и их танков.

Действия немецкой авиации:
Первый массовый удар одновременно наносится по аэродромам 

и пехоте. При бомбардировке городов самолеты идут группой 10- 
15 самолетов, имея каждый самостоятельную строго индивидуальную 
задачу, например, бомбить почту, бомбить вокзал и т.д. Противник 
широко применяет высадку мелких групп (в 20-60 человек) пара
шютистов (случаи у Скидель, р. Неман и Озеры). Выброска произ
водится с мотоциклами и велосипедами. Отмечена выброска парашю
тистов в составе 4-6 человек (в тылу с рациями) - по сообщению 
местных жителей.

Третье. Движение автоколонн по варшавскому шоссе на восток 
к 19.20 25.6.41 г.:

1-я колонна: голова - Миничи, хвост - Шербиново; 2-я колонна:
центром - Мило в иды, длиной 4-5 км; 3-я колонна: голова-мост через
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реку Гривда, хвост -cl. Коссово Полесск; 4-я колонна: от ст. Кос- 
сово Полесск, на пункт Коссово; 5-я колонна: голова - мост через 
р, Жегулянка, хвост-ст. Бронна Гура; б-я колонна: движение по
шоссе Ружаны, Слоним, хвост - Ружаны, длиной до 4-5 км; 7-я ко
лонна: голова - Орловичи, хвост - Мижевичи.

Разъезд Липа до ст. Городея (восточнее Барановичи 30 км) че
тыре железнодорожных состава с отцепленными паровозами, бомбар
дированы. Есть прямые попадания.

Вывод: Противник, завоевав господство в воздухе, в течение
25.6.41 г. продолжал бомбардировку аэродромов, железнодорожных 
узлов и отдельных городов.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Разведывательного отдела 
штаба Западного фронта 

полковник Блохин

UAMO РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 5. Л. 37, 38.

ЯВ 4 0
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ БРЕСТСКОГО ОБКОМА К П ( б ) Б
М. ВТ. ТУПИЦЫВА
В ЦК ВКП(б)  И ЦК КП (б )Б
0  ПОЛОЖЕНИИ НА БРЕСТСКО-КОБРИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

25 июня 1941 г.

Брестский обком КП<б)Б считает необходимым информировать Вас
о создавшемся положении на фронте брест-кобринского направления.

Обком КП(б)Б считает, что руководство 4-й армией оказалось 
неподготовленным организовать и руководить военными действиями. 
Это подтверждается целым рядом фактов, в частности.

Вторжение немецких войск на нашу территорию произошло так 
легко потому, что ни одна часть и соединение не были готовы при
нять бой; поэтому вынуждены были или в беспорядке отступать, или 
погибнуть. В таком положении оказались 6-я и 42-я стрелковые ди
визии в Бресте и 49-я стрелковая дивизия - в Высоковском районе.

В Брестской крепости, на самой границе, держали оборону две 
стрелковые дивизии, которым даже в мирных условиях требовал ось 
много времени для того, чтобы выйти из этой крепости и развер
нуться для военных операций. Кроме того, несмотря на сигнал во
енной опасности, командный состав жил в городе на квартирах. 
Естественно, при первых выстрелах среди красноармейцев создалась 
паника, а мощный шквал огня немецкой артиллерии быстро уничтожил
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обе дивизии. По рассказам красноармейцев, которым удалось спа
стись, заслуживает внимания и тот факт, что не все части и со
единения имели патроны, не было патронов у бойцов.

В 4 9-й стрелковой дивизии после первых же выстрелов также 
произошло смятение. Разработанный заранее план действий на слу
чай войны не был изучен командирами подразделений и, как рас
сказывает секретарь Высоковского РК КП(б)Б тов. Рябцев, командир 
4 9-й стрелковой дивизии только в его присутствии стал отдавать 
распоряжения подразделениям, но было уже поздно.

В Коссовском районе был расположен отдельный полк артилле
рии АРГК. 22 июня, когда областное руководство переехало туда, 
мы застали этот полк в таком состоянии: материальная часть на
ходилась в г, Коссово, бойцы ее находились в лагерях под Еарано- 
вичами (в 150 км от Коссово), а боеприпасы отсутствовали. Чтобы 
вывезти материальную часть из Коссово, у командира полка не хва
тило шоферов и трактористов. Обком КП(б)Б помог мобилизовать эти 
кадры на месте в гражданских организациях. Но, пока сумели пере
бросить часть орудий, было уже поздно: они были разбиты бомбами, 
и, по существу, все ценные орудия остались у немцев.

Много боеприпасов и оружия погибло в складах на Бронной горе 
(Березовский район), а в воинских частях боеприпасов и оружия не 
хватало.

Можно было бы привести много примеров, подтверждающих, что 
командование 4 - й  армии, несмотря на то, что оно находилось в по
граничной области, не подготовилось к военным действиям.

Вследствие такого состояния с первых же дней военных действий 
в частях 4-й армии началась паника. Застигнутые внезапным напа
дением, командиры растерялись. Можно было наблюдать такую кар
тину, когда тысячи командиров (начиная от майоров и полковников 
и кончая младшими командирами) и бойцов обращались в бегство. 
Опасно то, что эта паника и дезертирство не прекращаются до по
следнего времени, а военное руководство не принимает решитель
ных мер. Работники обкома партии вместе с группой пограничников 
пробовали задерживать бегущих с фронта. На шоссе около Ивацеви- 
чи нам временно удалось приостановить это позорное бегство. Но 
здесь необходимо принять более серьезные и срочные меры борьбы 
со стороны военного командования.

Возмутительным фактом является и то, что штаб корпуса не 
установил связь с обкомом, выехал на командный пункт за город, 
потеряв связь со своими частями. Таким образом, многие командиры
и политработники вместо организации эвакуации в панике бежали из
города, в первую очередь спасая свои семьи, а красноармейцы бе
жали в беспорядке.

Обком и горком КП(б)Б вместе с областными управлениями НКВД 
и НКГБ пытались первое время навести порядок в городе, но эффек
тивно ничего сделать не смогли, поскольку красноармейские части
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в панике отступали. Поэтому, не зная обстановки, не имея связи 
С военным командованием, не рассчитывая на боеспособность воин
ских частей, мы вынуждены были оставить г. Брест.

Обком КП(б)Б считает, что необходимо принять самые срочные 
и решительные меры по наведению порядка в 4-й армии и укрепить 
руководство 4-й армии.

Секретарь Брестского обкома КП(б) Белоруссии Тупицын 

Опубликовано: Известия ЦК КПСС. 1990. N* 6. С. 214.

Я5 4 1

ПРИКАЗ Ш I
НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА г .  МОСКВЫ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В г .  МОСКВЕ

25 июня 1941 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г. об объявлении в г. Москве военного положения 
в целях обеспечения в г . Москве общественного порядка и государ
ственной безопасности приказываю:

1. Время работы учреждений и организаций местного и областно
го значения установить с 8 час. 30 мин. утра, союзного и респу
бликанского значения - с 9 час. утра.

2. Театрам, паркам, кино, клубам и другим зрелищным предпри
ятиям свою работу заканчивать не позднее 22 час. 4 5 мин.

3. Торговым предприятиям (магазины, палатки, рынки и др.), 
предприятиям общественного питания (рестораны, столовые, кафе 
и др.) и предприятиям коммунального обслуживания (бани, прачеч
ные, парикмахерские и др.) заканчивать свою работу в 22 час. 
45 мин.

4. Воспретить въезд в г. Москву всем лицам, не прописанным на 
жительство в г. Москве, за исключением лиц, специально команди
рованных по вызовам народных комиссаров СССР и  РСФСР.

Примечание. Рабочим и служащим пригородов, работающим в г. Мо
скве, разрешается въезд в г. Москву по специальным пропускам 
предприятий и учреждений.

5. Запретить фотографирование и производство киносъемок в пре
делах г. Москвы без разрешения коменданта гарнизона г. Москвы.

6 . Воспретить движение по г. Москве легкового транспорта 
и пешеходов с 24 час. до 4 час. 00. мин., за исключением лиц, 
имеющих специальные пропуска.

122

Д л я  с а й т а  b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — ИЮЛЫ941 Г.

Примечание. Во время воздушной тревоги транспорт и  пешеходы 
действуют в соответствии с правилами местной противовоздушной 
обороны.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной во
йне. Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С. 79.

В? 42
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР Л 1 4 0
ОБ ИНТЕРНИРОВАНИИ ГРАЖДАН СТРАН -  САТЕЛЛИТОВ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ

25 июня 1941 г.

Всем наркомам госбезопасности союзных, автономных республик, 
начальникам УНКГБ краев и областей

Интернируйте всех итальянских, финских, румынских, венгер
ских, словацких подданных.

До особого распоряжения всех интернированных содержите под 
охраной. По договоренности с НКВД охрана возлагается на них.

В отношении бывших подданных этих стран руководствуйтесь 
телеграфным распоряжением № 6098.

Народный комиссар государственной безопасности СССР
Меркулов

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С. 76.

ГС 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
О СДАЧЕ НАСЕЛЕНИЕМ РАДИОПРИЕМНЫХ
И ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

25 июня 1941 г.

Утвердить следующее постановление СНК СССР:
Учитывая, что в связи с обстоятельствами военного времени 

радиоприемники и передатчики могут быть использованы вражескими 
элементами в целях, направленных во вред Советской власти, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР

постановляет:
1. Обязать всех без исключения граждан, проживающих на терри

тории СССР и имеющих у себя радиоприемники (ламповые, детекторные
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и радиолы), в пятидневный срок сдать их органам Наркомата связи 
по месту жительства.

Обязательной сдаче подлежат также радиопередающие устройства 
всех типов, как индивидуального, так и коллективного пользова
ния .

2. Установить, что Народный комиссариат связи принимает 
радиоприемники от населения на временное хранение до окончания 
войны.

Обязать Наркомат связи организовать прием от населения и хра
нение сдаваемых радиоприемников и передатчиков.

3. Обязать местные Советы депутатов трудящихся предоставить 
органам Наркомсвязи соответствующую складскую площадь для хране
ния отобранных у населения радиоприемников и передатчиков.

4. Разрешить учреждениям, предприятиям, радиоузлам, клубам, 
Ленинским уголкам и другим общественным организациям использова
ние радиоприемных установок исключительно для коллективного слу
шания радиопередачи в строго определенные часы.

5. Установить, что лица, не сдавшие в установленный срок свои 
радиоприемники и передатчики, подлежат уголовной ответственности 
по закону военного времени.

Возложить на органы Наркомвнудела и государственной безопас
ности наблюдение за выполнением населением настоящего постановле
ния.

6 . Обязать органы Наркомвнудела и государственной безопасно
сти оказать содействие органам Наркомата связи в деде органи
зации сдачи населением всех указанных в настоящем постановлении 
радиоустройств.

Секретарь ЦК ВКП(б)

Орханы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С. 75—76.

Ш 44
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
N8 0 6

На 20 ч 00 мин 25 июня 1941 г,

В течение 25 июня прорвавшиеся танковые части противника раз
вивали наступление на виленском, барановичском направлениях. На
ступление пехотных соединений и частей противника на этих на
правлениях отсекается от его танков упорным сопротивлением наших 
войск. Попытки противника -рорваться на бродском и львовском на
правлениях встречают сильное противодействие войск Юго-Западного
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фронта. Вооруженные силы противника на территории Финляндии на
земных боевы действий не вели.

Авиация противника продолжала налеты на аэродромы и города. 
В Балтийском и Черном морях раз вертывались действия подводных 
лодок и авиации противника по постановке минных заграждений.

1. Северный фронт продолжает сосредоточение войск к нашей го- 
сгранице. С утра 25.6 214 самолето фронта бомбардировали аэро
дромы противника. Разрушено 12 аэродромов. На аэродроме Турку 
уничтожено до 20 самолетов, преимущественно немецких. Зенитно
артиллерийского огня по нашим самолетам противник не открывал. 
Не вернулись на свои базы 6 наших самолетов.

2. Северо-Западный фронт. Противник подвижными частями 25.6 
продолжал развивать прорыв н шауляйском и виленском направлени
ях. С утра 2 5.6 штаб фронта оставил Поневеж и связь с ним был 
утеряна. Данных о положении войск фронта эа день не получено. 
В 20.30 комвойсками фронта прибыл Двинск.

По данным армейского комиссара 2 ранга Борисова из Двинска, 
в 2 9 ск (национальном) во второй половине дня вспыхнуло восста
ние. Положение выясняется. Корпус занимает район Подбродэье, Не- 
мечно, Свенцяны.

3. Западный фронт продолжал удерживать занимаемый рубеж, ведя 
ожесточенные бои с превосходящими силами противника, развивающи
ми главный удар на барановическом направлении.

4-я армия потеряла средства управления и отходит на северо- 
восток. Штаб армии организовал опера тивные группы для руковод
ства отдельными отрядами.

13-я армия передовыми частями ведет бой с  танками противника 
западнее Вороново. Штарм в Мо лодечно, связь с ним отсутствует.

Крупные танковые части противника прорвались в направлении 
Ошмяны, Минск. В 15.30 колонн вражеских танков глубиной в 25 км 
подходила к Ракову.

О группе Болдина и 10-й армии сведений эа день 25.6 не по
ступало .

Резервы фронта:
4 4 ск (64 и 108 сд) выступает для занятия Минского УР/
2 0  мк поставлена задача занять и подготовить для обороны ру

беж между Минским и Слуцким УР;
4 7 ск I 155 сд выдвигается из района Зельвы с задачей выйти 

на рубеж р. Рось севернее Волковыск 121 сд переходит из района 
Зельва в Ружаны; 143 сд сосредоточивается в районе Обузлесна;

17 мк поставлена задача подготовить оборону по восточному бе
регу р. Щара на фронте Скрундэ (10 км сев.-зап. Кабаки), Слоним;

100 и 161 сд сосредоточены в районе Урочише (вост. Минска).
4. Юго-Западный фронт в течение дня 25.6 вел упорные бои 

с превосходящими силами противник на владимир-волынском, бродском
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и яворовском направлениях, продолжая прочно удерживать линию го
сграницы на своих флангах.

5-я армия, успешно отражая наступление противника на своем 
правом фланге, ведет упорные бои районе Владимир-Волынский, Кры- 
стынополь, Горохов.

15 ск (45, 62, 87 сд) прочно удерживает рубеж оз. Пульмо,
Любомль, Устилуг, отбивая атаки против ника силой до четырех пд 
с танками.

27 ск (124, 135 сд) ведет упорные бои с 75, 299 пд и 14 тд
противника в районе Войница, Topoxoi Контратака 135 сд в направ
лении Владимир-Волынский была отбита противником. Дивизия отхо
дит н рубеж Войнииа и лес 5 км северо-восточнее Свинюхи.

22 мк (41, 19 тд, 215 мд) в течение дня совместно с 15
и 27 ск атаковал противника в направлени Владимир-Волынский. По
ложение дивизий уточняется.

9 мк (20, 35 тд, 131 мд) сосредоточился в районе Ровно.
6 -я армия, прочно удерживая противника на своих флангах, ве

дет напряженную борьбу с его частя ми, прорвавшимися в направле
нии Яворов.

3 кд со стрелковым полком 159 сд прочно обороняет рубеж лес 
(5 км сев. Мосты), (иск.) Рава-Русская.

6 ск (41/ 97, 159 сд), сдерживая наступление до двух пд про
тивника на рубеже ст. (5 км сев.-вост. Ра ва-Русская), Верхрата, 
Краковец, подготавливает контратаку 159 сд в направлении Цеха- 
нува.

4 мк (8, 32 тд, 81 мд) в готовности к атаке из района Яворов 
в направлении Радымно.

8 и 15 мк ведут бой с танками противника силою около трех тд 
в районе Берестечко, Радехов. Результаты боя выясняются.

26-я армия (8 ск) ведет бой, прочно удерживая рубеж Медыка, 
Пшемысль, Работыче.

12-я армия (13 ск) прочно обеспечивает линию госграницы на 
фронте Тырава, Вышкув. Положение резервов фронта (31, 36, 37 ск), 
которым была поставлена задача занять оборонительный рубеж по 
линии Стобыхова, Луцк, Торговица, Кременец, Новый Почаев, Голо- 
гуры, уточняется.

5. Южный фронт.
9-я армия в течение 25.6 завершила ликвидацию противника 

в районе Скулени, продолжая прочно удерживать занимаемый рубеж 
госграницы.

18-я армия удерживает фронт Зажбье, Герца, Липканы, имея пе
ред собой до пяти пд противника.

9-я армия силами 48 ск ликвидирует немецкие части в районе 
Скулени, отбрасывая их за р. Прут. На остальном фронте войска 
армии успешно отражают попытки противника форсировать р. Прут.
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Соединения 2 мк к утру 25.6 сосредоточились: 11 тд в районе
Корнешти; 16 тд в районе Васшени, Цибирка, Гульбоака; 15 мл
в лесу в районе Гиришени; 9 оск обороняет побережье Крымского
полуострова.

6 . ВВС Главного Командования в течение дня систематическими
налетами атаковали танковые колонны противника, прорвавшиеся на 
виленском и бродском направлениях: 1 бак совершил 61 самолето
вылет с бомбометанием по танкам противника в районе Шавли, Виль
но; 3 ак произвел 60 самолето-вылетов по тем же целям; 22-я ави
адивизия {4 ак) атаковала танковые части противника в районе
Броды. Результаты бомбометания уточняются.

7. Военно-Морской Флот нанес ряд ударов морской авиацией по 
базам противника. Северный флот обеспечивает перевозки войск 
Кра с н ой Армии.

Балтийский флот своей авиацией бомбардировал Мемель и корабли 
противника в бухте Павилоста (сев. Либава).

Черноморский флот. Авиация флота в ночь на 25.6 двумя СБ 
дважды бомбардировала нефтегородок порта Констанца.

Заме с  т ит ель  н а  ч а л ь  н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  шта ба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  ВАТУТИН

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. В торж ение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 29—31.

И? 4 5

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА Hi 7 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ФРОНТА

К 22 часам 25 июня 1941 г.
Серия «Г»

ОПЕРСВОДКА № 7
К 22.00 25.6.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА БОРОВАЯ
Карта 200 000

Первое. Войска Западного фронта в течение 25.6.41 г. активно 
действовали на своем правом фланге в районе Гродно, вели оборо
нительные бои в центре и под действием превосходящих сил против
ника отходили на левом фланге фронта.

Второе. 13-я армия днем 25.6.41 г. продолжала выдвижение кор
пусов к намеченным рубежам обороны,
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50-я стрелковая дивизия - на марше из района Жуличи, Березье, 
С ш ш ы .  Два дивизиона 257-го гаубичного артиллерийского полка по
сле выгрузки в Молодечно - на марше в Вилейка для соединения ди
визией.

2 1 -й стрелковый корпус - донесений о действиях за день
25.6.41 г. не поступило.

Пинская флотилия - боевое ядро флотилии в районе Кончииы со
действует стрелковым частям 7 5-й стрелковой дивизии в отражении 
групп танков противника, прорывающихся к Пинску.

Остатки 5-й танковой дивизии Северо-Западного фронта сосре
доточены в 5 км юго-восточнее Молодечно. В наличии-три танка, 
двенадцать бронемашин, сорок грузовых автомашин.

Третье. Положение частей 3-й армии и б-го механизированного 
корпуса доложено в боевом донесении № 008.

Четвертое. По искаженной радиограмме командующего войсками
3-й армии, большинство раций выведено из строя. Проволочная сеть 
в полосе армии разрушена. В армии высланы делегаты, по возвраще
нии которых обстановка будет доложена.

Пятое. 4-я армия - части армии к 18.00 24.6.41 г. отошли в рай
он Войтки, Мазурки, Синявка, где закрепились для оказания даль
нейшего сопротивления.

Остатки частей 6-й и 42-й стрелковых дивизий 2 8-го стрелко
вого корпуса после ряда оборонительных боев к 18.00 24.6.41 г. 
отошли в район Русиновичи, Тальминовичи, где приводились в по
рядок.

55-я стрелковая дивизия после разгрузки автотранспорта заняла 
оборону на рубеже Стрелово, Кулики, в 14.00 24.6.41 г., не вы
держав натиска пехоты с мотомеханизированными частями противника 
при сильной авиационной подготовке, начала отходить.

14-й механизированный корпус, все дни активно оборонявшийся, 
неоднократно переходил в контратаки, понес большие потери в ма
териальной части и в личном составе. К 25.6.41 г. корпус не яв
ляется боеспособным.

Шестое. 20-й механизированный корпус - на марше в район сосре
доточения. В 6.00 25.6.41 г. в районах:

38-я танковая дивизия - Дворинце, Мошница, Буда (6-7 км севе
ро-восточнее Кайданово).

26-я танковая дивизия - Гороховище, Пахомовшина, Дешанка {10- 
12 км юго-западнее Самохваловичи).

210-я моторизованная дивизия - в районе Шацк.
2 -й стрелковый корпус - управление и корпусные части продолжа

ют отмобилизовываться в гор. Минск. В целях безопасности части 
выведены в леса северо-восточнее Минск.

Седьмое. Авиаразведка в 8.00 25.6.41 г. установила движе
ние колонн танков и автомашин противника из Вильнюс на Минск.
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В 12 часов в районе Замбжек колонны были бомбардированы бомбар
дировочным авиационным полком 12-й бомбардировочной авиационной 
дивизии. Приказом командующего войсками фронта организация про
тивотанковой обороны и разгром танков возложена на 44-й стрелко
вый корпус.

Восьмое. Авиация противника в течение дня 25.6.41 г. трижды 
бомбардировала Минск, город продолжает гореть.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Оперативного отдела штаба 
генерал-майор Семенов

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 60-63.

№ 46
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
К 0 9

На 08 ч 00 мин
26 июня 1941 г.

В ночь на 2 6 июня войска Северо-Западного и Западного фронтов 
отходили на восток, производя перегруппировки для занятия ново
го рубежа. На остальных фронтах ночь на 2 6 июня прошла спокойно. 
Продолжается подход резервов из глубины к линии фронта.

1 . Северный фронт. Ночь на всем фронте прошла спокойно. На
земные войска боевых действий не вели. Главные силы фронта за
канчивают сосредоточение к нашей госгранице, ведут разведку 
и оборонительные работы. В районе Ханко идет артиллерийский бой.

Шесть самолетов противника неудачно бомбардировали аэродром 
Африканца и небольшая группа самолетов - ст. Княжая.

2. Северо-Западный фронт. Положение войск фронта ввиду от
сутствия связи со штабом до 05.00 26.6 неясно и уточняется. Штаб 
фронта прибыл в Двинск. В 01.30 в район Двинск из Резекне выхо
дили части 21 мк {42, 4 6 тд и 185 мд). В корпусе в наличии около 
1 0 0  танков.

3. Западный фронт, сдерживая наступление противника, особенно 
настойчивое на молодеченском и барановичском направлениях, начал 
отход на новый оборонительный рубеж по линии Илия, Молодеч-во, 
Голышаны, Гераноны, Лида, устье р. Щара, вост. берег р. Щара, 
Бытень. Штафронта в Боровой (Минск) готовится к переходу в новый 
район.
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13-я армия (21, 47 ск и 8 птабр): 21 ск (17, 37, 24, 50 сд), 
ведя борьбу с прорвавшимися танками и моторизованной пехотой 
противника, начал отход на оборонительный рубеж Илия, Бельке 
Село, Листопа-Ж, Голышаны, Гераноны; 47 ск (64 и 108 сл) занимал 
Минский укрепленный район, противодействуя прорвавшимся на Минск 
танкам противника; 9 птабр в течение 25.6 обороняла район Лида; 
ее действия в течение ночи и положение к утру уточняется.

3-я армия вела упорные и активные бои с превосходящим по силе 
противником на фронте р. Котра, Ольшанка, Сидра, Янув. В этих 
боях 4 тд понесла до 50 процентов потерь и осталась без боепри
пасов.

В соответствии с директивой командующего войсками Западного 
фронта 3, 10 и 4-я армии в ночь на 26.6 должны были начать от
ход:

3-я армия на рубеж (иск.) Гераноны, Лида, Белица, устье 
р. Щара, восточный берег р. Щара до Кабаков; положение войск ар
мии уточняется;

10-я армия на рубеж по восточному берегу р. Щара от (иск,) 
Кабаки до Бытены;

4-я армия после тяжелых оборонительных боев в течение 24.6 
и 25.6, в ходе которых понесла большие потери, особенно в 6 
и 42 сд, разрозненными группами отходила на рубеж р. Щара 
(ст. Бытень), Огин-ский канал, Пинск. В течение 25.6 части 7 5 сд 
при поддержке Пинской военной флотилии вели бой в районе Кончи- 
цы, отражая танки противника, прорывающиеся на Пинск.

Резервы фронта (100, 161 сд) сосредоточены в районе лесов не
посредственно севернее Минска.

20 мк (2 6, 38 тд и 210 мд) на подходе к Узде с задачей занять 
оборону на рубеже (иск.) Дзержинск, (иск.) Песочное.

4 . Юго-Западный фронт. Штафронта - Тарнополь.
5-я армия. Штарм - роща (8 км вост. Луцк). Продолжала вести 

упорные бои на ковельско-луцком направлении против превосходящих 
сил пр о тив ника.

15 ск прочно удерживает фронт Пища, Штунь, Масур; 87 сд {без 
одного сп) ведет бой в окружении в районе Устилуга.

27 ск: 135 сд и полк 87 сд отходят в направлении Торчин;
124 сд на фронте роща (8 км вост. Порицк) , Милятин, Печихвосты.

22 мк после контратак сосредоточился в районах: 41 тд-Маце- 
юв; остальной состав в м. Торчин. Командир корпуса генерал-майор 
Кондрусев убит в бою.

6 -я армия. Штарм-Львов. Занимает прежнее положение, ведя бои 
на всем фронте.

4 мк совместно с 97 сд контратаковал в направлении Вельке- 
Очи, результаты боя выясняются.

6 и 15 мк сосредоточились в исходных районах Броды, Топорув.
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26-я армия. Штарм - Самбор. Продолжает удерживать госграницу. 
Положение ее частей на левом фланге без перемен. В районе Пше
мысль идут упорные бои.

173 гсд (без одного гсп) к утру 26.6 выводится в район Сам- 
бор, Хырув с задачей атаковать противника в направлении Мостиска.

12-я армия. Штарм - Тысменица. 13 ск продолжает оборонять го
сграницу на фронте (иск.) Лютовиска, Ворохта.

Резервы фронта: 31 ск выходит на рубеж Стобыхва, Луцк для
занятия обороны; 3 6 ск занимает рубеж обороны Торговица, Дуб- 
но, Кременец; 37 ск занял рубеж обороны Новый Почаев, Гологу- 
ры; 14 кг {5 кк) занимает оборону в стыке между 36 и 37 ск по 
р. Иква; 4 9 ск на рубеже Чертков, Яблонов; 24 мк на марше в рай
он Кременец; 1 птабр в противотанковом районе на рубеже Рожище, 
Луцк; 9 и 19 мк сосредоточились в районе Луцк.

5. Южный фронт. В течение ночи положение частей фронта без 
перемен. На р. Прут нашими частями взорваны все мосты.

6 . Данных о ночных действиях авиации не поступило.
7. Военно-Морской Флот своей авиацией наносил удары по базам 

и аэродромам противника. Северный флот продолжает обеспечивать 
перевозку войск Красной Армии. Его авиация атаковала: аэродромы 
противника в Петсамо, Киркенес, Лоустари и Вадсе, вызвав пожары.

Балтийский флот своей авиацией в составе 54 СБ и 30 ДБ 2 5.6 
атаковал броненосцы береговой обороны противника, его транспор
ты, склады и аэродром Турку. Результаты атак уточняются. Черно
морский флот своей авиацией в составе 11 ДБ бомбардировал порт 
Констанца.

Заместитель начальника Генерального штаба 
Красной Армии генерал-лейтенант ВАТУТИН

Великая Отечественная война —лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 31-32.

И? 4 ?
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР № 1 4 8
ОБ АРЕСТЕ И ПРЕДАНИИ СУДУ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПАНИЧЕСКИХ СЛУХОВ,
ПЫТАВШИХСЯ ДЕЗОРГАНИЗОВАТЬ ТЫЛ

26 июня 1941 г.

Всем наркомам государственной безопасности республик, началь
никам управлений НКГБ краев и областей.

Германские разведывательные органы, по точным данным НКГБ СССР, 
в целях дезорганизации тыла через свою агентуру распространяют
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для создания паники среди населения, главным образом прифронто
вой полосы, слухи о приближении немецких войск.

Предлагаю всех лиц, занимающихся распространением панических 
слухов, пытающихся внести дезорганизацию среди населения, аре
стовывать и предавать суду военного трибунала.

Народный комиссар 
государственной безопасности Союза ССР М е р к у л о в

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. I. Начало. М : Русь, 2000. С. 86.

И 4 6
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ В 3 
КОМАНДОВАНИЯ 9 -Й  ПЕХОТНОЙ АРМИИ ВЕРМАХТА 
О НАЧАЛЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА 
В РАЙОНЕ БЕЛОСТОК-ВОЛКОВЫСК

Главное командование 9-й армией
2 6 июня 1941 г.
Оперативный отдел, № 33040/41, секр.

Оперативный приказ № 3
о начале уничтожения противника в районе Белосток-Волковыск
1. Противник: радиосводка о противнике в приложении.1
2. 25.6.1941 г. 9-я армия силами 37-й дивизии Х Х Х Х П - г о  ар

мейского корпуса переправилась через р. Бебжа юго-восточнее Осо- 
вец.

ХХ-й армейский корпус 9-й армии отразил мощные контрудары 
противника, расширена территория на восток.

3-я танковая группа достигла Вишнево и Молодечно.
VIII-й военно-воздушный корпус без потерь сбил над Вильно 

50 вражеских бомбардировщиков и нанес массированный бомбовый 
удар по обороне противника южнее Гродно.

Соседи:
4-я армия своим левым флангом вышла от Нарева южнее Вело

стока.
221-я дивизия продвигается слева уступом через Ломжу.
2-я танковая группа наступает по обе стороны Барановичей.
16-я армия овладела Ковно и правым флангом продвигается через 

Вилькомирц на Йонаву с 4-й танковой армией.
Главное командование сухопутных войск Вермахта отдало приказ 

4 и 9-й армиям на окружение и уничтожение крупных сил противника

1 Не публикуется.
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в районе Белостока и Волковыска, для чего 4-я армия резко выдви
гает свой правый фланг за линию западнее Слоним-Волковыск в на
правлении на Мосты.

Для уничтожения противника 9-я армия создает большое кольцо 
с охватом Гродно на юг и левым флангом через Лиду.

2 8.6.1941 г. 9-я армия отдает приказ на выдвижение 102, 106
и 110-й дивизий.

НАР Б. Александрийская пленка- Микрофильм N9 157. 

N? 49 
ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 1 2 -Й  ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ 
3 -Й  ТАНКОВОЙ ГРУППЫ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»

1 2 -я танковая дивизия
Командный пункт дивизии, Полочанка,
26.06.41
Отдел 1а1

Касается: Ежедневная сводка о действиях по особому приказу
в течение 26.06.1941.

3-й танковой группе
1) Сопротивление врага сильнее, чем в предыдущие дни боев, 

особенно в районе укреплений бывшей русской границы северо-вос- 
точнее Ракова.

Огневые атаки из лесных массивов и населенных пунктов. В де
ревне убиты выстрелами в голову 1 2  человек из пехотного взвода. 
В результате зачистки местности там осталось незначительное ко
личество противника.

2) Достигнуто:
а) В боевых действиях участвовали:
Усиленный 22-й мотоциклетно-стрелковый батальон (22-й мото

циклетный взвод, 2-й противотанковый дивизион, 2-й дивизион 2-го 
артиллерийского полка, 2-я рота легких танков 75-го танкового 
батальона, 2-я рота 32-го танкового саперного батальона). Линия 
укреплении перед д. Шубники на дороге Раков, Заславль.

Усиленный 25~й пехотный полк (25-й пехотный полк, 2-й танко
вый разведывательный отряд, 1-я рота 32-го танкового саперного 
батальона) и штаб 2-го артиллерийского полка с 3-м дивизионом 
2-го артиллерийского полка, 2-м дивизионом 55-го артиллерийского 
полка. В 19-20 - в д. Липени) 7 км юго-юго-западнее Радошкови- 
чей). Здесь осуществилось соприкосновение с частями 20-й танковой

1 Здесь и далее: шифром 1а обозначались оперативные отделы штабов дивизий.
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дивизии, наступающей на восток. Затем поворот на юго-восток че
рез д. Слобода на большую дорогу, ведущую к Минску. Район, кото
рого удалось достигнуть, пока неизвестен.

б) Ближайшие части:
^9-и танковый) полк западнее Ракова.
Усиленный 5-й пехотный полк и части обеспечения. Район Дубро

вы - Корабли.
3) Штаб 12-й пехотной бригады, находившийся в течение 2 6.6 

в распоряжении дивизии, осуществлял руководство действиями по 
охране подходивших частей.

4) Подход частей, не введенных в бой 26.6, был замедлен пло
хим состоянием дорог, что не могло не внести незначительных из
менений в боевую готовность 29-го танкового полка.

5) Командный пункт дивизии с 9-00 в д. Сугвозды, с 20-00 раз
мешается в Полочанке.

6 ) Потери незначительные.
7) Задача на 27.6: Овладение Минском. С этой целью дивизия 

к 5-00 совместно с усиленным 22-м мотоциклетно-стрелковым ба
тальоном и 29-м танковым полком преодолевает Шубники, Заславль, 
с усиленным 25-м пехотным полком - Семков Городок.

8 ) Батарея счетверенных зенитных орудий 4-го зенитного диви
зиона 52-го зенитного полка, подчиненная штабу дивизии, в тече
ние короткого времени сбила 2 вражеских бомбардировщика.

За командование дивизии 
первый офицер Генерального штаба

подпись

Bundesarchiv-Miliiaerarchiv<BA-MA>. RH 21/3. В. 46. 

fß 50
ЗАПИСЬ ПОКАЗАЕИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО1, 
ДАННЫХ т  В НЕНЕЦКОМ ПЛЕНУ,
НЕ РАНЕЕ 2 7  ИЮНЯ 1 9 4 1  г .

В начале февраля Благовещенский был переведен из Ленинграда 
и назначен руководителем нового военно-морского училища в Ли- 
бау. Обучение должно было продолжаться 2 года. На поставленные 
вопросы Благовещенский дал следующие ответы:

1 Благовещенский Иван Алексеевич. Генерал-майор береговой службы КА. С апреля 
1941 г. начальник училиша ПВО ВМФ в Лиепае. 6 июля при попытке выйти из окружения 
захвачен н плен членами латышской военюированной организации «Айзсарг» и передан не
мецкому командованию. В плену пошел на сотрудничество с немцами. С дек. 1942 редактор 
газеты «Заря». Сподвижник А. А. Власова, получил звание генерал-майора КОНР, 3 июня 
1945 г. арестован представителями советской рспатриационной комиссии в Мариснбалс. По 
приговору Военной коллегии Верховного суда СССР повешен 1 августа 1946 г.
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1 ) Какие силы находились в Либау 22.6? - Военно-морское учи
лище (300 человек), 2 батальона 281-го пп, 1 батальон 56-го пп, 
строительный батальон, береговая оборона и несколько мелких под- 
разделений.

2) Кто был в это время командующим в Либау? - Командир 67-й пд 
генерал-майор Дедаев. Собственно командующим являлся контр- 
адмирал Трайнин, однако он в это время находился в Риге.

3) Кто отвечал за оборону в целом {армия и флот) ? - Генерал- 
майор Дедаев.

4) Была ли у 67-й пд 22 июня еще иная задача вне Либау? - 
Я знаю только, что 67-я пд должна была удерживать Либау, пока 
с направления Гольдинген не подойдут части 8-й армии.

5) В какое время и какие силы дивизии находились в Либау? - 
С моего приезда сюда в феврале 1941 года здесь находились ука
занные силы дивизии в упомянутой численности.

6 ) Когда в Либау осознали непосредственную угрозу?-26 июня.
7) Как оценивалась численность атакующих? - Когда немецкие во

йска появились у Либау, они не были восприняты всерьез. Счита
лось, что это батальон парашютистов. Когда стала известной при
мерная численность, пришел приказ удерживать город, пока 8-я ар
ыия не придет на помощь.

8 ) Какова была цель попытки прорыва 27.6?-Цель заключалась 
в том, чтобы прорвать кольцо и объединиться с 8-й армией,

9) Было намерение только прорвать кольцо окружения или проры
ваться всем гарнизоном? - Ответ п. 8.

10) Был ли запрос о помоши со стороны Либау?-23 или 24 июня 
командир дивизии запросил помощь. Хотя Благовещенский сам не ви
дел этот документ, он знает, что были обещаны мото-механизиро- 
ванные силы в качестве помоши, они должны были находиться уже 
в 60 км севернее Либау.

11) Если речь шла о попытке прорваться, почему ответствен
ное лицо решило сдать крепость? - Командир дивизии получил приказ 
оставить Либау, тем самым первый приказ защищать Либау был от
менен .

12) Это было его решение или приказ сверху? - Ночью с 26 на
2 7 июня пришел приказ сверху. Прорыв должен был начаться в 10 ча
сов утра. Поскольку телефонная связь была полностью прервана, 
приказ пришлось передавать через курьеров, поэтому наступление 
на различных участках началось в разное время.

13) и 14) Как были сгруппированы силы для этой попытки? - На 
правом фланге находилось военно-морское училише (300 человек) 
с 2 легкими пулеметами и винтовками. Ручных гранат не было. Рядом 
находился один батальон 2 81-го пп с пограничниками, далее следо
вала команда эсминца «Ленин», моряки с нескольких подлодок и за
топленных кораблей (затоплены были «Ленин» и несколько подлодок)
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и береговая оборона. Левое крыло у побережья Благовещенскому 
неизвестно. Артиллерия находилась позади передовой линии между 
восточной и центральной дорогами. Исходная позиция - канал.

15) Какие силы были на Красной дороге? Какова их цель?-Вой
ска на прямой дороге в Гробину и на средней дороге должны были 
объединиться у Ролавака и двигаться на Ригу.

16) Какие силы на северной дороге и с какой целью? - На север
ной дороге находился батальон 56-го пп (второй в Павилоста, тре
тий в Бернати), береговая охрана и сборные команды. Общий при
каз-прорыв на северо-восток.

17) Какие силы и с каким заданием были направлены на юг,
в направлении Ники? - На юге находился батальон 56-го пп и пол
ковая артиллерия. Южный фронт сначала проходил вдоль Барты. По
сле того, как большая часть была разгромлена, осталось лишь при
крытие в Бернати, которое имело задачу отразить немецкую атаку 
с юга.

19) Какие силы прорвались между озером Тасмаре и побере
жьем? -Между озером Тасмаре и берегом не прорвались организо
ванные части. Речь шла о сборных командах и, весьма вероятно, 
остатках батальона 56-го пп. Однако об этом у Благовещенского 
точных данных нет.

16) Личная оценка прорыва 27,6? -Прорыв был совершенно не под
готовлен. Было указано лишь направление, больше ничего. Снарядов 
для артиллерии хватило только на подготовку, особенно мало их 
было для гаубиц. У курсантов морского училища было по 60 патро
нов. Средняя дорога была забита бронемашинами, орудиями, грузо
виками и обозом. Снаряд угодил в один из передних танков, взор
вался и поджег еще несколько. Возник жуткий хаос, когда начал 
рваться боекомплект. Движущиеся части делали разрозненные попыт
ки вырваться из сумятицы. По мнению Благовещенского, большинству 
прорыв удался, однако в полном беспорядке. В том, что их удастся 
привести в порядок, Благовещенский сомневается, поскольку в рус
ской армии офицер может отдавать приказы только своей части. 
Солдаты не повинуются чужому офицеру.

NARAT315 Roll 1906 frames 684-685 (приложение КЖБД291 пл).
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N  51
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н? 010

На 2 0 ч 00 мин 26 июня 1941 г.

В течение 26 июня подвижные части противника, действующие 
на минском направлении, вели бой с нашими войсками, обороняв
шими Минский укрепленный район. На Луцком направлении с утра 
идут крупные бои танковых соелинений. Данных о боевых действи
ях на львовском и черновицком направлениях нет. На бессарабском 
участке фронта идут бои за Скулени. На советско-финляндской гра~ 
нице боевых столкновений не было. Авиация противника в течение
26 июня особой активности не проявляла.

1. Северный фронт. Войска фронта ведут разведку, оборонитель
ные работы и продолжают сосредоточение к границе отмобилизован
ных частей.

14-я армия. Штарм - Мурманск.
14 сд обороняет северное побережье полуостровов Кольского, 

Среднего и Рыбачьего;
42 ск (122, 104 сд) обороняет район Корья, Куолаярви, Ала-

куртти.
Армейские резервы: 52 сд заканчивает сосредоточение в районе 

Большая Западная Лица, обороняя силами 242 сп рубеж р. Софьянга;
1 тд заканчивает сосредоточение в районе Алакуртти.

7-я армия. Штары- с т . Суоярви. Обороняет рубеж: 64 сд-Войница, 
Вокнаволок, Реболы; 71 сд - Куолиямма, Вяртсиля; 168 сд-ст. Мат- 
каселька, Ристалахти; армейский резерв (2 37 сд) продолжает со
средоточиваться в районе Суоярви.

23-я армия обороняет укрепленный рубеж: 19 ск (142
и 115 сд) - Ристалахти, ст. Энсо; 50 ск (4 3, 12 3 сд) - ст. Энсо,
мз. Кананоя, Лайхаярви; 10 мк (21, 24 тд и 198 мд) сосредо
точивается в резерве армии в районе Носкуа, Кямяря, Хейниоки;
7 0 сд сосредоточивается в армрезерве в районе ст. Кямяря, Муола, 
ст. Лейпясуо.

22 ск: 16 сд обороняет юго-западное побережье Эстонии, остро
ва Даго и Эзель; 191 сд подготавливает оборонительный рубеж по 
вост. берегу р. Нарова от Финского залива до северного берега 
Чудского озера.

8 -я стр. бригада обороняет полуостров Ханко.
Фронтовой резерв 1 мк {3 тд и 163 мд) сосредоточился в районе 

Тайцы.
2. Северо-Западный фронт. В течение 2 6.6 связь со штабом фрон

та работала с большими и длительными перебоями. Данных о боевых 
действиях войск фронта до 20.00 добиться не удалось.
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В 09.25 26.6 танковые части противника захватили Двинск. По 
данным нашей авиации, в 16.00 26.6 к Уцянам {70 км юго-зап. 
Двинск) подходила колонна танков глубиною в 5 км. Вслед за ней 
в движении на Уцяны отмечалась другая колонна танков глубиною 
в 10 км.

3. Западный фронт. Данных об отходе войск фронта до 20.00 
2 6.6 добиться не удалось. Штаб фронта с утра 2 6.6 переходил из 
района Минска в Могилев.

44 и 2 ск организуют оборону Минского УР. Оборона Слуцкого УР 
возложена на командующего 4-й армией, штаб которого с 25.6 на
ходился в Слуцке.

По данным нашей авиации, в 12.00 26.6 колонна танков про
тивника на больших скоростях проходила Слуцк в направлении на 
Бобруйск. Танковая колонна противника глубиной в10кмв16.00 про
ходила на восток в 5 км южнее Минска.

4 . Юго-Западный фронт.
5-я армия в течение 2 6.6 вела упорные бои с противником си

лою до трех армейских корпусов и двух танковых дивизий в районе 
северо-западнее Броды и Радзехув. В этом же районе с утра 26.6 
идут тяжелые бои 8 и 15 мк с танковыми соединениями противника. 
Данных о боевых действиях 9 и 19 мк нет.

В районе Кременца и Нового Почаева наши части вели бой с пе
хотой и 200 танками противника.

6 -я армия. Данных о боевых действиях войск армии до 20.00 до
биться не удалось.

2 6-я армия вела бои на правом фланге в районе Мостиска, Пере
мышль, отражая атаки противника. На левом фланге армии положение 
без и змене ний.

1 2 -я армия удерживает рубеж по линии госграницы.
5. Южный фронт. Штафронта - Винница. Войска фронта в течение

26.6 удерживали линию госграницы, отражая попытки противника 
форсировать р. Прут.

18-я армия. Штарм - Каменец-Подольский. Занимает прежний фронт. 
Противник активных действий на участке армии в течение дня не 
предпринимал.

33
9-я армия. Штарм - Красная Горка. Прочно обороняет госграницу 

по восточному берегу р. Прут. В течение дня идут упорные оборо
нительные бои за Скулени, в районе которого установлено до двух 
немецких пехотных полков.

2 мк сосредоточился в районе Гиришени, Корнешти, Гульбоака.
6 . ВВС Главного Командования.
3 ак произвел 2 вылета по скоплению танков противника в райо

не Сморгонь, Молодечно, Радошко-вичи, Раков и по аэродрому Виль
но, где базировалось до 80 Ме-10 9.
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4 ак в составе 15 самолетов ДБ-3 произвел налет на Бухарест, 
Плоешти и Констанцу. Нефтеперегонные заводы Плоешти горят.

7. ВВС Юго-Западного фронта действовали по скоплению танков 
противника в районе Крыстынополь, Радзехув.

8 . Военно-Морской Флот в течение дня вел борьбу с подводными 
лодками противника и проводил частные оборонительные операции.

Балтийский флот действиями катеров МО в течение 25.6 унич
тожил подводную лодку противника. Вторая подводная лодка про
тивника взорвалась на наших минных заграждениях. Авиация флота 
в течение 25.6 и 26.6 бомбила сухопутные войска противника южнее 
Либавы и порт Турку.

Гарнизоном военно-морской базы Ханко отбита попытка противни
ка высадить десант на остров Хорсчн (район Ханко). В Либаве идет 
бой. Центр города горит.

Пинская военная флотилия совместно с 75 сд ведет бой за Пинск.
Дунайская военная флотилия. С кораблей флотилии высажен де

сант в районе Чатал-Киой. Противник отступил. Чатал-Киой занят. 
Захвачены пленные и трофеи.

Заместитель начальника Генерального штаба 
Красной Армии генерал-лейтенант ВАТУТИН

Великая Отечественная война — лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство. 2008. С. 33-34.

ТВ 52
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР 
ОБ ОБХОДЕ ГОРОДА МИНСКА 
ТАНКОВОЙ КОЛОННОЙ ПРОТИВНИКА

(Не позднее 27 июня 1941 г.]
Вне всякой очереди 
Москва
Народному комиссару обороны
До 1000 танков обходят Минск северо-запада, прошли укреплен

ный район у Козеково. Противодействовать нечем.
Павлов 

Фоминых 
Климовских

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 69.
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Я5 53

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА Ю 8 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ФРОНТА

К 20 часам 27 июня 1941 г.
Серия «Г»

ОПЕРСВОДКА № 8 К 20.DO 27.6.41. ШТАБ ЗАПФРОНТА МОГИЛЕВ
Карта 200 ООО

Первое. Части фронта и течение 25-2 6-27.6.41 г. согласно при
казу командующего Западным фронтом совершали отход.

Второе. 13-я армия с 25.6.41 г., ведя сдерживающие бои, от
ходила. К 20.00 25.6.41 г. штаб армии был атакован танками и мо
топехотой противника, танки в упор расстреливали людей и машины.

При атаке противником были захвачены некоторые оперативные 
документы, в том числе и шифрдокументы.

К 2 7.6.41 г. части армии отходили в Минский укрепленный район.
Третье. Сведений о положении частей 3-й армии не поступало.
Четвертое. 10-я армия. Части армии совершали плановый отход 

и к 10.00 2 6.6.41 г. головами колонн подошли к р. Зельвянка, 
переправы которой были заняты противником. Сведений о дальнейшем 
положении частей не поступало.

6 -й механизированный корпус-4-я танковая дивизия к 16.00
24.6.41 г. сосредоточилась в районы Лебежаны, Новая Мышь, имея 
потери до 20-26%, главным образом за счет мелких танков; танки 
КВ не всегда несут потери, даже от прямых попадании бомб.

7-я танковая дивизия была на марше между Волковыск и Барано
вичи, ведя бой арьергардами западнее Волковыск.

13-й механизированный корпус 24.6.41 г. остатками (отдельные 
люди и машины) сосредоточился в районе Столбцы, Барановичи.

Мотоциклетный полк 6-го механизированного корпуса, поне
ся большие потери, к 23.00 24.6.41 г. сосредоточился в районе 
Столбцы.

Пятое. Части 4-й армии, ведя сдерживающие бои, в течение 25- 
2 6 и 27.6.41 г. отходили в направлении Слуцк, Бобруйск.

55-я стрелковая дивизия, прикрывавшая слуцкое направление, 
в ночь на 25.6.41 г. была атакована моточастями противника и, не 
выдержав этого удара, отскочила за р. Случь.

К обороне Слуцкого укрепленного района были привлечены остат
ки 6, 42-й и 55-й стрелковых дивизий, 14-го механизированного
корпуса и второй эшелон с 113-й стрелковой дивизией. Работы по 
приведению в боевое состояние Слуцкого укрепленного района были 
кратковременны, вследствие чего не дали положительных результа
тов.

140

Д л я  с а й т а  b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — ИЮЛЫ941 Г.

Армия в ночь на 26.6.41 г., оставив Слуцк и делая загражде
ния, отходила к Бобруйск.

К исходу 27.6.41 г. части армии отошли на восточный берег 
р. Березина, организуя на нем оборону силами армии и Бобруйского 
училища.

Шестое. 2-й стрелковый корпус (64, 108, 161-я и 100-я стрел
ковые дивизии) прочно удерживают Минский укрепленный район.

Частями 64-й стрелковой дивизии был произведен налет на управ
ление танкового корпуса противника, которое было полностью унич
тожено, при этом захвачен ряд оперативных документов.

17-й механизированный корпус сосредоточился в Барановичи, ор
ганизовал противотанковую оборону и разновременно уничтожил до 
сорока танков противника.

2 0 -й механизированный корпус к 20.00 26.6.41 г. пешим поряд
ком сосредоточился и организовал оборону в районах: 26-я танко
вая дивизия - Мельковичи, Лесовщина, Губино, Плоская; 38-я танко
вая дивизия - Пахомовщина, Поболотье, Ладыга; 210-я моторизован
ная дивизия обороняет южную опушку леса севернее Шишицы.

Штаб корпуса - Константиново.
Седьмое. По донесению начальника гарнизона гор. Борисов, ави

ация противника усиленно бомбардирует Орша и Витебск.
По сообщению делегата, склады боеприпасов Бобруйск взорваны.

Начальник штаба Западного фронта генерал-майор Климовских 

Начальник Оперативного отдела штаба генерал-майор Семенов

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 79-82.

№ 54
ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
5 7 -Г О  АРМЕЙСКОГО МОТОРИЗОВАННОГО КОРПУСА 
3 -Й  ТАНКОВОЙ ГРУППЫ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»

Штаб-квартира корпуса, Барановичи 27 июня 1941 г.

Главное командование 57-го армейского 
моторизованного корпуса,

Отдел 1а
Ежедневная сводка оперативного отдела
1 ) 18-я пехотная моторизованная дивизия отбросила противни

ка от обороняемой им линии и по состоянию на 20-00 отражает его 
многочисленные контратаки (при этом выявлено наличие танков).

19-я танковая дивизия в первой половине дня отражала атаку 
врага в районе д. Трабы.
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2 ) 18-я пехотная моторизованная дивизия: 2 06 (юго-восточнее
Жирыуны) - Микянцы - Геранены.

19-я танковая дивизия - восточнее Ёдинцы - Сурвилишки - Трабы.
3) 12-я танковая дивизия подчиняется 3 9-му армейскому мотори

зованному корпусу.
20-я пехотная моторизованная дивизия - 57-му армейскому мото

ризованному корпусу.
7) Командование 20-й пехотной моторизованной дивизии и ко

мандный пункт корпуса находятся в Сморгони. Охрана осуществляет
ся 2 0-й дивизией в Сморгони и севернее - 19-й танковой дивизией. 
Расположение обозначается цифрой 2.

6 ) 26.6 отличились, проявив личную храбрость, командир танко
вой роты и командир танка оберлейтенант барон фон Вертерн, еф
рейторы Увис, Хурни и Сигдат. Когда в бою было выведено из строя 
вооружение их танка, они продолжали сражаться оружием, захвачен
ным у противника, сумели уничтожить большое количество врагов, 
обеспечив тем самым спасение тяжелораненных товарищей по роте, 
которые за зто время были доставлены в безопасное место.

Командование корпуса прилагает к сему 3 наиболее интересные 
сводки дивизий. [...]

От Главного командования начальник Главного штаба
подполковник Генерального штаба

Приложение: 3 [...]1 подпись

ВА-МА. RH 21/3. В. 46.

В 55
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
№ 011

На 08 ч 00 мин 27 июня 1941 г.

В течение ночи на 27 июня войска Северо-Западного и Западного 
фронтов с боями отходили на р. Западная Двина, на минском и ба
рановичском направлениях. На участке Юго-Западного фронта про
должаются бои севернее Броды, в районе Дубно и на участке Рава- 
Русская, Пшемысль. На бессарабском участке фронта в течение ночи 
шли бои в районе Скулени.

В ночь на 27 июня авиация противника подвергла бомбардировке 
Борисов, Бобруйск, Могилев. Наиболее интенсивной бомбардировке 
подвергался Борисов (6 раз).

1 Не публикуется.
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1. Северный фронт. В ночь на 27.6 на участке фронта боевых 
столкновений не было. Войска ведут разведку, оборонительные ра
боты и заканчивают сосредоточение резервов. Противник продолжает 
одводить свои войска к границе.

2. Северо-Западный фронт.
27-я армия. В результате упорных и продолжительных боев наши 

войска оставили Либаву. На остальном участке армии положение без 
перемен.

8 -я армия продолжает отход на шауляйском направлении на 
р. Западная Двина. 12 мк из районаКельые выводится в направлении 
Куртувенай и далее на север.

Двинск занят передовыми частями мехгруппы противника. Танко
вая дивизия 21 мк атакует их, имея целью захватить Двинск.

11-я армия. С конца 23.6 штаб фронта не имеет связи со шта
бом армии. Положение частей арми не выяснено. По ряду данных. 
Военный совет и штаб 11-й армии пленены или погибли. Эти данные 
требуют проверки.

2 тд в районе Расейныая без горючего, окружена противником, 
Нами организуется доставка горючего по воздуху транспортной ави
ацией .

3. Западный фронт. Обстановка и положение войск на участке 
фронта не выяснены. Армии ведут самостоятельные бои. Их положе
ние также не установлено.

Командуюшмй Западным фронтом ночью выехал на фронт. Штаб 
фронта около 04.00 прибыл в Могилев.

4. Юго-Западный фронт.
5-я армия в течение 26.6 успешно отражала наступление против

ника на своем правом фланге. На левом фланге бои идут на пере
правах р. Стырь в районе Луцка.

Попытки противника, его мехгруппы, прорваться на Броды, Тар- 
нополь были отражены действиями 8-го и 15-го мехкорпусов. Против
ник, прикрывшись сильной артиллерийской противотанковой обороной 
от атак 8 и 15 мк, главными силами вел бой на участке Дубно, 
Кременец.

37 ск в резерве на рубеже Черница, Гологуры.
6 -я армия под давлением противника отходит левым флангом 

и центром на Лилию, Яворув.
26-я армия правым флангом отошла на фронт Судовая, Вишня, 

Пшемысль.
12-я армия. Положение на фронте армии без перемен.
5. Южный фронт.
К утру 27.6 положение на фронте без перемен. В районе Скулени 

продолжаются бои с переправившимся противником. В 02.30 до бата
льона противника под прикрытием артиллерийского огня форсировало 
р. Прут в районе восточнее Хуши.
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9 оск обороняет побережье Крыыа. На его участке никаких бое
вых событий за ночь не произошло.

6 . ВВС Главного Командования (1, 3, 4 ак и 18 ад) с 05.00 до 
2 1 . 0 0  2 6.6 вели операции по уничтожение прорвавшихся танковых
групп противника в районах Грубешов, Замоеть, Томашув, Смолеви- 
чи, Жодино, Березна, Луцк, Сокаль, Берестечко, Минск и бомбарди
ровали Бухарест, Плоешти и военно-морскую базу Констанца. Всего 
произведено 471 самолето-вылет. В Плоешти и Бухаресте вызваны 
бомбардировкой большие пожары, в Констанце - сильные разрушения. 
На свои базы 26.6 не вернулись 43 самолета. Потери противника 
уточняются.

ВВС Западного и Юго-Западного фронтов 26.6 вели непрерывную 
борьбу с прорвавшимися танковыми группами противника/ проводили 
действия по отражению авиации противника и прикрытию своих во
йск .

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии ЖУКОВ

Великая Отечественная война — день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 34-35.

ш 56
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
НАЧАЛЬНИКА УН КГБ ПО ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И К / 4 9 4 / 1  В НКГБ СССР И НКГБ УССР 
О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

27 июня 1941 г.

2 2  июня с.г., на рассвете, сразу же после получения распо
ряжения народного комиссара госбезопасности тов. Мешика о про
ведении ряда оперативных мероприятий был вызван весь оперативный 
состав УНКГБ, проведено оперативное совещание, на котором были 
намечены основные очередные шдачи агентурно-оперативной работы. 
Тогда же были даны конкретные указания межрайотделам и отделе
ниям НКГБ, оперотделению и оперпунктам НКГБ на железнодорожном 
транспорте.

Весь оперативный и неоперативный состав УНКГБ и периферийных 
органов с б часов 22 июня находится на казарменном положении.

Тогда же, 22 июня с. г., для руководства всей агентурно-опе- 
ративной работой области создан оперативный штаб.

В соответствии с составленным планом работы во второй половине 
дня 22 июня с.п начата операция по изъятию контрреволюционного
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элемента. Всего изъято за 2 2 - 2 5  июня с.п 96 человек лодучетиого 
элемента. Задержаны и интернированы 8 иноподданных и не имеющих 
гражданства.

Операцию по изъятию контрреволюционного элемента продолжаем.
Для оказания практической помощи периферийным органам НКГБ

23 июня с.п были откомандированы 9 человек руководящего опера
тивного состава УНКГБ,

Начиная с 22 июня с. г. города области - Коростень, Овруч, Бер- 
дичев, Иов. Волынск и другие, отдельные промышленные предприятия 
и колхозы, а также поезда были подвергнуты неоднократной бомбар
дировке. Есть немо и.нше жертвы.

По сообщениям из МРО НКГБ и ГО НКВД, в районе мм. Словечно, 
Чуднов, Ружин, Чаиовичи и др. 23 и 2 5 июня якобы были высажены 
из самолетов группы противника по 3-5 человек.

В районе г. Овруч нашей авиацией был сбит германский самолет 
«Юнкере», экипаж которого, состоявший из 4 человек, взят в плен 
и направлен в НКГБ УССР.

Настроение у населения г. Житомира и области бодрое, патрио
тическое. Повышена бдительность - подозрительных лиц население за
держивает, приводит в УНКГБ, в военную комендатуру, в НКВД, со
общает о них органам УНКГБ, УНКВД. Активное участие в задержании 
подозрительных лиц принимают также и дети, которые оформились 
в группы по 8-10 человек и систематически наблюдают по городу.

На настроении населения отражается большой наплыв беженцев из 
западных областей Украины, которые распространяют слухи о якобы 
полном разрушении городов Львова, Лунка, Ровно и др.

Используя это, антисоветский элемент активизирует свою 
контрреволюционную деятельность, распространяя ложные слухи, сея 
панику.

Так, например, по сообщению нашего источника «Жукова», 
проживающий в г. Житомире Д.К. Гоженко, участвовавший в граждан
скую войну в еврейских погромах и грабежах, после возвращения из 
ссылки уже 2 года нигде не работает, живет роскошно. С началом 
войны расхаживает по улицам и распространяет ложные слухи, вы
думывая все новые версии: «Киев горит», «Новоград-Волынск уже
горит», «Немец знает, где бомбить» и т.д. Немецкие самолеты он 
встречает с восторгом.

Дворник Винниченко, раскулаченный, нашему источнику «Роту» 
заявил; « 23 года пили нашу кровушку, обманывали народ, забирали 
последний кусок хлеба. Такая обманчивая власть существовать не 
может».

Источник «Мерковой» сообщает, что 24 июня с. г. врач Рамо, 
разговаривая с врачом Чернобульским, сказал: «Немцы сильны, за
нимают города один за другим». Цинично высказывался о жене тов. 
Молотова.
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Возле универмага в с. Вчерайшс в беседе с колхозниками сто
рож универмага Бриль Никита {бывший стражник) говорил: «Сегодня 
в Киеве бомбили, а ночью чтобы на Вчерайше полил свинцовый дождь 
и выбил их немного, то, может быть, лучше жилось бы»1.

Аналогичные агентурные донесения поступают от агентурно-осве- 
домительной сети беспрерывно.

Нами факты по этим агентурным донесениям перепроверяются 
и при подтверждении их производим аресты.

Деятельности антисоветского элемента способствуют радиопере
дачи фашистских станций.

По получении телеграммы из НКГБ УССР о принятии мер по за
бивке антисоветских передач, передаваемых в эфире радиостанциями 
Германии, Италии и других, нами были приняты следующие меры.

Открыта Житомирская станция МД, которая ежедневно ведет за
бивку антисоветских передач. Однако вследствие ее малой мощности 
забивка ведется только до 100 метров.

Радиостанции Германии и Италии в основном передают антисо
ветские передачи на длинных волнах, начиная с 4 50 до 54 0 мет
ров, а с 24 час. и до 2 час. ночи ведут передачу на волнах 1300 
и 1339 метров, и эти станции сво-бодно прослушиваются через мощ
ные радиоприемники СВД-9, ТН-6 и др. Такие факты имеют место 
с начала военных действий, но, несмотря на то что противник си
стематически работает на указанных волнах, Московская и Киевская 
радиостанции никакой забивки не производят.

Одновременно с этим ставим в известность, что согласно теле
грамме Н К Г Б  УССР станция МД нами была открыта немедленно, од
нако сразу была получена телеграмма Житомирским облуправлени- 
ем связи от эамнарко-ма связи СССР тов. Сергейчука1 (№ 18-6 от 
25 июня с. г.) с предложением закрыть МД и передать в распоряже
ние Генштаба РККА.

Просим урегулировать этот вопрос.
С началом военных действий как в г. Житомире, так и в других 

городах большие очереди за хлебом, мукой, крупой и пр.
По сообщению источника «Данилова», такие граждане города 

Житомира, как Капцан, Талько и другие, становятся в очередь со 
своими семьями и получают продукты по 6-7 раз.

Сильно повысились цены на продукты питания на рынке, появи
лось много спекулянтов. Например, курицу колхозница продает за
16-18 рублей, у нее перекупает ее спекулянтка и продает уже за 
30-35 рублей. Картошки, сала и мяса на базаре в продаже вовсе 
нет. Яйца вместо 4 рублей десяток продают по 8 рублей и т.д.

Нужной борьбы со спекулянтами, перекупщиками НКВД не ведет.
По этому вопросу приняты меры через обком КП(б)У.

1 Так в тексте документа.
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О всех важных происшествиях в области регулярно информируем 
НКГБ УССР.

Следующую докладную записку вышлем завтра.

Начальник УНКГБ по Житомирской области 
капитан госбезопасности МАРТЫНОВ

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной во
йне. Т. 2. Кн. ]. Начало. М.: Русь, 2000. С. 93-95.

ГС 5?
ОПЕРАТИВЕАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н? 012

На 20 ч 00 мин
27 июня 1941 г.

В течение 27 июня войска Северо-Западного и Западного фрон
тов, оказывая упорное сопротивление противнику, продолжали от
ход на рубеж р. Западная Двина, Полоцкого, Лепельского, Минского 
и чужого укрепленных районов.

Войска Юго-Западного фронта вели упорные бои на Луцком 
и львовскоы направлениях, успешно отражая все попытки противника 
прорваться на Тарнополь и Львов. На остальных фронтах положение 
без изменений.

Авиация противника в течение 27 июня совершала налеты мелки
ми группами на наши аэродромы в полосе Северо-Западного фронта 
и содействовала наступлению механизированных частей на двинском 
и минском направлениях.

1. Северный фронт. Войска фронта заканчивают сосредоточение 
к госгранице, ведут разведку и производят оборонительные работы. 
Столкновений наземных войск на госгранице не было. Положение ча
стей в армиях фронта без изменений.

2. Северо-Западный фронт. Штафронта - Резекне, Связь с ним 
только ло радио. Войска фронта разрозненными группами, оказывая 
упорное сопротивление противнику, отходили на оборонительный ру
беж по р. Западная Двина.

По донесению командующего войсками фронта, части 8-й армии 
должны были начать отход в ночь на 27,6.

2 тд (3 мк) вышла в район Рассиены, где ведет бой в окру
жении. Данных о боевых действиях и положении остальных частей 
фронта к 20.00 получить не удалось.

3. Западный фронт. Войска фронта в течение 24-26.6 отдельны
ми, сильными группами отходили на восток, сдерживая наступление
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противника и продвижение его танковых колонн. 27. б - удерживали 
Минск, Логойск, Плещеницы, Бобруйск.

13-я армия.
21 ск (17, 24 и 37 сд) 25.6 с рубежа р. Гавия перешел в кон

тратаку против пехоты противника с задачей выйти на р. Дзитва. 
Его 50 сд направлялась из Вилейки в Молодечно, захвату которого 
помешали танковые части противника.

2 и  44 ск в течение 25.6 и 2 6.6 оборонялись, занимая Минский 
укрепленный район. Попытки двух тд и мд противника обойти УР 
с севера были отбиты нашими войсками. 26.6 части 44 ск удачной 
контратакой разгромили крупный штаб противника и захватили опе
ративные документы штаба. В этих боях убит германский генерал. 
Попытки мехчастей противника прорваться через Курган, Высокую 
Гору (15 км сев.-вост. Минск) были отбиты артиллерией и частями 
1 0 0  сд.

10-я армия. КП в течение 25.6 в Волковыске.
4 тд после боев с танками противника к исходу 25.6 сосредо

точилась в районе Лебежаны (10 км сев.-зап. Барановичи). Одно
временно 7 тд, будучи на марше от Волковыска на Барановичи, вела 
арьергардные бои на рубеже в 8 км западнее Волковыск,

3 мк сосредоточивался в районе Столбцы, Барановичи, Снов.
4-я армия, сдерживая продвижение мехчастей противника на слуц- 

ко-бобруйском направлении, отходила с рубежа на рубеж. К 20.00 
2 6.6 части армии вели бои на фронте в 8 км восточнее Слуцк.

В районе Барановичей 26.6 в оборонительных боях уничтожено до 
40 танков противника.

75 сд совместно с Пинской военной флотилией 25,6 вела бои 
в районе Янова. Небольшие части 42 сд приводятся в порядок, за
нимая оборону по р. Березина у Бобруйска. Данных о группе Бодди- 
на штаб фронта не имеет.

4. Юго-Западный фронт. Штафронта—Тарнополь.
Войска фронта продолжают вести упорные бои на Луцком и львов- 

ском направлениях, нанося противнику значительное поражение.
5-я армия, оказывая сильное сопротивление противнику, ото

шла на рубеж Ковель, Луцк, где с 09.00 27.6 ведет бои. Положение 
корпусов армии уточняется.

6 -я армия, ведя упорные бои, удерживает эа собою Львов.
Части 3 кд в 09.00 27.6 вели бои на рубеже Селец, Пшистань,

(иск,) Добросин.
6 ск (41, 97, 15 9 сд) в 0 9.00 27.6 вел бои на фронте Добро

син, Стажиска, Добростаны. До трех-четырех пд противника с тан
ками пытаются обойти левый фланг корпуса.

37 ск (80, 141, 139 сд) обороняет фронт Новый Почаев, Под-
горце, Гологуры. На его правом фланге танковая группа противника 
силою до полка пыталась прорваться на Кременец.
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4 мк (32 тд, 81 мд) подготавливал контрудар из района Грудек 
Ягельоньски на Мостиску, Данных о боевых действиях и положении 8 
и 15 мк в штабе фронта не имеется.

2 6-я армия. Штарм - Самбор. Прочно удерживая противника на 
своем левом фланге, силами 72 и 17 3 сд наносила контрудар из 
района Крукеницы в направлении Судовая Вишня, Мостиска. Резуль
таты контрудара уточняются.

12-я армия. Штарм-Бориелав. На фронте армии положение без из
менений.

5. Южный фронт. Штафронта-Винница.
18-я армия. Штарм-Каменец-Подольский. Неоднократные попытки 

противника проникнуть на нашу территорию отбиваются частями ар
мии. В районе Рэдэуци, Дорохой, Сэвэни сосредоточено до 100 тан
ков и большое количество пехоты противника.

9-я армия продолжает прочно удерживать госграницу. Части ар
мии ведут бой у Скулени. В течение дня противник пытался фор
сировать р. Прут в районах Леушени и Кислица (12 км сев.-вост. 
Блаци). Переправившиеся части противника уничтожены на вост. бе
регу р. Прут.

Батальон 23 сп (51 сд) при поддержке Дунайской военной фло
тилии в ночь на 2 6.6 форсировал р. Дунай и захватил Килиа Веке.
В бою захвачено 510 пленных, в том числе 2 офицера, 11 орудий
и разное снаряжение.

ВВС Южного фронта бомбардировали Хуши, Яссы. В результате 
бомбардировки в Яссах сильные пожары,

6. Военно-Морской Флот обеспечивал коммуникации, вел борьбу
с подводными лодками противника и наносил удары авиацией по его
базам.

Северный флот обеспечивает коммуникации в Баренцевом море.
Балтийский флот своими кораблями уничтожил 2 торпедных ка

тера противника. Авиация флота бомбардировала Турку, Хельсинки 
и Котку, Отмечены разрушение аэродрома, нефтескладов и попадания 
в завод «Крейтон» в Турку.

Черноморский флот отрядом легких сил производил обстрел порта 
Констанца. Авиация флота 2 6.6 бомбардировала нефтебазы Констан
цы. Сбито 2 истребителя противника.

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии ЖУКОВ

Великая Отечественная война —день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С  35-37.
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Я5 56 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
HS 013

На 08 ч 00 мин
28 июня 1941 г.

Войска Северо-Западного и Западного фронтов в ночь на 28 июня 
продолжали отход на новые позиции по р. Западная Двина и линии 
укрепленных районов: Полоцкого, Лепельского, Минского и Слуц
кого.

Юго-Западный фронт продолжал сдерживать противника на занима
емом рубеже, производил перегруппировку с целью уничтожения его 
мехчастей, прорвавшихся в район Острог, Славута, Шепетовка.

Южный фронт прочно удерживает госграницу, успешно отражая все 
попытки противника форсировать р. Прут.

1. Северный фронт. В течение ночи на 28 июня боевых действий 
наземных войск не было. Войска продолжают укрепление позиций 
и ведут разведку.

ВВС фронта 27.6 бомбардировали аэродромы в районе Петсамо, 
Рованиеыи, порты Петсаыо и Кеми-срви. Во второй половине 27.6 
группа самолетов Д-87 бомбардировала аэродром Африканца. В воз
душном бою сбит один 1 самолет противника. 2. Северо-Западный
фронт. Штафронта— Режица. Войска фронта в ночь на 28.6 продолжали 
отход на северный берег р. Западная Двина. Противник I называет 
сильное воздействие на отходящие войска огнем бомбардировочной 
авиации.

67 сд, оставив Либаву, отходит на Ригу, Дивизия имеет зна
чительные потери в личном составе и особенно в конском составе 
от пулеметного огня бомбардировщиков. Штаб 27-й армии переходит 
в Режицу.

8 -я армия по всему фронту продолжала отход на северный берег 
р. Западная Двина от Слока, оз. Бажтес, (иск.) Ливани.

Части 10 ск в составе 10 и 90 сд в течение 26.6 и 27.6 ока
зывали противнику стойкое сопротивление. Положение к утру 28.6 
штабу фронта не известно.

11 ск в составе 125 и 48 сд отходит в направлении Бауска. 
Корпус понес большие потери, которые уточняются.

12 мк к исходу 27.6 главными силами прошел р. Муша.
11-я армия. Связь штаба фронта с армией отсутствует. Данных 

о положении частей армии и 3 мк штаб фронта не имеет. По пред
положительным данным, 3 мк и 2 тд - в районе Расейныай. Приняты 
меры к уточнению и снабжению его горючим с воздуха.

В результате атаки к исходу 26.6 Двинск был освобожден нашими 
войсками, но после 3-часовой бомбардировки его с воздуха, атаки
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пехоты и танков противника вновь был оставлен. Во время боев за 
Двинск сбито 6 бомбардировщиков и уничтожено 5 танков противни
ка. Утром 28.6 части 21 мк (без танков), усиленные 46 тд и пол
ком 112 сд, организуют повторную атаку Двинска. Данных о резуль
татах к 0 8.00 еше не поступило.

3. Западный фронт. Штафронта - Могилев. В ночь на 28.6 армии 
фронта отходили на рубеж Плещеницы, Минск, Слуцк, ведя арьер
гардные бои с танками и пехотой противника. В районе северо- 
восточнее Минска 27.6 отражена попытка мехвойск противника про
рваться к переправам на р. Березина у Борисова.

13-я армия. 21 ск к исходу 27.6 вышел в район Вилейка, Мо
лодечно. Корпусу приказано 28.6 занять для обороны рубеж Пле- 
щеницы, Вилейка, Молодечно с целью прикрыть минское направление 
и Минский УР с севера.

10-я армия к исходу 27.6 вышла на рубеж р. Зельвенка.
4-я армия ведет бой с мехчастчми противника восточнее Слуцка,

4 4 и 2 ск обороняют Минский УР.
Механизированные корпуса армий к исходу 27.6 сосредоточились 

в районах: 6, 17 и остатки 14 мк - Барановичи; 11 и 13 м к -  Столи
цы ; 2 0 мк обороняет стык между Минским и Слуцким УР.

4. Юго-Западный фронт. Штафронта-Тарнополь.
В результате боев 27.6 противник прорвал фронт 5-й армии на 

участке Луцк, Дубно, стремился развить прорыв на Ровно, Острог, 
Шепетовку. К 18.00 27.6 на рубеже Славута, Острог наступление 
противника было встречено частями 36 ск и 24 мк.

Во второй половине 27.6 войска фронта занимали положение г
5-я армия: 15 ск и 22 мк - в районе Ковель; 135 сд с одним

полком 87 сд, 9 и 19 м к - в  районе Луцк.
6 -я и 26-я армии, выполняя приказ, отошли на рубеж Жулкев, 

Грудек Ягельоньски, Дрогобьгч. 8 и 15 мк в течение 27.6 вели 
упорный бой в районе Радзивилув, Щуровице, Броды с мотомехчастя- 
ми противника, закрепившимися в противотанковом районе.

12-я армия занимает прежнее положение. Боевых действий в те
чение 27.6 и в ночь на 28.6 не было.

Резервы фронта:
31 ск двумя дивизиями (200 и 193 сд) вышел к р. Стоход;
36 ск в течение 27.6 вел упорные бои на фронте (иск.) Луцк,

Дубно, Новый Почаев с крупными танковыми силами противника;
37 ск развернулся на фронте Новый Почаев, Гологуры;

49 ск - в районе Чертков, Гусятин, Ярмолинцы;
80 сд и 2 птабр - в районе Тарнополь; 3 птабр - на марше из 

Станислава в район Изяславль; 4 птабр - Дунаевцы.
Фронту поставлена задача контрударом 9, 19, 22 мк и 1 тд

24 мк во взаимодействии с 37 ск и авиацией фронта ликвидировать 
прорыв и уничтожить прорвавшиеся части противника.
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5. Кмсный фронт. Войска фронта продолжают прочно удержи
вать госграницу, успешно отбивая попытки противника форсировать 
р. Прут.

18-я армия. В течение ночи на фронте армии противник произво
дил ночные поиски, особенно активные на черновицком направлении. 
Положение частей армии без перемен.

9-я армия полностью восстановила положение в районе Скулени, 
отбросив противника на западный берег р . Прут. В районе к югу 
от Леово атакой частей 9 кд уничтожен б-й пех. полк противника, 
пытавшийся форсировать р. Прут. В боях у Кулиа Веке дополнитель
но захвачено до 300 пленных.

9 оск занимает прежнее положение. Части корпуса ведут оборо
нительные работы.

6 . ВВС Главного Командования 27. € проводили операции по унич
тожению мотомехчастей противника в районах Двинска, Уцян, Мо
лод ечно, Ошмян, Вильно, Горохова, Сокаля, Грубешова, Томашова, 
Ярослава, Пшемысля. Произведено 203 самолето-вылета.

По неполным данным, в течение 27.6 на Северном и Южном фрон
тах сбит 31 самолет противника. Наши потери-21 самолет.

7. Военно-Морской Флот своей авиацией наносил удары по базам 
противника.

Северный флот. Авиация флота 2 7,6 бомбардировала аэродром 
Хейбукта, завод в Киркенесе, аэродром в Луостари и другие объек
ты. Сбит 1 истребитель противника.

Черноморский флот. Авиация флота 27,6 бомбардировала бата
реи в районе Тульча, Сулин, подводную лодку и монитор противника 
в Сулинском канале.

Дунайская военная флотилия 27.6 отбила попытку противника 
форсировать р. Прут. Противник потерял 100 человек. Авиация фло
тилии бомбардировала Тульчу.

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии 

ЖУКОВ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 37-39.
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N  59 
ИЗ УКАЗАНИЯ НАЧАЛЬНИКА УНКГБ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ш 14395 

ГОРРАЙОРГАНАМ НКГБ О ПРОИЗВОДСТВЕ АРЕСТОВ 
ТОЛЬКО С САНКЦИИ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ

2 8 июня 1941 г.

На основании указания НКГБ СССР разъясняется:
1. Аресты в порядке изъятия враждебного элемента в мобилиза

ционный период производятся обязательно с санкции УНКГБ и про- 
курора области.

2. В случае возникновения необходимости ареста отдельных лиц 
запрашивать но телефону, шифром, нарочным и другими срочными 
способами санкцию УНКГБ и по моим указаниям производить аресты 
с санкции районного прокурора с последующим извещением об этом 
УНКГБ.

[... ] Предупреждаю о строгой ответственности за необоснован
ные аресты по непроверенным данный.

Начальник УНКГБ по Курской области 
капитан госбезопасности 

Аксенов

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 121. 

№ 60 
ПРИКАЗ Н К П  СССР, НКВД СССР 
И ПРОКУРАТУРЫ СССР 
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

28 июня 1941 г.

При выполнении постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 7 дека
бря 194 0 г, «О привлечении к ответственности изменников Родины 
и членов их семей» НКГБ, НКВД и Прокуратура Союза ССР предлагают 
руководствоваться следующим:

1. Проведение следствия по всем делам об изменниках Роди
ны, бежавших или перелетевших за границу, кроме военнослужащих, 
возложить на органы НКГБ, надзор за следствием - на военных про
куроров военных округов; дела по окончании следствия направ
лять через военных прокуроров в военные трибуналы для судебного
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рассмотрения - заочно (следствие по делам об изменниках Родины 
из числа военнослужащих и вольнонаемных Красной Армии, Военно- 
Морского Флота и войск НКВД проводят органы третьих управлений 
НКО, НКВМФ и  третьего отпела НКВД). Лиц, задержанных при попытке 
к побегу или перелету за границу, привлекать к уголовной ответ
ственности по ст. 19-58, п. 1а, УК РСФСР и соответствующим ста
тьям УК союзных республик.

2. Наркомам государственной безопасности союзных и автономных 
республик, начальникам УНКГБ краев и областей обеспечить прове
дение следствия по делам об изменниках Родины в кратчайший срок; 
военным прокурорам следить за тем, чтобы такие дела рассматрива
лись военными трибуналами вне очереди.

3. Членов семей изменников Родины, совершивших побег или пе
релет за границу, привлекать к ответственности согласно инструк
ции, объявленной приказом НКВД СССР от 10 декабря 1940 г., не
медленно после установления путем расследования факта побега или 
перелета за границу.

Членов семей лиц, задержанных при попытке нелегального пере
хода государственной границы, привлекать к ответственности после 
вступления в законную силу обвинительного приговора об осуждении 
этих лиц по ст. 19-58, п. 1а УК РСФСР и соответствующим статьям 
УК других союзных республик. Если же эти лица будут осуждены во
енными трибуналами по другим статьям Уголовного кодекса, членов 
их семей к ответственности не привлекать. Если изменник Роди
ны был убит при попытке к побегу или перелету за границу, то 
и в этом случае должно быть произведено тщательное расследование 
на предмет установления преступных намерений; добытые следстви
ем материалы с данными о членах семьи убитого изменника и с за
ключением военного прокурора направлять в Особое совещание при 
НКВД СССР для разрешения вопроса о членах семьи изменника Родины 
в соответствии с приказом НКВД СССР от 10 декабря 1940 г.

Проведение следствия о членах семей изменников Родины, кроме 
военнослужащих, возложить на органы НКГБ, надзор за следстви
ем - на военных прокуроров.

Следствие о членах семей военнослужащих, совершивших побег 
или перелет за границу или покушавшихся на это преступление, ве
дут органы третьих управлений НКО, НКВМФ и третьих отделов НКВД 
в соответствии с приказом НКВД СССР от 20 августа 1940 г. По 
окончании следствия эти органы дела направляют при квалификации 
по ч. 1 ст. 58-1 - в военные трибуналы, а по ч. 11 той же статьи 
УК РСФСР и соответствующих статей УК союзных республик - в Особое 
совещание при НКВД СССР.

4. Если военный трибунал при судебном рассмотрении дела
о лице, совершившем побег или перелет за границу, не признает его 
виновным в измене Родине, органам НКГБ входить с представлением
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в Особое совещание при НКВД СССР о возвращении из ссылки членов 
семей таких лиц.

Народный комиссар госбезопасности Союза ССР В. Меркулов 
Заместитель наркома внутренних дел Союза ССР В. Абакумов

Прокурор Союза ССР В. Бочков

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 114-115.

Ш 61
ИЗ СЛБЦСООБЩВНИЯ УНКГБ 
ПО г .  МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
т 1 /3 5 8  
В НКГБ СССР
ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТУРЫ 
ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК И АНТИСОВЕТСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
НА ТЕРРИТОРИИ г .  МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 1941 г.

За последнее время в г. Москве и районах области значительно 
участились случаи появления подозрительных лиц, проявляющих ак
тивные попытки к получению секретных сведений, главным образом 
оборонного характера.

Об этом свидетельствуют следующие наиболее характерные факты.
По дороге, ведущей из г. Коломны к пороховым складам Н-ской 

части, была замечена неизвестная женщина в военной форме, без 
петлиц, которая производила какие-то записи в блокноте.

Спустя некоторое время неизвестная, подойдя к блиэрасполо- 
женноыу мосту, оставила под ним сверток и быстро скрылась. На
блюдавшая за ней гражданка Пойкова, идя по следам неизвестной, 
обнаружила под мостом револьвер системы «Наган» с 4 боевыми па
тронами.

По 1-му Островскому пер., в Москве, 26 июня с. г. задержаны 
трое неизвестных, расспрашивавших у подростков о месторасположе
нии военных заводов. При обыске у одного из задержанных обнару“ 
жены: партийный билет на имя Алтухова П.Я., блокнот с записями 
телефонов разных фабрик и заводов, японо-русский словарь и т.д. 
Ведется следствие.

25 июня с.г. в столовой фабрики «Пролетарский труд» (Октябрь
ский район) появились двое неизвестных в военной форме (один 
в звании капитана, другой - лейтенанта), которые расспрашива
ли у отдельных рабочих о характере выпускаемой этой фабрикой
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продукции и о месте расположения ближайших вокзалов и военных 
заводов.

23 июня с.г. в с . Владычино Волоколамского района вблизи тер
ритории аэродрома появился неизвестный гражданин, который рас
спрашивал у местных колхозников о месте нахождения аэродрома 
и шоссейных дорог.

Этот же неизвестный местным населением был замечен также 
24 июня с.г. в 8 км от аэродрома в д. Буйгород...

27 июня на квартиру к нашему источнику «Фоке» (бывший бело
гвардеец колчаковской армии) в его отсутствие явился неизвест
ный, назвав себя его близким другом.

В беседе с женой источника неизвестный интересовался обще
ственным положением «Фоки» и местом его работы. По предположению 
источника «Фоки», приход неизвестного следует расценивать как 
попытку установления связи с ним белогвардейских кругов.

На территории Киевского вокзала задержан неизвестный, при
бывший якобы с фронтовой полосы Западной Украины. При обыске 
у последнего обнаружены винтовка с боевыми патронами и чужие до
кументы. На предварительном следствии неизвестный назвал себя 
железнодорожником ст. Барановичи Хрестичеы Н.И. Ведется след
ствие. ..

На чердаке доыа N* 18 1-го Николо-Щиповского пер. (Киевский 
район) 2 6 июня с.г. обнаружено 236 боевых винтовочных патронов,
27 патронов к револьверу «Наган», 2 сабли и I сигнальная ракета.

25 июня по Ярославскому шоссе проходила автомашина американ
ского посольства № М БД-1 -98. Находившееся в машине неизвестное 
лицо производило фотосъемки территории оборонного завода № 8.

Указанные факты свидетельствуют об активизации деятельно
сти иностранных разведок и контрреволюционного элемента, в связи 
с чем нами проводятся следующие мероприятия:

1. Усилена охрана наиболее важных оборонных объектов и приле
гающих к ним подъездных путей, строений, складов и т.д.

2. Организованы обходы и патрулирование улиц и поселков, 
расположенных вблизи оборонных и промышленных объектов.

3. Тщательно проинструктирована агентура, которая направлена 
на своевременное выявление возможных активных действии и дивер
сионных актов со стороны вражеских элементов и задержание лиц, 
подозрительных по шпионажу.

4. По имеющимся у нас ориентировкам и приметам приняты меры 
через местные аппараты органов НКВД к розыску неизвестных.

Начальник Управления НКГБ по г. Москве и Московской области
коыиссар госбезопасности Кубаткин

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной во
йне-Т. 2. Кн. I. Начало- М.: Русь, 2000. С- 1)6-117.
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ОТ 62
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА Ш 8  
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

К 10 часам 28 июня 1941 г.
Серия «Г»

РАЗВЕДСВОДКА № 8
К 10.00 28.6.41
ШТАБ ЗАПФРОЙГА МОГИЛЕВ
Карты 200 ООО и 500 ООО

1. Из приказа и карт, захваченных нашими частями при разгроме 
штаба германского соединения 22-23.6.41 г., установлено действие 
на вильнюсском направлении частей 3-й (предположительно) армии, 
в составе 5, 6-го армейских и 39-го танкового корпусов.

В состав 39-го танкового корпуса входят 7-я и 20-я танковые 
дивизии, 20-я и 14-я моторизованные дивизии. Из мотодивизии как 
действующая по документам отмечена 20-я моторизованная дивизия.
6 -й армейский корпус, входящий в состав 3-й армии, по тем же до
кументам как действующий не отмечен.

В состав 20-й танковой дивизии входят: 21-й танковый полк,
20-я стрелковая бригада, 59-й и 112-й пехотные полки, 92-й артил
лерийский полк, 92-й дивизион противотанковых орудий, 20-й мото
циклетный батальон.

В состав 7-й танковой дивизии входят: 25-й пехотный полк,
7-я стрелковая бригада, 6-й и 7-й моторизованные полки, 78-й ар
тиллерийский полк, 42-й дивизион противотанковых орудий, 7-й мо
тоциклетный батальон.

В 2 0-ю моторизованную дивизию входят: 7б-й и 90-й моторизо
ванные полки, 20-й артиллерийский полк, 20-й разведывательный 
батальон, 2 0-й дивизион противотанковых орудий и 30-й мотоци
клетный батальон.

Состав артиллерии: 5 9-й артиллерийский полк, 620-й и
7 33-й тяжелые артиллерийские дивизионы, 30-й дивизион артилле
рийской инструментальной разведки, 101-й танковый огнеметный ди
визион, 87-й легкий зенитный артиллерийский дивизион, 2-й диви
зион 7 0-го артиллерийского полка, 643-й дивизион противотанковых 
орудии, 7 4-й легкий зенитный артиллерийский дивизион, 605-й лег
кий зенитный батальон, 614-й саперный полк, 11-й авиаотряд.

На 22-23.6.41 г. штабы отмечены: 3-й армии - в лесу юго-вос-
точнее Слободка (19 км северо-восточнее Сувалки), 39-го танково
го корпуса - Курляны (13 км восточнее Сиынас (Симно) по шоссе на 
Алитус).

Штаб 20-й танковой дивизии-на развилке дорог (4 км северо- 
восточнее Алитус), 7-й танковой дивизии-в лесу 2 км западнее
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Алитус, 20-й моторизованной дивизии - Радзюце и 5-го армейского 
корпуса - Лаздияй (Лодзее, Лождзее). Штабы 6-го армейского корпу
са и 14-й моторизованной дивизии не установлены.

С утра 25.6.41 г. части 3-й армии из района Вильнюс повернули 
на юго-восток в направлении Минск, действуя по тылам Западного 
фронта.

2. По другим документам (карта убитого парашютиста), на брест
ском направлении действует 2-я (предположительно) армия в соста
ве 12-го армейского, 24-го и 47-го танковых корпусов, имея глав
ное направление Брест, Кобрин, Бытень, Слуцк.

3. По тем же данным, против Юго-Западного фронта действует
6 -я армия. Граница справа (от нас) -Давид Городок, Ратно, Круле- 
но, Любартув.

4. По данным авиации, в течение 27.6.41 г. установлено:
В 6 часов 30 минут - колонна танков, голова у Блонь, хвост -Ржище.
В 10 часов 15 минут - колонна танков, голова у Цель, 

хвост - Талька и мотомеханизированная колонна, голова - Слободка, 
хвост - Гончары.

В 6 часов 58 минут - мотоколонна, головой подходила в Городок, 
хвост - южнее Молодечно.

В 12 часов на этом же участке отмечалось движение автомашин, 
бензоцистерн, технических средств и пехоты.

27.6.41 г. с 2.00 до 12.50 произведены бомбоналеты на Смо
ленск (2 раза), Травники и Улла. Тип и количество самолетов не 
установлены.

В 16 часов 42 минуты - бомбоналет на аэродром Бецкое (10 км 
южнее Полоцк).

6 часов 15 минут - колонна автомашин противника, головой - 
у Городок (10 км северо-западнее Минск), хвост - у ст. Полочаны. 
На этом же участке, по обеим сторонам дороги Молодечно, Городок, 
расположены противотанковые и зенитные батареи.

6 часов 30 минут - механизированная колонна противника, голо
вой - с т . Пуховичи, хвост - Кобыличи.

6 часов 37 минут на участие шоссе Раков , Бокачи и Радошкови- 
чи, Красное - движение по 40-50 крытых автомашин противника.

9 часов 51 минута у Свислочь до взвода пехоты противника ве
дет перестрелку с нашими частями.

10 часов 15 минут - мотомеханизированная колонна противника 
длиной до 8 км, готовь - у Слободка (10 км восточнее Синявка). 
В это же время в районе Пуховичи - артиллерийская перестрелка 
между нашими частями и противником.

10 часов 15 минут механизированная колонна противника длиной 
до 4 км, голова - Слободка, что 1 км севернее Стар. Дороги. Све
дения требуют проверки относительно принадлежности танков.

1 2  часов автоколонна специальных машин противника - в движе
нии по шоссе: Молодечно, Радошковичи, Городок (10 км севернее 
Минск).
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По данным 6-го артиллерийского полка, 27.6.41 г. на рассвете 
районе Крупки высажен десант противника неустановленной числен
ности. Сведения требуют проверки.

13 часов 40 минут колонна танков районе Боровая, Цнянка (10 км 
севернее Минск) - на месте, голова - Боровая.

5. По данным пленных летчиков, на 3-х аэродромах в Сувал- 
ки базируются 70 бомбардировщиков Ю-87, 15.6.41 г. прибывшие из 
Восточной Африки.

На аэродроме Семпополь (Шиппенбайль) - восточнее Бартошице 
(Бартенштейн) базируются бомбардировщики Ю-88, 18.6.41 г. при
бывшие из Франции и глубинных баз Германии.

Бомбардировщик Ю-8 8 имеет 4 подвижных пулемета и бомбовую на
грузку в 250 кг; скорость 430 км/час, потолок 5000 м; экипаж-
4 человека.

Бомбардировщик Ю-87 имеет скорость до 300 км/час, подвесные 
баки, экипаж - 2 человека, потолок 4 000 м.

Вывод:
Всеми видами разведки устанавливается действие мотомеханизи

рованных частей противника на флангах фронта и подход пехотных 
колонн перед фронтом.

Требуется доразведать действия мотомеханизированных частей 
в районах Борисов, Орша и Лунинец, Пинск.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Разведывательного отдела штаба 
Западного фронта полковник Блохин

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 5. Л. 39—42. Машинописная копия.

ОТ 63
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА Ш 9 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯ! ВОЙСК ФРОНТА

К 20 часам 28 июня 1941 г.
Серия «Г»

ОПЕРСВОДКА № 9
К 20.00 28.6.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА МОГИЛЕВ
Карта 200 000

Первое. Фронт в течение 2 8.6.41 г. производил плановый от
вод войск, вел разведку, уточняя силы, средства и группировку
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противника; организовывал противотанковую оборону по р. Березина 
у Борисов, Березино, Свислочь, Бобруйск и на р. Днепр у Могилев 
и Рогачев.

Второе. 13-я армия - 21-1 стрелковый корпус, ввиду отсутствия 
связи, не получил приказа командующего войсками армии об отходе 
корпуса/ закрепился на оборонительном рубеже Трабы, Субботники, 
Дейнова, Жирмуны, (иск.) Подэитва, успешно отражая атаки на ле- 
воы фланге - пехоты, а на правой - пехоты с танками.

21-й стрелковый корпус (50, 37, 17, 24-я стрелковые дивизии
и 8-я противотанковая бригада) успешно ведет оборонительный бой 
на рубеже:

24-я стрелковая дивизия - Трабы, Коркенята, имея перед собой 
части 2 9-го танкового полка и 19-й танковой дивизии. Последние 
(со слов делегата) в течение 25.6.41 г. находились без горюче
го, что дало возможность 24-й стрелковой дивизии уничтожить до 
50 танков противника.

37-я стрелковая дивизия - Дейнова. (иск.) Соколы.
17-я стрелковая дивизия - Жирмуны, (иск.) Подэитва.
8 -я противотанковая бригада занимает оборонительный рубеж на 

фронте Кульбаки, Мосеевичи,
50-я стрелковая дивизия, прикрывшись 49-м стрелковым полком 

на рубеже Вилейна, Молодечно, перешла в район Ковали, Старинки.
Штаб корпуса-лес 4 км северо-западнее Ивье.
Третье. 3-я армия в течение 2 8.6.41 г продолжала отвод войск. 

Данных о местонахождении и действии частей — не поступило.
Штаб армии - Столбцы.
Четвертое. 10 я армия - сведений о деятельности и  положении

частей не поступило.
Пятое. 4-я армия, отойдя за р. Березина, организовала проти

вотанковую оборону по восточному берегу последней, привлекая для 
этого, кроме частей, входящих в состав армии, части Бобруйско
го гарнизона. Всего в составе 47-го стрелкового корпуса - второй 
эшелон 121-й стрелковой дивизии- 1000 человек, автотракторное 
училише - 500 человек, отдельный саперный батальон - 365 человек 
и 4 62-й корпусной артиллерийский полк.

Противник с утра 28.6.41 г., начал артиллерийскую подготовку 
(до трех дивизионов большой мощности при непрерывном воздействии 
на обороняющихся бомбардировочной авиации). В 14 часов противник 
пытался форсировать р. Березина в 20 км южнее Бобруйск,

По заявке начальника штаба 4-й армии авиация фронта бомбарди
ровала артиллерию и живую силу противника.

В 17 часов 20 минут, по донесению начальника штаба 47-го 
стрелкового корпуса, на аэродроме Бобруйск появились самолеты 
и танки противника.

Штаб армии - Рогачев

160

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — ИЮЛЫ941 Г.

Шестое. Положение 2-го и 44-го стрелковых корпусов-без из
менений.

Седьмое. Оборона на реках Березина и Днепр на участках Бори
сов, Береэино, Свислочь, Могилев и Рогачев организуется, помимо 
частей, отходящих с фронта, частями местных гарнизонов.

Восьмое. Военно-воздушные силы фронта в течение 28.6.41 г. 
выполняли задачу по разведке и задержке выдвижения мотомеханизи
рованных частей противника, прикрывали железнодорожный узел Мо
гилев и выгрузку войск на ст. Войничи. За 27.6.41 г. обшие поте
ри -два скоростных бомбардировщика (сожжено на аэродроме).

Сбито самолетов противника - два бомбардировщика.
Девятое. Связь с 13-й армией - радио, с 4-й-телефон, с 3-й 

и 10-й - отсутствует,
Начальник штаба Западного фронта 

генерал-майор Климовских

Начальник Оперативного отдела 
генерал-майор Семенов

Ц А М О .  Ф. 208. Оп. 2454с с. Л. 27. Л. 99-104.

ОТ 64 
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
Г . К* ЖУКОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

28 июня 1941
№ 260658 Совершенно секретно

Экз.№ 2
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 
тов. САФРАЗЬЯН Л. В.

В связи с военными действиями на Западе, прошу дать указания 
Управлениям Аэродромного Строительства НКВД:

1. Прекратить строительство взлетно-посадочных полос, распо
ложенных западнее линии Г0РЕЛ0В0, СОЛЬЦЫ, ВЕЛИКИБ ЛУКИ, ВИТЕБСК, 
0РША /БАЛБАСОВО/, СТ.БЫХ0В, ГОМЕЛЬ, ДЫМЕР, УЗЕНЬ, ДЕНГОФОВКА, 
УМАНЬ, ОДЕССА.

2. Аэродромы в указанной выше полосе, на которых ведут
ся работы, привести в состояние, пригодное для полетов авиа
ции, - засыпать сделанные выемки грунта, произвести планировку 
и укатку.

1В1
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3. Восточнее указанной линии форсировать работы по строитель
ству взлетно-посадочных полос# в пунктах утвержденных Постанов
лением СНК Союза ССР и ЦК ВКП/б/ от 24.3.41 г.

4 . Освобождающуюся рабочую силу, механизмы и транспорт в по
лосе, где работы временно прекращаются, использовать на строи
тельстве оперативных аэродромов.

5. Очередность и последовательность выполнения работ осущест
влять по указаниям Командующих войсками фронтов.

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА Красной Армии
ГЕНЕРАЛ АРМИИ - /ЖУКОВ/

ЦАМО РФ. Ф. 35. On. 11285. Д. 60. Л. 155.

№ 65
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
№ I 4 1

На 20 ч  00 мин
28 июня 1941 г.

Части Северо-Западного и Западного фронтов отдельными группа
ми продолжали отход на рубеж р. Западная Двина, Минского и Слуц
кого укрепленных районов, ведя упорные арьергардные бои с пе
хотой противника и борьбу с подвижными частями в направлении от
хода и на флангах.

Войска Юго-Западного фронта вели крупные бои всеми мехкор- 
пусами и пехотой в районе Луцк, Берестечко, Острог, Ровно про
тив танковых соединений противника, стремившихся прорваться на 
восток.

Данных о выступлении венгерских войск не поступало.
На советско-финляндской госгранице в течение 28 июня боевых 

действий наземных войск не происходило.
Авиация противника в течение 28 июня перенесла свои усилия на 

действия против наших отходящих войск Северо-Западного и Запад
ного фронтов. На мурманском направлении авиация противника дваж
ды бомбардировала район Титовка. В каждом налете участвовало до 
40 самолетов.

1 . Северный фронт. Войска фронта сосредоточились к госграни
це. На всем фронте производятся оборонительные работы и ведется 
разведка. Попытки противника мелкими частями перейти госграницу 
в районе Савонлинна были отбиты нашими частями.

1 Начиная с № 14 ноль не проставлялся.
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2. Северо-Западный фронт. Части фронта, оказывая упорное со
противление на промежуточных рубежах, продолжали отхол на р. За
падная Двина.

Данных о положении частей фронта к 20.0 0 28.6 в штабе фрон
та нет. Известно, что главные силы 8-й армии (10 и 11 ск) 
к утру 2 7.6 находились в районе Грузджиай и в лесах восточнее 
Межкучиай.

По донесению командующего войсками фронта, во второй половине 
дня 2 8.6 в районе Екабпилс (70км сев.-зап. Двинск) вышла пехот
ная дивизия противника. В то же время к р . Западная Двина в на
правлении Креславля подходили части 226-й пех. дивизии против
ника. Северный берег р. Западная Двина на этом направлении, по 
донесению начальника штаба 2 1 -й армии, занят нашей 1 1 2  сд.

27.6 части 21 мк боем овладели Двинском. Противник перешел 
в контрнаступление и вновь занял этот пункт. В течение 28.6 идут 
бои за Двинск.

3. Западный фронт. Войска фронта в течение 28.6 вели очаговые 
бои в районах Минского УР, Волковыск, Слуцк, Бобруйск и на пин
ском направлении, стремясь остановить продвижение танковых со
единений противника и задержать наступление его пехотных частей,

13-я армия (2, 44 ск, 24 сд), опираясь на Минский УР, ве
дет бой с частями 3 9 тк противника и подошедшей моторизованной 
пехотой. В боях эа Минский УР части 64 и 24 сд уничтожили до 
300 танков противника.

10-я армия 2 6.6 вела арьергардные бои в районе Волковыск, 
продолжая отход главных сил на Барановичи. Данных о боевых дей
ствиях и положении армии к 20.00 2 8.6 в штабе фронта нет.

4-я армия отдельными группами ведет бой на слуцком, пинском 
направлениях и в районе Бобруйск. В район Столпцы, Барановичи, 
Несвиж, где в течение 25.6 и 26.6 вели бои части 47 ск и 13 мк, 
утром 2 8.6 вышли 11 и 6 мк.

В районе Слуцк и к востоку от него вели бой части 4-й армии, 
противодействуя охвату танковых частей противника.

75 сд с боями отходила на Пинск. По данным Главморштаба, 2 8.6 
в район Лунинец прибывали воинские железнодорожные эшелоны наших 
войск.

В районе города Бобруйск идут упорные и напряженные бои ча
стей 2 8 ск с моторизованной пехотой противника, усиленной тяже
лой артиллерией.

Оборона города Борисов возложена на начальника Бронетанкового 
училища. 4. Войска Юго-Западного фронта в течение 28.6 продолжа
ли вести упорные бои с крупными танковыми соединениями противни
ка в районе Острог, Ровно, Берестечко, Дубно.

5-я армия, сдерживая продвижение противника на ковельском 
направлении, ведет упорные бои с мотомехгруппой противника,
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прорвавшейся южнее Луцка. На 28.6 армии (без 36 ск) поставле
на задача перейти в наступление и овладеть переправами через 
р. Стырь у Луцка. 36 ск имел задачу к исходу 28.6 выйти на фронт 
Млинов, Бакуйма, Козин. Данных о боевых действиях и положении 
частей на фронте армии не поступило.

6 -я армия ведет бой с противником силою до пяти-шести пд на 
рубеже Мосты, северо-западнее Жулкев, Добросин, Грудек Ягельонь- 
ски.

8 и 15 мк действовали против танковых соединений противника, 
прорвавшихся на стыке 5-й и 6-й армий. Результаты боя не полу
чены.

2б-я армия отходила на фронт (иск.) Грудек Ягельоньски, Дро- 
гобыч, Славско. Положение частей армии уточняется.

1 2 -я армия удерживает госграницу на прежнем фронте.
5. Южный фронт. Войска фронта прочно удерживают госграницу. 

Данных о боевых действиях за день не поступило. Противник ведет 
активную разведку на черновицком, бельцском и кишиневском на
правлениях.

На 2 9.6 армиям фронта поставлена задача глубокой разведки 
противника на отдельных участках.

6. ВВС Северо-Западного и Западного фронтов прикрывали отход 
наших войск, железнодорожные и автомобильные перевозки и дей
ствовали против танковых и моторизованных колонн противника.

ВВС Южного фронта действовали против войск противника и унич
тожали понтонные переправы через р. Прут в районе Скулени.

7. Военно-Морской Флот продолжает обеспечивать морские комму
никации, нанося удары своей авиацией по базам противника.

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии ЖУКОВ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 39-40.
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ОТ 66 

ИТОГОВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
КОМАНДИРА 2-Г О  ОХРАННОГО ПОЛКА 
2 2 1 -Й  ОХРАННОЙ ДИВИЗИИ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» 
ПОЛКОВНИКА РОЫИКБ О ДЕЙСТВИЯХ ПОЛКА 
НА БЕЛОСТОКСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
С 2 2  ПО 2 ?  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г*

2-й охранный полк Штаб-квартира, 2 9 июня 1941 г.
Оперативный отдел

Итоговое донесение 
с 22 по 27 июня 1941 г.

2-й охранный полк 2/3.6.1941, совершив за два дня 320-кило- 
метровый марш из района Лодзи, прибыл в район Остроленка, Розан 
и подчинен 221-й охранной дивизии со штабом полка, 2-м бата
льоном 2-го охранного полка и 3-й ротой 511-го противотанково
го батальона. 1-й батальон 2-го охранного полка был придан за
градительному отряду Тимо-Гармана и использован в стыке справа 
с 221-й охранной дивизией.

221-я охранная дивизия и заградительный отряд Тимо-Гармана 
получили задачу прикрыть Орешь между 4-й и  9 - й  армиями юго-вос- 
точнее Ломяси.

2 -му охранному полку на это выделялось полторы недели.
11.6.1941 2-му охранному полку для усиления частей командую

щего тылом /Берюк 102/ был переброшен 213-й самокатный эскадрон. 
2-му охранному полку был выделен участок «Юг», на котором был 
использован 2-й батальон 2-го охранного полка и подчиненный ему 
302-й ландверный батальон, а также 5-я и б-я батареи 221-го ар
тиллерийского полка.

Штаб полка располагался в д. Гродзиск, а боевой командный 
пункт - в 3-х км южнее этой деревни.

Вечером 20.6.1941 части заняли боевые позиции.
На первый день наступления было подготовлено несколько опе

раций, которые преследовали цель ввести в заблуждение противника 
относительно наступательных намерений дивизии и «связать» его.

Время атаки было установлено на 3-15 22.6.41. 1-му батальону 
2 -го охранного полка было приказано с началом нападения занять 
д. Залесте. Эту операцию удалось осуществить благодаря полней
шему напряжению сил 3-й роты 2-го охранного полка и при больших 
потерях.

1 1 -й батальон 2-го охранного полка в первый день наступле
ния быстрым штурмом овладел фольварком Бучин. Дорога Бучин - Под
лесье и лес к северу от дороги, предусмотренные на второй день 
наступления, в ходе чрезвычайно ожесточенного сопротивления, но
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благодаря непосредственной поддержке 5-й батареи 221-го артпол
ка, были заняты в первый день наступления. С началом наступле
ния 302-й ландверный батальон начал операцию в районе д. Штылаги 
и высоты южнее е е . За короткий промежуток времени поставленная 
задача была выполнена. В течение полудня б-й роте 2-го охранно
го полка и частям 302-го ландверного батальона удалось пробиться 
в лес севернее Бучин - Подлесье и очистить его от противника. Ве
чером этого дня 6-я рота вела ожесточенный бой за овладение лес
ными укреплениями противника на южной окраине Бучин - Подлесье.

В первой половине дня 4-й ротой 2-го охранного полка были вы
делены два взвода для очистки леса юго-восточнее Серочина. Два 
взвода 4-й роты под командованием лейтенанта Пфеффера предприня
ли атаку на батальон противника и завязали ожесточенный бой, Они 
были окружены с юга и севера и попали в мешок. Лейтенант Пфеффер 
выполнил поставленную перед ним задачу перерезать дорогу Остров 
Мазовецкий - Ломжа путем прорыва на восток.

2 -й охранный полк в течение б часов не имел сведений об от
резанном подразделении Пфеффера. Благодаря переброшенной к полку 
роте 30 9-го полицейского батальона и последующему удару в южном 
направлении.

1 -й батальон 2-го пехотного полка, взвод мотоциклистов 
и 213-й самокатный эскадрон получили приказ захватить мост через 
р. Нарев.

Эти части одна за другой к 6-30 достигли р. Нарев. На подруч
ных средствах и по уцелевшим фермам моста, оставив тяжелое во
оружение, они переправились через р. Нарев.

Саперный взвод 2-го батальона 2-го охранного полка и при
бывшие позже 6-я рота 2-го охранного полка, 3-я рота 511-го 
противотанкового батальона и 2-я рота 213-го противотанкового 
дивизиона под командованием лейтенанта Пфеффера были брошены на 
строительство подсобного моста, который уже к 16-00 был готов 
для проезда грузовых автомашин.

Противник быстро отступал иэ района восточнее Нарева, так что 
подразделения капитана Гёбеля /мотоциклетный взвод 1-го бата
льона 2-го охранного полка, 213-й самокатный эскадрон 4-й роты 
2 -го охранного полка/ удалось с боями достичь железнодорожного 
моста в 3-х км юго-западнее Белостока. Здесь подразделение Гёбеля 
натолкнулось на ожесточенное сопротивление. Противник перебросил 
из Белостока подкрепление тяжелым вооружением. Были подтянуты
2  противотанковых орудия, танки, пехотные орудия, 4-хствольные 
пулеметы, а также на окружение были брошены части кавалерии, 
подразделение Гёбеля вынуждено было окопаться и под ожесточен
ным огнем противника понесло тяжелые потери. Противнику удалось 
окружить подразделение Гёбеля и таким образом его связь с полком 
была прервана.
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Несмотря на ожесточенные атаки противника, подразделению Гё
беля удалось захватить 2 батареи, уничтожить 3 танка и вывести 
из строя другое тяжелое вооружение,

На выручку подразделению Гёбеля полком была брошена севернее 
дороги Соколы - Белосток 5-я рота. С помощью этой роты подраз
делению Гёбеля удалось в ходе локальной атаки подобрать раненых 
и оторваться от противника.

По приказу командования полка с помощью переброшенной
9-й роты полка приступили к созданию плацдарма восточнее Нивод
ницы. 3, 4 и 5-я роты полка бьши брошены на создание Наревской 
дуги восточнее Белостока. Комендантом всего плацдарма был назна
чен командир 2-го батальона 2-го охранного полка.

1 -й батальон 2-го охранного полка и взвод мотоциклистов полка 
были отведены за р. Нарев в распоряжение полка. Вечером ударная 
группа вновь продвинулась к Белостоку и установила, что город 
занят противником.

Во второй половине дня две роты 30 9-го полицейского батальона 
были брошены на зачистку местности по обе стороны дороги Соко
лы -Белосток до Ниводницы. При этом было захвачено в плен мно
жество русских солдат, частью в гражданской одежде. В этот день 
полк понес большие потери. Они составили:

убитыми - 3 офицера, 50 унтер-офицеров и рядовых, 
ранеными - 4 офицера, 25 унтер-офицеров и рядовых, 
пропавшими без в е с т и - 3 унтер-офицера и рядовых.

Утром 27.6.1941 по приказу 221-й охранной дивизии должен был 
быть взят город Белосток. В распоряжение полка для этой цели 
были выделены половинный состав моторизованной батареи и батарея 
221-го артполка. Половинный состав моторизованной батареи прибыл 
накануне и занял позицию позади переднего края роты. Для взятия 
города полк до 4-30 занял следующие позиции в районе Ниводницы: 

юго-восточнее дороги - 1-й усиленный батальон 2-го охранного 
полка,
северо-западнее дороги - 2-й усиленный батальон 2-го охранного 
полка, которому была также подчинена моторизованная полубата- 
р е я .
Командный пункт полка располагался на железнодорожном пере

крестке южнее Вацинты. Здесь в распоряжение полка имелись 1-й ба
тальон полка и по трети 3-й роты 511-го противотанкового дивизи
она и 2-й роты 213-го противотанкового дивизиона.

Начало штурма города дивизия должна была определить после 
прибытия 1-го дивизиона 221-го артполка.

На рассвете ударными группами было установлено, что доро
га Соколы - Белосток до железнодорожного моста в 3 км юго-вос- 
точнее Белостока, свободна от противника После этого командир
2 -го охранного полка отдал приказ к наступлению на город до 
прибытия 1-го дивизиона 221-го артполка. Наступление проходило
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беспрепятственно до юго-восточного предыестья города. 1-й бата
льон 2-го охранного полка продвигался с охватом с юга, 2-й ба
тальон полка был нацелен на центр города. Примыкающие к городу 
с юга и юго-запада леса были еще заняты противником, войска ко
торого обосновались в домах и на деревьях. Отдельные дома были 
взяты штурмом, а леса очищены с боем, причем с потерями с нашей 
стороны, продвижение батальонов вперед проходило вполне беспре
пятственно. Моторизованная полубатарея продвигалась позади 2-го 
батальона 2-го охранного полка с целью обстрела города примерно 
в район восточного вокзала.

В 7-00 2-й ротой 2-го охранного полка было захвачено зда
ние облисполкома и рыночная площадь. Подброшенные противнику на 
автомашинах части подкрепления большей частью были уничтожены, 
уцелевшие вместе с другими отступающими силами противника укры
лись в домах и оказали ожесточенное сопротивление.

2 -й батальон 2-го охранного полка бросил на прорыв в вос
точную окраину города 5 и 6-ю роты полка, которые к 9-00 заняли 
предместье города. 4-я рота использовалась на северо-западной 
окраине города для связи с 350-м пехотным полком.

1 -я рота 2-го охранного полка была направлена вместе с 3-й ро
той полка и 213-м самокатным эскадроном на зачистку леса южнее 
города и аэродрома. 2-я рота полка заняла часть города вокруг 
облисполкома.

С первой половины дня до вечера силами 2-го охранного полка 
и 309-го полицейского батальона были очищены от противника от
дельные районы города. При этом было захвачено большое количе
ство ещё сражавшихся русских солдат.

Потери с нашей стороны 27 июня 1941 г. составили: 
убитыми - 1 унтер-офицер и рядовой, 
ранеными - 4 унтер-офицера и рядовых, 
пропавших без вести нет.

Обшие потери за период с 22 по 27.6.1941 составили: 
убитыми - 5 офицеров, 60 унтер-офицеров и рядовых, 
ранеными - 3 офицера, 4 8 унтер-офицеров и рядовых, 
пропавшими без вести- 3  унтер-офицера и рядовых.

213-й самокатный эскадрон:
убиты 4 унтер-офицера и рядовых,
ранены 1 офицер, 5 унтер-офицеров и рядовых.

213-й противотанковый дивизион за этот период потерь не имел.

Командир полка 
полковник Ронике

НАРБ. Александрийская пленка. Микрофильм N° 264.
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ОТ 6 ?
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
ОТ 15

На 08 ч 00 мин
2 9 июня 1941 г.

Наступление передового танкового эшелона противника останов
лено упорным сопротивлением наших войск.

Войска Западного и Юго-Западного фронтов, продолжая вести 
упорные бои с пехотой противника, подготавливались к уничтожению 
его танковых частей, действовавших в районе Минский УР, Бобруйск 
и Новый Почаев. В течение ночи на 2 9 июня части Северо-Западного 
фронта продолжали отход на р. Западная Двина.

Авиация противника бомбардировала шлюзы Беломорского кана
ла, в районе Медвежьегорск. В воздушных боях в районе Остров 
сбито 2 самолета Ю-88. При налете авиации противника на аэро
дром 12 бад в районе Полоцк, Локщицы, Лепель уничтожено на земле 
6 наших самолетов. В 2 3.00 28 июня два самолета противника ата
ковали аэродром Куровице. Оба самолета произвели вынужденную по
садку на нашей территории.

1. Северный фронт. В течение ночи противник на всем фронте вел 
боевую разведку группами от взвода до двух батальонов, особенно 
сильную на мурманском и Кандалакшском направлениях. На некоторых 
участках фронта противник открывал артиллерийский и минометный 
огонь. Все попытки противника проникнуть на нашу территорию от
биты .

Положение частей Северного фронта без изменения. Заканчивает
ся сосредоточение последней 52 с д .

2. Северо-Западный фронт. Войска фронта продолжали отход на 
северный Серег р. Западная Двина.

Данные о положении отходящих войск за ночь 29.6 уточняются. 
В течение 28.6 происходили ожесточенные бои за Двинск. У Екаб- 
пилса на северный берег р. Западная Двина переправился против
ник. К ст. Науене (15 км вост. Двинск) вышли передовые части 
противника.

3. Западный фронт. По данным радиоперехватов, к исходу
28.6 танковые части противника, действующие на минском и бо
бруйском направлениях, остались без горючего. По данным авиации, 
в 19.25 28.6 на дороге Ораны - Вильно стоит колонна танков про
тивника глубиной до 65 км.

13-я армия. 21 ск с 8 птабр, бронепоездом № 5 и отд. зенитным 
дивизионом ведет бой на фронте Субботники, Подзитва, Мосевиче. 
Корпус имеет 0,75-1,5 бк огнеприпасов. Связи со штабом 13-й ар
мии не имеет.
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50 сд в 25 км восточнее Молодечно идет на северный фас Мин
ского УР.

4-я армия. Штарм - в лесу восточнее Рогачева. Части армии 
(55 и 143 сд) занимают восточный берег р. Березина у Бобруйска.

Попытки пехоты противника форсировать р. Березина в районе 
Хомск (20 км южн. Бобруйск) были отбиты нашими частями с больши
ми потерями для противника. В ночь на 29.6 противник не повторял 
попыток форсировать р. Березина.

42 сд собралась у Рогачева.
Части 14 мк и 6 сд находятся на восточном берегу р. Березина 

по сторонам Бобруйского шоссе.
В течение ночи связь со штабом фронта отсутствовала, данных 

о боевых действиях войск ночью не поступало.
4. Юго-Западный фронт. Войска фронта вели упорные бои с тан

ками противника, прорвавшимися в район Острог. В течение ночи на
29.6 проводилась перегруппировка войск.

5-я армия. В результате боя части армии отошли на реки Стоход 
и Стырь: 15 ск с частями 22 мк занимает восточный берег р. Сто
ход, ориентировочно на участке юго-восточнее Боровки, Кашовка; 
200 сд (31 ск) - на фронте (иск.) Кашовка, Колки; 27 ск с мото
дивизиями 9 и 19 мк занимают фронт Сокуль, Рожище, ст. Зверув 
(10 км юго-зап. Киверце). Танковые дивизии 9 и 19 мк вели бои на 
фронте севернее тыка, Клевань.

5 мк вел бой на направлении Острог, Славута. Утром 2 9.6 части 
корпуса овладели Острогом.

1 2  тд (8 мк) в результате боя с танками противника понесла 
большие потери в районе к западу от Дубно.

Результаты боя 36 ск уточняются.
9 и 19 мк с утра 2 9.6 наносят удар из района Клевань в на

правлении Острог с задачей совместно с 8 и 5 мк уничтожить тан
ковые части противника. 22 мк переводится на ровенское направ
ление с задачей поддержатъ действия 19 и 9 мк. 15 мк выводится 
в резерв фронта в район Золочева. 4 9 ск из района Чертков, Гуся
тин переходит в район Волочиск.

б, 26 и 12-я армии занимают прежний фронт.
5. Южный фронт. В течение ночи войска фронта вели разведку 

и производили частичную перегруппировку.
18-я армия. Данных о боевых действиях войск армии за ночь не 

поступало.
9-я армия производила смену и частичную перегруппировку сво

их частей: 5 кд сменила части 9 кд на фронте Леово, Готешти;
9 кд отведена в резерв в район Кочалия, Плещени; 51 сд выведена 
в резерв кор-туса в район Тараклия, Булгарийка (сев. Белграда), 
ее участок границы обороняют погранотряды, усиленные одним ба
тальоном 263 сп (25 сд) ; управление 18 мк из Аккермана пере
ведено в Тарутино (40 км вост. Комрат); 218 мд из района Сара- 
ты переведена в Чадыр-Лунгу (45 км сев.-вост. Болград); 150 сд
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в пути из района Тарутино в район Кочалия, Плещени для смены кд
на фронте Леово, Горешти. Сведений не поступило.

6 . ВВС Северного фронта 28.6 бомбардировали порт Луостари, 
в районе Петсамо, и аэродромы Кемиярви, Рованиеми.

ВВС Западного фронта действовали по танковой группировке про
тивника в районе Слуцк, Бобруйск.

ВВС Юго-Западного фронта атаковали танковые и моторизован
ные войска противника в районах Варковичей, Божковичей, Подгайц, 
Острога. Произведено 470 самолето-вылетов.

ВВС Южного фронта подавляли войска противника в районе Кырпи- 
цы, Попикань (сев. Яссы), бомбили переправу через р. Прут в рай
оне Скулени.

3 ак Главного Командования бомбардировал танковые части про
тивника в районе Бобруйск.

Отмечен случай, когда самолет противника, уходя от наших ис
требителей, выпускал волну OB.

7. Военно-Морской Флот продолжал действия на морских коммуни
кациях и против баз противника.

К югу от Варду у норвежского берега наша подводная лодка ата
ковала транспорт противника.

Катерами МО в Рижском заливе уничтожена подводная лодка про
тивника . Авиацией Балтийского флота поставлены мины на подходах
к портам Хельсинки, Турку и в районе Эрве.

Авиация флота на Черном море дважды атаковала мониторы про
тивника в районе Тульчи. Отмечены прямые попадания в три корабля,

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии ЖУКОВ

Великая Отечественная война —лень за днем: по матер налам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С  40-42. 

ОТ 68 

ДИРЕКТИВА СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(б)  
ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ

2 9 июня 1941 года
№ П509

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 
продолжается. Целью этого нападения является уничтожение совет
ского строя, захват советских земель, порабощение народов Со
ветского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба,
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нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже 
вторгся на Советскую землю, захватил большую часть Литвы с го
родами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, Бе- 
лостокскую, Виленскую области Советской Белоруссии и несколько 
районов Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми дру
гими областями. Германская авиация расширяет территорию бомбеж
ки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск, Оршу, Могилев, 
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертель
ную схватку со своим опасным и коварным врагом - немецким фа
шизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным 
до зубов танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая многочис
ленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь Советской 
земли.

Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, 
некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации и их руководители все еще не понимают смысла этой 
угрозы, еще не осознали значения этой угрозы, живут благодушно
мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила по
ложение, что наша Родина оказалась в величайшей опасности и что 
мы должны быстро и решительно перестроить всю свою работу на во
енный лад.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, совет
ские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с благо
душием и беспечностью и мобилизовать все наши организации и все 
силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с орда
ми напавшего германского фашизма.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь Со

ветской земли, драться до последней капли крови за наши города 
и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
н ашему н ароду.

2) Организовать всестороннюю помошь Действующей армии, обе
спечить организованное проведение мобилизации запасных, обе
спечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение 
транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь ране
ным предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреж
дений .

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю 
свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, 
разъяснить трудящемся их обязанности и создавшееся положение, 
организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной 
и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространите
лями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашю
тистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным
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батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хи
тер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать 
все это в своей работе и не поддаваться на провокации.

4} При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять под
вижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного па
ровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма 
хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб 
сдавать поп сохранность государственным органам для вывозки его 
в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные ме
таллы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно 
безусловно уничтожаться.

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для 
разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, 
дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов 
и т .  д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 
каждом шагу, срывать все их мероприятия.

Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под 
ответственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать 
из лучших людей надежные подпольные ячейки и явочные квартиры 
в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорож
ной станции, в совхозах и колхозах.

6 } Немедленно предавать суду Военного трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, - невзирая 
на лица.

* * *

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам во
йне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти Со
ветского государства, о том - быть народам Советского Союза сво
бодными или впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться 
и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности в борьбе с врагом.

Задача большевиков - сплотить весь народ вокруг партии Лени
на - Сталина, вокруг Советского правительства для самоотвержен
ной поддержки Красной Армии, для победы.

Председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИИ

Заместитель председателя Совнаркома СССР
В, МОЛОТОВ

Известия ЦК КПСС. 1991. №  6. С. 218-220.

173

Для сайта b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НАГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ —  ИЮЛЬ 19411.

Я! 69
РАПОРТ ОФИЦЕРА СВЯЗИ 3 - й  ТАНКОВОЙ ГРУППЫ 
С 2 0 -Й  ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ 
3 9 -Г О  АРМЕЙСКОГО МОТОРИЗОВАННОГО КОРПУСА 
ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»
МАЙОРА ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ БАРХЕВИТЦА 
ОБ ОБСТАНОВКЕ НА 2 8  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г .

28.6 около 11 часов я прибыл на командный пункт 20-й танковой 
дивизии (1,5 км севернее Казьян) и получил информацию командира 
дивизии генерал-лейтенанта Штумпфа. Около 12 часов мне предста
вился случай сопровождать господина командира дивизии в располо
жение левой ударной группы (командир - полковник фон Бисмарк).

Здесь я застал следующую картину. Утром 28.6 эта ударная 
группа (усиленная 59-м пехотным полком) атаковала русские доты 
в районе юга-юго-востока Острошицкого Городка. В качестве пе
хотной боевой силы в бой вступил 2-й батальон 59-го пехотного 
полка, затем группа танков. Уровень артиллерийской поддержки, 
судя по услышанным мною разговорам, был небезупречным. По моему 
мнению, дивизионная артиллерия действовала без двух дивизионов. 
Думаю, что обрушить всю мошь на противника дивизии было затруд
нительно вследствие плохого состояния дорог.

Наступление, которое велось по всем направлениям на Янополь 
(2 км южнее Острошицкого Городка) остановилось перед участком 
ручья вследствие достаточно сильного флангового огня с направ
ления Боровцы. Из поддерживавших наступление танков 6 застряли 
на заболоченном лугу, из них, по моим сведениям, 2 были взорваны 
после полудня. Я много слышал о том, что танкисты были против 
изначального приказа наступать не с передовыми частями пехоты, 
а позади нее.

В начале атаки русские вели огонь силами двух ближайших ар
тиллерийских батарей, вплоть до полудня проявили себя 4 - 8  бата
рей {также и тяжелых). Их экономный огонь произвел впечатление.

Около полудня 2-й батальон 59-го пехотного полка отошел, что
бы избежать лишних потерь.

Под воздействием сильной угрозы с флангов со стороны Боровцов
1-й батальон 59-го пехотного полка закрепился справа от 2-го ба
тальона 59-го пехотного полка.

Майор при Генеральном 
штабе Бархевити

Командный пункт группы,
29.6.41

Рапорт
офицера свяэи 3-й танковой группы 

с 20-й танковой дивизией
об обстановке на 26 июня 1941 г.
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Правая ударная группа (112-й пехотный полк, усиленный ар
тиллерийским дивизионом) в ночь с 27 на 28.6 или ранним утроы 
предприняла наступление вдоль дороги Радошковичи - Семков Горо
док. Эти действия были необходимы, чтобы обеспечить выход всей 
дивизии на новую дорогу {10 км северо-западнее Семкова Городка 
в направлении Острошицкого Городка).

На настроении дивизии сказывалось неудачное наступление левой 
ударной группы. В этот день дивизия должна была отдать 2 тан
ковых батальона. Теоретически для поддержки наступления левой 
ударной группы оставался только 1 батальон. Если господин коман
дир дивизии безоговорочно использовал танковую поддержку против 
линии дотов, то для этого задания он оставил за собой готовые 
к бою танковые силы (всего 40 танков), о чем сообщил в корпус. 
Мощный танковый прорыв на форсированном марше Олита — Вильнюс по 
существу был сведен на нет.

Ощутимое воздействие на боеспособность других танковых под
разделений также оказало устаревшее вооружение.

Замедление темпа наступления дало возможность подтянуться 
всем службам тылового обеспечения.

.Наземные силы закрепились на захваченных укрепленных рубежах 
и держат под контролем каждый участок местности. Действия воз
душных сил были затруднены в районе Минска вражескими самолёта- 
ми-истребителями. В первой половине дня 26.6 дивизионная авиаэ
скадрилья потеряла второй самолет-разведчик.

В отношении противника создается впечатление, что он имеет 
большое численное превосходство в пехоте и готов очень хоро
шо сражаться до последнего. Полковник фон Бисмарк использует по 
этому поводу выражение «фантастика».

Укрепленные доты в очень хорошем состоянии и отлично оборудо
ваны. Занято также предполье.

Создается впечатление, что 2 8.6 противник ограничился лишь 
случайными атаками. Перед позициями 2-го батальона пехотного 
полка появилось около 3 танков.

Дивизия не имеет ясной картины относительно событий в сосед
них дивизиях. Около полудня по радио было получено из корпуса 
сообщение, что 12-я танковая дивизия готовится вступить в Минск.

Собственные войска дивизии наступали, по мнению ее командира, 
очень хорошо и имеют на 27.6 большие потери, особенно в офицер
ском составе. 112-й пехотный полк потерял 27.6 убитыми и ранен
ными 8 офицеров и 120 унтерофицеров и рядовых. В ночь с 28 на
2 9 и 29.6 был убит, среди прочих, командир 59-го пехотного полка 
полковник Вайхарт, а командир артиллерийского полка подполков
ник Циролд - ранен. Точные данные о потерях левой ударной группы 
утром еше не были известны.

Около полудня господин командир дивизии отдал приказ всеми 
имеющимися силами после полудня возобновить наступление западнее
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Острошицкого Городка в общем направлении пересечения шоссе и до
роги юго-восточнее Королева Стана. При этом 112-й пехотный полк 
получил распоряжение присоединиться к левой группе. Артиллерия 
должна поддерживать наступление всеми имеющимися в дивизии сила
ми: 4 9-го полка тяжелой артиллерии (во взаимодействии с 7-й тан
ковой дивизией) из района Мацки и одновременно частей полка 
химических минометов (также во взаимодействии с 7-й танковой 
дивизией). Командует наступлением командование бригады. Напраши
вается вывод, что войскам вряд ли удастся занять исходные рубежи 
уже после полудня. Поэтому перспективы наступления можно оценить 
так, что имеющимся в наличии силам успех сопутствовать не будет, 
в лучшем случае можно надеяться подойти к упомянутому пересече
ние шоссе и дороги в течение вечера.

Около 16 часов я покинул командный пункт дивизии и вернулся 
в 39-й армейский корпус, чтобы информировать его командование об 
имеющей место ситуации.

Подпись: Бархевитц

ВА-МА. RH 21/3. В. 46.

HS 7 0
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРЬШИ 
Я5 16

На 20 ч 00 мин
2 9 июня 1941 г.

В течение 2 9 июня войска Западного и  Юго-Западного фронтов 
вели ожесточенные бои с крупными танковыми соединениями и мото
ризованной пехотой противника на минском и Луцком направлениях. 
Части Северо-Западного фронта с боями выходили на р. Западная 
Двина. На бессарабском участке фронта наши войска успешно отби
вали неоднократные попытки противника форсировать р . Прут. Вой
ска Северного фронта успешно отбивают многочисленные атаки не
больших групп противника.

Авиация противника в течение дня небольшими группами действо
вала по аэродромам и железнодорожным перегонам.

1. Северный фронт.
Во второй половине дня противник группами от роты до пехот

ного полка перешел в наступление на мурманском, Кандалакшском, 
кексгольмском и выборгском направлениях.

14-я армия.
95 сп (14 сд) ведет бой с противником силой до полка, 

перешедшим госграницу западнее Титовки. 122 сд отбила все атаки 
противника, пытавшегося перейти границу.
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23-я арыия.
Части 142 сд отбили 3 атаки германских войск силой до полу

тора батальонов. Противник, оставив на поле боя до 300 трупов, 
отошел за госграницу. 115 сд ведет бой с противником силой свыше 
полка. Противник овладел Энсо {4 км сев.-вост. ст. Кивиоя). Ча
сти дивизии переходят в контратаку. 123 сд отбросила противника, 
пытавшегося перейти госграницу в районе пет. Лоуко и Лайхаярви. 
Попытки противника высадить морской десант на острове Паатио 
были отбиты частями 123 сд. 8 сбр на полуострове Ханко ведет ар
тиллерийский бой с противником.

ВВС Северного фронта нанесли мощный удар по Иматре. Результа
ты выясняются.

2, Северо-Западный фронт. Штафронта— Резекне.
Части войск фронта отошли на северный берег р. Западная Двина 

и приступили к подготовке оборонительного рубежа.
Части 67 сд, мотополк 2 8 тд и Рижское пехотное училище отхо

дят из района Либава на юго-восточное побережье Рижского залива.
8-я армия главными силами к утру 29.6 вышла на северный берег 

р. Западная Двина.
12 мк сосредоточился в районе Тегумс (45 км юго-вост. Рига). 

Группировка остальных частей армии выясняется.
27-я армия (21 мк, сводная дивизия, части 5 вдк) вела бои за 

Двинск.
Противник силой до пек. дивизии с танками в ночь на 2 9.6 

перешел в наступление, овладел Двинском и потеснил части 27-й 
армии на рубеж оз. Вырочно, оз. Лукснас, р. Дубно. На фронте 
Плявиняс, Екабпилс до трех пд с танками в ночь на 29.6 перепра
вились на северный берег р. Западная Двина и наступают в северо- 
восточном направлении. Для ликвидации этого противника в район 
Мадоны выдвигаются 183, 181 сд и 12 мк.

Данных о боевых действиях и положении 11-й армии в штабе 
фронта нет.

3. Западный фронт. Части фронта, ведя упорные бои с крупными 
танковыми и моторизованными соединениями, отходят на восток.

13-я армия.
2 ск с боями против крупных танковых частей противника ото

шел на рубеж Волма, Смштовичи. 21 ск в районе Ивье пробивается 
из окружения.

4-я армия.
Части армии, понеся большие потери при отходе, обороняют вос

точный берег р. Березина в районе Бобруйска.
Данных о боевых действиях и положении мехкорпусов в штабе 

фронта не имеется.
Район Столицы, Барановичи занят крупными мехчастями противника.
Положение частей 3-й и 10-й армий выясняются. Штаб 3-й ар

мии - Новогрудок.
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Вдбр и 210 ысд выполняют задачу по уничтожению бобруйской 
группы мехчастей противника.

Командующий войсками фронта решил отвести 44 и  2 ск на рубеж 
Стахов (8 км сев.-зап. Борисов), Червень; 20 мк - в район Новый 
Городок (20 км сев.-воет. Бобруйск).

4. Юго-Западный фронт. Штафронта-Тарнополь.
Войска фронта упорными боями на Луцком направлении противо

действуют прорыву крупных танковых соединений противника на вос
ток. На львовском направлении наши части с боями отходят на но
вый оборонительный рубеж

5-я армия ведет бой на рубеже р. Стоход, р. Стырь. Группиров
ка частей армии уточняется.

На фронте Клевань, Кременец, Броды части 9, 19, 5, 8 и
15-го мехкорпусов, 36 и 37 ск вели упорные бои с крупными танко
выми соединениями противника, стремившегося прорваться на Ровно, 
Острог.

9 мк подготавливал контрудар из района Клевань в направлении 
Здолбунов, Острог.

19 мк ведет бой с танками противника вост. и юго-восточнее 
Ровно.

Части 5 мк с утра 29.6 вели бой в районе Острог с танковыми 
частями противника. Захватив в 06.00 29.6 Острог, части корпуса 
отбрасывали противника на запад.

6 мк вел бои с крупными силами танков и пехоты противника 
в районе Дубно. В результате боя части корпуса, особенно 12 тд, 
понесли тяжелые потери.

15 мк ведет упорные бои с противником на фронте Станиславчик, 
Дмытрув (30 км эап. Станислав-чик).

3 6 ск перешел к обороне на фронте Збытынь, Кременец. 14 кд 
обороняется на участке (иск.) Кременец, Дунаюв.

37 ск (139, 141 сд) наступал в направлении Лопатин. Его 139 сд 
вышла в район Буск.

6-я армия, противодействуя противнику, прорвавшемуся в на
правлении Янув, Львов, отходит на фронт Золочев, Бобрка. Группи
ровка частей армии выясняется.

2 6-я армия. Данных о боевых действиях и положении частей 
армии в штабе фронта нет.

12-я армия удерживает фронт Дрогобыч, Славско и далее по го
сгранице . Штарм - Станислав.

Резервы фронта:
49 ск - на марше из Черткова в район Волочиска;
24 мк сосредоточился в районе Лановцы {50 км сев.-вост. Тар- 

нополь);
7 ск начал выгрузку на ст. Шепетовка, Славута, Изяслав.
5. Войска Южного фронта, прочно удерживая госграницу, отбива

ют атаки противника и его попытки форсировать р. Прут.
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18-я армия. Части армии ведут бой с противником, пытающим
ся небольшими группами форсировать р. Прут в районах Куконешти, 
Кухнешти.

Положение частей 9-й армии и 9 оск без изменений.
6. ВВС Главного Командования в течение 29.6 действовали по 

танковым и моторизованным войскам противника.
7. Военно-Морской Флот продолжал вести борьбу на морских ком

муникациях.
2 8.6 в Балтийском море потоплены 2 подводные лодки противни

ка. На Черном море, в районе Севастополя, нашими катерами атако
вана подлодка противника.

За ме с т ит ель  н а  ч а л ь  н и к а  Г е  н е р а л ь н о г о  шта б а  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 42-44.

ОТ ?1
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА К 1 0
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК ФРОНТА

К 20 часам 2 9 июня 1941 г.
Серия «Г»

ОПЕРСВОДКА № 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БОЕВОМУ
ДОНЕСЕНИЮ К 20.00 29.6.41. ШТАБ ЗАПФРОНГА
Карта 200 000

Первое. Западный фронт в течение 2 9.6.41 г. оказывал сопро
тивление комбинированным атакам танковых и воздушных сил против
ника, отражая попытки противника форсировать р. Березина, и от
водил части 3-й и 10-й армий.

Второе. 13-я армия, 21-й стрелковый корпус (50, 24, 34,
17-я стрелковые дивизии и 8-я противотанковая бригада) -до 15.00
29.6.41 г. сведений о положении частей не поступало.

В 15 часок 40 минут на запрос по радио о положении частей 21- 
го стрелкового корпуса командир корпуса ответил; «Нет боеприпа
сов, нахожусь в окружении. Выхожу направлении...» Штаб в районе 
Ивье.

Командующий фронтом открытым текстом по радио указал коман
диру 21-го стрелкового корпуса направление отхода - Любча, Столб
цы, Пуховичи, имея в виду воздействовать на противника авиацией 
и снабжение корпуса боеприпасами и горючим производить при по
мощи авиации.
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Штаб армии - Здановичи.
Третье. Точных данных о положении частей 3-й армии нет, По 

отрывочным данным делегата, известно - штаб армии 27.6.41 г. был 
в Новогрудох, штаб 4-го корпуса 25 и 26.6.41 г . - в  Скидель.

Начальник штаба генерал-майор Кондратьев ранен.
Штаб и части армии подвергались неоднократным налетам авиации 

противника.
На путях отхода частей 3-й армии действует 27-я танковая ди

визия противника.
Четвертое. Данных о положении частей 10-й армии не поступа

ло. Конно-механизированная группа 2 5.6.41 г. продолжала выпол
нять задачу по уничтожению группировки противника, к исходу дня 
своими частями вышла:

6-й механизированный корпус - уточняются данные за
25.6.41 г. - в  течение 25.6.41 г. вел бои на рубежи Кузница, Со- 
кулка. 2 9-я моторизованная дивизия, обороняясь на фронте Кузни
ца, Сокулка, под сильным воздействием артиллерии и атак с воз
духа своим правофланговым 12 8-м полком отошла на рубеж Номики, 
Заспиче.

7-я танковая дивизия, имея 1/4 горючего, перешла к обороне на 
фронте Скоблянки, Быловины. Весь день подвергалась бомбардировке 
с воздуха, потерь не имеет.

4-я танковая дивизия в 13 часов атаковала в направлении Ин
дура, Кузница и, отбросив противника, к исходу дня вышла в район 
Дубовая.

6-я кавалерийская дивизия с исходном положении для насту
пления на рубеже Маковляны, Кол. Степановка подверглась сильной 
атаке авиации, которая продолжалась беспрерывно до 1 2  часов. 
В 12.00 25.6.41 г. дивизия была рассеяна и в беспорядке начала 
отходить в леса юго-западнее Нова Воля.

Зб-я кавалерийская дивизия - в районе Зубрэуца, Горчаки Гурне, 
Бабики, в течение дня подвергалась атакам авиации.

Командующий конно-механизированной группой просит принять 
срочные меры к обеспечению горючим.

Штаб конно-механизированной группы - лес 2 км северо-западнее 
Уснаж Гурна.

Пятое. 4-я армия о течение дня обороняла переправы р. Берези
на, не допуская форсировать ее противником у Шатково и Думанов- 
щина. К 20 часам переправы остались за нами.

2-й стрелковый корпус в течение дня 27.6.41 г., произведя 
перегруппировку, вел бой на рубеже Роевичи, Городок, Ошмянцы. 
В течение дня перед фронтом корпуса противник стянул до 300 тан
ков и мотопехоту, а во второй половине дня стал распространяться 
в обход фланга корпуса на Слобода, Быховка. К исходу дня против
нику удалось прорваться в стыке 2-го и 4 4-го стрелковых корпусов 
с направления Радошковичи, Минск.
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В ночь на 28.6.41 г. противник сосредоточил главные силы на 
свой левый фланг и с утра 29.6.41 г. перешел в атаку, выходя 
на коммуникации корпуса. В результате атаки корпус был вынуж
ден отойти на рубеж: 161-я стрелковая дивизия - Топилово, Волма; 
100-я стрелковая дивизия - Волма, Смиловичи.

Перед фронтом корпуса действовали до одной танковой дивизии 
и моторизованного полка противника.

Штаб корпуса - Кравча Перетоки.
Шестое. В ночь на 29.6.41 г. отмечена усиленная деятельность 

транспортной авиации противника - предположительно в районе За- 
ручье, Бышанка, Красное (15-25 км южнее Борисов) высажен крупный 
десант,

Седьмое. Из вновь прибывающих частей к 7.00 2 9.6.41 г. выгру
зились на ст. Орша:

5-й механизированный корпус-17-я танковая дивизия-пять эше
лонов (разведывательный батальон, 1-й батальон 33-го танкового 
полка, зенитный артиллерийский дивизион).

13-я танковая дивизия - четыре эшелона (артиллерийский полк).
109-я моторизованная дивизия - два эшелона (инженерный ба

тальон) .
1-я моторизованная дивизия - заканчивает выгрузку.
53-я стрелковая дивизия - выгрузился один эшелон (64-й гаубич

ный артиллерийский полк).
18-я стрелковая дивизия - выгрузилось семь эшелонов (1-й бата

льон 97-го стрелкового полка и  1-й и 3-й батальоны 208-го стрел
кового полка).

Управление 16-й армии - роща 4 км юго-восточнее Орша.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Оперативного отдела 
генерал-майор Семенов

Ц А М О  РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 155-158.
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Н5 7 2

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА Iß 1 0  
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

Серия «Г»
К 22 часам 2 9 июня 1941 г.
РАЗВЕДСВОДКА № 10
К 22.00 29.6.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА МОГИЛЕВ

Карта 200 ООО

Первое. В течение 28 и 29.6.41 г. противник продолжал поспеш
ное сосредоточение сил к реке Березина в районы западнее Борисов 
(до одной моторизованной дивизии и танковой дивизии) и главным 
образом в Бобруйск свыше одной танковой дивизии и моторизованной 
дивизии. Одновременно выбрасывал ряд мелких парашютных десантов 
в составе 3-5 танков и групп мотоциклистов, ведя 2 9.6.41 г. уси
ленную воздушную разведку в направлении Минск, Витебск, Орша, 
Смоленск.

К исходу 28 и 29.6.41 г. приступил к форсированию р. Березина 
на участке Шатково, Доманово.

Второе. Боем и наблюдением установлено:
За период дня 27.6.41 г. противник выбросил в ряде пунктов по 

дороге Барановичи, Минск парашютные десанты.
В районе Колдычево в 6.00 27.6.41 г . - З  танка средних

и 6 малых.
В районе Подлесье в 13.00 27.6.41 г. -16 малых танков и мото

циклы, которые через некоторое время, разделившись на две груп
пы, ушли: одна - по дороге на ст. Городея, другая - в направлении 
Островки.

В 6.00 27.6.41 г. группа в составе 6 средних танков, 40 мото
циклистов при 3 орудиях атаковала Столбцы с направления ст. Но
воселки, но была отбита и отошла с потерями.

В районе Мезиновка группа противника в составе 8 танков,
6 пушек и одного орудия противотанковой обороны перехватила до
рогу Столбцы, ст. Негорелое. Разведывательный дозор 20-го меха
низированного корпуса, действующий в направлении Столбцы, с хода 
атаковал противника, подбил несколько танков, потеряв своих
2 танка. Один танк прорвался на Столбцы.

В районе Дзержинск в 18.00 27.6.41 г, десант противника в со
ставе 3 танков и 4 0 мотоциклистов атаковал Дзержинск, но был от
бит, мотоциклисты уничтожены.
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В районе Станьково - десант в 5 танков. 23.6.41 г. в тече
ние всего дня наблюдалось патрулирование танков противника по 
дорогам: Дзержинск. Негорелое; Станьково, Негорелое.

В 19.10 28.6.41 г. разведкой 20-го механизированного корпуса 
наблюдалась мотомеханизированная колонна противника длиной 8 км, 
которая входила в Дзержинск.

В районе Слуцк в 10.00 28.6.41 г, наблюдением установлено
3 танка, 100 мотоциклистов и до 30 автомашин.

В период 26-28.6.41 г. по дороге Слуцк в направлении Стар. 
Дороги прошло до одной танковой дивизии.

Третье. (А) установлено в течение дня 28.6.41 г.:
5 часов 36 минут в Гайна - зенитная артиллерия противника.
7 часов в районе Королев Стан (20 км северо-восточнее 

Минск) - скопление автомашин.
7 часов 35 минут аэродром в Ситце 20 км северо-восточнее Док- 

шица - 3 самолета Ю-88 и 9 истребителей неопознанного типа. Аэро
дром подвержен бомбардировке частями 12-й авиационной дивизии.

9 часов 26 минут - Молодечно прикрыт сильной зенитной артилле
рией.

11 часов 25 минут - Полоцк, аэродром Бецкое и Улла подверглись 
бомбардировке группой бомбардировщиков неопознанного типа и не
установленной численности.

13 часов 10 минут аэродром Вильнюс-до 50 самолетов Ю-88.
14 часов 30 минут - из Воложин на ст. Поломаны движение от

дельных групп танков противника.
18 часов 40 минут в районе Пуховичи (лес восточнее Пухови- 

чи) - предположительно скопление танков и автомашин противника.
17 часов 45 минут по трем дорогам с запада на Бобруйск - дви

жение мотомеханизированных частей противника. В районе Бобруйск 
оказано сильное противодействие противнику.

Основная группировка зенитной артиллерии-в районе переправы 
в лесу южнее Бобруйск. Переправа производится прямо по воде, что 
требует уточнения.

17-18 часов танковые колонны противника в результате налета 
нашей авиации разгромлены. Данных о количестве уничтоженных тан
ков нет. В воздушном бою сбит один самолет МБ-110.

17-18 часов в районе 40 км южнее Бобруйск отмечалась наводка 
мостов и переправа отдельных танков.

В ночь на 29.6.41 г. бомбардировке подвергся Смоленск. В го
роде возникли пожары.

21 час 10 минут аэродром Ситце-до 20 одномоторных самолетов, 
монопланов, тип и принадлежность не установлены.

В районах Витебск, Лепель, Борисов, Плешеницы, Березино 
и восточнее войск противника не обнаружено.
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В течение 29.6.41 г. установлено;
11 часов 15 минут - 12 часов 55 минут (с высоты 15-20 м) 

в районах западнее р. Березина от оз. Палик до Березино, Червень 
и Пуковичи никаких войск не обнаружено.

В районе Шатково (8 км севернее Бобруйск) и к югу от Бо
бруйск - переправа отдельных танков (время переправы не установ
лено) на восточный берег р. Березина.

16 часов 18 минут движение колонны 4 0-50 танков от Самохвало- 
вичи на Минск, голова колонны - Сеннииа.

16 часов 36 минут по шоссе от Раков на Заславль - движение от
дельных автомашин.

16 часов 30 минут от Боровая на Минск - движение до 30 автома
шин и цистерн, голова - у Минск.

Четвертое. (АР) 27.6.41 г. в 7.30-взвод мотопехоты при под
держке 20-25 танков и четырех орудий на прицепах к танку. Выве
дено из строя 18 танков.

Пятое. По данный радиоразведки, 2 9.6.41 г. отмечена работа 
в направлениях Червень и Бобруйск до 4 радиостанций корпусного 
и дивизионного типа.

Вторая группировка из 2 радиостанций - в районе западнее Бори
сов корпусного и дивизионного типа.

14 часов для немецкого генерала затребованы грузовики и кар
ты, район карт не установлен.

Авиация противника вела воздушную разведку, главным образом 
в направлении Витебск, Смоленск, Орша, Минск.

Шестое. По данным опроса пленных, 32-я бомбардировочная эска
дрилья в составе 65 машин 21.6.41 г. базировалась на аэродро
ме Лилль (Франция). К этому времени большая половина эскадрильи 
была уничтожена английской авиацией.

В отряде, который 22.6.41 г прибыл в Варшаву, из 9 машин 
осталось 6, 3 было уничтожено на лилльском аэродроме англичанами.

32-я бомбардировочная эскадрилья входит в состав 2-го воз
душного флота, командующим которого является генерал-фельдмаршал 
Кессельринг.

Седьмое. Бомбардировочные соединения Г-111 одновременно яв
ляются и разведывательными На вооружении Г-111 имеются 5 ту- 
рельных пулеметов/ Скорость 250-300 км/час, бомбовая нагрузка до 
1000 кг.

Летный состав 32-й эскадрильи только в пути из Франции на 
Восток узнал, что Германия находится в состоянии войны с СССР.

Наблюдением установлено, что немцы собирают красноармейское 
обмундирование.
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Вывод;
Противник, продолжая интенсивное наступление на флангах фрон

та, стремится форсировать выход на р. Березина в целях срыва 
создания оборонительного рубежа по р. Березина.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Разведывательного отдела штаба Западного фронта
полковник Блохин

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 5. Л. 74-78. Машинописная копия.

№ 7 3

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Iß 1 7

На 08 ч 00 мин
30 июня 1941 г.

В течение ночи 30 июня наши войска продолжали вести бои, осо
бенно упорные на двинском, минском и Луцком направлениях, про
тиводействуя попыткам танковых и моторизованных частей против
ника развивать наступление. На остальных направлениях происходи
ли ночные поиски разведчиков и артиллерийская перестрелка.

1, Северный фронт.
В течение ночи противник продолжал активные действия на тех 

же направлениях, что и днем. На мурманском направлении противник 
силой до одной немецкой горнопехотной дивизии наступал в направ
лении Титовка. 95 сп, удерживая Кутовую, на левом фланге с боями 
отошел на 8 км от госграницы.

На остальных направлениях происходили ночные поиски и артил
лерийская перестрелка. Положение частей фронта без перемен.

2. Северо-Западный фронт. Войска фронта отошли на северный 
берег р. Западная Двина и вели бои с мотомехчастями и пехо
той противника, переправившимися в районах Крустпилс, Ливани 
и Двинск.

8-я армия занимает оборону на фронте; 10 ск-Рига, ст. Румбу- 
ла; 11 ск - в тылу 10 ск приводится в порядок; 90 и 125 сд, по- 
несшие большие потери, сосредоточились в районе Риги; 202 мд-ст. 
Румбула, ст. Тегумс; остатки 12 мк в районе Тегумс приводятся 
в порядок.

В районе Крустпилс сводный отряд НКВД и части мадонского гар
низона ведут бои с противником, занявшим Крустпилс.
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Полк 67 сд и Рижское пехотное училище отошли из Виндавы в рай
он Пабажи (30 км сев.-вост. Рига).

В 9 птабр осталось 4 0 орудии.
181 сд - в Гулбено. 183 сд к исходу 2 9.6 находились в Цесисе, 

имея задачу выйти в район Мадона.
3. Западный фронт. Войска фронта на ыинском направлении отхо

дили на рубеж Стахов, Червень; на бобруйском направлении удержи
вает восточный берег р. Березина, отразив попытки противника ее 
форсировать.

Части 13-й армии (44, 2 ск) отходят на рубеж Стахов, Червень. 
20 мк выводится в район северо-восточнее Бобруйск.

Данных о боевых действиях и положении частей 3-й и 10-й армий 
не поступало.

Части 4-й армии обороняют переправы на р. Березина в районе 
Бобруйск.

14 мк, потерявший материальную часть, отведен для переформи
рования в район Рогачев.

4. Войска Юго-Западного фронта, удерживая на правом крыле по
зиции по р. Старь, р. Горынь, продолжали отход на львовском 
направлении, противодействуя ударам противника, наступающего со 
стороны Янова и его мехгруппы со стороны Ровно.

5-я армия. Штарм - Костополь. Ведет упорные бои, обороняясь на 
восточном берегу р. Старь, р. Горынь.

31 ск обороняется на фронте Колки, Сокуль.
27 ск удерживает позиции на рубеже (иск.) Сокуль, Серники 

(10 км сев. Луцк).
215 и 131 мд - на рубеже Юзирка (зап. Киверуд), Романивка 

(10 км вост. Луцк). 9 мк ведет бои на фронте Харинен (8 км сев.- 
зап. Слеки), Олыка. 19 мк занимает для обороны рубеж Тучин, Гома.

36 ск (228, 140, 146 сд) обороняется на фронте Липа (12 км
вост. Дубно), Саканув (6 кы сев.-зап. Кременец).

14 мк ведет бой на рубеже Бережце, Дунаев (10 км юго-зап. 
Кременец).

6-я армия. Части армии с боями отходят на рубеж Золочев, Боб- 
рка. 81 мд (4 мк) вышла в район леса юго-восточнее Львова.

37 ск обороняется на фронте Новый Почаев, Подгорце (15 км 
сев.-вост. Золочев). 8 мк вышел из окружения и сосредоточился 
в районе Подгорце.

Штаб Юго-Западного фронта в течение ночи переходил на новый 
КП в Проскуров. Данных о боевых действиях и положении остальных 
частей и армий в штабе фронта нет.

5. Южный фронт.
На фронте 18-й и  9-й армий в течение ночи противник вел раз

ведку незначительными силами. Части 95 сд в движении на промежу
точный рубеж.
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Нашей разведкой подтверждается сосредоточение танков и мото
пехоты в районах Ботошан, Стефанешт, Трушеште.

6. ВВС Главного Командования в течение 29.6 действовали про
тив механизированных частей противника.

1 ак произвел 73 самолето-вылета против танковых и мотори
зованных частей противника в районе Крустпилс, Двинск, Уцяны. 
В районе Покольне, Скомяны разбит заправочный пункт танковой 
группы противника.

2 ак сделал 45 самолето-вылетов на бомбардирование мотомехча- 
стей в районе Вильно, Семяны и аэродрома Вильно.

18 сад действовала против мехвойск противника в районе Луцка. 
В воздушных боях и зенитной артиллерией было сбито 53 самолета 
противника. Наши потери - 31 самолет.

7. Военно-Морской Флот обороняет побережье и ведет борьбу 
с подлодками противника.

Подлодки и авиация БФ ставила мины на шхерных фарватерах.
Подтвердилось потопление неприятельской подлодки на подходах 

к Севастополю.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба
К р а с н о й  А р м и и  

г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война —день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 44-45.

Ш 74
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

Москва. Кремль, 30 июня 1941 года

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой 
мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу Родину, Президиум Верховного Сове
та СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров 
СССР признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе: 
т. Сталин И.В. (председатель)
т. Молотов В.М. {заместитель председателя) 
т. Ворошилов К.Е. 
т. Маленков Г.М. 
т. Берия Л.П.

2 . Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Го
сударственного Комитета Обороны.
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3. Обязать всех граждан и все партийные, советские/ комсомоль
ские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распо
ряжения Государственного Комитета Обороны.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М . И . КАЛИНИН

Прелселатель Совнаркома Союза ССР и секретарь ЦК ВКП(б)
И . В .  СТАЛИН

npaaia . 194]. | июля.

Я 75
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГО 12 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ФРОНТА

К 20 часам
30 июня 1941 г.

Серия « Г »

ОПЕРСВОДКА № 12
К 20.00 30.6.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА

Карта 200 000

Первое. Войска Западного фронта в течение 30.6.41 г. про
должали отход на новый оборонительный рубеж. За переправы у Бо
бруйска часть Бобруйского гарнизона вели ожесточенный бой с пре
восходящими силами противника, в результате которого противнику 
удалось в 19 часов 30 минут переправить на восточный берег до 
ста танков. Бой продолжается на р. Ола.

Второе. 13-я армия в результат боев, начавшихся 2 8.6.41 г., 
оставила Минский укрепленный район и гор. Минск.

2-й стрелковый корпус (161-я и 100-я стрелковые дивизии) 
к исходу 2 9.6.41 г. занимал:

161-я стрелковая дивизия - рубеж Пекалин, Смиловичи. Отходя 
с прежнего рубежа, 477-й стрелковый полк в течение 30.6.41 г. 
вел бой в окружении.

100-я стрелковая дивизия - рубеж Моховое, Задворье, Узбароги, 
Кравча.

Корпус имеет значительные потери: в 355-м стрелковом полку до 
50%, в двух стрелковых батальонах 331-го стрелкового полка оста
лось не более полутора р о т .
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Штаб корпуса - лес севернее Перетоки.
4 4-й стрелковый корпус (64-я и 108-я стрелковые дивизии)

в течение 29.6.41 г. вел бой на линии Минского укрепленного рай
она, имея перед собой танки и мотопехоту противника.

64-я стрелковая дивизия - на рубеже укрепленного района Гайно, 
Шепели, ее 30-й стрелковый полк атакой танков противника с на
правления Заславль был отброшен. В течение дня полк вел напря
женные бои, неоднократно переходил в контратаки и, потеряв не 
менее 30%, отошел.

108-я стрелковая дивизия- (иск.) Красное, Дзержинск, перед
фронтом дивизии противник за 2 9.6.41 г. активных действий не 
проявлял.

Пользуясь бутылками с бензином, бойцы частей корпуса за
2 9.6.41 г. уничтожили по 80 танков.

Штаб корпуса - . ..
Штаб 13-й армии - Дворец (34 км юго-восточнее Минск).
Третье. Данных о положении частей 3-й и 19-й армий не посту

пало .
155-я стрелковая дивизия, о которой не было данных

с 25.6.41 г., сегодня установлена в полном составе в районе Ру- 
денск. Ей приказано отходить за р. Березина.

50-я стрелковая дивизия, по донесению разведки, высланной от
1-й мотострелковой дивизии, утром 30 июня 1941 г, была в районе 
Логойск, Плешеницы.

Четвертое. 4-я армия. В течение дня части армии отражали по
пытки противника форсировать р. Березина у Бобруйска. В 4 часа 
противник, наведя понтонные переправы, переправил на восточный 
берег до 16 танков (12- в  районе Бобруйска и 6 - в  районе Шатко- 
во) . Попытка переправить вслед за танками пехоту утром была от
бита .

После ожесточенного боя к 19 часам 30 минутам противнику уда
лось переправить до 93 танков и бронемашин и несколько десятков 
мотоциклистов. Большое количество переправившихся танков напра
вилось в северном направлении на Могилев.

47-й стрелковый корпус - сводный отряд (два стрелковых бата
льона, две отдельные роты, два артиллерийских полка) оборонял 
переправы через р. Березина в районе Бобруйска.

Штаб корпуса - развилка Могилевского и рогачевского шоссе.
2 8-й стрелковый корпус производит сбор личного состава и пе

реформировывает части в районе Курганы, Красница, Варваровка, 
Берестовец.

Штаб корпуса - Довск.
Штаб 4-й армии - лес восточнее Рогачев.
Пятое. 55-я стрелковая дивизия 27.6.41 г. была в районе Слуцк. 

Имеет задачей через Осиповичи присоединиться к своим войскам.
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20-й механизированный корпус, выполняя приказ командующего 
фронтом, с утра 30.6.41 г. начал отход к р. Птичь. Ведя упор
ные сдерживающие бои, части корпуса к исходу 30.6.41 г. вышли на 
восточный берег р. Птичь и заняли оборону на участке Русаковичи, 
Приворотье, имея перед собой до одной танковой и моторизованной 
дивизий противника.

143-я стрелковая дивизия двумя стрелковыми полками и артилле
рийским полком в 16.00 29.6.41 г. находилась в районе Дегтянов, 
Яловка, Круглица и к исходу 30.6.41 г. должна сосредоточиться 
в район Шацк.

По непроверенным данным дивизия в значительной части обезору
жена.

Остатки 14-го механизированного корпуса сосредоточились 
в районе Пропойск, Довск, Константиновка, готовятся к переходу 
в Смоленск для переформирования.

Штаб 14-го механизированного корпуса-лес 5 км юго-восточнее 
Довск.

Связь с 13-й и 4-й армиями - радио и телефон, с 3-й и 10-й ар
миями связь отсутствует.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Оперативного отдела 
генерал-майор Семенов

U A M O  РФ. Ф. 208. Оп. 10169. Д. 7. Л. 52-54.

П 76
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО КОМАНДИРА ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА
КАПИТАНА И. И . БОКОВА
СВОЕЙ СЕМЬЕ, 3 0  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г .

«Здравствуйте, мои дорогие, родненькие Зинуська и доченька! 
Посылку и письмо получил, которым рад до слез. Благодарю и еше 
раз благодарю. Зинусик, ты пишешь, чтобы я сообщил о себе. Сообшу 
ниже. Зинуська, доченька, вам говорят, что я смело дерусь. Да, 
трусом я не был и не буду, а вам надо помнить одно; лучше быть 
вдовой и не иметь отца-героя, нежели быть женой и дочерью труса 
и изменника.

Был в бою четыре раза, четыре раза окружали и четыре раза ге
ройски выходили из боя [...]

Не поддавайся обшей панике. Немцы имеют временный успех, и то 
незначительный, а сломить героизм наших людей и победить им ни
когда и ни за что не удастся... Ты себе не можешь представить,
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что делаю т эти  красноарм ейцы -герои , когд а  им крикнешь: «За Роди
ну! . .»

Теперь пару слов о с е б е . Прежде в с е го  -  не волнуйся, в бою под 
Ровно во время атаки  я получил л е гк о е  ранение в правое к о л ен о . 
Кость зацепило ч у т ь -ч у т ь . Сейчас поп равл яется  н о га , и з  стр о я  не 
выхожу, в госп и таль  с такой  ерундой ложиться не с т о и т . . .  Поправ
люсь -  поеду на передовую.

До свидания, дорогие мои. К репко-крепко целую.
Ваш Ваня.
Пиши. Жду. Целуй и жалей доченьку.

3 0 . 0 6 . 4 1  г . »

Последние письма с фронта. 1941. Сборник. Т. 1. М., Воениздат. 1991- С. 57—59- 

Н? 77
АКТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА, 
ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ОТ ИМЕНИ ОУН 
(С . БАНДЕРЫ)

30 июня 1941 г .
м. JTbBis
УкраХнський уряд Льв1в, дня 30 черв[ня] 1941, го д . 21-а
Ч: 1/41

Р1ШБННЯ 4.1 
Вад1ональних збор1в y i c p a i H u i s  

Акт вз.дновлевня Украансько! держави п1сля 23 рок1в невол!
1.  Волею укра!нського  народу, Орган1эац1я У кра!нських f la u io -  

н ал !ст1 в  п1д проводом Степана Бандери проголошуе в1дновлення 
У кра1нсько1 держави, з а  яку  поклали с в о !  голови ц1л! покол1ння 
найкраших син1в Укра1ни.

Организация Украхнських Нац1онал1ст1в, яка n i a  проводом i i  
творця й вождя $вген а Коновальця вела в останн1х д есяти л хттях  
кривавого  московсько-больш евицького поневолення за в зя т у  боротьбу 
з а  свободу, в зи в а е  в е с ь  у к р а 1 нський нар1д не скл асти  збро£ так  
д о в го , доки на Bcix укра!н ськи х  зем лях не буде ство р ен а  Укра1н- 
с ьк а  Суверенна Держава.

Суверенна укр а!н ська  влада запевнить укра!нськом у народов! лад 
т а  порядок, всесторонна.й роэвиток y c i x  його сил т а  заспокоення 
B c i x  його потреб .

2 .  На зах1дних зем лях Укра1ни твори ться  у к р а !н сь к а  в л а д а , яка 
п1дпорядкуеться УкраХнському Нац1ональному Урядов1, шо створиться 
у столи ц ! УкраХни -  Ки€в1з вол1 украХ нського народу.

3. В1дновлена У кра!нська держава буде TicHO сп1вд1яти з  н а -  
ц1онал-соц1ал1стичною Велико-Н1меччиною, що пз.д проводом Адольфа
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П т л е р а  творить новии лад в €вроги й cBiTi та допомага© украхн- 
ському народов! визволитися з-пхд московсько! о к у п а ц И .

УкраЛнська Нацл.ональна Ре в олюц 1йна Арм1я, ш,о творитиметься на 
укра!нськ1й земл!, боротиметься дальше сп!льно з союзною нхмець- 
кою apMieto проти московсько! окупацл.! за Суверенну Соборну Укра1н- 
ську Державу i новий лад у ц1лому CBiTi.

Хай живе Суверенна Соборна Укра1нська Держава, хай живе Ор- 
ган1зац1я Укра1нських Нацл.онал1ст1в, хай живе пров1дник 0рган1за- 
uii УкраХнських Нац3.онал1ст1в Степан Бандера!

Слава Укра!н1! Героям слава!
(подпись] Я р о с л а в  С т е ц ьк о - 

Проводник Нацхональних sOopiB

Виготовлено в трьох оригл.нальних прим1рниках.

Ц Г А В О В  Украины. - Ф. 3833. —  Оп.1. —  Д.5. —  JI.3. Правленый оригинал. М а 
шинопись.

Iß 7 8

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н8 1 8

На 20 ч 00 мин
30 июня 1941 г.

В течение дня войска Северного фронта на всех направлениях, 
кроме мурманского» отбросили про-тивника эа госграницу. На двин
ском направлении войска Северо-Западного фронта отдельными груп
пами ведут бой с противником на северном берегу р. Западная Дви
на и на подступах к ней.

На минском и бобруйском направлениях части Западного фронта 
ведут бои отдельными отрядами и частями против подвижных войск 
противника.

Войска Юго-Западного фронта продолжают борьбу с танковыми во
йсками противника в районе Ровно и отход из района Львова на но
вый оборонительный рубеж.

На остальном участке фронта наши войска удерживают госгра
ницу.

Северный фронт. На мурманском направлении 95 сп ведет упорные 
бои с германской горнопехотной дивизией в районе Титовка.

Части армий занимают прежнее положение и ведут перестрелку. 
Авиация фронта действовала войскам противника, наступающим на 
мурманском направлении, по лаппенрантской и двинской группиров
кам противника.
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2. Части Северо-Западного фронта продолжают отход на рубеж р . 
Западная Двина, сосредоточив силы для разгрома наступающего от 
Екабпилса противника.

8-я армия подготавливает оборону по северному берегу р . За
падная Двина, сосредоточивая в районе Мадона 183, 181 сд и 12 мк 
для борьбы с прорвавшимся в направлении Мадона противником.

10 ск занимает оборону на участке устье р. Западная Двина, 
ст. Румбула.

11 ск сосредоточился в районе Рига и в районах 8 - 1 0  км вос
точнее ее, где приводится в порядок и 125 сд корпуса понесли 
большие потери в боях. 4 8 сд пополнялась в Риге из запасного 
полка, но состояние ее плохое.

202 мд (12 мк) занимает оборону в полосе от Руыбулы (10 км 
юго-вост. Рига) до ст. Тегумс (45 км юго-вост. Рига). Осталь
ные части мехкорпуса, понесшие большие потери в боях, приводятся 
в порядок в районе ст. Тегумс.

Отряд НКВД и части мадонского гарнизона ведут бой с противни
ком, занявшим Крустпилс.

Полк 67 сд и Рижское пехотное училище после боев у Виндавы 
отошли в район Пабаки (30 кы сев.-вост. Рига).

В 9 птабр осталось 4 0 орудий.
На участке устье р. Западная Двина, Рембате (50 км юго-вост. 

Рига) до трех-четырех пд противника. По данным авиации, в 06.00
30.6 на фронт Екабпилс, Ливани выдвигались его танковые колонны.
08.00 на всем протяжении шоссе Каунас - Двинск установлено движе
ние вражеских групп мехвойск.

11-я армия с боями вышла в район лесов севернее Свенцяны 
и сосредоточила свои соединения: 5 сд - в районе Полуша; 188 сд 
и тп 84 мд (8 танков) - Колтыняньг; 126 сд - южнее Лынгмяны; 33 сд 
-ст. Игналино; 23 сд-южнее ст. Давгелишки.

Перед фронтом армии действуют незначительные части противни
ка. Большие потери части армии несут от авиации. В армии нет го
рючего, снарядов и продфуража . Штарм - Колтыняны.

3. Части Западного фронта продолжали бои отдельными разроз
ненными группами с мотомехчастями противника.

13-я армия. 21 ск ведет бой в окружении в районе Ивье.
2 и 44 ск по приказу командующего фронтом отходят на ру

беж Стахов, Червень. Данных о боевых действиях этих корпусов до
20.00 получить не удалось.

В лесах южнее Воложина по донесению командующего фронтом, 
предположительно, сосредоточился 6 кк.

20 мк по приказу командующего фронтом должен был сосредо
точиться в районе Свислочь, Новый Городок, Колбово. Его 210 мд 
вела бой в окружении в районе Шишииы {25 км сев. Слуцк}.

Данных о положении частей 10-й и 3-й армий в штабе фронта 
нет. В течение дня связь со штабом Западного фронта непрерывно 
нарушалась.
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4. Войска Юго-Западного фронта. Штафронта - Проскуров. В тече
ние 30. б вели напряженные бои в районе Ровно, Острог, закрепля
лись на достигнутых рубежах и производили перегруппировки.

5-я армия удерживает рубеж по восточному берегу рек Стоход, 
Стырь и Горьшь.

19 мк ведет борьбу с танками противника в районе восточнее 
Ровно.

6-я армия, сдерживая противника, отходила на новый оборони
тельный рубеж.

15 мк сосредоточивается в районе Зборова, в этот же район вы
тягивается 4 мк.

Сведений о боевых действиях 2 6-й армии за день не поступило. 
На фронте 12-й армии без изменений. Противник активности не про
являл .

5. Южный фронт. Армии фронта продолжают оборонять рубеж р. 
Прут, р. Дунай, отражая разведывательные действия отдельных групп 
противника.

18-я армия производит частичную перегруппировку, выдвигая 55 
ск (169, 130 сд) на рубеж Лукачени (35 км юго-вост. Каменец-По- 
дольск), Барабай (40 км сев.-зап. Бельцы). На остальном фронте 
армии без перемен.

9-я армия ведет бой в районе Скулени с противником силою до 
пд. 150 сд сменила части 5 кд фронте Леово, Готешти (2 5 км сев. 
Кагул). На остальном фронте армии без перемен.

6. ВВС Главного Командования вели борьбу с танковыми и мото
ризованными войсками противника.

1 ак выполнял задачи по уничтожению танковых частей противни
ка, вышедших на р. Западная Двина. Результаты выясняются.

2 и 4 ак действовали против танковых частей противника в рай
оне Бобруйск.

3 ак наносил удары по танковой колонне противника в районе 
Плешеницы, Борисов и атаковал аэродромы Вильно, Ошмяны.

7. Военно-Морской Флот оказывал содействие войскам Красной 
Армии с моря и вел борьбу с подводными лодками противника. В Фин
ском заливе, в порту Котка противник сосредоточил до 150 катеров 
подъемностыо до 35 человек каждый.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война —  день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. 1. Вгоржение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 45-47.
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N 79
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА Ш 12 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

К 22 часам 30 июня 1941 г. Серия «Г»

РАЗВЕДСВОДКА № 12
К 22.00
30.6.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА МОГИЛЕВ

Карта 200 ООО

Первое. В течение 30.6.41 г. наступление противника на флан
гах фронта приостановлено по западному берегу р. Березина на 
участках Борисов и Бобруйск. Одновременно противник подтягивал 
мотомеханизированные силы в районы Смолевичи и Смиловичи.

Второе. Боем 2 9.6.41 г. установлено:
В районе Свислочь по западному берегу р. Березина действуют 

отдельные мелкие части противника, пытавшиеся переправиться на 
восточный берег р. Березина, но огнем наших частей отбиты.

В районе леса северо-восточнее Бобруйск сосредоточено до ба
тальона мотопехоты противника, до роты тяжелых, средних и легких 
танков, также пытавшихся переправится на восточный берег р. Бе
резина, но не имевших успеха.

В районе Паричи немцы в красноармейской форме (6-8 человек) 
под руководством офицера в морской форме на советской полутора
тонной машине с двумя бочками бензина подожгли паром, но силами 
местного населения пожар локализован. Та же группа сожгла два 
моста в районе Глуск (42 км западнее Бобруйск).

В 12 часов 30 минут и в 19 часов противник подверг бомбарди
ровке одним самолетом лес восточнее Рогачев.

28.6.41 г. в районе Слоним действовала 217-я авиазскадрилья, 
прибывшая из Франции на Варшавский аэродром. Эскадрилья входит 
в состав группы, которой командует подполковник Мертенс.

30.6.41 г. в 6.30-7.30 в районе Доманово переправилось 3 тан
ка противника, а у разрушенного моста -12 танков. Огнем нашей 
артиллерии танки противника были отбиты и вынуждены были вер
нуться на западный берег.

По дополнительным данным, 23.6.41 г. в 21.00-2 3.00 танковый 
батальон 21-й танковой дивизии, ведя бой с противником, в районе 
ст. Колосово уничтожил до батальона пехоты противника и 20 авто
машин .

В районе Раков действуют части противника: 72-я, 31-я пехот
ные дивизии, 82-й и 25-й танковые полки.
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Третье, По данным авиации, 30.6.41 г. установлено: 9 часов
45 минут Логойск, Смолевичи в направлении Жодино - движение мото
механизированных колонн противника. У Слобода - сильный огонь зе
нитной артиллерии.

Из Стайки, Плещеницы на Борисов - движение мотоколонны против
ника длиной 12-15 км.

12 часов 30 минут по дороге Минск, Смолевичи - автоколонна 
противника длиной по 10 км.

13 часов 50 минут автомотоколонны противника длиной до 10 км 
по дороги Замосточье, Волыа.

13 часов 45 минут в 3 км юго-восточнее Минск в лесу - скопле
ние по 50 автомашин. В этом районе наш самолет был обстрелян зе
нитной артиллерией и пулеметным огнем.

В 14 часов по дороге Минск, Борисов - движение автомотоколон
ны с войсками, одетыми в серое обмундирование. Голова колонны-у 
Королев Стан, хвост - 7 км восточнее Минск.

Четвертое. 13 часов 55 минут по дороге Ратомка, Минск - мото
колонна противника 100-150 автомашин. (Данные требуют проверки.)

13 часов 45 минут в 4 км северо-восточнее Минск рассредоточе
ны танки и зенитная артиллерия противника.

13 часов 55 минут в 5 км восточнее Минск нашим самолетом 
уничтожен Хеншель-12 6 .

14 часов 5 минут на северной окраине Минск - сильный огонь зе
нитной артиллерии и пулеметов.

14 часов 10 минут по дороге Минск, Боровая - движение 8 танков 
и 20 автомашин.

13 часов 5 минут в районе Доманово, на р. Березина-два плота.
12 часов 50 минут со ст. Брожа наблюдается взлет звена Ме-10 9.
16 часов на аэродроме Бобруйск - самолеты противника Ме-109 

и двухфюзеляжные бомбардировщики.
В районе Бобруйск, на восточном берегу р. Березина, обнаруже

ны бронемашины противника, которые были атакованы нашими самоле
тами. По нашим самолетам был открыт огонь зенитной артиллерии и 
пулеметов. В то же время велся бой с самолетами Ме-109. Самолеты 
противника ушли на ю г .

17 часов 15 минут в районе Бобруйск переправ не обнаружено. 
Есть предположение, что между разрушенными мостами через р. Бе
резина наведена переправа, но движение не замечено. Севернее Бо
бруйск на реке имеется несколько плотов.

Мосты через р. Березина у Свислочь не разрушены. Севернее 
Свислочь в 2 км в лесу замечены 10 танков.

Бобруйск прикрыт сильным огнем зенитной артиллерии.
В 15 часов 10 минут над Шацк наши самолеты были атакованы 

звеном самолетов Ме-109 противника.
Пятое. По данным перебежчика, 19-я танковая дивизия со

стоит из 27-го танкового полка, мотоциклетной бригады, полка
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противотанковых орудий, моторизованного артиллерийского полка. 
Танковый взвод имеет 8 танков, из них 3 резервных, Рота состоит 
из четырех взводов отделения управления, Батальон имеет три роты, 
полк три батальона, танковое вооружение состоит из 37-мм пушки 
и двух пулеметов.

Вывод: Основные усилия противника 30.6.41 г. были направлены 
на обход с севера и юга Минского укрепленного района, стремясь 
выйти своим центром на р. Березина.

Противник переодевается в красноармейскую форму с целью про
никновения в штабы и тылы воинских соединений. Отмечены случая 
использования наших самолетов для действий против частей Красной 
Армии.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-майор Климовских

Начальник Разведывательного отдела штаба Западного фронта
полковник Блохин

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 5. Л. ч. 57-60. Машинописная копия.

Н5 80
СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙКОМА К П ( б ) Б  
В.  И.  АНИСИМОВА
О ПОЛОЖЕНИИ НА ПИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Не позднее 30 июня 1941 г.

Лунинец. Брест-Литовской железной дороги.
У аппарата секретарь райкома партии, член правительства БССР 

Анисимов.
Докладываю некоторые данные о положении у нас для доклада 

правительству Союза о положении дел на пинском направлении.
Сейчас от Дрогичино до Лунинца и далее на восток до Житко- 

вичей сопротивление противнику оказывают отдельные части, а не 
какая-то организованная армия. Штаб 4-й армии после бомбардиров
ки его в Кобрине до сих пор не собран, и отдельные части штаба 
ищут друг друга. Место пребывания командующего армией генерал- 
майора Коробкова до сих пор неизвестно, никто не руководит рас
становкой с и л , в результате чего на участке железной дороги Ба
рановичи - Лунинец наших войск нет. Лунинец с севера не прикрыт, 
и немцы, сейчас проходящие по шоссе от Баранович на Слуцк, могут 
беспрепятственно прийти в Лунинец, что может создать мешок для 
всего пинского направления. В самом Лунинце гарнизона почти нет. 
Проведенная в нашем районе мобилизация людей и коней эффекта не
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дала. Люди скитаются без цели, нет вооружения и нарядов на от
правку людей. В городе полно командиров и красноармейцев из Бре
ста, Кобрина, не знающих, что им делать, беспрерывно продвигаю
щихся на машинах на восток без всякой команды, так как никакого 
старшего войскового командира, который мог бы комбинировать дей
ствия войск, нет.

Прибывший вчера в Лунинец генерал-майор артиллерии Дмитриев, 
находившийся по этого в отпуске, сам, видимо, не эная обстановки 
и не эная о существовании штаба армии, никаких указаний не дал. 
Сегодня отправился в Пинск в поисках штаба.

В Пинске в панике подорвали артсклады и нефтебазы и объявили, 
что их бомбами подорвали, а начальник гарнизона и обком партии 
сбежали к наы в Лунинец, а потом, разобравшись, что это была 
просто паника, вернулись в Пинск, но боеприпасы, горючее пропа
ли, и дискредитировали себя в глазах населения.

Шлют самолеты в разобранном виде, а собрать их негде. Их бу
дем возвращать обратно.

Эти факты подрывают доверие населения. Нам показывают какую- 
то необъяснимую расхлябанность. Все требуют не медленных мер, 
назначения командующего, создания штаба, значительного усиления 
вооруженных сил, усиления истребительной авиации, т. к. сейчас 
бомбардировщики немцев чувствуют себя безнаказанно.

Известия ЦК КПСС- 1990. №  6. С. 216.

Ш 61
ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА fß 5 
КОМАНДОВАНИЯ 9 -Й  ПЕХОТНОЙ АРМИИ ВЕРМАХТА 
О ЗАВЕРШЕНИИ ОКРУЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА 
В РАЙОНЕ СЛОНИЫ-ГРОДНО-БЕЛОСТОК-ПОРОЗОВО

Главное командование 9-й армией
30 июня 1941 г.
Оперативный отдел, № 3360/41, секр.

Оперативный приказ В* 5
о завершении окружения

1. Сражение с окруженными силами противника в районе Слоним- 
Гродно-Белосток-Порозово подходит к завершению.

2. 3-я танковая группа после прорыва к Минску преграждает 
линию Субботники северо-западнее Лиды-Богданов-Воложин-Раков- 
Минск-Синито в 15 км юго-восточнее Минска-Смолевичи.

4-я армия после овладения Волковыском атакует окруженного 
противника с юга и юго-востока.
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16-я армия преследует противника непрерывным давлением на 
него на участке р. Нерис и Вилькомирца.

VIIl-й военно-воздушный корпус 29.6.1941 г. перебазировал 
свои основные силы в район Вильно и восточнее.

Стоит вопрос об уничтожении окруженного западнее Минска про
тивника, с одной стороны, взаимодействием 4 и 9-й армий, с дру
гой стороны, 2 и 3-й танковых групп путем сужения кольца окруже
ния со всех сторон, в то время как танковые группы преграждают 
противнику пути отступления на восток, 4 и 9-я армии выдвинутыми 
вперед эшелонированными танковыми группами загоняют его в [. . . ] 
болото.

Н А Р  Б. Александрийская пленка. Микрофильм №  157.

И? 8 2

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛ ЬЕОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 19

На 08 ч 00 мин
1 июля 1941 г.

В течение ночи продолжались бои на мурманском, двинском, 
бобруйском и луцком направлениях. На остальных направлениях 
и участках фронта происходили ночные поиски разведчиков и пере
стрелка .

1. Войска Северного фронта на всех направлениях, кроме мур
манского, продолжают прочно удерживать госграницу, не допуская 
просачивания отдельных мелких групп противника.

На мурманском направлении 95 сп (14 сд) с упорными боями от
ходит на рубеж Большая Западная

(Лица. 2 , Части Северо-Западного фронта вели бои за рубеж 
р. Западная Двина, противодействуя наступлению танковых частей 
противника.

8-я армия ведет оборонительные бои на фронте Рига, Якобштадт. 
181 и 183 сд выдвигались в район Мадона.

Части 21 мк вели бои с пехотой и танками противника на фрон
те Прейли, Дунски (40 км юго-зап. Режица). Противник продолжает 
переправу пехоты и танков в районах Якобштадт и Двинск. Данных
о боевых действиях и положении частей 11-й армии за ночь не по
ступало. Продолжаются работы по приведению в боевую готовность 
Себежского, Псковского и Островского укрепленных районов.

ВВС Северо-Западного фронта и 1 ак Главного Командова
ния действовали по войскам противника, наступающим на двинском
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направлении, атакуя их на переправах и северноы берегу р. Запад
ная Двина. Штаб СЗФ-Псков.

3. Западный фронт. В течение ночи войска фронта совершали 
отход на рубеж Стахов, Червень и вели упорные бои в районе Бо
бруйск.

13-я армия. Данных о боевых действиях и группировке войск ар
мии за ночь не поступало.

4 - я  армия. Части армии вели упорные бои с мотомехчастями 
противника, которые неоднократно пытались форсировать р. Бере
зина южнее Бобруйска. К исходу 30.6 до 100 танков противника 
переправились через р. Березина и перешли в наступление в на
правлении Рогачева. Бой с танками продолжается на восточном бе
регу р. Березина.

Данных о положении частей 3-й и 10-й армий в течение ночи не 
поступало.

ВВС фронта в течение 30.6 атаковали танковые части противни
ка на переправах через р. Березина у Бобруйска и вели воздушные 
бои. Сбито 19 самолетов противника. Потеряно 12 самолетов.

4. Юго-Западный фронт. Штафронта - Проскуров.
К исходу 30. б войска фронта продолжали вести упорные бои 

с мотомехчастями противника и его пехотой, успешно противодей
ствуя всем попыткам танковых частей противника прорваться на 
направлении Ровно.

5-я армия ведет бои на рубеже р. Стоход, р. Стырь, производя 
частичную перегруппировку войск.

15 ск (45, 62 сд) обороняется в прежней полосе.
47
31 ск (193, 200 сд) , сменив части 27 ск и 131 мд, занял для 

обороны рубеж по р. Стырь на участке Со- I куль, (иск.) Луцк.
27 ск (135 сд) и 131 мд (9 мк) выведены в район Киверцы. По

ложение 124 сд (27 ск) не выяснено.
215 мд (19 мк) и 9 мк ведут бои на участке ст. Зверцы, Клы- 

вань. К исходу 30.6 противник несколько потеснил части 9 мк на 
север.

22 мк вышел в район Карпиловка.
19 мк ведет бой на фронте Горынгруд, Михаиловцы, отбивая ата

ки танковых частей противника.
5 мк (2 мсп) удерживает наступление танков противника на ру

беже Вельбовна, Мендэыжеч.
6-я армия продолжает отход на новый оборонительный рубеж.
3 6 ск обороняется на рубеже Горы Кременеикие. Положение его 

частей уточняется. 14 кд продолжает удерживать район Кременец.
37 ск занимает рубеж Новый Почаев, Подгорце. Перед фронтом 

корпуса противник не проявлял активности.
Положение остальных частей армии выясняется.
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26-я армия продолжала отход на новый оборонительный рубеж. 
Данных о положении частей армии не поступало.

12-я армия - положение частей армии без изменений.
Резервы фронта: 15 мк сосредоточился в районе Бялы, Камень;

8 мк (без 34 тд) сосредоточился в районе Езерна и сев.-вост. ее.
5. Части Южного фронта прочно удерживают госграницу по 

р. Прут, р. Дунай. В течение ночи крупных боевых столкновений на 
фронте не было.

Противник группирует значительные силы пехоты и танков в рай
оне Стефанешти. В боях на южном берегу Дуная у Киятки дополни
тельно взято в плен 90 румын и захвачено 7 орудий, 5 96 винтовок, 
2400 гранат.

6. ВВС Главного Командования в течение 30.6 произвели 301 са
молето-вылет против танковых моторизованных войск противни
ка в районах Екабпилса, Ливаней, Плещениц, Борисова, Бобруйска 
и Ровно. Результаты выясняется. Одновременно наша авиация дей
ствовала по аэродромам Вильно и Ошмяны.

7. Военно-Морской Флот.
Корабли Северного флота в Мотовском заливе оказывали огневую 

поддержку нашим частям Северного фронта.
Авиация КБФ в составе 70 самолетов ДБ-3 бомбардировала круп

ные танковые соединения противника в районе Двинска.
Авиация ЧФ 30.б четыре раза бомбардировала Тульчу.

Н а ч а л ь н и к  Г е н е р а л ь н о г о  ш т аба К р а с н о й  А р м и и
г е н е р а л  а р м и и  ЖУКОВ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 47-48.

Н? 8 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДНИХ ТАНКОВ Т -3 4  
НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

№  ICC
1 июля 1941 г. Москва, Кремль

ГКО постановляет:
1. Обязать Наркома Судпрома т. Носенко:
а) Немедленно приступить на заводе «Красное Сормово» к про

изводству средних танков Т-34. Выпуск начать с 1/VIII-1941 г.;
б) Немедленно приступить на Кумлебякском заводе к производ

ству бронелистов для Т-34;
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Производство бронелистов заводу «Красное Сормово» начать 
С 1.VIII - 1941 г.

2. Обязать Наркомередмаш - т . Малышева немедленно приступить 
в цехе авиамоторов Горьковского автозавода к производству авиа
моторов М-17. Выпуск авиамоторов М-17 начать с 1 / Х - 1941 г.

3. Разрешить Наркомсудпрому устанавливать на танках Т-34 
авиамоторы М-17.

4. Обязать Наркомсредмаш - т . Малышева к 10 августа сего года 
закончить испытание мотора М-17 работой на газойлире. При поло
жительных результатах перевести работу мотора на газойль.

5. Обязать Наркомчермет - т . Тевосяна обеспечить бесперебойную 
подачу слитков броневой стали с Выксунского завода Куылебякскому 
заводу НКСП в количествах, обеспечивающих выполнение программы 
по броне.

6. Установить, что во всех расчетах о производстве танков, 
авиамоторов и брони исходить из программы выпуска танков Г-34 
в 1941 г. 700—750 шт., в 1942 г. - 3000 танков.

7. Привлечь к производству танков Т-34 и авиамоторов М-17 за
воды Горького и области: «Двигатель революции» НКТМ, Выксунский 
завод «ДРА» НК станкостроения, Муромский паровозоремонтный завод 
НКПС «Гудок Октября» НКОМ, завод им. Свердлова НКГП РСФСР и за
вод «Красный Октябрь» НСП.

Т .  Малышеву установить объем кооперации по производству тан
ков и моторов по этим заводам.

8. Обязать Наркомстанкостроенич - т . Ефремова отгрузить Горь
ковскому автозаводу длч производства авиамоторов М-17 металлоре
жущих станков по спецификации Наркомсредмаша - в июле - 300 станков 
и в августе - 200 станков. Отгрузки произвести впереди других по
требителей.

9. Обязать секретаря Горьковского обкома ВКП(б) т. Родионова 
оказывать всемерную поыошь выполнению настоящего постановления.

10. Командировать в г. Горький тт. Малышева и Носенко для вы
полнения настоящего постановления.

11. Поручить т. Малышеву в пятидневный срок представить на 
утверждение помесячный график выпуска танков на заводе «Красное 
Сормово» и авиамоторов на заводе ГАЗ.

12. Предоставить т. Малышеву право давать всем предприятиям 
и учреждениям обязательные для них распоряжения по выполнению 
настоящего постановления.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин

Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постановляет (1941—1945). 
Цифры, документы. М., 2002. С. 495-497.
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ОТ 3 4  
ОТЧЕТ
КОМАНДИРА 1 1 -Г О  МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА 
КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА МОСТОВБНКО 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ КОРПУСА В ПЕРИОД С 2 2  ИЮНЯ 
ПО I  ИЮЛЯ 1 9 4 1  Г ,

Копия.
Секретно.
Экз ,№

ДОКЛАД
О боевых действиях 11 МК.

1. На 22.0 6.41 года наличие боевых и транспортных машин в ча
стях МК составляло (цифры даю на память): КВ-3, Т-34-24, Т-2 6-
24 2, огнеметных-18, БТ-2, 5-44. В таком составе МК представлял
собой танковую бригаду с разделенной матчастью между 3-х диви
зий. А отнюдь не МК.

Танки Т-2 6 и БТ были получены на укомплектование из других 
частей с небольшим запасом мото-часов, с большим износом ходовой 
части, особенно Б Т . Потребность подготовки в кратчайший срок, 
экипажей обеспечено было 13-17%. Мехводителей и командиров танков 
вынудило максимально использовать танки для учебно-боевой подго“ 
товки. Таким образом значительное количество танков составляла 
учебрно-боевой парк (потребность подготовки 20 ТБ, плюс учебные 
подразделения, готовящие полностью штатную потребность мехводи
телей и командиров танков). В день выступления 22.6.41 г. (часть 
машин 10-15%) были не исправны и в поход не были взяты. Считаю, 
что около 20 танков всех марок приняли участие в бою 22.6.41 г. 
бронемашины было около 60, мотоциклетов 12 0 (без вооружения), 
транспортных машин бьшо около 600. Особенно остро обстоял вопрос 
с обеспеченностью тракторами, не давших возможность поднять даже 
имевшиеся орудия и производить эвакуацию подбитых танков. Нали
чие спецмашин, особенно раций (в штакоре была 1-5 АК), мастер
скими и цистернами было ничтожно (единицы) и ни в коем случае не 
обеспечивало управление, ремонт и снабжение. Вместо автоцистерн 
были использованы бочки под горючее, которых так же было огра
ниченное количество. Отсутствие организованных станций снабже
ния с первого дня войны, привело к посылке разыскивать горючее 
на большие расстояния на нефте-базы, аэродромы и другие пункты. 
Такая система подвоза потребовала большого расхода автомашин, 
потери времени. Посланные машины уничтожались авиацией против
ника и часть с первого же дня испытывала недостатки горючим. 
Такое же положение было и с другими видами снабжения. С начала
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бомбардировки немецкой авиацией города Волковыск, Гродно, Сокол
ка, Штаб МК, связи со штабом 3 армии и округом не имел. 2 9 ТД 
было поднята по тревоге штабом 3 армии, а 33 ТД и 204 МСД были 
подняты мною и согласно плана прикрытия части выступили в рай
оны: карта 1:200000 29 ТД-Барановичи, Беланы, Бакуны, Гибуличе 
(все пункты ю-з. Гродно). Один стрелковый батальон выделен рас
поряжение командарма лес 5 клм. вост. Гродно для борьбы с ави
адесантом 33 ТД - Сашкевце, Цымане, Красняны, Подлипки, Кужни- 
ца. 204 МД-Сухыена, Смолянка, Яскевиче, Колпаки. Мотоциклетный 
полк (3 р о т ы - 40 мотоциклов) лес 4 клм.с.в. Кужница. Штакор-лес
3 клм.зап. Индура, с 9.00 22.6.41г. в связи с тем, что части 
корпуса не были полностью обеспечены матчастью и вооружением, 
до 50% личного состава в поход не были взяты, а были оставлены 
в районах прежней дислокации по указаниям командирам дивизии, 
имея в виду по мере их укомплектования матчастью и вооружением 
направлять на укомплектование частей. Оставшийся состав впослед
ствии частью был отведен в тыл, а частью был вооружен и исполь
зован для борьбы с авиадесантами пр-ка и для обороны отдельных 
пунктов и рубежей к вост. от Гродно и в районе Волковыск. Рас
поряжением 3 армии и штаба Округа. Штакор и дивизии топографи
ческих карт не имели, несмотря на неоднократные запросы Штаба
3 армии и штаба Округа.

2. В период боевых действий частям IIMK ставили командармом
3 следующие задачи: а) Наступление с целью уничтожения против
ника; б) подвижная оборона по рубежам. Эти задачи частями II МК 
были выполнены и боевые действия командармом 3 были оценены, как 
правильные. По существу командарма 3 был боеспособным и управля
емым соединением только II МК, который до исхода 26.6.41г. сдер
живал противника на фронте: Гродно, Кужница, Соколка, в то время 
как противник занимал Минск, Слуцк.

3. Командармом 3-22.б.41г. корпусу была поставлена задач 
уничтожить наступающего противника, прикрыт отход стрелковых ча
стей и выйти на рубеж Сопоцкин, Липск и далее по реке Бебрза до 
Штабин. Части 4 СК прикрывающие границу и пограничные части не- 
задерживая наступающего противника быстро откатывались. Всю тя
жесть боев приняли на себя 29 и 33 ТД, как ранее сосредоточив
шееся и вступившие в бой. 204 МД, дислоцированные в радиусе 20- 
30 клм. от г. Волковывск, при отсутствии машин смогла к 14.00
22.6.41. перебросить в район сосредоточения только штаб дивизии 
с дивизионными частями и один стрелковый батальон. Последующая 
переброска происходила комбинированным маршем, при больших по
терях от авиации пр-ка и задержки сроков прибытия. Во исполнение 
приказа командарма 3 части получили задачу на 22.6.41 г. унич
тожить наступающего противника и выйти на фронт. 2 9 ТД - Сапац- 
кин - Липск, 33 ТД-Липск исключительно Штабин. К исходу 22 части
2 9 ТД вели бои с перешедшим к обороне пр-ком не фронте Перстунь,
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Галинка, Раковче и 33 ТД в районе Новы-Двор, Сидра. КП Штакора 
Зарубиче Роща. Пр-к атакованный танковыми дивизиями приостано
вил наступление и перешел к обороне, используя населенные пун
кты и реки. Танковые части встретились с организованной сильной 
ПТО, артиллерией и атакующей с воздуха авиацией и несли большие 
потери. Мотострелковые полки, не имея автомашин, передвигались 
пешком и естественно отставали от танков. Танки пр-ка пытавшие
ся атаковать наши танки были полбиты, а оставшиеся держались за 
обороняющейся пехотой. По плану прикрытия II МК должен был дей
ствовать с II САД, но посланный делегат штакора в штаб II САД 
доложил, что самолеты уничтожены пр-ком.

За все время боевых действий МК в воздухе не было ни од
ного нашего самолета и авиация пр-ка действовала безнаказан
но, расстреливая и сжигая буквально отдельные машины, 23.6.41 г, 
части корпуса вели бои: 2 9 ТД вела бой на рубеже Перстунь,
Галынка, Ракочев, под давлением наступающего пр-ка и обхода 
с сев. на Гродно с 16.00 23.6.41 г.отошла на фронт Фалиш (5 клм. 
зап. Гродно на реке) Королин 204 МД (до 3-х б-нов) наступила на 
Новы-Двор. 33 ТД наступила на Даброво, выбила пр-ка и заняла До- 
брово.

23.6.41 г. приказом командарма 3 II МК должен отойти и за
нять для обороны р. Свислоч. Стрелковые части уже отошли на этот 
рубеж и восточнее. Командующим 3 армии был непосредственно пере
дан приказ об отходе командиру 29 ТД и дивизия начала отход, чем 
создавала угрозу выхода пр-ка в тыл 204 МД и 33 ТД. Получив до
несение об отходе 2 9 ТД от Пом. По техчасти, подполковника Божко 
(случайно натолкнувшегося на отходящий танковый полк 29 ТД майо
ра Черяпкина) я задержал отход полка и приказал занять снова Фо- 
лиш. Эту задачу тов. Черяпкин выполнил, выбил пр-ка, нанеся ему 
большие потери. Потери танкового полка были до 25 танков. При
казал командиру 29 ТД занять снова рубеж обороны Фолиш, Королин 
(по реке, без карты названия не помню). По моему предположению, 
командующий 3 армии, свой приказ об отходу отменил, и части кор
пуса удерживали занимаемый рубеж.

2 4.6.41 г. части корпуса продолжали вести бой с наступающим 
пр-ком. К исходу дня 24.6.41г. пр-ник занял Гродно, стал продви
гаться на юг и выходить в тыл 2 9 ТД. Мною было приказано отве
сти 2 9 ТД (осталось в дивизии около 60 танков, из них: Т-34-10, 
остальные Т-2 6) на рубеже Гурница, Полотково отходит на Кужница, 
мой КП - лес 6 клм. сев. Киндура.

25.6.41 г. с утра подвижная группа в составе 6 МК и КК долж
на была наступать на Сокулка, Доброва, Липск с задачей ударом 
в тыл гродненской группировке задержать ее продвижение на восток 
и уничтожать. 4 ТД наступала на правом фланге 6 МК из районе Ин
дура на Кужница, Новы-Двор. II МК приказано, с выходом 6 МК на 
фронт Новы-Двор, Доброво во взаимодействии с ним, наступать на
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Сапоцкин. В течение ночи с 24 на 25.6.41 г, дивизии бьоти пере
группированы и заняли исходные районы для наступления.

2 9 ТД - Сухмена, Колпаки, Конпу, Циувка.
204 МД - Пометково, Комионка, Новик.
33 ТД - распоряжением к-ра подвижной группы, генерал-лейтенан- 

та Болдина, была подчинена командиру МК
Наступлением 6 МК успеха не имело. 4 ТД продвинулась до Куж

ница и  стала отходить. 2 9 ТД и 204 МД с утра 2 5.6.41г. сдержи
вали наступление пр-ка из района Гродно, Коробчице и Струнка. 
Попытки пр-ка форсировать р.Неман в районе Мигово, Коматово были 
отбиты. Особенно усиленная бомбардировка производилась этот день 
авиащией и уцелевшие от предыдущих дней, тылы были уничтожены. 
Ни одна машина не могла показаться на открытом месте, не будучи 
уничтожена. Расположения частей так же подверглись беспрерыв
ным бомбардировкам и обстрелу авиации. Индура, Кужница, Сокол
ка, Радзевичи, Радзевичи, Зарубичи, Новоселки, Новик и др. на
селенные пункты были подожжены и горели. КП в лесу в течение 24 
и 25.6.41 г. бомбился и обстреливался в течение 6-8 часов еже
дневно. Была попытка зажечь лес термитовыми бомбами, возникшие 
пожары были потушены. Командармом 3 были мне подчинены остат
ки (отряды) 85 и 5 6 СД. Это по существу были все силы 3 армии, 
не считая СК в районе Лида. Отряд 56 сд я выслал в направление 
Путке с задачей задержать наступление пр-ка из района Струнка 
и отряду 85 занять для обороны зап.берег р. Неман от устья реки 
Свислоч до Ковальцы, Жукевичи и не допустить форсирование и вы
ход в тыл частям корпуса. Мой резерв одна мотоциклетная рота 
(пешие) в районе КП.КП-лес 6 клм. сев.Индура.

С 25.6.41 г. связи с штабом 3 не имел. Командарм 3-25.6.41 г. 
выехал через Клунко на вост. В течение дня 2 6.6.41г. части кор
пуса обороняли занимаемый рубеж. Согласно приказа командарма
3 от 25.6.41 г. корпус в ночь с 26 на 27 отходил на р.Свислоч 
и далее на р.Рось и Шара. В связи с угрозой пр-ка в захвате 
моста в Лудно распоряжением командарма 3 один стрелковый бата
льон 8 5 сд был послан для обороны моста в Лунно и два батальо
на через Лунно для занятия рубежа р. Котра Дальнейшие действия 
этих батальонов не известны. После выделения двух батальонов из 
204 МД и больших потерь в предыдущих боях дивизия нащитывала 
неполных два батальона. В ночь с 2 6 на 27 части корпуса отош
ли и в течение 27 занимали оборону по р.Неман от Лунно по устью 
р. Свислочь и по р . Свислоч до Баличи. Попытки пр-ка захватить 
мост у Луно мотоциклистами и танками была отбита с большими по
терями для противника и мост был взорван. В течение ночи пр-ку 
удалось переправиться отдельными партиями в район Маневичи и за
нять перелески на южн.берегу р.Неман. Эти переправившиеся партии 
были уничтожены. К моменту отхода на р. Свислочь части корпу
са представляли собой следующее : 2 9 Т Д - н е  более 350-400 чел.,
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25 танков и 15 бронемашин. 33 Т Д - н е  более 350-400 чел., 25 тан
ков и 15 бронемашин. 33 ТД-отошла на р.Рось в составе 153 чел., 
без боевой матчсти. 204 МД - до 2-х неполных батальонов в пешем 
строю, 5 танков и 5 бронемашин. По докладам командиров дивизий 
в строю остались: командиров танковых полков - 1, начальник шта
ба - 0, командиров МСП - 2. Такие же большие потери и среди осталь
ного комначсостава. В ночь с 27 на 2 8 части корпуса отошли и за
нимали оборону по реае Неман и Рось на фронте 204 МД^Перекон 
(12 клм. южн. Рожанка, мосты. 29 Т Д - м о й  резерв в районе леса
3 клм. ю. з Подворна. Ввиду малочисленного состава частей и ши
рокого фронта обороны, оборона была организована отрядами на от
дельных направлениях. Главным образом занимались для обороны до
роги, места паромов и удобных для форсирования участки. Наиболь
ший нажим противника был на переправах через р. Неман и особенно 
у м.Мосты. Пр-к вел беспрерывные налеты авиацией и интенсивный 
артиллерийский и минометный огонь. Все его атаки были отбиты. 
По непонятным для меня причинам мост у м.Мосты не был взорван. 
ВВ у меня не было. Оборона моста была вынесена на сев.берег 
р. Неман. Часов в 18.00 28.6.41 г. пр-к, усилив свои части к пе
реправе у м. Мосты пехотой, танками и артиллерией, перешел в на
ступление, прорвал предмостную оборону и подошел к мосту. Мост 
несколько раз захватывался и снова отбивался штыковой атакой на
ших частей с стрельбой картечью. До стрелкового батальона, за
нимавших оборону, частью отошли по мосту, а частью переправились 
вплавь через Неман. Вой за мост продолжался в течение ночи и пр- 
ка не допускали переправиться на южный берег. Удержание моста 
у м. Мосты я придавал большое значение, так как пр-к овладев им, 
смог бы по шоссе выдвинуться в Волковыск в тыл отходящим частям
3 и 10 армий. Приказания об удержании моста до отхода частей
10 армии мною было дона командиру 204 МД и было им выполнено но,
не смотря на большие потери. Попытка 7 6 м/м орудиями прямой на
водкой подбить фермы, успеха не имела, в ВВ, как я уже сказал 
не было. Бои на рубеже р. Неман и Россь значительно ослабили 
в личном составе и материальной части и без того не многочис
ленные остатки дивизий. На путях отхода частей встречались много 
ручьев и рек, мосты, как правило, были уничтожены. Отсутствие 
в частях переправочных средств требовала большой затраты времени 
на заготовку материалов для устройства переправ и постройку мо
стов. Пантонно-мостовые и инженерные батальоны имели необученый 
состав, без инженерного имущества и в поход не были взяты. Все 
переправы делались самими частями.

В ночь с 28 на 29.6.41г. был отдан приказ на отход на ру
беж р. Шара, выход производился по дорогам, забитыми, сожженными 
и подбитыми боевыми и транспортными машинами, под артиллерий
ским обстрелом и бомбежкой авиации, в узком дефиле южн.Ново
селки (южн.берег р.Неман). Южнее до м. Зельво никаких переправ
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через р. Зельвянка и болотистую долину не было. Фашистские части 
занимали отдельные пункты и леса на южном берегу р. Неман в рай
оне ф. Новина. Новоселки, Корали, Синевичи, Черлонка, переправы 
на р.Шара у д.Шара и Бел.Воля, одновременно немецкими отряда
ми было занято дефиле между реками Зельсянка и Шара (Голын- 
ка, Деречин, Ланцквичи и др.) К нашему стыду следует сказать, 
что мы даже, высший комсостав, своего театра не знали и не ис
пользовали его особенности. На р.Зельвянка к сев. От шоссе нет 
ни одной переправы, долина реки болотистая, ширина доходит до
6-8 клм.Р.Шара сев.Слоним имеет всего две переправы: у д. Шара 
и д. Вел. Воля, немцы это отлично учли и заняв переправы на 
р.Зельвянка у м.Зельва и по р.Шара отрезали путь отхода наших 
частей. Если еще пехота могла по болотам и вплавь перебраться, 
то о переходе машин нечего было и говорить. Кроме того выброской 
довольно-сильных отрядов пехоты с ганками с юга на Деречин, пр-к 
занял сильный оборонительный рубеж фронтом на сев.эап. К этому 
следует добавить действия авиации пр-ка с воздуха.

Было два направления для отхода:
1. Форсировать р. Шара на участке р.Шара и Вел.Воля с после

дующим движением через лесисто-болотистый район на восток;
2. Двигаться через р. Шара.
Я решил форсировать р. Шара.
Мосты у д. Шара и Вел. Воля были взорваны и оборонялись 

пр-ком. Попытка форсировать р. Шара в районе д.Шара в течение
2 9.6.41 г. дня успеха не имела потери были до 50% оставшихся 
бойцов и командиров. Артиллерии не было, а оставшиеся орудия, 
снарядов не имели (снаряжения в течение всего времени не было. 
Собирали брошенные, или не взорвавшиеся при бомбежке авиацией, 
снаряды, патроны).

Форсирование р. Шара у д.Вел.Воля удалось. Сложность была 
в наводке моста, который бы позволил переправить оставшуюся мат- 
часть. Ширина реки до 60 м. Переправочных штатных средств нет, 
нет пил, топоров, скоб и др.имущества. Нет специалистов понтоне
ров и сапер. Работу производили бойцы и командиры, не прекращая 
работу при налете авиации и обстреле артиллерий пр-ка. Работой 
руководил корпусной инженер-майор Клыков. К 23.00 29.6.41 г. 
мост был наведен, позволявший переправить пехоту и колесные ма
шины. Боевые машины мост не выдерживал и попытка переправить тан
ки, привели к порче моста и затоплению танка и бронемашины. Два 
Т-34 удалось переправить в брод, но в Новогрудок пришлось унич
тожить из-за отсутствия горючего. Остальные боевые машины были 
подорваны, а частью сожжены авиацией пр-ка, производившей бом
бежку днем и ночью. По наведенной переправе удалось переправить 
остатки частей корпуса и 85 сд. Переправа под утро производилась 
при бомбежке авиации и под обстрелом подошедших танков и броне 
машин пр-ка к переправе с запада. К исходу дня 30.6.41 г. части
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вышли в лес южн.Венэовец. состояние бойцов и командиров после 
непрерывных боев и переходов в течение 9 суток, без регулярного 
питания, частью не вооруженного или без боеприпасов, было тяже
лое. При остановках на марше все падали и немедленно засыпали. 
Питание доставали путем реквизиции, главным образом, мясо, моло
ко, хлеба не было.

Варил каждый себе пищу в котелке или шлеме. Командирами 
дивизии остатки дивизии были направлены для отхода. 2 9 Т под 
командой К-ра МОП майора Храброго на Столбцы, Могильно. 33 ТД 
на Барановичи, Тимковичи. 204 МД под командой К-ра МСП пол
ковника СИДЕНКО на Столбцы, Могильно. Остатки штабов дивизии 
и штакора отходили на Новогрудок, Столбцы, Могильно. Не имея 
связи и не зная обстановки, я  предполагал, что рубеж УР-ов 
занимают наши части, а выйти из окружения пр-ка к своим ча
стям лучше будет отдельными отрядами в этом меня убедили по
следующие события.

И з Новогрудок 1.7.41 г. в 16.00 я выслал Начштакора полковни
ка Мухина. Н-ка 3-го отдела батальонного комиссара ИВАНОВА и пом. 
Н-ка 1-го отдела капитана БУГОРЬКОВА с охраной в МИНСК в штабе 
фронта с целью ознакомиться с обстановкой и получить дальнейшее 
указание. В район Новогрудок подошли немецкие части. В ночь с 1 
но 2.7 я с своим отрядом выступил из Новогрудок на Кареличи, 
Турец, (нрзб), Столбцы. В Кареличи ночью встретил генерал-майо- 
ра Болдина, который на Т-34 с штабом двигался на Столбцы. Пр-к 
прочно занимал Туре, Мир и р.Уша. Попытка 2.7.41 г. пробиться 
у Плонечка, Бол, Жуховчи, Будзевичи не удалась. Потерял в бою 
К-ра 2 9 ТД и его заместителя по полит.части, Н-ка 1-го отдела 
штакора, НИС-33 ТД, Зам. Н-ка 3-го отд.. Нач. 3-го отдела, Н-ка 
связи 29 ТД и д. Я решил с целью сохранения кадров для будущих 
боев выходит их окружения небольшими группами 5-6 человек, гр. 
такого состава сможет по лесам и болотам обойти пр-ка и выйти 
из окружения. Общее направление - Мозырь. Такими группами, на
чиная с 2.7.41 г. стали выходить из окружения. Я с группой вы
шел в районе д.Карпиловка {60 клм.с.з.Мозырь) 14.7 уверен, что 
и остальной комначсостав выйдет из окружения и будет уничтожать 
фашистскую сволочь. Мне известно, что вышедшие из окружения бой
цы и командиры корпуса оставлены в частях 21 армии. Полагаю, что 
такое же положение имеет место и в других армиях. Считаю, что 
нам придется не только задерживать наступление фашистов, но на
ступать и добивать их на их территории, поэтому кадры танкистов 
необходимо не распылять, изъять из стрелковых частей и присту
пить к формированию танков.частей, подготовка и сколоченность 
танковых частей требует специального отбора и времени. В этом 
вопросе нельзя допускать импровизацию, формированию танковых со
единений «на ходу», ибо опыт таких формирований во Франции привел 
к гибели танковых соединений.
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4. Средник расход моторесурсов на боевую машину и пройденный 
километраж по дням:

Боевая материальная часть в течение 22.6.41 г . -1.7.41 г. ра
ботала на пределе. В течение дня части вели бой, а в течение 
ночи происходили перегруппировки танков. В течение дня части 
вели бой, а в течение ночи происходили перегруппировки танков. 
Танки, как правило, прикрывали отход пехоты на следующие рубе
жи. Средний расход моточасов в сутки на танки и бронемашины 12-
16 м/ч. Наибольший расход моточасов был 22-26.641 г. на рубеже 
Гродно-Соколка, где танки по четыре раза ходили в атаку. Сред
ний пройденный километраж колесными машинами 22-23.6.41 г. - 250- 
300 клм. (204 МД) когда происходила переброска частей из района 
расквартирования на фронт.

5. Части II МК в течение 22-2 9.б.41г. вели бой с 4 9 ПД, 
427 пех. полком и танковыми частями группы генерала Гота. Наи
большее количество танков пр-ка были 4-го типа, вооруженные 
45 м/м пушкой спаренной с пулеметом. К югу от Гродно (рай
он Гибуличе) пр-к применяли средние танки небольшими группами
3-5 танков, вооруженных 7 5 м/м пушкой. В первых де атаках наших 
танков пр-к понес больше потери в танках и в последующих боях 
при появлении наших танков уходил за свою обороняющую пехоту. 
Пехота противника и имеет мощную ПТ оборону. Как правило, пехот
ный батальон имеет до 15 ПТО 4 5 м/м плюс 7 5 м/м орудия в коли
честве 3-5. Орудия располагаются на ОП в удалении 200-300 метров 
от переднего края и эшелонируются в глубину. Широко применяют
ся орудия кинжального действия. Огонь ПТО открывают при подходе 
атакующих танков к переднему краю. Помимо 45 м/м ПТО пехота, мо- 
тоииклетные и десантные части богато оснащены 37 м/м автомати
ческими пушками. Каждый десантник вооруженный автоматом, неболь
шой отряд имеет одну танкетку, 1-2 автомашины, 2-3 37 м/м пушки 
и 1-2 миномета.

Построение марша немецких колонн.
Маршрут разведывается одиночными самолетами, затем группой 

самолетов 3-4 шт. После чего выбрасывается разведка их 4-5 бро
немашин с мотоциклами с разрывом 11 /2 — 2 клм.от группы колесных 
машин, но которые посажены солдаты. К машинам, как правило, при
цеплено орудие ПТО. Отряд на колесных машинах выполняет службу 
охраны дороги, выставляя на мостах и перекрестках поты 2-3 чело
века, вооруженных автоматами. Наиболее важные пункты - до 10 че
ловек с ПТ орудием. Вдоль дороги по канаве прокладывается кабель 
диаметром около 15 м/мю при движении дорога патрулируется мото
циклистами и как правило сопровождается ниэколетаюшим самолетом. 
При малейшем подозрении ведется огонь из пулемета. Боковых за
став, как подвижных, так и неподвижных, немецкие автоколонны не 
имели. Движение ночью до 24.00 происходит без света. Около 1 часа 
движение колонн прекращается. Колонн, как правило , двигаются
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компактно. Дневное движение начинается около 5.00. наступление 
подготовляет авиация путеы бомбежки и обстрела из пулеметов. По
сле этого ведется артподготовка и обстрел из минометов в тече
ние 2-3 часов, затем двигаются танки в удалении 300 - 500 метров 
впереди пехоты. На пересеченном и лесном участке танки не уча
ствуют в атаке. Танки при атаке в глубине обороны не отрываются 
далеко от пехоты и только когда оборона начинает быстрый от
ход - вклиняются в отступающих и преследуют. Как правило, можно 
сделать вывод : Когда наша атака танков поддерживалась артогнем и 
велась с пехотой, потери танков были единичными, когда же танки 
атаковали один (район Перстунь, Голинка, Раковче, Фолиш-29 ТД) 
потери доходили до 60% . Для содействия удержанию обороны сво
ей пехоты, а так же для прикрытия отхода, пр-к широко применяет 
авиацию. Группа в 10-15, а иногда до 40 самолетов в течение 6-8 
продолжающих налеты. Действия мотоциклетных частей широко при
меняются для захвата мостов, отдельных пунктов, выход на фланги 
и тылы. Как например мотоциклисты до 50 с танками, прорвав пред
мостную оборону у Лунно и Мо=ты, лезли напролом с целью захвата 
моста и были уничтожены ПТ орудиями и картечью 76 м/м орудий.

6. Потери материальной части.
Танков Т-26 - 220, ВТ-5-40, Т-37-38-0 - 6, бронемашин - 60. Ко

лесных машин всех типов и марок- 540 шт., мотоциклов 110. Харак
терные потери для Т-34 это выход танков из состояния по причинам 
повреждения гусеницы, ведущих колес и линивцев. Из 24-20 танков 
потеряны по этим причинам, Пр-к при нашей танковой атаке сосре
доточивал огонь нескольких ПТО на один танк с последующим пере
носом огня на следующий танк. Случаев неполного пробития лобо
вой брони танка Т-34 имелось два, танки после этого еще ходили 
в атаку. 2 танка КЗ погибли в 1-й день на рубеже южнее Сапоцкин. 
Один танк опрокинулся и утонул в болоте. Второй был подбит в хо
довую часть, третий неисправный, подорван в мастерской части. 
Танки Т-26, ВТ в течение 22-25 были выведены из строя попаданием 
снарядов ПТО в танк. Танки БТ и Т-26 пробиваются ПТО и горят.
Немецкие танки пробиваются орудиями наших танков и тоже горят
Немецкие танки пробиваются орудиями наших танков использовали 
ПТО и бомбежка авиацией, которой сожжено около 6 танков. Немец
кие танки после встречи 22.6.41г. с 2 9 ТД, понеся потери около 
30 танков отошли и использовались как ПТО из-за масок и укрытии. 
Использование БА-2 0 в разведке, показала их малую проходимость, 
слабая броня и малую пригодность. Первые наши разведчики на БА-
10 от 33 ТД из Соколка в Домбров были подбиты. Броня БА - 10 вы
держивает бронебойные пули. Листы защищающие задний мост проби
ваются. Колесные машины имеют потери: растреленные и сожжены по 
дорогам около 300-350 машин, оставлено на спамах в районе Пески 
30 машин. Убыли для занятия обороны на р.Корта и не вернулись 
с людьми 204 МД 95-110 машин. Погибло на р.Шара при переправе
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40-50 шт. уничтожено при выходе из окружения 40 ыашин. Склады 
запасных АБТ имущества и ГСМ в Гродно и Волковыск сожжены авиа
цией пр-ка в течение 22-23.б.41г.

ВЫВОДЫ: Танки Т-34 требуют улучшения качества металла гу
сеницы, ведущих и направляющих колес. Качествами материала его 
непробиваемость должна равняться стойкости лобовой брони тан
ка, ибо вывод из строя ходовой части в бою мешает возможности 
дальнейшего использования танка, особенно при отсутствии доста
точного наличия запасных частей ходовой части и недостаточно
го количества тягачей, способных их эвакуировать непосредственно 
с поля боя. Качество бронемашин, особенно их брони, безусловно 
должно быть таково, чтобы обеспечивало от пробиваемости крупно
калиберного пулемета. БА-2 0, как разведывательная машина себя не 
оправдала из-за их слабой брони, плохой проходимости вне дорог 
и невозможности схода с дороги. У танков КВ, первых выпусков, 
установлены следующие недостатки: слабое главное сцепление, не
возможность чистки фильтров приема воздуха через 1 к  часа в бо
евой обстановке, поломка в движении масло проводов, заклинивание 
башни снарядом. Стойкость ходовой части выше чем у Т-34, но тоже 
требует улучшения качества метала. Подвоз горючего днем фронту 
на существующих автомашинах, при условии превосходства против
ника в воздухе, затруднителен, так как автоцистерны пробивались 
пулями пулемета с самолета и автоцистерны воспламенялись. Необ
ходимо толщина стенок цистерны способная выдерживать бронебойную 
пулю. В случае подвоза горючего днем при большом удалении баз 
снабжения и недостаточности автоцистерн были не единичны.

7. Случаев неправильного использования МК не было. Правда,
II МК скорее являлся мотомехсоединением в составе 250 танков (это 
по существу танковая бригада Т-2 6) и обычная пехота без артил
лерии. В сложившейся обстановке на фронте 3 армии II МК и в том 
составе, в котором застало его формирование, выполнил возложен
ную на его задачу. Задерживал наступление противника в течение
5 суток, нанеся ему большие потери, не допустил форсирование 
р. Неман и выдвижения на пути отхода частей 3-й, 10-й армии, по
следовательным удержанием рубежей (по р.р.Свислоч, Россь, Шара), 
обеспечил возможность нашим частям выход из окружения.

8. Мое мнение по применению мехвойск осталось без изменения, 
на основе указаний НКО маршала Советского Союза тов.ТИМОШЕНКО, 
сделанных им в заключительной речи на совещании. Опыт боев 1-го 
месяца меня в этом еще более укрепил. Но действия МК (мехгруп
пы) не должны быть изолированы от действий армий или фронта, 
должны прикрываться и поддерживаться авиацией. Без этого мех- 
соединения будут нести большие потери, остануться без горючего 
и боеприпасов. Есть опасение скорополетных выводов о громоздко
сти и не целесообразности иметь такие соединения как МК. Я счи
таю эти выводы неверными, преждевременными. Опыт войты этого не
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показал. Мне непонятно было использование 6 МК, полностью уком
плектованного новой матчастью, всем обеспеченного/ сколоченного/ 
но не дающего нужного эффекта, поэтому я не могу делать выво
да . Противник против нас применяет свои танковые корпуса и тан
ковые группы в своих обычных оперативных формах, применявшихся 
в Польше, Франции и применяет их не без успеха. Почему же нам, 
готовимшимся к разгрому противника, его преследованию и уничто
жения на р.Висла или зап., следует отказаться от крупных подвиж
ных мехсоединений? Встает вопрос о необходимости усиления нашей 
пехоты танками. Да, этот вопрос назрел и из области теоретиче
ской, ходом войны, поставлен практически. Пехоте нужно дать тан- 
ко-сопровождение, органически входящее в состав соединения. Но 
эти танки должны быть не прежней батальонной организацией в сд, 
а иметь танковую бригаду или полк, входящий в состав корпуса.

Целесообразность с этого соображения ясна и я не думаю его 
обосновывать.

Командир 11 МК 
Генерал-майор танковых войск - МОСТОВЕНКО

1 августа 1941 г.
N* 002/СС.

ВЕРНО:
Ст. пом. нач. 1-го отдела АБТУ Запфронта

Майор БОРМУТОВ.

Ц А М О  РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 83. Лл. 63-72.

И? 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННОПЛЕННЫЕ

№ 1 7 9 8 - 8 0 0 С

Москва. 1 июля 1941 г.
Секретно

Об утверждении положения о военнопленных
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о военнопленных.
2. Признать утратившим силу действующее Положение о военно

пленных, утвержденное постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от
19 марта 1931 г. № 46

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР Я . Чадаев

Секретно

213

Д л я  с а й т а  b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ НАГРАИИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ —  ИЮЛЬ 1941 Г.

Приложение к постановлению СНК СССР * 1798-800С 
от 1 июля 1941 г. 

Положение о военнопленных
I . Общие положения

1. Военнопленными признаются:
а) лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, 

находящихся в состоянии войны с СССР, захваченные при военных 
действиях, а также граждане этих государств, интернированные на 
территории СССР;

б) лица входящие в состав вооруженных отрядов, не принад
лежащих к вооруженным силам противника, если они открыто носят 
оружие;

в) гражданские лица, сопровождающие с соответствующего разре
шения армию и флот неприятеля, как-то корреспонденты, поставщики 
и другие лица, захваченные при военных действиях.

2. Воспрещается
а) оскорблять военнопленных и жестоко обращаться с ними;
б) применять к военнопленным меры понуждения и угрозы [в] це

лях получения от них сведений о положении их страны в военном 
и иных отношениях.

в) отбирать находящиеся при военнопленных обмундирование, бе
лье, обувь и другие предметы личного обихода, а также личные до
кументы и знаки отличия.

Ценные веши и деньги могут быть взяты у военнопленных на хра
нение под официальные квитанции уполномоченных на то лиц.

3. Инструкции и правила, издаваемые НКВД СССР в развитие на
стоящего Положения, вывешиваются в местах, где они могут быть 
прочитаны всеми военнопленными. Эти инструкции и правила, а так
же приказы и распоряжения, относящиеся к военнопленным, объявля
ются им на русском и на знакомых им языках.

II. Эвакуация военнопленных
4. Военнопленные после взятия их в плен должны быть немедлен

но направлены в лагеря для военнопленных.
Б. При взятии в плен производится по поручению командования 

части или соединения регистрация военнопленных
При регистрации каждый военнопленный обязан назвать свою дей

ствительную фамилию, имя, отчество, возраст, место происхождения 
и матрикулярный номер.1

Данные сведения передаются одновременно с военнопленными 
в пункты их дальнейшего следования.

1 Матрикулярный номер — списочный номер, номер по списку.
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6. Раненые или больные военнопленные, нуждающиеся в медицин
ской помоши или госпитализации, должны быть немедленно направле
ны командирами частей в ближайшие госпитали.

Военнопленные после выздоровления передаются администрацией 
госпиталя в лагеря для военнопленных.

7. Содержание военнопленных (питание, санитарное, медицинское 
и другое обслуживание) производится:

а) до момента поступления военнопленных в приемные пункты ла
герей для военнопленных - распоряжением командования армией:

6} в дальнейшем - распоряжением органов НКВД СССР.

III. Условия содержания военнопленных 
и их правовое положение

8. Приемные пункты лагерей для военнопленных развертываются 
в армейском тылу по указанию командования армии, а лагеря ор
ганизуются вне зоны военных действий распоряжением НКВД СССР по 
согласованию с Наркомобороны.

9. Военнопленные обеспечиваются жилыми помещениями, бельем 
одеждой, обувью, продовольствием и другими предметами первой не
обходимости а также денежным довольствием по нормам, установлен
ным Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интерниро
ванных .

Список предметов и продуктов снабжения военнопленных с указа
нием норм выдачи их вывешивается на видном месте в бараках, го
спиталях и других помещениях, где размещены военнопленные.

Получение военнопленными продовольственной и иной помоши со 
стороны не должно вызывать уменьшения видов довольствия, получа
емого ими за счет государства.

10. Военнопленные офицеры и другие приравненные к ним лица, 
размещаются отдельно от других военнопленных и  обеспечивают
ся жилыми помещениями, одеждой, бельем, обувью, продовольствием 
и другими предметами первой необходимости, а также денежным до
вольствием по установленным нормам.

11. Военнопленным разрешается носить их форменную одежду 
и знаки различия и отличия. Ношение и хранение военнопленными 
оружия воспрещается.

12. Военнопленные в медико-санитарном отношении обслуживаются 
на одинаковых основаниях с военнослужащими Красной Армии.

Для санитарно-медицинского обслуживания военнопленных, поми
мо штатного состава лагерей, возможно привлечение лиц медсостава 
неприятельской армии из числа военнопленных.

13. Военнопленным предоставляется право
а) при первой возможности сообщить на родину о своем нахож

дении в плену, приобретать за свой счет продукты, одежду, белье, 
обувь и  другие предметы личного обихода и первой необходимости,
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в) беспошлинно/ безлицензионно и без уплаты акциза получать 
с ролины и из нейтральных стран посылки с продовольственными 
продуктами, одеждой и прочими предметами первой необходимости,

г) получать с родины и из нейтральных стран денежные пере
воды.

14. Для поддержания внутреннего порядка и связи с военноплен
ными администрация назначает иэ состава военнопленных уполномо
ченных или старших комнат, групп, бараков и т п (в зависимости 
от условий размещения военнопленных), через которых военноплен
ные и сносятся с администрацией лагерей по всем вопросам.

15. Почтовая корреспонденция (закрытые и открытые письма, де
нежные переводы и письма с объявленной ценностью), отправляе
мая и получаемая военнопленными, пересылается бесплатно в поряд
ке, определяемом Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных 
и интернированных.

16. Деньги в иностранной валюте, присылаемые военнопленным, 
обмениваются на советскую валюту по существующему курсу.

Военнопленным разрешается иметь на руках деньги в пределах 
норм, устанавливаемых Управлением НКВД СССР по лелам о военно
пленных и интернированных. Излишки денег сверх норм сдаются ад
министрацией лагерей в государственные трудовые сберегательные 
кассы. Выдача денег сверх установленных норм производится с раз
решения администрации лагерей.

17. Военнопленные могут составлять завещания. Порядок удосто
верения факта смерти военнопленных и место погребения их должны 
быть надлежащим образом оформлены.

18. Деньги и документы умерших военнопленных для направления 
наследникам передаются Центральному справочному бюро (при испол
коме Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца).

Продовольственные посылки, прибывающие на имя умерших военно
пленных, передаются через уполномоченных или старших для распре
деления между военнопленными.

19. Военнопленные обязаны подчиняться администрации и вы
полнять как все правила, указанные в настоящем Положении, так 
и правила внутреннего распорядка, издаваемые Управлением НКВД 
СССР по делам о военнопленных и интернированных.

IV. Трудовое устройство военнопленных
20. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава могут 

привлекаться к работе как в лагере, так и вне лагеря в про- 
мшитенности и сельском хозяйстве Союза ССР на основании особых 
правил, разрабатываемых Управлением НКВД СССР по делам о военно
пленных и интернированных.

Офицеры и приравненные к ним военнопленные могут привлекаться 
к работам лишь с их согласия.
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21. На военнопленных, привлекаемых к работам, распространяют
ся постановления об охране трула и рабочем времени, применяемые 
в данной местности к гражданам Союза ССР, работающим в той же
о тр а ели труд а .

22. Военнопленные, привлекаемые к работе в различных отраслях 
народного хозяйства, получают зарплату в размере, устанавливае
мом Управлением НКВД СССР по делам о военнопленных и интерниро
ванных .

Из заработной платы военнопленных производится удержание на 
возмещение расходов по их содержанию (оплата жилой площади, ком
мунальные услуги, питание, если организовано общее котловое до
вольствие) .

23. Обеспечение военнопленных жилой площадью и коммунальными 
услугами производится за счет предприятий и организаций, в кото
рых военнопленные заняты на работе.

24. Военнопленные с момента поступления их на работу снимают
ся со всех видов довольствия, получаемого ими за счет государ
ства .

25. Использование труда военнопленных воспрещается:
а) на работе в районах боевых действий и
б) для обслуживания личных нужд администрации учреждений, 

а также для обслуживания личных нужд других военнопленных (ден- 
щичество).

V. Уголовная и дисциплинарная ответственность военнопленных
26. Дела о преступлениях, совершенных военнопленными, рассма

триваются военными трибуналами по законам Союза ССР и союзных 
республик.

Неисполнение военнопленным приказания лиц, которым он подчи
нен, сопротивление этим лицам или оскорбление их действием при 
исполнении ими служебных обязанностей приравнивается к соответ
ствующему воинскому преступлению,

27. За проступки, не влекущие за собой уголовной ответствен
ности в судебном порядке, военнопленные подвергаются дисципли
нарным взысканиям.

Виды этих взысканий, порядок наложения их и обжалования, 
а также порядок отбывания дисциплинарных взысканий определяется 
правилами, издаваемыми Управлением НКВД СССР по делам о военно
пленных и интернированных применительно к дисциплинарному уставу 
Кра с н ой Армии.

28. Военнопленные, находящиеся под следствием или приговорен
ные судом к какой-либо мере наказания, а также подвергнутые дис
циплинарному взысканию, не могут дополнительно подвергаться за те 
же проступки каким-либо ограничениям сверх тех, которые связаны 
с их состоянием под следствием или судом, а также с отбыванием
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наложенных на них дисциплинарных взыскании или наказаний по при
говору суда.

29. О каждом вынесенном обвинительном приговоре надлежащий 
суд сообщает исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца не позднее 20 дней со дня вынесения приговора. К со
общению прилагается копия приговора.

Приговор, осуждающий военнопленного к высшей мере наказания, 
немедленно по его вынесении, сообщается исполкому Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и может быть приведен в ис
полнение не ранее месяца после указанного сообщения.

V I . Об организации справок и помощи военнопленным
30. Обмен списками военнопленных и сношения по делам о во

еннопленных с иностранными и международными краснокрестными ор
ганизациями или справочными бюро осуществляется исполнительным 
комитетом Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Для этой цели при исполнительном комитете Союза обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца учреждается Центральное спра
вочное бюро о военнопленных, действующее на основе особого поло
жения, утверждаемого указанным Комитетом по соглашению с Народ
ным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и Народным комиссари
атом иностранных дел.

31. Представители иностранных и международных краснокрестных 
и иных организаций допускаются на территорию Союза ССР для ока
зания помоши военнопленным с особого разрешения Народного комис
сариата иностранных дел.

Опубл.: Военнопленные в СССР. 1939-1956: Документы и материалы / Науч.- 
исслел. ин-т проблем экон. истории X X  века и др.; пол ред. М. М. Загорулько. —  М.: 
Логос, 2000. С. 66— 68.

RS 86
ДИРЕКТИВА Н! 2
ЦК К П ( б ;  БЕЛОРУССИИ ПАРТИЙНЫМ,
СОВЕТСКИМ И КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПО РАЗВЕРТЫВАНИИ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В ТЫЛУ ВРАГА

1 июля 1941 г.

1. Фашистская Германия напала на Советский Союз для того, 
чтобы уничтожить советский строй, захватить советские земли, по
работить народы Советского Союза, ограбить нашу страну, захва
тить хлеб, нефть, восстановить власть помещиков и капиталистов.
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Наши войска героически сражаются с врагом. Страна сейчас 
вступила в смертельную схватку со своим коварным врагом - немец
ким фашизмом.

Враг, вероломно напав, захватил часть нашей родной Советской 
Белоруссии. Правительство Советского Союза и товарищ Сталин объ
явили Отечественную войну. Необходимо действовать, не теряя ни 
минуты, и враг лолжен быть уничтожен.

2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немедлен
но покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих непре
рывную ожесточенную борьбу на уничтожение врага.

3. В районах и селах создаются подпольные партийные и ком
сомольские ячейки, главная задача которых - мобилизация народа 
на беспощадную расправу с врагом. Для этой цели все коммунисты 
и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, 
занятой врагом.

4. Подпольные организации и партизанские отряды должны иметь 
явочные квартиры, адрес которых сообщить военному отделу ЦК. Эти 
явки помогут держать связь, объединять и направлять директивы 
и помошь.

5. Твердо помнить, что партизанская борьба не имеет ниче
го общего с выжидательной, пассивной тактикой. Она имеет боевой 
наступательный характер. Не надо ждать врага - надо его искать 
и уничтожать.

Задачи партизан.
Уничтожать всякую связь в тьшу врага, взрывать и портить мо

сты, дороги, поджигать склады горючего и продовольствия, автома
шины, самолеты, устраивать крушения поездов.

Уничтожать врагов, не давать иы покоя ни днем ни ночью.
Убивать их всюду, где застигнешь, убивать, чем попало, - топо

ром, косой, ломом, вилами, ножом.
Объединить несколько партизанских отрядов, нападать неожи

данно на отряды противника и уничтожать. Особенно важно нападать 
ночью на аэродромы, жечь самолеты, перебить летчиков. Широко 
привлекать детей и женщин в качестве разведчиков и связных.

1 . Нельзя ждать ни минуты, начинать действовать сейчас же бы
стро и решительно.1

8. Для уничтожения врага не стесняйтесь прибегать к любым 
средствам: душите, рубите, жгите, травите фашистскую гадину.

Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.
Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, 

которая могла бы покорить советский народ.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П о н о м а р е н к о

Органы государственной безопасности С С С Р  в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало- М.: Русь, 2000. С. 138-139.

1 Пункт 6 в тексте документа не обозначен
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Н5 87
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР Я? 1 6 8  
О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

1 июля 1941 г.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжает
ся. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, 
порабощение народов Советского Союза и восстановление власти по
мещиков и капиталистов.

Наша Родина оказалась в величайшей опасности.
Органы НКГБ, каждый чекист в отдельности обязаны приложить 

все силы для беспощадной расправы с ордами напавшего германского 
фашизма.

Наркомам государственной безопасности республик, начальникам 
УНКГБ краев и областей, в первую очередь находящихся на военном 
положении, необходимо всю свою работу подчинить интересам борьбы 
с наступающим врагом и его агентурой внутри СССР.

Чекистский аппарат, как гласный, так я  секретный, должен быть 
подготовлен для активной борьбы с врагом в любых условиях, в том 
числе в подпольных.

В этих целях приказываю немедленно приступить к осуществлению 
следующих мероприятий:

1. Весь негласный штатный аппарат НКГБ, сохранившийся от 
расшифровки, подготовить для оставления па территории в случае 
занятия ее врагом для нелегальной работы против захватчиков.

Аппарат должен быть разделен на небольшие резидентуры, кото
рые должны быть связаны как с подпольными организациями ВКП(б), 
так и с соответствующими органами НКГБ на территории СССР.

Способы связи (радио, шифры, оказии и пр.) должны быть 
заблаговременно определены. Перед резидентурами поставить задачу 
организации ди-версионно-террористической и разведывательной ра
боты против врага.

2. Из нерасшифрованной агентурио-осведомительной сети также 
составить отдельные самостоятельные резидентуры, которые должны 
вести активную борьбу с врагом.

В резидентуры как штатных негласных работников НКГБ, так 
и агентурпо-осведомительной сети нужно выделять проверенных, на
дежных, смелых, преданных делу партии Ленина-Сталина людей, уме
ющих владеть оружием, организовать осуществление поставленных 
перед ними задач и соблюдать строжайшую конспирацию.

3. В целях зашифровки этих работников необходимо заранее 
снабдить их соответствующими фиктивными документами, средствами 
борьбы (оружие, взрыввехцества, средства связи и т. д.)*
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4. В отдельных случаях допустим перевод на нелегальное поло
жение и гласных сотрудников органов НКГБ/ но при условии обеспе
чения тщательной зашифровки этого мероприятия в каждом отдельном 
случае.

Сотрудники НКГБ, как правило, на нелегальное положение должны 
переводиться в местностях, где они мало известны населению.

5. Также заблаговременно необходимо подготовить для упомяну
тых выше резидентур и отдельных работников-нелегалов соответ
ствующие конспиративные квартиры и явочные пункты, должным обра
зом зашифрованные.

6. В качестве одного из методов зашифровки агентуры, оставля
емой на занятой врагом территории, практиковать фиктивные аресты 
и заключение в тюрьму якобы за антигосударственные преступления 
отдельных влиятельных агентов, осведомителей.

Повторяю, при разработке этих мероприятий учтите необходи
мость соблюдения строгой конспирации, тщательного инструктажа 
лиц, переводимых на нелегальную работу, и всесторонней разработ
ки форм и методов борьбы с врагом.

7. В качестве основной задачи перед работниками НКГБ, пере
водимыми на нелегальное положение, необходимо ставить задачу по 
организации совместно с органами Н КВД партизанских отрядов, бо
евых групп для активной борьбы с врагом на занятой им территории 
СССР.

8. В процессе повседневной текущей работы органы НКГБ-УНКГБ 
обязаны оказывать всемерную помощь Красной Армии в ее борьбе 
с наступающим врагом своей активной неутомимой работой по разве
дыванию сил противника, оказанию всемерного противодействия его 
продвижению и успеху, осуществлению связи частей Красной Армии 
с командованием и истреблению проникающих па пашу территорию ди
версантов.

9. Сотрудники органов НКГБ обязаны помнить о необходимости 
максимального повышения своей революционно-чекистской бдитель
ности, беспощадно бороться со всякими проявлениями контррево
люционных элементов, обеспечивая наблюдение за бдительной охра
ной важнейших предприятий нашей социалистической промышленности, 
сельского хозяйства, железных и шоссейных дорог, мостов, элек
тростанций, телефонно-теле-графной связи, материальных складов 
и т .  д.

10. В случае вынужденного отхода частей Красной Армии ра
ботники ор-ганов НКГБ обязаны до последней минуты оставаться на 
своих боевых постах в городах и селах, борясь с врагом всеми 
возможными способами до последней капли крови.

Эвакуироваться можно только с последними частями Красной Ар
мии, приняв предварительно необходимые меры к проверке, насколь
ко тщательно уничтожено на занимаемой противником территории 
СССР народное достояние (фабрики, заводы, склады, электростанции
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и все, что может оказаться полезным врагу в его борьбе с со
ветским народом), подготовив и полностью осуществив мероприятия/ 
изложенные выше.

Каждому чекисту надо твердо помнить, что в захваченных вра
гом районах необходимо создавать невыносимые условия для врага 
и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом 
шагу и срывать все их мероприятия.

В дополнение данных вам ранее директив N* 12 7 и  13 6 предлагаю 
немедленно приступить к организации работы, предусмотренной на
стоящей директивой, и о принятых мерах доложить НКГБ СССР.

Нарком госбезопасности СССР
М е р к у л о в

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 136—138.

№ 88

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И. В.СТАЛИНА 
С КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
С* К . ТИМОШЕНКО

2 июля 1941 года

У аппарата НАРКОМ обороны в присутствии Ставки.1
Нас интересует, заминировали ли Вы автостраду Орша - Минск? 

Разыскали ли 53-ю дивизию и где она теперь находится? Подходят 
ли на рубеж Ваши части? Какие дивизии остаются? Как идут работы 
на рубеже? И последнее, знаете ли Вы, что из частей Павлова ото
шло на рубеж, занимаемый Вашими частями, в каком они состоянии?
Об этом нужно постоянно доносить.

ТИМОШЕНКО. Материалы по устройству заграждений подвозятся. 
Часть взрывчатых веществ перебросили вчера на соответствующие 
участки для минирования. Автострада не минируется, по ней идет 
движение войск и тылов Западного фронта.

Второе. 53-я дивизия занимает участок на Днепре: Шклов (вклю
чительно) - Могилев (исключительно). В районе Могилева нача
ла сосредоточиваться 172 сд; вчера к вечеру выгрузилось шесть
эшелонов. На участок: (исключительно) Орша - Шклов вышли вчера
передовые части 18-й дивизии. Первая мотодивизия передовые ча
сти имеет на рубеже Толочин. Только что выгрузился в Смоленске 
головной эшелон 7 8-й дивизии и управление 6 9-го корпуса. Решил

1 Неверно: Сталин был назначен наркомом обороны 19 июля 1941 гола-
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выгрузку дивизии продвинуть на участок Орша, Красное, Гусино. 
Сегодня ночью прошли в Смоленск в распоряжение Ремезова три бро
непоезда. Особый ленинградский батальон прибыл в район сосредо- 
точения Виноградова.

Ощущается острая нужда в дизельном топливе. Кроме того, не
обходимо занарядить бронебойных снарядов для артиллерии группы: 
45-миллиметровых - 12 тысяч, 76-миллиметровых - 7 тысяч.

Вчера лично был у Ремезова1. Установил/ что Ремезов не имел 
еше общего решения по организации переднего края. Приказал вы
ехать немедленно на рекогносцировку всего рубежа с артиллериста
ми и инженерами. Сейчас собираюсь лично еще раз выехать к нему 
непосредственно на рубеж.

Ощущается крайняя нужда в разведывательной и истребительной 
авиации. Лишен возможности вести воздушную разведку и прикрывать 
сосредоточение войск и крупных объектов. Прошу ускорить команди
рование начальника авиации группы.

До вчерашнего вечера никаких частей Павлова на наш рубеж не 
отходило.

Дополнительно хочу доложить о состоянии связи: в ночь на 2 9  
противник несколько часов бомбил Смоленск, нанес повреждения узлу 
связи, штаб группы изолирован от армий и Москвы. Город продолжа
ет гореть, руководство борьбой с пожарами почти отсутствует. Тот 
сборный батальон связи, который я имею, с большим напряжением 
пытается построить обходные л и н и и  вокруг Смоленска.

Необходима в отношении связи Ваша помощь. Первое: органи
зовать формирование хотя бы одного батальона связи армейского 
типа, и прошу распорядиться немедленно отправить из Брянска полк 
связи в распоряжение Ремезова. Он с войсками имеет только деле
гатскую связь на автомашинах.

И, наконец, вопрос о картах. Здесь полное безобразие: у Ре
мезова всего несколько комплектов, сейчас прибыла 7 3-я дивизия, 
тоже не имеет карт. Все ли понятно?

СТАЛИН. По поднятым Вами вопросам примем меры. Вам передаем 
указание: автостраду обязательно заминировать, начать немедленно 
минировать со стороны Минска на Оршу. Понятно ли?

ТИМОШЕНКО. А как относительно шоссе Минск - Могилев, можно ли 
минировать и эту дорогу?

СТАЛИН. Надо минировать и эту. Минировать в нескольких местах 
с тем, чтобы потом, когда надо, можно было по команде взрывать. 
Понятно ли?

ТИМОШЕНКО. Понятно. Сейчас отдаю распоряжение и выезжаю лич
но на рубеж к Ремеэову. Прошу еще об одном маленьком вопросе.

1 Ремезов Ф, Н, — генерал-лейтенант. Командующий 20-й <06—07.1941), 13-й (07,1941) 
армиями, Северо-Кавказским военным округом (08-10.1941), 56-й (отдельной) армией <10- 
12.1941), войсками Южно-Уральского военного округа, 45-й армией (с 04.1942).
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Прикажите Трубецкому выслать нам план перевозок войск нашей 
группы, а то приходится ловить эшелоны по станциям.

СТАЛИН. Хорошо. У нас все, до свидания.
ТИМОШЕНКО. Хорошо. Будет сделано. До свидания.

Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 
1941 i m  Т. 16 (5-1). М., 1996. С. 43-44.

Ш 6 9
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Я5 2 0

На 20 ч 00 мин
1 июля 1941 г.

Днем 1 июля развивались бои на мурманском, кексгольмском, 
двинском, минском и луцком направлениях. На остальных направле
ниях и участках фронта велась борьба с противником, пытавшимся 
перейти госграницу.

1. Войска Северного фронта, удерживая госграницу, ведут упор
ные бои на мурманском и кексгольмском направлениях.

14-я армия. Штарм - Мурманск. На мурманском направлении про
тивник с утра возобновил наступление и потеснил части 95 сп 
(14 сд) с рубежа Титовка на восток. На остальном фронте армии 
положение частей без перемен.

7-я армия. Штарм - ст. Суоярви, На ухтинском и ребольском на
правлениях погранчасти ведут бои с противником, пытающимся пере
йти госграницу. Полевые войска армии в бой не вступали. Их груп
пировка прежняя.

Части 23-й армии ведут упорные бои на кексгольмском направ
лении. 142 сд отбивает атаки противника на участке Ристалах- 
ти, ст. Сювяоро. На остальном участке фронта части армии прочно 
удерживают госграницу. Штарм-Куса. Штафронта-Ленинград.

2. Войска Северо-Западного фронта удерживают рубеж р. Запад
ная Двина от ее устья до Кокнесе и ведут бои с противником, про
рвавшимся на мадонском и двинском направлениях.

Части 11-й армии отходят на Диену, обороняясь на промежуточ
ных рубежах.

8-я армия ведет бои, обороняясь на северном берегу р. Запад
ная Двина от устья до Кокнесе против трех-четырех пд противника 
с танками. Резерв армии в составе 11 сд, 112 сд, 1 ran, зенадн 
сосредоточился в районе Мадлиены. В районе Мадоны сводный отряд 
в составе 181 сд, орб 202 мд, танкового и мотополка ведет бой 
с небольшими группами танков противника. Штарм-мэ. Натауре.
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27-я армия, Штарм - Резекне. Части армии в составе 42, 46 сп
4 8 мд, 201 вдбр ведут упорные бои с противником на фронте Прейди, 
Дунски.

Части 11-й армии пополняются боеприпасами, горючим и продфу- 
ражом в районе сев. Свенияны. 128 сд вышла в Полоцк. Армия гото
вится к дальнейшему отходу на Диену.

3. Западный фронт. В течение дня 1.7 войска фронта продолжали 
отход на рубеж Стахов, Червень и вели упорные бои с мехчастяыи 
противника на минском направлении.

13-я армия. 2 и 44 ск, под давлением одной-двух тд противни
ка, отходили на рубеж Стахов, Червень.

20 мк, ведя бои с танками и моторизованными частями против
ника на рубеже р. Птичь южнее Дукор, отходил в район Свислочь, 
Заполье, Колбово (50 км сев.-вост. Бобруйск).

4-я армия продолжала бои с прорвавшимися танковыми и мотори
зованными частями противника на рубеже р. Ола (15 км вост. Бо
бруйск) .

Данных о положении остальных частей фронта в течение дня не 
поступило.

4. Юго-Западный фронт. Войска фронта отходили на промежуточ
ный рубеж.

5-я армия совершает отход на новый промежуточный рубеж р. 
Стырь, Чарторийск, Цумань, Клевань, куда выходит к полудню 2.7.

6-я армия оставила утром 30.6 Львов и под прикрытием частей
3 кд и 4 мк отводит б ск на рубеж Словита, Куровице, Бобрка. По
ложение на фронте 3 6 ск, 14 кд и 37 ск без изменении. Противник 
пытается наступать небольшими частями на стыке 14 кд и 37 ск.

На фронте 26-й и 12-й армий изменений в положении частей нет. 
Части армий совершают отход на промежуточный рубеж Дунаюв, Брзе- 
жаны, Мужилув, Мельница, Надворная.

Резервы фронта: 4 9 ск 1.7 выступил из Волочиска с задачей
к исходу дня занять укрепления Изяславского и Староконстанти- 
новского УР; 8 и 15 мк готовится к выступлению для выполнения 
перегруппировки.

ВВС фронта прикрывают отход армий на новые рубежи и содей
ствуют частям 5-й и 6-й армий в разгроме ровно-дубенской мото- 
мехгруппы противника.

5. Южный фронт. Войска фронта, удерживая госграницу, ведут 
бои с противником, форсировавшим р. Прут у Кубани и Скулени.

18-я армия, удерживая госграницу на черновицком направлении, 
ведет бой с противником, перешедшим в наступление на направле
нии Бранешти, Стурзени. Противник силою до двух - трех батальонов 
с танками форсировал р. Прут в районе Бранешти и к 15.00 1.7 вы
шел на фронт Костешти, Кубани, тесня части 17 6 сд. Одновременно 
до батальона противника форсировало р. Прут у Балатина.
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9-я армия ведет бои с двумя немецкими пп, наступающими из 
района Скулени. На остальном фронте удерживает госграницу.

6. ВВС фронтов действовали против военных объектов противни
ка, прикрывали свои войска и наносили удары по вражеским межсо
единениям. В воздушном бою сбит новый тип истребителя противника 
Фокке-Вульф 198.

По личному докладу командующего Западным фронтом в течение
30.6 авиацией фронта уничтожено 58 самолетов противника, из них
50 в воздухе. Наши потери за тот же день 17 самолетов.

ВВС Главного Командования ввиду нелетной погоды ограничивали 
свои действия разведывательными полетами.

7. Авиация КБФ в составе 100 самолетов СБ и ДБ наносила удары 
по танкам и живой силе противника в районе Двинска.

Авиация ЧФ ставила мины и  бомбардировала Тульчу,

Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал армии ЖУКОВ

Великая Отечественная война — день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 48-50.

Н5 90
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Я  21

На 08 ч 00 мин
2 июля 1941 г.

На двинском, минском и бобруйском направлениях части Северо- 
Западного и Западного фронтов вели борьбу с танками и моторизо
ванными частями противника, наступающими в направлениях Мадона, 
Ворясов и Рогачев.

На Юго-Западном фронте продолжался отход армий на промежуточ
ный рубеж и борьба с танковыми частями противника, наступающими 
на Славута и Изяслав.

1. Войска Северного фронта отражали попытки противника втор
гнуться на нашу территорию, укрепляя свои позиции,

На мурманском направлении противник силой около двух пехотных 
полков при поддержке артиллерии и авиации начал наступление на по
луостров Средний. Данных о результатах наступления не поступило.

7-я армия. На участке 54 сд противник с утра 1.7 перешел
в наступление. В районе Лонки ему удалось углубиться на нашу
территорию на 6-7 км.

22В

Д л я  с а й т а  b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — И ЮЛЫ 941 г.

23-я армия обороняет прежний фронт, ведя бои на отдельных на
правлениях. Из района Ханкалы на Паринкалу наступало яо пд про
тивника. Противник понес большие потери. Батальон пехоты против
ника, наступавший на Сювяоро, отброшен за границу. 142 сд вела 
бой с противником силой до пд; до пл наступало на Кирконнуола.

2. Войска Северо-Западного фронта продолжали бои на р. Запад
ная Двина и с группами танков противника, прорвавшимися в районе 
Мадона.

8-я армия занимает фронт по северному берегу р. Западная Дви
на от устья до Кокнесе, имея против себя три-четыре пд противни
ка с танками. Сводный отряд в районе Мадона продолжал бои с не
большими группами танков противника.

Резерв армии в составе 11 сд, 112 сп, 1 ran, зенадн в районе 
Мадлиена. Штарм-мз. Натауре.

27-я армия удерживает рубеж Прейли, Дунска. Штарм - Резекне.
11-я армия обеспечена горючим. Транспорт с продфуражом и бое

припасами в 01.00 2.7 прошел р. Западная Двина. Части армии про
должают подготовку к отходу на Дисну.

Штафронта - Псков.
3. Войска Западного фронта в течение ночи продолжали отход на 

рубеже Стахов, Червень и вели с танками и моторизованными частя
ми противника в районе восточнее Бобруйск.

13-я армия. 2 и 44 ск отходили на рубеж Стахов, Червень.
20 мк отходил в район Свислочи. 4-я армия. Части армии продолжа
ли бои с танковыми и моторизованными частями противни районе Бо
бруйск и на западном берегу р. Днепр в районе Рогачев. Сведений
о положении частей 3-й и 10-й армий не имеется.

4. Юго-Западный фронт. Штафронта - Проскуров.
Войска фронта вели борьбу с танковой группой противника, про

рывающейся в шепетовском направлении, и отводили части на про
межуточные рубежи.

5-я армия (15, 27, 31 ск, 196 и 228 сд, 22, 9 мк, 1 и
5 птабр) в течение 1.7 частью сил наносила удар на юг в направ
лении Мизоч. Противник оказал сильное сопротивление, в резуль
тате которого наши части продвинуться не смогли. Уничтожено до 
500 человек пехоты противника.

В ночь на 2.7 части армии имели задачу начать отход на 
р. Случь. Данных о результатах действий и положении частей к утру 
2.7 не получено. Штарм к исходу 1.7 - в  Березно.

6 - я  армия. Штарм - Тарнополь. Части армии, действовавшие 
в районе Львова (б ск), в ночь на 1.7 отошли на промежуточный 
рубеж Словита, Куровице, Бобрка.

Части 3 кд и 4 мк, предположительно, в районе Золочев.
37 ск и 14 кд оставили районы Новый Почаев и Кременец. Поло

жение их к утру 2.7 уточняется.
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26-я арыия в течение 1.7 отходила на рубеж (иск.) Бобрка, Жу- 
равно. Штарм -Брзежаны.

12-я армия, уничтожив в Бориславе все нефтяные предприятия, 
к исходу 1.7 заканчивала отход на линию Журавно, Калуш, Надбор- 
на. Штарм - Бучач.

Резервы фронта: 4 9 ск имел задачу выступить из района Воло- 
чиск для занятия обороны в Изяславском и Староконстантиновском 
укрепленных районах; сведении о действиях 8, 15 мк и положении
их к утру 2,7 не поступило; в районе восточнее Шепетовки продол
жают выгрузку части 7 ск.

5. Части Южного фронта на р. Прут вели борьбу с противником, 
переправившимся в районе Стефанешти, Балатено и у Скулени. Све
дений о боевых действиях и положении частей к утру 2.7 не по- 
ступало.

6. ВВС Главного Командования 1.7, несмотря на плохую летную 
погоду, вели борьбу с мехчастями противника на двинском и мин
ском направлениях.

1 ак уничтожал мехвойска противника в районах Двикска, Екаб- 
пилса и Каунаса. Всего произведено 63 самолето-вылета.

3 ак уничтожал мехвойска противника в районах Плещениц, Бори
сова и Бобруйска. В течение 1.7 на всех фронтах сбито в воздухе 
54 самолета противника. Наши потери-22 самолета.

По уточненным подсчетам, 30.6 сбито в воздухе не 58, а 102 са
молета противника. Кроме того, на аэродроме Бобруйска наша ави
ация удачно атаковала до 50 вражеских самолетов, не успевших 
подняться в воздух.

Заместитель начальника 
Генерального штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант
СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 50-51.
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N 91
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР HS 176
УПРАВЛЕНИЯМ НКГБ ПО МОСКОВСКОЙр ЛЕНИНГРАДСКОЙ, 
ТУЛЬСКОЙ И СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ 
И НКГБ УДМУРТСКОЙ АССР
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДИВЕРСИЙ 
НА ОБОРОННЫХ ЗАВОДАХ

2 июля 1941 г.

По имеющимся сведениям, вражеские элементы намереваются выве
сти из строя энергетическую базу следующих заводов:

тульских - пулеметного завода № бб и винтовочного заво
да № 314;
ижевских - металлургического завода N* 71 и винтовочного за
вода № 74;
ленинградского артиллерийского завода № 232; 
сталинградского артиллерийского завода № 221; 
мытищинского артиллерийского завода № 6.

Примите немедленно меры к организации охраны всех основных 
мест на заводах, в том числе их энергетической базы, и проверке 
лиц, имеющих отношение к этим местам.

Ориентируйте об этом партийную организацию завода, тщательно 
проинструктируйте агентурно-осведомительную сеть.

О получении этой телеграммы и принятых мерах донесите.

Нарком госбезопасности СССР М е р к у л о в

Органы государственной безопасности С С С Р  в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 148.

92
ДОНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК К П ( б ) Б ,
ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
П. К . ПОНОМАРЕНКО 
И. В . СТАЛИНУ
О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

2 июля 1941 г.

1. В Белоруссии развернулось партизанское движение, например, 
в Полесской области каждое село, колхоз имеют партизанский отряд. 
Коммунисты оставлены нами на подпольной работе для организации
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и руководства, оставлено, отобрано и послано около 1500 человек. 
Сегодня мной послано 50 отрядов в занятые районы с особо важным 
заданием, смысл которого не доверяю бумаге. Результаты сказывают
ся уже сейчас: колхозники Калинковичского района напали и унич
тожили двухмоторный бомбардировщик и убили 4 офицеров; в Ра- 
дошковичском районе крестьяне уничтожили самолет; эа Борисовом 
колхозники сейчас берут приступом 5 танков, остановившихся без 
бензина, нападают на одиночек и группы немцев и уничтожают их. 
Таких примеров известно уже очень много, настроение у колхозни
ков патриотическое. Это боевое движение необходимо поддерживать, 
подогревать, руководить им, подбрасывая иногда технику, и уста
навливать связи. Я предлагаю при штабе фронта создать управление 
по руководству партизанской борьбой, которое использовало бы для 
этого аппараты ЦК и СНК Белоруссии. Охотно это дело возглавил бы 
сам, так как занимаюсь этим и сейчас, знание кадров и условий 
многому помогут. Заместителями назначить Цанаву из НКГБ и Матве
ева из НКВД. Практически это почти сделано.

2. Широко разворачиваю отряды истребителей танков. Оружие - бу
тылки бензина или еше лучше - самовоспламеняющейся смеси, разбро
санные по всем дорогам и селам. Они дадут, несомненно, огромный 
эффект. Надо сделать, так и сделаем, чтобы танки противника го
рели всюду. За каждый сожженный танк - награда. Сейчас идет ком
плектование этих отрядов, отбор смельчаков.

Пономаренко

Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 2. 
Кн. 1...С. 149-150.

№ 93
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
КРАСНОЙ АРМИЯ Г . К . ЖУКОВА 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 
ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ КОЗЛОВУ

Тбилиси 
На № 0514

1. Ваша основная задача: никакими действиями не дать спрово
цировать Турцию и Иран на войну с нами.

Не дать повода придираться к нам. Дать вам сейчас ничего не 
можем.

2. Донесите на каком основании без разрешения СТАВКИ Вами 
введен план прикрытия.
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№ ОП/14 61, на который Вы ссылаетесь, Вам ничего не говорил
о введении плана прикрытия.

Ваше распоряжение о занятии границы немедленно отменить.

2 июля 1941 г. ЖУКОВ.

ЦАМО РФ. Ф. 3. Оп. 11556. Д. 1.

94
ДИРЕКТИВА НКГБ СССР № 1 7 ?
ПО ПОВОДУ АРЕСТОВ АНТИСОВЕТСКОГО ЭЛЕМЕНТА

2  июля 1941 г.

По полученным из ряда областей сообщениям, некоторая часть 
состоящего на учете антисоветского элемента в связи с войной 
резко изменила свои прежние антисоветские высказывания и стала 
на путь безусловной поддержки Советской власти в борьбе против 
немцев.

В связи с этим предлагаю учесть это обстоятельство при про
ведении арестов антисоветского элемента и в случае наличия про
веренных, повторяю, проверенных, данных о перемене позиции поду- 
четников таковых не изымать.

Народный комиссар государственной безопасности
М е р к у л о в

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь, 2000. С. 148-149.

№ 95
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГС 2 2

На 20 ч 00 мин
2 июля 1941 г.
В течение 2 июля наши войска вели упорные бои с крупными си

лами подвижных войск противника на двинском, борисовском, бо
бруйском и луцко-шепетовском направлениях. Войска Юго-Западного 
фронта с боями отходили на промежуточный рубеж. На остальных 
направлениях и участках фронта наши войска, прочно удерживая 
госграницу, вели бои с противником, пытавшимся ее нарушить.

1. Войска Северного фронта ведут упорные бои с противни
ком, наступающим на мурманском, куолаярвском направлениях и на 
Карельском перешейке -
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На мурманском направлении нашими войсками (14, 52 сд) удержи
вается восточный берег р. Большая Западная Липа и перешеек полу
острова Средний к западу от Кутовая. Против наших войск на этом 
направлении действуют свыше двух немецких пд.

На направлении Куола-Ярви части 122 сд (14-й армии) ведут 
упорные бои с противником силою до пд. Наступление противника 
поддерживается артиллерией, авиацией, действиями которой подо
жжен лес в районе Кайрала, Куола-Ярви и уничтожен дивизионный 
артсклад.

На карельском направлении части 23-й армии успешно отбивают 
наступление противника с большими для него потерями.

На остальных участках фронта идут бои наших пограничных войск 
с небольшими группами противника, проникшими на нашу территорию.

2. Северо-Западный фронт. Штафронта - Псков.
Войска фронта подготавливали крупный контрудар по противнику 

из района Мадона и на двинском направлении.
8-я армия, прочно обороняя северный берег р. Западная Дви

на на фронте Рига, (иск.) Плявиняс, на левом фланге организует 
контрудар по уничтожению противника, прорвавшегося на Мадона. По 
донесению командующего СЗФ, контрудар намечен на 13.40 2,7, Дан
ных о результатах контрудара не поступало.

27-я арыия во взаимодействии с частями В-й армии и при под
держке 112 сд 22-й армии подготавливала контрудар в направлении 
Двинск. Начало контрудара - 13.40 2.7.

11-я арыия в составе 5, 33, 28, 126, 188 сд, тп 84 мд, завер
шив отход, сосредоточилась в районе Полоик. Боевой состав частей 
армии уточняе тся.

Резервы фронта: 1 мк {без одной тд) сосредоточился в районе 
Псков; 41 ск (118, 2 35, 111 сд) продолжает сосредоточение в рай
оне Псков, Остров; 22 ск (180, 182 сд) сосредоточился в районе
Порхов, Подсевы, Горы; 24 ск (183 сд и 181 сд без одного сп) со
средоточивается в районе Остров, (иск.) Опочка, Новоржев.

3. Части Западного фронта, продолжая отход на промежуточный 
рубеж Холхолец, Стахов, Червень, ведут крупные бои на борисов
ском и бобруйском направлениях.

13-я армия ведет бой на борисовском направлении, где про
тивник пытается прорваться на восточный берег р. Березина. До
30 танков форсировали р. Березина. Наши войска организуют кон
трудары. Отход частей 13-й армии проходит по намеченному плану.

Сводный отряд 4-й армии на бобруйском направлении вел упор
ные бои на р. Ола с противником силою до двух батальонов танков. 
Танки форсировали р . Ола и мелкими группами продвигались на Ро
гачев и Новозыбков. Борьба с ними ведется отрядами заграждения.

Данных о боевых действиях и положении остальных войск Запад
ного фронта не поступало.
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4. Войска Юго-Западного фронта отразили попытки подвижных 
войск противника прорваться в направлениях Новоград-Волынский 
и Шепетовка и  с упорными боями отводили части на промежуточные 
рубежи.

5-я армия (15, 27, 31 ск, 196 и 228 сд, 19, 22 и 9 мк, 1 и
5 птабр), отбив атаки противника на новоград-волынском и шепе- 
товском направлениях, отводит правофланговые части (15 и 31 ск) 
на рубеж р. Стырь, Клевань.

19 мк, 213 мд, два полка 109 мд, отбив атаки танков противни
ка в направлении Новоград-Волынский, Славута, Изяслав, удержива
ют рубеж Тучин, Бухрын, Меньжуричи, Кунеф.

Штары - Березно.
6-я армия {6, 37, 36 ск, 4 мк, 5 кк) , продолжая отводить

части левого фланга на промежуточный рубеж, ведет упорные бои 
с противником, захватившим Зборов, Заложце. Положение частей ар
мии уточняется. Штарм - Тарнополь.

26-я армия с боями продолжала отводить части на рубеж Дунаюв, 
Мужилув. Штарм - Брзежаны.

12-я армия продолжала отход на рубеж Подгайцы, Надворная 
и вела борьбу с танками противника, прорвавшимися с севера в рай
он Бучач. Штарм -Бучач.

Резервы фронта: 49 ск выдвигается в район Базалия, Бялозурка;
2 4 мк занимает рубеж Новоставцы, Якновие; положение остальных 
частей уточняется.

Штафронта - Проскуров.
5. Войска Южного фронта продолжали вести бои с противником, 

форсировавшим р. Прут в районах Куконешти, Кубани, Скулени и Цу- 
цара. Наибольшую активность противник проявляет в районе Кубани, 
где ему удалось переправить танки. Наши войска на этом направле
нии организуют контрудар.

Части 30 сд 9-й армии ведут упорные бои с противником в райо
не Скулени. На остальных участках фронта активных действий войск 
не отмечалось.

6. ВВС Главного Командования вели борьбу с танковыми частями 
противника в районах Славуты, Изяслав. 10 самолетов ДБ-3 бомбар
дировали арсенал в Бухаресте. В результате бомбардировки арсенал 
взорван и горит.

Н а ч а л ь н и к  Г е н е р а л ь н о г о  ш т аба К р а с н о й  А р м и и
г е н е р а л  а р м и и  ЖУКОВ

Великая Отечественная война —день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С  51-53.
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Я5 9 6

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
№ 2 3

На 08 ч 00 мин
3 июля 1941 г.

В течение ночи продолжались бои на борисовском и бобруйском 
направлениях.

Войска Юго-Западного фронта продолжали отход на промежуточный 
рубеж, ведя упорные бои с крупными мотомехчастями противника, 
перешедшего в наступление из района Кременец на Тарнополь.

На остальных направлениях и участках фронта происходили ноч
ные поиски разведки и перегруппировки.

1. Войска Северного фронта продолжали вести упорные бои с про
тивником, наступающим на мурманском, куолаярвском направлениях 
и на Карельском перешейке.

На мурманском направлении части 52 и 14 сд, отбивая настой
чивые атаки 3 гсд немцев и пехотной бригады финнов, удерживают 
оборонительный рубеж по восточному берегу р. Большая Западная 
Лица и на перешейке полуострова Средний в районе Кутовая.

На Кандалакшском направлении части 42 ск, отбив все попытки
169 и 9 мд немцев прорваться в район Кайрала, прочно удерживают 
оборонительный рубеж в районе Куола-Ярви. На левом фланге корпу
са наши пограничные части под давлением противника силою до пол
ка отходят на Тульчу.

На ухтинском направлении разведывательным частям противника 
удалось проникнуть на нашу территорию на глубину до 40 км и за
нять Вокнаволок.

Передовые части 23-й армии вели упорные бои с противником 
в районе Ристалахти, Париккала.

В районе полуострова Ханко после ожесточенного боя части 
8 сбр вновь овладели островом Крокан (3 км вост. Лаппохья).

2. Северо-Западный фронт.
Части 27-й армии проводили частную перегруппировку с целью 

перехода в наступление на двинском и фридрихштадтском направле
ниях.

По данным, полученным к исходу 2.7, противник в ночь на
1.7 занял Ригу.

3. Войска Западного фронта продолжали вести крупные бои на 
борисовском и бобруйском направлениях. На фронте 13-й армии про
тивнику удалось частью сил форсировать р. Березина в районе Бо
рисове)

Частям армии приказано восстановить положение.
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Сведении об остальных частях Западного фронта в течение ночи 
на 3.7 не поступило и з - з а  отсутствия связи со штабом фронта.

4. Юго-Западный фронт. Штафронта - Проскуров.
Войска фронта в течение ночи продолжали отход на промежуточ

ный рубеж и вели упорные бои с крупными мотомехчастями против
ника/ перешедшего в наступление из района Кременец на Тарнополь.

5-я армия. Штарм - Березно. 15 и 31 ск отходили на рубеж Чар- 
торийск, Цумань. Остальными частями армия сдерживала попытку 
противника прорваться в новоград-волынском направлении.

Части 6-й армии, отходя на промежуточный рубеж, ведут упорные 
бои с танковыми и пехотными частями противника в районе Збараж, 
Заложцы, Зборов, Тарнополь.

36 ск отошел на рубеж Ляховцы, Лановцы.
5 кк (14 кд) отошел в район Белоэерка. 37 ск ведет упорные 

бои с мотомехчастями противника, наступающими от Кременца на 
Заложцы, Збараж. Его 139 сд ведет бой в окружении в 5 км се
веро-западнее Заложцы. 141 и 80 сд ведут бой в районах Холодно 
и Красносельце.

4 мк ведет бой с мотомехчастями противника на рубеже Збараж, 
Тарнополь.

6 ск отходит на промежуточный рубеж. Связь с корпусом отсут
ствует .

Штаб б-й армии перешел в Волочиск.
26-я армия продолжает отход на рубеж Козувка, Мурилув.
12-я армия отходит на рубеж Чертков, Городенка, Кутты. 

Штарм - Бучач.
Резервы фронта: 4 9 ск выходит на рубеж Ляховцы, Теофиполь,

Яновка; 15 мк сосредоточивается в районе Теофиполь, Базалия; 
24 мк занял рубеж Овратин, Волочиск, Кожевка; 8 мк сосредоточил
ся в районе Вайтовцы, Приватинцы.

5. Войска Южного фронта, продолжая вести бои с частями про
тивника, форсировавшими р. Прут в районах Куконешти, Кубани, 
Скулени, Валя Маре, удерживают занимаемый рубеж и производят 
частичную перегруппировку.

55 ск и 16 мк (18-я армия) отводятся за Каменец-Подольский 
УР. 18 мк в движении в район Жмеринки. Части 95 сд (9-я ар
мия) отбивают атаки противника, захватившего Валя-Маре. Штафрон
та - Винница.

6. ВВС Главного Командования, по уточненным данным, вели 
борьбу с мотомехчастями противника в районах Каунаса, Двинска, 
Крустпилса, Плещениц, Славута, Изяслава; атаковали скопление во
йск противника в районе Денжени, Вотошани, Сулица и бомбардиров
кой Бухареста взорвали арсенал.

Авиация фронтов и армий действовала по мотомехвойскам, ско
плению пехоты противника и переправам.
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В течение 2.7 в воздушных боях уничтожен 61 самолет противни
ка. Наша авиация потеряла 2 8 самолетов.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война —день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 53-54.

Ш 9?
СПЕНСВОДКА УНКГБ ПО г .  МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1-МУ СЕКРЕТАРЮ МК И МГК ВКП(б)  А.  С.  ЩЕРБАКОВУ
О РЕАГИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ВЫСТУПЛЕНИЕ И* В . СТАЛИНА

3 июля 1941 г.

Выступление по ралио Председателя Государственного Комитета 
Обороны тов. И . В. Сталина вызвало среди трудящихся г. Москвы 
и  Московской области новый прилив патриотизма, энергии и воли 
к борьбе за победу над фашизмом.

Трудящиеся на своих митингах высказывают готовность к защите 
Родины и организуются в отряды тылового ополчения.

«Чеканная, теплая речь вождя. Его слова-братья и сестры-до
ходят до сердца каждого. В ответ на нее хочется еше лучше рабо
тать, отдав все силы и энергию любимой Родине» (рабочий фабрики 
пластмасс Рассказов).

«Призыв вождя объединит всех в одном патриотическом порыве. 
Весь народ, все, как один, встанут на защиту Отечества. Враг бу
дет разбит и не достигнет своей цели» (служащая Хенкинс).

«Мы верим, что речь тов. Сталина будет переломным момен
том всей войны и не сегодня-завтра наши войска остановят немцев 
и перейдут в контрнаступление» (профессор Московской консервато
рии Попов).

«Вождь своей речью сплотил весь народ и мобилизовал его на 
разгром врага. Теперь каждый, от мала до велика, пойдет в народ
ное ополчение и встанет на защиту Родины» (начальник цеха фабри
ки «Большевичка» Ефимов).

«В речи дана совершенно здоровая опенка положения и сил про
тивника. Вызывает одобрение твердая уверенность в победе. Речь 
эта рассчитана на завоевание симпатий в Англии и Америке, кото
рых мы объявили союзниками, и, безусловно, имеет международное
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значение» (преподаватель Института механизации и электрификации 
сельского хозяйства Фосс).

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. 1. Начало. М.: Русь. 2000. С. 167-169.

№ 98
ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА
НА ОТВОД ПРАВОФЛАНГОВЫХ ЧАСТЕЙ 1 8 -Й  АРМИИ
И НА ЛИКВИДАЦИЯ ПРОТИВНИКА,
ПРОРВАВШЕГОСЯ В НАПРАВЛЕНИЯХ СТЕФАНЕШТИ, СКУЛЕНИ

3 июля 1941 г.
С е р и я  « Г »

Командующим 18-й и 9-й армиями 
Начальнику Генерального штаба Красной Армии 

генералу армии тов. Жукову 
Для сведения

командиру 9-го особого стрелкового корпуса

Первое. Противник, закончив подготовку к наступлению, аван
гардными частями форсировал р. Прут на участке Корпачи, Браниш- 
та, Скулени, Цуцора, имея основную группировку войск (до десяти 
пехотных дивизий, четырех моторизованных дивизий, двух танковых 
дивизий) на участке Стефанешти, Яссы.

В ночь со 2 на 3.7.41 г. противник форсировал р. Прут в на
правлении Стефанешти и силою до одной пехотной дивизии развивает 
наступление на Патрушени.

Из района Скулени противник силою до двух немецких пехот
ных дивизий, переправившись через р. Прут, развивает наступление 
в северо-восточном направлении.

Второе. Выполняя ранее намеченный план, в соответствии с об“ 
становкой на фронте 12-й армии Юго-Западного фронта

ПРИКАЗЫВАЮ:
правофланговые части 18-й армии, прикрывая арьергардом рубеж 

Заставка, ст. Лужан, юго-западнее Черновицы р. Прут, отвести на 
оборонительный рубеж Хотин, Левипцы, Липканы.

Третье. 189-я стрелковая дивизия, обороняя ныне занимаемый 
рубеж, продолжает его укреплять. Частями 169-й стрелковой ди
визии занять и подготовить к упорной обороне промежуток между 
Каменец-Подольск и Могилев-Подольско-Ямпольским укрепленным рай
оном. 130-й стрелковой дивизии занять Могилев-Подольско-Ямполь- 
ский укрепленный район. 1б-й механизированный корпус в полном 
составе к утру 4.7.41 г. сосредоточить в районе Балин, Залесцы,
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Дунаевцы как подвижную группу армии за главной оборонительной 
полосой для действий против прорывающегося противника.

Четвертое. 9-й армии уничтожить переправившегося противни
ка в направлении Стефанешти и у Скулени и продолжать выпол
нять ранее поставленную задачу по прочной обороне госграницы 
по р . р. Прут и Дунай. 2-й механизированный корпус сосредото
чить в район Быковец для действий по прорвавшемуся противнику. 
18-му механизированному корпусу форсировать сосредоточение в ука
занный ранее район. В случае затруднений с подачей подвижного 
состава колесные машины направить в район сосредоточения своим 
ходом по путям восточнее Днестра.

Пятое. Военно-воздушным силам обеспечить перегруппировку 
войск и совместными усилиями с наземными войсками уничтожить 
прорвавшегося противника в направлениях Стефанешти и Скулени.

Шестое. Резерв фронта -116-го стрелковую дивизию к исходу
6.7.41 г. сосредоточить в районе Рыбнинского укрепленного рай
она, где и занять оборону в соответствии с планом коменданта 
укрепленного района.

Седьмое. Командующим армиями в своих границах укрепленные 
районы по р . Днестр привести в полную боевую готовность как 
главный рубеж обороны.

Восьмое. Получение настоящей директивы и исполнение донести 
немедленно.

Командующий Южным фронтом 
генерал армии Тюленев 
Член Военного совета 

армейский комиссар 1 ранга Запорожец
Начальник штаба 

генерал-майор Шишенин
3 июля 1941 г. 17 часов.

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 36 
(22 июня — 11 июля 1941 года). -  М.: Воениэлат, 1958. — С. 232—233.

Н5 99
ДОКЛАД КОМАНДИРА 3 6 -Г О  СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 
КОМАНДУЮЩЕМУ 6 -Й  АРМИЕЙ

КОМАНДУЮЩЕМУ 6 А.

КРАТКИЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ 36 СТР. КОРПУСА НА 3.7.41 Г.
1. Все дивизии и корпус вышли на войну в штатах мирного вре

мени .
Отмобилизованные два эшелона до сих пор в соединения не при

были .
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Автотранспорт обл. Военкоматом не дан и части дивизий имеют 
большой некомплект, который отражается на подвозе и эвакуации.

2. Во время боев 25-27.6 районе ДУБНО на правом фланге кор
пуса 2 226 сд (Новое формирование) была смята танковыми атаками 
и сейчас находится районе сбора в ШЕПЕТОВКА. Точных данных о по
терях ее нет.

В это же время работавшие в районе 228 сд-458 ктап, 205 кап, 
263 окзад отбрасывались назад на РОВНО, ОСТРУГ.

Поисками частей установлено:
а) 4 58 КТАП находится на ОП в районе ГОЦА, выполняя приказ 

аам ком войсками Генерала ИВАНОВА.
Полк боеспособен (Потерял 3 орудия). Там же находится 

263 ОКЗАД {Две батареи).
б) 205 кап оставшися без прикрытия пехоты при отходе на ОСТРУГ

был неоднократно атакован танками. Израсходовав все взятые бое
припасы (до Ч бк) Полк собирается на сборном пункте с тремя ору
диями (из 3 6 орудий), полк явно не боеспособен.

3. Все сапбаты дивизий и корпусной сапбат были на оборонных
работах и корпусу не возвращены.

Переправочные средства с зимних квартир эшелоном - не прибыло.
Совершенно нет ВВ, колючей проволоки, большой до 65% неком

плект возимого шнцевого инструмента.
4. В дивизиях и корпусе нет эвако средств. Корпу проводит 

эвакуацию на гражданских подводах.
5. В дивизиях некомплект артвооружения.
6. Потери в стр. полках (в стрелковых подразделениях) состав

ляет до 40%, особенно 445 сп, 637 сп и 512 сп.
7. Боеприпасов корпусу подано Ъ0^ вагонов. Ошушается недоста

ток в снарядах 152 мм гаубиц.
Э. Из лиц высшего начсостава и старшего убиты: зам. К-ра

140 сд полковник РАПОПОРТ, Начхим кор. Подполковник ИВАНОВ.

Вывод: 1. Дивизии нуждаются к быстрому подвозу вторых эшело
нов, особенно транспортных средств.

2. Необходимо вернуть корпусу 4 58 ктап, окзад и все сапбаты, 
снабдив их ВВ и инструментами.

3. В замен выведенного из строя 205 кап - усилить за счет РГК.
4. Выделить эвако средства.

Командир 36 СК /СЫСОЕВ/

ЦАМО РФ. Ф. 334. О. 5307. Д. II. Л. 258.
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Н5 100
ВЫСТУПЛЕНИЕ И, СТАЛИНА 
ПО РАДИО 3 И М Я 1 9 4 1  Г*
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Т о в  а р  и щ и ! Г р  а жда н е !
Б р а т ь я  и  с е с т р ы !
Б о й ц ы  н а ш е й  а р м и и  и  ф ло т а !
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу 

Родину, начатое 22 июня, -продолжается. Несмотря на героическое 
сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии 
врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу 
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт 
новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значи
тельную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной 
Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бом
бардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев/ 
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла 
серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фа
шистским войскам ряд городов и районов? Неужели немецко-фашист- 
ские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет 
и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была 
разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. 
Немецкую армию Вильгельма в период первой империалист^гческой во
йны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз тер
пела поражения от русских и англо-французских войск и, нако
нец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно 
сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия 
не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. 
Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивле
ние. И е с л и  в результате этого сопротивления лучшие дивизии не- 
мецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, 
то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может 
быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона 
и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все 
же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется 
главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР 
началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных 
для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, 
ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, 
брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР,
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находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала 
для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще от
мобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело 
здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно 
вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 193 9 году 
между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем 
миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая стра
на, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла 
стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правитель
ство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломны
ми людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь 
допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, 
нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государства
ми. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Мог
ло ли Советское правительство отказаться от такого предложения? 
Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться 
от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой 
державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббен
троп. И это, конечно, при одном непременном условии - если мир
ное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной 
целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как 
известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является 
именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы 
обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возмож
ность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия 
рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определен
ный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно 
разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она побилась этим 
некоторого выигрышного положения для своих войск в течение ко
роткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя 
в глазах всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть со
мнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии 
является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для 
СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которо
го должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии 
в войне с фашистской Германией (...)

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, на
висшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, 
чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди по
няли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и от
решились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного 
строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных
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в настоящее время, когда война коренным образом изменила по
ложение... Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского 
государства, о жизни и смерти народов СССР, о том-быть народам 
Советского Союза свободными, или впасть в порабощение. Нужно, 
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, 
чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на но
вый, военный лад, не знаюший пошады врагу.

Необходимо, далее/ чтобы в наших рядах не было место ныти
кам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали 
страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную ос
вободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ле
нин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством 
советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха 
в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей 
Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большеви
ка стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего 
Красного Флота и всех народов Советского Союза (...)

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза 
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до по
следней капли крови эа наши города и села, проявлять смелость, 
инициативу и сметку, свойственные нашему народу...

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять 
весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни 
одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни 
килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять 
весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам 
для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том 
числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вы
везено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, 
конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с ча
стями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду 
и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграф
ной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах 
создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их ме
роприятия .

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. 
Она является не только войной между двумя армиями. Она являет
ся вместе с тем войной всего советского народа против немец
ко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной во
йны против фашистских угнетателей является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам 
Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освобо
дительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы
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будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, 
в том числе в лине германского народа, порабощенного гитлеров
скими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества со
льется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, 
за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, сто
ящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со сто
роны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое высту
пление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому 
Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь 
нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности 
в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными 
и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен бу
дет скоро убедиться в зтоы. Вместе с Красной Армией поднима
ются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на во
йну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего на
рода. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию 
многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. 
В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, 
мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу 
всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою 
честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фа
шизмом .

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для про
ведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан 
Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосре
доточена вся полнота власти в государстве. Государственный Ко
митет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ 
сплотиться вокруг партии Ленина - Сталина, вокруг Советского пра
вительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красно
го Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы - на поддержку нашей героической Красной Армии, 
нашего славного Красного Флота!

Все силы народа - на разгром врага)
Вперед, за нашу победу!

Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. 
С. 9-17.
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Н5 101
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
№ 2 4

На 20 ч 00 мин
3 июля 1941 г.

В течение д н я  развивались упорные бои н а  мурманском, К а н д а 
лакшском направлениях и  на Карельском перешейке.

На рижском и двинском направлениях наши войска с боями против 
крупных танковых и моторизованных частей противника отходили на 
северо-восток.

На борисовском и бобруйском направлениях продолжаются бои 
с танковыми и моторизованными частями противника на р. Березина.

Войска Юго-Западного фронта, противодействуя прорыву круп
ных танковых частей противника на Тарнополь, продолжали отход на 
промежуточный рубеж.

На остальных направлениях и участках фронта происходили по- 
гр а ничные бои.

1. Северный фронт.
14-я армия. На мурманском направлении части 14 сд прочно 

удерживают полуострова Рыбачий и Средний; 52 сд ведет бой на 
р. Западная Лица.

На кандалакшском направлении 122 сд, успешно отбив несколько 
атак 9-й мотодивизии противника, прочно удерживает свои позиции. 
В бою подбито 2 огнеметных танка противника.

7-я армия. На фронте 54 сд противник занимает Вокнаволок. На 
остальном фронте части армии занимают прежнее положение.

23-я армия. На фронте 19 ск 4 61 сп под давлением до двух пе
хотных бригад с танками противника оставил Париккалу. На осталь
ном фронте положение без перемен.

2 . Северо-Западный фронт.
Части 8-й армии в течение 2.7 с боями против крупных мотомех- 

частей противника отходили на рубеж р. Гауя, Сигулда, ст. Лук- 
ста (10 км зап. ст. Мадона), Мадона. Данных о боевых действиях 
и положении частей армии в течение 3.7 не поступало.

Части 27-й армии, отражая атаки танков и пехоты противни
ка, к исходу 2.7 удерживали фронт оз. Лубань, Велионы, Прейли, 
ст. Аглона, оз. Сивер.

С утра 3.7 армия подготавливала контрудар в направлении Двин- 
ска. Данных о результате контрудара не получено.

11-я армия, по уточненным данным командарма, отходила в на
правлении Дисны. К утру 2.7 соединения армии занимали положе
ние: 23 сд - в районе Тверянцы, Синовичи, Юршие (10 км сев.-зап.
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Видзы); 5 сд - 5 км восточнее Видзы; 126 сд-Видзы; 33 сд - Блу-
жишки {10 км юго-вост. Видзы); 188 сд-Тверечь; 84 мд - Пивова
ры {10 км вост. Тверечь); мотоциклетный полк 3 мк, без мотоци
клов - Поставы; штаб 16 ск-Видзы; штаб армии из Полоцка 3.7 пере
ходит в район Боровичи.

Ориентировочные потери: боевой техники 7 0 - 7 5  процентов;
станковых пулеметов до 95 процентов; людского состава до 60 про
центов. От 128 сд осталась лишь небольшая группа, без командира 
дивизии и его штаба.

Резервы фронта продолжают сосредоточение:
1 мк (без 1 тд и 163 мд) в районе ст. Торошино, Подборовье 

(18-20 км сев.-вост. Псков);
41 ск (11В, Ш /  235 сд) с 1.7 начал выгружаться на ст, Псков, 

ст. Астраховская. До 18.00 2.7 прибыли 11 эшелонов 111 сд, 13 
эшелонов 118 сд, 6 эшелонов управления 41 ск;

22 ск 180 сд сосредоточилась в районе Порхов, 182 сд с 1.7 
в движении из района Петсер в Порхов;

24 ск на марше: 181 сд из района Гульбене на Остров, 183 сд 
из района Цесис в район Острова.

3. Войска Западного фронта продолжали вести бои на р . Бере
зина с крупными мотомехчастями противника, прикрывая могилевское 
направление. На рогачевскоы направлении танковые и моторизован
ные части противника сдерживаются войсками 21-й армии.

Данных о боевых действиях и положении частей фронта в течение 
дня не поступило.

4. Войска Юго-Западного фронта с боями отходили на промежу
точный рубеж. К 0 9.30 3.7 части фронта занимали положение:

5-я армия. 15 и 31 ск вышли на фронт Моличице, Чарторийск, 
Цумань, Клевань; 9 мк сосредоточился в районе леса северо-восточ- 
нее Клевань; 27 ск вышел в район Дюксып, Глажево; 22 мк - в рай
оне Боршувка, Янкевиче. По приказу командующего войсками фронта 
22 мк и 27 ск отводятся за р. Случь на фронт Витковице, Малая 
Клецка.

26-я армия отходила на рубеж Козлов, Соколув.
12-я армия продолжала отход с рубежа Тысменица, Надворная на 

восток. Сведений о положении частей 26-й и 12-й армий к исходу 
дня не получено.

Продолжается выгрузка частей 7 с к .
5. Войска КЬкного фронта производили перегруппировку и вели 

бои с переправившимися через р. Прут частями противника в райо
нах Куконешти, Кубани, Скулени, Валя-Маре.

18-я армия.
96 гсд отошла на промежуточный рубеж Жадова, Глыбока.
169 и 130 сд в движении в район Куражино, Ярышев, Могилев-По- 

дольский, Вербовец; к 10.00 подходили к р. Днестр.
16 мк (без 3 9 тд) в движении в район Дунаевцы.
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18 мк производил погрузку на ст. Басарабяска и ст. Аккерман 
для переброски в район Жмеринка.

9-я армия вела бой с частями противника, переправившимися 
в районе Кубани, Скулени и Валя-Маре. Сведений о результатах боя 
не поступило.

6. Наша авиация в течение всего дня наносила удары по мотоме
ханизированным частям противника на переправах через р . Западная 
Двина, на бобруйском и  тарнопольском направлениях.

7. Корабли и авиация КБФ противодействовали высадке десанта 
на острова в районе Ханко и поддерживали действия сухопутных во
йск.

Н а ч а л ь н и к  Г е н е р а л ь н о г о  ш т аба К р а с н о й  А р м и и
г е н е р а л  а р м и и  ЖУКОВ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 54-55.

Iß 102
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО ОБ ИЗЪЯТИИ ОБМУНДИРОВАНИЯ 
ИЗ НЕПРИКОСНОВЕННОГО ЗАПАСА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГКО-9сс от 03.07.41.
Москва, Кремль.

1. Разрешить НКО СССР изъять из неприкосновенного запаса:
а) Дальневосточного фронта - обмундирования 350 000 комплектов 

нательного и теплого белья, портянок теплых и зимних перчаток по
1 000 000 пар согласно приложения;

б) Забайкальского военного округа - обмундирования 150 000 ком
плектов, нательного и теплого белья, портянок теплых и зимних 
перчаток по 300 000 пар согласно приложения.

2. Сосредоточение этого обмундирования произвести в гг.: Ом
ске, Челябинске, Свердловске, Чкалове.

3. Все оставшееся имущество неприкосновенного запаса на Даль
нем Востоке и в Забайкальском военном округе изъять из частей 
и сосредоточить на окружных и армейских складах.

Председатель Государственного Комитета Обороны
без подписи

Сов. секретно.
РГАСПИ. Ф. 644. О. I. Д. 1. Лл. 70-71.
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N 103
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА Ш 17 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯ! ВОЙСК ФРОНТА

К 20 часам 3 июля 1941 г.
Серия «Г»

ОПЕРСВОДКА № 17
К 20.00 3.7.41.
ШТАБ ЗАПФРОЙГА
С Т . ГНЕЗДОВО
Карта 500 ООО

Первое. Западный фронт в течение дня продолжал отвод войск на 
второй оборонительный рубеж, производил оборонительные работы по 
восточному берегу р. Березина и вел бой за переправы на р. Бе
резина и Друть, одновременно сосредоточивая вновь прибывающие 
части.

Второе. 13-я армия. Лепельское направление. В 18.30 2.7.41 г. 
под воздействием артиллерийского огня погранотряд, оборонявший 
переправы в районе Березино {западнее Лепель), не выдержав ар
тиллерийского огня противника, подорвал мост и начал отходить. 
(Доклад делегата.)

Лепель прикрывается сводным отрядом в составе курсантов мино
метного училища, Вильнюсского пехотного училища и 103-го проти
вотанкового дивизиона.

О прорыве танков противника восточнее Лепель данных нет.
Борисовское направление. В итоге боев 2.7,41 г. противник 

к исходу дня переправил на восточный берег р. Березина 50-70 тан
ков. Ночью 3.7.41 г. противнику удалось переправить еще неуста
новленное количество танков. С утра 3.7.41 г. части Борисовско
го гарнизона, оказывая упорное сопротивление танками мотопехоте 
противника, отошли на рубеж Лошница, Дроэдино, где и вели бой 
днем 3.7.41 г. Данных о результатах боя к моменту представления 
оперсводки не поступило.

Березинское направление. С утра 3.7.41 г. противник возоб
новил попытки форсировать р. Березина в районе Березино. Атака 
противника была отбита; при этом уничтожено 4 танка, 6 автомашин 
с пехотой и одна офицерская машина противника. (По докладу гене- 
рал-майора тов. Кариофилли.).

Третье. Данных о состоянии частей 3-й и 10-й армии не посту
пило .

Четвертое. 22-я армия в течение дня продолжала проводить обо
ронительные работы и заканчивала сосредоточение войск.

51-й стрелковый корпус обороняет рубеж на фронте Краслава по 
восточному берегу р. Зап. Двина, Кушлики.
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112-я стрелковая дивизия ведет оборонительный бой на рубеже 
Краслава, Устье.

98-я стрелковая дивизия обороняет рубеж-Дрисса и далее по 
восточному берегу р. Зап. Двина до изгиба р. Зап. Двина до Куш- 
лики.

170-я стрелковая дивизия - к 10.00 2.7.41 г. в районе Се-
беж выгрузила 16 эшелонов и занимает Себежский укрепленный рай
он - Застино, Ветренка, Теплюки.

62-й стрелковый корпус обороняет рубеж:
174-я стрелковая дивизия (двумя полками) - Полоцкий укреплен

ный район, Островщина, Ветрино, Воронеч, Гомель, Улла;
186-я стрелковая дивизия- (иск.) Улла, (иск.) Бешенковичи.
153-я стрелковая дивизия вышла из района Витебск в район Бе

шенковичи, Сенно.
128-я стрелковая дивизия к утру 3.7.41 г. сосредоточилась из 

Полоцк в район Витебск.
179-я стрелковая дивизия - армейский резерв, сосредоточена 

в районе Невель, после доукомплектования должна сосредоточить
ся в район Старны, Митрошина, Кошкино. Дивизия имеет направление 
контрудара на Полоцк, Витебск, Велиж.

174-я стрелковая дивизия распоряжением командующего армией 
выведена в подвижный армейский резерв в Невель, где готовит кон
тратаки в направлениях: Опочка, Себеж, Дрисса, Полоцк, Витебск.

Штаб армии - Великие Луки.
Пятое. 20-я армии продолжает укреплять занимаемый оборони

тельный рубеж на фронте: Гряда, Моньково, Орша, Шклов, Могилев, 
одновременно производит сосредоточение частей и доукомплектовы
вает их материальной частью.

69-й стрелковый корпус - 229-я стрелковая дивизия занимает 
оборону на фронте Гряда, Коленьки.

233-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Шиитки, По
низовье, Сивицкие.

73-я стрелковая дивизия сосредоточена в районе Щеки, Ст. Гу- 
хиня, Красное.

Штаб корпуса -Бабиновичи.
Отдельные дивизии, не входящие в состав стрелковых корпу

сов -137-я стрелковая дивизия обороняет рубеж Моньково, свх. 7 км 
западнее Запруды, Багриново.

18-я стрелковая дивизия обороняет рубеж Мошково, Харьковка 
и далее по восточному берегу р. Днепр на участке Харьковка, Копысь.

53-я стрелковая дивизия - на рубеже Стайки, Плешицы.
61-й стрелковый корпус занимает рубеж и подготавливает его 

к обороне: 110-я стрелковая дивизия - на участке Н. Прудки, Мака- 
рицы.

172-я стрелковая дивизия - на участке Полыковичи, Могилев, 
Буйничи.
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Штаб корпуса - лес 5 км юго-восточнее Могилев.
7-й механизированный корпус, 1-я мотострелковая дивизия вы

брошена для обороны Борисов совместно с Борисовским гарнизоном.
14-я и 18-я танковые дивизии сосредоточены в районе Серебрян

ка, Шубки, Рудня. Штаб 7-го механизированного корпуса-ст. 8 км 
северо-восточнее Рудня.

Данных о положении 38-й истребительной, 31-й и 2 8-й смешанных 
авиационных дивизий не поступило.

Бронепоезд № 47 выброшен в Могилев для усиления обороны по
следнего. Бронепоезда № 48 и 4 9 -Орша.

Штаб армии - Белеи.
Шестое. 21-я армия продолжает укреплять рубеж обороны по вос

точному берегу р, Днепр на участке {иск.) Могилев, Гомель, Лоев,
187-я стрелковая дивизия подготавливает рубеж обороны на 

участке (иск.) Буйничи, Гадиловичи.
167-я стрелковая дивизия - Рогачев, Жлобин.
82 0-й стрелковый полк 177-й стрелковой дивизии - на рубеже 

Четверни, «Пар» 2.5 км восточнее Шихово.
Остальные части 21-й армии продолжают сосредоточение - два 

эшелона 14 8-й стрелковой дивизии выгрузились на ст.ст. Реста, 
Драниха. Один эшелон 61-й стрелковой дивизии на ст. Уза. Два 
эшелона 232-й стрелковой дивизии сосредоточились в район Крас
ное, Мильча. Два стрелковых полка 117-й стрелковой дивизии - 
в движении для занятия обороны по р. Днепр на участке Черное, 
Речица.

Штабы стрелковых корпусов - 4 5-го - Никоновичи, 63-го - Вуда Ко- 
шелево, бб-го - Гомель.

Штаб 21-й армии - Гомель .
Седьмое. Военно-воздушные силы фронта. Ввиду плохой погоды 

боевые действия военно-воздушных сил 2.7.41 г. были ограниченны. 
Военно-воздушные силы фронта уничтожали мотомеханизированные ча
сти (96) противника в Плешеницы, Бобруйск; вели разведку против
ника перед фронтом и прикрывали железнодорожные узлы и аэродромы 
Могилев, Орша, Быхов.

По неполным данным к 1.7,41 г. сбито: 1 Ю-8 8, 1 ДО-17 и 2 МЕ-
110. В районе Могилев сбито 4 Ю-8 8. Всего 8 самолетов.

Наши потери: 5 скоростных бомбардировщиков, 1 самолет Пе-2 .
Всего б самолетов.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-лейтенант Маландин

Начальник Оперативного отдела 
генерал-майор Семенов

UAMO РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 331-338.
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Я5 1 0 4

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА Ш 16 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

К 22 часам 3 июля 1941 г. Серия «Г»
РАЗВЕДСВОДКА № 16 К 22.00 3.7.41.
ШТАБ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
СМОЛЕНСК
Карты 200 ООО и 500 ООО

Первое. Противник в течение 2 и 3 июля 1941 г. теснил пе
редовыми превосходящими мотомеханизированными силами наши части 
с рубежа р. Березина у Бобруйска - в восточном и северо-восточном 
направлениях и у Борисова - в восточном направлении, одновременно 
продолжал сосредоточение войск в направлениях:

а) Докшицы, Лепель - предположительно 19-я танковая дивизия;
б) Смолевичи, Борисов - до двух танковых дивизий (7-я и 20-я) 

и одной моторизованной дивизии 39-го танкового корпуса;
в) Слуцк, Бобруйск - свыше танковой дивизии и мотодивизии

2-й бронетанковой группы.
К исходу 2.7.41 г*, противник достиг р. Друть на участке Озе- 

ране, Рогачев и на бобруйском направлении вышел к р. Днепр на 
участке Тошида, Ново-Серебрянка. Попытки форсировать р. Друть на 
участке Чечевичи, Чигиринка отбиты нашими частями.

Резервы противника - в районе Логойск, Смолевичи, Остров (до 
полка танков и мотопехоты), в районе Радунь и предположительно 
в районе Слуцк.

Военно-воздушные силы противника в течение 2.7.41 г. противо
действовали разведывательным и боевым действиям военно-воздушных 
сил фронта.

Второе. Боем и наблюдением установлено:
2.7.41 г. противник вел активную наземную разведку на рубе

же Чечевичи, Чигиринка, пытаясь переправиться через р. Друть, но 
был отбит, потеряв 8 танков и одни мотоцикл.

В районе Слобода, Юлии, Грибово - скопление до 150 танков.
12 часов 4 0 минут наша авиация подвергла бомбардировке танки 

противника на проселочной дороге в районе Крупичи (15 км юго- 
восточнее Бобруйска). Потери противника не установлены.

16-17 часов в районе Борисов происходили ожесточенные бои, 
противник группой танков до 30 штук прорвался в восточном на
правлении, но был задержан в 6-7 км от р. Березина.

Третье. По данным воздушной разведки, в течение 2.7.41 г. 
в период с 10 часов 55 минут до 19 часов 20 минут установле
но: мотоколонна противника в составе 200 машин - по дороге Слуцк, 
Бобруйск, голова - у Пастовичи. До 100 бронемашин - по дороге
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Рогачев, Тощица. Скопления танков на юго-западной окраине Сыо- 
левичи. Скопление танков и специальных машин (цистерны и д р . )  -  
в 1 км южнее Остров, в районе юго-западные Борисов - замаскиро
ванные танки противника. Количество не установлено.

У Жодино, в направлении Борисов - колонна в 50 танков, в районе 
Ра дунь - скопление до 50 танков. Из Кириловичи на Глубокое - дви
жение колонны танков. Голова - у Глубокое. Количество не установ
лено .

Мотомеханизированная колонна - в движении, голова у Лепель, 
хвост - Докшицы. Вторая колонна головой подходила к Докшицы, 
хвост - у Долгиново.

В районе Лепель отмечено скопление танков. По дороге Минск, 
Борисов - скопление танков до 500 штук, на ст. Смолевичи большое 
скопление танков и специальных машин, в то же время отмечено до 
пяти воинских эшелонов.

В 19 часов 20 минут наше звено (в 20 км западнее Борисов) 
было атаковано пятью Ме-109.

В районе Нов. Быхов, Комаричи замечено до шести групп танков 
по 30-40 штук.

Четвертое. По данным пленных, на аэродроме Радом находятся 
80 бомбардировщиков типа «Мессершмидт» и «Хейнкель».

На территории генерал-губернаторства солдатам запрещено пить 
воду из местных колодцев во избежание отравления.

Выводы:
1. Противник напрягает все усилия мотомеханизированных частей 

для захвата переправ на pp. Днепр и Зап. Двина, одновременно 
подтягивая резервы в район Логойск, Смолевичи, Минск.

2. На лепельском направлении действуют до одной танковой 
и одной моторизованной дивизий.

3. На оршанском направлении - до одной-двух танковых и одной 
моторизованной дивизий.

4. На бобруйском направлении - до одной танковой и одной мото
ризованной дивизий.

Всеми видами разведки в течение 4.7.41 г. установить:
а) Вскрыть группировку мотомеханизированных войск на лепель

ском и бобруйском направлениях и подходах к рубежу pp. Днепр 
и Зап, Двина;

б) Районы переправы на pp. Друть, Днепр и Зап. Двина;
в) Количество оперативных резервов в районе Логойск, Минск, 

Смолевичи.
Начальник штаба Западного фронта 

генерал-лейтенант Маландин

Начальник Разведывательного отдела штаба Западного фронта
полковник Блохин

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 339-345.
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Н5 105
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
HS 25

На 08 ч 00 мин
4 июля 1941 г.
На рижском, двинском, ровенском и тарнопольском направлени

ях наши войска продолжали отход на новые позиции. На осталь
ных фронтах в ночь на 4 июля существенных изменений в положении 
и группировке войск не произошло.

1. Северный фронт. На всем фронте ночью происходили поиски 
разведчиков; резких изменений в положении частей фронта к утру
4.7 не отмечено.

2. Северо-Западный фронт. Войска фронта 3.7 под давлением 
превосходящего противника отходили на рижском и двинскоы направ
лениях .

Части 8-й армии, насчитывающей около 3500 бойцов с малым 
количеством артиллерии и танков, вели упорные бои с крупными 
танковыми частями противника в районе Мадона. К исходу 3.7 три 
группы танков противника вышли в район ГулСене, отдельные танки 
прорвались в район Остров.

Части 27-й армии вели упорные бои с двумя пд противника, на
ступавшими на двинском направлении, и до одной тд, наносившей 
удар из района Якобштадт.

К исходу дня противник оттеснил наши части и вышел в район
8 км западнее Режица, Мал та и Дагда. В течение ночи на 4.7 наши 
части вели бой с мотомеханизированной разведкой противника# про
никшей в район Остров.

3. Западный фронт. Сведений о боевых действиях и положении 
войск на борисовском направлении не поступило. На рогачевском 
направлении разведывательная группа противника переправилась на 
восточный берег р. Днепр, но контратакой наших частей была от
брошена.

На р. Друть у Болонова (55 км юго-зап. Могилев) в 22.00 3.7 
отмечены работы противника по наведению переправы.

4. Войска Юго-Западного фронта с упорными боями против круп
ных подвижных соединений противника продолжали отход на новый 
оборонительный рубеж.

5-я армия. 15 и 31 ск во второй половине дня 3.7 вели бой 
С частями 62 пд и мотоциклистами противника, удерживая рубеж Мо- 
личице, Чарторийск, Клевань.

27 ск, 22 и 9 мк по приказу командарма отходили за р. Случь; 
на р. Горынь вели бой заслоны от 27 ск. Части 9 мк и 12 4 сд вели 
упорный бой с мотомехчастями противника, прорвавшимися на участ
ке Гоща, Бухрын. Результаты боя выясняются.
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б-я армия. На фронте армии во второй половине 3.7 разверну
лись упорные бои к западу от Волочиска.

109 мд под давлением превосходящих сил противника отходила на 
Славута.

37 ск отходит с линии Збараж, Лановцы в направлении Баэалия.
5. Войска Южного фронта в течение ночи продолжали перегруп

пировку, упорно обороняя занимаемый рубеж. С 03.00 4.7 отмечено 
выдвижение танков и мотопехоты противника с юга в район Един- 
цы - Тьгрга. На остальных участках фронта без перемен.

6. ВВС Главного Командования в ночь на 4.7 продолжали атаки 
бобруйской и кременецкой механизированных групп противника и на
носили удары по его авиации в районах Кросно, Сигета, Фокшан. По 
неполным данным, 3.7 сбито в воздушных боях 24 самолета против
ника. Наша авиация потеряла 1 самолет.

Заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 56.

Н? 106
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
« 0  ДОБРОВОЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ»

4 и ю л я  1 9 4 1  г о д а
Яе о п у б л и к о в а в  а  ть

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложени
ями советских, партийных, профсоюзных и комсомольских организа
ций города Москвы и Московской области. Государственный Комитет 
Обор о ны п о с т а н о в л я е т :

I . Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Мо
скве 200 тысяч человек и по Московской области - 70 тысяч чело
век.

Руководство мобилизацией и формированием возложить на коман
дующего войсками МВО генерал-лейтенанта А р т е м ь е в а . 1

В помощь командованию МВО для проведения мобилизации создать 
чрезвычайную комиссию в составе тт. С о к о л о в а  - секретаря МГК

1 Артемьев П. А. (1897—1979) -  генерал-лейтенант, командующий войсками МВО, 
одновременно — Московской зоной обороны (1941 — 1943).
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ВКП(б), Яковлева - секретаря МК ВКП(б), П е г о в а  - секретаря МК 
и МГК ВЛКСМ, Ф и л и п п о в а - начальника управления продовольственных 
товаров горторготдела, О н у п р и е н к о  - комбрига и П р о с т о ва  — под
полковника .

II. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в народ
ное ополчение и формирование 25 дивизий произвести по районному 
принципу.

В первую очередь провести к 7 июля формирование 12 дивизий.
Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, 

например: 1-я Сокольнического района дивизия.
Районы Московской области формируют отдельные подразделения 

и части и вливают их по указанию Штаба МВО в дивизию города Мо
сквы.

III. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, 
каждый район создает запасный полк, из состава которого идет по
полнение на убыль.

IV. Для руководства работой по мобилизации трудящихся в диви
зии народного ополчения и их материального обеспечения в каждом 
районе создается чрезвычайная тройка во главе с первым секрета
рем РК ВКП(б) в составе членов: райвоенкома и начальника райот
дела НКВД.

Чрезвычайная тройка проводит мобилизацию под руководством 
Штаба МВО с последующим оформлением мобилизации через райвоенко
маты.

V. Формирование дивизий производится за счет мобилизации тру
дящихся от 17 до 55 лет. От мобилизации освобождаются военно
обязанные 1-й категории призываемых возрастов, имеющие на руках 
мобилизационные предписания, а также рабочие, служащие заводов 
наркомавиапрома, наркомата вооружения, наркомата боеприпасов, 
станкостроительных заводов и рабочие некоторых, по усмотрению 
районной тройки, предприятий, выполняющих особо важные оборонные 
заказы.

Рядовой состав, младший состав, 50% командиров взводов, до 
40% командиров рот, медсостав и весь политический состав форми
руемой районом дивизии комплектуется из рабочих, служащих и уча
щихся района; остальной начсостав комплектуется за счет кадров 
РККА.

VI. Боевая подготовка частей производится по специальному 
плану Штаба МВО.

VII. Отмобилизование и казарменное размещение частей народ
ного ополчения проходит на базе жилого фонда райсоветов (школы, 
клубы, другие помещения!, кроме помещений, предназначенных для 
госпиталей.

VIII. Снабжение частей дивизий средствами автотранспорта, 
мото- и велоснаряжением, шанцевым инструментом (лопаты, топоры), 
котелками, котлами для варки пищи производится за счет ресурсов
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Москвы, Московской области и района, путем мобилизации и изго
товления этих средств предприятиями района.

Штаб МВО обеспечивает дивизии вооружением, боеприпасами и ве
щевым довольствием.

Боеприпасы и вооружение поступают по линии военного снаб
жения .

IX. Во все время нахождения мобилизованного в частях народно
го ополчения за ним сохраняется содержание: для рабочих - в раз
мере его среднего заработка, для служащих - в размере получае
мого им оклада, для студентов - в размере получаемой стипендии, 
для семей колхозников назначается пособие согласно Указу Прези
диума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и выплаты по
собий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава в военное время» от 26.VI.1941 года.

В случае инвалидности и смерти мобилизованного, мобилизо
ванный и его семья пользуются правом получения пенсии наравне 
с призванными в состав Красной Армии.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И . СТАЛИН

Источник. 1995. №  2. С. 100-102.

Н? 107
ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
В СТАВКУ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ О ВОЙСКАХ ФРОНТА, 
ВЫШЕДШИХ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ1

4 июля 1941 г.
Особо секретно

Ставка, начальнику Генерального штаба Красной Армии
1. На 3 июля 1941 г. вышли от противника на линию фронта: по

13-й армии - управление армии, управления 44-го и 2-го стрелко
вых корпусов, 50-я стрелковая дивизия; по 4-й армии - управление 
армии, управления 28-го и 47-го стрелковых корпусов, 42, 6, 55, 
155-я стрелковые дивизии, 14-й механизированный корпус; части 
резерва фронта-20-й стрелковый корпус, 143-я и 121-я стрелковые 
дивизии. Все вышедшие части небоеспособны, имеют большой процент 
потерь в материальной части и личном составе.

2. До сего времени не вышли по 3-й армии: управление армии,
управление 4-го стрелкового корпуса, 27, 85-я и 5б-я стрелко
вые дивизии, 6-я противотанковая бригада, 11-й механизированный

1 Н а  д о к у м е н т е  п о м е т к а :  « О т п р а в л е н  4  и ю л я  1941 г. в  7  ч а с о в  15 м и н у т » .
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корпус; по 10-й армии - управление 10-й армии, управления 1-го 
и 5-го стрелковых корпусов, 8, 13, 86, 113-я и 2-я стрелковые
дивизии, б-й и 13-й механизированные корпуса, 6-й кавалерийский 
корпус, 37 6-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного Ко
мандования; по 13-й армии - управление 21-го стрелкового корпуса, 
17, 50-я и 24-я стрелковые дивизии, 8-я противотанковая бригада.

Части 2-го и 44-го стрелковых корпусов, 17-го механизирован
ного корпуса подошли к р. Березина, но до сего времени ее не 
перешли.

3. Принимаются меры к розыску всех невернувшихся частей и ока
зания им содействия. Розыски пока безрезультатны.

Маландин

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 27. Л. 351.

Н8 1 0 8
ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА Н? 6 
КОМАНДОВАНИЯ 9 - й  ПЕХОТНОЙ АРМИИ ВЕРМАХТА 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 
В РАЙОНАХ РБК БЕРЕЗИНА И ДВИНА

Главное командование 9-й армией
4 июля 1941 г.
Оперативный отдел, № 377 0/41, секр.

Оперативный приказ № 6 
о продолжении операций

Противник:
Основная масса русских армий, противостоящих армейской груп

пировке, уничтожена. Большая часть сил противника, вырвавших
ся из «котла» под Белостоком, окружена силами 3 и 10-й армий, 
а также 5 и 6-й дивизий в районе Новогрудок-Минск.

Противник, очевидно, пытается организовать оборону по Днепру 
на участке Орша-Витебск, в излучине Двины до Дриссы и далее на 
север по обшей границе. Выиграть время он пытается организацией 
сопротивления на Березине.

2. 2 и 3-я танковые группы объединены под командованием
4-й армии, и, как и эта армия, будут брошены на прорыв к Москве. 
Бывшая до сих пор 4-я армия принята 2-й армией.

3-я танковая группа бросила крупные силы через линию Зембин- 
Глубокое в районе верховья Двины.

XXXIX-й армейский корпус своей 18-й танковой дивизией ведет 
бои под Борисовом, а 7-й танковой дивизией с юга приближается 
к Лепелю.
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Части танковой группы продолжают преграждать линию Раков- 
Минск на юго-восток и юг.

XXXXXVI-й армейский корпус своей 20-й танковой дивизией ве
дет бои на Березине под Березино в 75 км западнее Полоцка, 
а 19-й танковой дивизией - на Двине под Дисной.

VIIl-й военно-воздушный корпус основную массу своих соедине
ний перебросил в район Молодечно.

2-я армия (до этого времени 4-я армия) на своем северном 
фланге силами XIX и XXI-го армейских корпусов начала продвижение 
на Минск из района Слонима.

16-я арыия восточнее и северо-восточнее Дюнабурга вместе 
с частями пехотного корпуса переправилась через Двину. Танковые 
части занимают общую линию Дагда-Белонен-южнее и юго-западнее 
Розиттен.

4. 9-я армия продолжает сужение Новогрудского «котла» и в на
стоящее время высвободившимися из заграждения силами продолжает 
наступление в северо-восточном направлении через линию Раков-По- 
ставы против обороны противника на участке р. Дрисса южнее Ви- 
тебск-Полоцк.

НАРБ. Микрофильм N° 157.

Ш 109

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДИРА ПЕРЕДОВОЙ ГРУППЫ 
4 5 -Й  ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» 
ПОДПОЛКОВНИКА Г . ФОН ПАННВИЦА 
КОМАНДОВАНИЮ ДИВИЗИИ О ДЕЙСТВИЯХ ГРУППЫ

Передовая группа фон Паннвица
Командный пункт группы
Отдел 1а в главной церкви Пинска,
4 .7 .1941

В 4 5-ю дивизию 
Отдел 1а

В 12-30 передовая группа заняла город Пинск и очистила его от 
противника.

Была установлена охрана города, после чего ударный отряд в со
ставе самокатного взвода (поддерживает половинный состав проти
вотанкового дивизиона, орудие на конной тяге и группа саперов 
велосипедного эскадрона разведывательной группы 45-й дивизии) 
получил задание захватить переправу через р. Ясельда и охранять 
ее (т. к. по имеющимся данным русские уничтожают переправы). 
Мост через р. Пина сожжен отступавшими русскими.
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Кавалерийский эскадрон разведывательной группы натолкнулся 
в районе д, Заполье на сильного противника (части милиции и во
оруженные гражданские). Эскадрон имеет задание разведать об
становку к северу и востоку, подойти к д. Белавщизна и принять 
с севера охрану передовой группы.

Для выполнения задания по захвату и охране моста через 
р. Ясельда в 18 км северо-западнее Пинска передовая группа про
сит незамедлительной поддержки дислоцирующейся в д. Янов проти
вотанковой роты оберлейтенанта Ветцеля. Имеющимися в настоящее 
время силами выполнить это задание невозможно, поскольку терри
тория севернее Пинска еще занята противником и должна быть очи
щена в первую очередь. Двумя другими выделенными подразделениями 
группы невозможно осуществлять безукоризненную охрану Пинска.

Оба заграждения на дороге западнее Пинска группой ликвидиро
ваны. [. . . ]

ВА-МА. RH 26/45. В. 46.

Iß 1 1 0
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н8 26

На 20 ч 00 мин
4 июля 1941 г.

В течение 4 июля войска Северо-Западного и Юго-Западного 
фронтов, сдерживая наступление крупных мотомеханизированных сил 
противника, отходили на новые оборонительные рубежи. Войска За
падного фронта задержали наступление частей противника на реках 
Березина и Друть. На остальных фронтах наши войска, удерживая 
госграницу, ведут борьбу с отдельными группами противника, вкли
нившимися на нашу территорию.

1. Северный фронт. Штафронта - Ленинград.
Части фронта перешли в контратаку на важнейших направлениях 

с целью уничтожения местами вклинившегося противника.
На мурманском направлении части 52 сд отбросили противника 

с рубежа р. Западная Лица на северо-запад. 135 сп (14 сд) прочно 
удерживает перешеек полуострова Средний в районе Кутовая.

На Кандалакшском направлении части 42 ск отбили атаку 169 пд 
и 9 мд немцев и отбрасывают их к госгранице.

На кексгольмском направлении части 142 сд сдерживают на
ступление противника силой свыше двух пех. бригад. Наступле
ние отряда немцев в составе батальона мотопехоты и 30 танков на 
Иматру остановлено огнем из ДОТ и ДЗОТ в районе Якола.
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На остальных участках фронта идут бои пограничных частей.
2 . Войска Северо-Западного фронта вели упорные бои, сдерживая 

наступление крупных танковых и моторизованных частей противника, 
развивающих наступление на псковском направлении.

8-я армия боями сдерживала наступление противника на рубеже 
Богаж, Сигулда, ст. Лукста, Тамерияка.

12 7-я армия вела бои в районе Режица. Данных о положе
нии и группировке частей армии не поступало. Резервы фронта:
41 ск (111, 118, 2 35 сд) выгружается на железнодорожном участке 
Псков - Остров; к исходу 2.7 выгрузились 30 эшелонов. 3 тд (1 мк) 
к исходу 2.7 сосредоточилась в 20 км северо-восточнее Пскова. 
22 ск (национальный, в составе 180, 182 сд) переформировывается 
в районе Порхов, Подсевы, Горы, 2 4 ск (11, 181, 183 сд) сосредо
точивается в районе Остров, Опочка, Пушкинские Горы для последу
юще переформирования. Штафронта - Псков.

3. Западный фронт. В течение дня повсеместно шли упорные бои 
с мотомехчастями противника. На дисненском направлении противник 
силою до дивизии приступил к форсированию р. Западная

Двинав районе Борковичи. 112 сд организует контрудар с целью 
уничтожения переправившихся передовых частей противника.

На лепельском направлении противник группирует до двух танко
вых и одной-двух моторизованных дивизий. Его передовые части ов
ладели районом Лепель. В районе Борисов 1 мд вела бой с крупный 
танковыми и моторизованными частями противника. Под воздействи
ем непрерывных авиационных атак части дивизии отошли на рубеж 
р. Бобр, где остановили дальнейшее продвижение противника.

В районе Чернявка 2 ск отразил все попытки противника пере
правиться через р. Березина. Юго-западнее Могилев отбиты попытки 
противника форсировать р. Друть. В районе Рогачев наши войска 
прочно удерживают левый берег р. Днепр.

4. Войска Юго-Западного фронта вели упорные бои с крупными 
мотомехчастями противника на ровеском, тарнопольском направлени
ях и продолжали отход на рубеж р. Случь и р. Збруч.

5-я армия, продолжая отход правым флангом, вела упорные бои 
на ровенском направлении.

15 ск отошел за р. Горынь на фронт Ремчице, Злотолин.
27 ск, 9 и 22 мк отходят за р. Случь.
19 мк вел упорные бои с мотомехчастями противника на рубеже 

Корец.
6-я армия вела упорные бои с мотомехчастями противника на 

всем фронте.
7 ск обороняет фронт Славута, Изяслав, отражая атаки танковой 

и моторизованной дивизий против 36 ск на рубеже Корница, Вязовец 
ведет бой с мотопехотой противника.

5 кк отошел из района Лановцы на Белозурку.
4 9 ск обороняет рубеж Новоставцы, Авратин.
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37 ск ведет бой на рубеже Авратин, Волчковцы.
24 мк в районе Волочиск.
26-я и 12-я армии с рубежа р. Сгрыпа отходят на р. Збруч.
5. Войска Южного фронта продолжают отход правым флангом на 

новый оборонительный рубеж. На участке Корпачи, Скулени отра
жены попытки противника расширить плацдарм на восточном берегу 
р. Прут. На остальном фронте без перемен.

18-я армия.
96 и 60 гсд отводятся на новый рубеж. На левом фланге части 

армии удерживают фронт по госгранице. 16 мк подходит к району 
сосредоточения Балин, Дунаевцы. 55 ск вышел на рубеж Вербовцы, 
Могилев-Подольский.

9-я армия продолжает подготовку контрудара по противнику, 
переправившемуся на восточный берег р, Прут в районах Корпачи 
и Скулени.

18 мк продолжает сосредоточение по железной дороге в район 
Жмеринка. 2 кк к утру 4.7 сосредоточился в районе Страшени.

6. Корабли и авиация Северного флота содействовали войскам 
Красной Армии на побережье Мотовского залива.

Корабли и авиация КБФ ставили минные заграждения на выходах 
из шхер в Финском заливе. Авиация КБФ нанесла удар по кораблям 
и огневым точкам противника в районе Ханко.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  ш т аба К р а с н о й  А р м и и
г е  н е р а л - л е й т е н а  нт  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 57-58.

№  III
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
Я  27

На 08 ч 00 мин
5 июля 1941 г.

Боевые действия в ночь на 5 июля существенных изменений в по
ложение и группировку наших войск не внесли.

1. Войска Северного фронта продолжали вести бои с отдельными 
группами противника, перешедшими нашу госграницу.

На мурманском направлении части 52 сд продолжали вести бой 
за Большую Западную Лицу. Данных о боевых действиях и положении 
остальных частей 14-й армии не поступило.
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На кандалакшском направлении 122 сд, отбив атаки 169 пд 
и 9 мк противника с большими для него потерями, прочно удержива
ет занимаемые ею позиции.

На фронте 7-й армии активных боевых действий с обеих сторон 
не производилось.

На фронте 23-й армии продолжались бои в районе Ристалахти, 
Якола.

2. Войска Северо-Западного фронта продолжали отход на своем 
правом фланге и вели упорные бои против крупных танковых и мото
ризованных частей противника на левом фланге.

Части 8-й армии отходили на рубеж Салацгрива, ст. Озоль, 
Стренчи, ст. Жульдвени, Лаура.

27-я армия ведет бой с мотомехчастями противника/ наступаю
щими в направлении Режица, Остров. До двух мотополков противни
ка с танками к исходу 4.7 захватили Остров. Частям 41 ск и 3 тд 
поставлена задача уничтожить противника, прорвавшегося в районе 
Остров. Данных о положении частей армии к утру 5.7 не поступило.

3. Западный фронт. Штафронта - Смоленск.
На всем фронте продолжались бои с мотомехчастями и пехотой 

противника между реками Березина и Днепр.
22-я армия продолжает бой с противником, прорвавшимся через 

р. Западная Двина в районе БорковчеЙ.
170 сд занимает фронт Заситино (15 км сев.-зап. Себеж),

оз. Освейское. 112 сд отходила на вост. берег р. Сарьянка на ру
беж оз. Освейское, Присса.

В районе Лепеля продолжались бои с танковыми частями про
тивника. Данных о результатах этих боев не поступило. В райо
не Рогачева противнику удалось переправить на восточный берег 
р. Днепр небольшие танковые части. Прорыв ликвидируется.

4. Юго-Западный фронт, Штафронта - Винница.
Войска фронта к утру 5.7 отошли на промежуточный рубеж.
5-я армия с боями против мотомехчастей противника заверши

ла отход своих корпусов на рубеж: 15 ск - Бережница, Злотолин;
31 ск - Злотолин, Тучин; 19 мк ведет бой в районе Корец; 22 мк 
вышел в район Берездов; 27 с к - в  движении на Людвиполь,

6-я армия. Данных о боевых действиях и положении частей армии 
не поступало. Известно, что 139 сд впила из окружения и сосредо
точилась в Мшанце, имея задачей выйти в район Вышегрудка.

2 6-я армия вышла на рубеж Грабовец, Трембовля, Янов.
12-я армия отошла и закрепляется на фронте: 13 ск - Гримайлов, 

Чертков; его 58 сд обороняется на рубеже Гроденка, Снятынь, обе
спечивая стык с 18-й армией. Перед фронтом армии действуют мел
кие грулпы мотопехоты и мотоциклистов.

5. Войска Южного фронта совершают перегруппировку с целью 
уничтожения противника, переправившегося через р. Прут.
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18-я армия, прикрывая отход левого крыла Юго-Западного фрон
та, совершала перегруппировку и отводила свой правый фланг (ча
сти 17 ск) на оборонительный рубеж по р. Збруч, Хотин, Лилканы.

55 ск заканчивает выход на рубеж Вербовцы, Могилев-Подоль- 
ский.

16 мк сосредоточивался в районе Балин, Дунаевцы.
Части 9-й армии ведут Сои с противником, переправившимся на 

правый берег р. Прут. Данных о положении и группировке войск ар
мии не поступало.

6. Авиация Главного Командования в ночь на 4.7 бомбардировала 
ыотомехчасти противника в районах Двинска, Бобруйска и аэродром 
Сувалки.

За 4.7, по неполным данным, в воздушных боях нашей авиацией 
сбито 43 самолета противника; наши потери-27 самолетов.

7. Авиация КБФ 4.7 бомбардировала войска противника в районе 
Ханко и уничтожила 1 неприятельский транспорт в районе Эре.

Авиация ЧФ 4.7 бомбардировала корабли противника в районе 
Махмудии, нефтегородок Констанцы и Сулин.

Дунайской военной флотилией совместно с частями 9-й армии 
отбита двухкратная попытка противника высадить десант в районе 
Картал.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Генерального штаба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 58-59.

Я5 1 1 2

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НКГБ БССР
В НКГБ СССР И НКВД СССР
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И ГРУПП

5 июля 1941 г.

После захвата противником некоторой части территории Бело
русской ССР для нанесения поражения немецким войскам в тылу со
вместно с ЦК КП(б) Белоруссии на захваченной территории из числа 
работников НКГБ и НКВД центрального аппарата и курсантов межкра
евых школ 2 6 июня 1941 г. была начата организация партизанских 
отрядов в районах, частично занятых противником и прилегающих 
к фронтовой полосе, с целью поднятия борьбу с врагом всего на
селения. В партизанские отряды подбирались храбрые и смелые ра
ботники .
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Перед организованными партизанскими отрядами была поставлена 
задача: до занятия территории противником, в контакте с местными 
партийными, советскими, комсомольскими организациями и колхозным 
активом, использовав все людские возможности и средства вооруже
ния в районах, создать базы и очаги партизанского движения с по
следующим разворотом активных действий по разгрому врага в слу
чае занятия данной территории противником.

Подготовить явочные квартиры и курьеров для связи с руковод
ством наркомата.

С занятием территории противником перед организованными 
партизанскими отрядами поставлена задача : в первую очередь фи
зически уничтожать людской состав немецкой армии и его технику, 
учинять диверсионные акты путем взрыва мостов, железнодорожных 
узлов, обрыва связи, поджога других важных объектов, могущих 
быть использованными противником против нас.

26 июня с.г. было организовано 14 партизанских отрядов об
шей численностью 1162 человека, в их составе оперативных и ру
ководящих работников НКГБ- 53 9 человек, работников НКВД и мили
ц и и - 623 человека, которые направлены в следующие районы:

1» Слуцкий район - партизанский отряд в составе 100 человек, 
начальник отряда - начальник УНКГБ по Минской области капитан 
госбезопасности тов. Василевский.

2. Лепельский район - в составе 101 человека, начальник отря
да - начальник Лидского горотдела НКГБ ст. лейтенант госбезопас
ности тов. Сулима.

3. Дзержинский район - в составе 51 человека, начальник отря
да-зам. нач. 1-го Управления НКГБ БССР ст.лейтенант госбезопас
ности тов. Старинов.

4. Осиповичский район - в составе 101 человека, начальник от
ряда - начальник КРО Барановичской области капитан погранвойск 
тов. Рубинов.

5. Червенский район - в составе 50 человек, начальник отря
да-зам.нач. УНКГБ по Барановичской области капитан госбезопас
ности тов. Зайцев.

6 . Березинский район - в составе 96 человек, начальник отря
да-зам. нач. УНКГБ по Бслостокской области лейтенант госбезопас
ности тов. Юрин.

7. Белыничский район - в составе 50 человек, начальник отря
да - начальник отделения 3-го Управления НКГБ БССР мл. лейтенант 
госбезопасности тов. Ляхов.

8. Кричевский район - в составе 50 человек, начальник отря
да - начальник следственной части УНКГБ по Минской области лейте
нант госбезопасности тов. Симахин».

9. Могилевский район - в составе 101 человека, начальник отря
да - начальник СПО УНКГБ но Могилевской области лейтенант госбе
зопасности тов. Прибьшь.
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10. Витебский район - в составе 53 человек, начальник отря
да -зам.нач. 2-го Управления НКГБ БССР от.лейтенант госбезопас
ности тов. Пасманик.

11. Шкловский район - в составе 93 человек, начальник отря
да - комендант НКГБ БССР ст.лейтенант госбезопасности тов. Коба.

12. Быковский район - в составе 103 человек, начальник отря
да - лейтенант милиции тов. Кузменок.

13. Оршанский район - в составе 102 человек, начальник отря
да - начальник ОУР Главного управления милиции БССР, капитан ми
лиции тов. Кожемякин.

14. Бобруйский район - в составе 111 человек, начальник отря
да-зам. начальника отдела 3-го Управления НКГБ БССР лейтенант 
госбезоиасиос-ш тов, Морозкин.

Личный состав этих отрядов вооружен пистолетами ТТ, винтовка
ми, фанатами и 2-3 пулеметами.

К каждому отряду по решению ЦК КЛ{б)Белоруссии прикреплено по 
одному ответственному партийному работнику.

Одновременно с организацией парттианских отрядов, представля
ющих и) себя боевые единицы, из руководящего оперативного соста
ва НКГБ и партийных работников было создано 10 групп численно
стью по 8-9 человек каждая, которые посланы в районы Полесской, 
Витебской, Минской и Гомельской областей для организации широкой 
работы по сколачиванию в них районах партизанских отрядов, воз
главить которые должны будут посланные нами руководящие опера
тивные и партийные работники.

Районы, в которые направлены эти группы, имеют стратегическое 
значение, и в годы гражданской войны в них было широко разверну
то партизанское движение.

В случае занятия территории противником на них возложены 
аналогичные задачи, что и на партизанские отряды. [...]

3 июля с.г. для уничтожения аэродромов по местам дислокации 
аэродромов и материальной части противника, на территории, за
нятой им в западных и восточных областях, организованы и посланы 
группы, возглавляемые оперативными работниками НКГБ, в составе
9 партийно-комсомольских работников в каждой группе, выделенных 
ЦК КЛ (б) Б .

30 июня с.г. для розыска корпусов и дивизий Западного фронта, 
которые остались в тылу противника (штаб фронта потерял с ними 
связь), на территорию, занятую противником, было послано 10 раз
ведывательных групп в составе 7 оперативных работников каждая 
с задачей разыскать потерянные части, установить с ними нормаль
ную связь и некоторые из них, по заданию командования, вывести 
в тыл.

Из них возвратились группы, возглавляемые товарищами Кузьми
ным, Формашевым, Осипчиком и Малининым, как выполнившие задания 
командования штаба фронта.
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Для укомплектования резидентур, создаваемых для негласной ра
боты в тылу противника, в Витебскую, Могилевскую, Гомельскую 
и Полесскую области послано по 2 4 негласных работника 3-го от
дела центрального аппарата и отделений УНКГБ западных областей 
Белоруссии.

Для ведения военной разведки на территории, занятой противни
ком при I -м Упраилении НКГБ БССР создана группа из числа наибо
лее смелых и развитых негласных работников 3-х отделов в количе
стве 23 человек, из которых 5 июля 1941 г. 16 человек выброшены 
(в районы Тимковичи-Не-свиж-Барановичи - 2 человека и по одному 
разведчику - в пункты Дзержинск, Заславль, Старобин, Слуик, Оси
повичи, Минск, Борисов, Смолевичи, Логойск, Лепель, Ушачи, Дрис- 
са, Березино и Бобруйск) с заданием установления скопления, рода 
войск, вооружения и продвижения противника, а также выяснения 
вводимого немцами режима на занятых территориях.

Остальные разведчики будут выброшены в тыл противника в бли
жайшее время.

Приняты меры к подготовке для посылки на территорию, занятую 
противником, разведчиков из числа проверенной агентуры восточных 
областей, для вербовки из числа местного населения прифронтовой 
полосы и беженцев, а также для использования оставшегося наибо
лее проверенного агентурного аппарата в тылу противника.

Во исполнение Вашей директивы проводится работа по всем об
ластям Белоруссии, еше не занятым немцами.

Для примера привожу Витебскую область.
Для проведения диверсионно-террористической работы в местах, 

могущих быть захваченными противником, подготовлен ряд резиден- 
тур из штатного негласного состава 3-х отделов НКГБ БССР и УН 
КГБ по Витебской области, а также проверенной агентурно-осведо- 
мительной сети, в частности;

1-я реэидентура
Резидент Азаров Степан Ильич, с ним связано 3 человека. Ре

эидентура имеет конспиративную квартиру, Азаров связан с секре
тарем городского комитета КП(б)Б тов. Левиковым, который также 
остается для подпольной работы в случае оставления г. Витебска.

Резиденту и осведомлению выданы фиктивные документы, установ
лен пароль для связи с курьерами, а для проведения диверсионно
террористической работы выдано 4 0 фанат системы Мильса , 16 кг
аммонала, 100 метров бикфордова шнура. О месте нахождения этих 
материалов известно только Азарову.

2-я реэидевтура
Резидент Иванов Михаил Евдокимович, с ним связано 2 челове

ка . Иванов помешен на конспиративную квартиру, все снабжены фик
тивными документами, для связи с курьерами установлен пароль, 
Иванов связан с тов. Левиковым.
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Для проведения диверсионно-террористической работы в тылу
противника Иванову выдано 40 гранат системы Мильса, 16 кг аммо
нала. 100 метров бикфордова шнура.

3-я резидентура
Резидент Кабанов Константин Александрович, с ним связано

3 осведо-ма. Кабанов связан с тов. Левиковым. Вся резиденту-
ра снабжена соответствующими фиктивными документами, для связи 
с Кабановым установлен пароль.

Для подрывной деятельности Кабанову выдано 6 ручных гранат 
системы Мильса, 8 кг взрывчатого материала, бикфордов шнур и де
тонаторы.

4-я резидентура
Резидент Березкин Андрей Афанасьевич, с ним связано 4 осве- 

лома. Березкин связан с тов. Левиковым. Для связи с курьерами 
установлен пароль, соответствующими квартирами резидентура обе
спечена.

Для совершения диверсионно-террористических актов в тылу
противника резиденту будет выдано соответствующее количество ма
териала.

5-я резидентура
Резидент Изгачсв Василии Григорьевич, с ним связано 3 осведо- 

м а . Дня связи с курьерами установлен пароль, обеспечены конспи
ративной квартирой, фиктивными документами и необходимым коли
чеством материала для подрывной деятельности в тылу противника. 
Резидент связан с тов. Левиковым.

6-я резидентура
Резидент Власевич Петр Филиппович, с ним связано 3 осведома. 

Для связи установлен пароль. Резидент будет связан с тов. Леви
ковым.

Резидентура будет обеспечена конспиративной квартирой 
с фиктивными документами и взрывматериалами.

7-я резидентура
Резидент Калугин Василий Дмитриевич, с ним связано 3 осведо

ма. Данная резидентура перебрасывается в Оршу, где резидент бу
дет связан с секретарем горкома КП(б)Б тов.Шсндалетовым, который 
в случае оставления территории останется для подпольной деятель
ности в тылу противника.

Для связи с Калугиным установлен пароль, будет выдано 
соответствующее количество взрывматериалов.
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8-я реэидентура
Резидент Рыбаков Иван Иванович, с ним связано 3 осведома. Ре

зидент будет переброшен в районный центр Дубровно, где свяжется 
с секретарем РК партии тов. Саьиком, который также остается на 
подпольной работе. Для связи с курьерами установлен пароль.

Обеспечение резидентуры конспиративной квартирой и взрывмате- 
риалами для совершения диверсионно-террористических актов возло
жено на начальника Дубровенского РО НКГБ БССР.

Одновременно на нелегальную работу в тылу противника перево
дится 15 гласных оперативных работников.

Указанный состав связан с секретарем горкома КП(б)Б тов. Ле
виковым, по усмотрению которого он будет перебрасываться в райо- 
не, занятом противником.

В этих же целях из числа преданной агентурно-осведомительной 
сети создан ряд резидентур, которые озадачены в случае оставле
ния территории заняться вопросами разведывательной деятельности 
по установлению расположения воинских соединений противника, их 
вооружения, одновременно выводить из строя материальную часть 
и уничтожать живую силу.

Эти резидеитуры не будут связаны с партийными подпольными 
организациями во избежание провала, а будут действовать в тылу 
самостоятельно, изыскивая пути встречи с нашими работниками для 
сообщения о проделанной работе и получения заданий.

Такие резидентуры насаждены в городах Витебске, Орше, Дубров
но и по линии железной дороги.

Одновременно по линии железной дороги [на] ст. Витебск соз
даны 2 диверсионные резидентуры для борьбы в тылу противника на 
случай занятия им \ :  Витебска, перед которыми поставлены зада
чи: производить диверсионные акты на железнодорожном полотне,
пускать под откос поезда с воинскими грузами, с личным составом 
немецкой армии, разрушать телефонно-телеграфную сеть, уничтожать 
склады с имуществом, боеприпасами и т.п.

В состав первой резидентуры входят: резидент «Добрый» -  ма
шинист депо с т . Витебск, является содержателем конспиративной 
квартиры. С ним связаны осведом «Зимовой» - старший по смене те- 
лефафа с т . Витебск, и осведом «Казимиров» - осмотрщик вагонов с т . 
Витебск.

Осведому «Казимирову» даны указания создать впоследствии 
самостоятельную группу и действовать отдельно от «Доброго».

В состав второй резидентуры входят: резидент «Пассажир
ский» - дежурный по ст. Витебск. С ним связаны осведомы «Уссурий
ский» - сигналист поста, «Лиозняпский» - весовщик товарного двора. 
«Остряк» - старший стрелочник ст. Витебск.

На случай связи с нами установлен пароль, и вся агентура 
проинструктирована начать действия в тылу противника немедленно 
после занятия им города.
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Такая же работа проводится и по другим областям.
О результатах деятельности направленных нами партизанских от

рядов и групп имеем данные только из одною отряда, действующего 
на территории Берсзинского района под руководством тов. Юрина.

Этот отряд 3 июля с.г. имел столкновение с проходящей ко
лонной немецких войск численностью до 200 человек, из которых 
150 человек уничтожены, остальные рассеяны.

В целях очистки районов от шпионско-диверсионных элементов 
с 22 июня с.г. -момента начала военных действий - на территории 
только восточных областей Белоруссии арестовано шпионскою, по
встанческого и другого контрреволюционного элемента 1123 чело
века, из них к 4 июля с.г. на 434 человека дела были закончены 
и направлены на рассмотрение в военные трибуналы и суды.

Дальнейшую нашу работу направляем на выполнение Ваших указа
ний.

Нарком госбезопасности Белорусской ССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга Л . П а н о в а

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С  187-194.

Н5 1 1 3
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ШТАБА 4 2 -Й  БРИГАДЫ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ В . М. ШАРАПОВУ 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ БРИГАДЫ 
С 2 2  ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ 1 9 4 1  Г .

Не ранее 5 июля 1941 г.
Начальнику управления конвойных войск НКВД СССР
г. Москва

ОПЕРСВОДКА
По состоянию на 5.7.41.

Эшелонных конвоев в пути по состоянию на 5.7.41. находится
40 с общим расходом боесостава 177 6 чел., из них по состоянию на 
1.7. проследовало в Минск, и находились в пути за пределами БССР 
35 эшелонов с боесоставом 1581 чел.

Остальные 5 эшелонов, из которых два эшелона бригадной шко
лы, 24.6.41. подверглись бомбардировке, в результате которой по 
неполным данным убито спецпереселенцев 10-13%, ранено 12-15%. 
Остальной состав спецпереселенцев этих эшелонов был выведен в лес
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и близ лежащие хутора, где и были оставлены составом конвоя. Из 
состава конвоя убиты курсанты: ПОРТКАЕВ, МИШИН и ПАЛФЕРОВ,

Один эшелон 132 батальона 28.6.41. на станции Рожанка был 
подвергнут бомбардировке с воздуха, заключенные составом кон
воя, ввиду разрушения желдороги были распушены, состав конвоя 
при возвращении на бывшей старой гос. границе погранотрядом /16 
ПО/ и выполняет работу по заданию начальника отряда. Сведений об 
убитых и раненых в этом составе конвоя нет.

Об остальных двух эшелонных конвоях не прошедших по состоянию 
на 1.7.41. через Минск, сведений не имею.

Для встречи возвращающихся эшелонов конвоев из командировки
1.7.41. высланы группы начсостава /по 3 человека/ на ст. Могилев 
и ст. Орша.

Движение плановых маршрутов всех частей и направлений 
с 2 3.6.41 г. прекращено.

23.6.41. от 226 полка были выброшены 4 взвода для приема лагпун
ктов военнопленных, но в связи с ежедневной бомбардировкой и пре
кращения движения поездов на желдороге, взводы до места назначе
ния не доехали и вынуждены были из Барановичей возвратиться пешим 
порядком в Минск, где и присоединились к своим подразделениям.

В ночь с 2 4 на 25.6.41. конвоем 226 полка в количестве
170 чел. эвакуированы заключенные из всех тюрем г. Минска за 
реку Березино для отрывки окопов. В пути движения в районе Чер
вень состав конвоя вместе с колонной заключенных подвергся силь
ной бомбардировки с воздуха, распоряжением начальника тюремного 
управления НКВД БССР СТЕПАНОВА заключенные за к/p преступления 
были расстреляны, а остальных распустили. Конвой в полном соста
ве 3.7. возвратился в часть.

Войсковая охрана со всех тюрем и складов по состоянию на
25.6.41. снята, и личный состав охраняемых объектов возвратил
ся в свои части, за исключением подразделений охраняемых тюрьмы 
в Глубоком, Ломже, Пинске и хозподразделение школы младшего нач
состава в количестве 65 человек из м. Ивенец.

К началу военных действий /22.6.41./ основная масса подраз
делений 22 6 полка находилась в лагерях «Прилуки».

В 3.00 26.6.41. в связи с усиленной бомбардировкой жителей
кварталов г. Минска подразделения, расположенные в городе на зим
них квартирах оставили город и вышли в лагерь, оставив в Минске 
полторы роты для охраны дома правительства, зданий НКВД, ЦК КП/ 
б/Б, телеграфа и поддержания порядка в городе, а также для борьбы 
с диверсантами и мелкими парашютными десантами противника.

26.6.41. в связи с выездом правительственных вооружений, 
НКВД, милиции, войсковых частей РККА и комендантского управления 
г. Минска, связь с последними была прервана, части бригады /22 6, 
251, 240 полки и бригадная школа младшего начсостава/ выступили 
из г. Минска и лагеря «Прилуки» в м. Смиловичи, в 4.00 27.6.41.
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подвергалась в 13 км юго-западнее Смилович обстрелу с самолетов 
противника, в результате которого были убиты - командир бригады 
полковник ПЛЕХАНОВ, нач. финотделения бригады интендант 3 ранга 
МИХАЙЛОВ, младший лейтенант МАНЗИН, красноармейцы СОСЕНКО, ЩЕВИН 
и ФОМИЧЕВ. Ранены два красноармейца.

Похороны убитых командиров и красноармейцев состоялись в Мин
ской области, Червенского района Волевачском сельсовете, дер. За
лесье /224 шага восточнее д. Залесье у перекрестка лесных дорог/.

Произведенным осмотром места после обстрела колонны с само
лета были пойманы 2 шпиона, из которых один оказался из перемен
ного состава 22 6 полка, прибывший по мобилизации, после рассле
дования и признания себя виновным, распоряжением зам. начальника 
войск комбрига т. КРИВЕНКО/ оба были расстреляны на месте.

Другая колонна, следовавшая из г. Минска по могилевскому шос
се также была подвергнута бомбардировке и обстрелу с самолетов 
противника в 20 км восточнее Минска. Убитых и раненых в этой ко
лонне не было.

В 19.00 27.6.41. в связи с начавшейся сильной бомбардировкой 
района расположения бригады на отдыхе, бригада обшей колонной из 
м. Смиловичи выступила в район Червень и к 4,00 28.6.41. сосре
доточилась в 3 км юго-западнее м. Червень.

29.6.41. по приказу начальника обороны тьша Западного фрон
та Минского направления комбрига т . КРИВЕНКО была выброшена одна 
стрелковая рота 22 6 полка вместе с отрядом пограничников и опер
работников в г. Минск с задачей охраны военгородка 22 6 полка, 
наведения порядка в городе и борьбы с парашютными десантами про
тивника .

Распоряжением генерал-лейтенанта тов. БОГДАНОВА выброшенная 
рота, в связи с невозможностью проникнуть в г. Минск была воз
вращена обратно в часть.

2 9.6.41. в 17.30 бригада обшей колонной выступила по тракту / 
Минск-Могилев/ на левый берег реки Березино, достигнув указанно
го пункта в 9.00 30.6.41. расположилась в лесу в 4-х км восточ
нее Березины.

30.6.41. во время прокладки телефонного провода, ночью был 
убит красноармеец взвода связи 226 полка 1ДАБЛЫГИН.

В 18.00 30.6.41. приказом начальника обороны тыла Западного 
фронта минского направления комбрига т . КРИВЕНКО на бригаду воз
ложена задача охраны коммуникаций, военных объектов, установле
ние порядка, борьба с диверсантами, мелкими парашютными десантами 
противника, а также охрана и оборона моста через реку Березино.

Для выполнения поставленной задачи мною было выслано:
а) на участок № 1 /Червень-Минск/ 1.7.41. одна стр. рота

226 п. в количестве 170 чел., во главе с командиром полка майо
ром тов. СУХОВЕЙ.
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б) ка участок № 2 /Березено-Червень/ 30.6.41. 2 стр. роты об
щей численностью 230 чел./ во главе С командиром полка капитаном 
КОСТИЦЫНЫМ.

в} На участок № 3 /Корытница-Березино/ 1.7.41. одна стр. рота 
240 п. в составе 150 чел., во главе с командиром полка майором 
АЛЕКСЕЕВЫМ.

Остальной состав частей бригады составлял резерв указанных 
участков и особенно оборону моста через р. Березину.

К исхолу дня 1.7.41. для обороны моста в м. Березино было со
средоточено 2 стрелковые роты 2 51 п., до 2-х взводов бригадной 
школы МНС и сборный батальон частей РККА, батареи ПТО и одна ба
тарея зенитной артиллерии.

В 15 часов 45 мин. 2,7,41. противник силою до 2-х взводов 
танкеток, до 2-х рот мотто пехоты, при поддержки не менее од
ной батареи артиллерии начал атаку роты 251 п. прикрывавшей мост 
через р. Березино. Через час после начала боевых действий про
тивником было подтянуто еще до роты мото-пехоты и двух батарей 
артиллерии.

Для усиления обороны моста дополнительно было подтянуто к мо
сту три роты 22 6 п.

Бой продолжался непрерывно в течение 6 часов, огонь артил
лерии противника был направлен главным образом по нашим боевым 
порядкам и по шоссе препятствующий отход нашим подразделениям 
с западного берега р. Березина. Огонь со стороны мото-мех. пе
хоты противника велся главным образом из автоматов и пулеметов.

Под прикрытием огня артиллерии и мотто-мех. пехоты противни
ку удалось переправить на восточный берег р. Березина отдельные 
мелкие группы.

Атака противника подразделений 251 п. прикрывавшей мост была 
отбита совместными действиями роты 251 полка с орудиями ПТО, 
в результате боя у противника было подбито 5 легких танков,
2 мотоцикла, 4 автомашины с мотто-мех. пехотой, в том числе одна 
машина с офицерским составом.

Под прикрытием вечерней темноты сборный батальон РККА, обо
ронявший совместно с нашими подразделениями западнее берега р. 
Березино, отошел на восточный берег, после чего и наша рота под 
усиленным натиском противника оставила западный берег реки и ото
шла на восточный берег. Мост через реку Березино был разрушен ог
нем нашей артиллерии, а позднее саперным батальоном взорван.

К 24.00 подразделения 251 п. и 226 п. /оборонявшие мост/ со
средоточились в 4-х км восточнее реки Березина, в районе пере
крестка дорог Минск-Могилев, Погост-Вяшевицы.

В час 30 мин. 3.7.41. на основании приказа командира СК-4 4 
части бригады перешли к обороне на рубеже Чернявка-Броды с за
дачей не допустить форсирование р. Березина пехотой и танками 
противника /две роты 226 п., одна рота 251 и бригадная школа/,
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остальные подразделения частей перешли к обороне на рубеже По- 
гост-Вяшевицы, что в 4 км восточнее моста р. Березино.

В 16.00 в районе моста в м. Березино был взят пленный солдат
8 6 мото-полка, со слов которого установлено, что в районе Бере
зино находится мото-стрелковая дивизия, имеющая около 300 тан
ков. Показание пленного через другие источники не проверены, 
однако наличие тяжелой артиллерии введенной в бой у противника 
дает право делать вывод о наличии в районе Березино крупного со
единения противника.

С 11.00 до 22.00 3.7.41. в районе Березино и по шоссе в сто
рону Могилева действовало свыше 20 самолетов /бомбардировщиков/ 
и до 6 истребителей.

С 16.00 до 20.00 авиация противника в указанном районе про
явила особую активность, очевидно обеспечивала переправу через 
реку Березино.

Налет авиации на район моего КП и районы расположения школы 
от разрыва бомб засыпало землей старшего сержанта СЕМЕНОВА А. И. 
и двух курсантов школы - ФИЛАТОВА Н. В. и ГОРИНА Н. П. После бом
бардировки, при раскопке все указанные выше товарищи оказались 
мертвыми.

В 20.00 3.7.41. части бригады были сменены с передовых по
зиций частями РККА и к 12 часам 4.7.41. сосредоточились в лесу, 
что 6 км юго-восточнее Могилева.

240 п. в составе одной стрелковой роты, составляя истреби
тельный отряд по борьбе с парашютными десантами задержан в м. Бе- 
лыничи, что 42 км восточнее Могилева.

На протяжении 4 и 5 июля части бригады непосредственно в боях 
не участвовали.

Таким образом, 42 бригада в течении 2 и 3 июля 1941 г. удер
живала в своих руках переправы и восточный берег р. Березина на 
фронте до 15 км. За это время было отбито 4 атаки противника, 
пытавшегося овладеть переправами. Подразделения 251 полка пере
ходили 2 раза в контратаку в районе моста у м. Березино, против
ник контратаку не принимал и отходил.

На протяжении 2 и 3 июля все части бригады подвергались силь
ному артиллерийскому обстрелу и бомбардировки с воздуха. Бой
цы и командиры вверенной мне бригады во всех боях мужественно 
и самоотверженно выполняли поставленные перед ними задачи, вме
сте с тем, имели место отдельные случаи со стороны красноар
мейцев, призванных по мобилизации, попытки отхода без приказа, 
эти попытки лично мною, командирами штаба бригады и командирами 
участвующих в бою подразделений в корне пересекались и никакой 
паники во всех боях не допускалось.

Несмотря на 2-х дневные ожесточенные боевые действия ча
стей бригады, против превосходивших сил противника, совершение
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больших ночных маршей, настроение среди всего личного состава 
частей здоровье, бодрое, стремление каждого командира и бойца до 
последней капли крови защищать интересы нашей Родины.

Вместе с тем считаю необходимым отметить:
а} марши частями бригады совершались, как правило, мочью, ор

ганизованно, на каждый марш отдавались приказы, последние дово
дились до всего личного состава.

Одновременно с проведением маршей перед частями ставились за
дачи на поимку и ликвидацию парашютных десантов противника.

Всего частями бригады совершено 4 марша: 1-й марш Прилуки-
Смиловичи /35 км/, 2-й Смиловичи-Червень /43 км/, 3-й Червень- 
Березино /52 км/ и 4-й Березино-Могилев /75 км/.

При налетах авиации на колонны частей бригады, быстро и сно
ровисто рассредоточивались и применялись к местности, в резуль
тате чего при неоднократных налетах авиации на каждом марше по
терь, за исключением одного марша, в ночь с 26 на 27.6.41. не 
было.

В общем и целом личный состав бригады показал хорошую втяну- 
тость и дисциплинированность при совершении всех маршей.

5.7.41. в 20.00 бригада получила через генерала майора ЛЮБЫЙ 
приказ начальника войск генерала майора тов. ШАРАПОВА о сосредо
точении частей бригады в г. Смоленске.

В 24.00 5.7.41. приступил к совершению маршей по маршруту Мо
гилев, Чаусы, Кричев, Рославль, Смоленск.

За период военных действий по неполным данный, по состоянию 
на 5.7.41. потери частями бригады выражаются:

Убитыми: Ранено:
Старшего н/с - 2
Среднего н/с - 1 2
Младшего н/с - 5 2
Красноармейцев, курсантов- 24 24
Итого 32 28.

Опергруппами частей бригады за период с 28.6 по 4.7.41. унич
тожено 35 диверсантов парашютистов противника.

ПРИЛОЖЕНИЕ: выписка из журнала боевых действий 42-й бригады 
КВ НКВД СССР и список отличившихся.[...]1

Командир 42-й бригады НКВД СССР подполковник Ванюков 

Начальник штаба бригады майор Х а р и т о н о в

РГВА. Ф. 38052. On. I. Д. 6. J1. 72-76. Опубликовано: Память: Внутренние 
войска МВД Республики Беларусь... С. 141—143.

Н е  п у б л и к у е т с я .
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Я5 114
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
HS 28

На 20 ч 00 мин
5 июля 1941 г.

В течение дня 5 июля развернулись крупные бои на псковском, 
полоцком, борисовском, новоград-волынском направлениях и на бес
сарабском участке фронта. На остальных участках фронта происхо
дили бои местного значения.

1. Войска Северного фронта, прочно удерживая свои позиции, 
ведут бои с отдельными группами противника, вклинившегося на 
нашу территорию.

На мурманском направлении положение частей без изменений. На 
Кандалакшском направлении части 122 сд ведут бой с остатками 
противника, прорвавшегося в направлении Кейнавара.

На фронте 7-й армии противник силою до пех, бригады насту
пал на Бойницу и пех. батальоном - из Вокнаволока на Поньга-Губу. 
Данных о боевых действиях частей армии в течение дня не поступи
ло. 2 37 сд с 05.00 5.7 приступила к погрузке для следования по 
жел. дороге в район Луга.

23-я армия. Данных о боевых действиях за 5.7 не поступило. 
70 сд с 07.00 5.7 приступила к погрузке для перевозки автотран
спортом и по ж. д. из района Перкярви в Лугу. Особая курсантская 
бригада выступила из районов сосредоточения с задачей к утру 7.7 
сосредоточиться в Ленинграде.

2. Войска Северо-Западного фронта, ведя бой с мотомехчастями 
противника, прорвавшимися на Остров, отходили на новый оборони
тельный рубеж.

6-я арыия, оторвавшись от противника, 5.7 прошла передовыми 
частями уравнительный рубеж Салацгрива (на вост. берегу Рижского 
залива), Валга, Лаура. Противник перед фронтом арьергардов армии 
активности не проявлял.

27-я армия занимает оборону, опираясь на Псковский, Остров
ский и Опоченский укрепленные районы.

В 0 9.00 5.7 контрударом 111 сд и 3 тд противник с большими 
для него потерями был выбит из Острова.

Части 41 ск заканчивают выгрузку в районе Псков.
163 мд к утру 5.7 отошла на фронт Пустошка, Красный, где за

крепляется для обороны. В районе Опочки подготавливают оборону 
части 128 сд.

Резервы фронта:
22 ск (180, 182 сд) - в районе Подсевы, Горы, Порхов;
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21 мк с утра 5.7 выдвигается из Идрицы в район Новоржев, Ма- 
кеево, Максова.

Штафронта - Новгород.
3. Западный фронт. Войска фронта вели бои с мотомехчастями 

противника, переправившимися через р. Западная Двина в районе 
Дисны, на борисовском, могилевском и бобруйском направлениях.

22-я армия. С утра 4.7 противник начал наступление в стыке 
98 и 174 сд на участке (иск.) Дисна, Полюдовичи. Одновремен
но в районе 6 - 8  км севернее Дисны высадился парашютный десант 
противника силою до батальона. Противнику удалось переправить на 
северный берег р. Западная Двина до батальона пехоты.

Для уничтожения переправившихся частей противника направлены 
части 174, 98 и 112 сд. Данных о результатах боя не получено.

13-я армия. На борисовском направлении 44, 2 ск, 5 и 7 мк по
ставлена задача овладеть Борисовом, после чего нанести удар на 
Докшицы, Лепель для уничтожения 57 тк противника.

На бобруйском направлении части 21-й армии отразили 2 попытки 
противника форсировать р. Днепр в районе Рогачева.

4. Юго-Западный фронт. Войска фронта продолжали отход на про
межуточный рубеж, противодействуя прорыву танковых частей про
тивника на Новоград-Волынский.

5-я армия, отражая атаки танков и моторизованных частей про
тивника, отходила на р. Случь.

19 мк вел борьбу с танками противника в районе Корец. Данных 
о ходе боя и положении остальных частей армии не поступало.

6-я армия продолжала вести бой с противником на фронте Из
яслав, Белгородка, Ожиговцы, Тарноруда. Данных о результатах боя 
и положении частей не поступало.

26-я и 12-я армии занимают прежнее положение.
5. Южный фронт. Войска фронта продолжали перегруппировку 

и вели борьбу с переправившимися через р. Прут крупными пехот
ными и мотомеханизированными частями противника на фронте Лопат- 
ник, Пыржота, Фалешти, Пырлица, Валя-Маре.

18-я армия продолжала перегруппировку, прикрывая левый фланг 
Юго-Западного фронта.

24 0 мд вышла в район южн. Дунаевцы.
17 ск прикрывал арьергардами рубеж Заставка, Черновцы, Ново- 

селица.
7 ск подходил к р. Збруч.
55 ск продолжал сосредоточение на рубеже Вербовцы, Могилев- 

Подольский.
Части 9-й армии вели упорные бои с переправившимися через 

р» Прут крупными пехотными и мото-механизированными частями про
тивника. Результаты боя уточняются.
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6. Наша авиация в течение дня наносила удары по танковым 
и моторизованным частям противника/ действующим на островском, 
борисовском и новоград-волынском направлениях.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война —день заднем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С  59-61.

Я5 115
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА Ш 21 
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ФРОНТА

К 20 часам 5 июля 1941 г. Серия «Г»
ОПЕРСВОДКА № 21
К 20.00 5.7.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА ГНЕЗДОВО

Карта 500 000

Первое. Войска Западного фронта в течение дня вели преи
мущественно оборонительные бои, продолжая частями, оставшимися 
в тылу подвижных соединений противника, удерживать занятое по
ложение. Войска фронта одновременно сосредоточились в районе Ви
тебск и лесах севернее Орша для нанесения контрудара по прорвав
шимся мотомеханизированным частям противника в общем направлении 
на Лепель.

Второе. Данные о положении и действии частей 3-й и 10-й ар
мий, 21-го стрелкового, 6-го механизированного и 6-го кавалерий
ского корпусов не поступают с 2 6-27.6.41 г.

Второй эшелон штаба 3-й армии в составе 180 человек, выйдя из 
окружения, прибыл и разместился в районе Гусино. Указания об от
ходе были получены от командующего 3-й армией в 16.00 26.6.41 г. 
в Б. Берестовица.

Оперативная группа должна была отходить в ночь на 27,6.41 г, 
на Пески, где для нее был наведен мост 35-м понтонным полком. 
В район Давид Городок вышел из окружения командир 6-й стрелковой 
дивизии со штабом и частью сил своей дивизии.

Третье. 13-я армия. Борисовское направление. Части армии 
в результате упорных боев днем 5.7.41 г. в районе Борисов ста
ли отходить и к 12 часам, ведя сдерживающие бои, вышли на фронт 
Крупки, Чернявка, Бродец.
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4 4-й стрелковый корпус в составе 50-й стрелковой дивизии, 
БТУ, 1-й мотострелковой дивизии, ведя упорные бои с частями 17-й 
и 18-й моторизованных дивизий противника, отошел на рубеж Круп
ки, Выдрица. Сведений о 50-й стрелковой дивизии не поступило 
(данные требуют проверки).

Штаб корпуса - Славени.
2-й стрелковый корпус в ночь на 5.7.41 г., произведя пере

группировку, перешел к обороне по восточному берегу р. Березина 
на фронте:

161-я стрелковая дивизия - Чернявка, (иск.) Журовка.
100-я стрелковая дивизия - Журовка, Бродец; дивизия ведет боя 

с мелкими разведгруппами 10-й моторизованной дивизии противника.
Штаб корпуса - Михеевичи.
42-я бригада войск Народного комиссариата внутренних дел, 

самовольно начавшая отход, остановлена и перешла к обороне на 
фронте Эсьмоны, Осовец.

Штаб 13-й армии - Тетерин.
Четвертое. 22-я армия. Части армии в течение дня вели бои 

с прорвавшимися частями противника в районе Якубинки, Кушли- 
ки и  отражали попытки его разведывательных органов проникнуть 
и расположение частей армии.

51-й стрелковый корпус:
170-я стрелковая дивизия занимает оборону в Себежском укре

пленном районе на фронте Заситино, Ветренка, Теплюки; 112-я 
стрелковая дивизия в связи с отходом частей 27-й армии Северо- 
Западного фронта была вынуждена отойти на рубеж (иск.} Теплюки, 
Устье; 98-я стрелковая дивизия совместно с частями 174-й стрел
ковой дивизии вела бои с переправившейся частью противника на 
рубеже (иск.) Устье, Дрисса, Далеки, Водва, Куликово. Сведений 
о результатах боя еще нет.

Штаб корпуса - ЕСлястицы.
62-й стрелковый корпус:
17 4-я стрелковая дивизия с частями Полоцкого укрепленного 

района продолжает успешно обороняться на рубеже Кушлики, Ве- 
трино, Гомель, (иск.) Улла; 186-я стрелковая дивизия частью сил 
успешно продолжает оборонять восточный берег р. Зап. Двина ни 
участие Улла, Бешенковичи. Дивизия отразила попытку противнику 
переправиться в районе Улла. 15 эшелонов дивизии в пути в районе 
Себеж, Витебск.

Штаб корпуса - 4 км юго-восточнее ст. Лосвида.
17 9-я стрелковая дивизия ведет оборонительные работы в районе 

Невель и доукомплектовывает свои части.
12 8-я и 153-я стрелковые дивизии директивой штаба фронта № 16 

переподчинены 20-й армии.
Штаб 22-й армии - Великие Луки. Командный пункт и узел свя

з и - л е с  10 км севернее Невель-
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Отряд генерал-майора Терпиловского (Лелельское минометное 
училище# 2-й эшелон 247-го стрелкового полка 37-й стрелковой 
дивизии) в ночь на 5,7.41 г. отошел в Витебск для переформиро
вания .

Пятое. 20-я армия. Части армии продолжают укреплять занимае
мый рубеж обороны и подтягивать вновь прибывающие части.

69-й стрелковый корпус занимает оборонительный рубеж Бешен- 
ковичи, Сенно, Богушевск, Орша и продолжает выгрузку вновь при
бывающих частей.

153-я стрелковая дивизия занимает рубеж Бешенковичи, Сенно.
22 9-я стрелковая дивизия занимает район Богушевск.
233-я стрелковая дивизия - Шилы, Казаки, Клюковка.
В состав 22 9-й стрелковой дивизии прибили и выгрузились на 

ст. Орша один стрелковый полк, управление 22 9-й стрелковой диви
зии, батальон связи, зенитный артиллерийский дивизион.

Штаб корпуса - лес севернее Бабиновичи.
73-я стрелковая дивизия, сменив части 137-й стрелковой диви

зии, занимает фронт Заречье, Запрудье, Щетинка (3 км юго-запад- 
нее Орша).

18-я стрелковая дивизия - на рубеже Щетинка, Копись.
137-я стрелковая дивизия, сдав участок обороны частям 

73-й стрелковой дивизии, сосредоточилась в лесу 3 км севернее 
Орша, ее 624-й стрелковый полк и 4 97-й гаубичный артиллерийский 
полк разгружены в районе Кричев и находятся в движении в район 
сосредоточении дивизии.

128-я стрелковая дивизия - армейский резерв - в районе Витебск.
7-й механизированный корпус (14-я и 18-я танковые дивизии) 

к 10.00 5.7.41 г. сосредоточен в районе Вороны, Фальковичи, Но- 
воротье.

14-я танковая дивизия - в районе Новоротье, Вороны, Фалькови
чи.

18-я танковая дивизия - в районе (иск.) Вороны, ст. Крынки, 
Стасево.

Штаб корпуса - Королево.
5-й механизированный корпус (17-я и 13-я танковые и 109-я 

моторизованная дивизии) сосредоточен в районе Селекта, Селище, 
Ореховск.

17-я танковая дивизия без одного батальона вышла и район лес 
северо-восточнее Селекта.

13-я танковая дивизия без 2 5-го танкового полка я  двух мото
стрелковых батальонов - в районе Селище, Высокое.

10 9-я моторизованная дивизия в составе двух танковых и полу
тора мотострелковых батальонов вышла в район лес у перекрестка 
дорог южнее Орша.

50, 51-й и 52-й бронепоезда в состав армии не прибьши, так
как по данным начальника службы военных сообщений Западного
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фронта бронепоезд N* 51 действует на калинковичском направлении, 
бронепоезда №№ 50 и 52 - в районе Жлобин в соприкосновении с про
тивником.

Штаб 20-й армии - совхоз 12 км юго-восточнее Красное
Шестое. 21-я армия. В течение дня продолжала укрепление поло

сы главного сопротивления по восточному берегу р . Днепр на фрон
те Шклов, Лоев.

61-й стрелковый корпус {53, 110-я и 172-я стрелковые дивизии) 
занимает рубеж Шклов, Могилев.

Положение дивизий уточняется.
Штаб корпуса - лес южнее ст. Луполово.
4 5-й стрелковый корпус. 187-я стрелковая дивизия занимает 

оборону по восточному берегу р . Днепр от Вильчицы до Свержень, 
Передовые отряды дивизии к 10 часам занимали:

Передовой отряд 292-го стрелкового полка - Косичи, передовые 
отряды 236-го стрелкового полка - в районе Комаричи и Мадоры.

Передовой отряд 338-го стрелкового полка в результате боя 
с противником силою до 4 5 танков на рубеже Незовка, Глухая Сели- 
ба отошел на восточный берег р. Днепр. В 10 часов 30 минут про
тивник овладел Быхов, потеряв при этом 10 танков. Попытка про
тивника форсировать р. Днепр в районе Гадиловичи отбита.

Штаб корпуса - лес 0,5 км южнее Дабужа.
63-й стрелковый корпус закончил перегруппировку и продолжает 

оборонительные работы.
С утра противник силою до батальона пехоты с танками форсиро

вал р. Днепр южнее Рогачев. Контратакой частей 63-го стрелкового 
корпуса был отброшен на западный берег р. Днепр.

167-я стрелковая дивизия занимает оборону по восточному бере
гу р . Днепр от Зборово до Цупер.

117-я стрелковая дивизия ведет оборонительные работы по вос
точному берегу р. Днепр от Цупер до Стрешин, имея тет-де-пон на 
западной окраине Жлобин.

61-я стрелковая дивизия сосредоточилась и укрепляет район Га
диловичи, Городец, Фундаменка, Стар. Крывск.

Штаб корпуса - Городец.
6 6 -й стрелковый корпус продолжает оборонительные работы по 

восточному берегу р. Днепр.
232-я стрелковая дивизия - на рубеже (иск.) Стрешин, Унори- 

ц а . ...
154-я стрелковая дивизия продолжает работы по созданию проти

вотанковых рвов на северо-западной окраине Гомель.
Штаб корпуса - Гомель.
110-й стрелковый полк 53-й стрелковой дивизии-в районе 

Речица.
67-й стрелковый корпус (102, 151,132-я стрелковые дивизии)

сосредоточивается в район Чечерск, Гомель, Добруш. Прибыло по
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одному стрелковому полку от каждой стрелковой дивизии, артилле
рия, корпусное управление и корпусные части

В ночь с 3 на 4.741 г. 4 отряда силою один до полка, осталь
ные по 100-200 человек каждый высланы на машинах на направление 
через Речица на Шацилки, Паричи, Бобруйск с задачей: действиями 
по тылам противника связать его действующие механизированные ча
сти в рогачевском направлении

В 2.00 5.7.41 г. отряды произвели переправы один в районе 
Шацилки, второй - Паричи и наиболее сильный отряд был в 15-20 км 
южнее Бобруйск. Кроме того, на Бобруйск через Калинковичи дей
ствуют два бронепоезда.

20-й механизированный корпус 4.7.41 г. отошел в район Дулебо,
5.7,41 г. - в район Городище, Белевичи.

Седьмое. 19-я армия перевозится по железной дороге. Первые 
два эшелона армейского управления к 16.00 5.7.41 г подходили
к Смоленску.

25-й механизированный корпус 48, 51-я танковые и 220-я мото
ризованная дивизии (корпусное управление сосредоточилось в лесу 
юго-западнее Бояры) 10 км северо-западнее Лиозно.

Восьмое. Части 4-й армии продолжают переформирование и до
укомплектование в районах:

28-й стрелковый корпус: 6-я стрелковая дивизия - Краснополье
(часть сил 6-й стрелковой дивизии вышла в район Давид Городок).

42 я стрелковая дивизия - Горки, Заручье, Кургановка.
55-я стрелковая дивизия - Покоть.
Штаб 28-го корпуса - Покоть.
47-й стрелковый корпус: 143-я стрелковая дивизия - Добруш,

1 2 1 -я стрелковая дивизия - данных не поступило.
Штаб 47-го корпуса - Бартолоыеевка.
Штаб 4-й армии - лес 2 км южнее Новозыбков
Девятое. В ночь на 5.7.41 г. противник произвел налеты на Ви

тебск, Орша, Могилев, Гомель и Смоленск. Бомбардировке и обстре
лу подверглись Смоленск и районы сосредоточения войск, в осталь
ных пунктах производилась только разведка.

Смоленск бомбардировался 7 самолетами, из сброшенных бомб 
около 60 % не разорвалось. В 4 пунктах города возникли пожары, 
которые были быстро ликвидированы.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-лейтенант Маландин

Начальник Оперативного отдела 
генерал-майор Семенов

UAMO РФ. Ф. 208. On. 10169. Д. 7. Л. 80-86.
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HS 116
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА Ш 2 0  
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

К 22 часам 5 июля 1941 г. Серия «Г»
РАЗВЕДСВОДКА № 20
К 22.00 5.7.41.
ШТАБ ЗАПФРОНТА
СМОЛЕНСК

Карта 500 ООО

Первое. Противник в течение ночи с 4 на 5.7.41 г. закончил 
сосредоточение главных сил мотомеханизированных частей на основ
ных направлениях и 5.7.41 г. вышел на рубеж: лепельское направ
ление -р. Зап. Двина, Полоцкий укрепленный район, Бешенковичи, 
Сенно; борисовское направление - Крупки, Чернявка, западный берег 
р. Березина; бобруйское направление - западный берег р. Друть. Од- 
новременно перебрасывал пехоту на автотранспорте к линии фронта.

Второе. На полоцком направлении противник силою до двух стрел
ковых полков с 1.00 5.7.41 г. начал форсирование р. Зап. Двина 
у Дисна и в течение дня медленно продвигается в северо-восточном 
направлении, встречая упорное сопротивление. До одной танковой 
и одной моторизованной дивизии выдвигались с юга к Дисна.

Лепельское направление - в 15.00 5.7.41 г. наблюдалось движение 
двух мотомеханизированных колонн, головы-у Бешенковичи и Сенно. 
Силы одной не установлены, а другой - до 200 танков с колесными 
машинами. Передовые части выдвигались к северо-востоку от Сенно.

(Р). В Глубокое отмечена работа радиостанции корпусного типа.
Третье. На борисовском направлении противник (по данным плен

ных) силою до одной танковой, одной моторизованной и одной пе
хотной дивизий при поддержке авиации и тяжелой артиллерии с утра
5.7.41 г. атаковал части 13-й армии и вышел на рубеж р. Бобр 
(40 км восточнее Борисов), Крупки, Гать, Чернявка, западный бе
рег р. Березина, Бродец.

На участке Чернявка, Бродец все попытки противника форсиро
вать р. Березина были отбиты.

По данным пленного, по р. Березина, на участке Чернявка, Бе
резина действуют Ю - я  моторизованная дивизии (8б-й и 59-й мото
ризованные полки).

В районе Лошница отмечено скопление резервов мотомеханизиро
ванных частей противника.

В течение 4-5.7.41 г. противник вел активно разведку на Ви
тебск, Смоленск, Орша и бомбил их. При бомбардировке применялись 
термитные бомбы.
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(Р). В направлении Червень отмечена работа двух радиостанций, 
одна корпусного типа, одна мотомеханизированной дивизии.

В направлении Минск, Лапиши - радиостанция дивизионного типа.
Радиостанция Борисов (моторизованная дивизия) поддерживали 

связь с радиостанцией в Столбцах, предположительно штаба 2-й бро
нетанковой группы.

Четвертое. На бобруйском направлении противник к исходу
4.7.41 г. закончил сосредоточение главных сил мотомеханизирован
ных частей (одна танковая и одна моторизованная дивизии). По за
падному берегу р. Друть, на участке Дуброво, Хомичи-до двух мо
торизованных полков, батальона танков, до полка артиллерии и на 
р. Днепр, на участке Озеране, Рогачев, Жлобин-до одной танковой 
и одной моторизованной дивизии, усиленных корпусным артиллерий
ским полком.

В течение 5.7.41 г. противник неоднократно пытался форсиро
вать р. Днепр на участке Рогачев, Жлобин, но все его попытки от
биты. Уничтожено 10 танков и сбито 2 самолета.

В течение 5.7,41 г. противник подтягивал резервы гужевым 
и автомобильным транспортом в район Бобруйск.

(П) 5.7.41 г. с 8.00 до 12.00 было отмечено движение колонн
гужевого и автомобильного транспорта на восток по дороге Слуцк, 
Стар. Дороги.

В 10 часов 20 минут - движение колонны бронемашин (1X0 машин) 
по дороге Любань, Погост, Старчицы.

В районе Симановичи - скопление танков (количество не установ
лено) .

В районе Слуцк - скопление пехоты и было до 300 танков.
В течение 4.7.41 г в направлении Гомель действовали самолеты 

с румынскими опознавательными знаками.
В тылу 21-й армии противник рвет телеграфно-телефонные линии 

самолетами при помощи "кошки".
(Р) . В направлении Пуховичи засечена работа двух радиостан

ций-одна корпусного типа и одна обслуживала начальника артилле
рии дивизии.

Вывод. На полоцком, лепельском и бобруйском направлениях про
тивник главными силами подошел к нашей основной оборонительной 
полосе. На борисовском направлении ведет бой с частями 13-й ар
мии на промежуточном рубеже.

На бобруйском направлении подтягивает резервы.
Необходимо:
1. В течение 6.7.41 г. авиаразведкой установить, нет ли вы

движения противника на Дисна, Полоцк и Витебск и подхода опера
тивных резервов к районам Глубокое, Борисов.

2. Уточнить районы сосредоточения подходящих оперативных ре
зервов в район Слуцк, Бобруйск.
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3. Уточнить штабы армий и корпусов: Глубокое/ Лепель, Бори
сов/ Слуцк, Столбцы.

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-лейтенант Маландин

Начальник Разведывательного отдела штаба Западного фронта
полковник Блохин

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 5. Л. 100-102. Машинописная копия.

Н? 117
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Ш 29

На 08 ч 00 мин
б июля 1941 г.
В течение ночи на 6 июля продолжались боевые действия на всех 

фронтах, особенно активные на островском, полоцком, борисовском 
и новоград-волынском направлениях.

1. Войска Северного фронта в течение 5.7 уничтожали и отбра
сывали части противника, вклинившився на мурманском, Кандалакш
ском и ухтинском направлениях.

14-я армия.
На мурманском направлении части 14 сд перешли к активным дей

ствиям и теснят противника, вклинившегося на нашу территорию.
На кандалакшском направлении части 1 2 2  с д  уничтожают окружен

ного противника на южном скате г. Кейнавара.
Данных о боевых действиях и положении 7-й и 23-й армий не по

ступало вследствие перерыва связи. Продолжается сосредоточение
7 0 и 237 сд в районе Луга.

2. Северо-Западный фронт. По данным, требующим проверки, про
тивник в ночь на 6.7 вторично занял Остров. Данных о положении 
и действиях войск фронта за истекшую ночь не поступило.

3. Войска Западного фронта вели бои на рубеже р. Западная 
Двина, борисовском и бобруйском направлениях.

Противник, переправившийся на северный берег р. Западная Дви
на в районе Борковичи/ решительными действиями 98 сд, с потеря
ми для негО/ отброшен на южный берег. Утром 6.7 противник вновь 
перешел в наступление и занял Борковичи. Идет бой.

Части 11-й армии (5, 23, 33 сд, корпусные части 16 ск) вышли 
в район Идрица.

21 мк сосредоточился в районе между Опочка и Идрица.

2ВЗ
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Части 13-й армии на борисовском направлении вели упорные бои 
С мотопехотой и танками противника.

К исходу 5.7 1 мд, 44 и 2 ск с рубежа р. Бобр перешли в на
ступление с задачей разбить противника и овладеть переправами 
через р. Березина и Борисовом.

На фронте Старый Быков, Жлобин к исходу 5.7 отбито наступле
ние противника с большими для него потерями. Уничтожено 35 тан
ков? противник оставил 300 убитых на восточном берегу р. Днепр 
в районе Зборово.

4. Войска Юго-Западного фронта, отражая атаки мотоыехчастей 
противника, продолжали отход за линию укрепленных районов.

5-я армия отошла за р. Случь.
19 мк, сдерживая мотомехчасти и пехоту противника/ продолжал 

отход на Новоград-Волынский укрепленный район.
6-я армия продолжала выводить свои части на восток, сдерживая 

наступление танков и пехоты противника.
213 мед вела бой на фронте Грицев, Вербовцы с пехотным и тан

ковым полками противника.
3 6 ск занимает фронт Корница, Мокра Воля, Семенов, имея перед

собой до полка пехоты и батальон танков противника.
4 9 ск на прежнем фронте ведет бой с пех. дивизией противника.
24 мк удерживает занимаемый рубеж.
5 кк продолжал сосредоточение в районе Белогородка.
4 мк - в районе Красилов.
15 мк сосредоточен в Марьяновке.
Командующему б-й армией приказано силами 4, 15 мк и 14 кд за

держать противника на достигнутом им рубеже.
Части 6 и 37 ск выводятся в резерв армии в район сев. Старо- 

константинов.
Командующему 2 6-й армией приказано две дивизии форсированным 

маршем вывести в район Староконстантинов .
5. Южный фронт. Войска фронта вели бои с крупными пехотными 

и танковыми частями противника, противодействуя их наступлению в 
направлении Сорока и Бельцы.

Части 18-й армии продолжали перегруппировку. Данных о положе
нии войск к утру 6.7 не поступило.

9-я армия вела бои на своем правом фланге с крупными силами 
пехоты, конницы и танков противника.

2 мк в районе Михайлени сдерживал наступление противника на 
Сороку.

48 ск вел бой в районе Ракария, Стурэешти, Марандень с пе
хотой и танками противника, наступавшими в направлении Вельды. 
Данных о результатах боя не поступило.

Положение остальных частей армии без изменений.
На фронте Поповка, Липованка, Гешкурени отмечено наступление 

до двух пд, одной тд и одной ыд противника.
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6 . Авиация Северного флота бомбардировала транспорты против
ника в Лиинхамари. В Финском заливе нашими истребителями пото
плен 1 катер противника.

З а м е  с  т ит ель  н а  ч а л ь  н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  шта ба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВ С КИЙ

Великая Отечественная война —лень эа лнем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 61-62.

№ 118
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О ВООРУЖЕНИИ РЕЗЕРВНЫХ АРМИЙ
И ВНОВЬ ФОРМИРУЕМЫХ 15 ДИВИЗИЙ ПОГРАНИЧНИКОВ

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГКО-39сс
от 06.07.41.

Москва, Кремль.
Все производство стрелково-пулеметного вооружения, а так

же зенитных пушек и зенитных пулеметов обратить на вооружение 
в первую очередь резервных армий и вновь формируемых 15 дивизий 
пограничников.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

РГАСПИ. Фонд 644. Опись 1. Д. I. Л. 130.

N? 119
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО 
О ФОРМИРОВАНИИ ТАНКОВЫХ дивизий

Государственный Комитет Обороны 
Постановление № ГКО-40сс от 06.07.41.
Москва, Кремль.

О формировании танковых дивизии.
1. Назначить т. Федоренко начальником формирования танковых 

дивизий.
2. Обязать т. Федоренко сформировать 10 тд.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин. 

РГАСПИ. Фонд 644. Опись I. Д. 1. Л. 131.
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Я5 1 2 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГКО-41сс от 0 6.07.41.
Москва, Кремль.

О формировании новых войсковых частей.
Обязать НКО мобилизовать в прифронтовых районах (Каыенец-По- 

дольская, Житомирская, Одесская, Винницкая, Киевская, Чернигов
ская, Гомельская, Могилевская, Витебская, Смоленская, Калинин
ская, Ленинградская области) весь призывающийся контингент до 
50-летнего возраста, а также мобилизовать лошадей для сформи
рования 50 стр. дивизий и 10 истребительных кав.дивизий. Кроме 
того, сформировать 6 дивизий в Средне-Азиатском военном округе 
(4) и Уральском военном округе (2).

Председатель Государственного Комитета Обороны И.Сталин.

РГАСПИ. Фонд 644. Опись 1. Д. I. Л. 132.

№  121
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
т  зо

На 20 ч 00 мин
б июля 1941 г.

В течение б июля наши войска вели упорные бои с крупными мо
томехчастями противника, наступавшими на островском, лепельском, 
новоград-волынском и проскуровском направлениях. На бобруйском 
направлении отбиты попытки противника форсировать р. Днепр.

1. Северный фронт.
На мурманском направлении части 14 и 52 сд ведут бои с про

тивником силою до двух германских гсд и одной пех. бригады фин
нов на перешейке полуострова Средний у Кутовской и на р. Большая 
Западная Лица. Противник, переправившийся через р. Большая За
падная Лииа, рассеян нашими войсками.

На Кандалакшском направлении части 42 ск ведут бои с 36 ак
немцев, наступающим на Куолоярви с севера и юга.

На ухтинском направлении части 54 сд (7-я армия) отдельны
ми группами сдерживают наступление противника силою до пд на
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Войницу и до пех. бригады на Колвасозеро. Наши войска удерживают 
Лон-ку, Войницу, Ай-Губу, Колвасозеро и район оз. Мяндуярви,

На кексгольмском направлении части 142 сд упорными боями 
сдерживают наступление противника на рубеже Ристалахти, Ииярви, 
Рантакаллио.

На остальных направлениях и участках фронта положение частей 
без изменений.

2. Войска Северо-Западного фронта вели упорные бои с мотоме
ханизированными частями противника в районе Остров.

Части 8-й армии отходят на промежуточный рубеж, согласно пла
ну. 2 7-я армия.

41 ск, 163 ыд и 21 мк подготавливают атаку на Остров. 3 тд, 
понеся значительные потери в боях за Остров, отходит в район Ка- 
рамышево. Штафронта - Новгород.

3. Войска Западного фронта вели упорные бои в районе Дисна, 
на лепельском, борисовском и бобруйском направлениях.

На себежском направлении противник силою до пех. полка, под
держанного 35 танками и тремя дивизионами артиллерии, атаковал 
правый фланг 170 сд. Атака отбита.

Части 97 сд при поддержке 12 6 сд, вышедшей в район Дрисса, 
контратакуют противника, занимающего Борковичи.

На лепельском направлении наступают 7 мк и 5 мк с задачей 
уничтожить 57 тк противника. Данных о результатах боев к исходу 
дня не поступило.

На борисовском направлении 44 ск и 1 мд наступают в направле
нии Колпеницы, ведя бой с пехотой противника.

Подвижные отряды, высланные на автомашинах через Речицу на 
Паричи, в тыл бобруйской группировки противника, переправились 
через р. Березина на участке Мацилки, Паричи и к 20.00 5.7 были 
в 1 5 - 2 0  км южнее Бобруйска.

Второй эшелон штаба 3-й армии в составе 180 человек вышел из 
окружения и прибьлл в район Гусино (100 км зап. Смоленск). В райо
не Давид-Городок сосредоточились вышедшие из окружения части 6 сд.

резервы фронта продолжают сосредоточение:
67 ск <110,151, 132 сд) - в районе Гомель. Прибыло по одному

сп от каждой сд, артиллерия и корпусное управление.
25 мк (50, 55 тд и 219 мд) сосредоточивается в районе Ново- 

зыбков, ст. Эдынка, Климов. Прибыло около 50 процентов состава 
корпуса.

Штафронта - Смоленск.
4. Войска Юго-Западного фронта, отражая атаки крупных мото- 

мехчастей противника на новоград-волынском и шепетовском направ
лениях, продолжают отходить эа Новоград-Волынский укреп-зенный 
район.

5-я армия отошла за р. Случь, имея перед собой мелкие пехот
ные группы противника. 15 ск занимал фронт Бережки, Быстшице.
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31 ск отошел на фронт Быстшице, Голычувка. 27 ск на подходе 
к району Губкув.

9 мк вел бой с пех. частями противника на рубеже Цумань, Кле
вань, Александрия. 15 мк сосредоточивался в районе Капустин. По
ложение 10 тд (15 мк) после боя в районе Тарнополь неизвестно.

4 мк сосредоточился в районе Немеринцы, Буглин.
Данных о положении остальных частей фронта к исходу 6.7 не 

поступало.
Штафронта - Киев.
5. Войска Южного фронта вели бои с крупными пехотными и тан

ковыми частями противника, противодействуя их наступлению на 
Бельцы и Сороку.

18-я армия продолжает перегруппировку и отвод своих частей 
на промежуточный рубеж. Данных о заложении войск к исходу 6.7 не 
поступало.

9-я армия на своем правом фланге вела бои с крупными силами 
пехоты и танков противника на рубеже Михайлени, Ракария, Стур- 
зешти, Марандень, Тешкурень, Талаешты. С утра 6.7 противник пы
тался развить удар в направлении Марандень, обходя Бельцы с юга, 
но контрударом наших войск был отброшен в исходное положение. На 
остальных участках без перемен.

6. ВВС Главного Командования действовали по танковым и мото
ризованным частям против-

4 ак 72 самолето-вылетами бомбардировал мотомехчасти и танки 
противника в районе Шепетовка, Тарнополь.

18 оад действовала по заданию ЮЗФ.
1, 2, 3 ак, 26 оад боевых вылетов 6.7 не производили.
В воздушных боях 5.7 наша авиация уничтожила 28 самолетов 

противника и потеряла 8 своих самолетов.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба
К р а с н о й  А р м и и  

г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война -  день за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. 1. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 62-64.
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ОТ 122
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Н? 31

На 08 ч 00 мин
7 июля 1941

В течение ночи на 7 июля продолжались бои в районе Остров, 
Борковичи, на бобруйском и новоград-волынском направлениях. Су
щественных изменений в положении войск не произошло.

1. Войска Северного фронта вели бои с отдельными группами 
противника, вклинившимися на нашу территорию.

Боевые действия в течение ночи изменении в положение войск не 
внесли.

2. Войска Северо-Западного фронта продолжали вести упорные 
бои с мотомехчастями противника районе Остров.

27-я армия силами 41 ск, 3 тд, 163 мд и 21 мк подготавливает 
контратаку в направлении Острова с ц лью уничтожения прорвавше
гося противника. Начало атаки- 10.00 7.7.

По данным ВВС фронта, 6.7 со стороны Малты на северо-восток 
выдвигалась колонна танков противника. В 18.30 голова колонны 
подходила к Карсаве, хвост - у Малты.

3. Западный фронт.
Противник пытался развивать наступление на полоцком направле

нии, но решительными действиями наших войск все его попытки были 
отбиты.

На лепельском направлении противник усилил сопротивление 
и временно задержал наступление наших мотомеханизированных ча
стей .

22-я армия, опираясь на Полоцкий укрепленный район, удержи
вает рубеж по восточному берегу р. Западная Двина, ведя ожесто
ченные бои с противником в районе Борковичи. 186 сд успешно от
бивает противника, неоднократно пытавшегося переправиться через 
р. Западная Двина в районе Улла. На остальном фронте армии наши 
войска прочно удерживают рубеж р . Западная Двина.

20-я армия ведет бой восточнее Борисова.
7 и 5 мк, наступая в направлении Лепеля, вышли на рубеж Чер- 

ногостье, Новоселки, Сенно , где задержались, встретив противо
танковую оборону противника. В результате боев под Борисовом
1 мд отошла в район Торочин.

2 ск продолжает занимать восточный берег р. Березина на фрон
те Оздятичи, Бродец.

21-я армия на всем фронте продолжает удерживать восточный бе
рег р. Днепр. Атаки противника направлении Зборова отбиты с боль
шими для него потерями.
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4. Войска Юго-Западного фронта, противодействуя наступлению 
крупных мотомехчастей противника на житомирском и бердичевском 
направлениях, продолжали отход за линию укрепленных районов.

5-я армия, отражая атаки противника на новоград-волынском 
направлении, отводила войска за р. Случь и Новоград-Волынский 
укрепленный район.

15 ск на фронте р. Случь вел бои с мелкими пехотными группами 
противника. 31 ск отходил за р. Случь на фронт Быстшыце, ЕСатери- 
новка. 27 ск сосредоточился в районе Симоновка.

19 мк и остатки 10 9 мд после боев с крупными мотомехчастями 
противника отошли за линию Новоград- Волынского УР, в район Фе
доров.

Части 9 мк сосредоточились в районе Эмильчино; 22 мк - в рай
оне Коростень.

Части Новоград-Волынского укрепленного района вели бои на 
фронте Новоград-Волынский, Гульск, успешно отражая атаки мото
мехчастей противника.

6-я армия, отражая атаки танковых и моторизованных частей 
противника на Новый Мирополь, отводит свои войска за укрепленный 
район. Данных о положении частей армии к утру 7.7 не поступило. 
Штарм переходит в Хмельник.

Части 2 6-й и 12-й армий, имея перед собой незначительные пе
хотные и танковые части противника, отходили на новый рубеж обо
роны.

15 мк сосредоточился в районе Маэепинцы, Толочин. 8 м к - в  рай
оне Казатин. Данных о положении остальных частей фронта к утру
7.7 не поступило.

5. Южный фронт.
Войска фронта вели бои с крупными пехотными и танковыми ча

стями противника, отражая его попытки развить удар на Бельцы 
и Сороку.

18-я армия продолжает перегруппировку и отвод своих частей на 
намеченный оборонительный рубеж.

16 мк: 39 тд сосредоточена в районе Дунаевцы; 15 тд 5.7 вы
ступила для погрузки на ст. Деражны. 18 мк продолжает перевозку 
по железной дороге в район Жмеринка.

Данных о положении остальных частей фронта к утру 7.7 не по
ступало.

6. Отряд кораблей противника в составе вспомогательного крей
сера, 2 миноносцев и позднее 6 торпедных катеров 6.7 пытался 
проникнуть в Рижский залив. Отряд наших миноносцев КБФ в составе 
«Сердитый», «Смелый» и «Энгельс» вступили в бой с противником. 
В результате боя 2 миноносца противника потоплены, вспомогатель
ный крейсер прорвался в Ригу.

В устье Финского залива уничтожена на минах 1 подводная лодка 
противника.
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Авиация КЕФ 6.7 бомбардировала порты Котка, Ловиза и транспор
ты противника в районе Виндава. Потоплено 2 транспорта, 1 транс
порт и сторожевой корабль противника повреждены.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба
К р а с н о й  А р м и и  

г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 64-65.

№ 123

ИЗ ПИСЬМА КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «СЕРП И МОЛОТ» 
ЛИ03НЕНСК0Г0 РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВОИМ РОДНЫМ-ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ

7 июля 1941 г.

Дорогие сыновья, братья, мужья и отцы наши! Не пускайте фаши
стов на родную, нашим потом залитую землю! Защитите жизнь и сво
боду нашу, ваших жен и детей от фашистских извергов и кровопийц!

А мы, жены и матери ваши, будем каждый день и ночь без устали 
работать на полях, чтобы вдоволь было хлеба и всего необходимого 
для страны нашей, для славной Красной Армии.

Дорогие сыновья и мужья) Победа любит героев. Будьте героя
ми в боях! Знайте, что мы всегда с вами, о вас всегда думаем, 
знайте, что наши сердца наполняются великой радостью при каж
дой весточке о ваших успехах на фронте. В такие минуты мы с еще 
большей любовью вспоминаем каждого из вас и думаем: вот и наш, 
наверное, отличился! Держитесь же стойко и храбро за наше правое 
дело. А если кто-либо из вас опозорит себя трусостью в боях, 
помните, что над ним будет вечно висеть проклятье матерей, жен 
и детей,

Колхозницы сельхозартели «Серп и молот»: 
Ульяна Лукашевна Тавтонова, Ульяна Потаповна Марченко, 

Елена Егоровна Марченко, Ульяна Васильевна Морозова,
Марина Сергеевна Буранкова, Валентина Романовна Стополянская.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отече
ственной войны (июль 1941 — июль 1944). Документы и материалы в трех томах. 
Т. 1. Минск, 1967. С. 58-60.
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Я5 124
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
9 -Й  ПРОТИВОТАНКОВОЙ БРИГАДЫ,
7 ИЮЛЯ 1 9 4 1  Г . 1

Итоги боевых действий 9 П.Т. бригады.
За период с 23.6.41 г. по 7.7.41 г.

Бригада вступила в бой с противником 23.6.41 г. юго-западнее 
м. Кельте.

23.6.41 г. в 12.00 Мото-мех[аниэированные] части противни
ка повели наступление на район 3-го д[ивизиона]на 636 арт-полка 
восточнее м. Кряжай в 5 км.

Появление броне-ыашин противника было встречено метким артил
лерийским огнем, которые уничтожались на боевых дистанциях (до 
1500 метров).

Затем появились легкие танки с дистанции более 1000 метров 
бронь танка не пробивается , а от попадания осколочных и фугасных 
гранат делал вмятину, поподания в ходовую часть танка на любых 
дистанциях выводит [его] из строя. На дистанциях 600-800 метр., 
бронь легких танков свободно пробивается.

В районе Рига противник ввел в бой тяжелые и средние танки, 
лобовую бронь, стар, фугасная и осколочная граната не пробивает, 
ходовая часть от поподания этих снарядов разрывается и приводит 
мат-часть танка в негодность.

А также противником были применены тяжелые танки на фронте 
г.Остров. Результаты действия наших снарядов такие же, бронь от 
200 метров и более не пробивается.

Бронебойных снарядов для 7 6 м/м пушек образца 1936 г. за все 
время действий не было.

Дальнобойные снаряды2 бронь средних танков до 800 метров про- 
би в ают хорошо.

7. 7. 41 г. Начальник штаба 9. П. Т. бригады
Майор [подпись] /Жеторцев/ 

(Жемарцев-?]

Ц А М О  РФ. Ф. 221. Оп. 1353. Д. 79. Л. З-Зоб.

1 Рукопись, орфография сохранена.
3 Имеется в виду осколочно-фугасная дальнобойная стальная граната.
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N  1 2 5

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
БЫВШЕГО КОКАНДУЕЩЕГО ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ 
Д . Г .  ПАВЛОВА

7 июля 1941 г.

Вопрос: Вам объявили причину вашего ареста?
Ответ: Я был арестован днем 4 июля с. г. в Довске, где мне 

было объявлено, что арестован я по распоряжению ЦК.
Позже со мной разговаривал зам. пред. Совнаркома Мехлис 

и объявил, что я арестован как предатель.
Вопрос: В таком случае приступайте к показаниям о вашей пре

дательской деятельности.
Ответ: Я не предатель. Поражение войск, которыми я командо

вал/ произошло по не зависящим от меня причинам.
Вопрос: У следствия имеются данные, говорящие за то, что ваши 

действия на протяжении ряда лет были изменническими, которые 
особенно проявились во время вашего командования Западным фрон
том.

Ответ: Я не изменник, злого умысла в моих действиях как ко
мандующего фронтом не было.

Я также не виновен в том, что противнику удалось глубоко 
вклиниться на нашу территорию.

Вопрос: Как же в таком случае это произошло?
Ответ: Я вначале изложу обстановку, при которой начались во

енные действия немецких войск против Красной Армии.
В час ночи 22 июня с. г. по приказу народного комиссара обо

роны я был вызван в штаб фронта.
Вместе со мной туда явились член Военного совета корпусной 

комиссар Фоминых и начальник штаба фронта генерал-майор Климов- 
ских.

Первым вопросом по телефону народный комиссар задал: «Ну, как 
у вас, спокойно?» Я ответил, что очень большое движение немецких 
войск наблюдается на правом фланге, по донесению командующего 
3-й армией Кузнецова, в течение полутора суток в Сувалковский 
выступ шли беспрерывно немецкие мотомехколонны. По его же доне
сению, на участке Августов, Сапоцкин во многих местах со стороны 
немцев снята проволока заграждения. На других участках фронта 
я доложил, что меня особенно беспокоит группировка «Вяло Подля- 
ска».

На мой доклад народный комиссар ответил: «Вы будьте поспо
койнее и не паникуйте, штаб же соберите на всякий случай сегод
ня утром, может, что-нибудь и случится неприятное, но смотрите 
ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провока
ции - позвоните» . На этом разговор закончился.
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Согласно указанию наркома я немедленно вызвал к аппарату ВЧ 
всех командующих армиями, приказав им явиться в штаб армии вме
сте с начальниками штабов и оперативных отделов. Мною также было 
предложено командующим привести войска в боевое состояние и за
нять все сооружения боевого типа и даже недоделанные железобе
тонные.

На это мое распоряжение Кузнецов ответил, что согласно ранее 
мною данным указаниям патроны войскам он раздал и в настоящее 
время приступает к занятию сооружений.

Командующий 10-й армией Голубев доложил, что у него штабы 
корпусов после военной игры оставлены для руководства войсками 
на том месте, где им положено быть по плану. Я предупредил Го
лубева, чтобы он войска держал в полной боевой готовности и ждал 
моих дальнейших распоряжении.

Коробков, командующий 4-й армией, доложил, что у него во
йска готовы к бою. Боеготовность Брестского гарнизона он обещал 
проверить. На это я Коробкову указал, что гарнизон должен быть 
на том месте, где ему положено по плану, и предложил приступить 
к выполнению моего приказания немедленно.

Явившиеся ко мне в штаб округа командующий ВВС округа Копей 
и его заместитель Таюрский доложили мне, что авиация приведе
на в боевую готовность полностью и рассредоточена на аэродромах 
в соответствии с приказом НКО.

Этот разговор с командующими армиями происходил примерно око
ло двух часов ночи.

В 3 часа 30 минут народный комиссар обороны позвонил ко мне 
по телефону снова и спросил что нового? Я ему ответил, что сей
час нового ничего нет, связь с армиями у меня налажена и соот
ветствующие указания командующим даны.

Одновременно я доложил наркому, что вопреки запрещению на
чальника ВВС Жигарева заправить самолеты бензином НЗ и за
менить моторы за счет моторов НЗ я такое распоряжение отдал 
Копцу и Таюрскому. Народный комиссар это мое распоряжение одо
брил. Я обещал народному комиссару дальнейшую обстановку на 
моем участке доложить после вторичных переговоров с командую
щими армиями.

В течение дальнейших 15 минут я получил от командующих следу
ющую информацию:

От командующего 10-й армией: «все спокойно»? от 4-й ар
мии-«всюду и все спокойно, войска выполняют поставленную вами 
задачу». На мой вопрос, выходит ли 22-я танковая дивизия из Бре
ста, получил ответ: «Да, выходит, как и другие части». Команду
ющий 3-й армией ответил мне, что у него ничего нового не прои
зошло. Войска Иванова - начальника укрепрайона - находятся в укре
плениях, 5б-я стрелковая дивизия выведена на положенное ей ме
сто по плану; 27-я стрелковая дивизия тоже на своем месте, она
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примерно за месяц до начала военных действий мною была переведе
на из Сапоцкин, Гродно на Августов, Граево, Сухового. эти места 
утверждены Генеральным штабом.

Я отправился доложить новую обстановку народному комиссару 
обороны, и, прежде чем добился Москву, мне позвонил по телефону 
Кузнецов, доложив: «На всем фронте артиллерийская и оружейно-пу- 
леметная перестрелка. Над Гродно до 50-60 самолетов, штаб бом
бят, я вынужден уйти в подвал». Я ему по телефону передал ввести 
в дело «Гродно-41» (условный пароль плана прикрытия} и действо
вать, не стесняясь, занять со штабом положенное место. После 
этого я срочно позвонил в Белосток, Белосток ответил: «Сейчас на 
фронте спокойно».

Примерно в 4,10-4.15 я говорил с Коробковым, который также 
ответил: «У нас все спокойно».

Через минут 8 Коробков передал, что «на Кобрин налетела ави
ация, на фронте страшенная артиллерийская стрельба». Я предложил 
Коробкову ввести в дело «Кобрин 41 года» и приказал держать во
йска в руках, начинать действовать с полной ответственностью.

Все, о чем доложили мне командующие, я немедленно и точно до
нес народному комиссару обороны. Последний ответил: «Действуйте 
так, как подсказывает обстановка».

Вопрос; Через сколько минут вы доложили народному комиссару 
обороны сообщение Кузнецова о том, что противник открыл в рай
оне расположения его армии артиллерийский и оружейно-пулеметный 
огонь ?

Ответ: Доложил я сообщение Кузнецова наркому минут через 10-12.
Вопрос: Продолжайте излагать дальнейшую обстановку на фронте.
Огает: После доклада народному комиссару обороны мною было

отдано распоряжение штабу вступить в связь в соответствии с на
шим планом и особенно в радиосвязь. Проверка ВЧ показала, что 
эта связь со всеми армиями прервана. Примерно около 5 часов по 
междугородному телефону обходными линиями мне доложил обстановку 
Кузнецов. Он сообщил, что войска противника им сдерживаются, но 
что Сапоцкин весь горит, так как по нему была произведена особо 
сильная артиллерийская стрельба, и что противник на этом участке 
перешел в наступление, пока атаки отбиваем.

Примерно в 7 часов прислал радиограмму Голубев, что на всем 
фронте идет оружейно- пулеметная перестрелка и все попытки про
тивника углубиться на нашу территорию им отбиты.

Генерал Семенов - заместитель начальника штаба фронта - мне 
доложил, что Ломжа противником взята, но контрударом б-й кав- 
дивизии противник снова из Ломжи выбит. С этого времени радио
связь со штабом 10-й армии начала работать с перерывами. На мой 
запрос точно указать положение наших частей, штаб 10-й армии 
шифром доложил, где находятся какие дивизии и обстановку, по 
которой было видно, что части на фронте успешно отражают атаки
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противника, нанося ему огромный урон. Против частей Ю - й  армии 
действует пехота противника с сравнительно небольшим количе
ством танков, и быстрым ударом в районе Семятичи был застигнут 
и окружен противником батальон связи 113-й дивизии. Противник на 
этот участок вывел крупные мехчасти, и наши войска ведут с ними 
упорный бой. В некоторых местах наша пехота под давлением тан
ков противника отходит в общем направлении на Брянск. В этой же 
свояке говорилось, что командующий 10-й армией бросает в атаку 
танкистов 13-го мехкорпуса (там было около 200 танков всего) 
и привлекает весь корпус для участия в обшем бою и что он наме
чает использовать для удара и 6-й мехкорпус, который ему также 
был подчинен.

Вопрос: как вы оценили это сообщение командующего Ю - й  ар
мией?

Ответ: Я оценил, что противник сковывает действия 10-й ар
мии действиями своей пехоты с незначительным количеством танков 
с фронта и стремится нанести более мощный удар с направления 
Дрогочин, Нагайновка или севернее к горловине между Беловежской 
пущей и Супреневскими лесами.

Вопрос: Какие указания выдали в соответствии с этим команду
ющему 10-й армией?

Ответ: Командующему Ю - й  армией было дано указание - противо
танковую бригаду немедленно вывести на свое место и развернуть 
в районе западнее Михалово, рубеж южнее Белостока.

Я указал также Голубеву, что ввод б-го мехкорпуса в бой дол
жен быть произведен для самого сильного удара, предложив хоро
шенько разобраться в обстановке и в соответствии с нею действо
вать. В этом же сообщении я ему указал, что мой заместитель Бол
дин выезжает к нему.

Вопрос: Новую обстановку вы доложили народному комиссару обо
роны?

Ответ: Сводки в адрес народного комиссара обороны в соответ
ствии с указанием Генерального штаба посылались исправно.

Вопрос: От народного комиссара вам поступали какие-нибудь
указания?

Ответ: Я получал директивные указания Ставки исправно в соот
ветствии с обстановкой.

Вопрос: Как дальше развивались события?
Ответ: Получив очень отрывочные данные из штаба 4-й армии

о том, что эта армия в районе Жабенко собирается наносить кон
трудар противнику, я был поставлен этим сообщением в недоумение, 
не понимая, как могла в такой короткий срок 4-я армия отступить 
на 30 км от Бреста.

Запросил Коробкова и получил ответ от него, что связь 
с 4 9-й и 75-й стрелковыми дивизиями он потерял. Место располо
жения 75-й дивизии знает и поддерживает с нею связь делегатами.
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Коробков доложил, что он бросает корпус Оборина в контратаку 
против очень крупных механизированных сил противника и что ре
зультат атаки донесет.

Из последующих данных было видно, что Жабенко в этот день
7 раз переходила из рук в руки, что наша пехота всюду выбивала 
пехоту противника, но все-таки Коробков под давлением мехчастей 
противника начал отходить в Кобрин.

Мною было отдано приказание сообщить Коробкову радиотеле- 
граммно, чтобы он не самовольничал и не бросал бы так легко ру
бежи, а дрался на каждом рубеже до разрешения на отход штаба 
фронта.

Мною были посланы делегаты к Коробкову, которые иыели прямое 
указание в категорической форме потребовать от штаба 4-й армии 
руководства и управления войсками, предложив командующему и на
чальнику штаба армии за обоюдными подписями сообщать, где ка
кие части находятся и в каком состоянии. Одновременно с этим 
мною была тронута вперед на помощь Коробкову в его распоряжение 
в направлении на Картуз-Береза вся 113-я стрелковая дивизия, 
для ускорения ее переброски был назначен весь автомобильный 
полк, находящийся в Старых Дорогах. Кроме того, было указано 
Коробкову, что рубеж района Картуз-Береза должен быть подготов
лен для обороны и прикрытия выброски 55-й дивизии. Все эти ме
роприятия потом были своевременно доложены народному комиссару 
обороны.

Во второй половине дня Кузнецов донес, что из трех имею
щихся у него радиостанции две разбиты, а одна оставшаяся по
вреждена, он просит подбросить радиостанцию. За это же время от 
него же поступили данные, что нашими частями оставлен Сапоцкин, 
и Кузнецов с дрожью в голосе заявил, что, по его мнению, от 
56-й стрелковой дивизии остался номер. Я ему ответил, что на
прасно рано паникуешь, люди соберутся. Спросил Кузнецова, что 
он делает с 85-й стрелковой дивизией. Он ответил, что 85-я ди
визия, развернувшись на рубеже западнее Гродно, под давлением 
тяжелых танков противника начала отход на юг, юго-восток, но 
что он, Кузнецов, бросает в контратаку танковую дивизию Стеклова 
и попытается этим самым восстановить положение 85-й дивизии. На 
мой вопрос, каково положение на его правом фланге, Кузнецов от
ветил, что там положение, по его мнению, катастрофическое, так 
как разрозненные части в районе Козе (севернее Гродно) с тру
дом сдерживают натиск противника, а стрелковый полк, находящий
ся между Козе и Друскеники, был смят ударом с тыла очень круп
ных механизированных частей, но что он сейчас собирает все, что 
у него есть под рукой, и бросает в район Козе. Наконец, Кузнецов 
спросил г «Я чувствую, что нам придется оставить Гродно, в слу
чае чего как быть со складами и семьями начсостава, многие из 
них уже остались у противника», я  ответил, что при оставлении
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каких-нибудь пунктов, склады и все добро, которое нельзя вывез
ти, уничтожить полностью. Кузнецов передал трубку члену Военного 
совета Бирюкову, который снова спросил: как же быть с семьями?
Я ответил: «Раз застал бой, сейчас дело командиров не о семьях 
заботиться, а о том, как ведется бой».

В следующем донесении штаб 3-й армии сообщил, что против
ник подошел к Гродно и наши части оставляют город. По приказа
нию Кузнецова склады взорваны, армия из этого склада пополнилась 
снарядами.

В этот же день Голубев, чувствуя сильно развивающееся дав
ление противника со стороны Семятичи в направлении на Брянск, 
Вельск, не разобравшись с обстановкой, донес, что противник на
ходится на подступах к Вельску, в то время как фактически про
тивник дрался еще под Брянском.

Голубев принял решение ввести в дело мехкорпус.
Оценивая всю обстановку, я усматривал, что штаб 3-й армии 

оставил Гродно и перешел в Луно, но противник особенного дав
ления и преследования 3-й армии не проявляет. На левом фланге 
10-й армии противник ценою больших усилий развивает успех, тесня 
наши части. На остальных участках 10-й армии все попытки про
тивника перейти в наступление отбиты. В 4-й армии чувствуется 
полная растерянность командования, потеряно управление войсками, 
и противник быстро развивает успех, имея осью движения Бобруй- 
ско-Брестское шоссе.

В соответствии с обстановкой мною было приказано б-му мото- 
мехполку нанести удар противнику иэ исходного положения в направ
лении на Брянск с задачей разгрома мехчасти противника в районе 
Брянска и по выполнении задач сосредоточить все в районе Волко- 
выска в мое распоряжение. Этот приказ был продублирован делега
тами с самолетов и по радио. На участке 3-й армии мы потеряли 
Августовский район. На участке 10-й армии части оставались в том 
же районе, где они должны были быть по плану, кроме левого флан
га, где противник занял Цехоновец, подходил к Брянску.

Части 4-й армии дрались за Жабенко, но мне стало известно, 
что при выходе из Бреста части 42-й и б-й дивизий и 22-й танко
вой дивизии были обстреляны огромным количеством артиллерии про
тивника, который весь свой огонь сосредоточил в первую очередь 
по домам начсостава, во вторую очередь - по улицам и дорогам и по 
гаражному расположению. Мне известно, что этим огнем противник 
нанес значительный урон материальной части выходящей иэ Бре
ста артиллерии. Эго мне известно из доклада командиров корпуса 
и танковой дивизии.

Вопрос: Какие вы, как командующий фронтом, сделали выводы из 
исхода первого дня боя?

Ответ: Из результатов первого дня боя я сделал следующий вы
вод, что против центра Ю - й  армии дерется по преимуществу пехота
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и что наша пехота успешно отбивает все атаки противника. На пра
вом фланге против Кузнецова, в направлении на Сапоцкин, введены 
тяжелые танки противника, которые не пробиваются 4 5-мы артилле
рией, и что противник за этими танками ввел свою пехоту, поло
мав нашу оборону. На правом же фланге у Кузнецова был разгромлен 
весь полк крупной механизированной частью противника, пришедшего 
с севера из Литвы в составе 2-3 мехдивизий и 2-3 мотодивизий. 
Это заставило меня очень сильно опасаться за возможность разво
рота улара этой механизированной частью в обшем направлении на 
Лида.

Вопрос; Какие меры вами были приняты как командующим для пре
дотвращения прорыва фронта?

Ответ: На правом фланге мною было указано 3-й армии: ис
пользуя атаку 11-го мехкорпуса в направлении Сапоцкин, частям 
85-й дивизии этой же армии занять второй оборонительный рубеж 
западнее Гродно на Суховоло, фронтом на север. Потрепанные части 
56-й дивизии я приказал Кузнецову собрать, поставить на правый 
берег реки Неман и оборонять Гродно и направление на Лида.

Почувствовав удар из Литвы, я приказал командиру 21-го стрел
кового корпуса {штаб в Лиде) занять оборонительный рубеж запад
нее Лиды противотанковой бригаде, северо-западнее - 17-й стрел
ковой дивизии, дабы удержать рубеж для того, чтобы выиграть 
время и дать возможность 37-й и 24- й стрелковым дивизиям со
средоточиться в районе северо-западнее Лиды и обеспечить пра
вый фланг от удара из Литвы с направления Ораны, войдя в связь 
с литовскими частями, что командиром 21-го стрелкового корпуса 
и было выполнено, но никаких частей в районе Ораны им найдено 
не было.

Вопрос: Ваше решение вы передали в порядке приказа командиру
21-го стрелкового корпуса?

Ответ: Да, это же распоряжение было передано и командующему 
3-й армией, которому указывалось, что с момента получения на
стоящего приказа командир 21-го стрелкового корпуса входит в ее 
состав.

По левому флангу я уже докладывал; выдвигалась из Слуцка 
в направлении Картуз-Береза 55-я стрелковая дивизия, которая пе
ребрасывалась на автомобильном транспорте с задачей войти в со
став 4-й армии и закрыть слуцкое направление. Кроме того закан
чивала сосредоточение в районе Обус-Лесно прибывшая поэшелонно
14 3-я дивизия с задачей усиления частей 4-й армии ДЛЯ нанесения 
контрудара в направлении Картуз-Береза или Миловицы по обстанов
ке. Кроме того в этом же районе стояла 131-я дивизия, подготовив 
рубеж реки Щара, в готовности нанести удар по обстановке или на 
Ружаны, или на Пружаны.

Но 10-я армия после того, как мною бьшо указано Болдину 
произвести удар мехкорпусом в направлении на Брянск с задачей
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разгрома мехчастей противника в этом районе и по выполнении за
дачи отойти в мой резерв на Волковыск и, получив директиву Став
ки, нанести удар в северном направлении конно-механизированной 
группой с задачей восстановить положение в районе Гродно. Поста
вив новую задачу кокко- механизированной группе 10-й армии для 
выполнения ее мною был назначен генерал-лейтенант Болдин, кото
рый своевременно и прибыл на место.

Одновременно для руководства действиями 3-й и 10-й армий 
и про контролировать удар конно-механизированной группы отбыл 
и 23 июня прибьш в штаб 10-й армии маршал Кулик.

В дальнейшем мы имели о б-м мехкорпусе донесение, что он пер
вой задачи не выполнил, командующий 10-й армией Голубев по неиз
вестной для меня причине в атаку его не пустил. Корпус переменил 
район сосредоточения, стал восточнее Белостока, в районе Валилы. 
2 9-я мотодивизия заняла фронт Соколка и юго-западнее.

Вопрос: Меры эти вы считали достаточно исчерпывающими, чтобы 
восстановить положение?

Ответ: Нет, недостаточными, но большего я не мог ничего сде
лать, так как частей у меня не было.

Вопрос: Выступавшая против вас группировка сил противника
была вам точно известна?

Ответ: Нет, не точно. Эти данные уточнялись в процессе боя 
и авиаразведкой. В первый день боя стало ясно о наличии круп
ных мехсоединений противника в районе Брест, Семятичи и Жабенко 
и крупных мехсоединений в Литве, в районе западнее Ораны. Против 
Ю - й  армии наступали до четырех-пяти стрелковых дивизий и в на
правлении Сапоцкин, Гродно наступало до трех стрелковых дивизий 
с тяжелыми танками.

Вопрос: Вы приняли все меры, чтобы обеспечить армии радио
станциями?

Ответ: Да, все меры на этот счет мною были приняты. Когда
в первый день боя Кузнецов позвонил мне и просил прислать радио
станцию, так как имевшиеся у него три были разбиты, я затребовал 
их из Москвы самолетом. Москва сначала не отвечала, а после по
вторных моих требований ответила , что выслала 18 радиостанций, 
но до дня моего ареста эти радиостанции получены не были.

Вопрос: Почему же все-таки немцам удалось прорвать фронт
и углубиться на нашу территорию?

Ответ: На брестском направлении против б-й и 42-й дивизий
обрушилось сразу 3 механизированных корпуса, что создало пре
восходство противника как численностью, так и качеством техни
ки. Командующий 4-й армией Коробков, потеряв управление и, по- 
видимому, растерявшись, не смог в достаточной мере закрыть ос
новного направления своими силами, хотя бы путем подтягивания 
на это направление 49-й дивизии. На 6-ю и 42-ю дивизии на этом 
же брестском направлении противником была брошена огромная масса
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бомбардировочной авиации. По докладу Коробкова, эта авиация со 
всей тщательностью обрабатывала расположение нашей пехоты, а пи
кирующие бомбардировщики противника выводили из строя орудие за 
орудием. Господство авиации противника в воздухе было полное, 
тем паче что наша истребительная авиация уже в первый день одно
временным ударом противника ровно в 4 часа утра по всем аэродро
мам была в значительном количестве выбита, не поднявшись в воз
дух. Всего за этот пень выбито до 300 самолетов всех систем, 
в том числе и учебных. Все это случилось потому, что было темно 
и наша авиация не смогла подняться в воздух. Я лично не мог фи
зически проверить, как была рассредоточена на аэродроме авиация, 
в то время как командующий ВВС Копец и его заместитель Таюрский, 
зам. по политчасти Листров и начальник штаба ВВС Тараненко доло
жили мне, что приказ наркома обороны о рассредоточенном располо
жении авиации ими выполнен.

Вопрос: Имели ли вы сообщение, что на границе появились само
леты противника?

Ответ: Такое сообщение я получил одновременно с началом бом
бежки .

Минский центральный пост ВНОС получил сообщение о переле
те государственной границы авиацией противника через 4 мину
ты, а приграничные аэродромы это сообщение получили значительно 
раньше, но подняться в воздух не смогли, так как новой техникой 
в ночных полетах не овладели.

Вопрос: Расскажите, как дальше развивались события на фронте.
Ответ: Штабом фронта 23 июня была получена телеграмма Болдина, 

адресованная одновременно и в 1 0 -ю армию, о том, что б-й мехкор
пус имеет только одну четверть заправки горючего. Учитывая необ
ходимость в горючем, ОСГ {Отдел снабжения горючим) еше в первый 
день боя отправил в Барановичи для 3-го мехкорпуса все наличие 
горючего в округе, т. е. 300 тонн. Остальное горючее для округа 
по плану Генштаба находилось в Майкопе. Дальше Барановичей го
рючее продвинуться не смогло из-за беспрерывной порчи авиацией 
противника железнодорожного полотна и станций.

На фронте 4-й армии. На второй день противник, используя ис
ключительно авиацию и танковые части с мотоциклистами, подошел 
к Кобрину. Наши части, слабо управляемые командующим 4-й армией 
Коробковым, вынуждены были под давлением превосходящих сил про
тивника оставить Кобрин. Оставление Кобрина мною расценивалось 
как оголение левого фланга 1 0 -Й армии и угроза ее окружения. 
В армию был направлен мой помощник по вузам Хабаров с моим стро
жайшим приказом; если нужно, расстрелять любое количество лю
дей, но отступление 4-й армии остановить и добиться того, чтобы 
штаб армии взял в свои руки управление. Одновременно было при
казано для помощи 4-й армии выбросить в направлении на Рожаны 
121-ю стрелковую дивизито и ускорить темп подвоза 55-й дивизии на
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рубеж Картуз-Береза. 155-я дивизия, прочно занимающая рубеж Сло- 
ним, обязана была быть в готовности повернуть с Волковыскского 
шоссе на Рожаны, т. е. тоже на помощь 4-й армии.

Это распоряжение было доставлено командирам дивизии и Короб
кову делегатами через Барановичи и на самолетах.

Одновременно в целях сохранения барановичского направления
17-му механизированному корпусу (без материальной части) было 
приказано обеспечить со стороны Обус-Лесна узел Барановичи, что 
очень добросовестно выполнено 17-м корпусом даже в условиях, 
когда он был полностью окружен.

Во второй день авиация противника целый день производи
ла налеты на аэродромы, где был расположен истребительный полк
4 3-й авиационной дивизии, производя 12 раз бомбардировку аэро
дрома.

В силу того, что аэродром Лосинца был разбомблен и материаль
ная часть, учебная и гражданская, не могущая летать, вся выве
дена из строя, командование ВВС перебазировало полк на аэродром 
Слепянка. Одновременно во второй день противник наносил разру
шение железнодорожным узлам Орша, Борисов, Бобруйск, Осиповичи 
и разрушил полностью артиллерийский склад Гайновка.

Авиация противника в этот день потеряла 27 самолетов.
Во второй день части 10-й армии, кроме штаба армии, остались 

на своих местах. Штаб армии сменил командный пункт, отойдя вос
точнее Белостока в район Валилы. Части 4-й армии, беспрерывно 
теснимые мехчастями противника и авиацией, продолжали отход на 
рубеж Пружаны и Береза- Картузка.

3-я армия эа второй день продвинулась на 13-17 км по направ
лению к Гродно.

Никаких данных о потерях живой силы и материальной части как 
за первый, так и за второй день я не имел, кроме общего доклада 
Кузнецова, который в первый день передавал, что 56-я стрелковая 
дивизия перестала существовать; на самом же деле дивизия поте
ряла процентов 25 личного состава к концу первого дня, и к утру 
второго дня появилась одна ее часть на левом берегу реки Неман, 
а другая часть-на правом берегу реки Неман.

85-я дивизия 3-й армии, хотя и понесла потери, но была вполне 
боеспособной.

27-я дивизия 3-й армии оторвалась и прочно заняла оборону Су- 
хового, Генионс, войдя в связь со второй дивизией 10-й армии.

Выводы из третьего дня: противник быстрым темпом продвигал
ся с брестского направления крупными механизированными силами 
при поддержке очень сильной авиации, обрабатывающей нашу пехоту 
и артиллерию.

Вопрос: Что вами было предпринято для осуществления перелома 
на фронте?
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Ответ: для того чтобы избежать быстрого темпа наступления
противника, в первую очередь мною 23-го числа была брошена вся 
наличная бомбардировочная авиация исключительно для бомбежки на
ступающего противника в район Кобрин, ускорился темп перевозки 
55-й дивизии из Слуцка в район Береза-Картузка, чтобы это на
правление можно было закрыть цельным организованным соединени
ем. В распоряжение командующего 4-й армией передавались 121-я и
14 3-я дивизии. Последняя продолжала разгрузку и сосредоточение 
в районе Обус-Лесна.

Вопрос: Какие результаты дали вот эти проведенные вами меро
приятия?

Ответ: Результаты те, что противника мы смогли остановить на 
одни сутки в районе Береза-Картузка.

Последующие события развивались таким образом, что после на
шего доклада Ставке о тяжелом положении на брестском направлении 
и после доклада о том, что механизированные части противника ве
дут сильный удар на направлении Вельска на Городок, по-видимому, 
с задачей оторвать части 10-й армии, было получено приказание: 
все части быстро отвести на рубеж реки Щара. Этот приказ был 
вручен 10-й армии, дважды передан по радио, квитанция получена, 
продублирован во все армии на самолетах и парашютистами. За кон
тролем выполнения этого приказа были отправлены в каждую армию 
специальные делегаты. Этой же группе делегатов было приказано 
разыскать в районе 10-й армии Маршала Советского Союза Кулика. 
Части приказ получили и приступили к его выполнению.

Одновременно для обеспечения планомерного отхода частей на 
рубеж реки Щара мной уже были подготовлены позиции в полном 
объеме частями 155, 121, 143-й дивизий, и они заняли этот рубеж.

55-я дивизия, действующая на брестском направлении, выйдя на 
свой рубеж, была подвергнута атаке не менее трех танковых диви
зий в сопровождении большого количества бомбардировщиков, была 
разрезана и отброшена в лес по обе стороны шоссе. Таким образом, 
одновременно с занятием фронта Щара снова образовался прорыв на 
левом фланге. Противник устремился на Слуцк.

Мною лично начальнику штаба Сандалову были поставлены задачи: 
УРовскиыи войсками занять и приспособить к обороне Слуцкий Ур, 
лично вместе с командующим армией выехать в 55-ю стрелковую ди
визию, навести жесткий порядок и заставить обороняться на бывшей 
госгранице, а частями 14 3- й дивизии нанести контрудар в южном 
направлении с задачей прорезать шоссе в районе Картуз-Береза.

Мне не удалось установить, как выполнялся этот приказ. Мне 
лишь стало известно, что части 55-й дивизии в этот день были 
атакованы на правом фланге, т. е. со стороны Барановичей, не ме
нее чем 60 танками.
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Атака противника была отбита как силами артиллерии/ так и си
лами бойцов, но уже эти действия показали мне, что противник 
в какой-то части прорвался на Барановичи и тем самым вышел в тыл 
и второй группировки, т. е. 121, 155-й и 143-й дивизиям. Однако 
принятыми мерами командиром 17-го мехкорпуса генералом Петровым 
до 45-50 танков противника, прорвавшихся на Барановичи, были 
разгромлены, а остальные ушли в южном направлении.

Мне было известно, что 24-го числа части 3-й армии начали от
ход на указанный Ставкой рубеж - реку Щара. Мне лишь не было из
вестно, куда направляется штабом 10-й армии 6-й механизированный 
корпус. По моему же приказанию он должен был ускоренным броском 
выйти вперед пехоты и встать в районе Слоним, дабы быть гото
вым отрезать возможный контрудар противника с целью окружения 
10-й армии с южного направления. Зтот приказ был мною передан 
в Ставку и был одобрен.

25-го числа противник в направлении Вильно, по сведениям бе
жавших из Литвы, разгромил 5-ю механизированную дивизию, разбе
жалась национальная литовская дивизия, и механизированные части 
противника появились на правом фланге 21-го стрелкового корпуса, 
что заставило еше сильнее ускорить движение 50-й дивизии на Ви- 
лейку, 24-й дивизии на присоединение к 21-му стрелковому кор
пусу.

Северней Лиды 24-я дивизия была атакована не менее чем одной 
танковой дивизией противника, нанесла ему огромный урон и оста
новилась на занятом ею рубеже фронтом на северо-запад.

37-я дивизия, с большими потерями для противника отбившая 
танковую и мотомехатаку, выровняла фронт, встав в одну линию 
С 24-й и 17-й стрелковыми дивизиями.

Противник устремился на Молодечно, обходя части 21-го стрел
кового корпуса, не встречая никакого сопротивления, так как во
йск на этом направлении не было и неоткуда их было взять.

Попутно задев 50-ю дивизию в районе Вклейки, противник за
нял Молодечно и тем самым перерезал путь соединения 50-й дивизии 
с 21-м стрелковым корпусом.

Командир 50-й дивизии принял совершенно правильное и разумное 
решение отойти и занять район Плешаница для крепкой обороны мин
ско-борисовского направления.

После захвата противником Слуцка и Молодечно были приведе
ны в полную боевую готовность войска Минского и Слуцкого УР, 
для усиления УРов были выдвинуты 64, 108-ч и 100-я дивизии, по
следней поручалось оборонять северный фас Минска, 161-я дивизия 
была оставлена в резерве южнее Минска. Эти дивизии, кроме 100-й, 
к данному моменту только что заканчивали свое развертывание.

Отошедшему штабу 13-й армии было приказано создать Минский 
фронт примерно по линии Плещаница, Минский и Слуцкий укрепрайоны.
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В состав армии вошли 2-й, 44-й стрелковые корпуса и 20-й без ма
териальной части механизированный корпус. Таким образом, созда
вался фронт, прикрывающий Минск, и накапливались силы для воз~ 
можного контрудара в случае, если потребуется выводить из окру
жения Минско-Новогрудскую и Барановичскую группировки.

2 5-го числа штабом фронта была получена телеграмма из штаба 
10-й армии: «Части вышли на реку Зельвянка, противником заняты 
все переправы, прошу поддержать со стороны Барановичи».

Мною было приказано 10-й армии взять переправы или искать 
пути отхода через реку Неман или южнее по лесным массивам - по 
обстановке. Войскам было приказано более точно давать свое ме
сто расположения и указывать способ действия. Одновременно для 
правильных действий группы войск, находящихся уже на рубеже реки 
Щара, в штаб Петрова был направлен мой помощник по вузам Хаба
ров с группой параллельных делегатов, которые обязаны были воз
главить содействие этой группировки выводу частей 10-й армии, 
а затем им было указано, куда выходить с этими группировками, по 
какому направлению.

К этому времени удачными боями в районе Слоним были разбиты 
передовые танковые части противника и была взята карта на уби
том офицере, в которой точно указана вся наступающая группировка 
противника, начиная с реки Буг и до Барановичи включительно. Из 
этой карты видно, что противник вел наступление силой трех меха
низированных корпусов и что по направлению удара вся эта груп
па обрушилась только на фронт сначала двух стрелковых дивизий, 
а затем одной стрелковой дивизии.

Судя по ходу событий, можно было определить, что в район Сло- 
нима и в район Волковыска, по-видимому, была брошена противником 
механизированная дивизия левофлангового корпуса.

В боях на Минском УР был целиком разгромлен штаб немецкого 
корпуса и захвачена вся его документация. Из документов устанав
ливается, что на этом направлении действуют два мехкорпуса, уси
ленные тремя мотодивизиями.

По 13-й армии командующий армией отдал приказ на основании 
личного приказания народного комиссара обороны, переданного че
рез маршала Шапошникова: «за Минск драться с полным упорством
и драться вплоть до окружения». Этот приказ был доведен до всех 
войск, и этим объясняется то упорство, с каким войска дрались 
против многочисленных мехчастей, а израсходовав бронебойные сна
ряды, части применяли обыкновенные бутылки и фляги, наполненные 
бензином, и зажигали немецкие танки. Таким способом только одной 
100-й дивизией уничтожено не менее 100 танков. Этот способ мною 
преподан всем войскам был еще зимой этого года, как опыт боев на 
Халхин-Голе. Однако мехчасти противника обошли Минский УР и, вы
бросив группы парашютного десанта в районе Смеловичи, соедини
лись с этим десантом, перехватив шоссе Минск - Борисов.
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Путь подвоза для частей остался - Минск - Осиповическое шоссе 
и Могилевское шоссе.

На левом фланге к моменту моего выезда на фронт противник 
подходил к Старым Дорогам, не имея перед собой сколько-нибудь 
организованного сопротивления, а по докладу начальника склада 
Уречье силой не менее полка танков в этот день подходил к Уре- 
чью, что побудило начальника склада поджечь и взорвать склад 
и уйти. Войск для прикрытия этого направления больше не было.

Мною на месте приказано: из людей разных дивизий, отъезжаю
щих с тылов, формировать взводы, роты и батальоны и поставить на 
линию Старых Дорог. Одновременно было поднято Бобруйское трак
торное училише, которое заняло оборону под Бобруйском. Все мо
сты через реку Березина бьти минированы, подготовлены к взрыву. 
Остатки 42-й дивизии, правда очень слабые, и 21-й деповский полк 
заняли оборону на левом берегу реки Березина.

По взрыву мостов мною была поставлена задача командиру 
42-й дивизии Лазаренко: в случае появления танков противника
и угрозы захвата переправ все мосты подорвать, что генералом Ла
заренко бьто сделано при отходе наших частей.

Около 3 часов ночи 27 или 2 8 июня начальник штаба 13-й ави
адивизии лично от меня получил приказ - с первым проблеском рас
света уйти с аэродрома, чтобы не подвергнуть себя полному пора
жению, что очень своевременно авиацией было проделано, и аэро
дром на рассвете был уже занят танковыми частями противника. 
Противник продолжал все время стремиться найти переправы через 
реку Березина в районе Пгатково, Доманово. Для обеспечения на
ведения переправ противник применял массовый налет авиации пи
кирующих бомбардировщиков и огромное количество минометов. Наша 
авиация в течение двух дней имела основную задачу - бомбить бо
бруйскую группировку противника.

Для переговоров по телефону с командующим ВВС мною был со
ставлен следующий код: Северная группа-это означало район Сме-
ловичи, Северная 2-я - это означало район Плешаница и Южная - это 
Бобруйск.

Этот код был установлен для того, чтобы можно было всю авиа
цию, в зависимости от обстановки, простым распоряжением сосредо
точить на любом из этих направлений.

С 25-го по 2 8-е число радиосвязи ни с 3-й, ни с 10-й армиями 
не было. Попытка полета делегатов на самолетах окончилась тем/ 
что самолеты сбивались. Послано большое количество делегатов об
ходными путями на машинах.

Мне не известно, пробрались ли эти делегаты к штабам
10-й и  3-й армий или нет. Люди, появляющиеся из 3-й и 10-й ар
мий, привозили данные о том/ где находится штаб этих армий или 
части, обычно с опозданием на двое суток. Из 10-й армии с реки
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Зельвянка оторвалась и вышла 1-я противотанковая бригада. Вышла, 
не имея ни одного снаряда. Была остановлена на Березине и не
медленно пополнена снарядами для того, чтобы оборонять переправу 
Березино.

В дальнейшем основной задачей ставил ось любыми мерами и лю
бой ценой разыскать, где находятся наши части. Сбрасывались 
парашютисты в районе предполагавшегося нахождения наших частей 
с задачей вручить зашифрованную телеграмму или передать на сло
вах направление отхода.

В 10-й армии все время, вплоть до моего отъезда, находился 
Маршал Советского Союза Кулик, судьба которого мне по настоящее 
время не известна.

Накануне моего ареста мне стало известно в штабе фронта, что 
из окружения выходят конный корпус и якобы 113-я дивизия. При
нятыми мерами по задержанию направления противника на Минск со 
стороны Слуцка бьш сохранен свободный промежуток выхода частей 
южнее Минска до Шацка включительно, куда и направились все части 
155, 121, 143, 55-й дивизий и 21-го стрелкового корпуса, кроме
50-й дивизии, которой было приказано занять оборону левого бере
га реки Березина, северней Борисова.

Выводя части на реку Березина, мною заблаговременно из раз
ных сборных отрядов и школ были организованы отряды прикрытия 
переправ в районе Борисов, Березино и р. Свислочь. Задача этих 
отрядов - пропустить все наши части за реку Березина, отошедшим 
частям, занявшим левый берег реки Березина, поручено удерживать 
левый берег, не допуская пере прав противника.

4 7-й стрелковый корпус, 2 0-й мехкорпус намечались к использо
ванию для контрудара в общем направлении Могилев, Бобруйск, что
бы совершенно отрезать прорвавшиеся на Рогачев танки противника.

Эти мероприятия не удалось осуществить, так как приехал новый 
кома ндующий фр он т ом.

На день отъезда я не могу точно доложить состояние частей
3-й и Ю - й  армий, но знаю, что по состоянию войск они будут со
противляться очень долго и упорно и примут все меры к тому, что
бы выйти из окружения.

За все время боев штаб фронта работал с полным напряжением, 
приходилось добывать сведения всякими возможными путями, так как 
проволочная связь совершенно бездействовала. Она рвалась в за
падных областях местным антисоветским элементом и диверсанта
ми - лицами, сброшенными с самолетов.

Степень истощения начальника штаба генерала Климовских была 
настолько велика, что мне лично приходилось записывать отдавае
мые распоряжения к себе в блокнот или самому лично проверять их 
выполнение, или отправлять для проверки специальных людей, подо
бранных из состава политработников.
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Основной причиной всех бед считаю огромное превосходство 
танков противника и его новой материальной части и огромное 
превосходство авиации противника.

Вопрос: Вы можете назвать потери людей и материальной части, 
которые понес Западный фронт во время вашего руководства?

Ответ: До дня ареста сведений о потерях как людей, так и ма
териальной части у меня не было.

Остались в окружении часть 3-й армии и часть Ю - й  армии. 
Судьба их мне неизвестна. Остальные части принятыми мерами и з  
окружения были выведены и были управляемыми.

Вопрос; Кто виновник прорыва на Западном фронте?
Ответ: Как я уже показывал, основной причиной быстрого про

движения немецких войск на нашу территорию являлось явное пре
восходство авиации и танков противника. Кроме этого, на левый 
фланг Кузнецовым (Прибалтийский военный округ) были поставлены 
литовские части, которые воевать не хотели. После первого нажи
ма на левое крыло прибалтов литовские части перестреляли своих 
командиров и разбежались. Это дало возможность немецким танковым 
частям нанести мне удар с Вильнюса. Нарялу с этим потеря управ
ления штабом 4-й армии Коробковым и Сандаловым своими частями 
способствовала быстрому продвижению противника на бобруйском на
правлении, а невыполнение моего приказа командующим 10-й армией 
генералом Голубевым о производстве удара на Брянск б-м мехкорпу- 
сом с целью разгрома мехгруппировки противника, после чего войти 
в мое распоряжение в районе Волковыска, лишило меня возможности 
иметь надлежащую ударную группу.

Вопрос: Изменнические действия были со стороны ваших подчи
ненных?

Ответ: Нет, не было. У некоторых работников была некоторая
растерянность при быстро меняющейся обстановке.

Вопрос: А в чем ваша персональная вина в прорыве фронта?
Ответ: Я предпринял все меры для того, чтобы предотвратить

прорыв немецких войск. Виновным себя в создавшемся на фронте по
ложении не считаю.

Вопрос: Сколько времени вы командовали Западным Особым воен
ным округом?

Ответ: Один год.
Вопрос: Части округа были подготовлены к военным действиям?
Ответ: Части округа к военным действиям были подготовлены, за 

исключением вновь сформированных - 17, 20, 13, 11-го мехкорпусов. 
Причем в 13-м и 11-м корпусах по одной дивизии было подготовле
но, а остальные, получив новобранцев, имели только учебную ма
териальную часть и то не везде. 14-й мехкорпус имел слабо под
готовленную только одну мотодивизию и стрелковые полки танковых 
дивизий.
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Вопрос: Если основные части округа к военным действиям были 
подготовлены, распоряжение о выступлении вы получили вовремя, 
значит, глубокий прорыв немецких войск на советскую территорию 
можно отнести лишь на счет ваших преступных действий как коман
дующего фронтом.

Ответ: Это обвинение я категорически отрицаю. Измены и пре
дательства я не совершал.

Вопрос: На всем протяжении госграницы только на участке, ко
торым командовали вы, немецкие войска вклинились глубоко на со
ветскую территорию. Повторяю, что это результат изменнических 
действий с вашей стороны.

Ответ: Прорыв на моем фронте произошел потому, что у меня не 
было новой материальной части, сколько имел, например, Киевский 
военный округ.

Вопрос: Напрасно вы пытаетесь свести поражение к не зависящим 
от вас причинам, Следствием установлено, что вы являлись участ
ником заговора еще в 1935 г. и тогда еще имели намерение в бу
дущей войне изменить родине. Настоящее положение у вас на фронте 
подтверждают эти следственные данные.

Ответ: Никогда, ни в каких заговорах я не был и ни с какими 
заговорщиками не вращался. Это обвинение для меня чрезвычайно 
тяжелое и неправильное с начала до конца. Если на меня имеются 
какие-нибудь показания, то это сплошная и явная ложь людей, же
лающих хотя бы чем-нибудь очернить честных людей и этим нанести 
вред государству.

Допрос окончен в 16 ч 10 мин.

Записано с моих слов правильно, мною прочитано.
Д. Павлов

Допросили: Врид зам. начальника следчасти 
Третьего управления НКО СССР 

ст. батальонный комиссар П а в л о в с к и й

Следователь Третьего управления НКО СССР 
мл. лейтенант госбезопасности К о м а р о в

Центральный архив ФСБ. Архивно-следственное дело Ke Р-24000. J1. 23—53. 
Опубликовано: Россия XX век. Документы. 1941 год. В двух кн. Кн. 2. /  под ред. 
В. П. Наумова. — М.: Международный фонд «Демократия», 1998. С. 455—468.
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Я5 1 2 6

ОБЪЯСНЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА Б . ФОМИНА,
ДАННОЕ В 1 9 5 6  г  *
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПО ВОЕННО-НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ В . В» КУРАСОВУ

Секретно.
Экз. единств.

5 сентября 1956 г.
г. Москва

Генерал армии ПАВЛОВ уделял много внимания подготовке войск 
и т ерри т ории_округ а к войне.

Почти две трети времени ПАВЛОВ находился в войсках, инспек
тируя боевую подготовку войск, постройку оборонительных соору
жений, ход оргмероприятий и проводя учения с войсками и полевые 
поездки.

1. В мою бытность Нач.оперотдела Штаба Западного Особого во
енного округа (с августа 194 0 года) ПАВЛОВЫМ было проведено пять 
армейских полевых поездок, одна армейская командно-штабная воен
ная игра на местности, пять корпусных военных игр, одна фронто
вая военная игра, одно радиоучение с двумя танковыми корпусами, 
два дивизионных и одно корпусное учения с войсками в зимних ус
ловиях (при отводе 4 кд, 50 и 55 сд от госграницы в тыл окру
га в декабре 1940 года). Кроме того, Генеральный Штаб в октябре
1940 года провел с управлением округа фронтовую полевую поездку.

2. ПАВЛОВ тщательно следил за подготовкой театра военных дей
ствий, контролируя ход сооружений войсками в приграничном районе 
полевых сооружений, а также работы по созданию УР'ов. К началу 
войны на всем протяжении вдоль госграницы были созданы полевые 
оборонительные полосы с ДЗОТ'ами.

Что же касается УР'ов, то они к началу войны не были постро
ены и вооружены.

3. Тщательно следя за дислокацией войск противника, ПАВЛОВ
неоднократно возбуждал вопрос перед Наркомом Обороны о передис
лоцировании войск округа из глубины в приграничный район. Так, 
с апреля 1940 года начались переброски походным и комбинирован
ным порядком 86, 113, 49, 42, 121, 143 и 50 сд, а также всего
21 ск. Однако, к началу войны 113, 121, 143 и 50 сд в намечаемые 
им районы не успели выйти и война их застала на походе.

При комбинированном марше по жел.дороге перебрасывались вся 
артиллерия на ыехтяге, склады за исключением складов НЗ, ко
торые оставлялись в местах постоянной дислокации для отмобили
зования дивизий и частично автотранспорт (НЗ). Все переброски
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осуществлялись под видом выхода в лагеря или на стрельбы, что 
в начале войны породила разговоры, что специально ставили войска 
без артиллерии. На самом деле организация комбиниролванных пере
возок была вызвана отсутствием достаточного количеств жел.дорог, 
транспорта, запрещением расхода моторесурсов и горючего.

Все эти переброски способствовали тому, что только шесть 
стрелковых дивизий (из 2) были к началу войны дислоцированы 
в глубоком тылу округа (к востоку от линии Минск-Мозырь), да 
и то они находились в стадии оргмероприятий (с 3500 состава до
водилось до шести тысячного). Эти два корпуса (2 и 44) были под
чинены вновь формируемому управлению 13-й армии. Дивизии же, 
намечаемые по плану для прикрытия госграницы, были приближены 
к своим полосам обороны госграницы и имели теперь возможность по 
боевой тревоге занять оборону в течение нескольких часов.

Подводимые из глубины шесть дивизии в район Беловежская Пуша, 
р.Щара от впадения ее в Неман до Брестского шоссе должны были 
наращивать глубину обороны, но, к сожалению, ход военных дей
ствий, а главное темп продвижения противника не позволил полно- 
стью осуществить этот план.

4. К началу войны войска округа находились в стадии оргмеро
приятий. Формировались пять танковых корпусов, воздушно-десант- 
ный корпус, три противотанковых бригады и т.п. все перечисленные 
соединения не были полностью сформированы и не были обеспечены 
материальной частью. Поступление материальной части шло медлен
но, и по плану оргмероприятий полностью формирование должно было
закончиться в период августа 1941-февраль 1942 г. ПАВЛОВ при
лагал максимум усилий, чтобы те части, которые дислоцировались
ближе к госгранице, снабдить материальной частью в первую оче
редь . Для этого им были переброшены тягачи для артиллерии из ча
стей, дислоцирующихся в глубине округа, а в некоторых из дивизий 
легкая артиллерия была переведена на конную тягу.

Авиация округа находилась в стадии обучения летного состав на 
поступающей новой материальной части (МИГ'и, Петляковы и т. п.)/ 
но количество переобученных экипажей было мало.

5. О подготовке немцами внезапного нападения ПАВЛОВ знал 
и просил занять полевые укрепления вдоль госграницы. 20.6.41 г. 
шифрограммой за подписью Заы.Нач.Оперуправления Генштаба ВАСИ
ЛЕВСКОГО, ПАВЛОВУ было сообщено, что просьба его доложена Нарко
му и последний не разрешил занимать полевых укреплений, так как 
может вызвать провокацию со стороны немцев.

19.06.41 г. была получена шифрограмма из Генштаба развернуть 
штабу округа КП Штаба фронта в Обуз-Лесна с готовностью вечер
22.6.41 г.

КП фронта развертывать выехал я с группой генералов и офице- 
ров Штаба округа.
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6. С первого дня войны ПАВЛОВ принимал решения совместно 
с Маршалом ШАПОШНИКОВЫМ (представитель Ставки) и по его приказа
нию 27.6.41 г. ПАВЛОВ выехал (совместно с ШАПОШНИКОВЫМ) на новый 
КП пол Могилев, где он 31.6.41 г. был отстранен от командования 
и отозван в Москву.

В действиях и поступках ПАВЛОВА как в предвоенный период, так 
и во время ведения тяжелой оборонительной операции лично я не 
усматриваю ни вредительства, а тем более предательства.

Фронт постигла неудача не из-за нераспорядительности ПАВЛОВА, 
а из-за ряда причину важнейшими из которых были:

1) Численное превосходство противника (1:5) -12:64 пд;
2) Внезапность, глубина удара и темпы операции противника;
3) Недостаточная ПВО из-за отсутствия средств;
4) Отсутствие резервов и оборонительного рубежа по р. Шара 

и снятие с него войск 47 ск. (155, 143 и 121 сд) в ночь с 1 на 
2 день войны, вследствие чего противник, беспрепятственно заняв 
его, создал условия окружения войскам 3 и 10 армий:

5) Запоздание с занятием рубежа УР'ов вдоль старой госграницы 
войсками 13 армии из-за отмобилизования войск 2 и 44 ск и мед
ленной переброски этих соединений к старой госгранице;

6) Несвоевременная информация о сосредоточении войск Ураль
ского, Орловского, Приволжского округов и передача их (19, 20,
21 и 22 А) в составе войск фронта;

7) Безграмотное вмешательство КУЛИКА в распоряжения БОЛДИНА 
и ГОЛУБЕВА, что привело к бесславному концу ПГ фронта.

II. Генерал-майор КЛИМОВСКИХ отличался большой работоспособ
ностью и честностью. Единственно, что мне не нравилось в его ра
боте, то это отсутствие трезвой оценки противника и его возмож
ностей. КЛИМОВСКИХ никогда не верил, что противник в состоянии 
так далеко планировать свою первоначальную операцию и наносить 
далеко в глубину свои массированные удары авиации. Однако это не 
позволяет его опорочить как начальника штаба округа и фронта. 
Арестован КЛИМОВСКИХ был в момент моего доклада ему о сосредото
чении войск 22, 20, 21 и 19 армий на КП фронта.

В своей повседневной работе КЛИМОВСКИХ тщательно готовил свой 
штаб к войне. Уделял много времени вопросам подготовки театра 
военных действий, а также разработке оперативных планов войны. 
Принимал все возможные меры к организации управления войсками 
в момент первой недели тяжелых оборонительных боев, благодаря 
чему более тридцати пд противника были на две-три недели оторва
ны от своих подвижных войск.

III. Генерал-лейтенант КЛИЧ уделял большое внимание подготов
ке артиллерии, проводя лично артиллерийские учения и стрель
бы. Неоднократно докладывал о необходимости организовать артпо- 
лигон и артлагеря в районе Супаросльской пуши с тем, чтобы не
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сосредоточивать артиллерию на стрельбу близко от границы (Чер
вонный Бор) .

[...]
В заключение могу только написать, что все перечисленные ге

нералы были оторваны от управления войсками в тот момент, ко
гда их старанием уже стали затухать темпы операции противника, 
а управление войсками налаживалось.

ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
[подпись] 

(Б. ФОМИН)

ЦАМО РФ. Ф. 15. Оп. 725599 с. Д. 36. Л. 294-299.

И? 1 2 7

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
Ш 3 2

На 2 0 ч 00 мин
7 июля 1941 г.
В течение дня 7 июля продолжались упорные бои в районах 

Остров, Борковичи, Лепель, на бобруйском, новоград-волынском 
и могилев-подольском направлениях.

Попытки противника форсировать р. Днепр в районах Рогачев 
и Жлобин отбиты с большими для него потерями.

1. Войска Северного фронта вели бои с противником, вклинив
шимся на нашу территорию.

На мурманском направлении противник особой активности не про
являл. Положение частей без изменений.

На кандалакшском направлении 122 сд {14-я армия) под давле
нием частей 36-го немецкого корпуса, поддержанного артиллерией, 
танками и авиацией, отходит на второй оборонительный рубеж. Кон
тратака танкового полка 1 тд совместно с мотобатальоном успеха 
не имела. Подбиты 30 наших танков.

На ухтинском направлении части 54 сд, занимая район Бараки, 
Бойница, Ай-губа, Корпиярви, продолжают вести бой с противником, 
наступающим из районов Лонки и Вокнаволок на Войницу.

На кексгольмском направлении наши части 168 сд и 102-го по-
гранотряда перешли в контратаку в направлении Ристалахти. Бой
продолжается.

В районе Луга готовит оборону 177 сд. Части 1 тд и 7 0 сд со
средоточиваются туда же по железной дороге. К исходу 6.7 прибыло
11 эшелонов 70 сд.

1. 2 и 3-я стр. дивизии народного ополчения Ленинграда гото
вятся к отправке в район обороны.
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2. Войска Северо-Западного фронта, противодействуя наступле
нию крупных мотомехчастей против ника на островском направлении, 
правым крылом отошли на рубеж Мойэекюль, Пука, Пельве.

Части 8-й армии без особого давления со стороны противника 
отошли на рубеж: 10 ск-Мойзекюль Нуия, Терва, Пука; 11 ск-Пука, 
Пельве; штарм - Камби.

Части 27-й армии ведут бои в районе Остров с крупными мото
мехчастями противника, обороняясь на рубеже:

41 ск - Корлы, дальше вдоль старой границы до Крешево, Калино, 
Наволок;

22 ск - передовые части на рубеже Наволок, Сошихино; главные 
силы корпуса - Поречье, Трубецкова;

24 ск - Сошихино, Поверите, Мулдово, Борисенки.
Штарм - Новоржев,
3. Войска Западного фронта с утра 7,7 вели борьбу с крупными 

мотомехчастями противника на полоцком, лепельском и бобруйском 
направлениях.

22-я армия. Части 51 ск продолжали вести ожесточенные бои в 
районе Борковичи. Данных о боевых действиях и положении осталь
ных частей армии в течение 7.7 не поступало.

20-я армия удерживает фронт Гнездиловичи, Богушевское, Орша, 
(иск.) Шклов.

5 и 7 мк с утра 7.7 возобновили бой с танковой группировкой 
противника на фронте Бешенковичи Сенно, Красное Село. Данных о 
результатах боя не поступало.

1 мд поставлена задача наступать на Борисов.
Части 2 ск продолжают оборонять фронт по р. Березина от Оздя- 

тичей до Бродеца.
13-я армия обороняет рубеж р. Днепр на фронте Шклов, Новый 

Быхов.
На бобруйском направлении отбиты попытки противника форсиро

вать р. Днепр у Рогачева. Части противника, переправившиеся на 
восточный берег р. Днепр, уничтожены. При попытке тяжелых танков 
противника прорваться у Жлобина через мост последний взорван на
шими войсками.

4. Войска Юго-Западного фронта продолжали отход на линию укре
пленных районов, сдерживая продвижение мотомехчастей противника 
на новоград-волынском и новомиропольском направлениях.

Части Новоград-Волынского укрепленного района, усиленные дву
мя полками 206 сд, до 14.00 7, обороняли занимаемые позиции, 
с трудом задерживая наступление противника. 199 сд прикрывала 
новомиропольское направление.

б-я армия: 15 мк выдвигается в район Высокая Печь; 4 м к -
в район Чуднов; 204 вдбр вышла в район Дзержинск.
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Данных о положении остальных частей фронта не поступало.
5. Войска Южного фронта продолжали перегруппировку и вели 

ожесточенные бои в районе Бельцы и севернее.
18-я армия удерживала рубеж р. Збруч, Каменец-Подольский 

укрепленный район и далее по северному берегу р. Днестр, подго
тавливая новый оборонительный рубеж по р. Ушица.

164 сд отходит на предмостные позиции р. Днестр.
Батальон противника, переправившийся на северный берег 

р. Днестр у Могилев-Подольского , после взрыва моста нашими ча
стями окружен и уничтожен. Дальнейшие попытки противника пере
правиться на северный берег успешно отражались огнеы артиллерии 
и авиации.

Данных о действиях и положении остальных частей армии не име
ется .

9-я армия продолжала вести напряженный бой в районе Бельцы 
и севернее. Противник в ночь на 7.7. овладел Бельцами.

По докладу командующего войсками фронта противник создал 
большую ударную группу для наступления в направлении Винницы.

Войскам армии поставлена задача удерживать госграницу по 
р. Прут и р. Дунай от Ясс до Черного моря и ликвидировать про
тивника в районе Бельцы.

18 мк продолжает сосредоточение в районе Красное (25 км юго- 
вост. Жмеринка).

150 мд вела бой с пехотной дивизией противника, форсировавшей 
р. Прут в районе Фэлчиу. Результаты боя уточняются. Данных о бо
евых действиях и положении остальных частей не поступало.

6. ВВС фронтов и Главного Командования в течение 7.7 атако
вали мехвойска противника в районах Острова, Бешенковичей, Тер- 
нополя. Бельцы. В ночь на 7.7 авиация Западного фронта подожгла 
леса западнее Бобруйска. В горящем лесу наблюдалось большое дви
жение войск. Данные о потерях уточняются.

7. Десантом КБФ при поддержке береговой артиллерии и авиации
5.7 занят финский остров Вальтерхольм (район Ханко).

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба  
К р а с н о й  А р м и и  г е н е р а л - л е й т е н а н т

СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С  65-67.
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Я5 1 2 8

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
т 0 0 1 8 /0 П  
НА ОБОРОНУ

7 июля 1941 г. Серия «Г»
ДИРЕКТИВА № 0018 / 0п.
ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ВИННИЦА
7.7.41 23.26

Карта 500 ООО

Первое. Противник, форсировав р. Прут, на отдельных участках 
пытается развивать наступательные действия в могилев-подольском 
и сорокском направлениях, стремясь сломить сопротивление наших 
войск и овладеть переправами на р. Днестр.

Второе. Справа 12-я арыия Юго-Западного фронта продолжает 
планомерный отход и к 9.7.41 г. выходит на рубеж Летичевско- 
го укрепленного района. Копай Город. Гранила с ней - Берхомет, 
(иск.) Каменец-Подольск, (иск.) Копай Город, (иск.) ст. Монасты- 
рище, (иск.) Черкассы.

Третье. Армии Южного фронта, сдерживая активными действиями 
натиск противника, переходят к упорной обороне, опираясь на ли
нию укрепленных районов по восточному берегу р. Днестр на основ
ном рубеже [...]1 Копай Город, Погорелое, Могилев-Подольский, Со
рока2, Бэлци3, Пырлица и далее по p.p. Прут и Дунай, в готовно
сти активными совместными действиями 18-й и 4-й армий уничтожить 
бэлцинскую группировку противника. Правое крыло фронта произво
дит перегруппировку для обеспечения отвода левофланговых армий 
Юго-Западного фронта и создания армейского и фронтовых оператив
ных резервов.

Четвертое. 18-я армия в составе: 17-го стрелкового кор
пуса (96, 60-я горно-стрелковые и 164-я стрелковая дивизии);
55-го стрелкового корпуса (189, 169, 196, 130-я стрелковые диви
зии и 4-я противотанковая бригада), гарнизонов Каменец-Подольско- 
го и Могилев-Подольского укрепленных районов, 137-го гаубичного 
артиллерийского полка большой мощности; 4 5-й смешанной авиацион
ной дивизии, 64-й истребительной авиационной дивизии, прикрыва
ясь на рубеже Смотричь, Гуков 18 9-й стрелковой дивизией и гарни
зоном Каменец-Подольского укрепленного района, свои главные силы 
к 9.7.41 г. отводит на рубеж Копай Город, Ольховец и далее на

1 Карта не публикуется.
2 Правильно -  Сороки.
' Правильно — Бельцы.
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восточный берег р. Днестр, где, опираясь на укрепленные районы, 
переходит к упорной обороне, имея не менее двух стрелковых диви
зий в армейском резерве за своим правым флангом.

Командующему 18-й армией особенно плотно (силами не менее 
двух стрелковых дивизий плюс гарнизон Каменец-Подольского укре
пленного района) прикрыть промежуток между Летичевским и Моги- 
лев-Подольско-Ямпольским укрепленными районами.

Во фронтовой резерв к 9.7.41 г. вывести:
а) одну стрелковую дивизию в район Томашполь;
б) 39-ю танковую дивизию в район Джурин.
Граница слева - Трушешти, Вел. Косница, Шляхово, Ново-Украин- 

ка (все для 16-й армии).
Пятое. 9-й армии в составе: 4 8-го стрелкового корпуса (17 6/ 

74-я стрелковые дивизии); 35-го стрелкового корпуса (30-я гор
но-стрелковая и 95-я стрелковая дивизии); 227-й стрелковой ди
визии; 2-го механизированного корпуса; 2-го кавалерийского кор
пуса; гарнизонов Рыбницкого и Тираспольского укрепленных рай
онов; 430-го гаубичного артиллерийского полка большой мощно
сти; 317-го отдельного артиллерийского дивизиона большой мощ
ности; 522-го гаубичного артиллерийского полка большой мощно
сти; 527-го гаубичного артиллерийского полка большой мощности; 
20-й смешанной и 21-й истребительной авиационных дивизий, прочно 
удерживая занимаемый рубеж, хорошо подготовленными, обеспечен
ными контратаками уничтожать прорывающиеся части противника, не 
допуская распространения их в восточном и северо-восточном на
правлениях .

Создать ударную группу на своем правом фланге в составе одной 
стрелковой дивизии, 2-го кавалерийского корпуса, 2-го механизи
рованного корпуса ь  готовности совместно с 18-й армией и фрон
товыми средствами уничтожить бэлцинскую группировку противника.

Одновременно привести в полную боевую готовность Рыбницкий 
и Тираспольский укрепленные районы в своих границах.

Граница слева - Бырлад, Дезгинже, Опач, Тирасполь, Березовка, 
Н в . Одесса (все пункты, кроме Тирасполь, включительно для при
морской группы).

Шестое. Приморской группе в составе: 25, 51-й и 150-й стрел
ковых дивизий и частей, расположенных на побережье Черного моря, 
прочно прикрывать восточный берег р. Прут, северный берег р. Ду- 
най и побережье Черного моря, не допуская высадки морских и ави
адесантов противника.

Седьмое. Военно-воздушным силам фронта:
1) содействовать 18-й и 9-й армиям в уничтожении бзлцинской 

группировки противника;
2) прикрыть перегруппировку правого крыла фронта;
3) не допускать переправы частей противника на восточный бе

рег р. Прут.
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Восьмое. Фронтовые резервы:
18-й механизированный корпус {39, 47-я танковые и  218-я мо

торизованная дивизии) - район Крыжополь, Батрацкое, Рудницкое; 
116-я стрелковая дивизия в прежнем районе.

Девятое. Штаб КЬкного фронта с 9.7.47 г. - Первомайск.

Командующий КЬсным фронтом 
генерал армии Тюленев

Член Военного совета 
армейский комиссар 1 ранга Запорожец

[Заместитель] начальника штаба 
генерал-майор Романов

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 36 
(22 июня - 11 июля 1941 года). —  М.: Воениздат, 1958. -  С.244.

IR 129

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
№  33

На 08 ч 00 мин
8 июля 1941 г.

Противник сосредоточивает свои силы в районах Остров и Дисна 
на новоград-волынском и могилев-подольском направлениях. На этих 
направлениях в течение ночи продолжались непрерывные бои.

1. Войска Северного фронта вели бои на кандалакшском, ухтин
ском и кексгольмском направлениях. На кандалакшском направлении 
122 сд (14-я армия) под давлением противника продолжала отход за

оз. Куола-Ярви. 104 сд подготавливала оборону на восточному 
берегу оз. Куола-Ярви (южнее Майралы, оз. Апа-Ярви).

На ухтинском и ребольском направлениях части 54 сд ведут 
упорные бои с противником, наступающим на Войницу и Реболы. 71 сд 
ведет бой с противником, продвинувшимся к 05.00 7.7 до оз. Нетя- 
Ярви. На остальных участках

7-й армии положение без перемен. На кексгольмском направ
лении, в результате контратаки частей 168 сд, мотороты 142 сд 
и 102-го погранотряда, выведен из окружения противника 2/461 сп. 
На остальных участках фронта положение без изменений,

Ленинградское пехотное училище к 15.00 7.7 сосредоточилось 
в районе Савск. 7 0 сд заканчивает сосредоточение в районе Стре- 
шево, Большой Волок, Белая (все пункты 15-35 км юго-вост. Луга).
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177 сд в прежнем районе.
2. Войска Северо-Западного фронта вели борьбу с мотомехчастя

ми противника в районе Остров, продолжая отход правым крылом на 
рубеж Пярну, Тарту.

18-я армия продолжала отход без давления со стороны против
ника. 27-я армия. Части 41, 24 ск и 21 мк после артиллерийской
и авиационной подготовки в 17.30 7.7 наели наступление на Остров 
с целью уничтожения прорвавшейся мехгруппы противника. Данных
о результатах боя и положении частей к утру 8.7 не поступало.

188 сд 24 ск, отступавшая из района Гульныне для занятия обо
роны на рубеже р. Синяя, до настоящего времени в указанный район 
не вышла. Данных о ее положении не имеется.

22 ск занял подготовленный для противотанковой обороны рубеж
Карамышево (35 км юго-вост. Псков), оэ. Лучно, прикрывая порхов- 
ское направление. В направлении Опочки мотомехчасти противника 
неустановленной численности 7.7 атаковала 191 сд.

11-я армия перешла в подчинение Северо-Западного фронта
и к исходу 9.7 сосредоточивается в районе вост. Опочки.

3. Войска Западного фронта вели борьбу с мотомехчастями и пе
хотой противника в районах Сенна# Дисна» Лепель, на борисовском 
и бобруйском направлениях.

На себежском направлении противник силою до пехотного полка 
при поддержке авиации в 20.00 7.7 атаковал правый фланг 170 сд. 
Правофланговый полк дивизии оставил укрепленный район и отошел 
на 5-6 кы к востоку.

На дисненском направлении продолжались бои в районе Борко- 
вичи. В районах Улла и Борковичи передовым частям противника 
удалось переправиться на северный берег р. Западная Двина. Бой 
с ними продолжается.

Части 5 мк к исходу 7.7 овладели Сенно и атаковали мехполк 
противника. Данных о результатах боев 5 и 7 мк к утру 8.7 не по
ступало .

На борисовском направлении усиленная 1мдк 14.00 7.7 овладела 
Славным и развивала наступление на запад. Данных о результатах 
боя к утру 8.7 не поступало.

В районе Рогачев наши войска отбили неоднократные попытки 
противника форсировать р. Днепр, захватив сотни пленных.

Два полка 117 сд, наступавшие из района Жлобин по дороге на 
Бобруйск, в течение дня 7.7 вели бой с крупными танковыми частя
ми противника в районе 8-10 км северо-западнее Жлобина. Уничто
жив 35 танков и до двух пехотных батальонов противника, оба пол
ка к 04.00 8.7 отошли в район Жлобин.

4. Войска Юго-Западного фронта противодействовали наступлению 
мехчастей противника на новоград-волынском направлении, продол
жая отход на линию укрепленных районов.
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5-я арыия вела бой с мехчастями противника на новоград-во- 
лынском направлении, продолжая отход правым флангом за линию 
Коростеньского укрепленного района.

22 мк и 1 птабр к 15.00 8.7 выводятся в район Житомир.
6-я армия продолжала перегруппировку частей из района Ониш- 

ковцы (20 км сев. Староконстантинов) в район Любара.
Части Бердического гарнизона вели борьбу на подступах к Бер- 

дичеву с танковой группой (20-30 танков) противника, прорвавшей
ся в районе Новый Мирополь.

Нашей авиацией 7.7 отмечалось крупное скопление танков про
тивника в районе Полонное, Судилков.

15 мк из района Уланов и 4 мк из района Милява выдвигаются 
в районы Бердичева и Чуднова для борьбы с танками противника.

14 кд к исходу 8.7 выходит в район Любар.
3 кд выдвигается в район Высокая Печь.
199 сд и 204 вдбр после прорыва танков противника продолжали 

удерживать занимаемый рубеж.
Части 12-й армии, разбив до двух-трех полков противника на 

р. Збруч, продолжали отход на промежуточный рубеж Проскуров, 
Подлясный, Тынна. Данных о положении частей армии не поступало.

5. Войска Южного фронта, противодействуя наступлению против
ника на могилев-подольском на правлении, завершали отход на сво
ем правом крыле.

16-я армия продолжала сосредоточение и занятие обороны на р. 
Днестр; 189 сд занимала рубеж Смотрич, Гуков; 96 сд подготавли
вает оборону на фланге Баяры, Шатава; 196 сд при участии местно
го населения проводит оборонительные работы на участке Лесовне, 
Погорелое; 164 сд, прикрываясь сильными арьергардами, переправи
лась через р. Днестр; 4 птабр сосредоточилась в районе Миньков- 
цы 39 тд в 03.00 8.7 распоряжением командующего войсками фронта 
направлена в район Бердичев? 15 тд из района Деражни выступает 
в Винницу.

9-я армия. 48 ск и 2 мк после ряда контратак в районе север
нее Бельцы отходили за р. Куболта.

35 ск вел бой на рубеже Бахмут, Болдурешты и Леушены, подго
тавливая контратаку в направлении Фэлчиу.

6. В воздушных боях за 7.7 наша авиация уничтожила 56 само
летов противника, потеряв 5 своих самолетов.

В ночь на 8.7 ВВС фронтов и Главного Командования проводили 
операцию по уничтожению авиации противника на ее аэродромах. По 
данным, к утру 8.7 ВВС Западного фронта уничтожено на аэродромах 
40-50 самолетов противника.

7. Авиация Северного флота атаковала войска противника в рай
оне Титовка, порт Вардэ, аэродром Лаксельвен и подводную лодку 
противника в Баренцевом море.
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Авиацией КБФ в устье Финского залива уничтожен 1 торпедный 
катер противника.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба
Красной Армии 

генерал-лейтенант СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война — лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сволок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 67— 68.

Н? 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О ФОРМИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРЕЛКОВЫХ дивизий

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГКО-48сс
от 08.07.41.
Москва, Кремль.

О формировании дополнительных стрелковых дивизий.
В целях усиления действующей Армии Государственный Комитет 

Обороны постановляет:
1. Обязать НКО сформировать дополнительно 56 стрелковых диви

зий нормального состава, но временно с одним артиллерийским пол
ком, обшей численностью 13200 человек каждая и 10 кав.дивизий.

2. Дивизии формировать за счет ресурсов запаса до 45 лет, 
конского состава, обоза и упряжи следующих областей:

а) ЗАПОВО (Смоленская, Гомельская, Витебская, Могилевская об
ласти) - 12 с.д. и 1 к.д.;

б) КОВО (Киевская, Житомирская, Винницкая, Каменец-Подольская 
области) -15 с.д. и 3 к.д.;

в) ОдВО (Одесская область) -4 с.д. и 2 к.д.;
г) J1BO (г. Ленинград и Лен. область) - 5 с.д. и 1 к.д.;
д) ХВО (Черниговская обл.) - 6  с.д. и 2 к.д.;
е) МВО (Калининская обл.) - 8 с.д. и 1 к.д.
3. Формирование дивизий в Уральском военном округе произвести 

за счет остатков призванных военнообязанных запаса по мобилиза
ции - 2 с д .

Формирование дивизий в Средне-Азиатском военном округе про
извести за счет свободных от приписки ресурсов преимущественно 
в северных районах Казахстана - А  сд.

Вызов военнообязанных запаса Уральского военного округа 
и Средне-Азиатского военного округа произвести персональными по*“ 
вестками.
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4. Формирование дивизии произвести в следующих военных округах: 
ЛВО - 2 с. д., АрхВО-2 с. д., МВО - 15 с. д. и 2 к. д., ОрВО-12 с. д. 
и 3 к. д., ХВО - 9 с. д. и 2 к. д./ ОдВО - 10 с. д. и 3 к. д., УрВО - 2 
с .д ., САВО -4 с .д .

Отвод запасных из прифронтовых районов производить распоряже
нием прифронтовых округов походом и на подводах в пункты форми
рования дивизий.

При укомплектовании дивизий не допускать перебросок людей за 
исключением отдельных учетных специальностей, необходимых для 
формирования дивизий.

5. Призвать новобранцев, подлежащих призыву 1941 г. в обла
стях, указанных в п. 2, сформировав из них особые батальоны при 
запасных частях.

6. Изъять временно из Осоавиахима (кроме аэроклубов) учебное 
и боевое оружие, учебное пособие, транспорт и часть командного 
состава и передать НКО на формирование дивизий.

7. К формированию дивизий приступить с 9 июля 1941 г. и пол
ностью закончить укомплектование людьми и лошадьми к 1 августа
1941 г. с тем, чтобы не менее 28 с.д. и б к.д. были сформированы 
не позже 28 июля.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин.

Выписки разосланы :
тт. Ворошилову и Жукову-все,
ЦК ВКП (б) -1, 2-6, в , д, 5, 7;
Смоленский обком ВКП(б) и ЦК ВКП(б) Белоруссии-1, 2-а, 5, 7.
Ленобком-1, 2-г, 5, 7
Калининский обком -1, 2-е, 5, 7
Свердловский обком ВКП (б) - ЦК ВКП (б) Казахстана, ЦК ВКП (б) 

Узбекистана - 3, 7.

РГАСПИ. Фонд 644. Опись I. Л. I. Лл. 154-155.

Н! 131
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
HS 34

На 20 ч 00 мин
8 июля 1941 г.
В течение 8 июля наши войска вели упорные бои с мотомехча

стями и пехотой противника в районе Остров, Борковичи, Лепель, 
на новоград-волынском, бердичевском и бельцевском направлениях. 
Сдерживали наступление противника на кандалакшском и ребольском 
направлениях.
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На остальных участках фронта производились перегруппировки 
и отвод войск на новые позиции.

1. Войска Северного фронта.
На мурманском направлении 52 сд и части 14 сд ведут бои 

с двумя-тремя глд немцев на р. Большая Западная Лица и на пере
шейке полуострова Средний у Кутовой.

На кандалакшском направлении части 42 ск под давлением 3 6 ак 
(9 мд, 15 9 пд немцев и б пд финнов) отошли на заранее подготов
ленный оборонительный рубеж по восточному берегу оз. Куола-Ярви 
и оз. Ала-Ярви.

На ухтинском направлении части 54 сд удерживают район Бойни
ца. В районе Реболы 337 сп под давлением противника отходит на 
рубеж Емельяновка, Вирда.

На петрозаводском направлении части 71 и 168 сд отражают по
пытки небольших групп противника перейти госграницу.

На Карельском перешейке положение частей 50 и 19 ск без из
менения .

Резервы фронта: 191 сд расположена по восточному берегу
р. Нарова; 177 сд ведет оборонительные работы южнее Луги; 70 сд 
закончила сосредоточение в районе Стрешево, Онежицы, Боль-вой 
Волок (юго-вост. Луга); гсбр сосредоточивается в районе Медведь, 
Шимск, Шелонь.

Перевозятся по железной дороге: 10 мк в район Луга, отправле
но 18 эшелонов, к 08.00 8.7 прибыло 11 эшелонов; 237 сд в райо
не Красногвардейск, отправлено 18 эшелонов, прибыло б эшелонов; 
273 пап БМ и 43 кап в районе Луга отправлено 13 эшелонов.

2. Войска Северо-Западного фронта вели упорные бои с против
ником в районе Остров, продолжая отход правым крылом на рубеж 
Пярну, Тарту.

8-я армия продолжает отход на рубеж Пярну, Тарту. В районе 
Острова крупные танковые соединения с пехотой около 15.00 7.7 
упредили наши войска в развертывании и перешли в наступление, на
нося главный удар в направлении Карамышево и вспомогательный на 
Псков. В результате боев к утру 8.7 противник имел успех и  от
бросил наши части: 111 сд на рубеж Атаки, Череха; 12 мк {23 тд) 
в район Череха; 235 сд и 3 тд 1 мк на рубеж р. Череха, от Кря
куша до Александрова; части 22 ск занимают фронт Александрова, 
Вертогузово, Жгилево и ведут борьбу с танками противника, при
остановив их движение на северо-восток.

2 7-я армия отошла на рубеж Яковлевское, Марьино, Терегаева 
и далее по вост. берегу р. Великая до Опочка, Крайнева, Ровнова, 
где переходит к обороне, удерживая за собой Псковский У Р .

3. Войска Западного фронта, отбивая атаки противника на се- 
бежском и дисненском направлениях, продолжают операции против 
лепельской группировки мотомехвойск противника.
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На дисненском направлении противник, применив большое количе
ство крупнокалиберных пулеметов, тяжелой артиллерии, огнеметные 
танки и авиацию, дважды атаковал 98 сд, закрепившуюся на север
ном берегу р. Дрисса. Обе атаки противника были отбиты.

18 6 сд ведет бой с частями противника, переправившимися через 
р. Западная Двина в районе Улла и Бочейково, задерживая их рас
пространение на север.

5 мк, не встречая особого сопротивления противника, наступает 
на Лепель, обходя его с юга. Данных о результатах боя 7 и 5 мк 
не поступало.

4. Войска Юго-Западного фронта производят перегруппировку 
подвижных частей с целью уничтожения прорвавшихся крупных мото- 
мехчастей противника на житомирском и бердичевском направлениях. 
5-я армия проводит операцию по ликвидации мотомехчастей против
ника, прорвавшихся через укрепленный район у Новоград-Волынский.

19 мк наносит удар из района Старая Гута на юг и юго-восток.
22 мк и 1 птабр из района Коростень выдвигаются на фронт Рас-

но, Ставки для удара в юго-западном и западном направлениях.
Данных о положении и действии остальных частей армии не по

ступало.
б-я армия проводит операцию по ликвидации мотомехчастей про

тивника (тд и мд), прорвавшихся на Бердичев, и продолжает отво
дить свой левый фланг за линию укрепленного района.

15 мк во второй половине дня 8.7 вел бой с танками противни
ка в Вердичеве. Управления 5 кк и 3 кд сосредоточились в райо
не Житомир. Данных о результатах боя 15 мк, а также о положении 
и действиях остальных частей армии к исходу 8.7 не поступало.

2 6-я и 12-я армии продолжают отход эа линию укрепленного рай
она. Данных о положении частей армий к исходу 8.7 не поступало.

Резервы фронта: 4 4 тд продолжает выгружаться в Казатине, имея 
задачей ликвидировать танковую группировку противника в районе 
Бердичев; 39 тд - на подходе к Виннице.

5. Войска КЪкного фронта продолжают вести упорные бои с про
тивником, развивающим основной удар на Бельцы силами до шести 
пд, одной тд и одной мд.

1 8 -я армия продолжает сосредоточение и занятие обороны на ру
беже Копай-Город, Ольховец, р. Днестр.

Правый фланг 9-й армии отводится на рубеж Сорока, р. Реут, 
Корнешти-Тырг, Бужоры. В результате нашей атаки в районе Фэлчиу 
противник, бросая оружие, бежит за р. Прут.

15 тд погрузилась на ст. Деражня, но вследствие порчи пути 
выехать не могла. Отдано распоряжение о следовании походным по
рядком в район Бердичев.

Штафронта переходит в Первомайск.
6. ВВС фронтов и Главного Командования в течение 8.7 атакова

ли авиацию противника на ее аэродромах и наносили удары по его
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мотомехчастям в направлении Остров, Двинск, в районах Борисова, 
Минска, Рогачева, Новоград-Волынского, Полонного и Нового Миро- 
поля .

По данным, поступившим к 19.00 8.7, уничтожено на земле 50, 
сбито в воздушных боях 6 самолетов противника. Наша авиация по
теряла 4 самолета.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н о г о  штаба
К р а с н о й  А р м и и  

г е н е р а л - л е й т е н а н т  СОКОЛОВСКИЙ

Великая Отечественная война —  лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С  69-70.

Н? 132
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ R? 6 
КОМАНДУЮЩЕГО 20-Й АРМИЕЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 5-ГО 
И 7-ГО МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ

8 июля 1941 г.
24 ч 00 мин.

1. Противник, подготовив главную группировку и начав насту
пление на полоцко-невельском направлении, под угрозой контруда
ра наших механизированных корпусов приостановил наступление ее
правого крыла. Против подвижных соединений армии обороняется не
менее одной танковой и двух моторизованных дивизий противника, 
с боями отходящих на запад.

2. В течение 8 июля 1941 г. 20-я армия своими подвижными со
единениями продолжала выполнять задачу по уничтожению лепельской 
группировки противника, нанося главный удар в направлении Сенно, 
Лепель.

3. 7-й механизированный корпус под прикрытием 153-й стрелко
вой дивизии и мотострелковых частей 18-й танковой дивизии, за
нимавшей район Сенно, в 13 часов начал перегруппировку к левому 
флангу. Около 13 часов танки противника при поддержке авиации 
атаковали правый фланг 18-й танковой дивизии из лесов севернее 
Сенно и повели наступление, заняв Нов. Село (6 км восточнее Сен
но) . Бой продолжается.

4. 5-й механизированный корпус к 9 часам занял исходное поло
жение в районе Федеративный, Лозы, ст. Климовичи (южнее 10-15 км 
Сенно), имея против себя 27-ю мотодивизию противника с артилле
рией, обороняющуюся на рубеже Вятеро, Дидава. Отбив в 13 часов на 
рубеже Красный Маяк, Оэерище атаку около 100 танков, поддержанных
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авиацией, корпус перешел в наступление, причем 17-я танковая ди
визия на участке Бол. и Мал. Липовичи (20 кы юго-западнее Сенно) 
разгромила Зб-й мотополк 27-й мотодивизии, уничтожила тяжелую 
батарею, три легкие батареи и пять противотанковых орудий. На 
поле боя противник оставил много трупов. Остатки противника, по
грузившись на машины, отходят на мес. Черея, преследуемые частя
ми 17-й танковой дивизии.

В то же время 13-я танковая дивизия в боях южнее Сенно раз
громила ло двух батальонов 34-го мотополка 27-й мотодивизии.

5. 1-я мотострелковая дивизия к исходу 7 июля 1941 г. с боя
ми отошла на рубеж р. Кривая и заняла оборону 57-м и 6-м мото
стрелковыми полками на участке Мартюхово, высота 224,3, Красный, 
усилив их отдельными танками в качестве противотанковых орудий. 
Танковые полки используются как ударные средства для контратак.

В течение 8 июля 1941 г. дивизия успешно отражала атаки пехо
ты и танков противника.

6. 2-й стрелковый корпус, охватываемый с флангов танками 
и мотопехотой противника, оставил рубеж р. Делик и с боями от
ходит на рубеж р . Друть. Атаки противника на флангах корпуса 
продолжаются. Корпус не имеет боеприпасов и горючего. Разведкой 
корпуса утром 6 июля 1941 г. в районе мес. Головчин установлено 
до 300 танков. Сведения требуют проверки. В 12.008 июля 1941 г. 
севернее мес. Славное обнаружено скопление танков, пехоты и ар
тиллерии.

7. Успешные бои механизированных корпусов сильно осложняются 
отсутствием на поле боя нашей авиации.

23-я смешанная авиационная дивизия, имея 7 «мигов» и б «чаек» 
и выполняя ряд задач фронта, совершенно не в состоянии обеспе
чить боевые действия механизированных корпусов. Противник безна
казанно и нагло бомбит наши части на поле боя и задерживает на
ступление.

На 9 июля 1941 г. я решил:
Обеспечивая развертывание армии на направлении Орша и опера

цию механизированных корпусов мотострелковыми дивизиями с запада 
и юго-запада на рубеже Городец (20 км северо-западнее мес. Толо- 
чин), Коханово и с севера на рубеже Озера, Гнездиловичи, Стриги, 
частями 153-й стрелковой дивизии, четырьмя танковыми дивизиями 
продолжать наступление в общем направлении на Лепель с тем, что
бы разгромить лепельскую танковую группировку противника.

Прошу усилить армию истребительной авиацией.

Командующий 2 0-й армией генерал-лейтенант Курочкин 
Член Военного совета корпусной комиссар Семеновский 

Начальник штаба генерал-майор Корнеев

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 33. Л. 44-45.
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N  133
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПЕРЕДОВОЙ ГРУППЫ 
45-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» 
ПОДПОЛКОВНИКА Г. Ф О Н  ПАННВИЦА 
КОМАНДОВАНИИ ДИВИЗИИ О ДЕЙСТВИЯХ ГРУППЫ

Передовая группа фон Паннвица
Командный пункт группы,
Отдел 1а Давид-Городок,
8.7.41

Передовая группа фон Паннвица заняла 7.7.41 в 12-30 Давид-Го- 
родок и очистила его от противника.

Основная часть группы находится в Давид-Городке, кавалерий
ский эскадрон и эскадрон тяжелой кавалерии - в д. Ольшаны. В ночь 
с 7.7 на 8.7 кавалерийский эскадрон был атакован противником 
в составе около 100 человек (части милиции и полиции1) . Атака 
противника была отбита, и штурмовая группа продвинулась перед 
полуднем до 3 км западнее д. Мележево. Слабые силы противника 
отступили на восток. Находившиеся на пути движения группы дере
вянные мосты оказались созэсенными, разобранными или заминирован
ными .

Перед полуднем 8.7 штурмовая группа достигла Столика и сооб
щила, что в этой местности противника нет.

7.7 после полудня другая штурмовая группа достигла р. Припять 
у Перевоза Ляховского и сообщила, что имевшийся там деревянный 
мост через Припять разрушен (средняя проезжая часть моста была 
уничтожена, очевидно, много дней назад).

Железнодорожный мост (а не еше один автомобильный мост, как 
было указано на карте) через Припять южнее Лунинца взорван не
сколько дней назад. Мост поддерживали 6 опор. Опоры на северном 
берегу уничтожены. Таким образом, мост пригоден для пешего пере
хода, но не для транспорта. Движению по реки состояние моста не 
препятствует. Мост охраняется взводом 2-го саперного батальона 
81-го полка.

По рассказам местных жителей, старая русско-польская грани
ца укреплена, и в настоящее время там еше продолжают проводить 
окопные работы. В район восточнее Турова к границе стянуто около 
1000 человек. Большинство составляют милицейские и полицейские 
части и отдельные солдаты Красной Армии.

Передовая группа фон Паннвица двигается 8.7 и 9.7 далее на 
восток к границе. Планируемое время марша группы из Давид-Город- 
ка - 2 дня.

1 Так в тексте. Возможно, »милицией» авторы документа назвали истребительные от- 
рялы из числа гражданского населения.
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Капитан Бонес передал по радио передовой группе 56-й дивизии 
радиопозывные группы фон Паннвица на последующие 10 дней. Группа 
фон Паннвица просит поддерживать с этой группой постоянную ради
освязь через капитана Бонеса.

Командир передовой группы 
подполковник фон Паннвиц 

Подпись

В А -М А . RH 26-45/28.

№ 134
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ШТАБА ВГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ÜS 023
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТХОДА ВОЙСК ФРОНТА 
НА РУБЕЖ СТАРЫХ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ

8 июля 1941 г.
Серия «Г»

Начальнику Генерального штаба Красной Армии 
Копия: Начальнику штаба Южного фронта 

Начальникам штабов 5, б, 2б-й и 12-й армий
ОПЕРСВОДКА № 023
К 22.00
6.7.41.
ШТАБ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
КИЕВ
Карта 500 000

1. 5-я армия продолжает отход на Коростенский укрепленный 
район.

15-й стрелковый корпус к 7.00 8.7.41 г. главными силами про
шел рубеж Старе Село, Ракитино, Борове. Противник давления не 
оказывает. В 9 часов Сарны заняты противником силою до полка мо
топехоты.

В 7.40 8.7,41 г. танки и пехота противника заняли западную 
окраину Новоград Волынский и пытались форсировать р. Случь.

По непроверенным данным, в 14 часов в районе Новоград-Волын- 
ский положение восстановлено.

В районе Гульск противник переправился на восточный берег 
р. Случь. Контратака 19-го механизированного корпуса (участвова
ло 40 танков) успеха не имела. Противник распространяется в на
правлении Броники. На остальном участке Новоград-Волынского укре
пленного района, в границах 5-й армии, противник активности не 
проявлял.
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2. 6-я арыия отходит на Остропольскии укрепленный район в ус
ловиях обхода ее правого крыла прорвавшимися механизированными 
частями противника силой до одной танковой дивизии в направлении 
Н в . Мирополь, Бердичев. По данным разведки, для развития успеха 
противник вводит в прорыв до одной танковой и одной моторизован
ной дивизий.

Подразделения 135-й стрелковой дивизии, сформированные за 
счет оставленных на квартирах и отмобилизованных, удерживают 
укрепленный район на фронте Рогачев, Ульха.

7-й стрелковый корпус - 206-й стрелковой дивизией ведет бой 
в районе Новоград Волынский. 147-я стрелковая дивизия, по непро- 
веренным данным, отошла через Бердичев в направлении Белая Цер
ковь .

4-й механизированный корпус ведет бой с танками противника 
в районе Чуднов.

15-й механизированный корпус ведет бой в гор. Бердичев.
4 9-й стрелковый корпус сосредоточивается в район Коваленки, 

Мотруики и лесов северо-восточнее.
Штаб корпуса - Мотруики.
36-й стрелковый корпус в районе Стетковшл, Носовки, Татари- 

новка. Штаб корпуса - Татариновка.
3-я противотанковая артиллерийская бригада с 551-м стрелковым 

полком, 211-й воздушно-десантной бригадой и батальонами укре
пленного района обороняет участок Коростки, Бражница, Острополь, 
отбивая атаки мелких частей пехоты с танками.

37-й стрелковый корпус обороняет район Губин, Немировка, Ка
пустин, Овинная, прикрывая с севера отход частей армии. Штаб 
корпуса - Вербородинцы.

16-й механизированный корпус (Южный фронт) с 13 часов в районе 
Казатин, Махновка - выгружено 3 эшелона, остальные части в пути.

5-й кавалерийский корпус - по донесению командира корпуса 
(управление в Янушполь) 14-я и 3-я кавалерийские дивизии оста
лись в районе Любар после занятия противником Бердичев. О выходе 
дивизий в район Янушлоль донесений нет.

По решению командующего фронтом 6-я армия с утра 9.7.41 г. 
собирает группировку в районе Любар с задачей - атакой на север 
закрыть прорыв и восстановить положение на р. Случь.

Штаб 6-й армии - Хмельник, переходит Янушполь.
3. 26-я армия с утра 8.7.41 г. начала отход с рубежа Кра

силов, Проскуров на рубеж Остропольского укрепленного района. 
Дан приказ отходить на фронт Острополь, Летичев. Штаб 26-й ар
мии - Хмельник,

4. О положении войск 12-й армии данных нет. Штаб 12-й ар
мии - Волковинцы,

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 36 
(22 июня -  II июля 1941 гола). - М.: Воениздат, 1958. С. 76-77.
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Н5 135
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
HS 35

На 08 ч 00 мин
9 июля 1941
В течение ночи на 9 июля развивались упорные бои на полоц

ком, лепельском, новоград-волынском и бельцевском направлениях. 
На остальных участках фронта крупных боевых действий не велось 
и существенных изменений в положении войск не произошло.

1. Северный фронт. Положение войск к утру 9.7 без изменений.
2. Войска Северо-Западного фронта в течение 8.7 отходили пра

вым крьшом на рубеж Пярну, Тарту, отражая в районе Остров насту
пление мотомехгруппы противника.

8-я армия продолжала отход на оборонительный рубеж Пяр
ну, Тарту. На фронте армии в 19.40 8.7. мотоколонна противника 
с танками (150—2 00 танков) подходила с юга к Вильянди, одновре
менно авиацией отмечена вторая колонна с артиллерией глубиной 
в 1 2 - 1 5  км головой у Пярну—Ягули. Партизанские отряды, органи
зованные 8-й армией, ведут бои с этими колоннами противника.

На островском направлении 111, 235 сд, 12 мк и части 22 ск 
закреплялись на занятых позициях.

Части 27-й армии вели бои юго-восточнее Острова.
3. Войска Западного фронта продолжают вести упорные бои на 

себежском и дисненском направлениях, развивая наступление против 
лепельской группировки мотомехвойск противника.

На себежском направлении 170 сд, оставив Себежскии укреплен
ный район, ведет бой с прорвавшимся противником, удерживая Се- 
беж.

На дисненском направлении продолжались упорные бои с против
ником в районах Борковичей и Ухты. Попытка противника форсиро
вать р. Западная Двина у Бешенковичей отбита.

На лепельском направлении 7 и 5 мк атаковали противника 
в районе Сенно, Большие и Малые Ли-повичи, разгромили два пол
ка 27 мд, уничтожили тяжелую батарею, три легкие батареи и пять 
орудий ПТО. Противник, оставив много убитых, отходит на запад.

На борисовском направлении 1 мд ведет тяжелые бои в районе 
Толочин, тесня 18 тд и 10 мд противника.

2 ск, отбиваясь от превосходящих сил противника, отошел за 
р. Друть.

4. Войска Юго-Западного фронта продолжали вести бой и произ
водили перегруппировку с целью уничтожения прорвавшихся мотомех- 
частей противника на житомирском и бердичевском направлениях.

5-я армия продолжала перегруппировку и сосредоточение 9, 19,
22 мк с целью уничтожения танковых частей противника, прорвавшихся
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у Новоград-Вольшского. 31 ск производит перегруппировку для уда
ра в южном направлении.

б-я армия вела бои с целью закрытия прорыва у Нового Миропо- 
ля и продолжала отводить левый фланг эа укрепленный район. 4 9 ск 
сосредоточился в Любаре для удара в северном направлении. Данных 
о положении остальных частей к утру 9.7 не поступало.

2 6-я и 12-я армии продолжали отход за линию укрепленного рай
она . Данных о положении частей армийк утру 9.7 не поступало.

Резервы фронта? 16 мк (44, 39, 15 тд) заканчивал сосредото
чение в районе Казатин и северо-западнее ля удара на Бердичев;
15 мк вел бой с танками противника на западной окраине Бердиче- 
в а .

5. Войска Южного фронта ведут упорные бои с противником на 
фронте Саука, Бельцы, Корнеш-ти-Тырг, Балчан. Противник развива
ет наступление от Бельц на восток.

18-я армия продолжает отходить на оборонительный рубеж. Дан
ных о положении частей армии к утру9.7 не поступало.

9-я армия, сдерживая наступление превосходящих сил противни
ка на своем правом фланге, медленно отходит иэ района Бельцы на 
восток:

2 мк отходит на рубеж Кайнари—Век;
4 8 ск отходит на рубеж р. Куболта;
35 ск ведет бои на фронте Радойя, Пепени {30 сд) и  Корнешти- 

Тырг, Быковец/ Балчан (95 сд) . Из района Балчан противник силою 
до двух пд стремится охватить левый фланг корпуса;

2 кк прикрывает разрыв между 30 и 96 сд на фронте Стырча, 
Корнешти-Тырг. Попытка противника форсировать р. Дунай у Кортага 
была отбита. На остальных участках фронта положение без изме
нений.

6. ВВС фронта и Главного Командования действовали по мотомех- 
частям противника на островском, лепельском, новоград-волынском 
направлениях и по его авиации на аэродромах.

По уточненным данным, в течение 8.7 сбито в воздушных боях 
и уничтожено на аэродромах 102самолета противника. Наша авиация 
потеряла 10 самолетов. Не вернулся на свои аэродромы 41 самолет.

Ночными действиями авиации Западного фронта уничтожено в воз
душных боях и на аэродромах 41 самолета противника. Наши потери 
7 самолетов.

Заме с т ит ель  н а  ч а л ь  н и к а  Генерального шта ба
.Красной А р м и и  

г е н е р а л  - л е й т е н а н т  СОКОЛОВ СКИЙ

Великая Отечественная война —  лень за днем: по материалам рассекреченных 
оперативных сводок Генерального штаба. Т. I. Вторжение. М.: Военное издатель
ство, 2008. С. 70-71.
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Я5 136
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ II-к АРМИИ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АРТИЛЛЕРИИ СОЛОВЬЕВА 
С ОПИСАНИЕМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
С 22 ИЮНЯ ПО 9 ИЮЛЯ 1941 Г.

Совершенно секретно
КРАТКИЙ ДОКЛАД 

О ДЕЙСТВИИ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 11-й АРМИИ.
1. Военные действия начались 22.6.41. переходом противника 

в наступление при одновременном налете его авиации на Каунасский 
и Алитусский аэродромы и артиллерийским огневым налетом по Вол- 
ковышки и Кальвария на подавление.

2. Действия противника для нас явились внезапным, так как за 
два дня т.е. 20-21.6.41. с нашем стороны уточнялись оборонитель
ные районы дивизий, т.е. продолжалась работа строительных бата
льонов (вооруженных на 15%). Таким образом к началу наступления 
пр-ка оборону на широких фронтах занимали 3-4 батальона на диви
зию, при поддержке малым количеством артиллерии.

3. Основные усилия Армии и главнач масса артиллерии в день 
начала военных действий выходила в районы сосредоточения для 
развертывания.

4. В результате боевых действий выявлено, что действия про
тивника являлись разрозненными, т. е. небольшими колоннами (под
вижными отрядами - мотоциклисты, броневики, мотто-пехота и  не
большие группы танков). Бой, как правило, завязывают мотоцикли
сты, в дальнейшем огонь ружейный заменяется губительным миномет
ным огнем (55-мм минометы и меньших калибров). Живая сила-пехота 
атаки не принимает и боится этих атак. Массированные действия 
танков и артиллерии - основа. Это было применимо на двух направ
лениях: Волковышское и Кальварийское.

5. По части отхода наших частей ещё с границы отрицательно 
сказался не вооруженный по сути дела отряд строителей, они на
чали в бое-порядке отходить и за ними подверглись панике часть 
(мало устойчивая комначсостава и рядового состава кадра). В ос
новном бойцы и командиры дрались с упорством, особенно артилле
ристы, которым очень часто приходилось уходить с НП без прикры
тия пехоты; такие факты не единичны.

6. В результате боевых действий до р. Неман и рубеже р. Вилия 
Ионава, Кайшадорис, Алитус, а также при выходе из боев потери 
выражаются в следующем:

а) 10 ПТбр С рубежа р. Вилия вывела одно орудие, которое было 
уничтожено пр-ком на переправе р. Зап.Двина у м.Десна. Осталь
ная матчасть была разбита огнем артиллерии пр-ка в районе Ионава
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и на переправе через р. Вилия, и очень малый процент Орошено 
и попорчено в результате отсутствия горючего.

б) 429 ГАП придавался 1 2 6 -матчасть сохранил до переправы че
рез р. Вилия. На переправе в районе сосредоточения подвергся 
бомбометанию и потерял частично в районе сосредоточения, частич
но на переправе/ т.е. разбитой на 35% оставил в результате от
сутствия горючего попортив таковую.

в) 270 КАП. Смог вывести три 122 мм пушки, остальную матчасть 
оставил частично из-за отсутствия горючего, частично разбитой.

г) 448 КАП. Вывел 4 орудия, остальные были оставлены по той 
же причине.

д) Артиллерия 126 сд. имеет в наличии две 45-мм пушки и две 
7 6-мы пушки-27 г. остальная матчасть оставлена по тем же при
чинам.

е) 23 сд. имеет 12 45-мм пушек, 4 76-мм пушек 27 г., 7 7б-мм 
пушек обр.Зб г. и 3 122-мм гаубицы. Остальная матчасть оставлена 
по тем же причинам.

ж) 188 сд. имеет: одну 45-мм пушку, одну 7б-мы пушку 27 г,
остальная матчасть оставлена по тем же причинам.

з) 33 сд. имеет: четыре 4 5-мм пушки, три 7 6 - м м - 27 г. и две
7 6-мм обр. 36 г. Остальная матчасть оставлена по тем же причи
нам.

и) 5 сд. имеет: четыре 45-мм пушек, одиннадцать 7 6 - м м - 36 г. 
и три 122 мм гаубицы. Остальная матчасть оставлена по тем же 
причинам,

к) 84 МД. Имеет: шесть 45-мм пушек, и две 122 мм гаубицы. 
Остальная матчасть оставлена по тем же причинам.

7. Потери в личном составе артиллерии: комначсостава до 20% ря
дового и младшего комсостава до 25%. 10 ПТБр. Имеет потери до 70%.

S. Тягловая сила и авто транспорт потери аналогичны.
9. В настоящий момент соединение армии переданы в подчинение

2 7 Армии и находятся к исходу 9.7,41. Штаб 16 ск., 270 КАЛ, 429 
ГАП- районы: КУДЕВЕРЬ, АД ОЛЬ и ВЫДРИНО. 126, 188, 128 и 10 ПТБр. 
[В] Районе ЛИЖИЦЫ, МЯКИШЕВО, ЛАНИНО. 5, 23 и 33 сд. и 84 МД. [В] 
Районе: ВЫСОЦКОБ, ГОРЯЧЕВО, ДУХНОВО. 448 КАП, 10 БМ. ПОДОРЖЕВКА.

После директивы фронта предусмотренной вышеуказанную дислока
цию войск Штаб 11 Армии переехал и расположился в лесу - 3 клм. 
сев.ст.ДНО.

Командование принято над новой группировкой войск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения в докладе отображаются весьма ориентиро

вочно и подлежат уточнению.
Горючего на ст. Каунас не было с началом военных действий.

НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИИ 11 АРМИИ 
ГЕНРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ /СОЛОВЬЕВ/

ЦАМО РФ. Ф. 221. On. 1353. Д 79. Лл. 84-85.
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Н5 137
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О ПЕРЕАДРЕСОВКЕ ТРАНСПОРТОВ С ВООРУЖЕНИЕМ 
И БОЕПРИПАСАМИ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВНОВЬ ФОРМИРУЕМЫХ ДИВИЗИЙ НКВД
И РЕЗЕРВНЫХ АРМИЙ

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГКО-67сс
от 9 июля 1941 г.
Москва Кремль.

1. Обязать НКО т, Жукова и НКПС т. Кагановича Л.М. немедлен
но переадресовать транспорта с вооружением, согласно приложе
нию № I1, и направить по новому назначению для вновь формируемых 
дивизий пограничников и резервных армий.

2. Предложить НКО (т.т. Соколовскому и Трубецкому) в суточный 
срок закончить выявление местонахождения всех транспортов, о ме
стонахождении которых нет сведений, и представить свои предложе
ния по ним в ГКО.

3. Обязать НКПС т. Кагановича немедленно принять меры по каж
дому транспорту с вооружением и боеприпасами по форсированному 
продвижению их к месту назначения, особенно;

а) дальневосточных транспортов с вооружением назначением на 
Москву, согласно приложению № 2;

б) транспортов, погруженных для дивизий МВО и пограничников, 
согласно приложению N* 3.

4. Обязать ГАУ т . Яковлева немедленно занарядить и отгрузить 
для дивизий пограничников вооружение со складов, находящихся на 
территории Московского Военного Округа, согласно приложению № 4.

Обязать т.т. Яковлева и Щербакова принять меры по ремонту ча
сти вооружения, передаваемого дивизиям пограничников, согласно 
приложению № 4 .

5. Обязать НКО (т.т. Соколовского, Мышкова и Трубецкого)
и НКПС (т. Кагановича Л.М.) в суточный срок закончить выявле
ние месторасположения транспортов с боеприпасами (4,600 вагонов) 
и представить на утверждение ГКО их переадресовку и график до
ставки до места назначения.

6. Обязать т. Кагановича ежедневно к 22 часам представлять
в ГКО отчет о продвижении транспортов с вооружением и боеприпа
сами, согласно настоящего распоряжения.

7. Назначить от Генштаба (т. Жукова) на важнейшие железнодо
рожные узлы (Брянск, Льгов, Москва, Сухиничи, Курск, Орел, Буй) 
уполномоченных с предоставлением им права давать в соответствии

1 Приложения не гтубликукггся.
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с указанием Генштаба новые направления транспортам боеприпасов 
и вооружения, поступающим в указанные железнодорожные узлы.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
В. МОЛОТОВ.

РГАСПИ. Фоня 644. Опись 1. Д. 1. Лл. 233-242.

Н? 138
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО 13-Й АРМИЕЙ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О СОСТОЯНИИ АРМИИ

9 ИЮЛЯ 1941 Г.

Доношу, что сего числа вступил в командование 13-й армией. 
В состав армии на 9 июля 1941 г. входят управления:

61-й стрелковый корпус с двумя артиллерийскими полками и сан
батом, 45-й стрелковый корпус с батальоном связи и санбатом.

В состав корпусов входят шесть стрелковых дивизий,
53-я стрелковая дивизия в составе двух стрелковых полков 

и гаубичного артиллерийского полка обороняет рубеж (иск.) Копес, 
Плещицы.

1 1 0 -я стрелковая дивизия в составе трех стрелковых батальонов 
обороняет р. Днепр на фронте (иск.) Плещицы, Хвойная; остальные 
части дивизии сосредоточиваются распоряжением фронта.

172-я стрелковая дивизия в полном составе обороняет г. Моги
лев на фронте Тарасовичи, Селец. 187 -я стрелковая дивизия в со
ставе двух стрелковых полков и артиллерийского полка в районе 
ст. Зубры; приказа о ее подчинении нет, есть только извещение от 
командующего 20-й армией о ее переподчинении и доклад об этом 
делегата связи от 137-й стрелковой дивизии.

Управление 13-й армии укомплектовано начсоставом только на 
30%, не хватает следующих основных работников:

оперативный отдел - 6 человек, шифр. отделение-10 чело
век, разведотдел - 7 человек, отдел ВОСО-14 человек, отдел 
тыла - 24 человека, отдел укомплектования - 10 человек, топоотде- 
ление - 4 человека, А Х О - 6  человек, отдел кадров - 8 человек, ин
женерный отдел - 3 человека, хим. о т д е л - 3 человека/ П В О - 3  чело
века, отдел связи - 9 человек, ОСГ - 6 человек, АБТВ 10 человек, 
арт. отдел-20 человек, интендантский о т д е л - 27 человек, сан. от
дел-14 человек, вет. отдел - 5 человек, фин. отдел - 7 человек. 

Батальон связи не сформирован.
В большом некомплекте легковые и грузовые автомашины.
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В армии совершенно нет авиации как для боя, так и для связи. 
Прошу об укомплектовании управления армии.
Приложение: Ведомость.[...]

Командующий 13-й армией 
генерал-лейтенант Ремезов

U A  МО. Ф. 246. On. 12928. Д. 6. Л. 6-7.

JR 139
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ТЫЛОМ 
ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»
ГЛАВНОМУ КОМАНДОВАНИЮ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 
ОБ ОБСТАНОВКЕ SA 9 ИЮЛЯ 1941 Г.

Главная квартира 9 июля 1941 г.

Командующий тылом группы армий «Центр»
Оперативный отдел, регистр, N» 447/41» секр.

Главному командованию сухопутных войск 
Вермахта, генеральный штаб сухопутных 
войск {генерал-квартирмейстеру)
(.. .1

Акции по очищению территории
Согласно поставленной командующим задаче, начато системати

ческое очищение местности. Территория тыла была разделена на
3 участка, занятие которых предусмотрено соответственно тремя 
дивизиями; 221-й охранной, 67-й и 162-й пехотными.

При планомерном прочесывании лесов и населенных пунктов, 
в особенности Беловежской пущи, до сих пор было захвачено в плен 
1200 человек, временами происходили небольшие вооруженные стыч
ки, в ходе которых при незначительных собственных потерях про
тивнику нанесен значительный урон в живой силе. Чтобы лишить 
укрывающихся еще в лесах и лесисто-болотистой местности русских 
солдат доставки им продовольствия, прилегающие к этой местности 
населенные пункты были очишены от еврейского мужского населения. 
Большевистские комиссары были схвачены в редких случаях. В ка
честве вспомогательных мер с помошью выделенных в распоряжение 
командующего сил полиции службы порядка и службы безопасности 
регулярно проводится прочесывание местности, обыски в крупных 
населенных пунктах, в особенности в районах Белостока и Бреста.
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Трофеи
Во время этих акций по очищению территории бьшо обнаружено 

множество складов, прежде всего крупный склад боеприпасов в Бе
ловежской пуше. Обнаруженные трофеи были свезены в установленные 
сборные пункты и будут рассортированы и сданы батальону артилле
рийского снабжения, который вскоре должен прибыть.

Обнаруженные на складах товары военно-хозяйственного назна
чения переданы для дальнейшей обработки приданной командующему 
хозяйственной инспекции «Центр».

Регулирование движения
[.. J
Командир 15-й строительной части, который до сих пор исполь

зовался в 9-й армии, причислен к штабу командующего. Перед ним 
поставлена задача с помощью привлечения местных жителей и соз
дания строительных рот из военнопленных провести предусмотренные 
дорожные работы и меры по улучшению состояния дорог с тем, чтобы 
не терять время на выполнение этой важной для снабжения армии 
работы. После того, как опять восстановлено движение по железно
дорожной линии Брест - Барановичи, предпринимается попытка возоб
новить движение по другим железнодорожным линиям, в особенности 
на Белосток. По этому вопросу установлен контакт с соответствую
щей дирекцией железных дорог.

Военнопленные
Для содержания военнопленных используются 3 Дулага (пересыль

ных лагеря военнопленных), в частности:
12 7-й в Линове
185-й в Белостоке
125-й в Гродно.
Четвертый, находящийся на марше 231-й Дулаг, будет использо

ван в Волковыске. В настоящее время это территория тыла 2-й ар
мии.

В лагерях военнопленных созданы рабочие роты/ отобраны спе
циалисты, такие как шоферы, столяры и т. д. Использование этой 
рабочей силы затруднено в связи с недостатком грузоподъемного 
автотранспорта, а тем самым и невозможностью доставки военно
пленных к местам работы.

[...]
За командующего тылом группы армий «Центр»

начальник главного штаба

НАРБ. Микрофильм N5 239.
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Н5 140
ИЗ ДНЕВНИКА
НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ГЕРМАНИИ 
Ф.  ГАЛЬДБРА,
2 2  ИЮНЯ —6  ИЮЛЯ 1 9 4 1  Г .

(...) 22 июня 1941 г .
(...) Общая картина первого дня наступления такова: противник 

был захвачен немецким нападением врасплох. Тактически он не был 
развернут для обороны. Его войска в приграничной зоне находились 
в своих обычных местах расположения. Охрана границы в целом была 
плохой. Тактическая внезапность привела к тому, что вражеское 
сопротивление непосредственно на границе оказалось слабым и неу
порядоченным, а потому нам удалось повсюду захватить мосты через 
приграничные реки, прорвать находившиеся вблизи границы позиции 
пограничной охраны (полевые укрепления).

После первого шока противник вступил в бой.
Наступлением наших дивизий на всех участках противник был от

брошен с боями в среднем на 10-12 км. Тем самым был открыт путь 
моторизованным соединениям (...)

30 июня 1941 г.
Во второй половине дня, в 16.30, посещение фюрером походного 

лагеря (...)
Фюрер подчеркивает:
а) Срочно овладеть Финским заливом, ибо только после того, 

как русский фронт будет ликвидирован, станет возможным свобод
ное судоходство по Балтийскому морю (подвоз железной руды). На 
овладение русскими портами с суши следует расчитывать в течение 
3-4 недель, пока не будут окончательно потоплены вражеские под
водные лодки...

б) Значение Украины для продовольственного снабжения и про
мышленности. Ему представляется важным как можно быстрее насту
пать соединениями группы армий «Север» на Ленинград, не дожи
даясь подхода моторизованных частей... Он рассчитывает, что если 
удасться достигнуть Смоленска в середине июля, Москва может быть 
взята пехотными соединениями только в августе. Одних танковых 
сил для этого недостаточно (...)

3 июля 1941 г. (12-й день Восточной кампании)
(...) В общем и целом можно уже сейчас сказать: задача раз

громить главные силы противника перед Двиной и Днепром выполне
на. Считаю правильным показание одного пленного русского коман
дира корпуса, что восточнее Двины и Днепра мы можем столкнуться 
лишь с частью сил, которые по своей численности и вооружению 
сами по себе решающим образом помешать немецким операциям не 
в состоянии.
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Таким образом, с моей стороны не будет слишком смелым утверж
дать г кампания против России выиграна в пределах 14 дней. Раз
умеется, тем самым она еще не закончена. Обширность территории 
и упорство всеми средствами оказываемого сопротивления потребуют 
от нас еще нескольких недель (...)

Дальнейшие планы:
а) Как только ведение войны на Востоке из сферы разгрома вра

жеских сил перейдет в сферу экономической парализации противни
ка, должны вновь выйти на первый план и решаться задачи дальней
шего ведения войны против Англии (...)

8  июля 1941 г.
(...) В 12.30-доклад фюреру (на его командном пункте).
Результат: (...) 2, Твердое решение фюрера сравнять Москву

и Ленинград с землей, дабы не допустить/ чтобы там остались 
люди, которых нам потом придется кормить зимой. Танки для этого 
использоваться не должны. «Это - национальная катастрофа, которая 
лишит центров не только большевизм, но и московитов вообще...».

Публ. по: Якобсен Г.-А. 1939-1945. Вторая мировая война: хроника и докумен
ты /  Вторая мировая война. Два взгляда. М., 1995. С. 154-157.

Н? 141
ИЗ ВОСПОМИВАНИЙ П. ХОХЛОВА 
О БОМБАРДИРОВКЕ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИЕЙ БЕРЛИНА 
ЛЕТОМ 1 9 4 1  Г .

(...) Теплый июльский вечер 1941 года. Два дня назад экипажи 
нашего 1 -го минно-торпедного авиаполка под командованием полков
ника E. Н. Преображенского перелетели из-под Ленинграда на остров 
Эзель (Сааремаа).

Поблизости, на материковой части Эстонии, шли ожесточен
ные бои советских войск с наступавшими гитлеровскими полчищами, 
а здесь, на аэродроме, полным ходом началась подготовка первого 
удара наших бомбардировщиков по Берлину.

- Это будет наш ответ фашистам за Москву! - сказал полковнику 
Преображенскому командующий авиации Военно-Морских Сил генерал 
Семен Федорович Жаворонков , - На подготовку - три дня !

Как раз утром радио разнесло по аэродрому сводку Советского 
Информбюро. В ней сообщалось о новых попытках налета фашистских 
бомбардировщиков на Москву.

Услышав об этом, я пошел в штаб к Преображенскому.
- Мы должны отомстить, - сказал я Евгению Николаевичу. - И если 

нам доверят это почетное дело, готов проложить кратчайший марш
рут к Берлину.
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- Прокладывай! - коротко ответил командир полка.-Но пока об 
этом никому ни слова! Сами понимаете, что задание необычное...

Днем на аэродром вновь приехал Семен Жаворонков.
- Правительство поручило вам, доблестные воины, произвести 

разведку и нанести бомбовый удар по столице германского фашиз
ма - Берлину, - сказал генерал. - Немцы на все лады трубят, что со
ветская ударная авиация уничтожена и что Берлин вряд ли досягаем 
для русских с воздуха! Вы должны это опровергнуть,

Все понимали, что путь к Берлину будет нелегким. Августов
ские ночи на Балтике короткие, значит, надо вылететь засветло, 
а к Берлину подходить в полночь. После взлета идти надо на малой 
высоте, чтобы не обнаружили истребители противника. К этому вре
мени враг уже базировался на прибрежных аэродромах Эстонии, Лат
вии и Литвы. Очень важный фактор - погода. Если Ээель на обратном 
пути будет закрыт туманом, посадку производить негде. До Ленин
града просто не хватит запаса горючего. Ведь полет рассчитан на 
семь часов, иначе говоря, на полный радиус действия. Я уже не 
говорю о трудностях самих действий над целью. Воздушные подходы 
к своей столице фашисты прикрыли аэростатами заграждения, плот
ным зенитным огнем, В воздухе почти непрерывно патрулировали де
сятки ночных истребителей.

Все это прекрасно понимали наши летчики-и Евгений Преоб
раженский, и Василий Гречишников, и Афанасий Фокин-все, кому 
предстояло нанести первый удар по логову Гитлера. У меня самого 
было одно настроение - только бы дойти до цели, сбросить бомбы на 
Берлин, а что будет после - не важно... Хотелось одного - только бы 
не сбили до цели!

Мы помнили о ранах Ленинграда, видели, как фашисты соверша
ют налеты на город, расстреливают на дорогах беззащитных женщин, 
стариков, детей... Как-то я возвращался с Преображенским с за
дания. У Гатчины мы увидели трупы расстрелянных с воздуха женшин 
и детей. Евгений Николаевич, увидев картину злодеяний фашистов, 
сказал:

- Что стоит наша жизнь, когда видишь страдания мирных людей?
Но мне хочется отдать свою жизнь лишь после того, как сумею на
нести наибольший урон врагу. А как ты, Петр?

- Тоже так думаю, товарищ командир, - ответил я. И вот уже 
идем к самолетам]

Через несколько минут наши машины возьмут курс на Берлин. Нас 
провожает комиссар полка Григорий Оганеэов.

- Помните, товарищи, за вами весь мир следит!
Первым взлетает в воздух Афанасий Фокин, за ним Василий Гре

чишников, Михаил Плоткин. Поднимаемся и мы.
Вскоре открылись безграничные просторы Балтики. Лунная звезд

ная ночь будто прочно взяла наши самолеты в свои объятия, но не
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надолго. На высоте пяти с половиной тысяч метров выросла густая 
непроглядная облачность.

- Что будем делать, штурман? - спрашивает меня Преображен
ский. -Бомбить Штеттин или пойдем на Берлин?

- Конечно, на Берлин! - отвечаю я.
В кабине холодно. Деревенеют палыш, труднее стало работать. 

Стрелки Кротенко и Рудаков передают по сигнально-переговорному 
устройству {СПУ), что слева в огнях Штеттин.

Я смотрю на проступающую в разрывах облачности изрезанную бе
реговую черту. На штеттинском аэродроме идут полеты. Гитлеровцы, 
по-видимому, приняв наши самолеты за свои, включают прожекторы, 
приглашая на посадку. Очень хотелось мне в этот момент сбросить 
бомбы на фашистов, но наша цель-Берлин!

Идем дальше. Наш ДБ-3 упорно лезет вверх. Высота 7000 метров, 
где-то внизу - аэростаты заграждения. Врежешься - верная гибель.

Теперь до фашистского логова недалеко. Вовсю светит луна. На 
воде - тени от облаков, и порой трудно отличить береговую черту от 
морской поверхности. И вдруг луна озарила неожиданно открывшийся 
гигантский город. Берлин... Немцы даже не выключили уличных фо
нарей. Лунные дорожки пролегли через водоемы. Я определяю, где 
наша цель, и даю поправку на курс, чтобы ударить поточнее. Ни 
одна зенитка не ведет пока огонь, значит, нас не ждут... Опреде
лив контуры цели - заводы Симменса, - вывожу бомбардировщик на бое
вой курс. В момент сбрасывания бомб, нажимая на кнопку, я громко 
кричу; «Это вам за Москву, за Ленинград, за наших людей!»,

Пусть слышит Гитлер шум моторов советских бомбардировщиков, 
пусть знает, что мы еще придем сюда не раз и покажем, на что 
способны!

Стрелок-радист Кротенко передал радиограмму на базу: «Мое ме
сто -Берлин. Задачу выполнили. Возвращаемся».

Через несколько минут мы увидели результаты своей работы. Над 
целью полыхали очаги пламени. Весь город погрузился в темноту. 
Только ввысь взметнули свои огненные пики сотни прожекторов. То 
тут, то там вспыхивали шапки зенитных разрывов.

Берлин скрылся не сразу. Сорок минут заняла обратная дорога 
до Штеттина. Над городом уже бушевал зенитный ураган, но это был 
шальной огонь, у страха, как известно, глаза велики.

На рассвете 9 августа наш ДБ-3 коснулся колесами родной зем
ли. В тот же день фашистское радио сообщило, что в ночь с 8 на
9 августа 1941 года группа тяжелых самолетов военно-воздушных 
сил Англии нанесла удар по Берлину - имеются разрушения и убитые.

Англичане это сообщение опровергли, так как из-за непогоды 
английская авиация бездействовала.

А потом мы еше много раз летали на Берлин. Продолжалось это 
целых сорок суток. Пяти офицерам нашего полка: полковнику Преоб
раженскому, летчикам Ефремову, Гречишникову, Плоткину и мне было
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присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Многие товарищи 
получили ордена.

Хохлов П. ДБ-3 нал Берлином /  Живая память. Великая Отечественная: правда 
о войне. В трех томах. Гл. ред. М. И. Степичев. Т. 1. С. 102—104.

Я8 142
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СТАВКИ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
И СОЗДАНИИ ГЛАВНЫХ КОМАНДОВАНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО, 
ЗАПАДНОГО И ЕГО—ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЙ

Секретно
№ 83сс от 10 VII/41 г.
Копия-тов. Жукову лично
Экз. единственный

КОМАНДУЮЩИМ ОКРУГАМИ, ФЛОТАМИ И АРМИЯМИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗЫВАЮТСЯ 
ОЗНАКОМИТЬ С ДОКУМЕНТОМ ЧЛЕНОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЕННЫХ СОВЕТОВ, 
А ТАКЖЕ КОМАНДИРОВ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ

Копия; ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ СОВНАРКОМОВ И СЕКРЕТАРЯМ ЦК КОМПАРТИИ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Государственный Комитет Обороны постановил:
1 . Назначить Главнокомандующим войсками северо-западного на

правления Маршала Советского Союза т. К. Ворошилова с подчинени
ем ему Северного и Северо-Западного фронтов.

2. Назначить Главнокомандующим войсками западного направления 
Маршала Советского Союза Наркома Обороны т. С. Тимошенко, с под
чинением ему войск Западного фронта.

3. Назначить Главнокомандующим войсками юго-западного направ
ления Маршала Советского Союза т. С. Буденного, с подчинением 
ему Юго-Западного и Южного фронтов.

4. Ставку Главного Командования преобразовать в Ставку Вер
ховного Командования и определить ее в составе: Председателя
Государственного Комитета Обороны т. Сталина, заместителя Пред
седателя Государственного Комитета Обороны т. Молотова, маршалов 
тт. Тимошенко, Буденного, Ворошилова, Шапошникова, начальника 
Генштаба Генерала армии т. Жукова.

5. Резервную армию подчинить Ставке Верховного Командования 
с тем, чтобы потом, когда она будет приведена в полную боевую 
готовность, - подчинить ее главнокомандующему войсками западного 
направления.
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6 . Обязать главкомов указать в специальном приказе подчинен
ному им фронтовому и армейскому командованию, что наблюдающи
еся факты самовольного отхода и сдачи стратегических пунктов 
без разрешения высшего командования - позорят Красную Армию, что 
впредь эа самовольный отход будут караться виновные командиры 
расстрелом.

7. Обязать главкомов почаще обращаться к войскам своего на
правления с призывом лержаться стойко и самоотверженно защищать 
нашу землю от немецких грабителей и поработителей.

8 . Обязать главкомов почаще разбрасывать с самолетов в тылу 
немецких войск небольшие листовки за своей подписью с призывом 
к населению громить тылы немецких армий, рвать мосты, развинчи
вать рельсы, поджигать леса, уйти в партизаны, все время беспо
коить немцев - угнетателей. В призыве указывать, что скоро придет 
Красная Армия и освободит их от немецкого гнета.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН

Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постановляет (1941—1945). 
Цифры, документы. М., 2002. С. 501—502.

ОТ 143
ТЕЛЕГРАММА И. 3« СТАЛИНА
СЕКРЕТАРИ ЦК К Л ( б )  УКРАИНЫ 5 .  С . ХРУЩЕВУ

10 и&ля 1941 год а
14 .00

Киев. Хрущеву

1) Ваши предложения об уничтожении всего имущества противо
речат установкам, данным в речи т. Сталина, где об уничтожении 
всего ценного имущества говорилось в связи с вынужденным отхо
дом частей Красной Армии. Ваши же предложения имеют в виду не
медленное уничтожение всего ценного имущества, хлеба и скота 
в зоне 100-150 километров от противника, независимо от состояния 
фронта.

Такое мероприятие может деморализовать население, вызвать не
довольство Советской властью, расстроить тыл Красной Армии и соз
дать как в армии, так и среди населения настроения обязательного 
отхода вместо решимости давать отпор врагу.

2) Государственный Комитет Обороны обязывает Вас, ввиду от
хода войск и только в случае отхода, в районе 70-верстной по
лосы от фронта увести все взрослое мужское население, рабочий 
скот, зерно, трактора, комбайны и двигать своим ходом на восток,
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а чего невозможно вывезти, уничтожать, не касаясь, однако, пти
цы, мелкого скота и прочего продовольствия, необходимого для 
остающегося населения. Что касается того, чтобы раздать все это 
имущество войскам, мы решительно возражаем против этого, так как 
войска могут превратиться в банды мародеров.

3) Электростанции не взрывать, но снимать все те ценные ча
сти, без которых станции не могут действовать, с тем, чтобы 
электростанции надолго не могли действовать.

4) Водопроводов не взрывать.
5) Заводов не взрывать, но снять с оборудования все необходи

мые ценные части, станки и т. д., чтобы заводы надолго не могли 
быть восстановлены.

6 ) После отвода наших частей на левый берег Днепра все мосты 
взорвать основательно.

7) Склады, особенно артиллерийские, вывезти обязательно, 
а чего нельзя вывезти, взорвать.

8 ) Что касается эвакуации заводов дальше 70-верстной полосы, 
где прямой угрозы со стороны противника пока не имеется, то эту 
эвакуацию осуществлять заблаговременно, вывозя главным образом 
станки и прочее наиболее ценное оборудование.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН

Источник. 1995. 2. С. 113.

S3 1 4 4
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАПИСКИ Л 2
СЕКРЕТАРЯ ПОЛЕССКОГО ОБКОМА К П ( б ) Б  
П . А- ЛЕВИЦКОГО
В ЦК Ш1<б)Б ОБ ОБСТАНОВКЕ В ОБЛАСТИ

г. Мозырь
13 июля 1941 г.

По состоянию на 12 июля 1941 года обстановка в области следу
ющая: противник очистил местечко Глуск, оставил за собой в Глус- 
ском районе по направлению к Бобруйску только сторожевые охране
ния. В районный центр выехали руководящие работники района для 
организации работы.

Местечко Паричи совместными действиями воинских частей с ис
требительным батальоном очищено от вражеских сил, однако в рай
оне Паричей идут небольшие бои с противником, который перепра
вился через реку Березину и двигается по направлению д. Щедрин
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и ст. Красный Берег. В районе с т . Ратмировичи также проходят 
мелкие бои с нашими бронепоездами. В местечке Паричи все склады 
и магазины разгромлены и разграблены, сожжены две деревни: Пес*“ 
чаная Рудня и Верхлесье.

В районе Турова противником была занята д. Хильчицы {быв. по
граничная деревня), однако совместными действиями воинских ча
стей и истребительного батальона, противник отброшен эа ста
рую границу. В настоящее время противник вторично занял деревни 
Хильчицы и Вересницу. Во всей этой борьбе активное участие при
нимают местные истребительные отряды. По сообщению секретаря РК 
тов. Дворкина, в районе дер. Вересница противник, перейдя к обо
роне, пустил O B -иприт.

Согласно директивы № 4 в области проводится работа по органи
зации отрядов народного ополчения. По состоянию на 12.VI1.41 г. 
для руководства отрядами народного ополчения утверждены штабы во 
всех районных центрах и в большинстве сельсоветов области. Все
го по районам области создан 121 отряд в количестве 4480 человек 
(в т. ч. 329 женщин). В отряды поступают рабочие, интеллигенция, 
колхозники, бывшие партизаны, комсомольцы. В гор. Мозыре создано
7 отрядов народного ополчения, в которых насчитывается 238 чело
век, все отряды разбиты на взводы, выделены командиры и политра
ботники отрядов. В настоящее время в отрядах изучают военное дело 
и несут сторожевую охрану предприятий, дорог, мостов и др. объек
тов. Однако для вооружения не имеется оружия. Область располагает 
только 1498 винтовками и 300 гранатами.

В Комаринсхом районе создано 14 отрядов народного ополчения, 
в которые входят 207 человек, руководит отрядами зав. райэо быв
ший партизан тов. Бельченко. В Василевичском районе работу истре
бительных отрядов возглавляет б. партизан, орденоносец, коммунист 
тов. Филончик.

Для борьбы с танками противника отрядами народного ополчения 
в каждом районе заготовлено необходимое количество бутьшок с бен
зином.

В большинстве районов области организованы подпольные партя
чейки, в остальных районах проходит организация таковых. Работа по 
организации отрядов народного ополчения продолжается. Для оказания 
помощи в организации отрядов народного ополчения и партизанских 
отрядов, а также для разъяснения задач, стоящих перед отрядами, 
в районы и сельсоветы выехали работники областного и районного 
партийного и советского актива.

Из МТС в основном отправлен весь тракторный парк, за исклю
чением неисправных и не отремонтированных тракторов. В настоящее 
время приняты меры по ремонту вышеуказанных тракторов, после чего 
эти трактора будут также направлены в глубинные районы СССР. Для 
ремонта тракторов в пути следования организованы передвижные ма
стерские МТС.
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Из районов области в основном отправлен крупный рогатый скот, 
овиы и в основном рабочий скот: лошади, волы. Часть волов и лоша
дей оставляется на месте для проведения сельскохозяйственных работ 
и оказания помощи Красной Армии в подвозке разных материалов. При 
необходимости отхода этот рабочий скот будет уведен колхозниками.

Скот отправляется за Днепр через паромы в Брагинском районе 
и через Комаринский мост. Сопровождают скот зав. фермами, дояр
ки, пастухи, которые в пути организовывают уход за скотом. Для 
организации переправы и руководства этим делом к месту переправ 
направлен зав. сельхозотделоы обкома КП<б)Б, управляющий об- 
лконторы заготскот и ряд других ответственных товарищей. Вместе 
с тем, из районов выехали для сопровождения в пути скота-зав. 
райконторами заготскот, ветврачи, зоотехники. Хуже обстоит дело 
с вывозом откормленного поголовья свиней. После снабжения мясом 
воинских частей, остается много откормленного свиного поголовья, 
которого пешеходом отправить невозможно, в связи с этим вынуж
дены организовать убой свиного поголовья на месте, организована 
засолка их солью и селитрой, укладка в бочки и отправка по на
значению, правда, здесь будет иметь место известный процент пор
чи мяса, но иного выхода из этого положения нет.

Призыв в Красную Армию в основном прошел организованно, 
в 2-3 дня. Призывники отправлены по указанным маршрутам, выде
лен транспорт. Однако, в отдельных районах - в Глусском и Парич- 
ском - призыв проведен не полностью, поскольку эти районы в ос
новном были оккупированы вражескими частями. В настоящее время 
по очистке этих районов от вражеских сил проводится и дополни
тельная мобилизация.

В отдельных районах имеются факты дезертирства - неявка на при
зывные пункты, уход из отрядов после отправки их по соответст
вующим м аршрутам.

Из Славковичского с/с Глусского района (единственный сель
совет, который не занимался немцами) должно было явиться на 
призывной пункт 200 человек, явилось только-43, направлено 
в часть -17 человек в Октябрьском районе задержаны дезертиры, 
которые подлежали мобилизации - Содель В , А., Алхидеев П. С., Сев- 
рин Н.П., КлетникВ.А., Алхидеев К. М., происходящие из Копатке- 
вичского района. Мальник М. Н. - кулак, единоличник Октябрьского 
района, Бульба П. 3. - Глусского района. Как установлено, все они 
скрывались от призыва в Красную Армию. Вся эта группа преда
на суду. Подобные факты дезертирства имеют место в Петриковском 
и ряде других районов. В настоящее время по этому вопросу при
нимаются соответствующие меры.

Местные истребительные отряды и воинские части задерживают 
также отдельные группы бойцов, отстающих от своих частей, и  пре
провождают их в военкоматы для направления в части.
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Местные истребительные отряды оказывают всемерное содей
ствие нашим воинским частям в деле затруднения передвижения тан
ков и частей противника: организуют завалы, перекапывают доро
ги, сжигают мосты. Так, разобраны все мосты и перекрыты дороги 
в Глусском районе от Глуска до дер. Катки, уничтожены мосты 
в районе дер. Березовка через реку Птичь Глусского района, унич
тожено несколько мостов от м. Глуск до м. Городок по направлению 
к Бобруйску, гпе расположен их штаб. Подобная работа организо
вана в Паричском и Домановичском районах, прилегающих к фрон
товой линии. В Туровском районе истребительные отряды вместе 
с воинскими частями ведут борьбу с противником, в Домановичском 
районе, в Полесском с/с бутылками с бензином уничтожено 2 бро
немашины противника. В Синицко-Польском с/с Лельчицкого района 
13.VII.41 г. подбит самолет-истребитель противника, летчик за
хвачен в плен.

Местное население в районах нашей области, за исключением от
дельных кулацких элементов, оказывают огромную помощь войскам, 
проявляют всестороннюю заботу, выносят на дорогу бойцам прохо
дивших частей хлеб, молоко, масло, сливки, ягоды. Ребятишки под
носят ведрами для бойцов воду, дежурят на путях следования во
инских частей и оказывают им всемерную помошь. Особенно хорошо 
поставлена эта работа в Октябрьском, Домановичском, Хойникском, 
Брагинском, Комаринском районах.

По нашему поручению в тылу противника в Старобинском районе 
был взорван мост, и этим было задержано продвижение противника. 
Из Октябрьского района была направлена группа товарищей в тыл 
противника к Бобруйску. Эта разведка донесла, что немеикое ко
мандование в тылу проводит регистрацию всех граждан, не имеющих 
постоянного местожительства. В гор. Слуцке организован крупный 
концлагерь для лиц. не имеющих постоянного места жительства, но 
охраняется плохо, имеют место массовые бегства из концлагеря. 
На оккупированной территории противником проводится конфискация 
продуктов питания, скота, лошадей, коров, свиней, забирается го
рючее, выкашивают посевы овса, ржи для корма лошадей драгун. 
Конское поголовье противника крайне истощено, противник забирает 
лучших лошадей, оставшихся в колхозах Минской области,

[. . .1
По информации военных, пробравшихся из тыла противника, [...] 

ими установлено, в тылу в 2 деревнях, где они были, немцами на
значены старосты. На границе между Слуцком и Старобинским районом 
они видели в деревне на стене приказ, в котором немцы предлагали 
населению ловить бойцов, командиров и коммунистов и доставлять 
их к ним, за что обешают населению всяческие поощрения. Люди, не 
выдающие и укрывающие этих лиц, будут привлекаться к ответствен
ности. Кулацкие элементы идут на это и оказывают фашистам помошь 
в поимке наших товарищей. Г..."
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С предприятий гор. Мозыря и области усиленными темпами прово
дится вывозка оборудования и материалов. Проводится организация 
партизанских отрядов, принимаются меры к обеспечению их оружием/ 
продуктами и другими средствами. Имели место в районах, контро
лируемых немцами, и прифронтовой полосе грабежи складов кулацки
ми и деклассированными элементами. [...] Все эти бандиты аресто
ваны и передаются к суду ревтрибунала.

В районах области проходят полевые работы, проводится уборка 
сенокосов, силосование. По состоянию на 10.VII.41 г. Комаринский 
район выполнил силосование на 50%. Во многих случаях к уборке 
сенокосов - косьбе привлекаются женщины.

По сообщению нашей разведки (тов. Слепов), кулацкая часть на
селения Столинского района при занятии немцами города организо
вала встречу с хлебом и солью, оргинизаторы этой встречи взяты 
на учет.

По личным сообщениям тов. Ермоловича, Луферова из Любанского 
района Минской области 12.VII.41 г., работа проходит нормально, 
несмотря на появление в ряде сельсоветов танкеток и мотоцикли
стов противника. [... ]

В Домановичском районе некто Друзик, работавшая зав. сельма
гом, [...] в качестве проводника показывала немцам завалы и про
тивотанковые рвы, установленные трудящимися на территории райо
на. В момент боя с немецкой бронемашиной она была захвачена ис
требительным отрядом и расстреляна. Бронемашина противника также 
взята.

Секретарь
Полесского обкома КП(б) Белоруссии

П . Левицкий

НАРБ. Ф. 4л. Оп. 29. Л. 3. Л. 31-38. Копия.

Ш 145
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ЦК КП( Б ) Б  
С* М. ГЛАСОВА
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП ( б ) Б Г .  Б .  ЭЙДИНОВУ
О СИТУАЦИИ В МОГИЛЕВСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ

г. Климовичи
13 июля 1941 г.

Вчера, 12 июля 1941 г., секретари Могилевского обкома КП<б)Б 
тт. Макаров и Бояновский сообщили в Климовичи о том, что в рай
оне Могилева идут упорные бои (с) вражескими силами. Против
ник находится в районе Княжичи, Буйничи и Вендорож. Вчера части

348

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — И ЮЛЫ 941 г.

Красной Армии в районе Буйничи уничтожили 20 танков противника. 
Обком КП(б)В и другие областные организации находятся в Лупо- 
лове5.

В 17 часов 12 июня 17 самолетов противника подвергли бомбар
дировке гор. Горки. Вслед за этим со стороны Шклова до ст. Зубры 
подошли несколько танков противника, велосипедисты и мотоцикли
сты, расположились в лесу по направлению к Горкам. В гороае Гор
ки пожары в результате бомбардировки с воздуха.

[. . .]
Тов. Гайсин, вчера вернувшийся из Гомельской области, со

общил, что бомбардировкой с воздуха и артиллерийской стрельбой 
разбит гор. Рогачев, однако, противнику проникнуть в город не 
удалось,

Несколько танков противника прорвались в Стрешинский и Жло- 
бинский районы, откула они выгнаны. В Стрешино убит секретарь 
райкома КП(б)Б т. Грицков и нач. РО НКВД.

В Гомельской области и в самом гор. Гомеле плохо проходит 
эвакуация оборудования предприятий. В городе также скопилось 
большое количество беженцев. Медленный ход эвакуации предприятий 
и беженцев объясняется отсутствием порожняка. Под погрузку цен
ностей ежедневно представляется только 50 вагонов.

Мне хотелось поставить несколько вопросов, в связи с нахожде
нием в Климовичах, которые требуют срочного реагирования со сто
роны Военного совета.

В Климовичском районе/ в Гусарском и Домамеричском2 с/советах 
производится формирование частей Красной Армии из состава бой
цов, которые в одиночку или мелкими группами из разных мест на
правляются в этот район, отставших и бежавших от своих частей. 
На 12 июля в Гусарском с/совете было уже свыше 16 тыс. человек. 
Как нам сообщил подполковник Моисеев, который руководит формиро
ванием частей, среди красноармейцев имеются такие, которые были 
в плену у немцев, подвергались его обработке. Он же нам сообщил, 
что ряд иэ этих бойцов держат себя развязно, имеют место случаи, 
когда отдельные устраивают погром и грабежи окружающих колхозов. 
Несколько человек арестованы. Однако в связи с отсутствием три
бунала ни один человек еще серьезно не наказан.

Нам также стало известно о том, что часть из этих бойцов воз
вращается с оружием и продает оружие по деревням, а также рас
пространяет слухи о потерях больших военных соединений.

В Климовичском районе нами выявлены факты, когда произво
дят формирование частей и до выдачи обмундирования, бойцам вы
дают оружие и без сопровождения направляют в места формирова
ния. Не исключена возможность, что при таком порядке некоторые

1 Пригород Могилева.
2 В т е  к е т е  ош и б о ч  н о  — Д о м а н о в  и ч с  к о м .
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призванные в армию, получив оружие, могут оказаться дезертирами 
и с оружием будут прятаться в лесах.

Товарищи, возвратившиеся из районов Могилевской и Гомельской 
областей, - Гайсин, Захаров, Рыжиков - сообщили, что в некоторых 
районах органы НКГБ и НКВД, райпрокуроры за последнее время ос
лабили борьбу с контрреволюционными элементами. Некоторые едино
личники и возвратившиеся из тюрем и ссылок кулаки безнаказанно 
начали в некоторых местах проводить вражескую работу, пользуясь 
бездеятельностью этих органов.

В совхозе «Победа» Мстиславского района рабочий Жарик Иван 
выступил против эвакуации скота совхоза, заявив, что скот от
правлять не нужно, мы раньше отправим шкуры коммунистов. По тре
бованию двух коммунистов он был арестован. Однако из-за отсут
ствия «состава преступлений» прокурор и начальник РО НКВД его 
из-под ареста освободили, и он был отправлен в армию.

В связи с этим считаю необходимым серьезно укрепить работу 
органов НКГБ и НКВД, прокуратуры по борьбе с контрреволюционными 
элементами.

Гласов

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 29. Л. 3. Л. 28-30. Копия.

Н5 1 4 6
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
РАЗВЕДЧИКА «НЯНЬКИНА» В НКГБ БССР
ОБ ОБСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОБИНСКОГО РАЙОНА
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 1941 г.

Доношу до Вашего сведения, что согласно полученного мною за
дания произвести разведку в районе Старобина Старобинского райо
на по данному заданию мною проделано следующее.

12 июля 1941 года я достиг намеченного Старобинского района, 
где установлено.

1. В местечке Старобин противника нет, но три раза по два бро
невика и по три мотоциклиста в окраину местечка заезжали и ин
тересовались, есть ли в местечке коммунисты и комсомольцы. Полу
чивши ответ, что таковых в местечке нет никого, противник быстро 
повернул и уехал в направлении гор. Слуцка.

Такая же группа противника была замечена несколько раз в де
ревнях: Махновичи, Хадыка - находятся около магистрали, идущей от 
Чер[во]ного озера на Слуцк. Отдельные разведывательные группы 
дня два тому назад появились на территории Житковичского рай
она в пунктах: Посталы, Вятчин и Дяковичи, откуда быстро ушли
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обратно в направлении Слуцка. Будучи в этих пунктах, противник 
действий никаких не производил.

Главные силы противника в большом количестве движутся по шос- 
сейной дороге в направлении Слуцк-Бобруиск. Род войск такой: 
броневики, танки, мотоциклы и автомашины с солдатами, все дви
жущиеся части сопровождаются авиацией. Вслед за этими частями, 
как рассказали мне идущие беженцы, также движется большой обоз 
на лошадях и мулах. Левее шоссейной дороги продвигаются просе
лочными дорогами кавалерийские части, мотоциклисты в этом же на
правлении.

Кроме этого, где проходят части противника, противник пускает 
провокационные слухи среди населения о том, что немецкие войска 
находятся якобы в 50 км от Москвы и что советское правитель
ство в составе т. Ворошилова, Молотова и Тимошенко уже находятся 
в Берлине, а тов. Сталин якобы уже не существует, а также якобы 
города Киев, Харьков и Житомир также вэяты немецкими войсками, 
и очень большое количество людей склонны верить этим нелепостям, 
в результате чего в некоторых колхозах колхозниками прекратилась 
всякая работа, все сидят и ничего не делают.

В колхозах, где зашел немец, как рассказали беженцы, идущие 
из западных областей, общественное имущество не берет, колхоз
ников заставляет работать, у самих колхозников в некоторых слу
чаях берет скот. Настроение народа в местах, где недалеко нахо
дится противник, очень плохое. Вот, для примера можно привести 
следующее: в колхозах, которые мне пришлось проходить - Ляховичи
Житковичского района и колхоз «Комсомолец», где приходилось бе
седовать с колхозниками, где люди вообще настроены панически, на 
работу в колхоз идти не хотят, мотивируя тем, что все равно при
дет немец, и требуют от руководства раздачи имеющегося хлеба на 
складе и других продуктов. Председатели колхозов неопытные, ру
ководить колхозами не могут.

Нужно отметить, что некоторые военнообязанные от мобилизации 
скрываются в лесах, дезертируют. Об этих вещах некоторые граж
дане заявляют, когда с ними начинали беседовать, и это действи
тельно имеет место. В этих местах из районного руководства никто 
не бывает.

На пути следования в Старобинский район встретился с группой 
сотрудников НКГБ, которые посланы в Жигковичский район Полесской 
области для создания партизанских отрядов.

Группа на сегодняшний день находится на неоккупированной тер
ритории противником, бои от этого места происходят примерно в 30-
4 0 км, группа проводит организационную работу по созданию к дров 
и баз на случай оккупации района.

Один из беженцев, железнодорожник, в беседе мне сообщил, 
что, когда он проходил Волковыск и, главным образом, по лесу, 
где он якобы лично видел в лесу около Волковыска стоявшие наши
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танковые соединения в замаскированном виде и другие рода войск. 
Один из командиров (полковник) якобы сказал, что ждем наступле
ния, а тогда мы станем бить с тыла. Беженцы также мне рассказа
ли, что территория, занятая противником, в частности в Западной 
Белоруссии - Брест, Белосток, Волковыск, Ломжа и другие города, 
в которых противник установил свой режим и организовал в этих 
местах комендатуры и отделы гестапо. На этой территории Западной 
Белоруссии организована банда из местного населения, главным об
разом, из поляков, которые ведут борьбу С лицами, лояльно отно
сящимися К сов. власти, эти банды очень многих убивают беженцев 
и проходящих красноармейцев.

Один из очевидцев мне рассказывал, что недалеко от бывшей на
шей границы с бывшей Польшей, в одной из деревень лежали несколь
ко раненых красноармейцев, с которых банды поснимали все обмун
дирование, оставив их в одном нательном белье, и когда красноар
мейцы стали просить воды, то вместо того, чтобы больному оказать 
помощь, стали зверски издеваться, выкалывали глаза и устраивали 
другие пытки.

Путь моего движения к назначенному месту следующий:
До гор. Могилева от Лиозно следовал машиной, а из Могилева 

пешком отправился в направлении Бобруйска. Не дойдя несколько 
километров реки Друть, был остановлен командованием расположен
ных там военных частей. Гак, командир батареи сказал, что через 
несколько часов, а возможно и минут, мы открываем артиллерийский 
огонь, ибо противник подходил к реке Друть, в результате чего 
был вынужден изменить свой курс в направлении ст. Быхов. Подойдя 
К Быкову, пройти также не удалось, ввиду происходившего сильного 
боя. Такое же положение было и под гор. Рогачевом. После чего 
я продолжал двигаться на гор. Гомель, откуда пробрался до гор. 
Речицы, Калинковичи, Мозырь, Житковичи и добрался 12/VI1-41 г. 
намеченной цели.

На протяжении всего пути особенного ничего не случилось, хотя 
путь был очень затруднительный.

Источники добытых сведений являются: личного наблюдения, бе
седа с населением и от идущих беженцев.

Разведчик «Нянькин»

Зам. наркома государств, безопасности 
майор государствен. безопасности

Духович

НАРБ. Ф. 4п, Оп. 29. Д. 2. Л. 4 -8 . Подлинник.
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N  1 4 7

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦК К П ( б ) Б
И.  П . ГАНЕНКО СЕКРЕТАРЮ ЦК К П ( б ) Б
Г . Б .  ЭЙДИНОВУ
ОБ ОБСТАНОВКЕ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

г . Могилев
14 июля 1941 г,

Григорий Борисович, привет!
Пользуюсь оказией, чтобы написать о работе и обстановке.
1. Эвакуацию города закончили успешно, более того, вывезли 

ыногое, чего не следовало вывозить, т. е. нужную часть продоволь
ствия. Пока город не голодает, но через неделю («что день гряду
щий мне готовит?») начнутся затруднения.

Всего вывезено {см. приложение)1.
Эвакуация проходила организованно и без паники, исключая от

дельные частности: приы. бомбежка эшелонов, после которой все
снова входило в норму.

Хуже обстоит дело с эвакуацией области. Районам, как правило, 
вагонов не дают, или дают недостаточно. Директива об обеспечении 
деньгами гонщиков получена с опозданием, в итоге часть гонщи
ков разбежалась, оставив скот на произвол судьбы, или в «лучшем» 
случае сдавая его под расписку колхозам тыловых районов. Несмо
тря на категорическое указание, иногда продолжают гнать молодняк 
и свиней. Дойка коров в пути, как правило, не производится. Есть 
случаи оставления тракторов трактористами, уходящими в армию.

Эвакуация предприятий также закончена. Могилевский жел. 
дор. узел по директиве командования эвакуирован в тыл.

2. Оборонительные рубежи вокруг города закончены и вступили 
в эксплуатацию, были отдельные прорывы, но дальше кирпичных за
водов противник допущен не был.

За истекшие сутки построили рубежи внутри города (рвы, за
валы) , плохо с оружием для ополченцев. Всего ополчения по об
ласти 12 000 чел., вооружены чем попало, из них в городе около 
600 чел. и 100 винтовок на всех. Вчера я послал Климова в штаб 
армии с поручением достать оружие, а если не удастся - связаться 
со штабом фронта. Содержание разговора прилагаю2, но оружия не 
дали. Сегодня ездил сам с Макаровым 1 в штаб, удалось достать 
500 винтовок, 30 000 патронов и пару тысяч гранат, для города 
этого достаточно, а в области положение без перемен.

3 . Третьего дня в Кричеве провели совещание секретарей РК,
очень нужное совещание со всех точек зрения.

1 В д е л е  о т с у т с т в у е т .
3 В д е л е  о т с у т с т в ует.
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4. Колышкин со своим «штабом» повел себя позорно и заслужи
вает (не знаю чего, суди сам). Числа 3-го или 4-го они приехали 
в Могилев, он спросил, что ему делать, я поручил ему и его лю
дям наблюдение за строительством оборонительных рубежей вокруг 
города, после чего уехал в ЦК на совещание. После моего отъезда 
он явился в обком и заявил: «Мои ребята не согласны работать на 
строительстве Могилевских рубежей», - собрался и уехал в неиз
вестном направлении. Я нашел его в Горках и предложил вернуться 
в Могилев. После этого он еще раз звонил, узнавал как обстанов
ка и так и не приехал. Расцениваю это как трусость и дезертир
ство .

5. Обстановка в городе довольно нервная. Вокруг города артил
лерийская стрельба, обстреливают из пушек также и город. Сегодня 
утром вторично обстреляли из 105 мм резиденцию обкома, ну и все 
такое прочее. В районе Шклова прорыв, части пр[отивни]ка дошли 
до Горок, в районе Быхова (Баркалабово) то же. Связь была только 
с Чаусами, сейчас мке сообщили, что и эта ниточка порвана. До
рога осталась только на Чаусы.

Исходя из этого, принимаю решение: эвакуировать обкоы и об
лисполком в Кричев. В городе оставить оперативную группу обкома 
и облисполкома, горком и горсовет. Сам переночую здесь, а завтра 
посмотрю, как быть.

Остаются:
1. Вовнянко - обком
2 . 1
3. Карлович - нач. обл. штаба ополч(ения]
4. Горком
5. Горсовет
6. Нач. гарнизона - Воеводин
7. Комендант города.
Опять начался арт. обстрел.

Всего. Ганенко

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 29. Д. 3. Л. 44-46. Подлинник. Рукопись.

Далее зачеркнуто: Горелик — обком (сейчас в  отъезде).
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ОТ 148
ИЗ ПРИКАЗА Г, 2 6
ПО КОРПУСУ ТЫЛА ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»
О НЕОБХОДИМОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ СИЛ КОРПУСА
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЗАНЯТОЙ ТЕРРИТОРИИ

Главная квартира 15 июля 1941 г.
Командующий тылом группы армий «Центр»
Оперативный отдел

Приказ № 2 В по корпусу тыла
1} Противник. Русские банды еще 13.7.1941 взорвали главную 

железнодорожную линию по эту сторону Минска и  тем самым парали
зовали движение по ней на 24 часа. Следует учитывать также то, 
что на современной территории тыла группы армий «Центр» и, более 
того - на территории, которая в дальнейшем будет передана в тыл 
группы армий/ имеются районы, где еще не ступала нога немецкого 
солдата.

Из этого для дивизий, используемых на территории тыла, выте
кает задача огромной важности. И они справятся с ней только при 
условии полнейшей мобилизации личного состава дивизий и всех ко
мандиров частей. [...]

Дневные сводки
Серьезные налеты авиации противника требуют учета в дневных 

сводках данных о количестве самолетов, их типе, виде воздушного 
нападения (например, налет штурмовиков) и местах, подвергших
ся налету авиации противника, с тем, чтобы иметь представление
о еще существующей боевой мощи вражеской авиации.

Фон Шенкендорф

НАРБ. Микрофильм Ns 239.

Iß 1 4 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО
О МОЖАЙСКОЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ

№ ГКО-172сс 16 июля 1941 г.
Москва, Кремль

1. Дивизии народного ополчения в количестве 10 внести в спи
сок вооружаемых в первую очередь и  обмундировать полностью.

2. Эти дивизии разбить на две армии по 5 дивизий в каж
дой и поручить т. Артемьеву представить кандидатуры на посты 
командующих армиями и начальников штабов.
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3. Цель этих дивизий защита Москвы на линии Можайск, а их 
дислокация - Можайская линия.

4. Организацию фронта по Можайской линии возложить на ге
нерал-лейтенанта т. Артемьева, командующего Московским военным 
округом.

5. В составе Можайской линии обороны кроме 10 дивизии народ
ного ополчения иметь еше 5 дивизий НКВД (третья пятерка).

6. Разрешить т. Артемьеву изъять из Московского ПВО 200 пушек 
85 мм и организовать из них 10 облегченных артиллерийских проти
вотанковых полков (по пять батарей в каждом полку).

7. При армиях Можайской линии (всего три армии) организо
вать по одному полку на армию армейской артиллерии, примерно из 
122-мм гаубиц, 152-мм пушек или гаубиц и 203-мы гаубиц, а также 
использовать для этой цели морские пушки.

Возложить на т . Кулика организацию упомянутых армейских ар
тиллерийских полков.

8. Организацию и артиллерийское оснащение Можайской линии за
кончить в пятидневный срок, т. е. к 21 июля с. г.

9. Разрешить командующему МВО сформировать 10 батальонов на
родного ополчения по 500 человек для пополнения 10 дивизий на
родного ополчения.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН

Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постановляет (1941— 1945). 
Цифры, документы. М., 2002. С. 503— 504.

Я5 1 5 0
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
КОМАНДИРА 1 3 2 -Г О  ТАНКОВОГО ПОЛКА 
НАЧАЛЬНИКУ АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК 
ЕГО—ЗАПАДНОГО ФРОНТА, ИЮЛЬ 1 9 4 1  Г*

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
НАЧАЛЬНИКУ АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК ЮГО-ЗАП. ФРОНТА
Копия: КОМЕНДАНТУ КИЕВСКОГО УКРЕП. РАЙОНА.
1. 132 тп по своему составу и штату комплектовался как танко

вый полк 213 мото-стрелковой дивизии. Полк начал свое формирова
ние с апреля месяца с.г. в г. ВИННИЦА и вел боевую и политическую 
подготовку по программе АБТ войск. Для практической подготовки 
полка имелось 47 танков Т-2 6, на которых обучался и сколачивался 
личный состав.

22.6.41. полк выступил совместно с 213 МСД в район ШЕПЕТОВ- 
КИ имея на вооружении 39 танков Т-26 на ходу и до 250 винтовок. 
Из района ПОЛОННОЕ по приказанию Командира 19 МК была отправлена
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одна танковая рота в его распоряжение в район ОСТРОГ и из района 
ШЕПЕТОВКИ остальные танки были направлены в распоряжение Штаба 
213 МСД, а остальная часть полка в составе 1300 чел., из коих 
вооруженных винтовками только 250 чел. По приказанию Командира 
213 мед были оставлены в районе ШЕПЕТОВКА для получения воору
жения . Неполучив вооружения в ШБПЕТОВКЕ полк на основании рас
поряжения Генерал Лейтенанта ЛУКИНА был отправлен для вооружения 
в район НОВОГРАД-ВОЛЫНСК, где также оружия не оказалось. Отве
денный в район ЖИТОМИРА с целью получения хотя бы винтовок, полк 
там тоже таковых не получил из-за их отсутствия и вынужден был 
отойти в район КОПБЛОВО.

В ночь с 7 на 8.7. вооруженная винтовками рота полка с при
данной ротой танков по приказанию АБТВ заняла оборонительный ру
беж в районе ЮРОВ, а невооруженная часть полка в количестве до 
1100 чел. Отведена на 25 клм Житомирского шоссе где была воору
жена винтовками, 12 ст. пулеметами и 16 пулеметами ДП.

После боя в районе ЮРОВ в ночь на 10.7.полк был расчленен на 
две части: два батальона были осталены для занятия обороны по 
р.ИРПЕНЬ в районе Житомирского шоссе, а один батальон с придан
ной танковой ротой и восьмью орудиями ПТО был отправлен в рас
поряжение Коменданта южного участка КИУР*'а в район ст. ЖУЛЯНЫ.

17.7. два батальона из района Житомирского шоссе были присое- 
денены к полку в район ст.ЖУЛЯНЫ и полк составлял резерв КИУР'а.

18.7. по приказанию Генерал Майора СОВЕТНИКОВА шесть тан
ков - четыре Т-28 и два Т-34 были отправлены в район БОРОДЯНКА 
в распоряжение Командира 171 сд.

22.7. полк составляя резерв сосредоточен в районе СВЯТОШИНО
в распоряжение командира 32 МСП и 23.7. находясь в этом же райо
не, поступил в распоряжение Командира 81 МСД.

В настоящее время полк из материальной части танков имеет 
КВ - три, Т-2 8 - д в а  и Т-2 6 два, последние два танка 24.7. с ротой 
на автомашинах отправлены в сводный батальон 32 МСП для выполне
ния боевой задачи в направлении БОРОДЯНКА.

Из начсостава старшего и среднего полк имеет 7 0 чел. из них
5 чел. окончивших пехотные училища, остальные кадровые командиры 
танковых войск.

2. По своему составу и вооружению как мотто-стрелков и как 
танковый полк, 132 тп не укомплектован. Считаю целесообразным 
командный состав танковых войск и часть подготовленного рЯДО“ 
вого состава использовать на укомплектование танковых частей, 
а остальной состав обратить на укомплектование ыото-стр. частей.

КОМАНДИР 132 ТП - ПОЛКОВНИК /НЕСТРУЕВ/ 
ВОЕНКОМ - БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР /ВЕДЕНЕЕВ/ 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА - МАЙОР /ЛАГОДЗИНСКИЙ/

UAMO РФ. Ф. 229. Оп. 157. Д. 7. Т. 1. Л. 1.
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Н5 151
ИЗ СПЕЦСВОДКИ НКГБ БССР 
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП( б ) Б Г .  Б .  ЭЙДИНОВУ 
«О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЯХ 
НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ», 
СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПЕРЛЮСТРИРОВАННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ

г. Гомель 17 июля 1941 г. Совершенно секретно

Поступившие за последнее время материалы свидетельствуют
о безграничной любви и преданности трудящихся к своей родине, 
вождю народов товарищу Сталину и ненависти к озверелым фашистам:

«За смерть храбро погибшего сына и любимого брата ляжет не 
одна фашистская гадина, которая будет стерта в порошок. Находясь 
в тылу, мы всем, чем угодно, будем помогать нашей родной и лю
бимой Красной Армии. Мы с глубокой надеждой уверены в том, что 
враг в недалеком будущем будет стерт с лица земли. Мы уверены 
в победе».

«Противник на фронте задержан. В Жлобине и Рогачеве его столь
ко полегло, особенно мотомехчастей. Несколько десятков тысяч ле
жат на поле и в Днепре. Его нарочно пропускали переправиться че
рез реку, а потом наша славная артиллерия смешивала его с землей 
и водой. В общем, скоро поедем в Берлин».

«Надо честно работать на оборону нашей страны до полной по
беды над коварным врагом. Наша Армия уверена в поддержке тыла. 
Разгромим врага до полной победы, а в тылу надо выявлять всех 
паникеров, трусов, дезертиров - для полной их ликвидации. Хотя 
враг и занял часть нашей территории, но это объясняется тем, что 
он напал на нас внезапно. Наш народ не захочет быть под игом фа
шизма. Наш народ непобедим».

«Каждый день и вечер звенят в воздухе и кое-где разрываются 
сброшенные бомбы, но для нас это не новость. Мы это видим с са
мого начала людоедского похода. Бомбы и пули нам не страшны, ибо 
мы все, как один, работаем и будем работать до последней минуты 
для того, чтобы помочь нашей Красной Армии разгромить обнаглев
шего врага. Наша молодежь, стахановцы предприятий, комсомольцы 
и комсомолки готовы в любую минуту стать на защиту родного горо
да, а также пойти вместе с Красной Армией, чтобы общими силами 
крепче ударить по врагу. На борьбу с фашизмом поднялся весь со
ветский народ. В городах и селах старики и дети ловят шпионов. 
В общем, каждый занимает свой пост».

«Враг остервенел и решил уничтожить нашу свободную и счастли
вую жизнь. Но этому извергу это не удастся. Наш народ, сплоченный
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вокруг вождя товарища Сталина, должен уничтожить фашизм раз 
и навсегда. Надо, дорогой сын Миша, бить гадину метко, не да
вать врагу опомниться, уничтожать его до конца. Победа будет за 
нами». [...J

Наряду с этим, имеются и отрицательные настроения следующего 
характера:

«Война здесь очень ожесточенная, жертв очень много. Немецкие 
самолеты по пороге бьют наши части, движущиеся на фронт. Вот на 
наш полк налетели самолёты и очень много убили и ранили наших 
людей. За все время движения мы своих самолетов еше не видели, 
а одни немецкие летают. Нашей пехоте хоть на фронт не иди, ей 
только гатить болота. Немец очень силен. Все войска на машинах 
и мотоциклах, Он наши войска гонит и гонит вглубь нашей террито
рии. Он бросает листовки, в которых призывает, чтобы наши бойцы 
вели борьбу с евреями».

«2 4 июня мы вступили в бой с германскими мотомехчастями. Дра
лись мы двое суток, до тех пор, пока были патроны и снаряды. Мы 
остались в окружении полностью отрезанными от тыла, продуктов 
и боеприпасов. С моей роты в живых осталось только 5 человек. 
Я, один младший лейтенант и 4 бойца, а остальные на поле боя ра
неными и убитыми. Наши части на Барановичском фронте разбили по
тому, что наш Западный округ был продан самим командующим округа 
бывшим генералом армии Павловым. В бой мы вышли с палатками да 
с постелью, без гранат, пищи и снарядов. Все самолеты, которые 
были на Западном фронте, были уничтожены германской авиацией
21 и 22 июня потому, что Павлов продал немцам все планы дисло
кационные и мобилизационные, которые касались Западного округа».

«Сейчас остановили стеклозавод, закрыли больницы, магазин 
и людей всех рассчитывают. Бегут на спасение кто куда. Здесь 
разбили 4-этажный дом, некоторых ранило, а некоторых не нашли 
совсем. Наша жизнь теперь - смерть на носу, очень страшно, и не 
знаем куда бежать, потому что окружены со всех сторон. В горо
де очень много раненых. Полные больницы и на стеклозаводе - всюду 
полно». [...]

«Кругом нас идет война, позабирали всех мужчин до 50 лет, 
остались мы одни, плачем. Урожай в этом году очень хороший, но 
все не мило, наверное, нам не придется его убирать. За Речицей 
идут бои, а потом на Гомель. Все города разбили, остался один 
Гомель. Разбиты Минск, Киев, Лепель, Могилев, Рогачев, Быхов, 
Бобруйск, Вольшск, а сколько забрали целых? Река Березина сдела
лась кровавым морем, она не течет, а уже остановилась от трупов. 
И мы, дорогой дядя, не знаем, выедем ли отсюда или нет». [...]

«Сейчас живем в лесу, а как пойдешь по селам, то кругом ви
дишь слезы. Немец упорно продвигается вперед. Он воюет уже вто
рой год и у него все на ходу, а у нас наоборот, все еше развер
тываются. Да к тому еше надо сказать, у нас много предателей:
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врагов, шпионов, трусов, которые нас и губят. Надо отдать про
тивнику предпочтение в том, что у него сильно механизирована 
армия, а наши грешные все пешком валяют, да еще с грузом, при
мерно в пуда полтора. Вот в чем наш недостаток. Из-за отсутствия 
транспорта плохо с подвозкой боеприпасов, что особенно ваясно 
в момент боя. Вчера встретился один красноармеец, которому если 
верить, то он говорит, что неприятель неплохо относится к мирно
му населению, но жидов кончает прямо на месте».

С... ]
Зам. наркома государств, безопасн. БССР 
майор государств, безопасности Духович

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 29. Д. 2. JI. 9-14. Подлинник, 

fß 158

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕРИНГА
О ГРАЖДАНСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
ОККУПИРОВАННЫМИ ВОСТОЧНЫМИ ОБЛАСТЯМИ

18 июля 1941 г. гор. Берлин

На основании приказа фюрера об управлении вновь оккупирован
ными восточными областями от П  июля 1941 г. управление этими 
областями переходит от военных служебных инстанций к органам 
гражданского управления. Это будет иметь место, как только бо
евые действия во вновь оккупированных восточных областях закон
чатся и фюрер издаст соответствующее распоряжение.

В своем приказе от 17 июля 1941 г. фюрер определил следующее:
а) управление Белостокским округом переходит к обер-президен- 

ту Восточной Пруссии;
б) управление ранее принадлежавшей Польше областью Галиция 

переходит к генерал-губернатору;
в) область бывших свободных государств Литвы, Латвии и Эсто

нии, а также территория, населенная белорусами, в качестве импер
ского комиссариата Остланда Должны перейти в гражданское управ
ление, подчиненное имперскому министру по делам оккупированных 
восточных областей. Область, расположенная западнее Двины, ис
ключая Ригу, но включая Якобсштадт, исключая Двинск, но включая 
Друху, а также область, находящаяся севернее линии Друха-Мале- 
тай - Ранмискес г-Вистииия, подлежат немедленной передаче От во
енных органов имперскому комиссару по делам Остланда.

I. Начиная с 25 июля 1941 г. области, перечисленные в пп. «а» 
и «б», выделяются из подчинения экономическому штабу «Восток». 
Не позднее 30 июля 1941 г. экономический штаб по делам Восто
ка совместно с обер-президентом Восточной Пруссии и генерал-
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губернатором должен представить мне свои соображения о персо
нале/ подлежащем передаче. Экономические штабы и другие орга
низации, действующие в перечисленных областях, продолжают суще
ствовать вплоть до моего решения по этому вопросу. Они работают 
в соответствии с указаниями новых гражданских руководителей.

II. Окончательное урегулирование вопроса о передаче Остланда 
гражданскому управлению будет иметь место лишь после того, как 
весь район Остланда может быть охвачен гражданской администраци
ей. До тех пор в порядке временного, переходного урегулирования 
положения на вышеуказанной части Остланда я приказываю принять 
следующие меры:

1. Начиная с 25 июля 1941 г. эта область выделяется из обла
сти, подчиненной экономическому штабу по делам Востока.

2 . По всем вопросам экономического и хозяйственного характера 
в этой области экономическая инспекция по делам Севера, находя
щаяся в Риге, и подчиненные ей экономические органы выполняют 
распоряжения имперского комиссара.

3. До тех пор, пока местопребывание имперского комиссара по 
делам Остланда, который должен находиться в Риге, еще остает
ся в Каунасе, инспектор по экономическим вопросам Севера будет 
представлен перед имперским комиссаром начальником экономическо
го штаба в Каунасе.

4. Инспектор по экономическим вопросам Севера, наряду со сво
ими задачами, связанными с деятельностью имперского комиссара по 
делам Остланда, осуществляет также руководство хозяйственной де
ятельностью в тыловом районе армейской группы «Север».

5. «Указания по руководству экономикой» («Зеленая папка») со
храняют свою силу в вышеперечисленных областях впредь до особого 
распоряжения.

III. Разведка, добыча и вывоз сырьевых запасов из областей, 
перешедших в гражданское управление, осуществляются впредь до 
особого распоряжения ныне существующими для этой цели органами. 
Они подчиняются экономическому штабу по делам Востока, который 
распоряжается сырьевыми запасами согласно моим указаниям.

Уполномоченный по сбору утиля и металлического лома в окку
пированных областях - ротмистр Шу отвечает также за сбор утиля 
и металлического лома во всех оккупированных областях. Его пол
номочия по-прежнему остаются в силе, несмотря на передачу этих 
областей в гражданское управление.

НАРБ. Ф. Р-370. Оп. 4. Д. 49. Л. 11-12.
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Я5 153
ДИРЕКТИВА ИЗ 0 0 4 2 0
СТАВКИ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙДА КАВАЛЕРИЙСКОЙ ГРУППЫ 
ПО ТЫЛАМ ПРОТИВНИКА

18 июля 1941 г.
Копия:

Командующему 21-й армией - только лично.
Генерал-инспектору кавалерии Красной Армии 

генерал-полковнику тов. Городовикову

В связи с быстрым продвижением у противника, несомненно, соз
далось напряженное положение с тылом. В этой обстановке всякие 
действия по тылу и коммуникациям противника могут оказать решаю
щее влияние на успех его операций.

Ставка Верховного Командования прелагает использовать сосре
дотачиваемую в районе Речица кавгруппу в составе 32, 43 и 47 ка
валерийских дивизий для рейда по тылам могилевско-смоленской 
группировки противника/ для чего:

1. Исходное положение для действий кавгруппе занять вдоль ли
нии железной дороги Жлобин, Калинковичи в районах Любань, колх. 
им. Сталина - 32 кд (с.-э. Оэаричи), Шацилки-43 кд (35 км ю.-з. 
Жлобин), Давыдовка - 47 кд (55 км ю.-з. Жлобин).

2. Общее командование конной группой возлагается на командира 
32 кд полковника Бацкелевича.

3. Группа двигается двумя эшелонами, имея в первом эшелоне 
32 кд, во втором-43 и 4 7 кд, по двум направлениям:

правое направление: Шацилки, Глуск, Ясень, Любоничи (15 км 
с. Бобруйск), Дашковка (ю. Могилева), Дрибин (с.-в. Могилев);

левое направление: Давыдовка, Дуброво (55 км ю. Бобруйск),
Н. Дороги, Осиповичи, Кличев (55 км сев.-воет. Осиповичи), Кня- 
жицы {15 км с.-э. Могилев), Горки.

По выполнении задачи, конной группе выйти из рейда южнее 
Смоленска в районы Досугово (45 км ю.-з. Смоленска), Татарск 
(ю.-з. Досугово), Хиславичи (с.-з. Рославль), Починок {с.-э. 
Рославль), ст. Тычинино (10 км южн. Смоленск).

4. Задачи:
а) разгром тылов бобруйской, Могилевской и смоленской группи

ровок противника;
б) разгром штабов, узлов и линий связи, разрушение коммуника

ций, налеты на аэродромы;
в) уничтожение танков, переправ, подрыв жел, дорог, жел.- 

дорожных сооружений и складов; захват и уничтожение транспортов;
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г) организация партизанских отрядов и диверсий в тылу против
ника .

5. Главнокомандующему Западным направлением выделить специ
альные самолеты для связи с рейдирующей конницей.

Связь авиации с конной группой осуществлять днем с помощью 
радиосигналов, полотнищ; ночью - сигнальными огнями и радиосред
ствами.

Применить прием донесений кошкой и сбрасывание вымпелов.
Разрешить посадку отдельных самолетов в расположение конной 

группы на подготовленную и прикрытую средствами ПВО площадку.
Для разработки вопросов связи и взаимодействия и личного ин

структажа на месте, на марше и в бою командируются от Управления 
связи Красной Армии полковник Мячин и майор Сулима.

6. Шифр, связь рейдирующим кавдивизиям организовать по спе
циальному шифру с 21 армией и через нее с главным командованием 
Западного направления и непосредственно с Москвой.

Штабу 21 армии установить индивидуальную шифр, связь, для 
чего выдать по 1 паре блокнотов «И».

Никаких других шифр, документов в рейд не брать.
7. Главному интенданту Красной Армии обеспечить конную груп

пу {в составе трех кд) на период операции, из расчета 15 суток, 
концентратами питания людского состава. Концентраты сосредото
чить к утру 19.7 в районе Речица.

Э . Танковый полк 32 кд со станции выгрузки направить распоря
жение 232 сд район Бобруйск.

9. Подготовка и организация кавгруппы к действию по тылам, 
в районе сосредоточения возлагается на генерал-инспектора кава
лерии Красной Армии генерал-полковника Городовикова.

По поручению Ставки Верховного Командования

Заместитель Народного Комиссара Обороны - 
начальник Генерального штаба Красной Армии

генерал армии Жуков

Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 
1941 пэл. Т. 16 (5-1). М., 1996. С. 80-81.
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Я5 1 5 4

ЗАПИСКА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК К П ( б ) Б ,
ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
П* К . ПОНОМАРЕНКО
И. В . СТАЛИНУ ОБ ОККУПАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
И РАЗВИТИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

19 июля 1941 г.

На занятой территории Белоруссии немцы начинают организованно 
грабить хлеб, скот и т. д. Керосин забирают чуть ли не из ламл. 
Все шире становятся зверские расправы с населением.

Насилия над женщинами приобретают неслыханный масштаб и про
водятся организованно.

В селе Ляды после разгрома лавок напившиеся офицеры потре
бовали, чтобы население представило в ближайший лес 18 девушек. 
Когда это не бьто выполнено, они забрали их сами, в том числе 
некоторых девочек в возрасте 13-14 лет, увели в лес, зверски из
насиловали и затем расстреляли.

В Слуцке и некоторых других местах уже организованы концен
трационные лагеря. За проволоку загоняют всех трудоспособных, 
кормят похлебкой из конины 1 раз в 2 дня, готовят для уборки 
урожая, дорожных и других работ. За малейшее проявление недо
вольства или отказ от выдачи коммунистов или партизан, не гово
ря уже о выступлениях крестьян против немцев, деревни сжигаются 
дотла.

По линии Бреста уже работают филиалы гестапо, готовят списки 
для широких арестов. Оставшиеся семьи активистов и работников 
расстреливают прямо на улицах.

При этом ведомство Геббельса изощряется в способах пропаган
ды с целью умиротворения. Например, захватывают в плен раненого 
командира или красноармейца и подстраивают так, чтобы на глазах 
у населения была оказана тщательная медицинская помощь. При этом 
выказывают массу признаков участия. Затем провожают, чтобы как 
бы показать дорогу к санитарному поезду или легкораненым на свою 
территорию, а за селом зверски срывают ими же наложенные повяз
ки и расстреливают. Печатают большое количество листовок и даже 
плакатов с изображением действия всех видов немецкого оружия 
и с прославляющим его текстом.

Подавляющее большинство крестьян тяжело переживают утрату Со
ветской власти, оказывают огромную помощь партизанам, выходящим 
из окружения нашим частям, группам и одиночкам, все дают для их 
питания и провожают к своим.

Начинается действительно широкое партизанское движение. Суще
ствуют многочисленные отряды, вредят немцам и в одиночку.
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Вот некоторые новые достоверные факты.
Партизанский отряд под руководством Миклашевича (директор 

спиртозавода) и секретаря Речицкого райкома КП(б)Б Кутейникова 
напал на немецкую колонну, захватил один танк, 10 бронеавтомо
билей и противотанковую пушку. Посадив на эти машины своих лю
дей (сумели найти), оперируют дальше. Отряд настолько разросся 
и себя проявил, что командование 21-й армии, выслав своего пред
ставителя, дало ему специальное поручение.

Посланная нами иэ Могилева группа тов. Жуковского (секретарь 
Краснослободского райкома КП(б)Б) по пути к району действии об
росла крестьянами и, напав, выбила немцев из Слуцка. Обеспоко
енные перерывом коммуникации, немцы выслали сильный отряд, пар
тизаны ушли и выбили немцев из другого районного центра - Красной 
Слободы.

В Лунинецком районе партизаны вывели из строя танк, уби
ли 30 немецких кавалеристов, сожгли 3000 тонн свезенного хлеба, 
склад горючего и взорвали мосты.

Глускский партизанский отряд в районе Бояновичи сжег 4 пон
тонных моста на реке Птичь. Вместе с подошедшей частью уничтожил 
более тысячи человек переправившихся немецких солдат.

Жлобинский партизанский отряд обнаружил немецкий командный 
пункт, сильно охранявшийся, и сообщил ближайшей части. Вместе с 
частью напал и разгромил пункт. В числе многих убитых 1 немецкий 
генерал.

Паричский и Домановичский партизанские отряды уничтожили 
30 танков и бронемашин. 3 брошенные целыми бронемашины служат 
партизанам.

В Туровском районе, в Озерках, партизаны уничтожили 2 моста 
и перебили 300 переправившихся немецких солдат.

В Дубровском сельсовете Паричского района крестьяне, затеяв 
разговор с немцами, напали на них и захватили 3 бронемашины.

Речицкий партизанский отряд по поручению командования доста
вил «языков» - двух ефрейторов-фашистов.

Партизанские отряды захватили Глуск и Паричи.
В деревне Заполье Рогачевского района немецкие танкисты были 

забросаны гранатами и бежали, бросив танки и каски. Деревня за
тем была сожжена немцами.

В деревне Студчнка Быховского района немцы собрали крестьян. 
Офицер спросил: «Какую власть вы хотите? Подумайте и отвечайте!» 
Иэ толпы раздался выстрел, и офицер был убит наповал. Солдаты 
разбежались. Деревня также была сожжена дотла.

Партизаны пленных не берут, а пособников, выдающих немцам ко- 
го-либо, истребляют беспощадно.

Немцы боятся останавливаться на ночлег в лесу, ночуют в поле, 
и если поля нет, то лес предварительно тшательно простреливают, 
а потом останавливаются.
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В противовес немцы пытаются создать отряды из белогвардейцев 
и остатков кулачества, чтобы действиями этих мерзавцев дискреди
тировать партизан.

Принимаем все меры для того, чтобы партизанское движение ста
ло настолько мощным, чтобы это резко почувствовал фронт. Обста
новка, создаваемая немцами, помогает этому. Направляем дополни
тельно партийных и советских работников, по тем или иным при
чинам оказавшихся на этой стороне фронта. Здесь остается только 
основной узкий состав ЦК и СНК. Дополнительно к организованной 
пятидневной школе обучения технике обращения со специальным ору
жием диверсанта приступаем к организации парашютной школы на 
5-8 тысяч белорусских комсомольцев. Это очень нужно, т. к. про
ход на территорию может стать затруднительным. Школу надо орга
низовать поглубже, где-либо за Москвой. На это прошу санкции.

Приведу еше несколько отдельных фактов, представляющих инте
рес.

а) В Бресте до 1 июля форты крепости продолжали бой с немца
ми. 29 июня один форт выбросил белый флаг. Большая группа немцев 
подошла к форту и была расстреляна выкинувшими белый флаг. Что 
дальше стало после 1 июля с этими верными сынами Родины, сведе
ний нет.

б) Продолжают с боями выходить из окружения группы бойцов 
и командиров 10-й и 3-й армий.

Два дня тому назад на могилевском направлении вышли 800 чело
век под командой генерала.

Сейчас снабжаем с воздуха боеприпасами дивизию 3-й армии 
в составе 3-3,5 тысячи человек, подходящую к Лепелю,

ПОНОМАРЕНКО

Известия Ц К  КПСС. 1990. №  8. С. 209-211.

Ш 155
п о с л е д н е е письмо к р а с н о а р м е й ц а 
£. М. ЗЛОБИНА СВОИМ РОДИТЕЛЯМ,
20 ИЮЛЯ 1941 Г.

«Добрый день, здравствуйте, дорогие родители, папаша и мама
ша, и братья Петя и Вася и сестренка Таня. И всем остальным дру
зьям и товарищам.

В первых строках моего письма хочу вам сообщить, что я жив 
и здоров и того вам желаю всего хорошего, если вас там не побил 
германец, как ни далеко он был от вас в Смоленской области.

Папа и мама, вы знаете, что германец напал на Советский Союз
22 июня 1941 года, и  я нахожусь уже в бою с 22 июня с 5 часов 
ночи. Германец перешел границу, а мы были не более 20 километ
ров от него в лагерях, и вот с этих пней, папа и мама, повидал
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я страху. Как с первых дней германец начал нас лупить, не найдем 
места. Мы попали в окружение его. Он нас и потрепал. От полка 
осталось человек 50, а то побило или в плен забрали. Ну, я наси
лу из жадных лап его выскочил и сбежал. Нас прикрепили к другому 
полку, и мы стали отступать на Каунас. Прошли 100 километров.
23 июня подходим к Каунасу. Как нас там встретили самолеты, пуш
ки, пулеметы германские, как начали по нам лупить - не знаем куда 
деваться...

Папа и мама, мосты через реку Неман были все разрушены, а нам 
один исхол был - переправиться через реку во всем боевом. Много 
потопло, много побило. Я все жив был и потопал и то насилу жив 
остался. Германец все за нами, мы отступали, все раскидали - тан
ки, орудия, пулеметы, минометы. Ну, в общем, удирали без штанов, 
отступали на Двинск. Опять переходить реку Вилюю. Река большая, 
мостов нет, опять погибло много, а германец бьет и бьет. Подхо
дим к Двинску, весь город занят. Мы на Минск - тоже занят и раз
бит, мы на Полоцк - тоже занят. Здесь опять река - Западная Двина, 
опять много погибло. А он эа нами гонится, и все отступаем и от
ступаем, он нас бьет и бьет... Голодные, босые, ноги все потерли 
(...)

Мы вышли из окружения. Стали нас кормить хорошо: масло вволю,
сыр, сахар, сухари. Кухня стала варить. Сейчас мы в тылу пока.
Не знаю, куда нас направит.

А германца встретили новые части Красной Армии. Как начали 
его лупить, только перья летят, и он стал нести большие потери 
и отступать.

Все, папа и мама. Остаюсь жив, здоров. Злобин E. М.
2 0 июля 1941 г .»

Последние письма с фронта. 1941. Сборник. Т. 1. М., Воениздаг. 1991 С. 85— 86.

В? 156
ПРИКАЗ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПРИГОВОРА 
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПО ДЕЛУ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Д . Г .  ПАВЛОВА, 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОВ В . Е . КЛИМОВСКИХ,
А. Т . ГРИГОРЬЕВА И А. А . КОРОБКОВА,
2 8  ИВЛЯ 1 9 4 1  Г .

№ 0250 28 июля 1941 г.
По постановлению Государственного Комитета Обороны были 

арестованы и преданы суду военного трибунала за трусость, 
самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения 
высшего командования, развал управления войсками, бездействие
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власти бывший командующий Западным фронтом генерал армии Пав
лов Д. Г., бывший начальник штаба того же фронта генерал-майор 
Климовских В. Е., бывший начальник связи того же фронта генерал- 
майор Григорьев А. Т., бывший командующий 4-й армией генерал-май- 
ор Коробков A.A.

Верховный суд Союза ССР 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по 
обвинению Павлова Д.Г., Климовских В.E., Григорьева А. Т. и  Ко
робкова А. А. Судебным следствием установлено, что:

а) бывший командующий Западным фронтом Павлов Д. Г. и бывший 
начальник штаба того же фронта Климовских В. Е. с начала военых 
действий немецко-фашистских войск против СССР проявили трусость, 
бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустили 
развал управления войсками, сдачу оружия и складов противнику, 
самовольное оставление боевых позиций частями Западного фронта 
и этим дали врагу возможность прорвать фронт;

б) бывший начальник связи Западного фронта Григорьев А. Т., 
имея возможность к установлению бесперебойной связи штаба фрон
та с действующими частями и соединениями, проявил паникерство 
и преступное бездействие, не использовал радиосвязь в результа
те чего с первых дней военных действии было нарушено управление 
войсками;

в) бывший командующий 4-й армией Западного фронта Короб
ков A.A. проявил трусость, малодушие и преступное бездействие, 
позорно бросил вверенные ему части, в результате чего армия была 
дезорганизована и понесла тяжелые потери.

Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. E., Григорьев А. Г. 
и Коробков A.A. нарушили военную присягу, обесчестили высо
кое звание воина Красной Армии, забыли свой долг перед Родиной, 
своей трусостью и паникерством, преступным бездействием, разва
лом управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, до
пущением самовольного оставления боевых позиций частями нанесли 
серьезный ущерб войскам Западного фронта.

Верховным судом Союза ССР Павлов Д. Г., Климовских В. E., Гри
горьев А. Г. и Коробков A.A. лишены военных званий и приговорены 
к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.
Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, 

забывающие долг перед Родиной, порочащие высокое звание воина 
Красной Армии, все трусы и паникеры, самовольно оставляющие бо
евые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспо
щадно караться по всем строгостям законов военного времени, не
взирая на лица.

Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

Ц А М О  РФ. ф. 4. Оп. И. Д. 65. Л. 192-193.
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N 157  
ДОКЛАД
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1 2 4 -Й  СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
КАПИТАНА ПОВИЙЧУКА 
ВОЕННОМУ СОВЕТУ 5-Й  АРМИИ

ВОЕННОМУ СОВЕТУ 5 АРМИИ

ДОКЛАД
Командира 124 сд о выходе дивизии из окружения противником.

1. 124 стрелковая дивизия о 22.6.41 по 25.6.41 включительно 
вела упорные бои в районе ы. ПОРИЦК, СОКАЛЬ, МИЛЯ ТИН. Во вреыя 
упорных боев с превосходными силами противника дивизия троекрат
но выходила к государственной границе. Превосходство сил и тех
нике противника и выход его на фланги частей дивизии, к исходу
25.6.41 дивизия была окончательно отрезана от тылов и баз снаб
жения (уничтожение противником окладов: 22.6 - м.ПОРИЦК и ТАРТА- 
КУВ, 23.6.-СПАСУ, ДРУЖКОПОЛЬ и БРАНЕ и 24.6 был захвачен про
тивником м.ГОРОХОВ). К исходу дня 24.6 дивизия потеряла связь со 
штабом армии и штабом корпуса. В течение 24 и 25.6 противник вел 
усиление попытки захвата штаба дивизии и выхода в район огневых 
позиции частей артиллерии дивизии, к исходу 25.6 ударом во фланг 
противник атаковал огневые позиции 21 кап. Атаки противника были 
отбиты прямой наводкой и расстреляны в упор наступающего про
тивника. 24.6.41 был днем усиленных попыток противника разгрома 
и захвата штаба дивизии. Попытки противника были безуспешны.

Смертью храбрых в этом бою погиб полковой комиссар тов.ЖЕЛЯ- 
ков.

2 5.6.41 года командный пункт штаба дивизии (с. в. м. МИЛЯТИН) 
подвергся сильному огневому артиллерийскому налету, продолжавше
муся в течение 2-3 часов, в результате чего штаб дивизии был раз
бит, потеряв больше половины личного состава работников штаба.

Положение полков на 25.6.41 было следующим;
781 стрелковый полк потерял личного состава и техники до 70%, 

622 стр.полк-до 60%, 406 сп-55%, 469 и 341 полки потеряли 50% 
личного состава и техники, а оставшееся техника (вооружение) 
оказалось без снарядов, а автотранспорт без горючего.

В результате создавшейся обстановки командир 124 сд генерал- 
майор СУЩИЙ: принял решение на вывод частей дивизии из окружения 
и соединения с соседними частями корпуса. С рассветом 26.6.41 г. 
Части дивизии, выходя из окружения по маршруту: ЛУЧИЦА, ТЩЕЛЬЦА,

С у ш и й  Ф и л и п п  Г р и г о р ь е в и ч , г е н е р а л - м а й о р .  С  а п р е л я  1941 г. к о м а н д и р  1 2 4 -й  с д . У м е р  
о т  р а н  14.07.41.
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ПОДБЕРЕЗЬЕ были вогречены ружейно-пулеметным и артиллерийским ог- 
неы противника со стороны сев.зап.окр.ПОДБЕРЕЗЬЕ, ЛЕМЕШУВ, КУТЫ, 
где и приняв бой части дивизии своим прорывом вперед обратили 
противника в бегство и разгромив пехотный полк противника под ко
мандованием полковника ГОФМАН. В бою были взяты в плен 406 стр. 
п о л к о м - 104 солдата и 12 офицеров; 781 о п - 1 0 5  чел. Закачено
15 орудий 105 мм системы, орудий ПТО 37 мм с и с т е м ы - 34 штуки, 
около 40 автоматов, около 150 винтовок и несколько десятков по
возок. Убитыми и ранеными противник здесь потерял около 1000 че
ловек. Здесь же было взято до двух десятков мотоциклов и около 
50 велосипедов.

Несмотря на успешный разгром группы противника в районе ДЕМЕ- 
ШУВ, КУТЫ, противник имел сохранившуюся неизвестной численности 
группировку пехоты с двумя артдивизионами в р-не КОНЮХИ, СТАРЫ 
и перелесках южнее указанных пунктов. Продолжая движение через 
РАЧИН, КАПЫТУВ, СВИНЮХИ противник не предпринимая активных дей
ствий, допустил втягивание колонн дивизий в НОВО-РАЧИН и повел 
сильный артиллерийский огонь по указанным пунктам. Оказавшись 
под сильным артиллерийским огнем дивизия и, особенно, артилле
рия 4 69 артполка и 341 ran, где было потеряно 3 орудия 7 6 мм,
2 орудия с тракторами 341 ran и 2 зенитно-пулеметных установки 
781 сп, продолжала выход из окружения. Здесь в бою смертью хра
брых погиб командир 781 сп полковник САВЕЛЬЕВ и тяжело ранен его 
комиссар - бат.комиссар тов.ВАСИЛЬЕВ, который в последствии умер 
от тяжелых ран. В это же день в районе СВИНЮХИ пулеметно-зенит
ной установкой 4 06 сп был сбит самолет противника.

Выйдя из артиллерийского обстрела и оторвавшись от противни
ка, дивизия сосредоточилась в лесном массиве СТАРЫЙ ШАНЕЦ. Ведя 
разведку в направлении м. ТОРЧИН было установлено значительное 
скопление пехоты и танков противника, одновременно было установ
лено беспрерывное движение по грунтовой дороге танков и мотоме
ханизированных частей пехоты ВЛОДЗИМЕЖ - ЛУЦИ, что изменило наме
рение дивизии двигаться на Север.

30.6.41 г. По маршруту ШЕЛЬВУВ, БУБНОВ дивизия сосредоточи
лась в лесу ю-в. КОРЫТНИЦА, где отдых дивизии был кратковремен
ным вследствии окружения данного леса выброшанным сев.ПУСТОМАТЫ 
авиадесантом и подброшенной мотопехотой на м. ГОРОХОВ и СВИНЮХИ 
противником. Бой в указанном лесу длился около 5 часов. Поте
ри частей дивизии в основном были от сильного минометного огня 
и автоматчиков-кукушкиков. Значительные потери понес 4 69 арт
полк в конском составе. К исходу дня и боя противник, потеряв 
до 300 чел. убитими, отошел в направлении СВИНЮХИ. Дальнейшее 
движение дивизии было через ТЕРЕШКОВЦЫ, ЗВЕНЯЧЕ и лес воет. 2 км 
ЗВЕНЯЧЕ и 2.7.41 дивизия вышла в лес ДУБОВНЕ КОРЧМН, откуда ноч
ным маршем на юг, обойдя с Востока м. ВОРЕМЕЛЬ, дивизия вышла 
к рассвету 3.7.41 и переправе через р. СТЫРЬ в р-не ХРИННИКИ,
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где переправа подручными материалами была крайне неудовлетвори
тельна. Переправа проходила с боем. В бою было уничтожено 2 про
тивотанковых немецких орудия и рассеяны значительные группы пе
хоты противника, выброшенные из м.БОРЕМЕЛЬ, ТОВПЫЖЕН. Нами было 
потеряно два 7 6 мм орудия и несколько артупряжных лошадей.

После переправы дивизия сосредоточилась и провела дневной от
дых в лесу, что южн ХРЕННИКИ и 4.7.41 г. Дивизия имела отдых 
в лесах нап. ЧЕРНАЯ ЛОЗА. Движение дивизии с рассветом 5.7.41 
было обнаружено противником, бои частей дивизии завязался ю-з. 
СТАНИСЛАВЫ, К03ИН0. В дальнейшем движение дивизии с боями бло 
в двух направлениях под прикрытием авангарда 406 сп. 622 сп - ЗА- 
ДОЛЕ, САВЧУКИ, лес сев.САВЧУКИ, куда с основным составом указан
ного полка ушел командир 622 сп майор КАРЦХИЯ и генерал-майор 
СУЩИЙ. 406 сп и 781 сп в направлении ЖАБОКРЫКИ, СЕМЕНЮХИ и ИВА- 
ЩУКИ, ИВАНИШКИ, ДУБИНЫ.

Вследствии отрыва 622 оп в направлении леса сев.САВЧУКИ, ди
визии но удалось окончательно окружить и уничтожить значитель
ную группировку противника во главе со штабом мотомехдивизии 
в м. КОЗИН. В начале боя дивизия подверглась артиллерийскому об
стрелу с двух артиллерийских батарей, которые были расстреляны 
стрельбой прямой наводки 3 батареи 46 9 ап, руководившей стрель
бой командир дивизиона капитан БОБРОВ и в дальнейшем в ходе 
боя вместо 8 стрелявших орудий противника, действовали только 
два орудия. В этом бою до последнего снаряды были расстреляны
4 69 арт. полном, вследствие чего в дальнейшем материальную часть 
без снарядов вывезти не удалось, так как в тыл артбатареи 469 ап 
зашли танки противника и атаковали его. Кроме уничтоженных ору
дий противника, нашими частями был уничтожен значительный авто
транспортный обоз.

После боя дивизия через ЛУЗИНЫ в полных сумерках сосредоточи
лась без генерал-майора СУЩЕГО в лесу сен.ДУБИНЫ. В этом бою был 
тяжело ранен в ногу командир 4 06 сп подполковник НОВИКОВ<?>, ко
торый, несмотря на ранение, принял на себя командование дивизией 
и с успехом вывел ее из окружения противника.

Дальнейшее движение дивизии сопровождалось отдельными боя
ми и, особенно, заслуживает внимания переправа в районе ПТИЧЕ 
и СТР. НОСОВИЦЕ. При переправе через р.СТЫРЬ сев. вост. м. ВЕР
БА, где противник старался задержать движение дивизии артилле
рийским и минометным огнем по головным частям дивизии и подтя
гиванием сил с флангов, части дивизии все-таки успешно форсиро
вали ее. Вторая попытка противника была направлена на то, чтобы 
задержать прорвавшиеся части дивизии на рубеже СМЫГА. Быстрым 
порывом вперед дивизия оторвалась, не дав возможности сосредото
чить противнику крупные силы.

Дальнейшая задача состояла в том, чтобы переправиться через 
р.ВИЛИЯ. Произведя тщательную разведку дивизия, пользуясь ночным
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покровом, начала переправу р.ВИЛИЯ в м.ВИЛИЯ. Когда дивизия ос
новными силами вышла на открытое место, была обстреляна артилле
рийским огнем в направлении движения дивизии. Завязался короткий 
бой, в результате которого было подбито одно орудие противника 
и одно орудие 76 мм нашего 40 6 сп. Потери пехоты составляли око
ло двух десятков убитыми и ранеными.

При переправе через шоссе в районе СПИВАК с выходом диви
зии к оз. СВЯТОЕ, что сев.ИЗЯСЛАВЛЬ и ведя разведку перепра
вы р.ГОРЫНЬ, боем было установлено невозможность переправы, так 
как противник из р-на СЛАВУТА, ИЗЯСЛАВЛЬ, в следствии обнаружил 
нашего движения к переправам, подтянул значительные силы с ар
тиллерией и минометами. Поэтому, командующий дивизией полковник 
НОВИКОВ сменил направление движения дивизии на север в обход 
С-З. СЛАВУГА и на рассвете 18.7.41 года в р-не РЕПИЩЕ, СТРОГАНЧИ 
через вполне исправный мост и гать дивизия форсировала р. ГО
РЫНЬ. Охранявшие переправу мелкие группы противника проспали 
и обнаружили переправу дивизии после ее прохождения.

При переходе через шоссе СЛАВУТА, АННОПОЛЬ дивизией был
встречен и разбит медсанполк и транспорт противника. Противником
здесь потеряно: 2 противотанковых пушки и до 54 автомашины.

Дальнейшее движеие дивизии было по маршруту ГРАВОВА ВУДА, ГО
РОД НЕВКА, КАШПИРОВКА, откуда дивизии пошла резко на север в об
ход НОВОГРАДВОЛЫНСКА и его укреплений по маршруту КАШПИРОВКА, 
ВЕРСИЯ, ДУЛЛИНКА. В районе СУХАВОЛЯ противник, обнаружив через 
самолеты расположение дивизии и произведя тщательную разведку 
мотопинлистами, начал подтягивать в район сосредоточения дивизии 
артиллерию и минометы из ГОРОДНИЦА, где противником был отбит 
продовольственный отряд дивизии, находящийся на заготовке про
довольствия в КАМЕНКА. Быстрым броском вперед дивизия оставила 
район СУХАВОЛЯ и, не отойдя 4 км, как по месту привала был со
средоточен минометный и артиллерийский огонь противника. Потери 
здесь понесло только лишь отставшее охранение. После чего диви
зия сосредоточилась в лесу южнее ГОРОДКИЦА. В 8 км предстояла 
переправа через р.СЛУЧ.

В целях обмана противника вместо переправы была выслана три 
партии агентурной разведки и две партии войсковой разведки, за
ведомо зная, что противник, занимающий вост. берег р. СЛУЧ от 
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКА до ГОРОДНИЦА и со значительными силами. Во
йсковая разведка велась в направлении м.ЦВЕЯ и ГОРОДНИЦА. Про
тивник обнаружил разведку и начал подтягивать силы на вост.бе
рег р.СЛУЧ. В это время была произведена тщательная командирская 
ночная разведка на КУРЧИВД, которая сообщала, что переправы нет. 
Выйдя к рубежу р.СЛУЧЬ между ЮЗЕФОВКА и НОВОГРАД-ВОЛЫНСК, диви
зия встретила на вост.берегу р.СЛУЧ укрепленный район, занятый 
противником с подтянутой артиллерией и минометами, о чем донесла 
агентурная и войсковая разведка.

372

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЫ. НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 ИЮНЯ — И ЮЛЫ 941 г.

Во избежание жертв командир дивизии полковник НОВИКОВ принял 
решение: выйти севернее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКА в направлении ДИДО-
ВИЧИ, МУЖЕЛОВИЧИ. А так как в направлении ДИДОВИЧИ были заняты 
противником 12 ДОТов, командиром дивизии было принято решение: 
пройти ДЕДОВИЧИ на хитрость, куда было направлено две войсковых 
разведки в целях обмана противника. Войсковая разведка была за
мечена, и противник подтянул бронемашины, тем более зная наше 
местонахождение и направление движения. Совершенно секретно была 
направлена агентурная разведка на МУЖЕЛОВИЧИ, где были уста
новлены мелкие группы противника. По получении сведений быстро 
ночным маршем дивизия устремилась на МУЖЕЛОВИЧИ, перешла тракт 
ночью, неожиданно для противника и только после того, как хвост 
миновал тракт, подъехали бронемашины, противника. Удаленный об
стрел был при втягивании в лес Со стороны МУЖЕЛОВИЧИ.

Командир дивизии полковник НОВИКОВ принял решение произвести 
наводку моста саперами, переодетыми в гражданское, с привлечени
ем колхозников под прикрытием авангарда 406 стр.полка. Наводка 
началась в 9.00 и к 15.00 была закончена. Быстрыми и обманны
ми действиями р.СЛУЧЬ была преодолена, после чего дивизия со
вершила 28 км марш и сосредоточилась в р-не ГЛУМЧА, откуда была 
организована агентурная разведка на ЭМИЛЬЧИНО, перед которыми 
оказались немцы с пушками и минометами. Командиром дивизии было 
принято решение: повернуть дивизию на Север и пойти на соедине
ние с нашими частями в район БЕЛОКОРОВИЧИ. Совершив марш диви
зия расположилась по р.УБРАТЬ. Организовав войсковую разведку на 
БЕЛОКОРОВИЧИ, которая дала сведения о нахождении в БЕЛОКОРОВИЧИ 
своих войск.

24.7.41 года 124 стрелковая дивизия с остатками 34 тд, 87 стр. 
дивизии, 98 стр. дивизии, которые присоединились на пути движе
ния, вступили в укрепленный район БЕЛОКОРОВИЧИ, имея в своем со
ставе 1700 чел. и 4 45 мм орудия.

В результате новых стычек и боев с противником дивизия, по 
своим подсчетам, уничтожила: убитыми и ранеными до 8.000 человек, 
пленных солдат - 250 человек, офицеров - 63 человека, которые с со
бой взяты небыли - расстреляны; автоспецмашин около 270 шт., ору
дий разных - около 50 шт., мотоциклов - 40 шт., бронемашин - 5 ш т ., 
велосипедов - около 200 шт.

ВИРОДЫ^
На всем пути движения из окружения противника, дивизия вела 

близкую общевойсковую разведку и дальнюю - агентурную разведку, 
для работы которой были привлечены лучшие командиры и политра
ботники частей дивизии, переодетые в гражданскую форму. Работа 
разведки и, особенно, агентурной, обеспечило успешный выход ди
визии из окружения противника.

Особенно выдающее действовали и блестяше справлялись со сво
ими задачами в агентурной и общевойсковой разведки: мл. политрук

373

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЫ НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ: 22 И ЮНА— ИЮЛЬ 1941 Г.

ЛЕОНОВ Георгии Петрович, который неоднократно посылался в аген
турную разведку и близкую общевойсковую разведку; мл. сержант 
КУЗНЕЦОВ Владимир, лейтенант МАМЗУРИН Степан Степанович и лейте
нант ГАРМОНЮК Василий Тимофеевич.

За весь период тяжелого и напряженного состояния в течение 
32 дней наши бойцы, командиры и политработники показали большую 
преданность, стойкость и мужество в борьбе с немецкими фашистами. 
В течение 32 суток было пройдено по лесам и болотам с неодно
кратными схватками с врагами 640 км по прямому направлению, а со 
всеми изменениями направлений с боями и стычками около 900 км. 
Все это говорит о том, что наши воины Красной Армии крепки и не
поколебимы, преданы нашей Родине и Великому Вождю и учителю на
шему родному СТАЛИНУ.

Стойкость, мужество и преданность можно показать на таких лю
дях, как: полковник НОВИКОВ, который тяжело раненый в ногу при
нял на себя командование дивизией и с небольшими потерями вывел 
ее из окружения.

Начальник связи - капитан ПАВИВЧУК Владимир Петрович, который 
оставался один от штаба дивизии формировал новый штаб дивизии 
и неуклонно выполнял и проводил в жизнь приказ Командира диви
зии. Вкезжал лично в части и ставил перед ними задачи по занятию 
обороны, совершению марша, участвовал в контратаках по обороне 
штаба, улетел за собой бойцов, а также руководил и участвовал по 
разгрому тылов противника.

Начальник штаба 436 стрелкового полка - капитан ЧУМАК и бата
льонный комиссар тов. БАСАРГИН, которые, находясь в авангарде, 
обеспечили переправу через реку СТЫРЬ, руководила по разгрому 
тылов в ПЕРЕМЫП1ЛЕ, атакой и разгрому противника в КОЗИНЕ и при 
переходе через шоссейные и грунтовые дороги, и вышеуказанные ко
мандиры и политработники по разведке и другое.

Материальное обеспечение, снабжение боеприпасами и вооруже
нием:

Перед частями дивизии была поставлена задача - отбивать у про
тивника захваченные им боеприпасы Красной Армии, что было и вы
полнено 4 06 стр. полком в районе ПЕРЕМЬШШЬ, где была отбита ма
шина с имеющимися в ней 4 00 штук 45 мм снарядов и 50 000 патрон.

Инженерное имущество, шанцевый инструмент и переправочные 
средства брались у местного населения.

Питание частей дивизии:
Для обеспечения дивизии питанием был создан вооруженный продо

вольственный отряд для заготовки продовольствия у местного насе
ления, а в дни полного окружения и невозможности выхода из окру
жения продовольственному отряду части дивизии кормились кониной, 
каковой было убито и с 4едено больше 120 лошадей. В дальнейшем
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была поставлена задача - за счет трофеев противника и разгрома 
его тылов, Бойцы готовили пищу в трофейных касках, в цинковых 
коробках от патрон, используя лопатки и палки для приготовления 
пищи на костре. Дальнейшее питание производилось путем добывания 
продуктов партизанскими действиями, громя обозы и автотранспорт 
противника.

Обеспечение медикаментами: Медикаментов не было. Была постав
лена задача медикаменты добывать за счет трофеев противника, 
в чем принял активное участие дивизионный врач ЕРЕМЕНКО Никита 
Афанасьевич.

Тактика противника и его состояние тылов:
Противник на всем протяжении месячной войны сосредотачивает 

силы в основных отдельных направлениях и делал попытку имеющими
ся частями в тылу окружить и уничтожить дивизию главным образом 
эа счет техники (артиллерийского и минометного огня). Придержи
вается шоссейных дорог и тракта, боится лесов, в основном приме
няет артиллерию, действия которой тесно.

Наряду с минометным и орудийным огнем часто применял ракет
ный огонь, дающий сильный выстрел горящей массой, которая делала 
много шума, но цели не достигла. Бежит от криков русского «ура», 
даже на далекое расстояние.

В первые дни боев стремился запугать наши войска солжением 
населенных пунктов, в результате чего имеются сожженные на 1001 
населенные пункты. Боится обхода наших частей с тыла и с фланга 
даже небольших групп. Действия мелких подразделений неустойчиво, 
действия в массах более упорно.

В захваченных деревнях, в местечках назначают старост иэ за
житочной прослойки. В местечках с гарнизонами назначают комен
дантов, которые вызывают старост на инструктаж с дачей указаний 
ловить красноармейцев одиночек и сообщать о движении и нахожде
нии групп и частей красных войск оказавшихся в тылу. Ведет уси
ленную пропаганду через листовки с самолетов и расклеивания по 
деревням о самостине Украина и объединении ее вокруг национали
ста БЕНДЕРЫ.

Тылы противника защищены слабо, особенно в направлении 
ВЕЛОКРОВИЧИ, ШЕПЕГОВКА, НОВОГРАД-ВОЛЫНСК. Действия в этих на
правлениях наших подвижным отрядом порвет коммуникации, сорвет 
нормальное обеспечение частей, что ускорит разгром частей про
тивника .

В последнее время противник начал выдыхаться. Признаки:
1 ) больше оголяет тыл, 2) уменьшилась дерзость сопротивления 

продвижения при движении дивизии; 3) солдаты при движение через 
деревню собирают лук, морковь и другие овощи и занимаются грабе
жом и воровством. В отдельных местечках (гнездами) терроризируют
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население. Расстрелом комсомольцев, коммунистов и советских ра
ботников запугивают остальных; что и с вами поступки также».

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 124 СД 
КАПИТАН (ПОВИЙЧУК)

Iß 1 5 8
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
КОМАНДИРА ОТДЕЛЬНОГО ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА
КАПИТАНА ПЛИСОВА
ЗАМЕСТИТЕЛИ КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА,
2 8  ИЮЛЯ 1 9 4 1  Г .

С 22 июня 1941 г. по приказанию подполковника 37 т.п. тов. 
БИБИКА1 с экипажами не имеющие материальной части полка по марш
руту РОВНО-КЛЕВАНЬ-ЛУЦК. Под ЛУЦКОМ получил приказание отвести 
личный состав в тыл для получения материальной части по направ
лению г. РОВНО, НОВОГРАД-ВОЛЫНСК. В районе АЛЕКСАНДРИЯ командир 
дивизии Герой Советского Союза генерал-майор т. СЕМБНЧБНКО2 вто
рично приказал личный состав отвести в тыл по тому же направле
нии.

Ни в Новград-Волынске, ни в Житомире мне с личным составом 
влится вновь формирующие части не удалось, т.е. в 23 и 24 за
пасные полки. В Новоград-Волынске находился представитель Округа 
майор СТЕПАНОВ, который направив меня в Округ г.Киев. В мобили
зационном отделе Округа я с личным составом направлен в 9 мех
корпус для которого по наряду на 7 рембазе я должен был получить 
машины БТ-7 - 4 шт., БТ-5 - 9 шт., Т-2 6 - 1 3  шт., БТ- 2 - 4  шт.

На 7 рембаэу прибыл генерал-майор МОРГУНОВ3, который вызвал 
меня и приказал всю готовую продукцию получить на рембаэы и со
средоточится в лесу. По указанию Начальника реыбазы 6 июля, 
9 июля получил приказание от генерал-майора МОРГУНОВА к 11.00 со 
всей материальной частью прибыть в лагерь Сырец в распоряжение 
Начальника танко -технического училища, что было выполнено.

В 12.00 9 июля с/г.получил приказание поступить в распоряже
ние Полкового комиссара 107 полка с танками в количестве Т-34 - 2 
шт., БТ-5-7 - 14 шт., Т-26-13 шт.и наступать по маршруту КИЕВ-ЖИ- 
ТОМИР-НОВОГРАД-ВОЛЫНСК, что было выполнено.

1 Бибик Болеслав Геронимович, подполковник. Командир 37-го пт 19-й тд. Попал в плен
24.06.41.

2 Семснчснко Кузьма Александрович, генерал-майор танковых войск. С весны 1941 г. -  
командир 22-го механизированного корпуса. Умер 05.09.65.

3 Моргунов Родион Николаевич, генерал-майор танковых войск. Начальник Автобро- 
нетанкового управления КО ВО, Юго-Западного фронта. Начальник Ремонтного управления 
Главного автомобильного управления КА. Погиб в автокатастрофе 05.03.45,
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В О ч. 30 м.на 32 клм.от КИЕВА я бьш остановлен Капитаном из 
штаба фронта т. ИВАШКОВСКИМ. 11 июля по приказанию штаба фрон
та я поступил в распоряжение 132 т.п. Полковника НЕСТРУЕВА. По 
его приказанию была занята оборона на Житомирском шоссе у ЮРОВО.
11 июля весь день вел бой с противником наступающим с Житомира 
и отошел по израсходованию боеприпасов и пополнить горючее сма
зочным материалом за ИРПЕНЬ. В этом бою было потеряно два танка 
Т-2 6 которые сгорели и одна БТ-7, которая была разбита с возду
ха, четыре Т-2 6 были подбиты и на буксире отправлены на 7 ремба- 
эу. Итого на рембазу №7 было отправлено с лейтенантом ЛЕБЕДЕНКО, 
Т - 2 6 - 9  шт., две сгорело и две находятся сейчас в районе МОСТИ- 
ЩЕ по приказанию Полковника НЕСТРУЕВА, а всего тринадцать штук, 
А из имевшихся у меня БТ-7-5 четырнадцать штук, три ВТ-5 были 
отправлены для ремонта на рембазу № 7 под командой лейтенанта 
ГРЯЗНОВА, 5 ш т . БГ были направлены в разведку под командой Лей
тенанта СЕМЕНОВСКОГО по приказанию Полкового Комиссара, где были 
отрезаны противником 10 июля.

Вторично для разведки было по приказанию Полковника Неструева 
наряжено четыре БТ под командой младшего лейтенанта тов.АБРАМОВА 
иэ каких одна была разбита и вместе с экипажем погибла. Остав
шиеся 5 машин вели бой и на 4 0 клм. от КИЕВА БТ-7 было разби
то с воздуха. Оставшиеся 4 машины БТ-5 , три машины после боев 
в районе ЗАБОРЬЕ были отправлены на рембазу, а одна в бою сго
рела. Из имевшихся 4 шт. «КВ» одна взорвана противником в районе 
ЗАБОРЬЕ экипаж весь ранен 15 июля.

По приказанию Генерал-майора СОВЕТНИКОВ1. А я с 3 шт. Т-34 
и 4 шт. Т-2 8 бьш 17 июля направлен в распоряжение 171 дивизии 
ст. БОРОДЯНКА, где в бою потеряно 2 шт. Т-34 и 3 шт.Т-28. Все 
экипажи погибли. Сейчас имею 3 шт. «КВ», 2 шт. Т-28, 2 шт. Т-2 6, 
которые находятся при 132 т.п.

Одна машина Т-28 на рембазе № 7.
Одна машина Т-34 при 171 дивизии 525 полку.
На все изложенное имел письменные документы от Генерал- Май

ора МОРГУНОВА, но перед атакой их сжег ввиду того, что не было 
начальника штаба. О всем докладывалось командиру 132 т.п. Пол
ковнику НЕСТРУЕВУ лично. Где и куда отправлены машины после ре
монта на рембазе № 7 были снова сформированы и под командой Лей
тенанта ЛЕБЕДЕНКО направлены в другую часть.

Приложение: Два документа.

КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА
КАПИТАН ПЛИСОВ

28.7.41 г.

ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 157. Д. 7. Т. I. Лл. 3-5 .

1 Советников Иван Герасимович, генерал-лейтенант. Помощник командующего 
войсками КО ВО, Юго-Западного фронта. Войну закончил командующим 4-й армией.
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Я5 159
ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДИРА
3 4 -Й  ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ КРАСНОЙ АРМИИ
ПОДПОЛКОВНИКА А. Г .  КУРБПИНА1
О ДЕЙСТВИЯХ ДИВИЗИИ 2 2  ИВНЯ -  I  АВГУСТА 1 9 4 1  Г .

СОВ. СЕКРЕТНО

ДОКЛАД
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 34-й ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ 

за время с 22.6. по 1.8.41 г.
22.6.41 г. 34 ТД с выступлением имела б  своем составе
а) Танков КВ - 7

Т-35 - 38 
Т-26 - 238 
БТ - 25

б) Колесных машин 64 9.

На 1.8.41 г. в 34 ТД состояло из числа вышедших в бой:
а) Танков КВ - О

Т-35 - О 
Т-26 - 1 
БТ - О 

Бронемашин БА-10 2 
БА-20 1

На 1,8.41 г, в дивизии всего состояло машин, в том числе вы
шедших из боя и полученных на формирование дивизии:

а) Танков КВ - О
Т-35 - О 
Т-26 - 1 
БТ - О 
Т-34 - 2 

Бронемашин БА-10 - 2 
БА-20 - 1

б) Коле с ных машин:

ГАЗ-АА - 193; ЗИС 5-132, Легковых Ml - 9, цистерн ЗИС-14, са
нитарных -7, ПЗС-3, раций 5 СКА-3, АЭС-1/ тГАЗ ААА-1, мастер
ская связи - 1, летучка типа «А» - 5, Трактор СТЗ «3» - 1, трак
тор ЧТЗ-4, мотоцикл-2, трактор Ворошиловец-7, компрессор АКС-1, 
штабных автобусов - 3 , ВМЗ-1, летучка типа «Б» - 3, прицепов - 3,

1 Курепин Александр Григорьевич, подполковник. С весны 1941 г. — начальник штаба 
34-й тд. Пропал без вести под Москвой 11.10.1941, будучи в должности командира ттт 18тбр.
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вездеходов «33» -2, авторефрежераторов - 1, ГАЗ ААА /зен.установ
ка/ - 2 ,  кинопередвижка - 2, ЗИС 5 /парк Н2П/-2, пикап-1, трофей
ная - 1.

II
В 11.45 22.6.41 г. 34 ТД согласно боевого распоряжения шта- 

арма 26 и приказа 1 8 МК получила задачу: к исходу дня сосре
доточиться в районе ФЛ.БЛОНЭ, КОНЮВ, ФЕЛЬШТЫН, НАДЫБЫ, РАКОВА, 
и быть в готовности к действию по разгрому крупных мотомех групп 
противника в зап.и сев.западном направлениях.

Дивизия во исполнение приказов из района ГРУДЕК-ЯГЕЛЛОНСКИЙ 
выступила в 13.00 22.6. по маршрутам:

а) Правая колонна -ОРБ, 69 ТП, опер.группа штадива, ГАП, МПБ,
и тылы дивизии по маршруту: ГРУДЕК-ЯГЕЛЬОНСКИЙ, САНДОВО-ВИШНЯ,
МОСЦИСКА, МЫСЛЯТЫЧЕ, ГУСАКУВ, РАДОХНЕЦЕ, Ч Ш К И ,  ЛУГОВИСКА.

б) Левая колонна - 67 ТП, 34 МСП, по маршруту: ГРУДЕК-ЯГЕЛЬОН- 
СКИЙ, РУДКИ, ЗАГРОДЫ, ВАНЬКОВИЦБ, ЦЕГЕЛЬНЯ, Фл.БШЖЧКИ.

22.6.41. в 2 3.45 части 34 ТД головами колонн прибыли в район 
сосредоточения.

22.6.41. прибывший командир 8 МК Генерал-лейтенант РЯБЫШЕВ 
отдал устный приказ, согласно которого дивизия имела задачу-к 
рассвету 23.6. сосредоточиться в район ВИННИКИ, ОСТРУВ, ШОЛОТЬЕ.

В 1.30 23.6.41 дивизия частично дозоправив некоторые машины 
на ходу, повернув колонны выступила в новый район по маршрутам:

а) Правая колонна: 34 МСП, 67 ТП, опер, группа штадива по
маршруту Ф л .БЫЛИЧКИ, РУДКИ, ЛЮБЕНЬ-ВЕЛЬКЕ, НАВАРИА, ЖУРАВНА, ПО
ЛОТЬ.

б) Левая колонна: ОРБ, 68 ТП, штадив, ГАП МПБ, и тылы диви
зии по маршруту м.ГУСАКУВ, МОСЦИСКА, ГРУДЕК-ЯГЕЛЬОНСКИЙ, ЛЬВОВ, 
ВИННИКИ.

23.6.41 в 8.00 при подходе колонн дивизии на рубеж XOUIA - ТВБР- 
ЗА дивизия получила приказ штаарма б изменить направление /деле
гатом связи 6 Армии/ в леса южнее ЯВАРУВ с задачей быть в готов
ности для действий совместно с частями 6 Армии по разгрому РАВА- 
РУССКОЙ группировки пр-ка.

Во исполнении приказа дивизия с 9-10.00 23.6.41 г. продолжала 
движение в район леса южнее ЯВЕРУБ по маршрутам:

6 8  ТП, ОРБ, штадив, ГАП, по маршруту ТВЕРЗА, САНДОВА-ВИШНЯ, 
О/КОМЛЯ, лес в районе ЧЕРЧИК, что южнее ЯВОРУВ.

67 ТП, опергруппа штадива, до батальона ысп ПО МАРШРУТУ: Зап. 
окр.ЧБРЛЯНЫ, ст. ГРУДЕК-ЯГБЛЬОНСКИЙ, ГАРДФЕЛЬ, ПШИЛЬБИЦЕ, леса 
зап. ПШЕЛБИЦЕ.

В результате 23.6.41 тылы дивизии, ГЭПЗ, 34 МСП, рекогносци
ровочной группой частей, часть понтонного батальона во исполне
нии приказа ранее отданного проскочили в район ВИННИКИ, что юго 
восточнее ЛЬВОВА.
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Часть 67 ТП проскочила по маршруту в леса южнее ЯВАРУВ. Ос
новная часть 67 ТП остановлена на западной окраине ГРУДЕК-ЯГЕ- 
ЛЬОНСК и продвигаться не могла ввиду сплошного потока машин САН- 
ДО В А-ВИШНЯ, ГРУДЕК-ЯГЕЛЬОНСКИЙ и на Д Р О З Д О В Щ Е  через с т .ГРУДЕК- 
ЯГЕЛЬОНСКИЙ.

МСП в леса южнее ЯВОРУВ направлен с хода иэ РУДКИ в сев.зап. 
направлении через САНДОВА-ВИШНЯ.

В результате подразделения и значительная часть мат.части ча
стей в течении 23.6. была в движении в разных направлениях, хотя 
основная масса танков выполняла постановленные задачи на сосре
доточение в лес южнее ЯВОРУВ.

К 22.00 23.6. 68 ТП, ОРБ до двух батальонов МОП, часть ГАП, 
штадив, зен. див(в составе одной батареи) сосредоточилась в лес 
южнее ЯВОРУВ.

67 ТП с опер группой штадива, до батальона 34 МСП, находилась 
на зап окраине ГРУДЕК-ЯГЕЛЬОНСКИЙ.

24.6. в 3.00 согласно приказа Н. 03 штакора 8 дивизия полу
чила задачу для уничтожения группировки прорвавшихся танков про
тивника сев. БРОДЫ (из м.БЕРЕСТЕЧКО) сосредоточиться район - БУСК, 
КОЗЛУВ, КРАСНЕ, с дополнительной задачей по выяснению обстанов
ки.

67 ТП и остальным частям, находящимся в лесу южнее ЯВОРУВ за
дачу ставил лично командир 8 МК Генерал-лейтенант РЯБЫШЕВ2.

В 3.30 24.6. во исполнение приказа штакора 8 дивизия высту
пила в направлении КОЗЛУВ-ВУСК по маршруту: ГРУДЕК-ЯГЕЛЬОНСКИЙ, 
ЛЬВОВ, ЖИДОТНЧЕ, ХРЕНОВ, МИЛЯГШ, КОЗЛУВ-БУСК в порядке: ОРБ,
67 ТП, опергруппа штадива, 68 ТП, 34 МСП, зен. див, ГАП, MB.

К моменту выступления отстало: 45 колесных машин, Т-26 29 шт., 
Т-35 17 шт., БТ- 6 ш т . .

К 22.30 24.6. дивизия подошла к БУСК, где происходила до
заправка и подтягивание машин. ГАП подошел четырьмя орудиями, 
остальные остались по дороге и во ЛЬВОВЕ вследствии порчи трак
торов.

25.6. в 13.20 движение на БРОДЫ дивизия получила задачу по 
приказу Н. 04 штакора 8 - сосредоточиться в районе СРЕБНО, СЕ- 
СТРАТЫ, РАДЗИВИЛЛУВ захватить переправу на р.СЫТИНКА на участке 
СЫТНО-ПОЛУНОЧНО и обеспечить действие корпуса с сев. и северо- 
востока .

Во исполнение приказа дивизия продолжала движение по маршруту 
БРОДЫ-РАДЗИВИЛЛУВ.

17.00-18.00 с подходом дивизии к БРОДЫ лично приказом ко
мандира 8 МК и приказом 05 штакора 8 дивизия получила задачу - из

1 Рябьпиев Дмитрий Иванович, генерал-лейтенант. С июня 1940 г — командир 8-го ме
ханизированного корпуса. Закончил войну командиром 114-го стрелкового корпуса. Умер 
в 18.11.85.
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района СРЕБНО, СЕСТРАТЫ, РАДЗИВИЛЛУВ атаковать противника в на
правлении: ХОТИН, м. БЕРЕСТЕЧКО, ЖАБЧЕ с задачей уничтожить про
тивника в районе ВЕРБЕНЬ-РЕДЬКОВ и овладеть рубежом ф. ОЗЕРНЫ, 
ЛАВРОВСКИЕ, РОДОМЫСЛЬ.

Во исполнение приказа 04 дивизия к исходу дня 25.6. сосредо
точилась :

6 8  Т П - л е с  югозападнее КРУПЕЦ.
67 Т П - л е с  западнее БУДН (КРУПЕЦ)
ОРБ - с одной ротой МСП на линии КРУПЕЦ, СРЕДНО - удерживал пе

реправы вел бой с мотомех частями противника.
Переправу через р . СЛОНУВКА, что сев. восточнее РОДЗИВИЛ- 

ЛУВ удерживались двумя ротами 67 ТП, где вели бой с артиллерией 
и десантными группами противника на переправах.

26. б. во исполнение приказа 05 штакора 8 дивизия выступила 
в сев. направлении по маршрутам:

6 8  ТП-ХОТИН, КО РЕПИНО, ПЛЕ1ЛЕВА, ВЕРБЕНЬ, ГОЛНЖЕН, НОВОСЕЛКИ, 
РОДОМЫСЛЬ.

67 ТП-РЕДКОВ, ОСТРУВ, ПЕРЕМЫЛ, ЛИПА, ЖАБЧЕ, ДУБОВЫЕ, КОРЧМЫ, 
ОЗЕРАНЫ.

ОРБ - по маршрутам 67 и 68 ТП.
МСП лвумя батальонами отстал до БРОДЫ, а одной ротой с ротой 

ОРБ удерживал переправу в районе КРУПЕЦ и севернее.
При движении 67 ТП уничтожает штаб 137 десантного отряда, 

17 груз, машин, 150 велосипедов, 34 мотоцикла, убито и ранено до 
200 чел. Противника и захватывают 23 чел. пленных, в том числе 
офицеров.

ОРБ удерживая переправу КРУПЕЦ уничтожает 4 танка и два ПТО 
противника. Потери: сгорело две машины БТ, подбита 1 БТ и 3 бро
невика. Продолжая движение на север в направлении м.БЕРЕСТЕЧКО, 
ЖАБЧЕ танковые полки по выходе на линию ХОТИН, РЕДКОВ встречены 
сильным артиллерийским огнем и ПТО из района ТЕСЛУГОБ, ОСТРУВ, 
МЫТИЩЕ, где дивизия теряет до 30 танков подбитыми и сожженными. 
Тяжело ранен командир 3-го батальона 68 ТП капитан МАЗАЕВ.

27.6. 7.30-8.30 лично прибыл командир 8 МК и согласно при
каза 06 штакора 8 дивизия получает задачу - ударом в направлении 
м.КОЗИН, ВЕРБА, ДУБНО к исходу дня выйти в район ДУБНО, ЗАГОРЦЕ, 
СЕМИДУБЫ и обеспечить прикрытие корпуса с северовостока и запада.

Дивизия во исполнение приказа в 14.30. 27.6. наступает на
ВЕРБА-ДУНО. 67 ТП в направлении СРЕДНО, МИХАЙЛОВКА, СИТНО, ГРА- 
НОВКА, СТОЛЯРНЯ, ВЕРБА, ДУБНО. ОРБ, 1 батальон 67 ТП с ротой МСП 
в направлении СРЕДНО, м.КОЗИН, СМОЛЯРНЯ и далее на ДУБНО. 68 ТП 
за 67 ТП.

Остальной состав 34 МСП прикрывая переправу КРУПЕЦ-СРЕДНО 
в дальнейшем двигаются за 68 ТП.

16-17.00 27.6. при подходе к СМОЛЯРНЕ дивизия получает при
каз военного совета фронта о наступлении на ДУБНО с северово-
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стока. По дороге на участке СМОЛЯРНЯ, ВЕРБА дивизия уничтожает 
до 40 мотоциклов, 4 легких танка и в районе ВЕРБА захватывает
20 автомашин и с началом темноты входит в ПОБЛУЖЬЕ.

67 ТП группой танков проскакивает в южную окраину ДУБНО где 
подвергается сильному обстрелу ПТО и артиллерии с южной окраины 
ДУБНО И ЗАБРАМЬЕ.

Дивизию застает темнота - части дивизии подтягиваются к ПОБЛУ
ЖЬЕ. С 9.00 28.6. во исполнение приказа дивизия атакует ДУБНО.

67 ТП с одной ротой МСП в направлении ЗАБРАМЬЕ, КИРП, на за
падной окраине ДУБНО.

6 8  ТП с 2 батальонами МСП атакует противника в направлении 
АЛЕКСАНДРУВКА, АЛЬЖЕБЕЦИН, лес западнее КЛЕЩИХА, ЗАБРАМЬЕ.

Перед наступлением во время регонсцировки убит командир
67 ТП, подполковник БОЛХОВИТИН и заболел командир 68 ТП подпол
ковник СМИРНОВ, убыв на излечение в МСБ.

С выходом частей дивизии на рубеж южная окраина ЗАБРАМЬЕ, 
КЛЕЩИХА, ПРОТИВНИК сильным артиллерийским огнем из ДУБНО, ЗА
БРАМЬЕ, МЯТИН, ГОЛОВЩИЦА обрушивается уничтожая танки в упор, 
в большинства зажигательными снарядами. Отдельные танки про
сочились на западную окраину ДУБНО, но связь с ними потеряна 
и танки пропали без вести.

Наступила темнота, тылы дивизии подтянулись в ПОБЛУЖЬЕ.
С наступлением рассвета дивизия продолжает атаку на ДУБНО 

в тех же направлениях, что и 2 8.6. но несет большие потери от 
огня: -4 КВ выводятся из строя из них 2 сгорает, дивизия теря
ет свыше 80 танков. Отдельные группы наших танков проскакивает 
к западно окраине ДУБНО немедленно уничтожаются сильным артил
лерийским огнем и огнем ПТО, а также огнем танков с зап. окр. 
ДУБНО.

МСП теряет до 40% убитыми и ранеными.
В результате боя под ДУБНО уничтожено 9 ПТО противника, свы

ше 10 танков, до 25 мотоциклов, свыше 30 грузовых машин. Убитыми 
и ранеными противник теряет до 200 человек.

Попытки продвижения вперед успехов не дают. Танки сильным ар
тогнем выводятся иэ строя.

Просьба командира дивизии у комиссара ПОПЕЛЯ о поддержке ди
визии артиллерией не удовлетворяется ввиду потери связи со штабом 
корпуса и другими частями. Посланный ИНО-2 для связи с 14 0 сд 
устанавливает отход 34 кд, 140 и 14 6 сд на юг.

Во исполнение приказа комиссара ПОПЕЛЯ дивизия выходит на ру
беж: по скатам южнее КЛЕЩИХА, ЗАМЧИСКО, ТАРАКАНОВО, где занимает 
оборону.

30.6. противник сильным артиллерийским огнем из района ГЛОВ- 
ЧИЦА, зап.окраины ДУБНО и дороги севернее КЛЕЩИХА уничтожает до 
30 наших танков. Убит комиссар 67 ТП СТ.политрук ГУРОВ, бата
льонный комиссар ВОЛОСАТОВ. Нч-1 67 ТП ст.л-т ЛИТОВЧЕНКО и Нч-1
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6 8  ТП капитан АБРАМИХИН по докладу сгорели в танках (проверить 
не удалось).

34 МСП (1-2 батальоны) несет большие потери убитыми и ране
ными на рубеже восточнее ЭЛЬЖБЕЦИН. ОРБ теряет все танки подби
тыми и сгоревшими, экипажи 67 и 68 ТП свыше 100 человек убитыми 
и ранеными.

В разведбатальоне остается 3 танка БТ и одна бронемашина, 
в танковых полках остается Танков Т-26 - 65, КВ - 5 (иэ них один не 
годен для стрельбы).

Дивизия с остатками машин выходит из боя в направлении АЛЕК
САНДР УВКА, ПОБЛУЖЬЕ, ПИРЯГИН, АДАМОВКА, БОЛ.МИЛЬЧА, БУДЫ, имея 
задачей прорваться в направлении м.КОЗИН и далее на КРЕМЕНЕЦ для 
соединения с нашими частями для совместных действий.

Разведкой установлено о движении мотомехчастей пр-ка по дороге 
РОВНО - м.БЕРЕСТЕЧКО и движение его мотомехчастей из м.БЕРЕСТЕЧКО 
на м.КОЗИН.

Показаниями пленных и иэ захваченных документов устанавлива
ется действие в этих районах 11 и 16 тд пр-ка и 97 мотодивизио
на .

С началом темноты 30.6. дивизия с оставшимися машинами 67 
и 68 тп подошла к ПОБЛУЖЬЕ. 34 МСП с ротой танков по скатам сев. 
ПОБЛУЖЬЕ прикрывал отход 34 тд. С района м.ВЕРБА пр-к ведет ар
тогонь по отходящим нашим тылам.

Тылы дивизии отходят на ПТИЧЬЕ и далее на СТАР.НОСОВИЦА, 
КРЕМЕНЕЦ. Пр-к сильно обстреливает тылы по мосту у СТАР.НОСОВИ- 
ЦА и после перехода тылов уничтожает мост у СГАР.НОСОВИЦА через 
р.ИКВА. Оставшиеся танки и грузомашины тылов застревают на мосту 
и расстреливаются огнем артиллерии пр-ка.

1.7.41. С подходом дивизии к 7.30 к БОЛ.МИЛЬЧА - пр-к силою до 
4-х батарей, до 40 ПТО с минометами и огнем танков с места обру
шивается всей системой огня на дивизию из рай-на зап. окр. БОЛ. 
МИЛЬЧА, из лесов юж. БУДЕРАЖ и высот юж.ЛИПНИК, а также из БУДЫ.

Приказом Командира дивизия полковника ВАСИЛЬЕВА дивизия ата
кует пр-ка танковыми полками: 67 тп в направлении БОЛ. МИЛЬЧА
с севера и 68 тп - БОЛ .МИЛЬЧА с юга и в центр села.

В результате боя дивизия от огня артиллерии и минометов, 
а также огнем с места танками с высот с. з. ПИРЯТИН - теряет всю 
материальную часть подбитой и соязсенной.

Из всего состава дивизия выходит в лес ю.з. ПЕРЧИН в составе
13 танков Т-2 6, 4 танков Т-34 и 12 колесных машин.

С командиром дивизии полковником ВАСИЛЬЕВЫМ1, полковым комис
саром НЕМЦЕВЫМ и ПНО-1 Капитаном ШЕВЧЕНКО, действовавшим в со
ставе группы танков 67 и 68 тп на БОЛ. МИЛЬЧА с севера - связь 
потеряна. О их судьбе данных нет.

1 Васильев Иван Васильевич, полковник. С марта 1941 г. — командир 34-й га 
8-го мех корпуса. Погиб в окружении под Дубно.
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В результате боя за БОЛ.МИЛЬЧА противник потерял:
До 10 ПТО несколько орудий и минометов. Убитые и раненые из 

состава противника не подсчитывались.
Весь личный состав дивизии при оставшейся матчасти сосредо

тачивает позиции в лесу сев-восточнее БУДЫ и в ночь с 1-го на 
2-ое переводится в лес зап.БЕЛГОРОДКА.

Всего иэ состава дивизии на 2.7.41 г. Осталось: 395 чел.,
13 танков Т-26, 4 танка Т-34, и  12 колесных машин.

Материальная часть без бензина и значительная часть выведена 
из строч и не боеспособна для движения и действий.

3.7.41 г. Решением бриг. Комиссара ПОПЕНЛЯ и подполковника 
КУРЕПИНА оставшаяся матчасть приводится в негодность, оставшиеся 
боеприпасы и имущество штаба дивизии зарываются в землю и со~ 
бранный отряд иэ состава дивизии пеше выводится иэ окружения 
в направлении СЛОВУЦКИХ лесов.

Высланная разведка из леса западнее БЕЛГОРОДКА доносит о дви
жении мотомехчастей противника по дороге. КОЗИН-КРЕМЕНЕЦ - на юг 
и ВЕРБО-ДУБНО на север.

В районе ВЕРБА артиллерия противника - легкие танки и мото
циклы.

Отряд в ночь с 3 на 4.7.41 г. Переходит дорогу ВЕРБА-ДУБНО 
севернее ПТИЧЬЕ и стягивается в леса восточнее ВЕРБА в направле
нии СЛОВУЦКИХ лесов и с 15.7. из СЛОВУЦКИХ лесов отряд поворачи
вает на север и 21.7. вступает в КОРОСТЕНСКИЕ леса.

24.7. выходит в район БЕЛОКОРОВИЧИ, откуда 2677 прибывает 
в Д А Р Н Щ А  и 28.7. вливается в НЕЖИН во вновь формируемую 34 ТД, 
состав влившегося отряда 150 человек во главе в подполковником 
КУРЕПИНЫМ и бригкомиссароы ПОПЕЛЯ при наличии штаба дивизии.

I. . .]
КОМАНДИР 34 ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК КУРЕПИН

КОМИССАР 34 ТД БЕЛЫШЕВ 

НАЧШТАБА ШОРИН

ЦАМО РФ. ф . 229. Оп. 157. Д. 7. Т. I. Л. 61-68.
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N 160
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
1 6 -Г О  МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА КРАСНОЙ АРМИИ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА НОЗДРУНОВА1
О ДЕЙСТВИЯХ КОРПУСА
В ПЕРИОД С 6 ИВЛЯ ПО 7 АВГУСТА 1 9 4 1  Г .

СЕКРЕТНО

КРАТКИЙ ДОКЛАД
О ДЕЙСТВИЯХ 16-го  МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА 

ЗА ПЕРИОД ОТ 6 ИЮЛЯ ПО 7 АВГУСТА 1941 р.

16 механизированный корпус, под командованием Комдива тов. 
СОКОЛОВА2, Военного комиссара - бригадного комиссара тов. СЕРГЕЕ
ВА, 6-го июля находился на походе, совершая марш из Южного фрон
та на Западный фронт под МОЗЫРЬ.

Во время прохождения походных колонн корпуса через БЕРДИЧЕВ 
на ЖИТОМИР, в город ворвалась немецкая 11 танковая дивизия и за
няла город. Управление корпуса оказалось расчлененным: часть
штаба и отдельные части проскочили на ЖИТОМИР и не зная поло
жения в БЕРДИЧЕВЕ продолжала совершать марш к Западному фронту. 
Командование корпуса с отдельными командирами штаба (начальник 
опер, отдела, пом. начальника опер, отдела-2, пом. начальни
ка разведки) и комендантским взводом находились в гор. БЕРДИЧЕВ 
в момент его занятия немцами и отошла к КОМСОМОЛЬСКОЕ.

Комдив СОКОЛОВ ввиду растерянности частей БЕРДИЧЕВСКОГО гар
низона, оставивших город, принял на себе командование частями, 
оказавшимися в районе БЕРДИЧЕВ, с тем, чтобы окружить ворвавших
ся в город немцев и их уничтожить. Первая попытка выбить немцев 
вечером 5 июля из БЕРДИЧЕВА не увенчалась успехом.

К вечеру 5 июля по распоряжению Военного Совета б Армии в рай
он БЕРДИЧЕВ были направлены находящиеся в УЛАНОВЕ-ХМЕЛЬНИ части
15 МК: 10 тд в составе одного батальона 10 МСП, 19 и 20 танковые 
полки, имеющих вместе до 2 0 танков Т-34 и БТ, артиллерийский ди
визион 10 артполка, сводного отряда от 37 танковой дивизии: один 
батальон пехоты от 37 МСП, 3-5 танков и 2-3 орудия 152 мм. Отряд 
от 37 танковой дивизии был подчинен Командиру 10 танковой диви
зии генерал-майору тов. ОГУРЦОВУ.

1 Ноздруиов Михаил Кузьмич. В и юле-августе 1941 г. -  начальник штаба 16-го меха
низированного корпуса. Начальник кафедры высших соединений и заместитель начальника
ВАМиМ, В 1945 г. направлен на стажировку на 1-й Белорусский фронт. Умер от ран, полу
ченных пол Берлином, \9 апреля 1945 г.

3 Соколов Александр Дмитриевич, комдив, С марта 1941 г. — командир 16-го механизи
рованного корпуса. Умер в плену 17 августа 1941 г.
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14 кавал. дивизия, которая возвращалась в составе 5 кав. кор
пуса в район ЖИТОМИР.

3 противотанковая бригада Полковника т . Турбина1 была направ
лена в состав 16 МК, длч организации противотанковой обороны на 
отдельных участках фронта корпуса.

Из частей 16 МК к началу борьбы за БЕРДИЧЕВ находились: мо
тоциклетный полк и 15 артиллерийский полк. Через день подошел 
танковый полк 44 т.п., имеющем на своем вооружении 80 шт. Т-2 6, 
а затем и танковый полк 15 танковой дивизии.

После попытки овладеть гор. БЕРДИЧБВ частями 10 тд с мото
циклетным полком, 15 артполком и отрядом 37 тд с южной сторо
ны города, на следующий день было назначение наступление с це
лью перерезать пути подвоза подкреплений к БЕРДИЧЕВУ со стороны 
м. ЧУДНОВ.

С этой целью 14 к.д. с танковым полком 44 т.д. была постав
лена задача - занять исходное положение в лесу, что севернее РАЙ- 
ГОРОДОК и наступал в северном направлении на РАЙКИ, ШБАНКОВКА 
отрезать пути подвоза противника с запада и этим содействовать 
пехоте и танкам овладеть БЕРДИЧЕВЫМ.

Для непосредственного наступления на город были назначе
ны 10 танковая дивизия которая действовала по прежнему с юга 
и 213 мото - дивизия, которая вела наступление, седлая дорогу 
РАЙГ0Р0Д0К, БЕРДИЧБВ, имея исходные рубежи для наступления; ПЯ- 
ТИГОРКА, ВДДОВЦЫ, КУСТИН.

Наступление в связи с проливным дождем, который сильно испор
тил дороги было начато в 14-15.00.

В первый период наступления 213 МСД заняла западные пред
местья города до р. ГНИЛОПЯТЬ. 14 кав.дивизия подошла непосред
ственно к РЕЙКИ, ШБАЙКИВКА, но овладеть этими пунктами не смог
ла.

Противник при поддержке мощного артиллерийского огня и при 
содействии авиации перешел в контрнаступление, надеясь окружить
14 кд, наступая от ШВАЙКОВКА на 030Д0ВКА. Оборонительные дей
ствия 14 кд и 213 МСД были поддержаны огнем танков 3 тд под ко
мандованием Полковника тов. ФОТЧЕНКО2 и попытке противника окру
жить 14 к. д.была отбита. 14 кд. Не выдержав натиска немцев ото
шла в лес, что севернее РАЙГОРОДОК.

В течение девяти дней 16 МК активно оборонял пути на КАЗА- 
ТИН, сдерживал продвижение противника. За этот промежуток време
ни противник успел на усиление действовавших в районе БЕРДИЧЕКА 
танковых и моторизованных дивизий подтянуть армейские корпуса.

1 Турбин Дмитрий Иванович, полковник. Герой Советского Союза (7 апреля 1940 г.). 
Командир 3-й ПТАБР. В январе 1944 г., будучи заместителем командующего артиллерией
1-го Украинского фронта, во время одной из поездок на передний край был тяжело ранен, 
скончался 23 января 1944 г.

1 Фотченкое Петр Семенович, полковник. С июля 1940 г, — командир 8-й тд. Погиб пол 
Уманью а августе 1941 г.
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В течение девяти дней 16 МК активно оборонял пути на КАЗА
ТИН, сдерживал продвижение противника. За этот промежуток време
ни противник успел на усиление действовавших в районе БЕРДИЧЕКА 
танковых и моторизованных дивизий подтянуть армейские корпуса.

В течение 10-14 июля противник неоднократно пытался перехо
дить в наступление с целью открыть себе дорогу на КАЗАТИН и па
рировать угрозу его сообщениям с запада на восток.

На 15 июля приказом 6А корпусу была поставлена задача прочной 
обороной прикрыть КАЗАТИНСКОЕ направление по рубежу КАШНЕРОБКА, 
БЕЛОПОЛЬЕ, ПЛЕХОВАЯ, ПУСТАХИ, ПОКОВЕЦ.

Состав корпуса к этому дню изменился. В корпус входили: 15 тд,
4 4 тд, 240 МОД и 3 ПТБр. Без двух дивизионов.

В связи с очень неустойчивым положением частей корпуса, ис
пытывавшим очень сильное давление противника за последние три 
дня и понесшим большие потери, командир корпуса, в своем приказе 
эа № 18/оп. Указал, что «части корпуса могут под натиском про
тивника отходить на рубеж БАЛОМУТОВКА, м. БЕЛИЛОВКА, КАРДЫШЕВКА, 
ШТАН Е Ц, НИМЕ Ринцы».

Этот пункт приказа был истолкован как разрешение частям от
ход.

15 тд под незначительным давлением противника стала отходить 
на указанный в приказе рубеж, что дало возможности пр-ку ночью 
на плечах 15 тд войти в КАЗАТИН и развивать успех на ТИТУСОВКА, 
НИКОЛАЕВКА.

Создавшееся в связи с этим положение заставило и другие ча
сти корпуса отойти к югу от БРЕДИЧЕВА, создали разрыв с группой 
ОГУРЦОВА1 действовавшей зап. КАЗАТИН - МАХ НОВ КА.

Для восстановления положения Командарм б выдвинул на резер
ве 37 с. к. и на 16.7. поставил задачу 16 МК ударом на БЕЛО- 
ПОЛЫ восстановить положение. В итоге совместных усилий 16 МК 
и 37 с. к. фронт был восстановлен и части 16 МК вышли на рубеж: 
ДЕРГАНОВКА, БЕЛИЛОВКА и у ЖУРБИНЦЫ вошли в связь с 37 с.к., дей
ствовавшем левее 16 МК.

В последующем 16 мехкорпус, ведя бои за выигрыш времени по
следовательно от рубежа к рубежу отходил на ПОГРЕБИЩЕ, ОРАТОВ, 
БАЛАБАНОВКА, МОНАСТЫРИЩЕ, УМАНЬ.

С выходом 16 МК МОНАСТЫРИЩЕ мехкорпус лишь по названию остал
ся механизированным корпусом, а по боевому составу это был стрел
ковый корпус.

От 15, 44 танковых дивизий осталось не более 5 танков. Все
танки ввиду непрерывных походов и боев, отсутствие запасных 
частей вышли из строя. От двух танковых дивизий осталось по од

1 Огурцов Сергей Яковлевич, генерал-майор. С июня 1940 г. командир 10-й тл. В июле- 
августе 1941 г, командир 49-1*0 ск. Попал в плен пол Уманью, бежал в апреле 1942 г,, вступил 
в партизанский отряд. Погиб 28,10,42.
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ному артиллерийскому полку и по сводному батальону танковых эки
пажей, действовавших как пехота. Основной силой 16 мехкорпуса 
являлись: 141 стрелковая дивизия и 173 сд.

Стрелковые дивизии приданные корпусу были по своему составу 
очень маломощны, не имели пополнение от пограничных боев, рас
терявшие в боях и походах свою артиллерию и пулеметы. Общее чис
ло штыков не превышало 250 на каждую дивизию. После сокращения 
тылов число штыков в дивизиях возросло до 4 50 человек, а затем 
быстро опять стало сокращаться. 173 сд к 1 числам августа имела 
125-150 штыков. В каждой стрелковой дивизии было 2-3 орудия.

3 противотанковая бригада провела все бои с 16 МК от БЕРДИ- 
ЧЕВА до ПОДВЫСОКОБ являлась очень мощным и действительным сред
ством огневого усиления корпуса. В ряде случаев отдельные диви
зионы бригады самостоятельно без пехоты обороняли участки фрон
та. С отходом частей в г. УМАНЬ противник все более нажимал на 
фланги армии, имея целью ее окружить. В Приказе б Армии с связи 
с отходом 16 МК к УМАНЬ уже было дано указание (1, 2 августа) 
получить арт.снаряды и руж. винт, патроны со ст.УМАНЬ, для даль
нейших боевых действий в отрыве от базы снабжения. Со с т . УМАНЬ 
корпусу удалось получить очень мало снарядов, т.к.склад огнепри
пасов подорван раньше чем части получили огнеприпасы.

2-го августа корпус занимал оборону по рубежу ОКСАНИНО фрон
том на запад. Противник держал рубеж обороны под очень сильным 
минометным и артиллерийским огнем.

Вечером этого дня командир корпуса - Комдив СОКОЛОВ, в связи 
с очевидностью, что 6 Армия окружена разработал предложение по 
организации прорыва 6 Армии. Предложение было обсуждено с воен
ным комиссаром и начальником штаба и послано в Штарм-6. Проект 
предусматривал организацию прорыва частей 6 а. тремя группами 
в общем направлении на НОВ.АРХАНГЕЛЬСКОЕ, СМЕЛА. В ответ на это 
предложение из Штарма 6 был получил приказ по которому 16 МК на
значался для организации прорыва от ПОДВЫСОКОЕ на юг на ЛЕБЕ- 
ДИНКА.

В ночь на 4 августа корпус совершил марш ПОДВЫСОКОЕ и получил 
участок прорыва ПОДВЫСОКОЕ, искл. КОЖЕНКОВАТЫ фронтом на юг.

В связи с тем, что в течение двух дней шли дожди дороги стали 
трудно проезжими и проходимыми 16 МК сосредоточился в новом рай
оне лишь к 15.00, командный пункт командира корпуса южная окр. 
ПОДВЫСОКОЕ. В этот день была проведена короткая артподготовка, 
сделана попытка прорвать фронт противника. Пр-к атаку отбил.

5 августа в первой половине дня, имея правее себя 37 ск,
16 МК вторично пытался прорвать фронт противника. Противник силь
ным минометным и артогнем проводил контрподготовку по местам на
копления нашей пехоты.

Во второй половине дня противник сам перешел в контрнаступле
ние и немного сдвинул нашу пехоту, но успеха развить не мог.
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В 17.00 иэ Штарма 6 был получен боевой приказ по которому 
корпус усиливали 60 сд и группой Полковника т. ФОТЧЕНКО. Кор
пусу ставилась задача: Перегруппировав к правому своему флангу 
свои силы в 23.00 начал штурм позиции противника. Слева от 16 МК 
должен был наступать 8 с.к. (Командир корпуса генерал-майор тов. 
СНЕГОВ1) .

В 18.00 на К.П. командира 16 НК прибыл генерал-майор СНЕ
ГОВ для увязки вопросов по передаче ему части боевого участка, 
от 16 МК. Полковник ФОТЧЕНКО для получения задачи и командир 
173 сд генерал-майор т. БЕРЗИН2. Предстояло провести перегруп
пировку частей. Участок 173 сд предстояло передать 8 ск, сузить 
участок 141 сд и на этом участке вести части ФОТЧЕНКО. Однако, 
смену частей можно было произвести с наступления темноты, т. к, 
части вели бой. Время на перегруппировку оставалось не более
3-х часов. Было очевидно, что к 23.00, т. е. к назначенному часу 
наступления части сменится и занять исходное положение не успе
ют. Фактически части заняли указанное приказом положение толь
ко к 1.00 и наступление началось в 1.00 вопреки приказу. Боевой 
прядок корпуса представился в следующем виде: На правом фланге 
корпуса, примыкая правым флангом к своему соседу 37 с.к., левее 
его находилась 141 сд, левее ее группа ФОТЧБНКО. На левом фланге 
ФОТЧЕНКО находился 8 ск.173 сд была поставлена во второй эшелон.

3 противотанковая бригада имела свои орудия перед фронтом 
дивизии правого эшелона. Командный пункт командира корпуса был 
расположен на участке 141 сд у д , КОЖНОВАТОЕ, т.е. на правом 
фланге. С 80 сд связи установить не удалось и она действовала 
в составе 37 с.к. Корпус был нацелен наступать на юг и форсиро
вать р. СИНЮХА у ПОЛОНИСТОЕ и ЛЕБЕДИНКА. Дальнейшее направление 
наступления было указано на НОВОЕ СЕЛО.

Огнеприпасов для проведения этого наступления было по 15-2 0 
снарядов на оставшиеся орудия. 122 мм. снарядов не было совсем 
и орудия этих калибров были согласно приказа 6 Армии приведены 
в негодность. Весь обоз, обслуживающий транспортные машины, бое
вые машины без горючего и огнеприпасов также бьши в большом ко
личестве уничтожены.

Наступление началось в 1.00, пехота, не встретив сопротив
ления, продвинулась через КОЖНОВАТЫ. За пехотой двинулась ар
тиллерия, за ней транспортные машины. Противник не ожидал на
ступления наших частей и оказывал местами небольшие сопротивле
ния. К 5.00 передовые части подошли к переправам и приступили

1 Снегов Михаил Георгиевич, генерал-майор- С августа 1940 r .—командир 
8-го стрелковою корпуса. 7 август 1941 г. под Уманью при попытке прорыва mj окружения 
попал в плен. 29 апреля 1945 г освобожден американскими войсками. Восстановлен в кадрах 
КА. С октября 1959 г. — в запасе,

' Всрзин Сергей Владимирович, генерал-майор. С июля 1940 г. командир 173-й сд. 
Застрелился в окружении пол Уманью в августе 1941 г  во избежание плена.
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к форсированию/ у ПОЛОНИСТОК противник расположил пулеметы, мино- 
ыеты исковая сопротивление наших частей. Наши части на переправе 
у ПОЛОНИСТОЕ несли потери, а поэтому командир корпуса приказал 
переправляться только у ЛЕБЕДИНСКОЕ вброд. 10-11.00 все части 
141 сд и 3 противотанковой бригады и штаб корпуса переправивши
еся у ЛЕБЕДИНСКОЕ. Левее переправились части ФОТЧЕНКО. Перепра
вившиеся части небольшими группами пытались продвигаться к югу, 
но на дорогах были встречены организованным арт.и минометным 
огнем. Небольшие группы машин наталкивались на артогонь и выби
вались. Попытка организованно прорваться через второе кольцо не 
увенчалась успехом - не было снарядов и пехота по 1-2 чел. рас
сеялась по грузовым машинам. Видя такое положение командир кор
пуса отказался от прорыва в дальнейшем с машинами и отдал рас
поряжение отходить в пешем строю. Дивизии, разбившись на отряды 
стали пробиваться к югу и востоку, меньшая часть их пробилась, 
а большая часть осталась в окружении, где частью была перебита, 
а частью взята в плен. Вся материальная часть в негодном состоя
нии осталась на территории пр-ка.

Начальник ШТАБА 16 МК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР /НОЗДРУНОВ/

ПРИМЕЧАНИЕ: доклад составлен по памяти, без документов.

ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 157. Д. 1. Т. 1. Л. 37-43.

И 161
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГРОДНЕНСКОГО ГОРКОМА КП(<5}Б 
И* Б .  ПОЗНЯКОВА
В ЦК КП( б ) Б «О ПРОИСХОДИВШИХ СОБЫТИЯХ
ЗА ПЕРИОД С 2 2  ИЮНЯ ПО 3 0  ИЮЛЯ 1 9 4 1  Г .»

г. Калинковичи 5 августа 1941 г.
Совершенно секретно

На Ваш запрос сообщаю следующее: 22 июня 1941 года в 3 часа 
45 минут утра командующий 3-й армии - генерал-лейтенант т. Куз
нецов по телефону вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что 
получена телеграмма, в которой говорится о возможности немецкой 
провокации с 22 на 23 июня.

Получив это сообщение, я направился к выходу. Не успел выйти 
из помещения штаба, как фашистские самолеты в 3 часа 50 мин. на
чали забрасьшать гор. Гродно бомбами.

Прямо из здания армии я побежал в штаб местной противо
воздушной обороны города. Несмотря на сильную и непрерывную
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бомбардировку, все руководство штаба МПВО и команда собрались на 
пункт в 4 ч. 35 мин. и немедленно были направлены на очаги по
ражения . В 5 часов утра команды МПВО работали на 6 пунктах го
рода по ликвидации пожаров и извлекли из-под развалин 34 трупа 
и 16 человек раненых. Вторая сводка была дана в 7 часов утра, 
где было зарегистрировано 17 очагов пожара, 5 6 человек убитых 
и 37 раненых. Последняя сводка была дана в 10 часов дня, где на
считывалось более 150 человек убитыми и сотни раненых.

В связи с тем, что бомбардировка не прекращалась ни на одну 
минуту, число жертв и пожаров не поддавались учету, однако ко
манды МПВО работу свою не прекращали, хотя количественный состав 
беспрерывно уничтожался. Особенно нужно отметить хорошую работу 
связи, сан. службы, которые работали до полного уничтожения их 
средств, т. е. до 20 часов вечера.

С выполнением этой работы много были приняты меры к охране 
предприятий и важнейших объектов силами партийных организаций. 
Хорошо на своей работе показали железнодорожники.

Несмотря [на то], что Гродно защищало 9 зенитных батарей 
в количестве 3 6 орудий, которые вначале смогли сбить 16 фа
шистских самолетов, немецко-фашистская армия при огромном уча
стии самолетов смогла прорваться в районе Друскеники между флан
гом 3-й армии и 11-й и в 23 часа 22 июня окружила гор. Гродно 
с флангов.

В связи с приближением немецкой армии к городу мною было дано 
распоряжение в 18 часов эвакуировать партийные документы и все 
ценности, что и было сделано. Ввиду беспрерывной бомбардировки 
и начала частичного обстрела контрреволюционными элементами из 
домов по нашим и военным работникам, мною было дано в 14 часов 
распоряжение начальнику НКГБ т . Головкину всех контрреволюци
онных элементов, находящихся в тюрьме, расстрелять. В 19 часов 
уже была разбита гродненская тюрьма, в которой сидело 3500 чел. 
Несмотря на обстрел охраной тюрьмы по арестованным, тюремшяки1 
прорвались в город. В 20 ч. 2 5 мин. мною было дано распоряжение 
всем вооруженным оставшимся коммунистам собраться в штаб МПВО. 
Составив команду около 60 человек, назначил командира отряда 
МПВО Антропова и политическим руководителем секретаря т. Дрин- 
дрожика, я предложил отступить им за город, а сам с председате
лем горисполкома т. Ратайко поехал в штаб армии. Встретил на вы
ходе штаба начальника штаба - генерал-майора т. Кондратьева, ко
торый садился в бронемашину и предложил мне спешить выскочить из 
города. В 22 часа с большим трудом я с Ратайко выехали за город 
по направлению гор. Лиды.

Подъехав к м. Скиделю, мною было предложено Ратайко не ехать 
в Минск и оставаться вместе на фронте, через два дня, 24 июня,

’ Имеются ввиду заключенные.
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я остался один на фронте, так как Ратайко со своим заместителем 
направились в Минск, а я 25-го числа остался на передовой линии 
фронта в артиллерийской бригаде полковника Ясгребицкого. С 25 на
2 6 июня мы приняли бой с немецкими войсками. Не имея подкрепле
ния и достаточно боеприпасов, мы были разбиты и отрезаны от пути 
отступления. Оставшись одинокими, направились на Ивье - Новогру
док. Не доходя старой границы по направлению Дзержинска, отсту
пающий штаб 3-й армии 30 июня меня подобрал на машину. В 12 км 
от Минска мы влились в 10 8-ю дивизию, которой командовал гене
рал-майор Мавричев.

Ввиду окружения противником в дивизии по предложению коман
дующего 3-й армии т. Кузнецова было решено сделать прорыв армии 
противника. Направившись в район к ст. Фаниполь Дзержинского 
района, дивизия на марше попала в засаду и окружение пулеметов, 
танков, минометов и броневиков. Огонь был ужасающий, самый ис
требляющий, а главное - это хождение немцев по ржи и дострелива- 
ние оставшихся. Уцелев в дождевой промоине, оставшись один, че
рез два дня вышел из поля боя.

2. О действии регулярной Красной Армии
В начале внезапного нападения врага части оказались Гзастиг

нутыми] врасплох, появилась растерянность, лишение связи с частя
ми армии и отсутствие четкого управления. Мощная и сложная воен
ная техника не охранялась нашей авиацией; новые зенитки и новые 
шестидесятитонные танки не были хорошо освоены управлением; от
сутствие питания бойцов, не подвоз горючего, боеприпасов, уборка 
раненых и убитых, работа госпиталей отсутствовала, подготовка 
тыла: рытье околов, противотанковых преград не производились, не 
были созданы группы по борьбе с десантами противника, ослабление 
политической работы в частях и сильная фашистская антисоветская 
агитация сеяли недоверие к правительству и командованию частей 
армии. Малоустойчивые элементы, отдельные люди теряли перспекти
ву возможности победы над врагом, и некоторые, будучи разбитые, 
сдавались в плен врагу, который жестоко затем расправлялся, не 
давал кушать, эа питье воды на марше стрелял.

3. В отношении действия врага на занятой территории
Пройдя со 2 июля по 30 июля по тылу врага, я, как мно

гие идущие другие, наблюдал полное мародерство и грабеж населе
ния. У крестьян забирают всю одежду, вещи и посылками отправля
ют в Германию. Для питания забирают даже из рук у детей кусок 
хлеба, берут картошку, хлеб, скот и птицу. С кирками и ломами 
разыскивают ямы, ишут закопанную одежду и продукты. Если с ору
жием в руках нельзя достать молока, фашистские солдаты сами доят 
коров.
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В связи с огромным количеством еще проходящих остатков воен
нослужащих, немцы, чтобы лучше выловить, в отдельных местах Уз- 
денского, Пуховичского районов выкашивали несозревшую рожь.

Крестьянам приказывали общественный скот с ферм не разбирать, 
в то же время в районе Озерсхого сельсовета Дзержинского района, 
забрали всю ферму и отправили эшелоном в Германию. Председателей 
колхозов, сельсоветов, комсомольцев в отдельных местах вылавли
вают. Такие действия фашистов обоэляют крестьян. Крестьяне часто 
приходили к наы в лес и жаловались, в то же время многие из них 
говорили: - «Мы готовим оружие». Активных действий пока не наблю
далось, они говорят:- «Вот, когда Красная Армия погонит, тогда 
мы подсобим в тылу».

4. В части силы врага в тылу
В оккупированной зоне резервы армии небольшие. Только на 

главных направлениях при больших дорогах в отдельных местах сто
ят заставы, отдельные полки артиллерии, кавалерии; пехота сейчас 
в большинстве идет пешком и на крестьянских подводах. Шоссе Бо- 
бруйск- Могилев является доставкой грузов и перевозкой раненых.

Во время следования по тылу противника под руководством ге
нерал-лейтенанта Кузнецова был собран из идущих отдельных групп 
отряд иэ 700 человек, который, несмотря на тяжелые условия жизни 
в болотах, 2 недели выходил из тыла противника.

При частом обстреле и преследовании немцев отряд не только 
[не] разбежался, но 4 раза на пути отдельные группы из отряда 
по заданию т. Кузнецова делали налеты на немецкие автоколонны 
и транспорт. 30 июля в 7 часов утра в районе Старого Села Рога- 
чевского района перешли границу фронта.

В отношении подпольной работы и действий партизан в тылу 
у противника не встречал, за исключением 29-го. Недалеко от 
разъезда № 16 мы встретили первого секретаря Кировского рай
кома и второго секретаря Быховского райкома, но они были оди
ноки и были довольны, что встретили наш отряд, присоединились 
к нам и перешли границу фронта. Где они сейчас, не знаю. Посла
ны 3 коммуниста тт. Игаевым и Бойкачевым для работы в Кировском 
районе, 2-х иэ них немцы взяли в плен. В этом же месте крестьяне 
нам передали, что как будто немцы взяли в плен 29.VII второго 
секретаря Кировского райкома партии.

С 1 августа нахожусь при 3-й армии в г. Калинковичах в ка
честве начальника отделения по работе с местными партизанами 
в тылу и на фронте, в качестве батальонного комиссара.

ПОЗНЯКОВ

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 64. Л. 101-106. Копия.
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Я5 162  
ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
HS 2 0 1  ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ 
г .  МОСКВЫ1

22 июля 1941 гола
В ночь на 22 июля немецко-фашистская авиация пыталась нанести 

удар по Москве.
Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения (ВНОС) 

вражеские самолеты были обнаружены, несмотря на темноту ночи, 
задолго до их появления над Москвой.

На подступах к Москве самолеты противника были встречены на
шими ночными истребителями и организованным огнем зенитной ар
тиллерии. Хорошо работали прожектористы. В результате этого бо
лее 2 00 самолетов противника, шедших эшелонами на Москву, были 
расстроены, и лишь одиночки прорвались к столице. Возникшие 
в результате бомбежки отдельные пожары были быстро ликвидированы 
энергичными действиями пожарных команд. Милиция поддерживала хо
роший порядок в городе.

Нашими истребителями и зенитчиками сбито, по окончательным 
данным, 22 самолета противника.

За проявленное мужество и уыение в отражении налета вражеской 
авиации о б ъ я в л я ю  б л а г о д а р н о с т ь :

1. Ночным летчикам-истребителям Московской зоны ПВО;
2. Артиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростатчикам 

и всему личному составу службы воздушного наблюдения (ВНОС);
3. Личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.
За умелую организацию отражения налета вражеских самолетов на 

Москву о б ъ я в л я ю  б л а г о д а р н о с т ь :
командующему Московской зоной ПВО генерал-майору Г р о м а  д и -  
« У /
командиру соединения ПВО генерал-майору артиллерии Ж у р а в 
л е в у ,
командиру авиационного соединения полковнику К л и м о в у .

Генерал-майору Г р о м а д и н у представить к правительственной на
граде наиболее отличившихся.

Народный комиссар обороны Союза ССР И . СТАЛИН 

Правда. 1941. 23 июля.

1 Данный приказ является первым документом, опубликованным в периодической пе
чати, который И. В. Сталин подписал в качестве народного комиссара обороны СССР после 
своего назначения на эту должность Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 июля 
1941 года.
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СТАНОВЛЕНИЕ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

О.АРжешевский

Возникновение в XX веке оборонительных коалиций, противостоящих агрес
сивной политике Германии, относится к началу века. В 1904—1907 гг. оформились 
в военно-политический союз (Антанту) Англия, Франция и Россия. В ходе Первой 
мировой войны этот союз объединил против германской коалиции более 20 госу
дарств (среди них США, Италия, Япония) и силой принудил агрессоров к  капи
туляции. В 1939 г. была создана потерпевшая скоротечное поражение коалиция 
Англии, Франции и Польши.

Антигитлеровская коалиция (по англо-американской терминологии — Grand 
АШапсс) — уникальное явление в мировой истории, В борьбе за свободу и неза
висимость против агрессии нацистской Германии и её союзников, развязавших 
Вторую мировую войну, объединились и одержали победу 50 государств с различ
ной социальной системой и положением в мире, сотни миллионов людей многих 
стран. Ядром коалиции, главной её силой явились СССР, Великобритания и США. 
Важная роль в коалиции принадлежит Китаю, Франции, а также Индии, Канаде, 
в то время британским колониальным владениям, Бразилии и ряду других стран.

Важнейшими событиями на пути становления антигитлеровской коалиции 
явились решения правительства Великобритании и США о поддержке СССР 
в войне с Германией; заключение англо-советского соглашения 12 июля 1941 г.; 
Декларация 26 государств, англо-советский договор и американо-советское согла
шение 1942 г. Большое значение в становлении англо-американского союза и коа
лиции п целом имела Атлантическая хартия, подписанная Ф. Рузвельтом и У. Чер
чиллем 14 августа 1941 г.

Как только о нападении Германии на СССР стало известно Черчиллю, он 
вызвал к себе в загородную резиденцию в Чекерсе своих наиболее приближен
ных сотрудников — членов кабинета А. Идена, лорда Бивербрука, начальника ге
нерального штаба фельдмаршала Д. Дилла и находившегося в Англии посла Ве
ликобритании в СССР С. Криппса — и совместно с ними обсудил создавшуюся 
ситуацию. На совещании было принято решение выступить с заявлением о под
держке СССР в войне против Германии. В ходе подготовки этого документа об
наружились расхождения в оценке способности СССР к  сопротивлению, и только 
за 20 минут до начала выступления премьер-министра по радио текст заявления
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был окончательно утвержден1. В заявлении Черчилля подчеркивалось, что, оста
ваясь непримиримым противником коммунизма, британское правительство рас
сматривает нападение гитлеровской Германии на Советский Союз как прелюдию 
попытки вторжения на Британские острова. «Поэтому опасность, угрожающая 
России, — заявил он в своем выступлении, — это опасность, грозяшая нам и Со
единенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за 
свой очаг и дом, — это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках 
земного шара»2.

И. М. Майский сообшил в Москву: «Эффект акции Черчилля был огромен как 
в самой Англии, так и в США... Вы знаете из моих предыдущих сообщений, я счи
тал британскую волю к  войне достаточно устойчивой и не предвидел возможно
стей англо-герма некой сделки в непосредственном будущем. Я допускал поэтому, 
что в случае германской атаки на СССР Англия займет благоприятную для нас по
зицию. Однако быстрота и решительность, с которой такая позиция действительно 
была занята, явились для меня приятным сюрпризом...»1.

Первое официальное заявление правительства США последовало 23 июня 
I941 г. В заявлении Госдепартамента констатировалось, что СССР находится в со
стоянии войны с Германией и «...всякая оборона против гитлеризма, всякое объ
единение с силами, противостоящими гитлеризму, какой бы характер эти силы 
не носили, будут способствовать возможному свержению нынешних германских 
лидеров и будут служить на пользу нашей собственной обороне и безопасности. 
Гитлеровские армии являются в настоящее время главной угрозой Американского 
материка»4.

24 июня 1941 г., выступая на пресс-конференции, президент США Ф. Рузвельт 
заявил: «Разумеется, мы собираемся предоставить России всю ту помощь, которую 
сможем»5.

27 июня I941 г. посол СССР в США К. Уманский посетил Уэллеса и офици
ально уведомил правительство США о гитлеровской агрессии против Советского 
Союза. В ответ на это Уэллес заявил, что все факты, вытекающие из этого, «будут 
рассматриваться правительством США немедленно и в дружественном духе*6.

3 июля И. Сталин в обращении к советскому народу выразил уверенность 
в том, что справедливая борьба советского народа за свободу страны «сольется 
с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические 
свободы». В обращении было отмечено «историческое выступление» британско
го премьер-министра и декларация правительства США, «которые могут вызвать 
лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза»7.

' Исраэлян В. Антигитлеровская коалиция. М., I964.C. 17 (далее: Исраэлян В, Указ соч.).
2 Черчилль У. Вторая мировая война. Том III. Великий союз. Пер. с англ. М., 1955. С. 366 

(далее: Черчилль У. Указ соч.).
1 Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 059. Он. 7. П, 13. Д. 5. J1. 27—31. 

Такие шифрограммы в 1941 г. рассылались персонально следующим адресатам: Сталину 
(2 экз.), Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Берии. Жданову, Вышинскому, Де
ка позову, Лозовскому и Корнейчуку (далее АВП РФ...).

* Langer W. and Gleason S. The Undeclared War. 1940-1941. N.Y. 1953. P. 541.
s Мировые йойны XX века. Кн. 3. М., 2005. С. 231.
с Внешняя политика СССР. Сборник документов (июнь 1941 — сентябрь 1945). Т. V. .М., 

1947. С. 6 (далее: Внешняя политика СССР,,,),
* Сталин И, О Великой Отечественной войне. М., 1947. С. 16.
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Несколькими днями раньше в палате обшин английского парламента был 
поставлен вопрос — «Германское вторжение в Россию». С заявлением от имени 
правительства выступил министр иностранных дел А. Иден. Он информировал 
парламентариев о первых шагах, предпринятых для установления непосредствен
ных контактов между Лондоном и Москвой. Выступавшие в прениях члены пар
ламента единодушно поддержали позицию правительства и высказались за союз 
с СССР. На этот раз правительство действовало энергично и последовательно. Уже 
27 июня в Москву прибыли члены английской военной и экономической миссий. 
В английскую военную миссию входили генерал-лейтенант М. Макфарлан, контр- 
адмирал Д. Майлс, вице-маршал авиации А. Кольер. Экономическую миссию 
возглавлял Л. Кадбэри. Вместе с ними возвратился в Москву английский посол 
С. Криппс. Немногим более чем через неделю в Англию и США направилась со
ветская военная миссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба 
РККА начальником Главного разведывательного управления генерал-лейтенантом 
Ф. И. Голиковым. Переговоры происходили в обстановке взаимного понимания 
и сотрудничества.

События Второй мировой войны ускорили процесс англо-американского 
сближения. Немаловажное значение в этом сближении имела встреча Рузвельта 
и Черчилля у берегов Ньюфаундленда и подписание 14 августа 1941 г. двумя ли
дерами упоминавшейся Атлантической хартии, в которой провозглашались не
которые о б и те  принципы политики этих стран. Правительства Великобритании 
и США заявили об отказе от захвата чужих территорий, признавали право народов 
избрать себе форму правления, при которой они хотят жить, готовность содейство
вать восстановлению суверенных прав тех народов, которые были его лишены на
сильственным путем, призывали к послевоенному сотрудничеству государств, от
казу от применения силы в международных отношениях и гонки вооружений.

На межсоюзнической конференции в Лондоне, которая явилась важным ша
гом на пути формирования антигитлеровской коалиции, советское правительство
24 сентября 1941 г. в специальной декларации выразило свое согласие с основными 
принципами Атлантической хартии и выразило уверенность, что в результате по
беды над гитлеризмом будут заложены основы отношений сотрудничества и друж
бы между народами. Вновь была выдвинута идея коллективной безопасности как 
условия длительного и прочного мира, которую Советский Союз отстаивал в годы, 
предшествовавшие началу Второй мировой войны. В декларации также отмеча
лось, что практическое применение принципов Атлантической хартии «должно 
будет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенно
стями той или другой страны»’. В послании главе советского правительства Руз
вельт и Черчилль сообщали о своей готовности оказывать помощь Советскому

1 См. Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. 
Т. I, М., 1946. С. 163-167. И мелось в виду включенное по предложению Черчилля положение
о «восстановлении суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены 
эгото насильственным путем (курсив наш, — О. Р.), исключавшее из их числа лишенные 
суверенных прав народы колоний, что соответствовало имперским интересам Великобрита
нии, не ставило под сомнение признание советских границ по состоянию на 22 июня 1941 г. 
с вошедшими в состав СССР в 1939—1940 гг. в условиях нахождения на этой территории 
частей Красной Армии, а также по мирному договору с Финляндией. / /  Война и общество 
и XX веке. Кн. 3. М., 2008. C. 9-It.
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Союзу «максимальным количеством тех материалов, в которых Вы больше всего 
нуждаетесь»’. Атлантическая хартия—демократический документ. Но очевид
но и то, что документ заявлял об «особых» отношениях Великобритании и США 
в рамках формирующейся антигитлеровской коалиции, которые в конечном итоге 
не способствовали выработке единой с СССР стратегии в борьбе с агрессорами.

12 июля 1941 г. было заключено англо-советское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии. Это соглашение явилось первым важным ша
гом в создании антигитлеровской коалиции. Стороны, подписавшие соглашение, 
обязывались оказывать друг другу помошь в войне против гитлеровской Германии 
и заявили, что «в продолжении этой войны они не будут ни вссти переговоров, ни 
заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия»2.

Соглашение, которое широко приветствовалось в Англии и Советском Союзе, 
имело большое международное значение. Выступая на пресс-конференции ино
странных корреспондентов, заместитель начальника Совинформбюро С. А. Ло
зовский назвал упомянутое соглашение документом большого исторического 
значения, «в корне меняющем международную обстановку». Лозовский отметил, 
что в противовес хвастливым декларациям гитлеровцев о том, что они создадут 
коалицию европейских стран в своем походе против СССР, соглашение создава
ло действительную коалицию великих держав в борьбе против обшего врага. «Со
глашение от 12 июля... — заявил Лозовский, — это не только документ братства 
по оружию в борьбе за свободу и независимость народов СССР, Великобритании 
и всей Европы, но это также документ, свидетельствующий о неизбежности пол
ного и окончательного разгрома германского фашизма, мечтающего о господстве 
над Европой и над всем миром»*.

16 августа 1941 г. состоялось подписание англ о-советского соглашения о то
варообороте, кредите и клиринге. Это соглашение предусматривало поставки 
английских товаров в СССР и некоторых советских товаров в Англию. По со
глашению Англия предоставляла Советскому Союзу для оплаты товаров кредит 
в 10 млн. ф. ст. из расчета 3% годовых сроком в среднем на пять лет. Платежи меж
ду сторонами регулировались на основе клиринга. В дальнейшем предусматрива
лись переговоры об увеличении суммы английского кредита4.

Весомым фактором в создании англо-советекого союза явилась позиция ан
глийской общественности.

Ещё накануне германского наступления, как отмечают известные британские 
историки Д. Эриксон и Д. Дилкс, «...Форин офис, с запозданием признав масшта
бы военной угрозы Совете коми Союзу, были вынуждены рассматривать вероят
ность совместной борьбы и «неприятную реальность» нарастающей огромной 
симпатии к русским»5.

1 П ереп ис ка П редседателя Совета Мин петров ССС Р с пре зи дентам и и п ремьер- мин истра- 
ми Великобритании вовремя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1986.Т. 2. С. 3.

2 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. 1945, До
кумент и материалы в двух томах. Том 1,1941-1943. М., 1983. С. 82 (далее: Советеко-англий- 
ские отношения...).

1 Внешняя политика СССР. С. 20.
А Там же. С. 63—64.
s Erickson J. Dilks D, Barbarossa. The Axis and the Allies. Edinburgh 1994, P. 97 (лалее: 

Barbarossa...).
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С первых дней вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР по 
всей Англии начались митинги в поддержку освободительной борьбы советского 
народа. Большинство населения, часть которого не скрывала своего неприятия со
ветского режима, настроилась на создание широкой коалиции государств для про
тивостояния агрессорам, приветствовало объединение с «Советами» во имя побе
ды над нацистской Германией.

В поддержку Советского Союза выступил профсоюз шотландских горняков, 
а  затем Конгресс Британских тред-юнионов и лейбористская партия, опублико
вавшие 1 августа 1941 г. специальное заявление относительно англо-советского со
трудничества. В нем, в частности, говорилось: «Конгресс тред-юнионов и лейбо
ристская партия настоящим выражают спою высокую оиенку усилий Советского 
Союза в общей борьбе против гитлеризма. Они приветствуют широкий характер 
сотрудничества, которое развивается между Великобританией и СССР»1.

Во всей Англии не было почти ни одного крупного населенного пункта, в ко
тором не было бы создано местного Общества англо-советской дружбы. Иниции
рованная лордом Бивербруком «неделя танков для России» (22—28 сентября 1941 г.) 
ознаменовалась высокой активностью рабочего класса, который «стал оказывать 
на политическую систему влияние, гораздо более соответствовавшее его числен
ности*2.

Большой популярностью пользовались так называемые недели дружбы 
с СССР, основной задачей которых являлось ознакомление английской обще
ственности с жизнью советского народа.

Вместе с тем и антисоветские деятели в Англии оказывали влияние на её по
литику. Выше уже упоминалось, что среди английских политиков имелись скепти
ки, полагавшие, что Советский Союз в войне с Германией долго не продержится. 
Такая точка зрения высказывалась многими английскими военными руководите
лями, видными политическими деятелями страны, в том числе английским послом 
в Москве С. Криппсом. Знаток этих событий Г. Городецкий отмечает, что началь
ники штабов высчитывали, насколько советское сопротивление задержит высадку 
вермахта на Британские острова, и пришли к выводу: «Не более чем на восемь не
дель»3. Но были и те, кто не разделял сомнений в способности Советского Союза 
к сопротивлению. К ним в первую очередь относились лорд Бивербрук, X. Даль
тон, Э. Би вен и некоторые другие влиятельные политики страны.

Выражая настроение недругов СССР в Англии, отдельные деятели (министр 
авиационной промышленности Д. Мур-Брабазон и др.), прочембсрлеискис орга
ны печати выступали с открыто враждебными статьями по отношению к нашей 
стране. Газета «Католик геральд» призывала англичан отказаться от какого бы то 
ни было сотрудничества с Советским Союзом. О наличии антисоветских тенден
ций среди английских правящих кругов свидетельствует и такой факт. С начала 
Второй мировой войны в Англии установилась традиция еженедельно передавать 
по радио гимны всех союзников Англии. Однако, несмотря на то, что Советский 
Союз являлся союзником Англии, британская радиовещательная корпорация «Би- 
би-си» в нарушение существующей традиции отказалась передавать гимн СССР

1 Исраэлян В. Указ соч .. С. 24,
2 Bullock A. The Life and Times of Ernest Bcvin. Vol. 2: Minister of Labor 1940-1945. P. 137,
' Barbarossa... P. 103.
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(в то время это был «Интернационал»), что явилось поводом для скандала в ан
глийском парламенте. 9 июля 1941 г. член парламента С. Сильвер мен спросил ми
нистра информации о причинах такой дискриминации. Возгласами неодобрения 
было встречено в палате обшин заявление представителя правительства о том, что 
причиной позиции министерства информации являлось то обстоятельство, что 
«Интернационал» не был якобы советским национальным гимном в собственном 
смысле этого слова и поэтому его неудобно было передавать. Через несколько дней 
после этих дебатов Би-би-си включила в свои передачи вместо советского гимна 
песню «Широка страна моя родная», но в конечном итоге исключила весь цикл 
такого рода передач. Подобные эпизоды встречали отпор большинства английской 
общественности и вынуждали противников сотрудничества с Советским Союзом 
уходить за кулисы политической жизни Англии1.

В конце августа 1941 г. по согласованию между правительствами Великобри
тании и СССР советские и британские войска были введены в Иран и в начале 
сентября вступили в Тегеран, предотвратив вовлечение страны в войну на стороне 
Германии. 8 сентября того же года в Тегеране было подписано соглашение, поло
жившее начало англо-советеко-иранскому сотрудничеству в годы войны. Иранское 
правительство обязалось не допускать каких-либо действий в ущерб борьбе СССР 
и Великобритании с гитлеровской Германией, содействовать транспортировке че
рез иранскую территорию военных грузов союзников, что имело в последующем 
большое значение для поставок в СССР по программе ленд-лиза- СССР и Вели
кобритания, со своей стороны, решили оказывать Ирану экономическую помощь. 
В октябре СССР и Великобритания совместно потребовали от правительства Аф
ганистана прекратить прогерманскую деятельность различных группировок на 
своей территории. В ответ созванный 5 ноября королем Захир Шахом высший 
законодательный орган страны Большая джирга одобрил политику строгого ней
тралитета. Аналогичный демарш, предпринятый ранее Великобританией и СССР 
по отношению к Турции, также дал возможность нейтрализовать или по меньшей 
мере ослабить германское влияние в этой стране дипломатическими средствами.

Все это были важные и эффективные решения, соответствующие стратегиче
ским интересам двух стран2.

Реакция в США на нападение Германии на СССР была неоднозначной, бо
лее противоречивой, чем в Великобритании. Она продемонстрировала сложный 
спектр расстановки политических сил в стране, их различное отношение к под
держке социалистической России в борьбе против нацистской агрессии. Г. Трумен, 
в то время сенатор от штата Миссури, за день до выступления Рузвельта призвал 
правительство следовать иному политическому курсу: «Если мы увидим, что вы
игрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Рос
сия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как 
можно больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах»’.

Подавляющее большинство политических и военных руководителей США 
сходились на том, что советские вооруженные силы не сумеют оказать длительно
го сопротивления гитлеровским полчишам. Так, при определении американской

1 Исраэлян В Указ соч. С. 24, 25.
2 Советско-английские отношения. С. 107.
3 The New York Times. 1941, June 24, P. 7.

401

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. С та а м л вн и е м ти ги тл е р о в ск вй  коалиции

политики в отношении СССР военный министр США Г. Стимсон 8 своем мемо
рандуме от 23 июня 1941 г. советовал президенту Рузвельту исходить из следующих 
предпосылок:

«1. Действия Германии сильно напоминают ниспосланные свыше события.
2. Минимум за месяц, а максимум за три немцы полностью уничтожат Совет

ский Союз.
3. Это время следует активно использовать для форсирования действий в Ат

лантике'.
Олнако большинство государственных деятелей США отклонили позицию 

этой части истеблишмента. Их аргументы были реалистичны и убедительны -  по
ражение СССР означает прямую угрозу не только мировым позициям США,  но 
и самой независимости страны.

Более трезвую оценку силам СССР давали Дж. Дэвис и «красный генерал», 
американский атташе в Москве Ф. Фэймонвил, но главное — Г. Гопкинс и Ф. Руз
вельт.

В конце июня советское правительство через своего посла в Вашингтоне пред
ставило правительству США список поставок, в которых нуждался Советский 
Союз. Одновременно был сделан запрос о предоставлении Советскому Союзу кре
дита сроком на пять лет. Со своей стороны правительство США предложило осу
ществлять советские поставки сырья в обмен на американские поставки.

Первоначально американские поставки в СССР были невелики и проводились 
за наличный расчет в соответствии с американо-советским торговым соглашением 
1937 года.

После поездки личного представителя президента США и главы администра
ции по ленд-лизу2 Г. Гопкинса в Москву в конце июля 1941 г. и трехсторонней 
конференции в Москве (28 сентября — 1 октября 1941 г.) США предоставили Со
ветскому Союзу из средств, ассигнованных по ленд-лизу, беспроцентный заем на 
сумму 1 млрд. долларов, что явилось исключительно важным решением в полити
ке поддержки СССР и процессе становления антигитлеровской коалиции. И хотя 
ко времени битвы под Москвой, во многом определившей дальнейший ход войны, 
поставки союзников еше не могли оказать заметного влияния на ход вооруженной 
борьбы, их политическое и моральное значение было очевидным.

Вступление США во Вторую мировую войну, объявление Германией и Итали
ей войны Соединенным Штатам превратили сотрудничество СССР и С Ш А в ф  ак
тор первостепенного военно-политического значения.

В феврале 1942 г. Рузвельт принял решение о предоставлении СССР второго 
кредита в размере 1 млрд. долл. На прежних условиях (начало выплаты беспро
центного займа предусматривалось через пять лет после окончания войны в те
чение 10 лет). Была создана советская правительственная закупочная комиссия 
в США, достигнута договоренность по предложению США об установлении пря
мой радиотелефонной связи между Москвой и Вашингтоном — сотрудничество

1 Фсйс Г. Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они 
добились. Пер. с англ. М., 2003. С. 14,

2 Ленд-лиз -  существовавшая во время Второй мировой войны система передачи Со
единенными Штатами союзным странам взаймы (lend) или в аренду (lease) вооружений, во
енных и яр, необходимых для ведения войны материалов,
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развивалось по многим направлениям, но договора или соглашения, подобно со
ветское нгли иском у, заключенному год назад, не было. Между тем возникли раз
ногласия. Они были вызваны хотя и дипломатичным, но отказом СССР денонси
ровать пакт о нейтралитете с Японией и предоставить американским ВВС базы на 
советском Дальнем Востоке. Такое развитие событий могло, по мнению советского 
руководства, у су г у бить и без того существовавшую угрозу японской агрессии про
тив СССР, в то время как главные силы Красной Армии вели тяжелейшую борьбу 
против вермахта на Западном фронте, исход которой был далеко не ясен. Осложне
ния в отношениях вызывало и нарушение согласованных сроков поставок в СССР 
по ленд-лизу. Но эти и другие разногласия во многом преодолевались взаимными 
поисками решений, направленных на объединение усилий в борьбе против общего 
врага.

Советская дипломатия вела успешную борьбу за привлечение к антигитлеров
ской коалиции всех сил, заинтересованных в борьбе против фашистской тирании. 
В начале июля 1941 г. советское правительство заявило о своей готовности норма
лизовать отношения с Польшей, Чехословакией, Югославией и оказывать наро
дам этих стран всестороннюю помошь в борьбе против фашизма. Однако на пути 
нормализации этих отношений возникали большие трудности. 23 июня 1941 г., 
выступая с заявлением по поводу советско-германской войны, глава польского 
эмигрантского правительства в Лондоне генерал В. Сикорский подчеркнул неже
лание правительства Польши считаться с решением вопроса о Западной Украине 
и Западной Белоруссии и потребовал восстановления старых, довоенных границ 
Польши. Такая позиция Сикорского, разумеется, не способствовала переговорам, 
которые начались 5 июля 1941 г. в Лондоне и велись при посредничестве британ
ского правительства.

30 июля 1941 г. было подписано соглашение между СССР и Польшей. Соглаше
ние восстанавливало дипломатические отношения между двумя странами, содер
жало обязательства взаимной помоши, а также согласие советского правительства 
на создание на территории СССР польской армии для веления боевых действий 
совместно с Красной Армией. Предусматривалось, что командующий польской 
армией, создаваемой в СССР, будет назначен польским правительством, в то время 
как на фронте эта армия будет действовать в оперативном подчинении советско
го командования. К соглашению был приложен протокол, в котором говорилось
о том, что советское правительство предоставляет амнистию всем польским граж
данам, которые содержались «в заключении па советской территории в качестве ли 
военнопленных или на других достаточных основаниях»1.

Таким образом, несмотря на очевидные расхождения между советским прави
тельством и польской эмиграцией в Лондоне по вопросу о границах Польши, ком
промисс, как показали последующие события, хоть и весьма кратковременный, 
тем не менее был найден.

Некоторые деятели польской эмиграции демонстративно выступили про
тив советско-польского соглашения. К  ним относились командующий поль
скими военными формированиями в Англии генерал К. Соснковский, министр

1 Подробнее см. Парсаданова В. Совете ко-польские отношения в годы Великой Отече
ственной войны. М., 1982. С. 30 и далее. Первый польский батальон был сформирован в июле 
1941 г, в Могилеве, 1де временно находилось правительство Белорусской ССР (гам же).
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иностранных дел А Залесский и их единомышленники, которые в знак протеста 
против советско-польского соглашения в июле 1941 г. вышли из правительства. 
Сикорский же и поддерживавшие его министры стремились советско-польским 
соглашением укрепить международный авторитет эмигрантского правительства. 
Вопрос о границах, по мнению советского и английского правительств, с которым 
вынужденно согласились лондонские поляки, следовало разрешить после войны.

И советское и английское правительства были, несомненно, заинтересова
ны в укреплении и расширении антигитлеровской коалиции, в вовлечении новых 
участников в войну против Германии. Излагая позицию англичан во время совет
ско-польских переговоров, Черчилль писал в своих мемуарах: «...B разгар битвы, 
в этот важный момент войны, все должно быть посвящено задаче увеличения об
щих военных усилий»1.

Несколько иное развитие получили отношения с Чехословакией. Вскоре после 
начала Великой Отечественной войны советское правительство довело до сведе
ния тогдашнего президента Чехословакии Э. Бенеша следующее:

«а) Политической программой советского правительства является самостоя
тельная Чехословакия с чехословацким национальным правительством;

б) Само собой разумеется, что советское правительство не хочет вмешиваться 
во внутренние дела Чехословакии и что вопрос о внутреннем режиме и структуре 
чехословацкий народ решит сам;

в) Если чехословацкое правительство желает направить в Москву своего по
сланника, советское правительство с радостью его примет;

г) Советское правительство готово оказать помошь в организации чехосло
вацкой воинской части в России. В таком случае оно считает, что, по-видимому, 
можно было бы организовать специальный национальный чехословацкий комитет, 
который помогал бы в организации армии. Единственным условием является то, 
что в оперативных и военно-технических вопросах эта часть находилась бы под 
русским верховным командованием. В остальном командование и офицеры были 
бы чехословацкие»2.

16 июля 1941 г. посол СССР в Лондоне Майский передал Бенешу советский 
проект соглашения, и 18 июля соглашение между СССР и Чехословакией о вза
имной помощи в войне против гитлеровской Германии было подписано. Согла
шение предусматривало восстановление дипломатических отношений и взаимную 
помощь в войне против фашистской Германии, а также согласие советского пра
вительства па формирование национальных чехословацких частей на территории 
СССР.

Совете ко-чехословацкое соглашение имело огромное значение для укре
пления международных позиций чехословацкого государства. Об этом говорил 
и Бенеш. «...Мы вернулись в своих взаимоотношениях между обоими нашими 
государствами, — писал он в своих воспоминаниях, — к до Мюнхене ком у положе
нию. Советский Союз, который с самого начала так решительно выступал про
тив Мюнхена и с такой же решительностью выступал и против событий 15 марта 
1939 г., в  эту решительную минуту нанес смертельный удар М юнхену и всем его

1 Черчилль У, Вторая мировая война. Т. 3, С. 383.
2 Советско-чехословацки с отношения во время Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. Документы и материалы. М.. 196(1, С. 11.
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последствиям , так как вполне и решительно, без всяких ограничений и условий, 
снова признал республику в  её домюнхенском статусе» '. Таким образом, между 
двумя государствами были установлены союзнические отношения.

Признание Англией чехословацкого правительства произошло 18 июля, спу
стя несколько часов после подписания советско-чехословацкого соглашения2. Сам 
факт признания правительства Чехословакии укреплял международные позиции 
Чехословакии, способствовал расширению фронта антигитлеровских государств 
и в этом смысле имел, несомненно, положительно значение-

правительства Советского Союза и Англии консультировались друг с другом 
и по вопросу об отношении к движению «Свободная Франция»3. 24 июня 1941 г. 
руководитель движения «Свободная Франция# генерал де Голль поручил своим 
представителям в Лондоне посетить Майского и заявить от его имени, что «фран
цузский народ поддерживает русский народ в борьбе против Германии и что в свя
зи с этим мы желали бы установить военное сотрудничество с Москвой»4.

Английская сторона сообщила 7 июля свою точку зрения, высказав при этом 
мнение, что, поскольку правительство Великобритании ещё не признало организа
цию де Голля как правительство, то для британского правительства «было бы очень 
стеснительным, если бы советское правительство относилось бы к  правительству 
де Голля в вопросе признания более благосклонно, нежели это сделало британское 
правительство*5.

В начале августа 1941 года между советским посольством в Лондоне и Фран
цузским комитетом национального освобождения начались переговоры, в ходе ко
торых Майский сообщил французским представителям *об отсутствии со стороны 
советского правительства возражений против установления ед е  Голлем официаль
ных отношений в такой же форме, как это имеет место у де Голля с британским 
правительством». Англичане выразили удовлетворение и благодарность советско
му правительству за занятую им позицию.

26 сентября того же года произошел обмен нотами между советским прави
тельством и национальным комитетом «Свободной Франции», что явилось офи
циальным признанием комитета со стороны С С С Р\

Политическое сотрудничество СССР и Англии по различным вопросам ев
ропейской политики в первые месяцы Отечественной войны свидетельствовало

1 И с р а э л я н  В. У к а з  с о ч .  С .  3 0 ,3 1 .
3 А н г л и й с к и й  р а з в е д ч и к  и  д и п л о м а т  Б . Л о к к а р т ,  п р и с т а в л е н н ы й  к  ч е х о с л о в а ц к о м у  п р а 

в и т е л ь с т в у , п о  э т о м у  п о в о д у  о т м е т и л :  « Р у с с к и е  в ы и г р а л и .  О н и  п о д п и с а л и  в  п о л д е н ь  18 и ю л я . 
М е н я  п о п р о с и л и  п р и в е з т и  Я н а  М а с а р и к а  к  И д е н у  r 4  ч а с а  д н я .  Я н  з а е х а л  з а  м н о й  r 3  ч .  4 5  м .,  
и  п о д  п р о л и в н ы м  д о ж д е м  м ы  о т п р а в и л и с ь  в  м и н и с т е р с т в о  и н о с т р а н н ы х  д е л .  З д е с ь  м ы  б ы л и  
с р а з у  п р и н я т ы .  И д е н  б ы л  о д и н .  М ы  п р и д в и н у л и  с в о и  к р е с л а  п о б л и ж е  к  е г о  с т о л у . О н  у л ы б а л 
с я  и  б ы л  в  н а к л у ч ш е м  р а с п о л о ж е н и и  д у х а . « С е г о д н я  д л я  В а с , Я н ,  д е н ь  д о г о в о р о в ,  — с к а з а л  
И д е н . -  М н е  и з в е с т н о ,  ч т о  у т р о м  В ы  у ж е  п о д п и с а л и  о д и н . В о т  з д е с ь  д р у г о й »  { И с р а э л я н  В. 
У к а з . с о ч .  С .  3 1 ,3 2 ) .

3 17 и ю н я  1940  г. з а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а  о б о р о н ы  п о т е р п е в ш е й  п о р а ж е н и е  Ф р а н ц и и  о б 
р а т и л с я  п о  л о н д о н с к о м у  р а д и о  к  ф р а н ц у з а м  с  п р и з ы в о м  к  с о п р о т и в л е н и ю  н е м е ц к и м  з а х в а т 
ч и к а м  и  в о з г л а в и л  д в и ж е н и е  « С в о б о д н а я  Ф р а н ц и я » .

д С о в е т с к о - ф р а н ц у з е  к и с  о т н о ш е н и я  в о  в р е м я  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1 9 4 1 -  
1945. Т о м  1 9 4 1 -1 9 4 3 . С .  4 4  (д а л е е :  С о н е т е  к о - ф р а н ц у з с  к и е  о т н о ш е н  и  я .. .) .

5 Т а м  ж е . С . 50 .
6 Т а м  ж е . С о в е т с к о - ф р а н и у з с к и е  о т н о ш е н и я . . .  С .  5 0 - 5 2 .
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о том, что, несмотря на отдельные, порой серьезные расхождения между совет
ским и английским правительствами по ряду вопросов (например, по польскому), 
это сотрудничество привело к расширению фронта антигитлеровских государств 
и способствовало консолидации антифашистских сил в Европе.

Естественно, на очереди встал вопрос о юридическом оформлении военного 
союза всех государств, борющихся против фашистских агрессоров. Таким доку
ментом явилась подписанная I января 1942 г. в Вашингтоне Декларация 26 госу
дарств, получившая впоследствии наименование Декларация Объединенных На
ций. Декларацию подписали представители СССР, США, Китая, Великобритании, 
Австралии, Бельгии, Индии, Каналы, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Чехосло
вакии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гон
дураса, Голландии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, 
Южно-Африканского Союза, Югославии. В декларации заявлялось, что оконча
тельная победа над противником «необходима для защиты жизни, свободы, неза
висимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справед
ливости» и что они «теперь заняты обшей борьбой против диких и зверских сил, 
стремящихся покорить мир». Подписавшие декларацию государства обязались 
употребить все свои экономические и военные ресурсы против тех членов трой
ственного пакта (Германии, Италии и Японии) и присоединившихся к нему госу
дарств, с которыми они находились в состоянии войны, сотрудничать друг с дру
гом и не заключать сепаратного мира или перемирия с обшими врагами. Таким 
образом, Декларация Объединенных Наций юридически оформила военно-по
литический союз антифаш истек их государств, сплотила в рамках многосторонне
го соглашения все государства, находившиеся в состоянии войны с германо-япо- 
но-итальянской коалицией. Закрепляя союз 26 государств, участники декларации 
вместе с тем открывали возможности для присоединения к антифашистской коа
лиции и других стран1.

Между тем в союзнических отношениях назревали новые противоречия. Глав
ным из них был вопрос об открытии западными союзниками второго фронта в Ев
ропе. Возникли серьезные трудности в подготовке полноценного союзного догово
ра между СССР и Англией. Но если с Англией имелось соглашение, подписанное
12 июля 1941 г., то какого-либо официального документа о союзе с США у СССР 
все ещё не имелось.

19 мая 1942 г. с подмосковного аэродрома Раме некое стартопал самолет-бом- 
бардировшик ТБ-7 (Пе-8), пилотируемый майором Э. Пусепом. Экипажу и пас
сажирам предстояло пересечь линию фронта, совершить посадку в Великобрита
нии, затем в Исландии. Канаде, наконец, в США и вернуться обратно. Непростой 
и по сегодняшним меркам маршрут (около 20 тыс. км) был в те годы беспреце
дентным и рискованным, а задание ответственным. На борту самолета находил
ся заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров и нарком иностран
ных дел В. М. Молотов, направлявшийся в Лондон и Вашингтон для перегово
ров с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем и президентом США 
Ф. Рузвельтом по важнейшим вопросам совместной борьбы трех ведущих держав

1 П о д р о б н е е  с м .  О р г а н и з а ц и я  О б ъ е д и н е н н ы х  Н а ц и й .  С б о р н и к  д о к у м е н т о в . М .,  1981. 
С . 5 - 1 6 .
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антигитлеровской коалиции против нашествия агрессоров. Предложения запад
ных союзников использовать для трансатлантического перелета их самолет Сталин 
отклонил. Южнее Старой Руссы советский самолет незамеченным миновал линию 
фронта, взял курс на Швецию, затем — к берегам Шотландии и утром 20 мая, ве
домый местными радионавигационными службами, приземлился на британском 
аэродроме.

Главным результатом визита В. М. Молотова в Лондон было подписание 26 мая 
союзного договора между СССР и Великобританией- Договор заключили сроком на
20 лет с гарантией сотрудничества как в голы войны, так и в послевоенное время. 
С подписанием англо-советского договора курс на укрепление антигитлеровской ко
алиции получил важную опору. Еще одной такой опорой должен был стать договор 
с США. Но советская сторона связывала с визитом Молотова и расчеты на дости
жение договоренности об открытии в 1942 г. второго фронта в Европе и готова была 
для достижения этой цели ко многим уступкам и компромиссам. Надежды бьш и. Руз
вельт, приглашая Молотова, писал Сталину: «Я имею в виду весьма важное военное 
предложение, связанное с использованием наших вооруженных сил таким образом, 
чтобы облегчить критическое положение на Вашем западном фронте. Этой цели 
я придаю огромное значение»1.

27 мая Черчилль сообщил Рузвельту: «Договор был подписан вчера во второй по
ловине дня в обстановке большой сердечности с обеих сторон. Молотов — это госу
дарственный деятель и обладает свободой действий, весьма отличной от той, которую 
Вам и мне приходилось наблюдать у Литвинова. Я очень уверен, что Вы сумеете с ним 
хорошо договориться. Пожалуйста, сообщите мне ваши впечатления»2. Тем време
нем самолет с Молотовым пересекал Атлантику. 29 мая на аэродроме в Вашингтоне 
его встретили государственный секретарь США К. Хэлл, другие официальные лица, 
а также посол СССР в США М. Литвинов.

К тому времени обстановка на Тихом океане — главном театре военных действий 
США против Японии — после катастрофы в Перл-Харборе и последующих тяжелых 
поражений американских вооруженных сил и их союзников начала стабилизиро
ваться. В алреле-мае успехам японских войск в Бирме, их высадке на островах Мин
данао (29 апреля) и Тулаги <3 мая) уже противостояли первые успехи вооруженных 
сил США — бомбардировка самолетами дальней авиации Токио и ряда других япон
ских городов (20 апреля), высадка американских войск на острове Новая Каледония 
(25 апреля), а также союзных британских войск на острове Мадагаскар (5—7 мая). 
Однако главным событием стало морское сражение в Коралловом морс (7—8 мая), 
в результате которого военно-морской флот США впервые сорвал крупную опера
цию японских сил по захвату Порт-Морсби (Новая Гвинея) — ключевого рубежа 
в японских планах наступления на Австралию. И хотя в битве за Атлантику положе
ние оставалось угрожающим, США и их вооруженные силы уверенно наращивали 
свою мошь, опираясь на обширный индустриальный потенциал страны, прочность 
внутриполитического положения, важнейший и уникальный геополитический фак
тор — недосягаемость собственной территории для противника.

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами и премьер-мин и-
страми Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1986.

3 Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence /  Ed. With a Commentary by 
W. F. Kimball. L., 1984. Vo). 1. P. 490.
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В результате нескольких дней переговоров И июня 1942 г. было подписано Со
глашение между правительствами Союза Советских Социалистических Республик 
и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к взаимной помощи 
и ведению войны против агрессии, и согласована формулировка в коммюнике о том, 
что «..л  ости гнута договоренность в отношении неотложных задач создания второго 
фронта в Европе в 1942 г.*. Надо сказать, что между Сталиным и Молотовым суще
ствовали в те дни разногласия в оценке подлинного значения этой формулировки.

Молотов скептически отнесся к  заверениям Рузвельта о планах высадки союз
ников в 1942 г., в то время как Сталин верил в реальную возможность достижения 
этой цели. Подтверждением может служить телеграмма Сталина, направленная со
ветскому послу в Вашингтоне после отъезда Молотова в Великобританию. Она яв
лялась ответом па предложение Рузвельта сократить поставки по ленд-лизу в СССР 
для высвобождения морских транспортных средств с целью обеспечения своевре
менной переброски американских войск и техники на Британские острова. Постав
ки, как свидетельствуют переговоры, сокращались примерно на 40% по сравнению 
с подготовленным американской стороной протоколом, переданным Рузвельтом Мо
лотову для советского правительства. Следует принять во внимание, что в то время 
развертывалось летнее стратег ическое наступление вермахта, и положение на совет
ском фронте ежедневно ухудшалось. Поставки по ленл-лизу были особенно необхо
димы. Тем не менее Сталин 6 июня телеграфировал Литвинову: «Вы должны сооб
щить Рузвельту о согласии Советского правительства на сокращение нашей заявки на 
тоннаж... |с | добавлением, что Советское правительство идет на это, чтобы облегчить 
США подвозку войск в Западную Европу для создания там второго фронта в 1942 г., 
в соответствии с тем, как это сказано в согласованном Молотовым и Рузвельтом ком
мюнике. По нашему мнению, это может ускорить согласие Англии на организацию 
второго фронта в этом г.»1.

Предположение Сталина не оправдалось. На обратном пути при повторном по
сещении Лондона Черчилль вручил Молотову Памятную записку, из которой следо
вало, что открытие второго фронта в 1942 г. маловероятно.

*  *  *

Антигитлеровская коалиция, несмотря на присущие ей противоречия, явилась 
военно-политическим союзом, который, в противовес фашистскому блоку, достиг 
высокой степени объединения усилий, направленных на разгром агрессоров. Важ
нейшие совместные решения принимались на конференциях глав правительств 
СССР, США и Великобритании в Тегеране (1943 г.). Ялте и Потсдаме (1945 г.). За по
следние годы опубликован ряд новых исследований, посвященных этой теме2.

В вооруженной борьбе армии и военно-морские силы антигитлеровской коали
ции противостояли войскам агрессоров на всех театрах военных действий- Первой

1 А П  Р Ф . Ф .4 5 .  O n .  I. Д. 2 3 2 . J1. 30 .
2 В т о р а я  м и р о в а я  в о й н а :  А к т у а л ь н ы е  п р о б л е м ы . М .,  1995; А . О р л о в .  М ы  и  с о ю з н и к и  / /  

В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я  в о и н а :  В о е н .-и с т .  о ч е р к и :  В 4  к н .  М ..  1999. К н .  4 .  Н а р о л  и  в о й н а .  
С . 2 0 5 —2 4 0 ; П р о б л е м ы  м е ж с о ю з н и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  и  д р .  / /  О ч е р к и  и с т о р и и  р о с с и й с к о й  
в н е ш н е й  р а з в е д к и . М .,  1999. Т . 4 . C .  2 7 5 - 2 S 7 ;  Р. И в а н о в ,  И . П е т р о в а .  О б ш е с т в е н н о - п о л и т и 
ч е с к и е  с и л ы  С С С Р  и  С Ш А  в  г о д ы  в о й н ы , 1941 — 1945, В о р о н е ж , 1995 ; П о д д е е в а  Л .  Л о н д о н  — 
М о с к в а :  Б р и т а н с к о е  о б ш е с т в е и н о е  м н е н и е  и  С С С Р . 1939—1945. М . ,  2 0 0 0 .

408

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. Ст*новмни# 1Н1игитлеровской коалиции

операцией стратегического значения явилась совместная высадка англо-американ
ских войск в Северной Африке (ноябрь! 942 г.), последующий разгром итало-герман- 
ских армий в Тунисе, а  с их поражением в Италии и фактическое прекращение бое
вых действий на Средиземном море.

Наиболее крупным достижением была координация военных усилий в Евро
пе с высадкой союзников в Нормандии (июнь 1944 г.)- Практически одновременно 
Красная Армия предприняла согласованное с западными союзниками стратегиче
ское наступление, а затем наступление в январе между Вислой и Одером, ускоренное 
с иелью поддержки англо-американских войск, подвергшихся неожиданному удару 
вермахта в Арденнах- На Дальнем Востоке значительный вклад в разгром Японии 
внес на заключительном этапе войны Советский Союз. Вооруженным силам США иа 
этом театре оказывали содействие многие страны Большого союза. Совместные бое
вые действия сократили потери армий антигитлеровской коалиции и способствовали 
разгрому агрессоров.

На оперативно-тактическом уровне взаимодействие достигалось совместной 
охраной конвоев с военными и другими грузами, которые направлялись из США, Ве
ликобритании и Канады в СССР, их морским и авиационным прикрытием (с ВМФ 
и ВВС Великобритании), использованием советских авиабаз для челночных бомбар
дировок территории противника (ВВС США), разработкой совместного плана дезин
формации (операция «Бодигард»), обменом сведениями разведки, контактами воен
ных миссий и др.

Большое значение имело взаимодействие в сфере экономики, прежде все
го в поставках вооружений из США и в меньшей степени из Великобритании 
в СССР. Они составили по самолетам 15%, танкам 12%, боевым кораблям и судам 
более 22% советского производства (18 300 самолетов, 12 тыс. танков, 596 боевых 
кораблей и судов), основная масса которых поступила в 1943—1944 гг. Осуществля
емые преимущественно в рамках программы ленд-лиза поставки ряда видов воен
ного снаряжения и промышленного оборудования также способствовали военным 
усилиям СССР. Так, до 1944 г. СССР получил 189 тыс. полевых телефонов, 670 тыс. 
миль кабеля, 44 тыс. металлорежущих станков (25% советского производства стан
ков), а также специальной стали, алюминия, некоторых других видов сырья, бое
припасов и продовольствия. Особо следует отметить ценность поставок 427 тыс. 
автомобилей, около 2000 паровозов и 11 тыс. вагонов (в СССР эа этот период было 
произведено 219 тыс. автомобилей, 92 паровоза и около 1 тыс. вагонов), обмена 
военно-технической информацией по новейшим технологиям, которая поступала 
из США и Великобритании. СССР в рамках своих возможностей также осущест
влял поставки своим союзникам. США получили из СССР 300 тыс. т хромовой, 
32 тыс. т марганцевой руды, значительное количество платины, технологию произ
водства морозостойких шин и др.

Объединительная тенденция в антигитлеровской коалиции, решимость пра
вительств союзных стран довести совместную борьбу против агрессоров до общей 
победы во многом укреплялась тем, что официальные отношения в значительной 
мере дополнялись активными общественно-политическими и культурными свя
зями. Если англо-американские контакты в этой сфере уже имели свои традиции 
и получили в голы войны дальнейшее развитие, то между США, Великобританией, 
другими западными странами, с одной стороны, и СССР, с другой — они возникли
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со времен Октябрьской революции по существу впервые. Наибольшее развитие 
получили связи между СССР и Великобританией, а  также между СССР и США. 
Важнейшую роль в них играло радио (Би-би-си, Коламбия бродкастинг и радио
станция имени Коминтерна), печать (бюллетени посольств США и Великобрита
нии в Москве и советских посольств в этих странах, бюллетень ТАСС на англий
ском языке, газета «Британский союзник», работа корреспондентов). Заметное 
место занял обмен кинопродукцией. В СССР возникло много нового в работе 
профсоюзов, комсомола, других общественных организаций. Получили развитие 
и личные контакты. Первостепенная роль в них принадлежала интеллигенции со
юзных стран. Личные контакты советских, американских и британских военно
служащих были мен се обширны и связаны в основном с поставками по ленд-лизу 
и кратковременными встречами на фронтах в 1945 г. Общественно-политические 
и культурные связи находились под контролем правительственных структур во всех 
странах. В каждой стране они имели свою специфику и к  концу войны во все боль
шей степени зависели от целей государственной политики в послевоенном мире. 
Тем не менее их общий итог весьма значителен. Исторически это было обуслов
лено еще и тем, что Великобритания и США. союзники России по Антанте, вновь 
вели совместную борьбу в антигерманском лагере. Представление миллионов лю
дей разных стран о своих союзниках изменилось в пользу сближения и взаимного 
уважения. У значительной части населения Великобритании и США были преодо
лены негативные представления об СССР. В свою очередь, многие советские люди 
получили более широкий доступ к информации о западных странах. Все это вме
сте взятое открывало позитивные перспективы для послевоенного развития мира.

Серьезные противоречия проявились в таких кардинальных вопросах, как 
открытие второго фронта (стратегия), послевоенное устройство приграничных 
СССР стран Восточной Европы (геополитика), и приняли крайне острый харак
тер в период монопольного владения Соединенными Штатами преимуществом 
в атомном оружии.

С позиций современных знаний представляется возможность достаточно объ
ективно прояснить истоки столкновения интересов союзников в 1941—1945 гг. Это 
актуально уже по той причине, что призрак однополюсного мира вновь возвращает 
нас к  дилемме, которая в годы Второй мировой войны стояла перед Ф. Рузвельтом: 
он не сомневался, что безопасность народов зависит от великих союзных держав, 
но его волновал вопрос, кто и как будет наблюдать за самими наблюдателями’.

Каким-либо специальным решением антигитлеровская коалиция не оформ
лялась и не распускалась. Достигнув своей главной цели, Большой союз занял до
стойное место в истории XX в. и остается объектом внимательного изучения.

1 Кимболл У. Ф. «Семейный круг»: послевоенный мир глазами Рузвельта / /  Вопросы 
истории. 1990. № 12. С. 5.
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ДОКУМЕНТЫ

Н$ 163
ИЗ МЕМОРАНДУМА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГОССЕКРЕТАРЯ США
С. УЭЛЛЕСА
О ПЕРЕГОВОРАХ С СОВЕТСКИМ ПОСЛОМ К. УМАВСКИМ

Вашингтон, 21 января 1941 г.
[...] Я [С. Уэллес] по этому поводу заявил, что, как официально 

заявил несколько дней тому назад президент, и  посол [К. А. Уман- 
ский] может быть уверен, что наше правительство и впредь на
мерено оказывать всю возможную помошь странам, противостоящим 
агрессии, а именно: Великобритании, Китаю и Греции. Я также за
явил, что посол может рассчитывать на распространение аналогич
ных способов предоставления технической документации и экспорта 
материалов из Соединенных Штатов, если Советский Союз окажет
ся в положении жертвы агрессии. Посол ответил, что, к счастью, 
СССР сейчас не ведет ни с кем военных действий и, по его мнению, 
в ближайшем будущем не будет. Я заметил, что чрезвычайно оптими
стичные настроения посла получат или нет подтверждение в ближай
шем будущем и что мне интересно слышать, что в Москве не видят 
угроз ее безопасности [...]

Foreign Relations of the United States. (Далее: FRUS). 1941. Vol. I. Washington, 
1958. P. 692.

H? 164
ЗАКОН О ЛЕНД-ЛИЗЕ, ПРИНЯТЫЙ КОНГРЕССОМ США
II марта 1941 г.* (извлечения)

Настоящим устанавливается, что этот закон будет называться 
«законом об укреплении обороны Соединенных Штатов».

[...] Раздел III.

* Н а  о с н о в а н и и  з а к о н а  с  к а ж д о й  с т р а н о й ,  к о т о р о й  в п о с л е д с т в и и  п р е д о с т а а т я л а с ь  п о 
м о щ ь ,  з а к л ю ч а л о с ь  д в у х с т о р о н н е е  с о г л а ш е н и е .  Л е н д - л и з  о с у щ е с т в л я л с я  с  м а р т а  1941 п о  а в 
г у с т  1945 г. З а  э т о  в р е м я  С Ш А  п р е д о с т а в и л и  п о м о щ и  н а  4 6 ,7  м л р д . д о л л а р о в ,  п о л у ч и в  « о б р а т 
н о г о »  л е н д - л и з а  н а  с у м м у  8 ,2  м л р д . д о л л а р о я .  К р о м е  т о г о ,  н е с к о л ь к о  м и л л и а р д о в  д о л л а р о в  
С Ш А  в е р н у л и  п о с л е  в о й н ы  п о  с о г л а ш е н и я м  о б  у р е г у л и р о в а н и и  р а с ч е т о в  п о  л е н д -л и з у .
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(а) Независимо от положений/ могущих содержаться в каком-либо 
другом законе, президент может, когда он сочтет зто необходимым, 
в интересах национальной обороны уполномочивать военного мини
стра, министра военно-морского флота или главу любого другого 
министерства или правительственного учреждения:

(1) В пределах выделенных для этой цели средств и утверждае
мых время от времени конгрессом контрактов производить в находя
щихся в их ведении арсеналах, на заводах и верфях или иным спо
собом выделять военное снаряжение для правительства той или иной 
страны, зашита которой, по мнению президента, является жизненно 
необходимой для обороны Соединенных Штатов.

(2) Продавать, передавать право, обменивать, сдавать в арен
ду, передавать в пользование или любым другим способом переда
вать любому такому правительству любые средства обороны, но ни 
в коем случае не средства обороны, не произведенные или не при
обретенные в соответствии с условиями параграфа 1, в отношении 
которых передача попускается только с согласия начальника штаба 
армии или главнокомандующего военно-морскими силами или их обо
их. Стоимость средств обороны, переданных тем или иным способом 
в соответствии с условиями настоящего пункта и оплаченных из вы
деленных для этой цели фондов, не должна превышать 1 300 ООО дол
ларов. Стоимость предназначенных для передачи средств обороны 
будет определяться главой соответствующего министерства или уч
реждения, или любым другим министерством, учреждением или долж
ностным лицом, которые в соответствии с предусматриваемыми на
стоящим законом правилами будут назначены для этой цели. Средства 
обороны, приобретенные за счет фондов, которые будут в дальней
шем выделяться тому или иному министерству или правительственно
му учреждению, за исключением фондов, выделение которых санкцио
нируется настоящим законом/ не могут передаваться кому бы то ни 
было тем или иным, предусмотренным в настоящем пункте, способом, 
если их передача не предусмотрена законами конгресса о выделении 
этих фондов или не утверждена им любым другим способом.

(3) Испытывать, проверять, доводить, ремонтировать, оборудо
вать, переоборудовать или другим способом приводить в рабочее 
состояние средства обороны или на основе частных контрактов пре
доставлять какие-либо или все виды вышеупомянутого обслуживания 
любому такому государству, если их стоимость не превосходит вы
деляемые для этой цели настоящим законом средства, или объем ут
верждаемых время от времени конгрессом контрактов, или оба эти 
источника денежных поступлении.

(4) В соответствии с условиями пункта 2 настоящего подраздела 
передавать любому такому правительству любую информацию, относящу
юся к любому виду передаваемых этому правительству средств обороны,

(5) Экспортировать любые средства обороны, передаваемые тем 
или иным способом в соответствии с настоящим подразделом любому 
такому правительству.
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(6) Сроки и  условия, в соответствии с которыми л ю б о е такое 
иностранное правительство будет получать ту или иную предусмо
тренную подразделом (а) помощь, будут устанавливаться президен
том: в соответствии с решением президента Соединенные Штаты за
свои поставки будут получать плату или выплату как непосред
ственно в виде денежных сумм, так и в форме той или иной соб
ственности или тех или иных прямых или косвенных привилегий [...]

(dj Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не 
могут быть истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или 
разрешают уполномочивать организацию посылки конвоев с исполь
зованием для этой цели судов военно-морского флота Соединенных 
Штатов.

(е) Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не 
могут быть истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или 
разрешают уполномочивать появление какого-либо американского суд
на в пределах района военных действий в нарушение раздела 3 за
кона о нейтралитете 1939-года [•••)

Documents of American History. Ed. by H. Commager. New York. 1945. P. 634— 635.

Ш 165
ИЗ ПИСЬМА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
У. ЧЕРЧИЛЛЯ Л. СТАЛИНУ, 3 АПРЕЛЯ 1 9 4 1  Г .

(...) Я располагаю достоверными сведениями от надежного аген
та, что, когда немцы сочли Югославию пойманной в свою сеть, т.е. 
после 20 марта, они начали перебрасывать из Румынии в Южную 
Польшу три иэ своих пяти танковых дивизий. Как только они узнали
о сербской революции, это продвижение было отменено. Ваше пре
восходительство легко поймет значение этого факта.1

Документы внешней политики- Т. XXIН. Кн. 2(2). С. 829.

И з  з а п и с и  б с с с д ы  15 а в г у с т а  1942  г. И .  В . С т а л и н а  с  У . Ч е р ч и л л е м :
« . . .О н  ( Ч е р ч и л л ь )  п р е д у п р е ж д а л  С т а л и н а  о  п р е д с т о я щ е м  н а п а д е н и и  н а  С С С Р . П е р в о е  

e r a  с о о б щ е н и е  н о  э т о м у  п о в о д у  б ы л о  в е с ь м а  к р а т к и м  и  и м е л о  в  к а ч е с т в е  с в о е й  о с н о в ы  с о б ы 
т и я  в  Ю г о с л а в и и  в е с н о й  1941 г. В  т о т  д е н ь ,  к о г д а  П а в е л  п о д п и с а л  с  Г и т л е р о м  п а к т  о  н е й т р а 
л и т е т е ,  н е м ц ы  и з д а л и  п р и к а з  о б  о т п р а в к е  т р е х  и з  п я т и  т а н к о в ы х  д и в и з и й ,  н а х о д и в ш и х с я  н а  
Б а л к а н а х ,  в  К р а к о в .  Н е м ц ы  н а ч а л и  н е м е д л е н н у ю  п о г р у з к у  э т и х  д и в и з и й  в  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  
в а г о н ы . Ч е р е з  д е с я т ь  д н е й  в  Ю г о с л а в и и  п р о и з о ш е л  п е р е в о р о т ,  и  т р и  т а н к о в ы х  д и в и з и и  б ы л и  
в о з в р а щ е н ы  д л я  д е й с т а и й  п р о т и в  Ю г о с л а в и и . К о г д а  о н ,  Ч е р ч и л л ь , у л г а л  о б  э т о й  п е р е б р о с к е  
т а н к о в ы х  д и в и з и й  с  Б а л к а н  в  К р а к о в ,  о н  б ы л  у в е р е н  в  т о м ,  ч т о  Г е р м а н и я  н а п а д е т  н а  С С С Р .

Т о в , С т а л и н  о т в е ч а е т ,  ч т о  м ы  н и к о г д а  в  э т о м  н е  с о м н е в а л и с ь  и  ч т о  о н  х о т е л  п о л у ч и т ь  е щ е  
ш е с т ь  м е с я ц е в  д л я  п о д г о т о в к и  к  э т о м у  н а п а д е н и ю * . (С м .:  П е р е п и с к а  П р е д с е д а т е л я  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С С С Р  с  п р е з и д е н т а м и  С Ш А  и  п р е м ь е р - м и н и с т р а м и  В е л и к о б р и т а н и и  ro в р е м я  
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1 9 4 1 -1 9 4 5  гг. Т . I. М . ,  1986. С .  4 4 2 —4 4 3 .)
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Я5 1 6 6

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И КОРОЛЕВСТВОМ ЮГОСЛАВИЯ

5 апреля 1941 г.
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик и Его Величество Король Югославии, движимые существу
ющей между обеими странами дружбой и убежденные в том, что их 
общими интересами является сохранение мира, решили заключить до
говор о дружбе и ненападении и для этой цели назначили своими 
уполномоченными:
Президиум Верховного Совета Союза ССР -

В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и народного комиссара иностранных дел/

Его Величество Король Югославии -
Милана Гавриловича, Чрезвычайного Посланника и Полномочно
го министра Югославии,
Божина Симича и Драгутина Савича, полковника, 

каковые уполномоченные, после обмена своими полномочиями, най
денными в должной форме и надлежащем порядке, согласились о ни
жеследующем:

СТАТЬЯ I
Обе Договаривающие Стороны взаимно обязуются воздерживать

ся от всякого нападения в отношении друг друга и уважать неза
висимость, суверенные права и территориальную целостность СССР 
и  Югославии.

СТАТЬЯ II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется 

нападению со стороны третьего государства, другая Договаривающа
яся Сторона обязуется соблюдать политику дружественных отношений 
к ней.

СТАТЬЯ III
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет.
Если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым 

денонсировать настоящий Договор за год до истечения установлен
ного срока, этот Договор автоматически продолжит свое действие 
на следующие пять лет.

СТАТЬЯ IV
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

Договор подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ра
тификационными грамотами должен произойти в Белграде.
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СТАТЬЯ V
Договор составлен в двух оригиналах на русском и сербохорват

ском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Москва, 5 апреля 1941 года.

По уполномочию Президиума Верховного Совета СССР
В. Молотов

По уполномочию Его Величества Короля Югославии
М. Гаврилович 

Боткин Симич 
Д. Савич

1941 год: В 2 кн. Кн. 2. /  Сост. Л. Е. Решин и др.; под ред. В. П. Наумова. М.: 
Межлун. фонл «Демократия», 1998. С. 47— 48.

Ш 167
ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ЯПОНИЕЙ

[13 апреля 1941 г.]
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик и Его Величество Император Японии, руководимые желани
ем укрепить мирные и дружественные отношения между обеими стра
нами, решили заключить Пакт о нейтралитете, и для этой цели на
значили своими уполномоченными:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик: Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета
Народных Комиссаров и народного Комиссара Иностранных Дел Союза 
Советских Социалистических Республик?

Его Величество Император Японии: Иосуке Мацуока, министра
иностранных дел, Жюсанми, Кавалера ордена Священного сокровища 
первой степени, и

Иосицугу Татекава, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Союзе 
Советских Социалистических Республик, генерал-лейтенанта, Жюсан
ми, Кавалера ордена Восходящего Солнца первой степени и ордена 
Золотого Коршуна четвертой степени,

Которые, по предъявлении друг другу своих соответственных 
полномочий, призванных составленными в надлежащей и законной 
форме, договорились о нижеследующем:
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Статья первая
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные 

и дружественные отношения между собой и уважать территориальную 
целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны.

Статья вторая
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объ

ектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих 
держав, другая Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтра
литет в продолжении всего конфликта.

Статья третья
Настоящий Пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими 

Договаривающимися Сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. 
Если ни одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует Пакт за 
год до истечения срока, он будет считаться автоматически прод
ленным на следующие пять лет.

Статья четвертая
Настоящий Пакт подлежит ратификации в возможно короткий срок. 

Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Токио, также 
в возможно короткий срок.

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подпи
сали настоящий Пакт в двух экземплярах, составленных на русском 
и японском языках, и приложили к нему свои печати.

Составлен в Москве 13 апреля 1941 года, что соответствует
13 дню четвертого месяца 16-го года Сиова.

В . Молотов 
Иосуке Мацуока 

Иосицугу Татекава

1941 год: В 2 кн. Кн. 2. /  Сост. Л. Е. Решин и др.; под ред. В. П. Наумова. М.: 
Междун. фонд «Демократия», 1998. С. 74— 75.

Iß 1 6 8
ИЗ МЕМОРАНДУМА ОТДЕЛА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАЕ 
ГОСДЕПАРТАМЕНТА США О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ СССР,
2 1  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г .

[... ] Наша политика в отношении Советского Союза, по крайней 
мере на первой стадии конфликта, должна быть следующей:

1) Мы не должны давать СССР никаких советов, если только СССР 
сам не обратится к нам за ними...
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3) Если советское правительство прямо обратится к наы за по
мощью, мы должны, насколько это возможно без ущерба для нашей 
помощи Великобритании, странам-жертвам агрессии и без серьезного 
ущерба для наших собственных усилий и подготовки, ослабить огра
ничения на экспорт в Советский Союз, разрешив ему получать даже 
военные материалы, в которых СССР остро нуждается и которые мы 
можем позволить себе поставить СССР.

4) Экономическая помошь, которую мы можем предоставить Совет
скому Союзу в виде материалов, должна оказываться нами не в со
трудничестве с любой третьей державой.

5) Мы должны твердо придерживаться следующего политического 
курса: тот факт, что Советский Союз сражается с Германией, не 
означает, что он защищает или согласен с принципами международ
ных отношений, которых придерживаемся мы.

6) Мы не должны заранее давать никаких обещаний Советско
му Союзу в отношении помощи, которую мы сможем оказать в случае 
германо-советского конфликта и не будем принимать на себя ника
ких обязательств в отношении нашей будущей политики к России...

Foreign Relaiions of the United States. Diplomatic Papers. 1941. Vol. I. Washington, 
1958. P. 766-767.

N? 169
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В- М. МОЛОТОВА 
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В МОСКВЕ Ф. В . ШУЛЕНБУРГОМ,
22 ИВНЯ 1941 Г.:

Шуленбург, явившийся на прием в сопровождении Гильгера2, ска
зал, что он с самым глубоким сожалением должен заявить, что еще 
вчера, будучи на приеме у наркома тов, Молотова, он ничего не 
знал. Сегодня ночью, говорит он, было получено несколько теле~ 
грамм из Берлина. Германское правительство поручило ему передать 
Советскому правительству следующую ноту:

«Ввиду нетерпимой доле угрозы, создавшейся для германской 
восточной границы вследствие массированной концентрации и подго
товки всех вооруженных сил Красной Армии, германское правитель
ство считает себя вынужденным немедленно принять военные контр
меры.

1 Беседа состоялась в 5 час. 30 мин. утра.
2 Гильгер Густав (1886— 1965) — германский дипломат. В 1923-1941 г. — советник по

сольства Германии в СССР, руководитель экономического отдела. В 1941 — 1945 гг. — эксперт 
М И Д  Германии по СССР. В 1948— 1953 гг. — советник Восточного отдела госдепартамента 
США.

*17
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Соответственная нота одновременно будет передана Деканозову 
в Берлине».

Шуленбург говорит, что он не может выразить свое подавленное 
настроение, вызванное неоправданным и неожиданным действием сво
его правительства. Посол говорит, что он отдавал все свои силы 
для укрепления мира и дружбы с СССР.

Тов. Молотов спрашивает, что означает эта нота.
Шуленбург отвечает, что, по его мнению, это начало войны.
Тов. Молотов заявляет, что никакой концентрации войск Красной 

Армии на границе с Германией не производилось. Проходили обычные 
маневры, которые проводятся каждый год, и если бы было заявле
но, что почему-либо маневры по территории их проведения нежела
тельны, можно было бы обсудить этот вопрос. От имени Советского 
правительства должен заявить, что до последней минуты герман
ское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому 
правительству. Германия совершила нападение на СССР, несмотря 
на миролюбивую позицию Советского Союза, и тем самым фашист
ская Германия является нападающей стороной. В четыре часа утра 
германская армия произвела нападение на СССР без всякого повода 
и причины. Всякую попытку со стороны Германии найти повод к на
падению на СССР считаю ложью и провокацией. Тем не менее факт 
нападения налицо.

Шуленбург говорит, что он ничего не может добавить к имею
щимся у него инструкциям. Он, Шуленбург, не имеет инструкций по 
поводу техники эвакуации сотрудников посольства и представите
лей различных германских фирм и учреждений. Посол просит разре
шить эвакуировать германских граждан из СССР через Иран. Выезд 
через западную границу невозможен, так как Румыния и Финляндия 
совместно с Германией тоже должны выступить. Шуленбург просит 
к проведению эвакуации германских граждан отнестись возможно ло
яльнее и заверяет, что сотрудники советского посольства и совет
ских учреждений в Германии встретят со стороны германского пра
вительства самое лояльное отношение по части эвакуации, и про
сит сообщить, какое лицо будет выделено по осуществлению техники 
этого дела.

Тов. Молотов заявляет Шуленбургу, что поскольку к сотрудни
кам советского посольства и советских учреждений в Германии бу
дет проявлено лояльное отношение, на что тов. Молотов надеется, 
то и к германским гражданам будет проявлено такое же отношение. 
Для осуществления эвакуации тов. Молотов обещает выделить соот
ветствующее лицо.

Тов. Молотов спрашивает: «Для чего Германия заключала пакт
о ненападении, когда так легко его порвала?»

Шуленбург отвечает, что он не может ничего добавить к сказан
ному им.
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В заключение беседы Шуленбург говорит, что он в течение 6 лет 
добивался дружественных отношений между СССР и Германией, но 
против судьбы ничего не может поделать.

СССР и Германский вопрос. 1941 —  1949. Документы из Архива внешней поли
тики Российской Федерации, М.: Международные отношения, 1996. С. 111— 112.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятная записка
Народный комиссариат иностранных дел СССР вербальной нотой от

21 апреля с. г. сообщил Германскому посольству в Москве о нару
шениях государственной границы Союза ССР германскими самолетами, 
выразившихся за время с 27 марта по 18 апреля с. г. в 80 случа
ях, зарегистрированных советской пограничной охраной.

Однако ответ Германского правительства на указанную выше ноту 
до настоящего времени еще не получен Советским правительством.

Более того. Советское правительство должно отметить, что на
рушения советской границы германскими самолетами за последние 
два месяца, а именно с 19 апреля с. г. по 19 июня с. г. вклю
чительно не только не прекратились, но продолжают увеличиваться 
и приняли систематический характер, достигнув за указанный пери
од времени 180 случаев, по поводу каждого из которых советской 
пограничной охраной бьш своевременно заявлен протест германским 
представителям по пограничным делам.

Систематичность этих перелетов и тот факт, что в целом 
ряде случаев германские самолеты залетают в глубь СССР на 100— 
150 и более километров, исключает возможность предполагать слу
чайность нарушения германскими самолетами границы СССР.

Советское правительство/ обращая на это обстоятельство внима
ние Германского правительства, ожидает принятия Германским пра
вительством мер к прекращению нарушений германскими самолетами 
советской границы.

Москва, 21 июня 1941 г.

1941 гол: В 2 кн. Кн. 2. /  Сост. Л. Е. Решин и др.; пол рея. В. П. Наумова. М.: 
Междун. фонд «Демократия», 1998. С. 414-415.

Н? 170

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
У . ЧЕРЧИЛЛЯ В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ НА СССР

...В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Договор о нена
падении между двумя странами был торжественно подписан и не был 
расторгнут. Германия не высказала ни единой претензии по поводу 
его невыполнения. Поп его покровом ложной безопасности немецкие
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войска выставили невероятную мощь на линии, протянувшейся от Бе
лого до Чёрного морей, и их военно-воздушные силы и бронетанко
вые дивизии медленно и методично заняли позиции.

Затем внезапно, без объявления войны, даже без предъявления 
ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, не
мецкие войска перешли русские границы, и часом позже посол Гер
мании, который буквально накануне щедро расточал русским свои 
заверения в дружбе и чуть-ли не союзе, заявил русскому министру 
иностранных пел, что Россия и Германия находятся в состоянии 
войны.

Таким образом, повторяется в гораздо большем масштабе по
ругание и признанных международных договоров и доверия междуна
родного сообщества, которые мы наблюдали в Норвегии, Дании, Гол
ландии, Бельгии, и которое Муссолини, пособник и шакал Гитлера, 
преданно сымитировал в случае с Грецией.

Всё это не стало для меня сюрпризом. На самом деле я чётко 
и ясно предупреждал Сталина о предстоящих событиях. Я предосте
регал его, как до этого предостерегал других. Остаётся только 
надеяться, что мои сигналы не были оставлены без внимания.

Всё, что я знаю на текущий момент, - русский народ защищает 
свою родную землю и что его лидеры призвали к сопротивлению до 
последнего.

Гитлер - это злобный монстр, ненасытный в своей жажде крови 
и грабежа. Не удовлетворившись тем, что вся Европа либо находит
ся под его стопой, либо в страхе вынуждена униженно повиновать
ся, он хочет теперь продолжить бойню и опустошение на бескрай
них пространствах России и Азии. Ужасная военная машина, которую 
мы и остальная часть цивилизованного мира так глупо, так вяло, 
так бессмысленно позволили нацистским гангстерам создать иэ ни
чего год за годом, - эта машина не может простаивать, не говоря 
уже о том, чтобы просто заржаветь или распасться на детали. Она 
должна находиться в постоянном движении, перемалывая человече
ские жизни и растаптывая жилища и человеческие права миллионов 
людей.

Более того, её нужно кормить не только плотью, но и нефтью. 
Так что теперь этот кровожадный беспризорник запускает свои ме
ханизированные армии на новые поля резни, грабежа и опустошения. 
Как ни бедны русские крестьяне, рабочие и солдаты, он должен 
украсть их хлеб насущный. Он должен разорить их пашни. Он должен 
отнять у них нефть, которая приводит в движение их плуг, и таким 
образом навлечь голод, примеров которому не будет в истории че
ловечества.

И даже кровавая бойня и разорение, которые принесёт его по
беда русским людям (если он одержит эту победу-пока до этого 
далеко), будут только ступенью к попытке ввергнуть четыреста или 
пятьсот миллионов живущих в Китае и 350 ООО ООО живущих в И н д и и
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в эту бездонную пучину человеческой деградации, над которой гор
до развевается дьявольская эмблема свастики.

Не хочется много говорить в этот приятный летний вечер, когда 
жизни и счастью миллиарда человеческих существ угрожает зверское 
насилие нацистов. Одно это заставляет нас задержать дыхание.

Но сейчас я обязан обратить ваше внимание на нечто, что скры
то от глаз и что прямо затрагивает образ жизни Британии и Соеди
нённых Штатов.

Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма. Он ли
шён каких-либо принципов и основ, кроме ненавистного аппетита 
к расовому доминированию. Он изощрён во всех формах человече
ской злобы/ в эффективной жестокости и свирепой агрессии. За по
следние 25 лет никто не бьш более последовательным противником 
коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое 
я сказал о нем. Но всё бледнеет перед развертывающимся сейчас 
зрелищем.

Прошлое, с его преступлениями, безумствами и трагедиями, от
ступает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной 
земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапа
мятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома; их матери и жёны 
молятся - о да, потому что в такое время все молятся о сохранении 
своих любимых, о возвращении кормильца, покровителя и защитника.

Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к суще
ствованию с таким трудом вырываются у земли, но где существу
ют исконные человеческие радости, где смеются девушки и игра
ют дети. Я вижу, как на всё это надвигается гнусная нацистская 
военная машина с её щеголеватыми, бряцающими шпорами прусски
ми офицерами, с её искусными агентами, только что усмирившими 
и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую 
вымуштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, над
вигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе герман
ские бомбардировщики и истребители с еше не зажившими рубцами от 
ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, 
как им кажется, более легкую и верную добычу. За всем этим шу
мом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют 
и навлекают на человечество эту лавину бедствий.

И затем мой разум возвращается на годы назад, в дни, когда 
русские войска были нашим союзником против того же самого смер
тельного врага, когда они сражалась с огромным мужеством и твёр
достью и помогли одержать победу, плодами которой им, увы, поме
шали воспользоваться, хотя и не по нашей вине.

Я пережил все это, и вы должны простить мне это выражение 
чувств и суету старых воспоминаний. Но сейчас я должен заявить
о решении правительства Его Величества, и я уверен, что с этим 
решением согласятся в свое время великие доминионы, ибо мы долж
ны высказаться сразу же, без единого дня задержки. Я должен
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сделать заявление/ но разве можно сомневаться в том, какова бу
дет наша политика?

У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны реши
мости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто 
не сможет отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем 
договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером 
или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, 
мы будем сражаться с ним на море/ мы будем сражаться с ним 
в воздухе, пока с божьей помощью не избавим землю от самой тени 
его и не освободим народы от его ига.

Любой человек или государство, которые борются против нациз
ма, получат нашу помошь. Любой человек или государство, которые 
идут с Гитлером - наши враги. Это относится не только к государ
ственной власти, но и ко всем представителем злобной расы Квис
лингов, которые превратили себя в орудие и агентов нацистского 
режима, действуя против своих сограждан и против своей родины. 
Эти Квислинги, если их не устранят их же сограждане, избавив нас 
от хлопот, будут после нашей победы в ту же секунду предоставле
ны суду трибуналов Союзников. Такова наша политика, таково наше 
заявление.

Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю 
помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям 
и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться тако
го же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, 
как это будем делать мы.

Мы предложили правительству Советской России любую техниче
скую или экономическую помощь, которую мы в состоянии оказать 
и которая будет ему полезной. Мы будем бомбить Германию и днём 
и ночью, в нарастаюшем масштабе, сбрасывая на них из месяца 
в месяц всё более тяжёлые бомбы, чтобы заставить немецкий народ 
отведать ежемесячную острую порцию невзгод, которые они обрушили 
на человечество.,.

В ближайшие шесть месяцев начнёт сказываться весомость полу
чаемой нами от Соединённых Штатов помощи в виде различных во
енных материалов, и особенно тяжелых бомбардировщиков. Это не 
классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская импе
рия и Содружество наций, без различия расы, вероисповедания или 
партии.

Не мне говорить о действиях Соединенных Штатов, но я ска
жу, что если Гитлер воображает/ будто его нападение на Совет
скую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление 
усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он 
глубоко заблуждается. Напротив, это еше больше укрепит и поощрит 
наши усилия спасти человечество от тирании. Это укрепит, а не 
ослабит нашу решимость и наши возможности.
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Сейчас нет времени морализировать над ошибками стран и пра
вительств, позволивших свалить себя поодиночке/ в то время как 
объединёнными усилиями они могли бы легко спасти себя и весь мир 
от этой катастрофы.

Однако, когда я говорил несколько минут назад о жажде крови 
и ненавистном аппетите Гитлера, которые побудили и соблазнили 
его на эту авантюру в России, я подразумевал и  более глубокий 
мотив за этой выходкой. Он желает уничтожить могущество России, 
потому что надеется в случае удачи повернуть назад с Востока ос
новные силы своей армии и воздушного флота на наш остров, потому 
что знает, что ему придётся либо завоевать его, либо поплатиться 
за свои преступления.

Нападение на Россию - не более чем прелюдия к попытке завоева
ния Британских островов. Без сомнения, он надеется завершить всё 
это до наступления зимы, чтобы сокрушить Великобританию до того, 
как флот и военно-воздушные силы Соединённых Штатов смогут вме
шаться. Он надеется ещё раз повторить, хотя и в больших масшта
бах, тот самый процесс уничтожения своих противников поодиночке, 
который так долго позволял ему процветать и благоденствовать, 
и что в конце концов сцена будет очишена для последнего акта, 
без которого все его завоевания будут напрасны - а именно, для 
подчинения всего Западного полушария его воле и его системе.

Поэтому опасность, угрожающая России, - это опасность, грозя
щая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого 
русского, сражающегося за свой очаг и дом, - это дело свободных 
людей и свободных народов во всех уголках земного шара.

Так давайте выучим уроки, которые нам уже преподал жестокий 
опыт. Удвоим наши старания и ударим с объединённой силой, пока 
есть силы и возможности.

Churchill W. The Second World War. Vol. 3 L., 1951. P. 331-333.

H? 171
ИЗ ДНЕВНИКА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 
И. Ы. МАЙСКОГО

22 июня
Война!
В 8 час[ов] утра меня разбудил телефонный звонок из посоль

ства. Спеша и волнуясь, Новиков1 сообщил, что Гитлер объявил 
войну СССР, и что в 4 часа утра германские войска пересекли нашу 
границу.

1 Новиков К. В. -  советник посольства СССР в Великобритании.
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Я разбудил Агнию1. О сне, конечно, не могло быть и речи. Мы 
быстро оделись и спустились вниз, чтобы послушать 9-час[овое] 
английское радио. За несколько минут до этого Новиков опять по
звонил мне: Иден желает меня видеть в 11.30 утра.

Мы наскоро позавтракали, прослушали 9-час. передачу, которая 
ничего не прибавила к тому, что мы уже знали, и поехали в Лон
дон. В посольстве нашли массу людей, шум, кутерьму и всеобщее 
возбуждение. Оно походило на встревоженный улей.

Когда я собирался садиться в машину, чтобы ехать к Идену, 
мне сообщили, что в 11.30 будет выступать по радио т. Молотов. 
Я попросил Идена отложить наше свидание на полчаса, чтобы я мог 
предварительно прослушать наркома. Иден охотно согласился. Сидя 
у аппарата, с карандашом в руках, я слушал, что говорил т, Моло
тов, и кое-какие пункты записывал.

В 12 час [ов] я был в ФО. Меня ввели в кабинет Идена. Момент 
был, несомненно, большой, серьезный, исторический. Закрывши гла
за, можно подумать, что все в такой момент должно быть каким- 
то необычным, торжественным, величественным. На самом деле было 
иначе. Иден, как всегда, поднялся с кресла и с приветливым лицом
сделал несколько шагов мне на встречу. Он был в простом серень
ком костюме, с простым мягким галстухом, и левая рука его была 
наскоро перевязана какой-то белой тряпочкой. Видимо, он чем-то 
порезал себе ладонь. Тряпочка держалась плохо, все время со
скальзывала, и Иден в ходе беседы то и дело ее поправлял. Вид 
Идена, его костюм, его галстух и особенно эта белая тряпочка
как-то сразу сняли весь налет «историчности» с нашей встречи.
Та небольшая доза торжественности, которая была у меня в душе, 
когда я переступал порог кабинета Идена, сразу испарилась при 
виде белой тряпочки. Стало как-то просто, обычно, прозаично. 
И это ощущение еше больше усилилось, когда Иден начал свою бе
седу с того, что стал меня самым обыкновенным образом расспра
шивать о событиях на фронте и о содержании речи т. Молотова. 
В этом «обыкновенном» тоне была выдержана вся сегодняшняя встре
ча с Иденом. На память мне невольно пришло заседание парламента
3 сентября 193 9 г., в котором Чемберлен2 сообщил палате о начале 
войны. Тогда это заседание мне тоже показалось каким-то слишком 
простым, обычным, ординарным, лишенным надлежащей «исторической 
торжественности». Видимо, в жизни все бывает гораздо проще, чем 
это описывают романисты и историки.

Не останавливаюсь на содержании моей беседы с Иденом {она 
в прил оже нии3.

Вечером в 9 час[ов] я с затаенным дыханием слушал по радио вы
ступление Черчилля. Сильное выступление! Прекрасное выступление!

1 Майская Агния Александровна — супруга И. М. Майского.
2 Чемберлен (Chamberlain) Невил - премьер-министр Великобритании в 1937-1940 гг.
' (См. след.документ.)
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Конечно, премьеру пришлось кое-где заняться «перестраховкой» по 
части коммунизма - как для Америки, так и для собственных кон
серваторов. Но это уже детали. В основном речь Черчилля - бое
вая, решительная речь: никаких компромиссов и соглашений! Война 
до конца! Это как раз то, что сейчас больше всего нужно.

Одновременно пришел ответ из Москвы на вчерашний вопрос Крип- 
пса : совпра готово сотрудничать с Англией и не возражает против 
приезда британских миссий в СССР1.

Я позвонил Идену и просил передать Черчиллю мое полное удов
летворение его выступлением. Одновременно я условился о свидании 
с Иденом на след[уюшее] утро.

Итак, война! Неужели Гитлер ишет самоубийства?
Мы не хотели войны, очень не хотели войны. Мы делали все воз

можное для того, чтобы ее избежать. Но раз германский фашизм 
навязал нам войну, пощады быть не может. Будем драться твердо, 
решительно, упорно до конца, как подобает большевикам. Сначала 
с германским фашизмом, а там дальше видно будет.

Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон. 1934— 1943: в 2 кн. М., 2006. 
Кн. 2.4.2. С. 5-6.

Ш 172
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И. Ы. МАЙСКОГО
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 июня 1941 г.
1. Сегодня в 8 час. 30 мин. утра секретарь Идена позвонил 

в посольство и просил меня быть у Идена в 11 час. 30 мин. Одна
ко за несколько минут до того, как мне надо было ехать в Форин 
офис, я узнал из сообщения московского радио о предстоящем вы
ступлении Молотова. Я просил Идена поэтому отсрочить наше сви
дание на полчаса с тем, чтобы иметь возможность предваритель
но прослушать речь Молотова. В 12 час. я был у Идена. Он начал 
с расспросов о содержании речи Молотова. Я его подробно инфор
мировал. Далее он заявил, что только сегодня утром беседовал 
с Черчиллем и на основании этой беседы считает нужным заявить, 
что объявление Германией войны Советскому Союзу ни в какой мере 
не меняет политику Англии, что ее действия в борьбе с Германией

1 27 июня в Москву вместе с С. Криппсом прибыла английская военная миссия в со
ставе генерал-лейтенанта Мэсона Макфарлана, контр-адмирала Майлса, виие-маршала 
авиации Кольера, а также экономическая миссия в составе Лоуренса Кадбюри, полковни
ка Эксама, командора Уайбэрита и полковника Дэвиса, Советская военная миссия во главе 
с Ф. И. Голиковым была направлена в Англию d соответствии с Постановлением ГКО №  27сс 
от 5 июля 1941 г.
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сейчас не только не ослабеют, но, наоборот, усилятся. Вчера бри
танская авиация совершила крупный налет на Францию, во время 
которого было сбито 2 9 немецких машин. Сегодня также были пред
приняты мощные налеты. Вообще британское правительство теперь 
до максимума усиливает воздушную войну на западе с тем, чтобы 
отвлечь известное количество германских воздушных сил с восто
ка и одновременно завоевать господство в воздухе над Северной 
Францией. Далее британское правительство готово оказать нам со
действие во всем, в чем оно может, и просит лишь указать, что 
именно нам нужно. В частности, военная и экономическая миссии,
о которых мне вчера говорил Криппс, могут вылететь в любой мо
мент, если мы того пожелаем. Иден просил меня выяснить также, 
не нужна ли нам какая-либо помощь в морских делах? Например, не 
надо ли нам экспертов по постановке и вылавливанию мин? У ан
гличан на этот счет имеется громадный опыт. Вообще, подчерки
вал Иден, нам нужно только сообщить, что мы хотим, а британское 
правительство постарается, поскольку это в его силах, исполнить 
всякое наше желание. Я ответил, что по понятным причинам не могу 
сейчас дать ответ на вопросы Идена, но обещал снестись с совет
ским правительством и после этого вновь его повидать. Жду от Вас 
по этому поводу указаний.

2. Иден сообщил мне, что сегодня в 9 час. вечера премьер вы
ступит по радио и выскажется в том же духе, в каком Иден только 
что сделал мне заявление. Я заметил, что, учитывая слухи и раз
говоры, которые в последние недели велись вокруг прилета Гес
са, «мирной кампании» немцев в США и так далее, было бы хорошо, 
если бы Черчилль в своей речи ясно и определенно заявил, что 
Англия тверда в своей решимости вести войну до конца. Иден обе
щал переговорить об этом с премьером и добавил, что совершенно 
спокоен за позицию своей страны: ни о каком мире с Гитлером не 
может быть и речи. В свою очередь, он спросил, какова наша ли
ния. В ответ я процитировал из только что прослушанной речи Мо
лотова те слова, которые говорят о нашей решимости вести войну 
до победы. Затем я поинтересовался мнением Идена об американ
ской реакции на совершившиеся события. Идеи ответил, что толь
ко вчера вечером имел длинную беседу с Вайнантом, который вчера 
прилетел из США на бомбардировщике, и в предчувствии того, что 
совершилось, как раз поставил перед американским послом анало
гичный вопрос. Вайнант ответил, что, по его впечатлению, война 
Германии с СССР не должна расхолодить США в их стремлении под
держать Англию и другие державы, борющиеся против Германии. Со 
своей стороны, Иден добавил, что, поскольку нападение Германии 
на СССР носит характер самой явной и оголтелой агрессин, реакция 
Америки должна быть более благоприятной для СССР и Англии, чем 
это имело бы место в других условиях. Я указал на важность обе
спечения такой благоприятной реакции в настоящий момент, и Иден

42В

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. CT iH O BM H H t аН1№ ИТЛвртК»11М ЛИЦИИ

по своей инициативе заявил, что он немедленно же увидится с Вай- 
нантом и попросит его предпринять необходимые шага для достиже
ния указанной цели (любопытно, что Иден не упомянул в этой связи 
имени Галифакса, хотя, казалось бы, по такому делу прежде всего 
он должен был бы обратиться к своему послу в США).

3. Затем Иден перешел к вопросу о Крип псе1. Он хотел бы, что
бы Криппс как можно скорее вернулся в Москву, однако ввиду инци
дента с коммюнике ТАСС и болезненной реакцией на него со стороны 
Криппса Иден хотел бы знать, является ли Криппс для нас «персона 
грата»? Иден считал бы нецелесообразным в такой момент менять по
сла, но он готов это сделать, если бы мы того пожелали. Я заверил 
Идена, что подозрение Криппса ни на чем не основано, что отноше
ние лично к нему у нас хорошее и что если у Криппса раньше были 
в Москве известные трудности, то это вытекало совсем из других, 
хорошо известных Идену причин. Иден был очень доволен моим отве
том и заявил, что постарается срочно отправить Криппса в Москву.

4 . Иден интересовался поведением Турции и Японии, но я не мог 
ему сообщить ничего нового. В заключение я поставил Идену пря
мой вопрос: могу ли я сообщить советскому правительству, что ни 
о каком мире между Англией и Германией не может быть и речи, что 
Англия не только не ослабит, а, наоборот, усилит свою энергию 
в борьбе с Германией и что Англия твердо будет продолжать войну? 
Иден ответил: да, можете это сообщить. И добавил, что сегодня 
вечером о том же скажет премьер. Когда я прощался, Иден в разду
мье произнес: «Это начало конца для Гитлера». Я ответил: «Война 
делает поворот всемирно-исторического значения».

Майский

Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 
1941-1945. М., 1983. Т. 1. С. 45-47.

Н? 173
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЕАРОДЕОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А. Я . ВЫШИНСКОГО 
С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В СССР Г* БАГТАЛЛЕЕМ

22 июня 1941 г. Секретно
По просьбе Баггаллея я принял его в 12 час. дня. Баггаллей, 

сославшись на сообщения английского радио о нападении Германии 
на СССР, попросил меня информировать его о ходе событий.

1 Криппс C. P. (18S9-1952) - посол Великобритании в СССР, с 1942 — лорд-хранитель 
печати, с октября 1942 г. — министр авиационной промышленности.
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Я кратко информировал Баггаллея,
1. Баггаллей заявил, что он еще не получил инструкций от сво

его правительства, но, учитывая изменившуюся обстановку, заявил 
он, можно было бы установить сотрудничество в известной мере, до 
получения инструкций от его правительства.

На мой вопрос, в чем это сотрудничество могло бы выразить
ся, Баггаллей сослался на беседу Идена с Майским, во время ко
торой Иден заявил, что в случае, если Германия нападет на СССР/ 
английские воздушные силы могли бы оказать помощь СССР путем 
бомбардировки германских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Ан
глийское правительство могло бы оказать помощь в снабжении СССР 
через Владивосток или Персидский залив, а также для оказания по
мощи советскому командованию послать в СССР английских офицеров, 
имеющих опыт борьбы против германских танков.

Я заявил Б[агталлею], что его сообшение передам своему пра
вительству и, если получу соответствующие указания, то поставлю 
Б[агталлея] в известность.

2 . Баггаллей заявил, что в дипломатических кругах в Москве 
обсуждается вопрос о том, что советское правительство предпола
гает выехать из Москвы. Лично Б[аггаллей] не верит этим слухам, 
но если бы в действительности возник вопрос об эвакуации совет
ского правительства из Москвы, то он выражает уверенность в том, 
что английское посольство будет своевременно информировано для 
того, чтобы сделать необходимые приготовления для отъезда вместе 
с советским правительством,

Я заявил Б[аггаллею], что впервые слышу о слухах, распростра
няемых в дипкорпусе об имеющемся якобы намерении советского пра
вительства эвакуироваться из Москвы. Советское правительство не 
собирается уезжать из Москвы.

3. Сегодня утром поездом № 29 из Москвы выехали в Баку для 
проследования в Иран жены и дети служащих английского посоль
ства. Вместе с ними выехали 2-3 служащих посольства. Зтот поезд 
направляется через Харьков, Ростов в Баку. Жены служащих посоль
ства обеспокоены тем, что поезд может подвергнуться бомбардиров
ке, что в связи с этим нельзя ли договориться с железнодорожным 
ведомством о направлении этого поезда в более восточном направ
лении в тот же пункт назначения.

Я ответил Б[аггаллею], что, по-видимому, поезд может просле
довать безопасно по своему маршруту до пункта назначения, что мы 
можем установить наблюдение за прохождением этого поезда.

4. Баггаллей заявил, что в настоящих условиях было бы крайне 
желательно в интересах СССР и Англии установить между Москвой 
и Лондоном радиотелеграфную связь. В настоящее время в Тегеране 
находится крупный английский специалист радиотелеграфного дела 
Корригол, который может быть вызван посольством для техниче
ской помощи в установлении радиотелеграфной связи между Москвой 
и Лондоном.
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Я обещал Б[аггаллею] выяснить технические возможности уста
новления радиотелеграфной связи и поставить его в известность.

5. Баггаллей заявил, что в настоящих условиях он считал бы 
необходимым познакомиться и установить контакт с т. Молотовым.

Я обещал Б(агталлею] довести его просьбу до сведения т. Мо
лотова .

В конце беседы Баггаллей заметил, что из сообщений англий
ского радио он не мог точно установить, находятся ли Финляндия 
и Румыния в состоянии войны с СССР или Германия напала на СССР 
одна?

Я ответил Б [аггаллею], что нападение на советские границы 
было с территории Румынии и Финляндии.

Во время беседы с Баггаллеем началось выступление по радио 
т. Молотова. Баггаллей попросил разрешения прослушать выступле
ние т. Молотова. В моем кабинете Баггаллей прослушал речь т. Мо
лотова; его переводчик перевел основные положения речи т. Моло
това. Баггаллей попросил, не могу ли я предоставить ему полный 
текст речи т. Молотова.

Я ответил Б[аггаллею], что сейчас не имею полного текста речи 
т. Молотова, но что по радио будет еше передаваться речь т. Мо
лотова и что она будет напечатана.

При беседе присутствовал т. Гусев.
А. Вышинский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 14-15.

Н? 1 7 4

ИЗ СООБЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА В АНКАРЕ 
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

22 июня 1941 г.

.. .22 июня... генеральный секретарь министерства иностранных 
дел [Турции] заявил, что английское правительство не должно объ
являть себя союзником СССР, так как никакой выгоды от этого по
следовать не может. Советский Союз должен сам вести эту войну. 
Генеральный секретарь настаивал, чтобы Англия не оказывала ника
кой прямой помощи Советскому Союзу.

Органы государственной безопасности С С С Р  в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. I. Начало. М.; Русь, 2000. С. 51.
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Н5 1 7 5

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЛА СССР В США 
К . А . УМАНСКОГО
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИЕГОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 июня 1941 г.

Буквально вся Америка живет только вопросами германского на
падения на нас. Однако картина первой реакции значительно более 
пестрая, чем в Англии:

1. В широкой среде трудящихся и мелкобуржуазной публики, на
строенной в основном изоляционистски, но искренне антифашистски, 
явный подъем нашей популярности, которому за истекшие с момента 
нападения 16 часов имеем десятки примеров в виде дружественных 
обращений к посольству, включая ряд просьб о принятии доброволь
цами в Красную Армию. В этих широких ыассах в связи с изменением 
характера войны после нападения на нас следует ожидать быстро
го падения изоляционистских настроений, что отчасти диктуется 
и иллюзией, что фашистская опасность для Англии уменьшилась, 
следовательно, и перспектива прямого включения США в войну от
далилась . Это падение изоляционизма укрепляет внутриполитические 
позиции Рузвельта [...].

2. Реакционные изоляционисты Гувер, Линдберг и вся антируз- 
вельтовская фашиствующая группировка сразу показала свое лицо, 
например, заявление Уиллера, что советско-германской войне надо 
радоваться, а коммунизму помогать нечего. Эта группа республи
канцев и отдельных демократов плюс группа наших профессиональных 
врагов типа Буллита - Бэрли плюс католическая иерархия уже на
чали, судя по ряду признаков, осуществлять давление на Рузвельта 
и взбешены выступлением Черчилля. Агентура этих людей крепко си
дит в аппарате госдепартамента, влиятельного морского министер
ства, имеет влияние в прессе, например, скриппс-говардовской. Но 
хотя это и оппозиционное меньшинство внутри господствующих сил, 
у него имеются фашиствующие массовые организации, широкие свя
зи, мощный аппарат пропаганды. Именно от этой группы и исходит 
основное тормозящее давление на Рузвельта по вопросу о сотруд
ничестве с нами в духе речи Черчилля. Рузвельт с этими кругами 
борется, но с ними считается, и в его непосредственном окружении 
имеются агенты этой клики, которые в недавнем прошлом сумели за
крепить его на антисоветских позициях. В частности, Рузвельт бо
ится влиятельных католиков.

3. Относительно прогрессивное крыло американского правитель
ства (Икее, Моргентау, Гопкинс) взяло благоприятную для нас ли
нию - распространение на нас закона о снабжении вооружением 
взаймы и в аренду, фактически союзные отношения в духе заявле
ния Черчилля. Выражением этой линии являются известные Вам по
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сообщению ТАСС заявления сенатора Пеппера (с ним у нас хорошие 
отношения). Но и эта группа, хотя и очень близка к Рузвельту 
и давит на него, является меньшинственной. Ставлю своей задачей 
немедленно использовать все имеющиеся добрые отношения с дея
телями этого типа, конечно, не в порядке каких-нибудь «просьб
о помощи», а для того, чтобы нейтрализовать влияние враждебной 
группы госдепартамента и морского министерства и добиться полу
чения тех конкретных военных предметов, в частности в области 
авиации, по которым Вы мне дадите задание.

4. Рузвельт, правительственный лагерь в целом и рузвельтов- 
ское большинство в конгрессе заняли сегодня по вопросам герман
ского нападения на нас молчаливую, выжидательную позицию, ко
торая, наверное, завтра прояснится, но пока что, на фоне как 
нельзя более полезного, адресованного прямо США выступления Чер
чилля, еще более бросилась в глаза как доказательство колебаний, 
вытекающих из указанных групповых противоречий. Уэллес, возглав
ляющий сейчас госдепартамент в связи с болезнью Хэлла, дал прес
се, без права ссылки на него, известное Вам пустое заявление, 
что нападение немцев на нас доказывает их стремление к мировой 
гегемонии; он дал понять, что ждет выступления Черчилля, а после 
этого выступления снова замолчал, сказав прессе, что сделает за
явление лишь после встречи со мной завтра (о которой он пока со 
мной не договорился). [...]

Сегодняшнее молчание американского правительства отражает 
стоящий перед Рузвельтом нелегкий выбор: слишком явного разры
ва между линией своей и Черчилля он никак допустить не может, 
а стать целиком на черчиллевскую позицию боится по внутриполити
ческим соображениям.

Перспектива победы немцев для него неприемлема, ибо угрожает 
Англии и в конечном счете планам США, перспектива же нашей «слиш
ком» сокрушительной победы и влияние на всю Европу его пугают 
с классовых позиций. Весь Рузвельт и его политика состоят сей
час иэ зигзагов между этими противоречиями. А запасы классовой 
ненависти к нам в США очень велики. Отсюда возможность типично 
рузвельтовского компромисса: продолжать помошь англичанам в пол
ном объеме, а если англичане готовы-де уступать нам как своим 
союзникам из своей брони ту или иную часть самолетов или иного 
вооружения, то передавать нам таковую после английской контрас
сигновки, прячась эа спину англичан. Другими словами, формаль
но на нас не распространять действие закона о снабжении оружием 
взаймы и в аренду, а, по существу, договориться с англичанами 
и нами об определенной доле. Тот же факт, что по этому зако
ну оружие поставляется в счет бюджетных ассигнований США, игра
ет второстепенную роль. Даже при готовности той или иной страны 
платить наличными решает не бюджетная схема, а производственная 
программа, а затем наличие тоннажа для перевозок. По-видимому,
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Рузвельт прежде всего издаст формальную прокламацию о применении 
к советско-германской войне закона о нейтралитете. Это пустой 
жест, которому можно не придавать никакого значения. Он не объя
вит наши дальневосточные зоны боевой зоной, значит, американские 
пароходы смогут туда заходить, а Мурманск уже объявлен подобной 
зоной, в которую Рузвельт сейчас подавно американские суда не 
пустит. По ряду мелких вопросов, как-то: аннулирование примене
ния к нам декрета о замораживании фондов, возврат нам задержан
ного необоронного (бурильного и иного) оборудования, ликвидация 
арестных дел и т.д., американское правительство наверняка пойдет 
на немедленные уступки. Обсуждение с госдепартаментом сегодня 
ряда текущих дел, связанных, например, с поездками сотрудников 
посольства и т.д., эту тенденцию уже подтвердило. Но это мелочь, 
и совершенно ясно, что после предстоящей завтра встречи с Уэлле- 
сом и в зависимости от ее содержания мне нужно пойти к Рузвель
ту с прямым поручением от имени Сталина и Вашего для серьезного 
развернутого разговора на все темы, включая широкую постановку 
дальневосточного вопроса, о позиции Японии, о политике США по 
отношению к ней, о судьбе Китая. На это необходима директива от 
Вас, и не исключено, что если Уэллес попытается затянуть встречу 
или сведет ее ко всяким мелочам, то надо будет идти к Рузвель
ту сразу, независимо от вызова Уэллеса. Очень важно для встре
чи с Рузвельтом иметь нашу архиконкретную оптимальную заявку на 
то, что нам нужно от американцев в области снабжения всех видов, 
от авиации, разной аппаратуры до сырья включительно, с тем что
бы деловым образом приступить к обсуждению того, что и в какие 
сроки американцы дадут. Чтобы проталкивать эти вопросы, исполь
зую все имеющиеся связи в правительственных и сенаторских кругах 
в обход враждебных групп.

Докладываю, что весь советский коллектив в США работает с за
мечательным подъемом, как настоящие советские патриоты.

К. Уманский

Советеко-американскис отношения во время Великой Отечественной войны 
19 4 1- 19 4 5 . м., 1984. Т. 1. С. 42-44.
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Н5 176
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА ГОССЕКРЕТАРЯ США 
В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ ЕА СССР1

Советский посол в США Уманский имел беседу с Уэллесом. Пред
ставителям печати Уманский заявил: «Я посетил исполняющего обя
занности государственного секретаря, чтобы официально уведомить 
его о разбойничьем нападении нацистской Германии на мою родину. 
Я получил от исполняющего обязанности государственного секрета^ 
ря ясные ответы об отношении Правительства США к этому нападению 
и относительно будущих отношений между США и Советским Союзом. 
Исполняющий обязанности государственного секретаря заявил# что 
все вопросы, вытекающие из факта германского нападения на Совет
ский Союз, будут рассматриваться Правительством США немедленно 
и в дружественном духе».

Уманский добавил, что утром 23 июня он передал Уэллесу текст 
речи Молотова. В заключение Уманский заявил, что беседа с Узлле- 
сом протекала в весьма сердечной атмосфере.

Государственный департамент США сделал следующее заявление. 
Уэллес заявил, что Уманский посетил государственный департамент, 
чтобы официально уведомить Уэллеса о германском нападении на Со
ветский Союз. Как указал Уэллес, он заявил послу, что в свете 
политики, провозглашенной президентом и  государственным депар
таментом всякая просьба о материальной помощи, с которой Совет
ское правительство обратится к США, будет немедленно рассмотрена 
и встретит максимально благожелательное отношение.

«Известия» N9 151 (7527), 28 июня 1941 г.

1 23 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР исполняющий обязанности 
государственного секретаря С. Уэллес заявил от имени правительства США: «...Любая обо- 
рона против гитлеризма, любое единение сил, противостояших гитлеризму, откуда бы эти 
силы ни исходили, ускорит окончательное поражение нынешних германских руководителей 
и поэтому будет идти на пользу нашей собственной обороне и безопасности. Армии Гитле
ра — вот главная опасность для американского континента сегодня» (Foreign Relations of the 
United Stales. 1941. Vol. l.The Soviet Union. P. 767—768; рус. текст см.: Советско-американские 
отношения. 1939-1945 / Под ред. Г Н. Севостьянова. М.: МФД, 2004. Прим. 1. С. 132-133). 
Наследующий день, 24 июня, состоялась пресс-конференция президента Рузвельта, ка кото
рой он заявил, что С Ш А  намерены предоставить СССР помошь. Однако президент сразу же 
оговорился, что в настоящее время нельзя определить, в какую форму она выльется (История 
дипломатии. Том IV. М., 1975. С. 188).
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ЯЗ 177
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А. С . ПАНВШКИНА 
С МИНИСТРОМ КОММУНИКАЦИЯ КИТАЯ ЧЖАН ЦЗЯАО

23 июня 1941 г. Секретно

После приветствий и краткого разговора на общие темы министр 
сообщил мне, что, по наведенным им справкам, скопившиеся в Хами 
около 2320 кг посылок и 2300 кг товаров, адресованных совет
ским организациям в Чунцине# будут доставлены компанией «Евра
зия» в Чунцин в течение ближайших двух недель.

Что касается вопроса расчетов за проезд от Хами до Чунцина 
на самолетах «Евразии», то он положительно разрешен. Все расчеты 
будут производиться в Чунцине через советское посольство. Совет
ские пассажиры, едущие в Чунцин через Хами, должны иметь соот
ветствующую справку от советских организаций, по которой смогут 
получать билеты в Хами без наличных расчетов.

Затем министр заявил мне, что в связи с началом военных дей
ствий между Германией и Советским Союзом возможно, что японцы 
выступят сейчас против СССР.

Я ответил ему, что пока нет никаких оснований утверждать, 
что японцы намерены выступить против СССР и тем самым нарушить 
пакт о нейтралитете. Что касается Советского Союза, то он всег
да честно и в полной мере выполнял и выполняет те обязатель
ства, которые он брал на себя в результате заключенных договоров 
с другими государствами. Однако если кто-либо попытается напасть 
на нас, мы не дадим себя в обиду. СССР сумеет постоять за себя 
и за правду.

Министр снова спросил меня, сможет ли СССР вести войну на 
два фронта, т.е. против Германии и Японии одновременно? Я за
явил ему, что мы не хотели бы воевать вообще, а тем более на два 
фронта. Мы стремились и стремимся к миру. Но если на нас напа
дут, то СССР сможет бороться и наносить поражения противнику на 
любом участке нашей границы.

Министр заметил, что этот вопрос был вызван тем, что япон
цы якобы всегда мечтали о захвате части советской территории, 
что некоторые японские военные никогда не отказывались от мысли 
захватить Владивосток, являющийся авиабазой СССР, что японцев 
более всего пугают силы Красной Армии на советском Дальнем Вос
токе, что поэтому японцы ждут удобного момента, чтобы выступить 
против СССР в направлении Байкала.

Затем министр спросил меня, смогут ли Китай, СССР, Ан
глия и США объединиться для борьбы против агрессивных стран? 
Я ответил, что очень трудно судить о намерении правительств дру
гих государств.
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Затем я спросил министра об отношении США к Китаю. Он заме
тил, что США помогают Китаю всем, что только последний заказы
вает. США готовы увеличить свою помощь, если Бирманская дорога 
сможет справиться с перевозкой грузов. О самой дороге министр 
сказал, что пропускная способность дороги в среднем достигает 
8000 т в месяц, но Китай стремится довести погрузку до 15 ООО т 
в месяц.

На беседе присутствовал й. Федоренко.

Посол СССР в Китае А. Панюшкин

Документы внешней политики- М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 20.

Ш 178
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В» Н . ПАВЛОВА С БЫВШИМ ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР 
Ф. ШУЛЕНБУРГОМ И БЫВШИМ СОВЕТНИКОМ 
ПОСОЛЬСТВА ГЕРМАНИИ В СССР ВАЛЬТЕРОМ

23 июня 1941 г. Секретно

В вестибюле меня встретил Вальтер и провел в кабинет посла 
к Шуленбургу. Шуленбург сказал, что в событиях, которые так вне
запно развернулись, они здесь, в Москве, не виновны. Но сейчас 
он не желал бы говорить об этом. В данный момент он хотел бы пе
реговорить о порядке выезда персонала германских консульств, по
сольства и  представителей германских учреждений. В связи с этим 
у посольства имеется несколько вопросов. Шуленбург предоставил 
слово Вальтеру. Вальтер заявил, что 8 дней тому назад он бьш 
командирован в Берлин. В Берлине в беседе с одним чиновником 
протокольного отдела министерства иностранных дел он, Вальтер, 
получил заверение, что если что-нибудь случится, то к персоналу 
советского посольства и торгпредства будет проявлено самое бла
гожелательное отношение. Персонал посольства и торгпредства бу
дет размешен в специально отведенном хорошем отеле Берлина. Бу
дут приняты меры к обеспечению выезда в СССР всего состава торг
предства и посольства в количестве 325 человек. Будет разрешено 
также выехать соответствующему количеству советских приемщиков, 
которых насчитывается в настоящее время 700 человек. Я спросил 
Вальтера, что значит «соответствующее»? Он ответил, что вообще 
в международной практике не принято, в случае состояния войны 
между двумя странами, передавать другой стороне всех ее граждан,
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Обычно эвакуация ограничивается рамками посольства и консуль
ства. В этот момент в разговор вмешался Шуленбург и заявил, что 
в данном случае речь идет о приемщиках - советских гражданах, 
которые были командированы в Германию и которых нельзя считать 
частными лицами. Он, Шуленбург, будет ходатайствовать о выезде 
из Германии всех находящихся там приемщиков.

Я заметил, что приемшики - это те же сотрудники торгпредства
и, следовательно, они также подлежат эвакуации. Вальтер начал 
говорить, что это небольшой вопрос. Он уверен, что все приемщи
ки, вероятно, будут выпушены.

Германское посольство, в свою очередь, просит о том, чтобы 
было разрешено выехать в Германию 7 0 германским гражданам, пред
ставителям германских фирм, находящимся в Ленинграде; 30 гер
манским гражданам, транзитным пассажирам, которые были задержаны 
вчера на Ярославском вокзале; 32 германским гражданам, которые 
находятся в пути в транссибирском экспрессе, и еще некоторым 
германским гражданам.

Шуленбург подтвердил еще раз, что он будет ходатайствовать, 
чтобы в обмен на 150-160 указанных Вальтером германских граждан 
были выпушены все 7 00 человек советских приемщиков.

Далее Шуленбург спросил, куда предположено выпроводить гер
манское посольство, и сказал, что советское посольство и торг
предство будут, очевидно, доставлены на турецкую границу. Шу
ленбург заявил, что важно согласовать время прибытия на границу 
советского и германского посольств.

Я ответил, что я не знаю порядка выезда посольств.
Шуленбург спросил, имеем ли мы связь с нашим посольством 

в Берлине.
Я ответил отрицательно.
Шуленбург сказал, что, как мне известно, они здесь, в Москве, 

тоже не имеют связи с Берлином.
Затем Вальтер заявил, что сейчас печатаются списки тех лиц,

о выезде которых ходатайствует посольство. Эти списки он пере
даст через охрану в НКИД.

Я выразил свое согласие с этим порядком передачи нам списков.
Вальтер подчеркнул, что в списках указаны только те лица, 

которые по германскому праву считаются германскими гражданами. 
В числе последних находится Юнеман, которая несколько месяцев 
тому назад подала заявление о выходе из советского гражданства, 
но не получила ответа. Юнеман был выдан германский паспорт, и она 
считается германской гражданкой.

Далее Вальтер заявил, что они намерены взять с собой только 
ручной багаж, и просит предоставить для его перевозки багажные 
вагоны.

Я ответил, что в этом вопросе не предвижу трудностей.
Далее Вальтер и Шуленбург интересовались, где будет произво

диться таможенный осмотр багажа, если таковой вообще будет иметь
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место. При этом Вальтер заявил, что багаж посла, очевидно, до
сматриваться не будет.

Я обешал выяснить этот вопрос.
Вальтер просил разрешить вывезти каждому сотруднику посоль

ства личные деньги в долларах или в другой инвалюте. Я также 
обещал выяснить этот вопрос.

Шуленбург просил назначить представителей НКИД и НКВД, кото
рые могли бы сопровождать персонал германского посольства в пути 
следования. Желательно было бы, чтобы эти люди имели достаточно 
высокий ранг. В этом случае для сопровождения советского посоль
ства и торгпредства в пути будут также назначены соответствующие 
чины от министерства иностранных дел и от гестапо.

Вальтер просил разрешить посольству оставить в каждом доме 
в качестве сторожа кого-нибудь из бывших сотрудников посоль
ства - советских граждан. Вальтер просил вывезти из здания по
сольства 1500 л бензина во избежание несчастных случаев. Вальтер 
и Шуленбург заявили, что они готовы передать все оружие, нахо
дящееся в распоряжении сотрудников посольства. В настоящее время 
это оружие собрано в одном месте в здании посольства.

Я ответил, что все эти пожелания посольства будут рассмотрены 
благожелательно и с должным вниманием. В свою очередь, мы наде
емся на подобное же отношение со стороны германского правитель
ства к нашей колонии в Германии.

Вальтер и Шуленбург поблагодарили меня и заверили, что в Бер
лине будет обеспечено самое благожелательное отношение к нашей 
колонии. Далее Шуленбург сказал, что, по указанию Берлина, он 
должен был передать защиту германских интересов в СССР болгар
скому посланнику, но тот не является, возможно, потому, что Бол
гария порвала отношения с СССР, о чем он, Шуленбург, не знает. 
Поэтому Шуленбург принял решение передать заботу о зданиях по
сольства, а также различные другие поручения иранскому посоль
ству в Москве. Для этой цели Шуленбург просил разрешить иранско
му послу в Москве посетить германское посольство.

Я ответил Шуленбургу, что эту просьбу я доложу т. Вышинскому.
В заключение беседы Шуленбург просил передать самые добрые 

пожелания т. Молотову В. М., заявил, что он не повинен в событи
ях настоящего времени. Прощаясь, Шуленбург прослезился.

Следует отметить, что все сотрудники германского посоль
ства, с которыми я виделся в момент посешения посольства, в том 
числе Шуленбург и Вальтер, производили впечатление подавленных 
и испуганных людей.

При беседе присутствовал сотрудник НКГБ т. Космаков.

Зав, Центральноевропейским отделом В. Павлов

Д окум енты  внеш ней политики . М.: М еж дународны е отн ош ен и я, 2000. Т. XXIV.
С. 16-18.
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Н5 179
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В* М. МОЛОТОВА
С ПОСЛАННИКОМ ВЕНГРИИ В СССР Ж.КРИШТОФФИ

23 июня 1941 г. Секретно

Тов. Молотов заявляет, что он пригласил посланника для того, 
чтобы проинформироваться у него о текущих событиях. Посланнику 
известно о нападении Германии на СССР и о том, что началась со
ветско-германская война. В связи с этиы возникает вопрос, какова 
позиция Венгрии по отношению к этой войне. Желательно# чтобы по
зиция Венгрии была выяснена. Примыкает ли Венгрия к той или дру
гой воюющей стороне или стоит на позиции нейтралитета?

Тов. Молотов говорит, что он может добавить, что Советский 
Союз не имеет никаких спорных вопросов в своих отношениях с Вен
грией и не имеет к Венгрии никаких претензий. Советский Союз не 
имеет возражений по поводу осуществленного за счет Румынии уве
личения территории Венгрии.

Криштоффи отвечает, что на вопрос о позиции Венгрии, заня
той ею в связи с вооруженным конфликтом между Германией и СССР, 
он не может ничего ответить, т. к. не имеет по этому вопро
су инструкции от своего правительства. Посланник уже запрашивал 
свое правительство о позиции Венгрии, но никакого ответа до сего 
времени не получил. Как кажется посланнику, телеграфная связь 
между Москвой и Бухарестом не действует. Посланник немедленно 
телеграфирует своему правительству о вопросе, поставленном перед 
ним т. Молотовым. Вместе с тем он просит, чтобы т. Молотов дал 
указание об облегчении для него телеграфной связи с Будапештом. 
В течение последних 4 8 час. посланник не имеет с Будапештом ни
какой связи.

Касаясь вопроса об отсутствии у СССР каких-либо претензий 
к Венгрии, посланник выражает т. Молотову благодарность за ска
занные им слова, которые он считает выражением доброй еоли и ко
торые, по его мнению, соответствуют хорошим отношениям, суще
ствовавшим между Венгрией и СССР до сего времени.

Таков официальный ответ, который может дать посланник. Одна
ко в качестве «частного лица» он может добавить, что, судя по 
высказываниям прессы и по передачам будапештского радио, нельзя 
предполагать, что венгерское правительство имеет враждебные на
мерения по отношению к Советскому Союзу в связи с войной, кото
рая началась между Германией и СССР.

Тов. Молотов говорит, что он даст указания об облегчении по
сланнику связи с Будапештом. С технической точки зрения это не

438

Для сайта b o o k - o l d s . r u



часть 2. етановяанм вэтиплларш кИ калиции

встретит больших трудностей. Однако стоит отметить, что совет
ское правительство тоже не имеет никакой связи со своим послан
ником в Венгрии т. Шароновым. Связь прервана не по нашей вине. 
По-видимому, тут играют роль какие-то другие обстоятельства. Что 
же касается позиции Венгрии по отношение к возникшей войне, то 
т. Молотов просит посланника ее выяснить и немедленно, по по
лучении ответа от своего правительства, его об этом известить. 
Тов. Молотов выражает надежду на то, что ответ он получит неза
медлительно, учитывая, что события развиваются очень быстро.

Посланник благодарит за обещанное ему содействие в установ
лении связи с Будапештом и обещает по получении ответа от своего 
правительства сообщить о нем т. Молотову.

Записал Подцероб

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 21-22.

№  180
ШШОРАНДУЦ ВОЕННОГО МИНИСТРА США Г . СТИМСОНА1
Ф. РУЗВЕЛЬТУ, 2 3  ИЮНЯ 1 9 4 1  Г*

За последние тридцать часов я почти все время размышлял 
о германо-русской войне и о ее влиянии на нашу политику в бли
жайшее время. Чтобы прояснить свои собственные взгляды, я провел 
сегодняшний день в совещании с начальником штаба и с сотрудни
ками отдела военного планирования генерального штаба. Я рад со
общить, что нашел значительное единодушие относительно основ по
литики, которую, по их мнению, нам следует проводить. Я испытал 
еше большее облегчение, увидев, что их взгляды столь полно со
впадают с моими.

Первое. Вот их оценка основных факторов:
1. Германия будет основательно занята минимум месяц, а макси

мально, возможно, три месяца задачей разгрома России.
2. В течение этого времени Германия должна совсем оставить 

или отсрочить:
а) всякие планы вторжения на Британские острова,
б) всякую попытку напасть самой на Исландию или помещать нам 

ее оккупировать,
в} планы нажима на Западную Африку, Дакар и Южную Америку,
г) всякую попытку обойти правый фланг англичан в Египте через 

Ирак, Сирию или Иран,

1 Стимсон Г. (1867—1950). Военный секретарь США (военный министр) а 1911 — 1913 
и 1940-1945 гг.
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д) также, вероятно, планы нажима в Ливии и на Средиземном море.
Второе. Они единодушно придерживаются мнения, что эту непред

виденную и драгоценную передышку следует использовать для самых 
энергичных мер на атлантическом театре военных действий. Все они 
считают, что такое давление с нашей стороны будет правильным мето
дом помощи Великобритании. Оно обескуражит Германию и укрепит наши 
оборонительные позиции там, где имеется непосредственная угроза.

Как вам известно, Маршалл и я опасались, что мы можем быть 
преждевременно вовлечены в две крупные операции на Атлантическом 
океане — одну на северо-востоке и другую в Бразилии-при недостаточ
ной моши военного и торгового флота в Атлантике и при недостаточ
но продемонстрированном превосходстве американской военно-морской 
мощи, для того чтобы сохранить устойчивое политическое положение 
в {Сиеной Америке. В результате того что Германия втянулась в эту во
йну с Россией, наше беспокойство значительно ослабло, но мы должны 
действовать быстро и преодолеть опасность, сопряженную с первыми 
шагами, прежде чем Германия высвободит ноги иэ русской трясины...

Этот шаг Германии почти напоминает дар провидения. Эта послед
няя иллюстрация честолюбия и вероломства нацистов открывает для 
вас широкие возможности выиграть битву в Северной Атлантике и обе
спечить защиту нашего полушария в Южной Атлантике, причем успех 
вашего руководства гарантирован настолько же полно, насколько во
обще возможно гарантировать успешное выполнение любого плана.

Опубл. в: Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца. Т. 1. М., 1958.
С. 495-496.

Ш 181
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А* Я . ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ БОЛГАРИИ В СССР И- СТАМБНОВЕШ

24 июня 1941 г. Секретно

Сегодня в 21 час я принял болгарского посланника Стаменова по 
его просьбе.

Стаменов, сказав, что он уже послал в Наркоминдел сегод
ня днем ноту по этому вопросу, заявил мне, что, согласно по
лученному от болгарского правительства уведомлению, болгарская 
миссия в Москве уполномочена принять на себя защиту германских 
интересов на территории Союза ССР. Стаменов просил меня передать
об этом правительству СССР.

Я ответил Стаменову, что передам правительству сделанное им 
заявление, после чего дам ответ.
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Далее Стаменов сказал «в порядке простой информации», как 
он выразился, что 22 июня в Москву прибыли с сибирским поездоы 
30 германских подданных. Они просят разрешения обратиться в по
сольство за получением виз на выезд из СССР.

Тут же Стаменов перешел к вопросу о Румынии. Он хотел бы до
вести до моего сведения, что Гафенку обратился к нему по телефону 
с просьбой принять на себя заботу об интересах Румынии в СССР. 
Стаменов спросил Гафенку, имеет ли он официальное уведомление 
своего правительства на этот счет и каково отношение Румынии 
к конфликту между СССР и Германией, на что Гафенку заметил, что 
ему это не известно, официальных указаний он не получал, но газе
ты передавали, что румынское правительство предложило советскому 
посланнику покинуть Румынию. На это Стаменов якобы ответил, что 
он не понимает, как Гафенку может ставить такой вопрос, не вы
яснив предварительно отношение своего правительства к конфликту. 
Стаменов отказался принять предложение Гафенку, заявив, что он 
не получал никаких указаний от своего правительства.

С аналогичной просьбой обратился к Стаменову также и словац
кий посланник, правда, в порядке зондирования почвы. Стаменов 
ответил словацкому посланнику, что он не имеет инструкций о при
нятии на себя зашиты интересов Словакии в Советском Союзе.

Стаменов справился, может ли болгарская миссия в прежнем по
рядке посылать в Софию шифрованные телеграммы.

Я ответил, что шифртелеграммы могут посылаться миссией в том 
же порядке, как они посылались до настоящего времени.

Стаменов далее обратился с просьбой оказать содействие в вы
езде из Москвы пяти болгарских гражданок с маленькими детьми. 
Сейчас как раз собираются выезжать турецкие женщины, может быть, 
можно будет болгаркам присоединиться к ним?

Я ответил Стаменову, что не вижу препятствий в выдаче этим 
болгарским гражданкам выездных виз, и рекомендовал ему обратить
ся в соответствующий отдел НКИД.

Прошаясь со мной, Стаменов сказал, что ему очень не хочет
ся принимать на себя такое тяжкое бремя, как зашита германских 
интересов в Советском Союзе, с другой же стороны, он рад этому 
поручению, так как оно свидетельствует о том, что он останется 
в том же положении, в каком он находился до конфликта между СССР 
и Германией. Затем он сказал: «До чего дожили...»-и привел на
чало латинской пословицы: «Кого бог хочет погубить . . . »  (имея,
очевидно, в виду пословицу: «Кого бог хочет погубить, того он 
лишает разума»).

Беседа продолжалась 15 мин. в присутствии т. Чумаковой.
А. Вышинский

Д окум енты  внеш ней политики. М.: М еждународные отн ош ен и я, 2000. Т. XXIV.
С. 3 3 -3 4 .
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Я5 182
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В* М. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР А. АКТАЕМ

24 июня 1941 г. Секретно
Тов. Молотов заявляет, что он пригласил к себе посла для 

того, чтобы узнать, имеет ли посол официальные указания о пози
ции турецкого правительства по отношению к войне между Советским 
Союзом и Германией.

Посол отвечает, что он, к сожалению, уже четыре дня не иыеет 
никаких сообщений от своего правительства. Он хотел даже обра
титься к т. Баркову с тем, чтобы выяснить, не были ли задержаны 
его телеграммы. Посол слышал вчера по радио из Анкары, что ту
рецкое правительство заявило о своем решении соблюдать строгий 
нейтралитет по отношению к обеим воюющим державам. Сегодня ту
рецкое радио передавало содержание ряда статей иэ турецкой пе
чати, посвященных войне между СССР и Германией. В статьях также 
говорится о решении правительства Турции придерживаться позиции 
нейтралитета по отношению к обеим воюющим странам. Посол счита
ет, что турецкое правительство будет сохранять строгий нейтрали
тет по отношению к Советскому Союзу, единственному государству, 
оказавшему помощь турецкой республике в ее борьбе за независи
мость. Турецкое правительство всегда сохраняет чувство глубокой 
и самой искренней признательности к Советскому Союзу.

Посол повторяет, что он не иыеет официальных инструкций из 
Анкары, но он немедленно запросит свое правительство по этому 
вопросу и по получении ответа тотчас же сообщит его т. Молотову.

Тов. Молотов заявляет послу, что его как представителя совет
ского правительства интересует вопрос, придерживается ли прави
тельство Турции позиции нейтралитета или же оно примыкает к той 
или иной воюющей стороне.

В части, касающейся телеграфной связи между посольством
и Турцией, т. Молотов обещает принять все меры к тому, чтобы
связь была обеспечена.

Посол благодарит т. Молотова и вторично заявляет о том, что
он немедленно запросит свое правительство по интересующему со
ветское правительство вопросу.

Прощаясь с т. Молотовым, посол пожелал Советскому Союзу успе
ха в настоящей войне.

Записала Ч у м а к о в а

Д окум енты  внеш ней политики. М.: М еж дународны е отн ош ен и я, 2000. Т. XXIV.
С. 30.
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Н5 183
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В . М. МОЛОТОВА
С ПОСЛАННИКОМ РУМЫНИИ В СССР Г .  ГАФЕНКУ

2 4  и ю н я  1 9 4 1  г .  С е к р е т н о

Тов, Молотов заявляет, что советское правительство до сего 
времени не имеет официального сообщения о позиции, занятой Румы
нией по отношению к войне между СССР и Германией. Однако ясно, 
что у Советского Союза с Румынией не просто старые отношения. 
Румыния участвует в разбойничьем нападении Германии на СССР. 
Своим нападением на СССР Румыния связала себя с Германией. Может 
ли посланник официально информировать правительство СССР о пози
ции, которую занимает Румыния?

Посланник отвечает, что он не имеет от своего правительства 
никаких инструкций для ответа на поставленный вопрос. Он вообще 
не имеет телеграфной связи с Бухарестом. Судя по тому, что он 
слышал по радио, отношения между СССР и Румынией, как ему кажет
ся, порваны. Не известило ли румынское правительство о своей по
зиции непосредственно миссию СССР в Бухаресте?

Тов. Молотов отвечает, что у него нет никаких сообщений из 
Бухареста, но ему известно, что Румыния открыла фронт на границе 
с Советским Союзом и участвует в разбойничьем нападении на нашу 
страну. Мы сделали из этого вывод и отвечаем на нападение. Тов. 
Молотов говорит, что он хотел бы узнать о позиции румынского 
правительства, которая спрятана, так как румынское правительство 
спряталось и втихомолку присоединилось к германским фашистам. Мы 
считаемся с фактами. Выводы нами сделаны из факта нападения на 
СССР.

Посланник отвечает, что он не знает ничего, кроме тех фактов, 
о которых уже говорилось. Из них можно сделать вывод, что дипло
матические отношения между нашими странами порваны. Это - вывод из 
фактического положения. Посланник полагает, что дипломатические 
отношения должны быть прекращены общепринятым в таких случаях 
путем. Посланник уверен, что его советский коллега в Бухаресте 
получит от румынского правительства свои паспорта. Он, Гафенку, 
ожидает, что будут даны распоряжения о том, чтобы как он, так 
и члены его дипломатической миссии получили свои паспорта.

Далее посланник говорит, что в личном порядке он хочет ска
зать следующее. Он прибыл сюда 10 месяцев тому назад. По при
бытии он был принят т. Молотовым и сказал ему о своем большом 
желании и о своей твердой воле работать на пользу мира между 
обеими странами. Он считает, что он лояльно выполнял то, что
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считал своим долгом. Лично он очень затронут констатацией неуда
чи своих искренних усилий. Он считает своим долгом поблагодарить 
т, Молотова и советское правительство за вежливое и любезное от
ношение к нему в Москве.

Есть обстоятельства, которые более сильны, чем воля отдельно
го человека.

Тов. Молотов заявляет, что он может добавить к своим словам 
следующее: после разрешения вопроса о Бессарабии у советского
правительства нет никаких претензий к Румынии, у советского пра
вительства было только желание иметь с Румынией хорошие отноше
ния. Советское правительство заявило в свое время Германии, что 
оно считало нарушением добрых отношении между Советским Союзом 
и Румынией дачу Румынии так называемых гарантии, Советское пра
вительство поняло эти гарантии так, что Румыния была поставлена 
в зависимость от Германии, была подчинена воле германских нацио
нал-социалистов . Вступление германских войск в Румыншо советское 
правительство рассматривало как оккупацию Румынии германскими 
войсками. Теперь мы видим, что Румыния пошла дальше по этому 
пути и участвует в разбойничьем нападении на Советский Союз. Мы 
сделали все выводы иэ этого факта, хотя Румыния и не решилась 
открыто объявить войну Советскому Союзу и заявить, чего она хо
чет от СССР. Румыния участвует в разбойничьей войне против СССР, 
и наша позиция будет вытекать из этого факта.

Гафенку, волнуясь, говорит, что затронутая проблема являет
ся проблемой международных сил# которые более могущественны, чем 
воля малой страны. Румыния была вовлечена в «мировой шок».

Гафенку подчеркивает, что он говорит об этом не как политиче
ский деятель, а как дипломат. Как политик он может иметь то или 
иное мнение о происходящих событиях, но как дипломат он являет
ся солдатом своей страны. Он сожалеет, что захват Бессарабии был 
осуществлен Советским Союзом в столь насильственной форме и со
провождался занятием Буковины и  района старой Румынии - Герца. 
В Румынии это событие породило опасения, что гигантская Россия 
«перешагнет через все». Реакцией на это настроение было то, что 
в Румынии стали искать опоры, стали искать покровителя вовне. 
Он, Гафенку, не может сказать, плохо это или хорошо. Сейчас он 
рассуждает об этом не как политик, а как дипломат.

Будучи министром иностранных дел, он занимал по отношению 
к СССР искреннюю и благожелательную позицию и заявлял то, что 
он повторял на посту посланника в Москве: независимость Румынии 
и ее границ является залогом спокойствия и безопасности для ее 
соседей. Если бы неприкосновенность Румынии не была затронута, 
то Германия не захотела бы пройти через Румынию, так как по
следняя была бы поддержана своими соседями. Когда Советский Союз 
занял Бессарабию, Буковину, район Герца и даже мелкие остро
ва на Дунае, то в Румынии возник страх за свое национальное
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существование. В страхе Румыния искала гарантии. Гафенку не зна
ет, хорошо ли поступила Румыния, - об этом пусть скажет история, 
Он полагает, что в обстоятельствах, о которых он говорил, лежит 
причина достойного сожаления события: разрыва отношений между
Румынией и СССР.

Тов. Молотов отвечает, что он имеет свое мнение по вопро
су о Бессарабии. К решению вопроса о Бессарабии Румыния должна
была прийти раньше, не доводя этого дела до конфликта. В насто
ящий момент вопрос уже идет не о той или иной территории Румы
нии, а о существовании самой Румынии как государства. Германия
не церемонится с малыми государствами и не допускает их незави
симости,

Мы не угрожали Румынии, и после ликвидации вопроса о Бессара
бии ни на что в Румынии не претендовали. Румыния напала на стра
ну, которой она обязана в прошлом своим существованием. Румыния 
может пожалеть об этом. Следует учитывать, что даже победа Гер
мании опасна для Румынии. Румыния ничего не выиграет от герман
ской победы. Однако румынские правящие крути и генерал Антонеску 
пошли по этому пути. Пусть об этом судит история.

Гафенку слушает слова т. Молотова в сильном волнении и не 
скрывает своих слез. Прощаясь, он пожимает т. Молотову руку и еше 
раз благодарит за хорошее отношение к нему в Москве. Я этого ни
когда не забуду, говорит Гафенку.

Записал П о д и е р о б

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 31-32.

ГС 184
ИЗ ДНЕВНИКА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ 
К . А* СМЕТАНИНА

24 июня 1941 г. Секретно

[...] Вчера в 3 час. 30 мин. дня я вместе с т.Маликом был 
у Мацуоки. На этот раз он принял нас в МИДе, а не в своей офи
циальной резиденции. Я заметил у Мацуоки одну особенность: наи
более интимные и важные беседы он проводит у себя на квартире, 
за чашкой чая. Официально - торжественные встречи или подчеркну
тые с целью угодить тому или иному послу и стране им представ
ляемой - Мацуока устраивает прием в своей официальной резиденции, 
все же остальные встречи проводит в МИДе, часто поручая прове
дение их своему заместителю или начальнику департамента. До сих 
пор я встречался с Мацуокой или у него на квартире, или в офици
альной его резиденции. Сегодня впервые он принял меня в казенной 
обстановке МИДа.
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Правда, он начал нашу беседу с приветствий, справляясь о моем 
здоровье, заявляя, что он никак не ожидал сегодня меня встре
тить, предполагая, что я еще болен.

Я выразил личную благодарность за внимание, за помощь, а так
же просил это передать его заместителю Охаси и сотрудникам МИДа, 
оказывавшим мне содействие во время моей болезни.

Мацуока подчеркнул, что он лично добивался, чтоб разреши
ли нашему самолету вместе с нашими врачами прибыть в Японию, но 
«военные власти Японии этого не разрешили*, закончил Мацуока.

После этих вступительных слов я сообщил ему, что пришел вы
яснить один вопрос.

Перед этим я спросил Мацуоку, знаком ли он с полным содержа
нием заявления нашего наркома иностранных дел т. В.М,Молотова по 
поводу начала военных действий со стороны Германии против СССР. 
Мацуока сообщил, что он с полным текстом не знаком. Тогда я по
просил переводчика МИДа Нагучи перевести Мацуоке это заявление, 
которое я захватил с собой. На это Мацуока заметил, что он имеет 
по поводу этого заявления информацию от своего посла в Германии 
Осимы и от Татекавы и с основным содержанием заявления г-на Мо
лотова он знаком, но просил оставить текст этого заявления для 
последующего ознакомления с ним.

Я задал Мацуоке основной вопрос о позиции Японии в отношении 
этой войны и будет ли Япония соблюдать нейтралитет так же, как 
его соблюдает СССР в соответствии с пактом о нейтралитете между 
СССР и Японией от 13 апреля с.г.

Мацуока уклонился от прямого ответа и заявил, что его позиция 
по этому вопросу была изложена в свое время (22 апреля с. г.) 
в его заявлении после возвращения иэ Европы. И тут же Мацуока 
подчеркнул, что основой внешней политики Японии является трой
ственный пакт и, если настоящая война и пакт о нейтралитете бу
дут находиться в противоречии с этой основой и с тройственным 
пактом, то пакт о нейтралитете «не будет иметь силы». Но что 
окончательно позиция Японии выявится после завтрашнего (25 июня) 
заседания кабинета. (Подробно о заявлении Мацуоки я изложил 
в спец. телеграмме.)

Вслед за этим Мацуока стал подробно говорить о том, что он не 
ожидал такого оборота, и стал защищать позицию Германии, в част
ности подчеркнув, что в связи с внезапным отъездом английского 
посла Криппса из Москвы у него самого возникла мысль «о сговоре 
СССР с англо-саксонским блоком».

Я подробно объяснил нашу позицию в этом вопросе, подчеркивая, 
что советское правительство до последней минуты соблюдало усло
вия пакта с Германией и у последней не было никаких оснований 
обвинять СССР в несоблюдении этого пакта.

Я указал Мацуоке, что из факта внезапного отъезда Криппса из 
Москвы нельзя делать таких выводов, которые делает сам Мацуока.
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Мацуока в ответ заявил, что ему трудно сейчас разобраться 
и выявить, «кто прав и кто виноват», и что он снова подробно оз
накомится со всеми материалами, в частности с заявлением т. Мо
лотова, и после этого будет иметь свое суждение.

Я просил Мацуоку быть объективным в своих анализах настоящих 
фактов, «как подобает деятелю, которого советский народ принимал 
у себя, считал и считает как сторонника улучшения дружественных 
отношений между СССР и Японией».

В заключение я высказал пожелание, чтоб Мацуока меня пригла
сил сразу же, как только правительство решит этот вопрос.

В ответ Мацуока заявил: « Я так и сделаю».
На этом беседа закончилась. Вся она, за исключением первых 

минут, проходила в сухом тоне со стороны Мацуоки (не то, что 
было недавно). [...]

Посол СССР в Японии К .  А .  С м ет а н и н

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 28-29.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А. Я . ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛОМ ИТАЛИИ В СССР А. РОССО

2 5 июня 1941 г. Секретно

Посол, явившийся на прием в сопровождении атташе посольства 
Релли, заявил, что 22 июня он слышал по радио , что будто бы ита
льянское правительство сделало послу СССР в Риме сообщение об 
объявлении войны Советскому Союзу. Однако итальянское посольство 
в Москве до сего времени не имеет от своего правительства со- 
общения об его отношениях с СССР. Посол высказал предположение, 
что он не имеет сообщения от своего правительства по причине от
сутствия телеграфной связи между Москвой и Римом. Не было ли со
общения от посла СССР в Риме Горелкина об официальном заявлении 
итальянского правительства? Может быть, советское правительство 
само сделало какое-либо заявление итальянскому правительству, но 
посол этого не знает?

Я ответил, что такого сообшения от Горелкина мы не имеем, 
и посоветовал послу запросить Рим. Что касается второго вопроса, 
то послу должно быть известно, что советское правительство ника
ких заявлений не могло делать, так как войны не объявляло.

Россо ответил, что он уже 3 раза запрашивал Рим, но никако
го ответа не получил. Дважды он телеграфировал сам и один раз,
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опасаясь, что его телеграммы не доходят по назначению, через по
средство миссии одной нейтральной державы. Однако ответа нет.

Россо обещал немедленно сообщить мне, если он получит теле
грамму от своего правительства, об отношении последнего к СССР.

Посол пояснил, что целью его визита ко мне было:
1. Узнать, нет ли в распоряжении Наркоминдела официального 

уведомления о позиции Италии, поступившего помимо посольства.
2. Выяснить, следует ли принимать меры к отъезду итальянского 

посольства. В заключение Россо, волнуясь и краснея, заявил, что 
еше 10 дней тому назад он не думал, что ему придется обращаться 
в Наркоминдел с такого рода вопросами. Он весьма сожалеет, что 
его миссия в Москве оканчивается столь неудачно. Уходя, Россо 
откланялся издали, не делая попытки подать руку. Я ответил сухим 
кивком головы и вышел из приемной, не подав, разумеется, руки 
в свою очередь.

На беседе присутствовал т. Подцероб.
А. Вышинский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 35-36.

НЗ 186
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПОСЛА СССР В КИТАЕ А. С . ПАНШКИЕ&
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ
ВАН ЧУНХОЕМ

25 июня 1941 г. Секретно

После взаимных приветствий, вопросов и ответов протокольного 
характера министр провозгласил тост в честь победы СССР над гер
манским агрессором, вторгнувшимся на территорию СССР.

Я, в свою очередь, пожелал Китаю успеха в его борьбе.
Затем министр заявил, что правительство и народ Китая выража

ют свое сочувствие и полную солидарность правительству и народам 
СССР, подвергшимся нападению агрессора. Я поблагодарил министра 
за высказанное, заметив, что СССР всегда точно и неизменно вы
полняет все договоры и соглашения, которые он заключал с другими 
странами, и не давал никакого повода для упреков его в нару
шении или отступлении от взятых на себя обязательств. Мы стоим 
за правое дело, мы уверены в победе Красной Армии над немецким 
агрессором.

Министр сказал, что он прочел воззвание Гитлера и пришел 
к убеждению, что в нем нет ни одного веского основания для 
оправдания объявления войны СССР. Заявление же г-на Молотова
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отличается точностью и неоспоримостью логических выводов в от
ношении этой войны, Я согласился с тем, что у Гитлера действи
тельно нет никаких оснований для оправдания агрессивных действий 
против СССР. За словесным покровом трудно обнаружить какое-либо 
содержание или смысл в его выступлении. Гитлер войдет в историю 
как агрессор и зачинщик войн.

Затем я спросил министра о нынешнем положении на Дальнем Вос
токе. Он сказал, что Япония, по его мнению, может пойти по трем 
путям:

1. Экспансия на юг.
2. Экспансия на север.
3. Временный нейтралитет в отношении войны СССР с Германией 

и нажим на Китай. Однако более вероятным вариантом, подчеркнул 
министр, может оказаться выступление Японии на север, т. е. про
тив СССР. Япония ожидает удобного момента для того, чтобы вы
ступить против СССР и разрешить все назревшие у нее вопросы на 
наиболее выгодных для нее условиях.

Я согласился в обшем с анализом министра, заявив, однако, что 
сейчас нет еще оснований, чтобы говорить о том, что Япония вы
ступит против СССР в ближайшее время. СССР твердо выполняет взя
тые на себя обязательства, но он готов дать отпор всяким попыт
кам нарушить свои государственные границы. В этой связи министр 
поинтересовался, сможет ли Восточный фронт СССР вести самосто
ятельные операции, Я сказал, что в силу отдаленности Западного 
и Восточного фронтов трудно говорить о их взаимодействии, поэто
му два этих фронта, по существу, должны проводить самостоятель
ные операции.

На мой вопрос, как будут вести себя здесь США, министр ска
зал, что они будут еще активнее и интенсивнее в своей политике 
на Дальнем Востоке. Это видно иэ того, что в Маниле также объяв
лено эмбарго на большое количество товаров, среди которых немало 
предметов невоенного характера. Кроме того, США стали активнее 
помогать Китаю.

Затем министр передал мне, что, по сообщению Кларка Керра, 
британское правительство заявило СССР о своей готовности помочь 
СССР, хотя последний не очень, кажется, нуждается в этом, и что 
правительство СССР как будто уже приняло это предложение,

На мой вопрос, какую позицию займет Китай в свете создающейся 
на Тихом океане обстановки, министр заявил, что Китай будет про
должать борьбу, что отношения Китая с СССР должны крепнуть, что 
Китай считает Германию Японией на западе.

Я спросил министра, не знает ли он причин, почему японское 
правительство до сих пор не заявило об его отношении к развер
нувшимся на западе событиям. Он ответил, что Япония, в сущности, 
совсем прекратила гак называемую экспансию на юг именно потому, 
что не хочет рисковать своим морским флотом. Выступление на север
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может обойтись без этого риска, поэтому она, вероятнее всего, 
выжидает удобного момента. Тем более что еще до войны Германии 
против СССР Мацуока неоднократно заявлял о том, что Япония будет 
выполнять свои обязательства, взятые ею в связи с пактом трех 
держав.

Таким образом, Япония сейчас занята проблемой, как ей посту
пить в настоящее время, выжидая разворота событий на западе.

На беседе присутствовали Цзоу Шаню, Г.Ф.Резанов, Н.Федоренко.

Посол СССР в Китае А .Панюшкин

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV, 
С. 34-35.

№ 187  
д о н е с е н и е

ВОЕННОГО АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА СССР В ЯПОНИИ 
ГУЩЕНКО НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

Токио
По телеграфу 25 июня 1941 г.

Из разговоров, моих и  работников, с японцами установил:
1. Для простого народа и интеллигенции выступление Германии 

против СССР было полной неожиданностью. Они рассказывали, что 
когда банковские служащие Иокогамы узнали об этом событии, то 
многие из них говорили: «Пришло такое время, что если призовут 
в армию, то не будем знать, на кого направлять ружье, ибо непо
нятно, кто враг, а кто друг».

2. Эта категория людей ясно понимает, что наступающей сторо* 
ной является гитлеризм, порвавший договор, как простую бумажку, 
а отсюда - верить Гитлеру нельзя.

3. Оценивая взаимоотношения Японии и СССР, простой народ 
и интеллигенция говорят: Япония не может воевать против СССР, от 
этой войны она не может получить ничего, следовательно, воевать 
в пользу Германии могут только дураки. Мы получили экономические 
выгоды от торговли на основании заключенных договоров. Мы во
юем уже четыре года, мы устали. Денег нет, все дорого, и ничего 
нет, зарплата уже почти не обеспечивает прожиточного миниыуыа. 
Это ярко показала иокогамская демонстрация в мае против закрытия 
порта, где было арестовано 300 человек.

4. На усиленно развернувшуюся пропаганду немцев, кото
рая заполняет газеты до 75% всех статей, простые люди читают
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и удивляются: «Как Германия сильна- 2000 самолетов сбила!», ве
рят в написанное. Люди, способные мыслить, говорят: «Здесь прав
ды от 50% до 5%*.

Немецкая ложь и демагогия проводятся на основе защиты интере
сов всего мира против коммунизма.

5. Генералы Араки и Сида с прогнозами современной войны по- 
детски заявляют, что Германия разобьет СССР в два-три месяца. 
Соотношение сил строится арифметически, без политического ана
лиза, без анализа запасов стратегического сырья и промышленных 
мощностей, следовательно, прогнозы звучат неубедительно и наи
вно, но народ, читая их, верит, что немцы сильнее.

6. Правительство уже три дня совещается и не может принять 
решение по вопросу своего отношения к войне, есть слухи, что 
они хотят протянуть недели три и приглядеться к войне, какое 
она примет направление. В правительстве сейчас идет очень слож
ная борьба - проангличане и проамериканцы были ярыми противника
ми СССР, под впечатлением речи Черчилля как будто меняют свои 
взгляды. Определить позицию правительства сейчас очень трудно. 
Народ верит, что будет принято решение в войну не вступать.

7. Военщина не высказывает своего мнения по этому вопросу.
8. Американцы и англичане рады сложившейся обстановке и за

являют, что «теперь мы с вами будем сотрудничать по всем вопро
сам» .

9. Немцы нервничают, недовольны неопределенностью позиции 
правительства. Всеми силами стремятся втянуть Японию в войну. 
В ход пушены все средства фашистской клеветы и демагогии.

Вывод: народ всем своим существом не хочет войны и будет бо
роться против, несмотря на жестокий полицейский режим. Прави
тельству доверять нельзя, оно может пойти на самые неожиданные 
шаги, даже вопреки здравому учету внутренней обстановки.

Гущенко

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV.
С. 38-39.

451

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. С таш ш м ш иа  а ти ги тл е р о всн эй  коалиции

я  гее
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А . Я» ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ ВЕНГРИИ В СССР X . КРИШТОФФИ

25 июня 1941 г. Секретно

Криштоффи заявил мне, что он должен сделать следующее сообще
ние:

«Как, по-видимому, уже известно г-ну Вышинскому, венгерское 
правительство 23 июня решило порвать дипломатические отношения 
с Советским Союзом, о чем в тот же день было нотифицировано со
ветскому посланнику в Будапеште г-ну Шаронову. Поэтому мне оста
ется лишь отметить этот акт и  констатировать, что моя миссия 
в Москве считается оконченной, Я надеюсь, что советское прави
тельство даст возможность венгерской миссии покинуть территорию 
Советского Союза. В тот момент, когда я смогу покинуть советскую 
территорию вместе со всем персоналом венгерской миссии, совет
ской миссии в Будапеште будет предоставлена возможность покинуть 
пределы Венгрии».

Я ответил Криштоффи, что мы готовы выполнить просьбу г-на 
Криштоффи на основе взаимности.

Криштоффи добавил к своему сообщению, что он сможет лишь 
в том случае покинуть Советский Союз, если вместе с ним бу
дут находиться все сотрудники венгерской миссии. В настоящее же 
время четыре женщины, являющиеся сотрудницами венгерской миссии 
в Москве и выехавшие в Венгрию через Берлин 21 июня, задержаны 
советскими властями в Минске. Криштоффи уже сделал два демарша 
перед протокольным отделом по поводу этих четырех женщин, но его 
демарши до сих пор не дали никакого результата. Поэтому он вы
нужден просить меня принять энергичные меры к возвращению этих 
женщин в Москву.

Я заявил Криштоффи, что приезд их в Москву невозможен, но что 
они будут эвакуированы вместе со всей миссией.

Криштоффи высказал также пожелание о том, чтобы миссии было 
разрешено выехать в Венгрию через Турцию. Он считает, что, может 
быть, следовало бы просить турецкое правительство осуществить 
этот взаимный обмен советской и венгерской миссиями. Я не воз
ражал.

Затем Криштоффи информировал меня о том, что болгарский по
сланник получил из Софии указание взять на себя обязанности за
щищать венгерские интересы в СССР. Поэтому венгерская миссия 
просит советское правительство дать ей возможность поддержи
вать контакт с болгарской миссией длч обсуждения всех деталей 
предстоящего обмена.
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На это я ему заметил, что от Стаменова мы соответствующе
го представления не имеем. Далее я попытался уточнить заявление 
Криштоффи о разрыве дипломатических отношений с СССР, имея в виду 
заявление, полученное Шароновым от венгерского МИДа о разрыве 
отношений без объявления войны.

Криштоффи и после повторных моих вопросов не дал на этот во
прос внятного ответа. Сначала он сказал, что в сделанной ноти
фикации ничего не говорится о войне и лично он полагает, что 
Венгрия не будет принимать участия в войне, но затем сослался на 
то, что не имеет на этот счет никаких инструкции от своего пра
вительства, хотя он и запросил их после беседы с т. Молотовым.

Уходя, К[риштоффи] заметил, что лично он весьма огорчен всем 
тем, что произошло.

Я не поддержал эту его попытку обмена личными впечатлениями, 
При беседе присутствовал т. Новиков. Беседа продолжалась 10 мин.

А. Вышинский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV, 
С. 36-37.

ТВ 189
ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ БАЛКАНСКИХ СТРАН 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
Н. В* НОВИКОВА
С ПОСЛАННИКОМ БОЛГАРИИ В СССР И. СТАМЕНОВЫМ

25 июня 1941 г. Секретно

По поручению т. Вышинского я позвонил Стаменову и сообщил 
ему, что Наркомат получил ноты болгарской миссии о принятии бол- 
гарской миссией на себя обязанностей защищать интересы Германии, 
Румынии и Венгрии в СССР. Я добавил ему, что НКИД принимает эти 
сообщения миссии к сведению и будет иметь их в виду при дальней
ших сношениях с болгарской миссией.

Стаменов, со своей стороны, сказал мне, что он не знает, 
каким образом он сможет осуществить защиту германских интере
сов, поскольку он не имеет никакого контакта с бывшим германским 
посольством. С венграми и румынами он может сноситься по теле
фону. Что касается бывшего германского посольства, то, по аме
риканским сообщениям, весь состав последнего переведен в какую- 
то местность на Транссибирской железной дороге, о чем он не был 
уведомлен. Он просил меня передать т. Вышинскому о том, что без
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возможности поддерживать контакт с бывшим германским посольством 
он не в состоянии будет выполнять свою миссию защиты интересов 
Германии. В частности, до сих пор он не имеет никаких сведений
о том, как обстоит дело с 30 германскими гражданами, о которых 
он мне сообщал 22 июня.

Стаменов просил также, чтобы т. Вышинский выделил какое-ли- 
бо лицо, может быть, из числа работников протокольного отдела, 
с которым он мог бы регулярно связываться по вопросам зашиты ин
тересов Германии, Румынии и Венгрии.

Я ответил ему, что мне ничего не известно о положении бывшего 
германского посольства и я не могу ему сейчас сообщить какие-ли- 
бо сведения по этому поводу. Я обещал ему передать т.Вышинскому 
его просьбу об установлении контакта с бывшим германским посоль
ством и о том, чтобы один из сотрудников протокольного отдела 
был намечен в качестве лица для сношения со Стаменовым по вопро
сам защиты германских, румынских и венгерских интересов.

Заведующий Отделом балканских стран Н . Новиков

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 37-38.

Н5 1 9 0
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А* Я . ВЫШИНСКОГО
С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР А. АКТАЕМ

2 6 июня 1941 г. Секретно

Посол заявил, что третьего дня т. Молотов запросил его о по
зиции турецкого правительства по отношению к советско-германской 
войне. Тогда посол не мог немедленно ответить на поставленный 
вопрос. Однако спустя некоторое время он получил клерную теле
грамму о том, что 22 июня турецкое правительство провозгласи
ло «нейтралитет Турции по отношению к обстановке, создавшейся 
вследствие начала германо-советской войны». Об этом посол изве
стил Наркоминдел нотой.

Одновременно т. Молотов поставил вопрос о характере нейтрали
тета, которого может придерживаться Турция.

Посол получил от своего правительства инструкции ответить со
ветскому правительству, что Турция будет придерживаться строгого 
и абсолютного нейтралитета. Посол подчеркнул, что это сообще
ние является совершенно официальным и он его делает по поруче
нию своего правительства. Я пытался добиться от Актая уточнения
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формулы его заявления, получить разъяснение, что должно означать 
выражение «нейтралитет по отношению к обстановке». Актай ниче
го ответить не мог. На последующий мой вопрос о том, что именно 
следует понимать под абсолютным нейтралитетом, Актай пояснил, 
что абсолютный нейтралитет означает, что Турция будет стремиться 
установить абсолютно одинаковые отношения с обеими воюющими сто
ронами.

Я спросил, вносит ли этот нейтралитет какие-либо изменения 
в ту позицию, которую Турция занимала до сего времени.

Актай ответил, что никаких изменений в позиции Турции нет, 
и просил довести его заявление до сведения советского правитель
ства . Я обещал это сделать.

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 44.

Ш  191
ИЭ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЛА СССР В США
К . А . УМАЕСКОГС
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

26 июня 1941 г.

Сегодня, 26 июня, вечером был у Уэллеса. Он уже в течение 
месяца исполняет обязанности госсекретаря ввиду болезни Хэлла. 
Рузвельт сегодня уехал до понедельника иэ Вашингтона. Ясно, что 
следующая встреча будет с Рузвельтом, возможно, в присутствии 
Уэллеса.

Еще до того, как я успел сделать свое сообщение, Уэллес за
явил, что американское правительство выражает Советскому Сою
зу свое чувство сожаления по поводу «грабительского, трусливого 
и предательского нападения нацистской Германии на СССР». По
сле этого я официально нотифицировал Уэллеса о вероломном на
падении немцев и процитировал ряд мест из Вашего заявления от
22 июня, в частности об уверенности советского правительства 
в том, что наши вооруженные силы нанесут сокрушительный удар 
агрессору, о том, что весь наш народ встал «за честь, за сво
боду». После этого я попросил Уэллеса официально сформулировать 
отношение американского правительства к этому нападению, к СССР, 
к будущему советско-американских отношений. Уэллес ответил мне 
следующее: «Американское правительство считает СССР жертвой не
спровоцированной, ничем не оправданной агрессии. Американское 
правительство далее считает, что тот отпор этой агрессии, ко
торый дается сейчас народом и армией СССР, не только продикто
ван, выражаясь словами г-на Молотова, борьбой за честь и свободу
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СССР, но соответствует историческим интересам Соединенных Штатов 
Америки. Поэтому, в соответствии с заявлениями, уже сделанными 
президентом, американское правительство заверяет советское пра
вительство, что оно готово оказать этой борьбе всю посильную 
поддержку в пределах, определяемых производственными возможно
стями США и его наиболее неотложными нуждами. Свою решимость 
проводить эту линию американское правительство уже доказало дву
мя актами: отменой блокирования советских финансовых операций и, 
что более важно, решением не применять к СССР ограничений, пред
писанных актом о нейтралитете. Американское правительство, есте
ственно, будет консультироваться о своей помоши СССР с британ
ским правительством в связи с теми обязательствами, которые США 
взяли на себя перед Великобританией, В свою очередь, британское 
правительство уже держит американское правительство в курсе тех 
вопросов тесного сотрудничества, которые обсуждаются между СССР 
и Великобританией. Американское правительство сейчас ничего не 
может сказать точно о видах и объеме помощи» пока советское пра
вительство не заявило конкретно о своих пожеланиях. Чем скорее 
и точнее советское правительство заявит об этом, тем лучше, ибо 
предстоит большая работа по координации этих нужд с англо-амери- 
канской программой. Однако уже сейчас американское правительство 
может заверить советское правительство, что все заявки будут 
рассмотрены американским правительством немедленно и дружествен
но». [... ]

К, Уманский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV.
С. 40.

т  192
ПИСЬМО ПОСЛА СССР В КИТАЕ А. С . ПАНЮШКИНА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННА ДБЛ СССР 
В* М. МОЛОТОВУ

2 6 июня 1941 г. Сов. Секретно

Сообщение о нападении Германии на нашу Родину не было неожи
данным для Чан Кайши, как он заявил в узком кругу приближенных 
ему лиц 22 июня с.г.

Из достаточно точной информации своего посла в Берлине Чан 
Кайши знал примерную дату выступления Германии против СССР - 20-
2 6 июня. Поэтому весь июнь месяц до момента взрыва войны Чан 
Кайши пребывал в состоянии предвкушения начала военных действий 
между Германией и СССР. Еще 15 июня на секретном совещании пра
вительства Чан Кайши доказывал, что война между Германией и СССР
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неизбежна, и в самое ближайшее время. Между прочим, ряд китай
ских генералов, в том числе зам. нач. генштаба Бай Чунси доказы
вали обратное. От чрезмерного удовлетворения своим «гениальным* 
прогнозом Чан Кайши сейчас ходит петухом.

Отношение китайского правительства к Советскому Союзу харак
теризуется заявлением Чан Кайши на секретном заседании прави
тельства 22 июня с.г. Из сообщения Фэн Юйсяна и данных соседей 
оно сл едуюше е :

1. Стреыпение Китая к еше большему сближению с Советским Со
юзом является твердой политикой правительства Китая.

2. Вследствие того что СССР подвергся нападению агрессора, 
Китай должен тем более сочувствовать Советскому Союзу.

3. Китай очень хотел бы, чтобы СССР/ Англия, США и Китай об
разовали единый фронт борьбы против стран-агрессоров - Германии, 
Италии и Японии.

4. Все китайские газеты не должны помещать статей, направлен
ных против СССР.

Солидаризируясь в данное время с Советским Союзом, ведущим 
войну с агрессором, и заявляя, что переход СССР от мирной поли
тики нейтралитета к вооруженной борьбе с фашизмом является вы
годным для Китая фактором, Чан Кайши, по нашему мнению, в даль
нейшем займет выжидательную позицию наблюдения за развитием гер- 
мано-советской войны. В зависимости от разворота военных действий 
на западе и действительного отношения правительств США и Англии 
к Советскому Союзу, Чан Кайши и будет строить свои взаимоотноше
ния с Советским Союзом.

Сейчас же, не доверяя и в то же время побаиваясь Советского 
Союза, Чан Кайши направляет в наше посольство своих помощников 
(Фзн Юйсяна, Ван Чунхоя и др.) с заявлениями о сочувствии и сим
патии Китая к Советскому Союзу, а в то же время его доверенные 
лица, как, например, Холлингтонг Тонг, заявляют германцам в Чун
цине: «...как бы нам хотелось слышать о том, что немецкие танки 
уже проходят по Красной плошади Москвы». О том, что Чан Кайши 
вьисидает, говорит и тот факт, что китайское правительство до 
сего времени не сделало официального заявления о его отношении 
к германо-советской войне.

Что касается поведения Китая в войне против Японии, то ки
тайцы прямо заявляют, что самостоятельно, без помощи СССР и США, 
они выбить японцев из Китая не сумеют. Открыто и в один голос 
крича об антисоветских планах Японии о том, что Япония непре
менно выступит против Советского Союза и что поэтому Советскому 
Союзу нужно опередить это выступление, чунцинские газеты тем са
мым пробалтывают сокровенные мысли и надежды Чан Кайши. Восполь
зовавшись японо-советской войной (о которой мечтает Чан Кайши), 
Китай должен, по мнению наиболее реакционной части китайцев, по
править свои международные и внутренние дела.
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Буквально на сегодня китайцы добиваются создания на Дальнем 
Востоке единого фронта демократических стран в лице Англии, США, 
СССР и Китая. Но, понимая, что США и Англия вряд ли пойдут на 
осложнение взаимоотношений с Японией, через так называемых левых 
в Китае (Фэн Юйсян и другие) опять навязывают Советскому Союзу 
военный союз с тем, чтобы сейчас же, немедленно, не ожидая уда
ра со стороны Японии, СССР вместе с Китаем должен начать военные 
действия против дальневосточного агрессора.

Ожидая нападения Японии на СССР, Чан Кайши совершенно бездей
ствует и, видимо, будет бездействовать и в дальнейшем в борьбе 
с Японией. От использования нашего вооружения, в частности ави
ации, Чан Кайши отказался. Наши самолеты он приказал разобрать.

ВЫВОДЫ:
1. Следуя по стопам правительств Англии и США, Чан Кайши 

внешне проявляет сочувствие Советскому Союзу. В то же время, не 
имея намерения портить взаимоотношения с Германией, он не торо
пится с официальным заявлением о позиции китайского правитель
ства к германо-советской войне, выжидая развития военных событий 
на западе, а в зависимости от этого фактора и политики прави
тельств Великобритании и США к Советскому Союзу и будет строить 
свои взаимоотношения с СССР.

2. В случае начала японо-советских военных действий Чан Кайши 
будет в борьбе против японцев пассивным, также ожидая результа
тов военных действий на западе.

3. «Левые» в китайском правительстве (Фэн Юйсян и др.) вына
шивают план создания военного союза с СССР с целью немедленных 
и совместных военных действий против Японии.

О взаимоотношениях Гоминьдана и Компартии Китая
Разрешение «коммунистической проблемы» Чан Кайши сейчас отло

жил до более подходящего времени - прояснения международной обста
новки. Переговоры об удовлетворении известных Вам 12 требований 
КПК на сегодня законсервированы. Чан Кайши этих требований, без
условно, не удовлетворит. Наоборот, после 22 июня на страницах 
газет Гоминьдан, в осторожном тоне, начинает «прощупывать» даль
нейшее поведение КПК, намекая на то, что в связи с началом гер- 
мано-советской войны ПК в своих требованиях к Гоминьдану должна 
быть более уступчивой с тем, чтобы показать готовность бороться 
против общего врага СССР и Китая - Японии.

За последние 15-20 дней репрессии к коммунистам ослаблены, 
массовых арестов не наблюдается. Также значительно сократились 
случаи запрещения продажи газеты «Синьхуажибао».

Восстановив «мир» с коммунистами в тылу (после событий в про
винции Аньхуэй), Чак Кайши в то же время не отказался от воору
женной угрозы КПК на севере, для чего он сохранил вокруг особо
го района провинций Шэньси, Ганьсу, Нинься существующую в дан
ное время группировку своих войск Ху Цзуннаня, доходящую до
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350 тысяч. По этому вопросу на заседании правительства 23 июня 
Чан Кайши заявил примерно следующее: «...в связи с тем, что
в данное вреыя Япония занимает выжидательную позицию к герма
но-советской войне, а поведение КПК в прошлом и настоящем не 
отличается ясностью и характерно колебаниями, Центральное пра
вительство Китая вынуждено сохранить группировку своих войск на 
севере».

Посол СССР в Китае А.Панюшкин

Документы внешней политики- М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV.
С. 41-43.

И? 193
ИЭ ДНЕВНИКА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 
И. Ы. МАЙСКОГО

27 ИЮНЯ
Пятый день войны. Окидывая обшим взглядом английскую ситуа

цию, можно констатировать след[уюшее]:
1. Первый тур политического обеспечения войны, поскольку речь

идет о Великобритании и ее империи, выигран. Расчет Гитлера был 
совершенно ясен: ударить на восток, воскресить свою славу «спа
сителя европейской цивилизации от большевистского варварства», 
внести раскол в общественное мнение «демократий» и добиться либо 
выгодного мира с ними, либо, по меньшей мере, фактического вы
хода их иэ войны до тех пор, пока он не расправится с «больше
виками». Этот расчет Гитлера пока полностью провалился. Ни Ан
глия, ни Америка не попались на гитлеровскую удочку. О причинах 
британской воинственности мне уже приходилось говорить. Атака 
Гитлера против СССР не только не ослабила, но наоборот усилила 
действие этих причин, поскольку в результате ее «единый фронт» 
в стране (а, стало быть, и социальная почва под буржуазией)
укрепился, и открылись реальные возможности победы над Германи
ей. САШ в данном случае пошли за Англией,

2. На этом фоне чрезвычайно крупную и положительную роль сы
грал Черчилль. Его басня об «оптимистической лягушке»1 неожи
данно оправдалась, и он, не колеблясь и не ожидая ни минуты, 
бросил на чашу весов все свое влияние и красноречие. Радиоречь 
премьера вечером 22 июня была не только замечательна по форме

1 Баснн о  д в у х  л я г у ш к а х ,  п о п а в ш и х  в  к а д у ш к у  с м о л о к о м  ( « л я г у ш к а - п е с с и м и с т к а »  у г о -  
н у л а , а « л я г у ш к а -о п т и м и с т к а »  продолжала б а р а х т а т ь с я  и  с п а с л а с ь ,  с б и в  л а п к а м и  к у с о к  м а с 
л а )  стала и з в е с т н а  И .  М . М а й с к о м у  и з  б е с е д ы  с  п о с л а н н и к о м  Ш в е ц и и  я  В е л и к о б р и т а н и и  
Б . П р ю ц с м  в  м а е  1941 г. П о с л е д н и й  у с л ы ш а л  е е  на з а в т р а к е  у  Ч е р ч и л л я  (Майский И . М. В о с 
п о м и н а н и я  с о в е т с к о г о  д и п л о м а т а .  1925—1945  гг. 2 - е  и  з л . М., 19S7. С  5 5 7 —5 5 8 ).

459

Д л я  с а й т а  b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. С т а в м л м м м п ш и л е р о в с к в й  коалиции

и внутренней силе, - она с предельной четкостью и непримиримостью 
ставила вопрос о продолжении войны до конца и о максимальной 
помоши СССР. Иден мне рассказывал, что моя беседа с ним утром 
2 2 [-го] не осталась без эффекта на выступление Черчилля: он пе
редал последнему мои пожелания, и в результате Черчилль внес не
которые изменения в приготовленный текст речи (кстати: при вы
работке текста «советы» подавали Иден, Бивербрук1 и Вайнант2) . 
Чрезвычайно важно было, что премьер ударил своей дубиной немед
ленно, не давши никому опомниться. Это сразу дало т о н - и  здесь, 
и в Америке. Вайнант мне прямо признавался, что без речи Черчил
ля Вашингтон не занял бы так быстро и так определенно той пози
ции, которая была сформулирована Самнер Уэллсом вечером 23[-го]. 
Не иначе и здесь, в Англии. По свидетельству многих, замешкайся 
Черчилль с своим выступлением, протяни 2-3 дня, - и антисоветские 
элементы в стране сумели бы внести немало смуты и разложения 
в общественное мнение. Но премьер действовал с молниеносной бы
стротой, - и  спас положение. За кулисами премьеру сильно помогали 
Иден и Бивербрук, а также Вайнант. Что делали в этот критический 
момент лэбористские министры? Они «безмолвствовали», а некоторые 
даже просто саботировали.

3. Итак, первый тур выигран. Англия с нами. Надежды Гитлера 
на сепаратный мир с «демократиями» пока провалились. Все это хо
рошо. Но есть и темные пункты. Во-первых, в чем выразится помошь 
Англии? И будет ли она действительно серьезной? На этот счет 
у меня нет уверенности. В частности мне не совсем ясно, бомбят 
ли англичане сейчас западную Германию до максимума своих возмож
ностей. Во-вторых, в общественном мнении пока явно чувствуется 
bewilderment3. Психологически это понятно. Только недавно «Рос
сия» считалась скрытым союзником Германии, чуть ли не врагом, - и 
вдруг на протяжении 24 час[ов] она стала другом! Переход был 
слишком крут, и британская m e n t a l i t y *  еше не успела приспособить
ся к новому положению. Это, между прочим, было очень заметно на 
заседании парламента 2 4 (-го], где Иден выступил с речью о напа
дении Германии на СССР. Речь в общем была не плоха, но реакция 
на нее была холоднее, чем можно было ожидать. Равным образом, 
когда 25[-roJ на большом завтраке (до 400 чел.) в честь премье
ра Н [овой] Зеландии Фрэзера6 председатель лорд Натан поднял тост 
в честь «успеха России», а я ответил ему несколькими словами 
благодарности, - реакция аудитории была более прохладной, чем то 
вызывалось бы обстоятельствами. Надеюсь, что в дальнейшем пси
хология англичан стабилизуется и нынешнее b e w i l d e r m e n t  пройдет.

1 Б и в е р б р у к  (B e a v e rb ro o k )  У и л ь я м  -  минисггр с н а б ж е н и я  Великобритании.
2 Вайнант (W in a n t )  Д ж о н  — п о с о л  С Ш А  в В е л и к о б р и т а н и и .
4 н е д о у м е н и е ,  з а м е ш а т е л ь с т в о  ( а н г л .) ,
* у м о н а с т р о е н и е ,  с к л а д  у м а  ( а н г л .) .
'  Ф р е з е р  ( F r a s e r )  П и т е р  — п р е м ь е р - м и н и с т р  Н о в о й  З е л а н д и и  в  1940— 1949 гг.
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4. В-третьих, наконец, во всех кругах наблюдается большой 
скептицизм в отношении эффективности Красной Армии. В военном 
министерстве считают, что наше сопротивление продлится не больше 
4-6 недель. В кулуарах парламента у всех на устах один и тот же 
вопрос: сможет ли Красная Армия противостоять Рейхсверу? В «Ньюс 
кроникл» от 2 5 [-го] в передовице можно найти такие слова: «если 
случится чудо, и сопротивление Красной Армии протянется до осе
ни, то» ... и т. д. «если, наоборот, Красная Армия крахнет через 
несколько недель (а с такой возможностью приходится серьезно 
считаться), то» ... и т . д .  Во всех разговорах, которые я имел 
в течение этих 5 дней с людьми самых различных званий, состоянии 
и политических симпатий (включая рабочие депутации), все время 
прощупывается одна и та же нота: «а устоит ли Красная Армия?»
Здесь несомненно сказываются последствия многолетней антисовет
ской пропаганды плюс гипноз военного могущества Германии, так 
ярко демонстрированного на протяжении этой войны. Ход событий на 
фронте окажет решающую роль на британские настроения в этой об
ласти.

Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон. 1934—1943: в 2 кн. М.,2006. Кн. 2. 
4 .2 . С. 6-8 .

ОТ 194
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В . М. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С . КРИППСОМ

27 июня 1941 г.

27 июня Молотов имел две беседы с Криппсом.
На первой встрече Криппс представил Молотову всех приехавших 

и весь дипсостав своей миссии, торжественно прочитав в их при
сутствии целую декларацию с выражением сочувствия СССР, подверг
шемуся нападению, и с довольно неопределенным обещанием помощи. 
После этого остался один Криппс с переводчиком.

На вопрос Молотова, как представляет себе английское прави
тельство сотрудничество миссий с СССР, Криппс заявил: члены во
енной миссии должны войти в контакт с представителями советских 
военных кругов, причем английская военная миссия будет незави
сима от Криппса. Экономическая миссия должна будет установить 
контакт с Микояном и будет работать под руководством Криппса. 
Никаких политических предпосылок для предстоящих бесед военной 
и экономической миссий Криппс не затронул. Молотов пообещал бы
стро дать ответ и просил оказать влияние на английскую печать,
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чтобы последняя не устраивала шумихи вокруг приезда в Москву ан
глийских миссий. Криппс обещал принять меры.

Отвечая на просьбу Молотова проинформировать его о деле Гес
са, Криппс заявил, что в прошлом Гесс был связан с пронацист
ски настроенными молодежными кругами Англии и рассчитывал, что 
с этой группировкой можно договориться и заключить мир. Криппс 
считает, что Гесс прибыл в Англию не без ведома Гитлера. В на
стоящий момент Гессом в Англии не интересуются. Английское пра
вительство поддерживало различные слухи о Гессе и не делало офи
циальных заявлений для того, чтобы не прояснять умы в Германии. 
Коснувшись Америки, Криппс заявил, что за неделю до возникно
вения войны между СССР и Германией он побудил Черчилля пере
говорить с Рузвельтом о возможности возникновения такой войны. 
Криппс по секрету сообщил/ что вернувшийся из Америки Вайнант, 
сам Криппс и Черчилль составили для последнего речь, которую он 
и произнес по радио. Вайнант полностью был удовлетворен высту
плением Черчилля, так как оно, по его мнению, отражало взгляды 
Рузвельта. Криппс решительно отрицал предположение Молотова, что 
Гесс предупредил английское правительство о возможности ближай
шего нападения Германии на СССР.

Вечером Молотов снова принял Криппса и сообщил, что после 
того, как он доложил советскому правительству и  лично И.В.Сталину 
о предложениях посла, возник вопрос, каковы будут масштабы и раз
меры помощи, которую могут оказать страны друг другу. Пред
ложение Криппса об установлении контакта между представителями 
английских миссий и соответствующими представителями советских 
властей Молотов считает вполне понятным и естественным. Совер
шенно очевидно также, что у этих представителей в процессе пере
говоров возникнет вопрос о том, каковы будут масштабы и размеры 
взаимной помошл. Молотов считает, что необходимо обеим сторо
нам определить размеры помошл до начала переговоров. Отметив, 
что советское правительство всемерно приветствовало выступление 
Черчилля, Молотов спросил Криппса, правильно ли он понял из вы
ступления премьер-министра, что английское правительство желает 
создать широкую военно-политическую базу для развития взаимного 
сотрудничества между обеими странами. В настоящий момент возник 
вопрос, о какой степени военно-политического сближения с СССР 
думает английское правительство, так как без этого представите
лям миссий будет трудно обсуждать конкретные вопросы.

Отвечая на вопрос Молотова, Криппс затронул историю англо
советских отношений и заявил, что в прошлом обстановка не бла
гоприятствовала развитию сотрудничества между обеими странами. 
В настоящий момент обстановка изменилась и британское правитель
ство поняло важность сотрудничества между СССР и Англией. Криппс 
считает правильным замечание Молотова, что базой взаимной по
мощи является наличие общего врага. Посол с уверенностью может
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сказать, что британское правительство готово сделать все, что 
окажется в его силах, чтобы прийти к сотрудничеству между обе
ими странами. Криппс заявил, что он-де не видит причин, которые 
ограничивали бы размеры возможной экономической помощи. Криппс 
выражает надежду, что всякое сотрудничество, которое будет выра
ботано сейчас, останется сотрудничеством и на будущее время.

Приводя пример, свидетельствующий о важности, которую прида
ет правительство вопросу помощи Советскому Союзу, Криппс в кон
фиденциальной форме заявил, что Черчилль хотел ввести Криппса 
в военный кабинет. Однако вопрос бьш решен отрицательно, и Криппс 
приехал обратно в СССР.

Криппс далее заявил, что он не видит предела помощи в деле 
достижения обеими странами общей цели. Чтобы определить, какая 
помощь потребуется той и другой стране, Криппс предложил немед
ленно установить военно-экономический контакт. В военной области 
Англия может предоставить СССР некоторую информацию и техни
ческую помощь, учитывая ее опыт войны с Германией. Глава во
енной миссии Макфарлан принимал участие в военных операциях во 
Франции, находится в контакте с генеральным штабом и знает все 
ошибки и оплошности, которые были допущены, методы, которых при
держивается германская армия в своих военных действиях. В эко
номической области Англия может предоставить СССР необходимые 
материалы, которые у нее имеются и которые могут быть ввезены 
в СССР при существующих транспортных ограничениях. Для политиче
ского же соглашения время еще не созрело, так как накопилось не
мало взаимного недоверия от прошлого да это могло бы и задержать 
немедленные меры практической помощи. Криппс заверил Молотова 
в том, что английское правительство абсолютно уверено в своем 
после в Москве в итоге тех советов, которые оно от него, Крип
пса, получило.

Молотов ответил Криппсу, что в настоящий момент обстановка 
по сравнению с осенью прошлого года изменилась и он считает, что 
к прошлому лучше не возвращаться, так как вряд ли оно облегчит 
разрешение настоящего вопроса. Сейчас создалась такая обстанов
ка, при которой обе страны имеют одного и того же врага. Совет
ский Союз не скрывает, что он не хотел быть втянутым в войну и, 
несмотря на то что он желал поддерживать со всеми странами мир
ные дружественные отношения, Германия навязала СССР войну. В на
стоящий момент вопрос об отношениях между Англией и СССР стоит 
по-иному. Английское правительство предложило начать переговоры 
о помощи как по военной, так и по экономической линиям.

На замечание Молотова, что раньше сам Криппс предлагал сна
чала договориться об обшей политической установке во взаимо
отношениях между Англией и СССР, чтобы этим облегчить разре
шение отдельных интересующих стороны вопросов, Криппс ответил, 
что теперь не следует откладывать разрешение конкретных вопросов

463

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. С та м ш 1 м и м 1 ти 1 к тл е р о в ск вй  коалиции

о помощи друг другу и что он надеется на общую договоренность 
с СССР на будущей мирной конференции.

Молотов заметил, что Иден в беседе с Майским об отношении 
к странам Среднего и Ближнего Востока указывал на желательность 
общей политической линии обоих правительств в отношении Ирана, 
Ирака, Афганистана и, кажется, Турции, то есть вопрос сводился 
не к узким техническим военным переговорам, а к более широким. 
Теперь, когда речь идет о контакте по военной линии и об оживле
нии англо-советских военных и экономических переговоров, возни
кает вопрос о том, в каких масштабах обе страны будут оказывать 
друг другу помошь: будет ли эта помощь малой , средней или боль
шой. Будет ли вопрос о помощи разрешаться в узком смысле слова 
или в более широкой форме. Обеим сторонам нечего доказывать друг 
другу, что оба правительства имеют свою самостоятельную политику. 
Однако обе стороны имеют одного врага и у них есть общие вопросы 
и общие интересы. Военные и экономические специалисты не могут 
установить военные и политические интересы обоих государств. По
этому необходимо обусловить взаимную помошь каким-то соглашением 
на определенной политической базе, на которой было бы возможно 
осуществить военное и политическое сближение между обеими стра
нами. Молотов заявил, что он не сомневается, что такое компе
тентное лицо, как посол, сможет ответить на этот вопрос.

Криппс заявил, что он согласен с тем, что правительства долж
ны следовать обшей политической линии в отношении Ирана, Ирака 
и Афганистана, и считает это желательным. Что же касается Турции, 
то это вопрос особый, так как отношения между обеими странами 
определяются англо-турецким пактом. Криппс добавил, что англий
ское правительство считало Турцию базой обеспечения спокойствия 
на Балканах. Поэтому-то оно и проявило интерес и участие в улуч
шении отношений между Турцией и Советским Союзом, что привело, 
как известно, к совместному советско-турецкому коммюнике. Криппс 
выразил пожелание, чтобы у Советского Союза и Турции были такие 
же хорошие отношения, как у Турции и Англии.

Криппс добавил, что кроме Ближнего и Среднего Востока имеет
ся еще другая линия для политического сотрудничества, а именно 
Китай и Дальний Восток. Было бы желательно установить обшувз по
литическую линию обеих стран во всех этих районах. В настоящий 
момент целью как Англии, так и СССР является предотвращение про
никновения Германии или кого-либо из ее партнеров по тройствен
ному пакту на Балканы, в страны Среднего, Ближнего и Дальнего 
Востока. Особенно это важно в отношении Ирака.

Молотов согласился с последним замечанием Криппса и заявил, 
что данный вопрос является актуальным.

Коснувшись размера экономической помощи, Криппс заявил, что 
она обусловливается лишь транспортными затруднениями. Криппс 
подробно их перечислил. В тех пределах, в которых действует

464

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ч а с ть  2. С тано вявш »  т и г и т р в в б к » !  т л и ц и и

транспорт, английское правительство предоставит СССР все необхо
димое для ведения войны. Если понадобится, то Англия постарает
ся уговорить США, чтобы последние поступились дефицитными мате
риалами в пользу СССР. Что касается промышленной продукции, то 
в этом отношении придется обратиться к США, так как промышлен
ность Англии работает на свою оборону. Однако сам Криппс перед 
отъездом иэ Англии договорился, чтобы Англия отложила для СССР 
25 тыс. т каучука и 5 тыс. т олова.

Коснувшись военного сотрудничества, Криппс заявил, что ан
глийские военные силы весьма малочисленны и полностью заняты 
в Англии, Африке и на Ближнем Востоке. Воздушные силы Англии 
также заняты на Ближнем Востоке и в Англии и в интересах СССР 
могут лишь усилить воздушные налеты на Германию. Военно-морская 
помощь может быть оказана Англией только лишь Арктике и на Белом 
море. В Черном море английский флот помочь не сможет, так как, 
очевидно, Турция будет возражать против прохода английского фло
та через Дарданеллы. Основное военное сотрудничество, по мнению 
Криппса, должно свестись к обмену военным опытом и военной ин
формацией. Если появятся какие-нибудь другие возможности в ока
зании помоши, то эти вопросы нужно будет обсудить.

Касаясь создания политической базы для сотрудничества между 
обеими странами, Криппс заявил, что в настоящий момент ощущает
ся большая необходимость в военном и экономическом сотрудниче
стве, нежели в политическом. Криппс считает, что не нужно ждать 
заключения политического соглашения, а нужно немедленно перейти 
к военно-экономическому сотрудничеству. Криппс считает, что по
сле установления военно-экономического сотрудничества, которое 
устранит взаимные подозрения прошлого, обе стороны смогут прийти 
к сотрудничеству политическому.

Уточняя предложения Криппса, Молотов задал послу вопрос, пра
вильно ли он понял, что английское правительство считает, что 
в настоящий момент необходимо прийти к сотрудничеству по специ
альным вопросам и не ставить вопроса о военно-политическом со
трудничестве. Следует ли понимать заявления посла в том смысле, 
что он считает вопрос о военно-политическом сотрудничестве во
просом не сегодняшнего дня, а будущего.

Криппс заявил, что английское правительство хочет установить 
всяческое сотрудничество. Однако в настоящий момент, когда не- 
обходимо достигнуть победы в ближайшие дни и недели, Криппс счи
тает более необходимым и благоразумным достигнуть сотрудниче
ства по военным и экономическим вопросам, что создаст базу для 
сотрудничества политического. Экономическое и военное сотрудни
чество даст больший эффект, нежели какое-либо политическое со
глашение. По мнению Криппса, обшей основой для достижения согла
шения по военным и экономическим вопросам является общий враг. 
В то же самое время общий враг является недостаточной базой для
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сотрудничества политического. Криппс считает, что после того, 
как Англия и  СССР достигнут сотрудничества по военным и экономи
ческим вопросам и добьются в этой области успеха, будет создана 
основа для достижения политического сотрудничества между обеими 
странами.

В связи с этим заявлением Криппса Молотов заметил, что, сле
довательно, на данной стадии английское правительство считает 
необходимым ограничить сферы сотрудничества экономическим со
трудничеством, военной и технической информацией и поыошыо.

На это Криппс заявил, что английское правительство не желает 
ограничивать сотрудничество между обеими странами, но оно счи
тает, что будет трудно прийти к политическому соглашению и это 
явится лишь задержкой в оказании помощи обеими странами.

Уточнив заявление Криппса, Молотов обещал сообщить разъясне
ние Криппса советскому правительству и дать ответ послу немед
ленно .

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 46-50.

ЯВ 1 9 5

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР
А* И. МИКОЯНА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С . КРИППСОМ

2 8  и ю н я  1 9 4 1  г .

Г-н Криппс заявил, что он рад встретиться с т. Микояном и хо
тел бы сделать все возможное, чтобы помочь общему делу.

Непосредственно экономическими вопросами будет заниматься 
Кадбери, который является одним из директоров Английского банка 
и имеет большой опыт в промышленных вопросах.

Кадбери в курсе всех материалов, которые могут быть полезными 
для СССР. Желательно сразу приступить эффективно к делу.

Г-н Кадбериг Английское правительство может поставлять в СССР 
шерсть, кожсырье и кожу, шеллак, джут, каучук и олово. Для того 
чтобы максимально использовать транспорт, английское правитель
ство желало бы, чтобы правительство СССР представило список 
крайне необходимых товаров с указанием количества и пунктов их 
назначения.

Правительство Англии сделало бы все возможное, не нарушая 
общего положения в отношении снабжения страны и оказания помощи 
Соединенным Штатам, для того чтобы поставлять эти товары в СССР. 
Англия может также дать сапоги.
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Г-н Кадбери вручает товарные списки следующим порядком:
1. Шерсть.
2. Кожа и кожсырье, подошвенная кожа.
3. Шеллак, джут, каучук, олово.
Вручая списки, Кадбери заявляет, что в них включены товары, 

готовые уже к отправке.
Британское правительство не желает вызвать какие-либо затруд

нения, связанные с оплатой товаров, но оно хотело бы получить 
лен, платину, иридий, если советское правительство располагает 
этими товарами.

С другой стороны, платеж можно было бы производить в фунтах 
или в долларах.

Кроые этого, плодотворной почвой для сотрудничества являет
ся обыен информацией. Английская блокада и бомбардировки требуют 
информации о товарах, в которых противник ощущает недостаток. 
Выбор пункта бомбардировки определяется министерством экономиче
ской войны и военным министерством.

Английское правительство весьма желало бы получить данные
о количестве германского импорта военных материалов с начала во
йны, о запасах, заменителях, о дефицитных товарах, о ценах. Пра
вительство интересуют запасы Германии: нефти, олова, меди, воль
фрама, ферровольфрама, хромовой руды, феррохрома, асбеста, кау
чука. Английское правительство интересуется также местонахожде
нием специфических заводов по производству вооружения и военных 
материалов. СССР покупал в Германии большие количества товаров, 
главным образом станки, и поэтому ему известно относительно из
менения спецификаций и цен, что характеризует недостаток тех или 
иных товаров в Германии.

Английское правительство также имеет очень много полезной ин
формации для СССР.

Далее г-н Кадбери просил т. Микояна предоставить возможность 
полковнику Дэвису войти в контакт с соответствующими экспертами 
советской стороны.

Тов.Микоян поблагодарил за готовность английского правитель
ства оказать немедленную помошь. Касаясь потребностей Советского 
Союза, т.Микоян заявил, что правительство СССР хотело бы полу
чить следующие товары:

Каучук - 50—60 тыс. т
Г-н Криппс заявил, что находящиеся возле Малайи советские па

роходы могли бы немедленно взять в Сингапуре 10 тыс. от каучука. 
Медь - 40-50 тыс. т

Олово - 8-10 тыс. т
Алюминий - 30-40 тыс. т
Свинец- 30-40 тыс. т
Молибденов. концентрат - 4 тыс. т
Латунный прокат - 15-20 тыс. т
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Шерсть - 15-20 тыс. т
Джут - 2 5 тыс. т
Шеллак - 1 тыс. т
Алмазы технические на 2 млн. ам. долларов
Кобальт - 150-200 т
Кожа подошвенная - 5-6 тыс. т
Обувь{сапоги) -3 млн. пар
Сукно - 10 млн. м
Станки и прессы для авиазаводов.
Г-н Криппс заявил, что если советская сторона снабдит его 

сведениями о невыполненных заказах СССР в США, то это могло бы 
ускорить их выполнение.

Возвращаясь к списку советского импорта, т. Микоян заявил, 
что в целях разгрузки Транссибирской ж.д. мы хотели бы получить 
для Дальнего Востока пшеницу, сахар, мясо и мясные консервы, 
рис.

Г-н Криппс заявил, что пшеницу можно будет дать, если будет 
тоннаж.

Касаясь вопроса о транспорте, г-н Криппс заявил, что жела
тельно максимально использовать Трансиранскую железную дорогу, 
а также шоссейные дороги.

Г-н Дэвис сообщил, что в настоящее время по Иранской железной 
дороге можно ежедневно перевозить 400 т грузов. Бели же оборудо
вать порт Бендер-Шахпур и увеличить подвижной состав и тягу, то 
этот грузооборот можно будет увеличить до 800 т. Кроме того, от 
Зенджана до Тавриза идет хорошая шоссейная дорога, которая может 
пропустить около 800 т ежедневно. Однако имеются большие затруд
нения с доставкой грузов в Зенджан в связи с ограниченностью же
лезной дороги и порта Бендер-Шахпур.

Помимо перевозок через Иран грузы можно перевозить через Ирак 
в количестве 300 т в день по железной дороге Багдад - Мосул и от 
Мосула шоссейной дорогой через Ирбиль в Тавриз.

Тов. Микоян спросил, сколько потребуется времени для оборудо
вания порта Бендер-Шахпур и пополнения подвижного состава.

Г-н Дэвис определил срок в 1-1,5 месяца.
Он добавил, что подвижной состав можно пополнить за счет ва

гонов (около 1000), которые Англия предполагала поставить в Иран. 
В настоящее время Иранская железная дорога имеет 450 открытых 
вагонов и 900 закрытых. Грузоподъемность вагона составляет 15- 
20 т. Однако при перевозке военных материалов вагон может взять 
не более 12 т.

Г-н Криппс спросил, в какой степени можно будет использовать 
Северный путь, в частности порт Архангельск.

Тов. Микоян высказал свое личное мнение о том, что лучше было 
бы восстановить самый короткий довоенный путь Мурманск - Лондон, 
что связано с вытеснением немцев из Норвегии.
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Г-н Криппс сказал, что он обсуждал это в Лондоне с Адмирал
тейством, которое не видит пока такой возможности.

Г-н Дэвис спросил, может ли советская сторона использовать 
пароходы для перевозки грузов из Архангельска.

Тов. Микоян ответил, что это невозможно без конвоирования 
этих судов английским флотом.

Г-н Криппс ответил, что английский флот занят конвоированием 
судов в Атлантическом океане.

Тов. Микоян, касаясь вопроса о платежах, высказал пожелание 
получить от английской стороны кредит на 5 лет.

Г-н Криппс, заметив, что английская сторона имеет в виду по
лучить от советской стороны ответные товарные поставки, обешал 
поставить вопрос о кредите перед своим правительством.

Г-н Криппс просил т.Микояна сообщить ему конкретно, какие 
суда смогут взять готовые к отправке товары.

Тов. Микоян обещал дать ответ завтра.
Условились, что следующая встреча состоится завтра, 29 июня, 

в 9 час. вечера.

Беседа продолжалась с 21 час. до 22 час.

Записали Солодкин, Смоляниченко

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 59-61.

N? 196
ДОНЕСЕНИЕ Р .  ЗОРГЕ
НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ1

Токио По радио
28 июня 1941 г.

Решение о движении на Сайгон было принято под давлением ра
дикальных элементов, которые требовали действий, но при условии 
избежания конфликта с Америкой и, во-вторых, чтобы выиграть вре
мя в течение германо-советской войны.

Источник Инвест утверждает, что как только Красная Армия по
терпит поражение, Япония выступит на север, но указал, что Япо
ния желает купить Сахалин мирным путем, как случай (два слова 
искажены]... политики в период советско-германской войны.

1 По указанию начальника Генерального штаба Ф. И. Голикова донесение Р. Зорге было 
разослано И. В, Сталину и В. М. Молотову.

469

Д л я  с а й т а  b o o k -o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. С т а в м л н и м в т и г и т л б р о в с м й  коалиции

Германский посол Отт подтверждал в отношении первой части 
этого# но Мацуока на вопрос Отта в отношении второй части ска
зал, что Япония выступит против СССР, как он об этом всегда за
верял его. Затем Мацуока сказал послу Отту, что император согла
сился на движение в Сайгон еще некоторое время тому назад и что 
это не может быть изменено в данное время. Поэтому Отт понял, 
что Япония не выступит на север сейчас.

Инвест сказал, что прибытие генерала Яыаситы будет иметь 
большое влияние на выступление Японии на юг или север, но само 
решение о выступлении даже Ямасита изменить уже не сможет.

Прибытие Сигеыицу и переговоры в Вашингтоне будут также иметь 
некоторое влияние на дальнейшие решения.

Американский ответ в отношении сближения прибыл удовлетвори
тельный, он еще не известен, но утверждают, что ответ, в общем, 
касается Китая и что Япония получит большое экономическое пре
имущество в Китае, если она не будет претендовать на южные моря 
и расторгнет пакт трех держав.

Инвест скоро будет иметь более полную информацию.
Инсон

UAMO РФ. Ф. 23. О. 24127. Д. 2. J1. 530-531.

Н5 197
ИЗ ДНЕВЕИКА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 
И* Ы. МАЙСКОГО

2 9 июня
Закончилась первая неделя войны. В общем я доволен ее резуль

татами.
Правда, мы потеряли часть территории Литвы и Западной Белорус

сии (если верить немцам, Ковно, Гродно, Вильно, Брест-Литовск), 
но это не так важно. Территория, занятая немцами, не имеет есте
ственных рубежей и, надо думать, особо серьезных укреплении, ибо 
мы получили ее меньше двух лет назад. Но зато немцам нигде не 
удалось прорвать фронта, а главное с полной очевидностью обнару
жилось, что Красная Армия в состоянии меряться силой с Рейхсве
ром1. Я не сомневался в этом и раньше, но минувшая неделя явилась 
хорошей проверкой моего априорного мнения.

« *

1 В первую неделю войны советские войска терпели тяжелые поражения. Катастрофа 
разразилась в полосе Западного фронта, где немецким войскам удалось продвинуться вглубь 
советской территории ло 400 км. Вечером 28 июня танки противника ворвались в Минск, 
а на следующий день замкнули кольцо окружении, в котором оказались чаши из состава 3,4, 
10 и 13-й армий. Ставка прилагала усилия по восстановлению стратегического фронта в Бе
лоруссии, передав 1 июля Западному фронту 19, 20, 21 и 22-ю армии. Войска Северо-Запад
ного фронта отошли к Западной Двине от Риги до Даугавпилеа. Юго-Западный фронт -  на 
линии восточнее Ровно, Острога, Кременца, Львова.
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Первая неделя даже превзошла мои ожидания. Я был вполне под
готовлен к тому, что в течение первых дней у нас будут неуда
чи и частичные поражения. Подготовлен к этому я был по двум 
причинам. Во-первых, немцы, как атакующая сторона, должны были 
иметь на своей стороне преимущества сюрприза, выбора пунктов 
нападения и сосредоточения на этих пунктах превосходных сил. 
Во-вторых, немцы, конечно, лучшие организаторы, чем мы. Немец
кие планы всегда разработаны до мельчайших деталей и подготовка 
к выполнению планов обычно бывает 100-процентная. Только, когда 
все это имеется на лицо, даетсч сигнал к наступлению. Наши планы 
и наша подготовка по большей части далеко не столь совершенны. 
В нашей работе еще слишком много «ничего» и «авось». Кроме того, 
нам всегда требуется известное время на то, чтобы «раскачаться», 
Вот почему немцы как раз в первую - вторую неделю должны были 
иметь преимущество. Лишь позднее, если бы дела у нас пошли не 
так хорошо, мы нажали бы «плечом» и перешли бы к бешеной актив
ности «в ударном порядке».

Действительность пока оказывается более благоприятной, чем 
я ожидал. Посмотрим, что принесет вторая неделя. Ибо не подлежит 
сомнению, что события минувшей недели явились лишь первой пробой 
сил, в которую немцы еше не ввели свои основные части.

Майский И. М. Дтгсмтик дипломата. Лондон. 1934-1943: в 2 кн. М.,2006. Кн. 2.
4 .2 .  С. 8.

Н? 198
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А. Я . ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В СССР Г .  БЕРДЕРИ

2 9 июня 1941 г. Секретно

По поручению т. Молотова в 22 час. я принял французского по
сла Бержери.

Посол сказал, что ему поручена печальная миссия довести до 
сведения советского правительства, что французское правительство 
решило порвать дипломатические отношения между Францией и Совет
ским Союзом. Мотивом этого разрыва является то, что французскому 
правительству стало известно, что дипломатические и консульские 
представители СССР во Франции занимались деятельностью, являв
шейся посягательством на общественный порядок и государственную 
безопасность.
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Лично от себя посол добавил, что он выражает сожаление/ что 
его миссия, начавшаяся уже в достаточно трудных обстоятельствах, 
заканчивается таким образом.

Я ответил Б[ержери], что доведу до сведения моего правитель
ства его заявление.

Я не могу, однако, не заявить в свою очередь, что посол, ви
димо, сам понимает всю искусственность и надуманность изложен
ных им мотивов разрыва наших дипломатических отношений; я считаю 
эти мотивы не имеющими под собой никакой почвы и явно ложными, 
так как никаких действий, которые являлись бы посягательством на 
общественный порядок и государственную безопасность Франции, со
ветские дипломатические и консульские представители не допускали.

Б[ержери] на это ответил, что он действительно в настоящее 
время не имеет никаких данных, которые позволили бы ему подтвер
дить заявление его правительства, и что поэтому он лишен возмож
ности дискутировать на эту тему. Мой ответ он доведет до сведе
ния своего правительства.

Уточняя формулировку моего ответа, Б[ержери] сказал, что, как 
он понимает, я считаю мотивы, выставленные французским прави
тельством, несправедливыми.

На это я вновь заметил, что о справедливости говорить не при
ходится, и поэтому я мотивы эти не характеризовал как несправед
ливые, а охарактеризовал как выдуманные, ложные.

Посол заметил, что, употребляя слово «несправедливый», он 
имел в виду то же выражение, что употребил и я, но по-французски 
эта же мысль выражается более вежливо - не словом «ложный», а сло
вом «несправедливый». Слово «ложный» по-французски означает, что 
имеются какие-то другие обстоятельства (в данном случае-моти
вы) , о которых французское правительство не желает говорить.

Я подтвердил, что именно в этом смысле и я употребил слово 
«ложный» и что если посол считает это неправильным, то пусть он 
представит мне какие-либо данные в подтверждение заявления свое
го правительства.

Посол ответил, что таких данных у него нет.
Тогда я еще раз заметил, что у него их и не может быть, так 

как их нет в природе.
Далее с довольно развязным видом Б[ержери] заявил, что со

ветские представители смогут покинуть Францию лишь в том случае, 
если персонал французской миссии в Москве сможет в безопасности 
выехать за границу.

На это я ответил, что мы руководствуемся принципами междуна
родного права и в данном случае будет поступлено в соответствии 
с международными обычаями. Я добавил при этом, что французское 
посольство сможет выехать за границу лишь в том случае, если 
советские граждане благополучно покинут Францию. Затем беседа 
перешла на технические вопросы.
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На вопрос Б[ержери], не будет ли возможным оставить в Москве 
для охраны французского имущества кого-либо из французов, я от
ветил, что это было бы возможно на началах взаимности, так как 
во Франции, в Париже, имеется наша недвижимость.

Впрочем, добавил я , Виши не хозяин Парижа; я сомневаюсь 
в возможности получить от французского правительства согласие на 
оставление в Париже наших людей для охраны советской собственно
сти. При таких обстоятельствах говорить о взаимности невозможно. 
Тем самым, очевидно, отрицательно должен быть разрешен и вопрос, 
поднятый Б[ержери]. Что касается вещей посольства, то они могут 
быть сданы на хранение представителям той державы, которая будет 
зашишать французские интересы в СССР.

Оговорившись, что он не желает дискутировать по вопросу о том, 
кто является хозяином Парижа, Б[ержери] просил выслушать его по 
ряду второстепенных вопросов.

Я предложил ему с этими вопросами обратиться в протокольный 
отдел или к тому лицу, которое будет уполномочено на эти пере
говоры. На этом беседа закончилась.

Мы разошлись, не подав друг другу руки. Б[ержери] держался 
хладнокровно, самоуверенно и даже несколько нагло.

Сопровождавший его советник французского посольства Пайяр си
дел, прикрыв лицо рукой, и участия в беседе не принимал.

На беседе присутствовал т. Подцероб.

А. Вышинский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 71-73.

№ 199
ИЭ СООБЩЕНИЯ РЕЗИДЕНТУРЫ НКГБ СССР
В ПЕХЛЕВИ
О ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЯХ ИРАНА
НА СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ

29 июня 1941 г.

С 22 июня... иранаы перебрасывают к границе с СССР войсковые 
части, вооружение и боеприпасы. 22 июня из Тегерана в направле
нии Тавриза последовало 8 большегрузных машин с орудиями и сна
рядами, примерно столько же - в Мешхед.

Вооружение и боеприпасы перебрасываются также в Решт, Пех
леви, Горган... В направлении Горгана и Туркменской степи по же
лезной дороге происходят переброски войсковых частей, следующих 
с ю г а .
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На побереж ье Каспийского моря во многих пунктах  выставлены 
войсковые п од разделен и я. Форсировано стр о и тел ьство  военных объ
е к т о в . В города побережья заброшено и з  южных и центральных обла
стей  Ирана несколько  со т  сотрудников тайной полиции.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С. 126.

Ш 200
ТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В* М. МОЛОТОВА
ПОСЛУ СССР В США К . А . УМАНСК0МУ

2 9 июня 1941 г .
Вам сл ед ует теперь пойти к Р у звел ьту  или Хэллу (Уэллесу) 

и  постави ть  перед ним вопрос о возможности оказания С оветско
му Союзу помощи следующими поставкам и: 1) сам олеты -истребители
одномоторные -  3 ты сячи, 2) самолеты-бомбардировщики -  3 тысячи/
3) стан к и , прессы  и молоты для ави азавод ов  -  на 30 млн. долларов/
4) зенитны е пушки от 25 до 47 миллиметров -  20 ты с. штук с б ое- 
комплектами, 5) крекинг и другие устан овки  для выработки высо
кооктанового  авиагорю чего и  устан овки  для выработки авиамассы,
6) толуола -  50 ты сяч, 7) оборудование для заводов  по вы работке 
тол у о л а , 8) оборудование для шинного з а в о д а , 9) оборудование для 
за в о д а  по производству  проката  л егки х  сп л ав о в . Ж елательно, чтобы 
был предоставлен  кредит на п ять  л е т  по этим то вар ам . Результаты  
тел егр аф и р у й те .

В. Молотов

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV, 
С. 62.

Ш 201
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДЕОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В* М. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ США В СССР Л . ШТЕЙНГАРДТ0М

29 июня 1941 г .
Пригласив Ш тейнгардта, Молотов выразил благод арн ость  з а  з а я в 

лен и е, сделанное Уэллесом о позиции ам ериканского п р ави тел ьства  
в отношении С оветского  Союза в с в е т е  со ветско -гер м ан ско й  войны.
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Далее Молотов заявил, что Уманский в своей первой беседе не 
ставил перед госдепартаментом вопроса о помощи Америки различ
ными товарами, необходимыми Советскому Союзу, так как Советский 
Союз не знал позиции американского правительства. Теперь же ясно 
видно, какова позиция американского правительства по отношению 
к СССР в свете войны, возникшей между Германией и Советским Со
юзом.

Штейнгардт спросил Молотова, читал ли он полный текст заявле
ния Рузвельта.

Молотов ответил, что, насколько он знаком с заявлением Руз
вельта, оно ему кажется не вполне ясным и что, согласно этому 
заявлению, Америка может помочь Советскому Союзу лишь ботинками 
и носками.

Штейнгардт заявил, что декларация Рузвельта и отношение аме
риканского правительства сводятся к выражению желания готовности 
дать всякую возможную помощь Советскому Союзу, которая окажется 
в силах США, чтобы Советский Союз победил Гитлера при условии, 
если и когда Советский Союз попросит такой помоши.

Молотов заявил, что, после того как выяснилось отношение аме
риканского правительства к СССР, который вынужден вести войну 
с Германией, несмотря на свое нежелание, Уыанскому были даны 
указания обратиться к американскому правительству и выяснить 
размеры и характер помощи, начиная от оборудования и кончая са
молетами и зенитными орудиями и прочими предметами вооружения.

Штейнгардт просил сообщить, что именно желало бы получить со
ветское правительство из Америки.

Молотов в общих чертах перечислил предметы вооружения и обо
рудования, необходимые Советскому Союзу.

Штейнгардт начал пространно объяснять затруднения, которые 
могут возникнуть при выполнении поставок требуемого Советским 
Союзом оборудования, сырья и других промышленных изделий. Штейн
гардт предложил, чтобы Советский Союз закупал в Америке готовую 
продукцию и сырье, а не оборудование, что, по его мнению, явится 
более быстрой и эффективной помощью.

Молотов разъяснил Штейнгардту, что Советский Союз сам про
изводит необходимые ему продукты, но вопрос в настоящий момент 
сводится к тому, чтобы обеспечить промышленность резервным обо
рудованием на случай уничтожения или разрушения существующих за
водов .

Штейнгардт заявил, что он не может дать конкретного ответа
о возможности получения требуемых Советским Союзом материалов, 
так как не получал соответствующей информации. Он хочет лишь вы
яснить, есть ли на севере Советского Союза порты и аэродромы, 
в которые можно было бы доставлять материалы и пользуясь которы
ми американские истребители могли бы переправляться в Советский 
Союз воздушным путем-
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Молотов ответил, что если рассматривать пути перевоза обо
рудования и материалов в Советский Союз# то следует учесть, что 
существует путь через Персидский залив и Иран, который работает 
круглый год. Что же касается аэродромов на севере, то при необ
ходимости их можно будет построить.

Штейнгардт просил Молотова информировать его о положении на 
фронтах и высказать свое мнение.

Молотов коротко изложил обстановку на фронтах в объеме сооб
щений Информбюро и заявил, что, конечно, советское правительство 
недовольно ходом действий, поскольку военные действия разверты
ваются на территории Советского Союза.

После небольшой дискуссии о возможных военных действиях Штейн
гардт просил Молотова дать заблаговременно указания владивосток
ским властям, чтобы последние приняли необходимые меры к приемке 
товаров из США и оказали всяческое содействие американскому кон
сульству во Владивостоке.

Несмотря на заверения Молотова в том, что он не видит никакой 
опасности, которая угрожала бы Москве, Штейнгардт несколько раз 
повторил одну и ту же просьбу - сообщить ему заранее, куда будет 
эвакуироваться в случае необходимости советское правительство.

В заключение Молотов пообешал, что просьбы посла будут рас
смотрены в благоприятном смысле, и просил Штейнгардта содейство
вать быстрейшему и практическому выполнению материальной помощи, 
обещанной американским правительством.

Штейнгардт обещал сообщить просьбу Молотова американскому 
правительству.

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 62-63.

№  202
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДВЛ СССР
3 .  М. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С . КРИППСОМ

29 июня 1941 г.
Вызвав Криппса и зачитав ему сообщение Майского о беседе с Би- 

вербруком, Молотов заявил, что все предложения Бивербрука совет
ское правительство считает правильными и актуальными- Учитывая 
эти предложения, Молотов заявил, что ввиду происходящего сейчас 
мощного наступления германских и финских частей в районе Мурман
ска, не говоря уже о том, что имеется крупный нажим и на всех 
остальных фронтах, советское правительство специально отмечает 
актуальность участия английских военных кораблей и авиации в этом
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районе. Военно-морская помощь со стороны Англии в районе Петсаыо 
и Мурманска была бы как раз своевременной. Однако, разумеется, 
желательны всемерное усиление действий английской авиации против 
Германии и на западе, а также десанты на побережье Франции. Мо
лотов отметил заявление британского правительства, что если воз
никнут какие-либо вопросы о помощи, то оно всегда будет готово 
их обсудить. В настоящий момент советское правительство такой 
вопрос ставит и, ввиду его актуальности, желало бы иметь положи
тельное решение.

Криппс заявил, что вопрос об английской помощи в северных 
морских водах у Мурманска ОН обсуждал перед отъездом иэ Англии 
и может заверить Молотова, что британское правительство приня
ло решение о необходимости оказания всякой возможной помощи СССР 
в войне против Германии. Криппс также сообщил, что он осведом
лен о намерениях английского правительства произвести десантную 
операцию во Франции. Что же касается перевода части английского 
флота в район Мурманска, то, заявил Криллс, для этого необхо
димо, чтобы представители военно-морской миссии вошли в контакт 
с соответствующими представителями советских военно-морских сил. 
Встретившись, обе стороны обсудят этот вопрос для координации 
действий как военно-воздушных, так и военно-морских сил, а так
же для выяснения конкретных вопросов участия английского фло
та в операциях у Мурманска. Если возможно организовать такую 
встречу, то Криппс обязуется немедленно же послать соответствую
щую телеграмму в Лондон и информировать английское правительство
о решении военно-морской миссии.

Молотов заявил, что если Криппс в принципе выражает согласие 
с поставленным вопросом, то он доложит об этом советскому прави
тельству.

Криппс ответил, что в принципе английское правительство со
гласно сделать все для того, чтобы помочь советскому правитель
ству. Однако английский флот не может взяться за какую-либо опе
рацию, не зная, в чем, собственно, она будет состоять, и, сле
довательно, он не может дать согласия уже сейчас признать , хотя 
бы в принципе, что английские вооруженные силы примут участие 
в указанных Бивербруком действиях, облегчающих положение на рус
ском фронте. Вопрос, по мнению Криппса, в данном случае заключа
ется не в принципе, а в практическом выполнении. Необходимо по
лучить сведения от представителей военно-морской миссии. Криппс 
добавил, что он не может сказать, что англичане могут выполнить 
именно эту операцию, но английское правительство в принципе со
гласно сделать все для того, чтобы помочь Советскому Союзу. Так
же не может Криппс гарантировать, что эксперты, рассмотрев во
прос операции в районе Мурманска, вынесут определенное и положи
тельное решение.

Молотов заявил, что высказывания Криппса он принимает к све
дению и в ближайшие часы постарается дать ответ.
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Криппс тогда спросил, ыожет ли он послать своему правитель
ству телеграмму со ссылкой на разговор Майского с Бивербруком 
касательно операции в районе Мурманска, а также сообщить своему 
правительству, что положение на фронтах серьезное, требующее не
отложной помощи.

Молотов, согласившись с предложением Криппса, в свою очередь 
дал обещание немедленно связаться с соответствующими властя
ми и сообщить послу время встречи представителей военно-морской 
миссии с представителями Военно-Морского Флота СССР. Молотов до
бавил, что Мурманская операция представляет интерес как для Ан
глии, так и для Советского Союза. В связи с этим Молотов просил 
бы английское правительство учесть фактор времени.

Далее Криппс просил Молотова проинформировать его о положении 
на фронтах.

Молотов заявил, что противник в настоящий момент оказывает 
большое давление по всему фронту. Советские части, успешно отра
жая атаки немцев, наносят им большие потери.

Сообщенное Молотовым Криппс обещал передать британскому пра
вительству и указать на целесообразность диверсии в Западной 
Германии и в оккупированной части Франции.

Молотов согласился с предложением Криппса и заявил, что в на
стоящий момент немцы сняли с французской территории всю свою 
авиацию и там остались лишь «зеленые» летчики. Усиление налетов 
на эти районы со стороны Англии принесло бы пользу не только Со
ветскому Союзу, но и самой Англии.

В заключение беседы Молотов еще раз повторил, что пожелание 
Криппса он сообщит советскому правительству и незамедлительно 
даст ответ.

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 64-65.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ БАЛКАНСКИХ СТРАН
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
Н . В . НОВИКОВА
С ПОСЛАННИКОМ БОЛГАРИИ В СССР И. СТАМЕНОВЫМ

29 июня 1941 г. Секретно

Я просил Стаменова еше вечером в субботу (2 8 июня) посе
тить меня, чтобы переговорить об условиях обмена нашего посоль
ства в Германии на германское посольство в СССР и наших миссий 
в Румынии и Венгрии на румынскую и венгерскую миссии в СССР.
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Однако Стаменов, сославшись на то, что он провожает в 11 час. 
вечера на вокзал свою жену, отъезжающую в Болгарию, просил меня 
перенести разговор на воскресенье в 11 час. утра. Соответствую
щие ноты Стаыенову были посланы еше с вечера, поэтому, когда он 
явился ко мне, он уже был в курсе дела и задал лишь немногие во
просы, касающиеся обмена.

Прежде всего он сообщил мне, что уже информировал болгарское 
правительство о содержании наших трех нот для передачи заинте
ресованным правительствам. Затем он спросил, как можно поддер
живать контакт с представительствами стран, интересы которых он 
защищает, и где сейчас находятся румынская и венгерская миссии.

Я ответил ему, что болгарская миссия может поддерживать с ними 
контакт через представителя, которого она выделит из своего со
става . По поводу местопребывания румынской и венгерской миссий 
я ему обещал сообщить дополнительно. В свою очередь, я просил 
его уточнить нынешнее местопребывание советских миссий в Венгрии 
и Румынии, так как имеются сведения , позволяющие предполагать, 
что их эвакуировали куда-то из Будапешта и Бухареста. Стаменов 
записал мою просьбу и обешал еще сегодня же запросить Софию по 
этому вопросу.

Далее Стаменов сообщил, что он сам намерен поехать в Кострому 
для свидания с Шуленбургом, так как он не доверяет своему секре
тарю Тилеву, который якобы завел какие-то подозрительные связи 
с немцами (в частности, с Перцгеном) еше до начала войны Герма
нии против СССР. Стаменов считает, что будет лучше, если он по- 
едет в Кострому в сопровождении одного из сотрудников НКИД.

Я ответил ему, что выделение миссией того или иного предста
вителя для контакта со своими подзащитными, равно как и мотивы 
этого, чисто внутреннее дело миссии. Что касается практических 
условий поездки Стаменова в Кострому, я сообщу ему о них сразу, 
как только это выяснится.

В заключение Стаменов просил, чтобы ему было сообщено о ме
стопребывании и судьбе 30 германских подданных, прибывших в Мо
скву 22 июня, и 4 женщин - сотрудниц венгерской миссии, выехавших 
из Москвы в направлении Венгрии.

Я обещал ему уточнить оба эти вопроса и своевременно инфор
мировать .

Прошаясь, Стаменов сказал, что он благодарит за вчерашнее 
сообщение Информбюро по поводу Болгарии. Он сказал также, что 
и Болгария не питает враждебных намерений в отношении СССР. Он 
не получил от правительства никакого изменения своих инструкции 
по поводу болгаро-советских отношений в связи с германо-совет- 
ской войной. «Если кто-нибудь думает, - добавил он, - что встречи 
царя с Гитлером привели к какой-то договоренности между ними, то 
это ошибка. Скорее, наоборот».
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Я сказал, что мне приятно слышать о том, что Болгария не из
менила своего отношения к СССР в связи с последними событиями.

На этом беседа закончилась. Прием продолжался 2 0 мин.

Заведующий Отделом балканских стран Н . Новиков

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 70-71.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А. А . СМИРНОВА
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИРАКА А* МАНСУРОМ

3 0  и ю н я  1 9 4 1  г .  С е к р е т н о

30 июня через два часа после прибытия в Тегеран я попросил 
приема у премьер-министра Мансура. Позднее время и совершенно 
необычный случай, когда вновь прибывший посол до визита в МИД 
и до вручения верительных грамот просит о приеме премьер-мини- 
стра, вызвали у строгих к протоколу иранцев замешательство. Про
шло некоторое время, когда было получено согласие Мансура при
нять меня.

Я посетил Мансура в 10 час. 10 мин., перед самым началом за
седания Совета министров.

Мансур принял меня очень любезно. После взаимного обмена при
ветствиями я сказал Мансуру, что в СССР с большим удовлетво
рением принято заявление иранского правительства о сохранении 
полного нейтралитета. На это Мансур ответил, что иранское прави
тельство на протяжении многих лет всегда стремилось к сохранению 
дружественных отношений с Советским Союзом.

Я изложил затем Мансуру текст заявления советского правитель
ства о расширении товарооборота с Ираном и о транзите через Иран 
наших грузов.

Мансур, выразив благодарность за готовность советского пра
вительства к расширению товарооборота, сказал, что это полностью 
отвечает желаниям иранского правительства. Со своей стороны, за
явил Мансур, иранское правительство даст соответствующие ука
зания министерствам уделить особое внимание вопросу расширения 
товарооборота с СССР, Мансур благодарил также за готовность СССР 
принять немедленные меры к доставке в Иран транзитных грузов, 
в том числе и вооружения. Мансур заявил, что иранское прави
тельство учитывает транспортные трудности СССР военного времени, 
надеется, однако, что будет сделано все необходимое в отношении 
транзита иранских грузов.
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Далее Мансур подтвердил, что иранское правительство согласно 
оказать всяческое содействие транзиту через Иран советских гру
зов. Однако он сделал оговорку, что в числе этих грузов не будут 
находиться такие, которые могли бы нарушить нейтралитет Ирана, 
который иранское правительство строго соблюдает.

Я указал Мансуру, что советское правительство не намерено 
ставить под угрозу нейтралитет Ирана. Я спросил Мансура, транзит 
каких товаров он считает опасным для нейтралитета Ирана. Мансур 
сказал, что только оружие.

На мое замечание, что мы намерены ввозить сырье и различные 
промышленные изделия и машины, Мансур ответил: «Все что хотите, 
кроме оружия, а что касается сырья, так Вы его все время провоз
или» .

Желая окончательно убедиться, что Мансур подтверждает согла
сие на транзит наших грузов через Иран, я спросил его, могу ли 
я сообщить своему правительству о готовности иранского прави
тельства оказать содействие транзиту через Иран наших грузов, 
которые в значительном количестве будут поступать через Персид
ский залив, Мансур ответил утвердительно, но вновь заметил: «За 
исключением оружия ».

Я сказал Мансуру, что транзит большого количества грузов 
в СССР будет представлять также некоторый экономический интерес 
для иранских дорог. На это Мансур ответил, что они готовы спо
собствовать расширению транзита даже при незначительном интере
се, так как это направлено на дело укрепления дружбы с СССР.

У меня создалось впечатление, что Мансур принял заявление C0“ 
ветского правительства с удовлетворением. Он обещал немедленно 
доложить его правительству.

В заключение беседы я выразил надежду, что в своей работе 
буду встречать с его стороны поддержку и содействие. Мансур от
ветил, что он всегда в моем распоряжении.

При прощании я сказал, что навешу его после выполнения своих 
протокольных обязанностей, которые, думаю, долго не затянутся. 
Мансур сказал, что он доложит шаху и мой прием будет в самый 
кратчайший срок.

Посол СССР в Иране А.Смирнов

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 86-87.
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ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО АТТАШЕ 
ПОСОЛЬСТВА СССР В ЯПОНИИ ГУЩЕНКО 
НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

Т о к и о  По т е л е г р а ф у
3 0  и ю н я  1 9 4 1  г .

Известняк имел неофициальную встречу 2 9 июня с подполковником 
Хаяси - начальник[ом] русского бюро 2-го отдела генштаба. Хаяси 
имел задание от начальника генштаба прощупать нашу позицию в от
ношении Японии. Начав беседу, сказал: «Начальник генштаба очень
обеспокоен последними перелетами через границу Ваших самолетов 
в районе Ворошилова, причем люки дотов были открыты, не означает 
ли это подготовки войны СССР против Японии?». Перелет японско
го летчика - полковника А о к и - в  этот район имел целью проверить, 
не подготавливается ли здесь угроза против Японии. Все военные 
в Японии думают, что правительство Японии должно занять нейтра
литет по отношению [к] СССР. Договор с Германией для нас не име
ет реальной силы. Мы должны закрепиться в Китае. Мы воюем 5 лет, 
воевать нам хватит.

В заключение сказал: «Я передам начальнику генштаба, что СССР 
воевать против Японии не намерен. Перелеты через границу являют
ся результатом беспокойства за соседа, не собирается ли он на
пасть».

Вывод: Хаяси правильно отразил настроение основной массы офи
церства, но есть среди военщины много сторонников [того, чтобы] 
ввязаться в войну. Доверять ни в коем случае нельзя, ибо сейчас 
даже Коноэ не ыожет сказать, как разовьются события в ближайшее 
время. Немцы приводят всю систему японского государственного ап
парата в лихорадочное состояние. Могут соблазниться обещаниями 
немцев и объявить нам войну.

Икар1

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 83-84.

Псевдоним военного атташе посольства СССР в Японии Гушенко.
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ОТ 206
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПОСЛА СССР В КИТАЕ А. С . ПАНЮШКИНА 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЮАНЯ КИТАЯ 
СУНЬ ФО

30 июня 1941 г. Секретно

После приветствий, вопросов и ответов протокольного характера 
Сунь Фо, отвечая на мой вопрос, заявил, что внимание всех при
ковано сейчас к Японии, которая до сих пор не может определить 
своего агрессивного курса. В отличие от почти установившегося 
мнения о том, что Япония непременно выступит на север, против 
СССР, Сунь Фо заявил, что он ожидает от Японии усиления нажима 
на Китай с привлечением, возможно, маньчжурских сил, содержать 
которые там нет никакой необходимости в связи с германо-совет
ской войной. С другой стороны, он считает также возможной агрес
сию Японии на юг, где она может использовать свой морской флот, 
который до настоящего времени остается совершенно нетронутым.

Отвечая Сунь Фо на тот же вопрос, я заявил, что да, китайская 
пресса с самого начала германо-советской войны усиленно старает
ся доказать неизбежность выступления Японии против СССР в самые 
ближайшие дни. Но мне кажется, что эти сообщения и  «доказатель
ства» не имеют под собой на сегодня почвы, так как еше нет прямых 
фактов, говорящих о том, что Япония непременно и скоро выступит 
против СССР. Наоборот, в связи с неясностью для Японии обстанов
ки в Европе японское правительство, видимо, будет выжидать.

Согласившись в основном с Сунь Фо, с его оценкой обстанов
ки на Тихом океане, в свою очередь высказал свое мнение, что, 
судя по той шумихе, которая была поднята в Токио в связи в ви
зитом Ван Цзинвея, японцы, видимо, активизируют свои действия по 
усилению лже-правительства Ван Цзинвея и разрешению китайского 
«инцидента» в целом и что это, в свою очередь, должно бы предпо
лагать необходимость активизации китайцев на фронтах борьбы.

На мой вопрос, как США относятся к Японии, Сунь Фо заметил, 
что США «внимательно наблюдают» за Японией, не собираясь, одна
ко, активно действовать.

Затем я спросил о том, какую позицию занимают США в отноше
нии Китая. Сунь Фо сказал, что США усиливают помошь Китаю: так, 
например, утверждена первая партия товаров США, предназначенных 
для Китая, общей стоимостью в 45 млн. ам. долларов, весом око
ло 16-200 тыс. т. Однако для того, чтобы доставить этот груз из 
Рангуна в Китай, понадобится около 2 лет при условии, что по 
бирманской дороге можно перевозить 300 т в сутки. Правда, ки
тайское правительство намерено асфальтировать эту дорогу, увели
чить количество грузовиков до 10-20 тыс. шт. (4 тыс. грузовиков
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прибывает в ближайшее время из США) и довести погрузки до 500- 
600 т в сутки.

Я спросил, будут ли использованы транспортные самолеты для 
переброски американских грузов из Рангуна в Китай. Сунь Фо отве
тил, что США занимаются этим вопросом.

Затем я задал вопрос о результатах работы финансовой кон
ференции и о финансовом положении Китая. Сунь Фо ответил, что
структура финансовой системы изменяется. Теперь не будет финан
совых департаментов при провинциальных правительствах. Местные 
финансовые органы будут непосредственно подчиняться Центральному 
правительству. Одним из важнейших решений финансовой конференции 
является утверждение законоположения о передаче функции по сбо
ру земельного налога от провинциальных правительств Центрально
му правительству. Предусматривается также сбор земельных налогов 
натурой (рисом), а не деньгами, как это было раньше. В связи 
с этим земельный налог увеличивается приблизительно в 15 раз. 
Если, таким образом, земельный налог провинции Сычуань состав
лял раньше 70 млн. ам. долларов, то теперь он будет равняться
1 050 000 000 ам. долларов. Доходы от земельного налога по все
му Китаю составят в год приблизительно 5 млрд. ам. долларов, то
есть 50% годового бюджета Китая.

Я спросил, удастся ли провести в жизнь это мероприятие, Сунь 
Фо ответил, что если проведение этого мероприятия не встретит 
особых трудностей в Сычуани, то успех обеспечен. Что касается 
Сычуани, то, как ожидает правительство, это мероприятие осуще
ствимо .

Затем я поинтересовался оценкой Сунь Фо положения на фронтах 
Китая. Он заявил, что сейчас наблюдается почти полное затишье на 
всех фронтах. Это частично объясняется тем, что японцы не могут 
усилить наступления, а китайцы еше не подготовились к контрна
ступлению.

После этого Сунь Фо спросил меня о военной обстановке на за
паде. Отвечая в объеме данных Советского информационного бюро, 
я заявил, что перед народами Советского Союза стоит трудная за
дача, но разрешимая. Гитлер, бросивший все свои вооруженные бан
ды против СССР, будет иметь некоторый военный успех в начале во
йны, но конечная победа будет эа нами, эа Советским Союзом, так 
как мы боремся за правое дело, за свое отечество, честь и неза
висимость .

В свою очередь Сунь Фо также заявил, что фашистская агрес
сия Германии, направленная на СССР, вызывает у китайского народа 
гнев против агрессора и искренние симпатии советскому народу, 
защищающему свое отечество.

В конце беседы Сунь Фо поинтересовался моим мнением о том, 
каким образом и что именно КСКО1 должно сделать в связи с на-

1 Китайско-советское культурное общество.
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чадом германо-советской войны. Я ответил Сунь Фо, что применять 
какие-то особые формы работы КСКО, мне кажется, не следует и что 
лучшим проявлением симпатий к СССР будет активная работа КСКО 
в целом, на основе тех планов, которые приняты президиумом. Нуж
но, в общем, развернуть и усилить культурную работу среди членов 
КСКО.

Отметив как положительный факт, что в последних номерах жур
нала «Культура Китая и СССР» помешен переведенный материал об 
СССР, в то же время заявил, что библиотека КСКО работает еше 
очень слабо.

Беседа состоялась по инициативе Сунь Фо.
На беседе присутствовали Г.Резанов и Н.Федоренко.

Посол СССР в Китае А. Панюшкин

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 84-86.

Iß 207
ИЭ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЛА СССР В США
К . А . УМАНСК0Г0
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 июня 1941 г.

Сегодня утром был у Уэллеса, выполнив Ваше поручение. Руз
вельт задержал свое возвращение в Вашингтон, возможно, на це
лую неделю, Хэлл болен и, видимо, надолго вышел из строя. Уэл
лес обещал передать Рузвельту содержание врученного мною списка, 
к деловому обсуждению которого американское правительство при
ступит, по словам Уэллеса, безотлагательно. Уэллес пока высказал 
мне следующее свое личное мнение: предметы, названные в пунктах
1, 2 и 4, могут быть даны нам в количестве, которое он не берет
ся предрешать, в зависимости от того, сколько из этих же пред
метов готовы уступить нам англичане, ибо для внутренних нужд по 
этим статьям понадобится лишь самый необходимый минимум, а ос
новная масса производимого идет в Англию. Эту группу вопросов, 
заявил Уэллес, надо предоставить на усмотрение президента, кото
рый свяжется с англичанами. Мне лично кажется, что уже на дан
ной стадии мы должны связаться по этому вопросу с англичанами, 
ознакомиться с графиком и количеством поступления к ним этих ви
дов снабжения иэ США и заручиться их согласием на забронирование 
за нами соответствующего количества; если договоримся с англи
чанами в этом направлении, это колоссально облегчит преодоление
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наверняка предстоящего скрытого сопротивления враждебных элемен
тов внутри американского госаппарата, умеющих саботировать такие 
дела, даже когда получают директивы сверху. Уэллес далее заявил/ 
что по третьему пункту производственное положение напряженное, 
но возможности имеются. Он указал на необходимость скорейшего 
представления ему конкретного списка по третьему пункту с на
званием оборудования, количества, сроков, возможных американских 
поставщиков, назначение и т. д. Чем скорее представим эти дан
ные, тем скорее начнется размещение. По шестому пункту Уэллес не 
информирован, в Вашей телеграмме было сказано «50 тысяч», я до
бавил «тонн» и, наверное, не ошибся. По пятому, седьмому, вось
мому, девятому пунктам Уэллес препятствия не предвидит, но тоже 
рекомендует немедленно дать американскому правительству те же 
точные данные, как по третьему. На мое заявление о желательности 
пятилетнего кредита Уэллес реагировал благоприятно, ибо, когда 
я начал договариваться с ним, что мы ответим на возможные рас
спросы прессы о содержании сегодняшней беседы, он с явным сочув
ствием предложил следующую формулировку, с которой я согласился: 
«Советский посол поставил перед временно исполняющим обязанности 
госсекретаря вопрос о размещении в США некоторых новых советских 
заказов; вопроса о применении к СССР закона о займе-аренде не 
возникало». На вопрос Уэллеса, ставим ли мы вопрос о пятилетнем 
кредите также в отношении изготовленного оборудования, которое 
я обсуждал с Ачесоном, я ответил отрицательно, напомнив, что это 
оборудование целиком уже оплачено. Уэллес обешал поставить вопрос
о пятилетнем кредите перед Рузвельтом, который примет меня сразу 
по возвращении в Вашингтон. Финансовая сторона закона о займе- 
аренде такова, что президенту предоставляется право самому опре
делять условия расчета, колеблющиеся от должных кредитов и за
ймов до фактического «подарка» в форме аренды вооружения; ясно, 
что подведение под поставку нам кредитной, коммерческой базы 
для Рузвельта внутриполитически удобнее, чем применение к нам 
в полном объеме закона о займе-аренде; в случае принятия нашего 
предложения, по-видимому, финансирование снабжения будет переда
но экспортно-импортному банку США, которому, однако, потребуется 
ассигнование конгресса на увеличение его фондов. По этому вопро
су можно в самые ближайшие дни ожидать конкретного предложения 
американского правительства. Во всяком случае, поставив вопрос 
именно о пятилетнем кредите, Вы облегчили дело. Ответ президента 
по врученному списку Уэллес обещал дать мне на днях.

Остальные вопросы сегодняшней беседы с Уэллесом:
1. Уэллес попросил меня дать оценку военному положению. 

Я сделал это по материалам вечерней сводки от 2 9 июня с ответом 
на измышления германского командования, сделав упор на заключи
тельной части сводки, то есть о провале расчетов немцев на успех 
молниеносного удара, о подрыве взаимодействия германских фронтов
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и других выводов нашей сводки, Уэллес ответил, что эта оценка 
соответствует мнению наиболее авторитетных военных специалистов 
США. Доподлинно зная, что это далеко не так, ибо доходящие до 
смешного мрачные оценки и предсказания в прессе инспирируются 
работниками разведывательного управления армии, я сказал Уэл- 
лесу, что если отдельные газеты и ссылаются на противоположные 
мнения военных экспертов, то, по-видимому, не имеют на то права, 
ибо к некоторым фантастическим рассуждениям в прессе, которые 
с серьезным видом рассуждают о немецкой: опасности с Камчатки, мы 
относимся с должной дозой юмора, зная, что факты сильнее всего. 
Уэллес сослался на безответственность «некоторых газет».

2. Уэллес заявил, что американское правительство срочно нуж
дается в более углубленной существенной информации о ходе военных 
действий и что военный министр весьма разочарован, что американ
ский военный атташе в Москве Итон изолирован от действительно
сти. Я попросил Уэллеса уточнить, в чем же заключается просьба 
военного ведомства в отношении Итона. Уэллес в моем присутствии 
позвонил начальнику генерального штаба генералу Маршаллу, кото
рый, по словам Уэллеса, ответил ему следующее: генеральный штаб 
надеется, что в режиме Итона произойдут существенные изменения, 
и предоставляет на усмотрение военных органов СССР, какую кон
кретную форму этому придать? генеральный штаб был бы особо бла
годарен за допуск Итона на фронт, если же это невозможно, то за 
установление для него такого контакта в Москве, который дал бы 
Итону возможность более глубокого ознакомления с ходом военных 
действий и с армией. Обещал Уэллесу передать просьбу Маршалла 
в Москву.

3. Уэллес поднял вопрос о тоннаже. Он заявил, что для пра
вильного использования тоннажа, как советского, так и тоннажа 
США и других стран, он рекомендует нам установить жесткую оче
редность грузов, извещать американские органы о количестве нако
пленных в портах грузов, сделать своевременные заявки на те или 
иные интересующие нас виды сырья, учесть, что положение с тон
нажем настолько напряженное, что сплошь и рядом американские ор
ганы выдают приоритет на получение грузов с заводов той стране, 
которая дает гарантию, что грузы не залежатся и что для них име
ется тоннаж. Если СССР заинтересован в горючем, то и на это надо 
дать заявку с уточнением, сколько горючего заберут наши нефте
наливные суда, сколько нам нужно американских. Желательно также 
точнее знать, какие сырьевые грузы мы собираемся забрать в Южной 
Америке. Все увязать в едином плане, учитывая, что ряд таких ви
дов сырья Южной Америки, как медь, олово, контролируется севе
роамериканскими компаниями. Ответил Уэллесу, что не сомневаюсь 
в предстоящем получении Амторгом соответствующих наших заявок, 
пока же желал бы сосредоточиться на быстром продвижении вручен
ного ему сегодня по поручению советского правительства списка.
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По заявлению Уэллеса о тоннаже указал ему, что рассчитываем 
на принятие американским правительством немедленных и решитель
ных мер к предоставлению в наше распоряжение прибалтийских па
роходов {курсирующих сейчас между портами США и КЬкной Америкой) 
и надеемся, что американское правительство прекрасно понимает, 
что люди, распоряжающиеся этими пароходами, включая бывших при
балтийских посланников, являются также нацистскими подголоска
ми, как и финны, в какие бы проамериканские и продемократические 
одежды они ни рядились. Рекомендовал Уэллесу поинтересоваться 
с этой точки зрения подозрительной деятельностью в США самозва
ных прибалтийских представителей. Уэллес заявил, что обсуждение 
позиции американского правительства по прибалтийскому вопросу он 
откладывает на некоторое недолгое время, что же касается прибал
тийских пароходов, он готов пересмотреть этот вопрос под практи
ческим углом зрения использования тоннажа в общих интересах СССР 
и США. [...]

К. Уманский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 81-83.

нз 206
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И. Ы. МАЙСКОГО
В ЕАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 июня 1941 г.

Получив Ваши телеграммы о двух беседах с Криппсом, я решил, 
что будет целесообразно сразу же повидать Идена и определить по
ложение. Свидание состоялось сегодня после обеда.

Иден мне заявил, что помощь и сотрудничество Англии, о кото
рых говорил Черчилль, надо понимать в самом широком смысле. Бри
танское правительство готово сделать все, что в его силах, для 
содействия СССР в борьбе с Германией. Более конкретно:

1. В области экономической и военной (подчеркиваю - военной) 
нет никаких границ для сотрудничества, кроме границы возможного.

2. В области политической британское правительство охотно бу
дет обсуждать с нами все вопросы, затрагивающие интересы обеих 
стран, в частности и в особенности проблемы Ближнего и Дальнего 
Востока; далее такого обсуждения и координации линий британское 
правительство пока не считает возможным идти с учетом позиции 
США и своих твердолобых. Касаясь специально военного сотрудниче
ства, Иден подчеркивал, что британское правительство готово до
брожелательно рассмотреть всякий план или предложение, сделанные
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с нашей стороны, и, в  свою очередь, само готово выработать любой 
проект, который мог бы оттянуть германские силы в другую сто
рону. В частности, по поводу мыслей Бивербрука, которые он мне 
высказывал 27 июня, Иден заявил, что сегодня же поставит вопрос 
официально на заседании кабинета и затем сообщит мне ответ. Во
обще со стороны Идена чувствуется желание пойти на действитель
ное сближение, чего нельзя сказать про некоторых других мини
стров, а особенно их аппараты.

Майский

Документы внешней политики- М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 77-78.

Ш 2 0 9
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В . М. МОЛОТОВА
С ЧЛЕНАМИ ВОЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

30 июня 1941 г.

Молотов заявил, что, как, наверное, известно всем членам мис
сий, в беседе, имевшей место между ним и английским послом Крип
псом, обсуждался вопрос о возможностях оказания Англией военной 
помощи Советскому Союзу путем отвлечения германских военных сил 
с Восточного фронта. Конкретно шел разговор об усилении воздуш
ных налетов на Западную Германию и оккупированную часть Франции,
о возможности десанта на Северном берегу Франции, а также о по
мощи Советскому Союзу английского военно-морского флота и  авиа
ции в районе Петсамо и Мурманска.

Отвечая Молотову, глава миссий Макфарлан заявил, что един
ственным желанием как британского правительства, так и самого 
Макфарлана, а также всех членов делегации является помошь Со
ветскому Союзу всеми возможными средствами. Для того чтобы пра
вительство решило предпринять какие-либо действия для оказания 
помощи Советскому Союзу, оно должно получить информацию от со
ответствующих членов миссий. Макфарлан считает, что члены миссий 
должны дать детальную и подробную картину всей обстановки, суще
ствующей сейчас повсеместно на Восточном фронте.

Молотов разъяснил, что он не собирается вдаваться в подроб
ности существующей сейчас на фронте обстановки и не считает, 
что это входит в задачи собравшихся здесь. Общее положение на 
фронтах уже известно. Сведения опубликованы в советских газетах,
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в сводках Информбюро, из которых совершенно ясно вытекает, что 
обстановка на фронте весьма серьезная. Речь идет в настоящий мо
мент не о деталях, а о серьезных вопросах, и помощь со стороны 
Англии весьма ослабила бы это напряженное положение. Кроме того, 
ослабление и оттяжка немецких войск с Восточного фронта являют
ся вопросом актуальным, выгодным как для Советского Союза, так 
и для Англии. Если, заявляет Молотов, Бивербрук прав, что Англия 
может усилить активность своей авиации в Западной Германии и на 
оккупированной территории Франции и даже высадить десант в упо
мянутых Бивербрукоы городах, то именно настоящий момент и яв
ляется наиболее подходящим для подобного рода действий. В этом 
смысле сейчас и встает вопрос, могут ли военные силы Англии ка
ким-либо образом помочь своими действиями.

Макфарлан повторил опять сказанное им о необходимости полу
чения подробных сведений, без которых, по его мнению, Генераль
ный штаб не сможет решить вопрос о помощи и не сможет определить 
пути ее оказания. Макфарлан заявил, что он не хочет получить 
конкретные сведения о расположении советских войск и линии фрон
та на карте, он лишь хочет получить соответствующие необходимые 
сведения от советского Генерального штаба, которые он мог бы со
общить в Англию.

Молотов ответил, что 30 числа днем будет опубликована подроб
ная сводка, подводящая итоги и детально обрисовывающая положение 
на фронте. Из этой информации ясно будет видна вся серьезность 
положения. Поскольку же инициатива помощи исходит от британско
го военного кабинета, то, естественно, встает вопрос, может ли 
Англия предпринять что-либо во Франции, в Западной Германии или 
же вообще в отношении основных промышленных районов Германии. 
Могут ли военные силы Англии оттянуть занятые на Восточном фрон
те германские части? Если, заявил Молотов, генерал Макфарлан не 
может рассмотреть этого вопроса, то, возможно, будет более це
лесообразным передать его на рассмотрение в Англию, в военный 
кабинет.

Макфарлан еще раз выразил свое желание помочь Советскому Со
юзу. Он представил доводы, согласно которым Генеральный штаб 
Англии можно уговорить принять какие-либо операции лишь после 
того, как будет дана ясная и полная картина обстановки на фрон
тах, после того как будет известно положение Советских Вооружен
ных Сил. Что же касается вопроса об операции в районе Петсамо 
и Мурманска, то Макфарлан мог бы сообщить в Лондон план, если 
таковой имеется у советского командования. Макфарлан добавляет, 
что помощь Англии Советскому Союзу представляет интерес для обе
их стран.

Молотов согласился, что действительно это является обшим ин
тересом как Англии, так и Советского Союза. Действия Англии про
тив Германии облегчили бы положение и оттянули силы немцев от
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Советского Союза. Молотов добавил, что он не считал целесообраз
ным отвлекать начальника штаба от его работы для участия в на
стоящем совещании. Основной целью данной встречи является выяв
ление возможностей оказания помощи как вообще, так и в отдельных 
случаях.

Коснувшись общего положения, Молотов заявил, что не следует 
напрасно терять время на рассмотрение вопроса помощи в деталях, 
так как иэ последней сводки Информбюро ясно видно, что собы
тия серьезные и продолжают разворачиваться. Детали положения на 
фронте и военных действий не имеют значения в решении Англии за
явить, готова ли она помочь Советскому Союзу. Обшее же положение 
на фронте остается серьезным, и в интересах обеих стран принять 
какие-либо меры для улучшения этого положения.

Макфарлан заявил, что посол уже телеграфировал о серьезности 
положения на фронте и просил Макфарлана выяснить детали это
го положения. Макфарлан добавил, что он также пошлет телеграм
му в Лондон, в которой опишет серьезность положения на фрон
те, с целью убедить английское правительство и Генеральный штаб 
в необходимости принятия соответствующих мер.

Молотов одобрил решение Макфарлана обрисовать положение 
в районе Петсамо и Мурманска. Молотов отметил, что немцы начали 
наступление на Мурманск, и спросил Макфарлана, могла бы Англия 
принять участие в операциях в этом районе и атаковать районы 
скопления войск противника. Это возможно сделать, например, при 
помощи военного флота, военных кораблей. Советский Союз со сво
ей стороны может помочь в этом деле своими сухопутными частями, 
а также авиацией.

Макфарлан заявляет, что для решения этого вопроса необходимо 
собраться представителям обеих сторон и подробно его обсудить.

Молотов согласился, что, действительно, если Англия готова 
в принципе принять участие в проведении операций в районе Мур
манска, то вопрос должен быть рассмотрен более конкретно. Вопрос 
заключается в том, согласна ли Англия предпринять что-нибудь для 
оказания помоши советским войскам.

Макфарлан на вопрос Молотова заявил, что нельзя говорить кон
кретно в отношении какой-нибудь операции без знания особенностей 
местности и специфических деталей. Английский Генеральный штаб 
не может пойти на осуществление этой операции, не зная деталей.

Молотов задает вопрос, какие детали конкретно интересуют 
миссии.

Члены делегации говорят, что англичан в районе Мурманска ин
тересует количество и расположение аэродромов, противовоздушная 
оборона этих аэродромов, возможность ведения наблюдения, наличие 
топливных баз, защита военных судов в гаванях, снабжение высо
кокачественным бензином и маслом, радиооборудование для посадки 
и радиопеленгаторы.
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Молотов, принимая к сведению сказанное членами миссии, пред
ложил закончить совещание и результаты сообщить в Лондон. Если 
английское правительство в принципе сочтет возможным принять 
участие в операциях в Мурманске и Летсамо, то после этого можно 
будет перейти к уточнению вопроса. Молотов просил обратить вни
мание английского правительства на те основные данные, которые 
он сообщил. Необходимо выяснить позицию английского правитель
ства, хочет ли оно и согласно ли оно принять участие в активных 
военных действиях против финляндских и германских войск в районе 
Летсамо и Мурманска.

Макфарлан заявил, что он немедленно сообщит результаты пере
говоров в Англию, причем укажет на тяжелое положение, требующее 
быстрой помощи. Макфарлан обещал указать на конкретное желание 
советского правительства получить содействие и помощь военно- 
морскими силами Англии в районе Летсамо. Макфарлан обращает вни
мание на тот факт, что он весь день хотел передать весьма важные 
сведения, полученные из Генерального штаба Англии, но, ввиду от
сутствия возможности, до сих пор их не передал в штаб советских 
войск. Макфарлан добавил, что он хотел бы обменяться информацией 
и сверить имеющиеся у него сведения, чтобы получить точные и по
лезные для обеих сторон материалы. В таком же положении находит
ся и генерал авиации, который до сих пор не был представлен ни 
одному из представителей Воздушных Сил Советского Союза.

Молотов обещает установить этот контакт.

На этом прием заканчивается.

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 78-81.

т  2 Ю
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННА ДЕЛ СССР
С . А . ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ КИТАЯ В СССР 
ШАО ЛИЦЗЫ

1 июля 1941 г. Секретно

После взаимных приветствий посол, принятый по его просьбе, 
сказал, что, как только стало известно о нападении Германии на 
Советский Союз, он хотел было выразить свои личные чувства в свя
зи с этим т. Молотову или мне в тот же день. Однако, учитывая 
занятость т. Молотова и мою, он поручил это сделать советнику 
китайского посольства Лю Цзечжуну через т. Лифанова.
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Справившись о тем, было ли ыне об этом доложено, и получив от 
меня удовлетворительный ответ, посол заявил, что несколько дней 
назад Чан Кайши имел беседу с нашим военным советником. После 
беседы маршал прислал телеграмму, в которой просит посла пере
дать от имени китайского правительства и китайского народа сим
патии Советскому Союзу и пожелание скорейшей победы над врагом.

Я ответил, что как советское правительство, так и советский 
народ не сомневались в симпатиях китайского правительства и ки
тайского народа к СССР в его борьбе, и просил посла передать ки
тайскому правительству благодарность за выраженные чувства.

Сказав, между прочим, о том, что цель его сегодняшнего ви
зита состоит в том, чтобы передать от имени Чан Кайши выражение 
симпатии и пожелание победы советскому народу, посол спросил, не 
располагаю ли я временем, чтобы поговорить с ним и по другим во
просам .

Я ответил, что охотно выслушаю посла.
Посол сказал, что хотел бы поделиться со мной одной новостью, 

которая, может быть, уже известна в НКИД, а именно что Германия 
решила признать ванцзинвеевское правительство.

В ответ я заметил, что от этого «признания» ванцзинвеевское 
правительство не станет сильнее. Германия делает это для того, 
чтобы задобрить Японию и получить от нее кое-что взамен.

Согласившись со мной, посол спросил мое мнение, не указыва
ет ли это признание на желание Германии еше более сотрудничать 
с Японией.

На это я ответил, что до последнего времени германское прави
тельство воздерживалось от признания правительства Ван Цзинвея и 
этот шаг является уступкой Японии. Что бы там ни случилось, можно 
с уверенностью сказать, добавил я, что такие народы, как китай
ский и советский, завоевать и покорить нельзя. Я лично смотрю на 
гигантскую борьбу этих народов с большим оптимизмом, хотя одного 
оптимизма здесь недостаточно: нужно крепче драться - это главное.

Посол ответил, что, по-видимому, беседа Чан Кайши с нашим 
советником именно и заключалась в том, чтобы обсудить вопрос
о том, как крепче драться. Касаясь далее позиции Японии в отно
шении к советско-германской войне, посол спросил, как, по моему 
мнению, будет вести себя японское правительство.

Я ответил, что если судить по японской прессе, то можно ска
зать, что в настоящее время в японских правительственных кругах 
идет борьба. В Японии имеются сторонники вмешательства в со- 
ветско-германскую войну, сторонники и противники США и Англии 
и сторонники нейтралитета. Во что выльется все это - сказать сей
час трудно, поскольку положение до сих пор неясно.

На заданный послом вопрос, слыхал ли я, что Ван Цзинвей и Ко- 
ноэ выпустили коммюнике по поводу совместной борьбы с коммунизмом, 
я ответил, что об этом коммюнике я слыхал, но самого коммюнике
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не читал. Поэтому сказать что-либо определенное в этой связи 
я затрудняюсь.

Посол далее поднял вопрос о возможности продажи Китаю бензи
на, о чем речь шла в предыдущей беседе. Он сказал, что, несмотря 
на то что возникли новые события, желательно, чтобы Советский 
Союз оказал Китаю помощь в приобретении бензина.

Я обещал просьбу посла довести до сведения т. Микояна. Я до
бавил к тому же, что сложившаяся за последнее время обстановка 
не особенно благоприятствует экспорту вообще и поставкам бензи
на Китаю. Однако еше раз заверил посла, что просьбу его об этом 
я передам т. Микояну.

В этой же связи посол заявил, что, хотя обстановка и усложни
лась, однако она в некотором отношении может создать и облегчение 
в вопросе поддержания товарообмена между СССР и Китаем. При этом 
он сослался на гот факт, что до возникновения германо-советской 
войны Англия препятствовала вывозу через Бирму грузов, закуплен
ных Советским Союзом у Китая, в то время как теперь англичане 
этих препятствий не чинят. В этих условиях, заметил посол, может 
быть, было бы важно усилить обмен товарами между нашими странами 
и тем самым в какой-то мере облегчить борьбу.

На высказанную послом мысль я ответил, что не могу сказать,
о каких товарах могла бы идти речь, и обещал послу поговорить об 
этом с т. Микояном.

Посол сказал, что он не желает отнимать у меня дорогое время, 
пожелал как мне/ так и членам советского правительства бодрости 
и здоровья, на что я  ответил, что у нас у всех есть бодрость, 
здоровье и полная уверенность в том, что советский народ разо
бьет германский фашизм.

Я сказал, что занятие германскими войсками нескольких наших 
городов не решает дела; наше преимущество в борьбе с врагом за
ключается в первую очередь в том, что Германия борется эа миро
вое господство и за превращение людей в своих рабов, в то время 
как Советский Союз ведет борьбу за свою независимость и свободу. 
Я еше раз выразил уверенность в том, что фашистская шайка будет 
нами разбита и от нее останется лишь исторический смрад.

На сказанное мною посол заявил, что цели борьбы китайского 
народа и советского народа совпадают, так как Япония хочет того 
же, что и Германия.

Я, в свою очередь, сказал, что нет никакого сомнения в том, 
что мы помешаем германским фашистам превратить их мечты о миро
вом господстве в действительность.

При беседе присутствовал врио зав. 1-м Дальневосточным отде
лом т. Лифанов.

Лозовский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 88-89.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А. С . ПАНЮШКИНА 
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ГО ТАЙЦИ

1 июля 1941 г. Секретно

После официального представления министру, вопросов и ответов 
протокольного характера я попросил его поделиться впечатления
ми, полученными во время его путешествия из Лондона в Чунцин. Го 
Тайци сказал, что ему удалось разрешить ряд вопросов в США от
носительно взаимоотношении Америки и Китая, обменяться соответ
ствующими документами и этим самым еще более укрепить существую
щие отношения двух стран.

Касаясь германо-советской войны, министр заявил, что еще три 
месяца тому назад в Лондоне были уверены в неизбежности стол
кновения Германии и СССР. Получаемая в то время информация по
зволяла утверждать, что Германия должна выступить в ближайшее 
время. Однако советский посол в Англии Майский не придавал зна
чения указанной информации, несмотря даже на то, что его неодно
кратно предупреждали об этом. Но теперь, когда началась война, 
следует говорить о том, как быть дальше... Министр подчеркнул, 
что он всегда был сторонником сотрудничества. Англии, США, СССР 
и Китая, которые должны создать антиагреесивныи фронт и бороться 
против агрессии и войны. Анализ советской мирной политики, от
ношение и участие СССР в разрешении польского вопроса, финско
го инцидента, прибалтийской проблемы позволяют, заметил министр, 
сделать вывод о ее последовательности и неизменности. Именно те
перь наступил самый удобный случай для создания антиагрессивного 
фронта указанными четырьмя странами.

Затем министр спросил меня, какие реальные шаги приняли США 
для оказания помощи СССР. Я ответил, что пока не известно ни
о каких практических мерах США в этом отношении.

Касаясь высказанной Го Тайци мысли об антиагрессивном фронте, 
я заметил, что СССР всегда строго выполнял все обязательства, 
которые он брал на себя при заключении договоров и пактов, что 
Советский Союз и впредь будет строго соблюдать их, если, ко
нечно, речь идет о честном сотрудничестве. Я остановился также 
на том, что СССР с самого начала борьбы Китая за независимость 
и свободу и до настоящего времени неослабно помогает ему, несмо
тря на всякие разговоры о том, что в связи с пактом о нейтрали
тете СССР и Японии эта помощь якобы может прекратиться.

Затем министр поинтересовался положением на фронтах германо
советской войны; я рассказал ему в обших чертах то, что мне бьлло 
известно из текущей информации ТАСС.

В заключение беседы я выразил надежду, что министр окажет мне 
поддержку и помошь в моей практической работе и что у нас будет
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тесный деловой контакт и сотрудничество, направленное на разви
тие и укрепление дружественных отношений между нашими странами.

Го Тайци в свою очередь также выразил надежду на взаимный де
ловой контакт и  необходимость крепить дружественные взаимоотно
шения между нашими странами.

На беседе присутствовали Цзоу Шаню и Н. Федоренко.

Посол СССР в Китае А. Панюшкин

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 90-91.

N5 2 1 2
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОЫИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С* А . ЛОЗОВСКОГО
С ПОСЛОМ США В СССР Л . ШТЕЙНГАРДТОМ

2 июля 1941 г. Секретно

Штейнгардт прежде всего заявил с довольным видом, что во 
время последней беседы он дал мне хорошее предупреждение. Нем
цы, мол, начали наступление только на 3 часа позже того, что он 
предсказывал. Он знал это потому, что американцы получили сведе
ния из источника, который никогда еще не подводил. Немцы заявля
ли, что не будут предъявлять никаких требований, а сразу начнут 
наступление по всему фронту, вынудив финнов и румын выступить 
с ними.

На мое замечание о том, что тогда он не сообщил мне ни даты 
выступления немцев, ни таких подробностей, Штейнгардт возразил/ 
что он не мог этого сделать, так как все это могло оказаться не
правдой. Но, во всяком случае, теперь все/ касающееся нас, что 
он узнает из этого источника, он сообщит мне. Сейчас же пока он 
не имеет ничего нового.

На мой вопрос, идет ли эта информация от их дипломатов, Штейн
гардт ответил, что их дипломаты якобы совсем не занимаются этим 
и что данная информация исходит из частного источника.

Затем Штейнгардт перешел непосредственно к тем вопросам, из- 
за которых пришел ко м н е .

I. Он получил сегодня телеграмму из Вашингтона, в которой со
общается, что советский посланник в Хельсинки просил американ
ского посланника в этом же городе передать советскому правитель
ству следующее сообщение:

«Связь советской миссии в Финляндии с советскими консульства
ми прервана с 20 июня, а с советским правительством - с 24 июня.
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Посланник опасается, что персонал советского консульства в Пет- 
само захвачен немцами, так как он не имеет от консульства ни
каких сообщений. Он три раза писал в финляндское министерство 
иностранных дел о том, чтобы персонал консульства в Петсаыо был 
прислан в Хельсинки, но до сих пор никакого положительного от
вета не получил. Он полагает, что советское правительство долж
но настаивать на этом. Персонал советского консульства в Мари- 
анха-мине приехал в Хельсинки в сопровождении финской полиции 
и жалуется на то, как с ним обращались в пути финские власти. 
Миссии в Хельсинки разрешено пользоваться только местным теле
фоном. Финская полиция арестовала в советской миссии советского 
не то приемщика, не то кого-то другого {Штейнгардт сослался на 
пропуск в телеграмме госдепартамента), посланного в Финляндию 
в связи с приемом барж и буксирных пароходов по торговому со
глашению 1940 г. За исключением работников консульства в Петса
ыо все остальные советские представители в Финляндии находятся 
в Хельсинки в полном здравии».

Я просил Штейнгардта передать через госдепартамент советскому 
посланнику в Хельсинки следующее:

1. Наши интересы в Финляндии представляет Швеция, и ему нужно 
связываться со шведским посланником в Финляндии, через которого 
он будет информироваться советским правительством.

2. Если работники нашего консульства в Петсамо будут задержа
ны, то мы, в свою очередь, не выпустим отсюда финских представи
телей .

II. Американский посол в Виши сообщил в Вашингтон о том, что 
советский посол выехал из Виши 30 июня в 11 час. 30 мин. вечера 
в порт Вандр. Перед отъездом он обратился с просьбой к американ
скому послу, чтобы тот попросил британское правительство послать 
в порт Вандр британское судно, которое взяло бы на борт 88 че
ловек иэ советского посольства, включая детей. Американский по
сол имел личное свидание с Дарланом, во время которого получил 
от него гарантию неприкосновенности этого британского судна во 
французских водах.

Я попросил Штейнгардта передать через госдепартамент Богомо
лову, чтобы состав советского посольства ехал железной дорогой 
через Италию и Турцию, потому что их судно может быть торпедиро
вано. Итальянцы не могут не выдать им транзитных виз, поскольку 
итальянское правительство хочет получить своих людей, находящих
ся в СССР. Я сообщил Штейнгардту, что в последней телеграмме, 
полученной нами от нашего посла в Виши, говорится, что он про
сил американского посла в Виши представлять там наши интересы. 
Я просил Штейнгардта запросить об этом госдепартамент и сообщить 
нам ответ американского посла в Виши.1

1 Негативный ответ был передан Штейнгарлтом в беседе с С. А. Лозовским 7 июля 1941 г.
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III. Штейнгардт предложил, чтобы советское и американское 
правительства взаимно отменили введенные в последнее время огра
ничения в передвижении американских дипломатов в СССР и совет
ских - в США.

Я обещал довести об этом до сведения правительства.
IV. Два очень известных американских корреспондента - Сайрус 

Сольцбергер и Джон Витакер добиваются виз на въезд в СССР, что
бы давать сообщения о войне. Сольцбергер представляет «Нью-Йорк 
Таймс», а Витакер - «Чикаго Дейли Ныос». Оба они пользуются боль
шой известностью среди читателей. Американский читатель всегда 
читает то, что они пишут. Они не то, что, скажем, Кэссиди, кото
рый не пользуется таким авторитетом. В такое время, как сейчас, 
Советскому Союзу было бы важно заполучить таких корреспондентов, 
как Сольцбергер1 и Витакер.

Я обещал сообщить это правительству.
V. Штейнгардт пожаловался на то, что наш телеграф обслуживает 

корреспондентов лучше, чем [американское] посольство. Телеграммы 
корреспондентов приходят в США раньше, чем его телеграммы, в ре
зультате чего они скорее попадают в прессу. Между тем корреспон
денты могут не всегда послать правильную информацию и теы самым 
могут принести вред Советскому Союзу. Он просил, чтобы телеграм~ 
мы посольства отправлялись в первую очередь.

Я обещал уладить этот вопрос.
VI. С пропусками на право проезда по Москве после 2 4 час. 

дело доходит до курьезов. Любой американский корреспондент может 
получить такой пропуск, для членов же посольства гораздо труд
нее получить пропуска. Например, в Москве есть корреспондентка 
журнала «Кольере Уикли», которая даже фактически не является 
корреспонденткой и журнал ее совсем не пользуется никаким вли
янием, но ей дали пропуск. Между тем его советник Торстон вот 
уже три дня добивается пропуска и до сих пор безрезультатно. 
Просил оказать содействие в выдаче Торстону пропуска. Вообще 
он хотел бы, чтобы я как-нибудь поговорил с ним о находящихся 
здесь американских корреспондентах. Он считает, что не всем из 
них можно доверять, а сейчас, когда «мы вместе против Гитлера», 
он тоже заинтересован в том, чтобы в американскую прессу посту
пали хорошие вести. Советовал не обращаться с корреспондентами 
слишком хорошо. Хорошо отзывался о супругах Колдуэлл, как о се
рьезных людях.

VII. Цензор отдела печати не пропустил телеграмму Кэссиди, 
в которой тот сообщал, что посольство в Москве подготовилось 
к возможным бомбардировкам. Это ставит его, Штейнгардта, в не
удобное положение, так как в Соединенных Штатах ожидают, что 
он принял какие-то меры к зашлте членов посольства и  отдельных 
американских граждан. Вообще он хотел бы, чтобы и  в будущем все

1 Правильно Сульцбергер.
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сообщения, касающиеся работы посольства здесь, пропускались бы 
беспрепятственно (текст телеграммы прилагается)1.

VIII. Правительство Соединенных Штатов берет обратно свое 
требование об отзыве из Соединенных Штатов двух помощников со
ветского военного атташе (Березин и Овчинников). Департамент мор
ского флота Соединенных Штатов изъявил желание направить в СССР 
двух морских атташе и двух помощников атташе. Одного атташе де
партамент хотел бы оставить во Владивостоке «наблюдать за япон
цами», а трех прислать в посольство в Москву.

IX. Далее Штейнгардт высказал мнение и просил передать об 
этом т. Молотову, что японцы едва ли предпримут сейчас наступле
ние на Советский Союз, потому что они боятся Соединенных Штатов, 
которые не замедлят выступить против них, если они выступят про
тив Советского Союза. Однако не исключена такая возможность, что 
под нажимом Германии Япония могла бы в угоду ей пойти на такой 
шаг, как разрыв дипломатических отношений с СССР, не имея в то 
же время намерения вслед эа этим вступать в войну. Но этим же
стом она все же добилась бы того, что Советский Союз все равно 
вынужден был бы держать наготове большие силы на Дальнем Восто
ке, что ослабило бы Западный фронт.

Я выразил сомнение в том, что Япония поступит так же, как пра
вительство Виши, потому что в то время как с последним у нас нет 
экономических отношений, с Японией мы связаны целым рядом дело
вых вопросов {торговые отношения, рыболовное соглашение и др.).

Штейнгардт вновь начал доказывать, что японцы сейчас не имеют 
намерения воевать с Советским Союзом. Татекава говорил ему не
сколько раз, что его народ устал от войны и не хочет ее. Если же 
Япония все-таки совершит эту ошибку, то американский флот, почти 
вдвое более сильный, чем японский, немедленно выступит с Гавай
ских островов и Филиппин. В Америке давно уже многие настаива
ют на том, что США должны начать с уничтожения японского флота. 
Японцы знают это и боятся этого.

X . Штейнгардт поднял вопрос об ускорении расследования дела 
арестованной жены американского корреспондента Габихт и, если 
возможно, о ее освобождении. Она в настоящее время находится 
в Саратове, а Габихт, вынужденный возиться с двумя детьми, со
вершенно не может работать и каждый день ходит к нему и не дает 
ему покоя.

Я обещал выяснить этот вопрос.
X I . Штейнгардт хвастливо заявил, что он принадлежит к разряду 

людей, которые всегда заглядывают в будушее и стараются быть го
товыми ко всему. Он полагает, что нет ничего невозможного в том, 
что Красная Армия скоро отступит к Москве, так как германские 
моторизованные колонны продвигаются очень быстро. Не было бы 
разумно с его стороны, если бы он перевел часть своих служащих

1 Не публикуется.
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в восточную часть СССР - в Казань или Свердловск, чтобы в случае, 
если бы пришлось перебираться туда всему посольству, то было бы 
уже все подготовлено. Он не видел бы ничего особенного, если бы 
советское правительство переехало куда-нибудь из Москвы в более 
спокойное место. Когда англичане вторглись в Америку, правитель
ство покинуло Вашингтон через две недели. Он считает, что бри
танское правительство поступило глупо, не выехав из Лондона.

На мое замечание о том, что нет никаких оснований для пере
езда из Москвы, Штейнгардт ответил, что он все же хотел бы, что
бы его предупредили о такой возможности заранее, а не в тот же 
день, когда это может случиться. К тому же Москва может подвер
гнуться очень интенсивным и тяжелым бомбардировкам, так что все 
равно будет очень трудно работать.

ХГГ. Затем Штейнгардт привел уже известные цифры о быстро 
возрастающем выпуске истребителей и тяжелых бомбардировщиков 
в Соединенных Штатах и заявил, что Германия будет общими силами 
быстро разгромлена. По словам Штейнгардта, президент Соединенных 
Штатов решил проучить немцев и показать им, что значит бомбарди
ровка. Заводы Соединенных Штатов заняты сейчас усиленным произ
водством бомб и самолетов, а Англия собирается бомбить Германию 
день и  ночь.

XIII. Я спросил Штейнгардта, как обстоят сейчас дела в районе 
Кйсных морей.

Штейнгардт ответил, что японцы боятся выступить и  в этом на
правлении, так как им было заявлено, что имеется англо-амери
кано-австралийско-голландское соглашение, которое войдет в дей
ствие, если Япония двинется на Филиппины, Сингапур, Малайю или 
Голландскую Индию.

По его словам. Соединенные Штаты не хотели войны с Японией 
несколько месяцев тому назад, потому что это помешало бы снабже
нию Англии вооружением, а теперь они не хотели бы этого потому, 
что это помешает снабжению Советского Союза. Сейчас для Соеди
ненных Штатов важно не иметь неприятностей с японцами.

На этом беседа закончилась.

На приеме присутствовала референт Отдела американских стран 
т. Кудрявцева.

Заместитель народного комиссара иностранных дел Л о з о в с к и й

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 94-98.
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Н5 213
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В . М. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С* КРИППСОМ

2 июля 1941 г.

Молотов принял Криппса по его личной просьбе. Прибыв в со
провождении начальника военной миссии Макфарлана и 3-го секре
таря посольства Денлопа, Криппс сообщил о решении английского 
правительства послать в СССР еще одну группу военных экспертов. 
Состав группы уже утвержден, и стоит вопрос лишь об организации 
перелета двух английских самолетов в Советский Союз. В состав 
делегации, по заявлению Криппса, входят: два эксперта по ПВО, 
о которых просил Вышинский; журналист Верт, три клерка - авиаци
онный, военный, морской; один морской офицер-техник, если Криппс 
не ошибается, специалист-подводник; один офицер из разведки, име
ющий последнюю информацию о германской армии; один офицер-шифро- 
вальщик; один офицер-воздушник, приезжавший с военной делегацией 
два года тому назад; один сержант стенограф-машинист. Криппс до
бавил, что посольство рассчитывает послать с прилетающими само
летами информацию в Лондон, а если советское правительство по
желает воспользоваться услугами англичан, то посольство с готов
ностью окажет свое содействие в пересылке материалов в советское 
посольство в Лондоне.

Молотов, пообещав рассмотреть вопрос и немедленно дать ответ, 
спросил Криппса, получил ли последний ответ от английского пра
вительства на поставленные им вопросы. На заявление Криппса, что 
вопросы все еше обсуждаются, Молотов заметил, что время в на
стоящий момент очень дорого и быстрейшее оказание Англией по
мощи СССР в интересах как Советского Союза, так и самой Англии, 
Однако до сих пор незаметно ни по английским сообщениям, ни по 
другим фактам усиления деятельности английских военных сил про
тив Германии. На заявление Криппса, что англичане увеличили бом
бардировку как в вечернее, так и в дневное время, Молотов ука
зал, что Советский Союз надеется, что английское правительство 
сделает больше, чем оно делает сейчас. Англия уже давно воюет 
и знает, какая в настоящий момент обстановка на западе Германии. 
Молотов заявил, что он не может предположить, чтобы Англия не 
делала соответствующих выводов из создавшегося положения.

Стараясь оправдать действия английского правительства, Криппс 
опять начал пространно объяснять, что, мол, у английской миссии 
в Москве было очень мало времени для установления контакта с со
ветскими военными представителями, с тем чтобы скоординировать
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действия советских и английских военных сил. Что же касается 
операции в районе Мурманска, то посол надеется на согласован
ность и достаточный обмен информацией, который, возможно, про
изойдет между морскими представителями обеих сторон. Английское 
правительство и английские морские власти не могут прийти к за
ключению о возможности операции до тех пор, пока не получат де
тальной информации от своих морских представителей.

Молотов указал на то, что посольство, очевидно, имеет ос
новные сведения об обстановке в районе Мурманска. В настоящий 
момент встает только вопрос, хочет ли британское правительство 
воспользоваться предоставившимися ему возможностями и проявить 
активность как в районе Мурманска, так и в районе северной Нор
вегии,

Криппс опять начал рассуждать, что возможности операции те
перь должны рассматривать эксперты, что в настоящий момент все 
зависит лишь от технических решений, без которых английское пра
вительство не может предпринять ту или другую операцию. С поли
тической точки зрения решение о помощи Советскому Союзу принято. 
Дело теперь только в фактическом выполнении, что невозможно без 
решения экспертов. Дальнейшее политическое обсуждение не даст 
прогресса.

Молотов указал, что различные технические переговоры слишком 
затягиваются и что они могут вообще происходить без конца. Такая 
постановка вопроса может сделать всю операцию в районе Мурманска 
совершенно непрактичной. Время в настоящий момент очень дорого, 
заявил Молотов, и встает вопрос о том, может ли английское пра
вительство сделать что-либо безотлагательно для помощи советским 
войскам. До сих пор советское правительство не получило отве
та на вопрос, готовы ли английские военные силы принять участие 
в операции в районе Мурманска.

Криппс опять повторил, что английское правительство не мо
жет принять решения без ознакомления с деталями операции. В со
временной сложной обстановке английский флот не может рисковать 
своими силами в районе Мурманска, в районе незнакомых вод. Со
вещание же экспертов-моряков создаст базу для принятия решения 
английским правительством.

Молотов согласился с тем, что специалисты должны обсудить де
тали операции, однако нельзя превращать обсуждение в бесконечные 
расспросы. Пусть английская авиация действует более активно там, 
где подробные сведения ей не нужны.

Криппс заявил, что он, конечно, понимает возникновение труд
ностей при обмене информацией, которые, по его мнению, объясня
ются недоверием обеих сторон друг к другу в прошлом. В последней 
беседе Криппс почувствовал, что имелись какие-то недомолвки.

Молотов отверг заявление Криппса и заявил, что посол оши
бается. Всякие недомолвки и неясности вредны. Также вредны
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и различные мелочные решения и мелочное детальное рассмотрение 
вопросов.

На замечание Криппса, что он будет говорить теперь с Моло
товым вполне откровенно, Молотов заявил, что в настоящий момент 
дело не в откровенности, а в перемене обстановки. В данный мо
мент обе стороны имеют общего врага, вследствие чего они имеют 
и обшле интересы. Если мы, заявил Молотов, не понимаем друг дру
га, то наносим ущерб обеим сторонам. Если раньше, как предста
витель советского государства, заявил Молотов, он вел с Криппсом 
сдержанные разговоры, то это делалось с целью удержать Советский 
Союз от вступления в войну и не провоцировать нападение. Теперь 
же обстановка другая, и обе стороны должны действовать совместно.

Молотов выразил надежду, что британское правительство прило
жит все усилия, чтобы оказать такую помошь, которую можно было 
бы почувствовать и которая облегчила бы положение на фронте. 
В настоящий момент нужны быстрые решения и действия широкого 
масштаба, так как противник оказывает сильное давление по всему 
фронту.

Криппс заявил, что как он, так и Макфарлан сделают все для 
того, чтобы представить британскому правительству полную карти
ну создавшегося положения и указать на необходимость немедленной 
широкой помоши.

Документы пнешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 92-94.

Ш 2 1 4  
ТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И. М. МАЙСКОМУ

3 июля 1941 г.

1. До нас доходят с разных сторон предложения о том, чтобы 
было разрешено полякам, чехам и югославам создать в СССР нацио
нальные комитеты и сформировать национальные части для совмест
ной с СССР борьбы против германского фашизма. Советское прави
тельство разрешило создать национальные комитеты и национальные 
части и оказать полякам, чехам и югославам помощь в деле воору
жения и обмундирования этих национальных частей.

2. По вопросу о восстановлении национальных государств Поль
ши, Чехословакии и Югославии Вам следует придерживаться следу
ющей позиции: а) мы стоим за создание независимого польского
государства в границах национальной Польши, включая некоторые
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города и области, недавно отошедшие к СССР, причеы вопрос о ха
рактере государственного режима Польши советское правительство 
считает внутренним делом самих поляков; б) мы стоим также за 
восстановление чехословацкого и югославского государств, с тем 
что и в этих государствах вопрос о характере государственного 
режима является их внутренним делом.

3. Можете все это передать Идену, а также Сикорскому, Бенешу 
и югославам, заявив Сикорскому, что если он пожелает, то совет
ское правительство не возражает против заключения с ним соглаше
ния о совместной борьбе против гитлеровской Германии.

Для Вашего сведения сообщаю, что в СССР нет и не было трехсот 
тыс. военнопленных поляков, а имеется всего двадцать тыс. воен
нопленных поляков, которые будут переданы в распоряжение Поль
ского национального комитета, когда будет организован этот коми
тет.

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV, 
С. 107.

Ш 215
ИЗ ДНЕВНИКА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 
И. М. МАЙСКОГО

3/7 - Эффект речи Ст[алина] хорош1. В печати (особ[енно] 
«Ивн[инг] станд[ард]»), парламенте и пр. сильное впечатл[ение]. 
Отмеч[ены] три момента: 1) речь свидетельствует) о непрекл[онной] 
решим [ости] идти до конца, 2) также прочности советского] ре
жима, иначе Ст(алин] не решился бы так откров[енно] говорить
о серьезн[ости] полож[ения]. 3) Заявление, что только теперь 
гл[авные] силы К(расной] А[рмии] начинают входить в игру, распо
лагает к изв[естноыу] оптимизму.

Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон. 1934—1943: в 2 кн. М., 2006- 
Кн. 2. 4 .2 . С. 9.

1 Имеется в вилу выступление И, В, Сталина 3 июля 1941 г.
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ОТ 216
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США К . А . УМАНСКОГО 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

3  ь т л я  1 9 4 1  г .

3 июля днем был у Уэллеса по его срочному вызову. Уэллес сде
лал мне следующее заявление: по имеющейся у американского пра
вительства достоверной информации, правительство Японии намерено 
аннулировать свой пакт о нейтралитете с СССР и совершить нападе
ние на СССР. Американское правительство уверено в достоверности 
этой информации так же, как оно было уверено в подлинности ин
формации, сообщенных советскому послу в январе 1941 г. об агрес
сивных намерениях Германии в отношении к СССР.

Поблагодарив Уэллеса эа информацию и обещав передать ее Вам 
немедленно, я задал ему ряд вопросов:

1. Как сочетать эту информацию с самоочевидной боязнью япон
цев, что в случае нарушения ими мира они подвергнут свои жизнен
ные центры риску разгрома со стороны нашей авиации, и собираются 
ли, по информации американского правительства, японцы вступить 
на путь развернутой наземной агрессии против нас или, как многие 
в Вашингтоне полагают, на путь морской блокады? Уэллес ответил, 
что на основании полученной американским правительством информа
ции у него создается впечатление, что аннулирование пакта о ней
тралитете является делом самого ближайшего будущего, что боязнь 
удара нашей авиации остается серьезнейшим фактором в расчетах 
японцев и что вполне возможно, что первым этапом их выступления 
против нас будет блокада, за которой, однако, в случае дальней
шего продвижения немцев последуют и наземное и воздушное напа
дения . Американское правительство не сомневается в подлинности 
своей информации.

2. Я спросил Уэллеса, какова будет позиция американского пра
вительства в случае, если события действительно пойдут по линии 
информации американского правительства. Уэллес ответил: «В слу
чае враждебного выступления Японии против СССР, будь то блокада 
или прямое нападение, американское правительство, наряду с поли
тикой помощи СССР поставками, немедленно прекратит всякие эконо
мические отношения с Японией как по линии поставок необходимого 
ей сырья, оборудования и нефтепродуктов, так и по линии наме
чавшихся финансовых операций и нанесет в этой области японцам 
ощутимый ущерб». На мой вопрос, не накопили ли уже японцы своими 
широкими и поныне продолжающимися закупками нефтепродуктов в США 
значительные ресурсы, Уэллес ответил: «К сожалению, это так».
Уэллес добавил, что американское правительство надеется, что во
енные события на западной границе СССР не отразятся на количе
стве сосредоточенных на Дальнем Востоке Вооруженных Сил СССР.
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Остальные вопросы сегодняшней встречи с Уэллесом:
1. Изложил Уэллесу основные положения речи Сталина*, вручил 

ему ее полный текст (который утренние газеты не успели напеча
тать, а вечерние уже воспроизводят полностью) , дал ему резюме 
военного положения по материалам последних сводок в спокойных, 
уверенных тонах. Уэллес поблагодарил, заявил , что американское 
правительство оценит историческое значение выступления Сталина, 
считает, что это и есть тот стиль, которым великие государствен
ные люди говорят со своим народом в ответственные исторические 
моменты, причем он, Уэллес, придает особое значение провозглашен
ной тактике уничтожения всего, что может достаться врагу, и раз
вертывания диверсии в его тылу. Однако американский генштаб, по 
словам Уэллеса, по-прежнему оторван от событий и ждет ответ по 
вопросу о получении информации Итоном или допуске его на фронт 
со многими целями, как-то: информация для генштаба о ходе во
енных действий, о применяемых немцами новинках, о проверке тех 
или иных видов нашего вооружения в действии, ибо все это, по 
словам Уэллеса, неразрывно связано с большой практической помо
щью со стороны США и Итон может дать немало материалов, которые 
подтолкнут военное ведомство, от которого будет зависеть немало 
деловых вопросов в процессе боев. Я заявил Уэллесу, что просьба 
начальника генерального штаба передана мною в Москву.

2. Я спросил Уэллеса, изучило ли уже американское правитель
ство врученный 30 июня список, ибо прошло три дня, а в военное 
время это немалый срок. Уэллес заявил, что, возможно, еще на 
этой неделе со мной встретится Гарри Гопкинс, который, работая 
под непосредственным руководством президента, будучи на положе
нии министра без портфеля, как известно, является его доверенным 
лицом по координации помоши англичанам и другим дружественным 
народам, включая нас. Уэллес заявил, что все заинтересованные 
государственные органы, включая управление промышленного произ
водства, немедленно приступили к обсуждению нашего списка и ни
какого промедления нет. На мой вопрос, какой отклик он получил 
пока от президента и заинтересованных органов, Уэллес в частном 
порядке сообщил, что:

а) все, касающееся оборудования, мы можем считать в принципе 
уже решенным положительно , и придется говорить лишь о сроках, 
расчете, транспорте;

б) из дальнейшего разговора о вешестве, упомянутом в пункте 
6 нашей заявки, вопрос также решен положительно, но сейчас вы
ясняются возможности поставки такого большого количества этого 
вещества;

в) что касается первого пункта, то с ним дело обстоит наи
более напряженно, по второму имеются частичные возможности, как 
он уже мне заявлял 30 июня. В свою очередь, Уэллес спросил меня, 
имеются ли у нас конкретные разбивки по пунктам, касающимся обо
рудования. Сообщил, что жду со дня на день.
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3. Уэллес спросил, как развивается наше сотрудничество со 
смешанной комиссией по советским закупкам. Я сердечно поблаго
дарил его за быстрое освобождение почти всего десятимиллионного 
оборудования, заявил, что имеется ряд организационных неполадок, 
которые мы обсуждаем с комиссией и которыми не буду его зани
мать, и тут же поставил вопрос о трех прессах. Уэллес ответил, 
что постарается поставить вопрос на пересмотр, но давление во
енного ведомства, которому эти машины нужны неотложно для целей, 
в которых мы сами заинтересованы, в таком случае «почти непреодо
лимо». Я заявил Уэллесу следующее: «Мне кажется, что и по этому 
частному, и по более важным делам, особенно по пунктам первому, 
второму и четвертому нашей заявки, должен быть и у американско
го и у британского правительств, и у нас следующий широкий под
ход -быстро и деловым образом решать, что именно в каждом данном 
моменте самое важное для общей цели нанесения поражения гитле
ризму, и, исходя из этого и отвлекаясь от жестких схем и узкона- 
циональных рамок, принимать быстрые, смелые решения». Разъяснив, 
что выступаю от своего имени, я сказал Уэллесу, что вполне готов 
допустить кое-что в той или иной обстановке. Например, наши ан
глийские друзья будут нуждаться в некоторых видах американского 
снабжения еще острее, чем мы, и что в тот или иной момент СССР, 
США и Великобритания придут к выводу, что нужно, например, со
средоточиться на вопросах Средиземного моря или Ближнего и Сред
него Востока. Я не сомневаюсь, что мое правительство подойдет 
к подобным вопросам с широкой, исторической, а не узконациональ- 
ной точки зрения. Именно поэтому я надеюсь, что на данном этапе 
и английские и американские наши друзья поймут, что судьбы войны 
решаются сейчас на советско-германском фронте, и сумеют найти 
в себе достаточно сил предвидения, чтобы отступить от тех или 
иных уже согласованных планов и сосредоточиться на поставках со
ответствующих видов снабжения, прежде всего Советскому Союзу, за 
счет собственных нужд. Уэллес заявил, что целиком подписывается 
под сказанным мной и что не сомневается, что президент подойдет 
к этому делу именно в этом духе, остальное-де будет зависеть от 
англичан. Он просит лишь помнить, что, хотя президент и являет
ся по конституции США главнокомандующим вооруженными силами США, 
он вынужден считаться с мнением и экспертизой генерального штаба 
армии, оперативного управления флота и ряда других органов и что 
в США координация этих дел сложнее, чем в любой другой стране 
мира. Однако у советского правительства не должно быть сомнения 
в курсе и доброй воле президента и правительства США.

А. Уэллес спросил меня, обратился ли ко мне Ингерсолл за ви
зой и понятно ли нам, что этот видный публицист особо близок 
президенту, что представляет линию последнего в своей газете. 
Я ответил утвердительно, заявив, что жду ответа. Сердечно по
здравил американское правительство в лице Уэллеса с национальным
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праздником, напомнил ему слова Ленина об американской борьбе за 
независимость как самой справедливой войне. Уэллес заявил, что, 
несмотря на трехдневный праздник, он к моим услугам круглосуточ
но.

К. Уманский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 104-107.

Ш 217
ДОНЕСЕНИЕ Р .  ЗОРГЕ
НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

Т о к и о  По р а д и о
3  и ю л я  1 9 4 1  г .

Теперь уже поздно Вам отвечать на вопрос в отношении удара 
левым флангом и некоторых тактических ошибок.

Подполковник Шолль сказал тогда, что первый и главный удар 
будет нанесен немцами по Красной Армии их левым флангом. Немцы 
полностью уверены, что главные силы Красной Армии будут скон
центрированы в противоположном направлении от линии, даюшей пол
ную возможность для сильного удара. Немцы очень опасались, что 
Красная Армия в порядке осведомления [о] главном ударе отступит 
на некоторое расстояние, чтобы изучить силы противника, и пред
примет кое-что в стороне от направления главного удара. Главная 
цель немцев - это уничтожение Красной Армии охватом ее, как это 
было с польской армией.

Германский военный атташе сказал мне, что японский генштаб 
наполнен деятельностью с учетом наступления немцев на большого 
противника и неизбежности поражения Красной Армии.

Он думает, что Япония вступит в войну не позднее чем через 
6 недель. Наступление японцев начнется на Владивосток, Хабаровск 
и Сахалин с высадкой десанта со стороны Сахалина на советском 
побережье Приморья. Обшее настроение народа - против действий Гер
мании и присоединения Японии.

Ваша дипломатическая деятельность должна быть значительно 
сильнее, чем это делается другой стороной.

Источник Инвест думает, что Япония вступит в войну через 
6 недель. Он также сообщил, что японское правительство реши
ло останься верным пакту трех держав, но будет придерживаться 
и пакта о нейтралитете с СССР.

Решено послать три дивизии в Сайгон (Индокитай). Даже Мацуока 
голосовал эа это, который перед этим был эа ориентацию на СССР.
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Источники Итери и Ирака сказали, что слышали в отношении 
укрепления восточной границы некоторым количеством войск из 
Сев. Китая, а также усиления войск на Хоккайдо.

Возвращенная в Киото дивизия будет направлена на север.

Рамзай

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV, 
С. 107-108.

ГС 218
ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
М. И . КАЛИНИНА ПРЕЗИДЕНТУ США
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

4 июля 1941 г.

В день Вашего национального праздника по случаю объявления 
независимости Соединенных Штатов Америки прошу Вас» господин Пре
зидент, принять искренние поздравления Советского Союза и всего 
многонационального советского народа, борющегося с оружием в ру
ках за свою свободу против клики фашистских правителей Герма
нии - врагов всего прогрессивного человечества.

Желаю Вам лично, господин Президент, счастья и процветания 
великому наролу Соединенных Штатов Америки.

М . Калинин

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV.
С. ПО.

Н? 219
ИЗ СООБЩЕНИЯ ЛОНДОНСКОЙ РЕЗИДЕНТНЫ НКГБ

4 и ю л я  1 9 4 1  г .

Английский посол в Токио поставил вопрос о необходимости 
воспользоваться создавшейся обстановкой для получения согласия 
Советского правительства на открытие английского консульства во 
Владивостоке [...] что даст возможность сбора информации о при
морских областях и о Транссибирской железной дороге [ . . . ]

МИД Англии предложил Криппсу немедленно поставить перед Со
ветским правительством вопрос об открытии английского консульства
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не только во Владивостоке, но и в Баку, Астрахани, Тбилиси, Но
восибирске и проч. Перед этими консульствами... МИД считает нуж
ным поставить следующие задачи: [...I Разведка [. . . ] Организация
уничтожения всех объектов, которые могут бить использованы нем
цами и случае возникновения опасности...

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 2. Кн. I. Начало. М.: Русь, 2000. С  182-183.

Ш 2 2 0  

ТЕЛЕГРАММА
ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И. М. МАЙСКОГО 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

4 и ю л я  1 9 4 1  г .

Подробности моего сегодняшнего свидания с Иденом таковы:
1. Иден с большим сочувствием и даже восхищением отзывался

о речи Сталина. Особенно он подчеркивал ясность и  решительность 
той линии, которую И.В.Сталин дал нашему народу в вопросе о во
йне. Эта война без колебаний, без компромиссов, до краха Герма
нии. Дух речи находит свое прекрасное отражение в великолепной 
борьбе, которую ведет Красная Армия на фронте. Это совсем не то, 
что было в прошлом году во Франции. Там армия не хотела воевать, 
а здесь армия отстаивает с величайшим героизмом каждую пядь зем
ли. По словам Идена, начальник Генерального штаба Дилл сегодня 
утром сделал кабинету доклад о положении на Восточном фронте. 
Его заключение таково: наиболее опасный участок - район Минска,
но в общем ситуация неплохая.

2. Я поинтересовался, сколько всего, по английским данным, 
немцы имеют механизированных дивизий и какова их диспозиция. 
Иден при мне позвонил Диллу и со слов последнего передал, что 
до недавнего времени их насчитывалось 14, но в самый последний 
период Генеральный штаб стал получать сведения о том, что всего 
у немцев имеется 20 механизированных дивизий. Однако Дилл допу
скает, что немцы увеличили число дивизий, не увеличив существен
но количества танков, просто они сделали каждую дивизию меньше. 
В Ливии немцы держат две механизированные дивизии, во Франции 
также две. Дилл, впрочем, обещал дать мне на днях более детальные 
сведения по данному вопросу. Затем Иден по просьбе Дилла передал 
мне (Иден был у телефонной трубки), что прорвавшиеся танковые 
колонны страшны тогда, когда армия не сражается. Если же армия 
сражается, роль таких колонн сильно падает, особенно в таких ус
ловиях, как сейчас на нашем фронте, где коммуникационные линии 
немцев удлиняются и транспортные затруднения увеличиваются.
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3. Я передал Идену содержание Вашей телеграммы (о восстанов
лении национальных государств Чехословакии, Югославии и Польши 
и разрешении создать национальные части для борьбы против фашиз
ма) . Мое сообщение произвело на него очень сильное впечатление. 
Он назвал его актом чрезвычайной важности и прибавил, что наша 
точка зрения касательно внутреннего строя будущих Польши, Чехо
словакии и Югославии (это дело самих народов) вполне совпадает 
с английской установкой. Далее Иден стал говорить о том, что ре
шение советского правительства по вопросу о судьбах перечислен
ных наций будет иметь очень хороший эффект в Америке, особенно 
наша готовность урегулировать вопрос с поляками. Иден спросил, 
не предполагаем ли мы сделать в указанном духе какого-либо пу
бличного выступления. Я отозвался незнанием.

4. Разговор мой с Иденом происходил около 4 час. дня. В 7 час. 
вечера Иден позвонил мне и просил еще раз заехать. Оказалось, 
что за это время он успел вызвать к себе Сикорского и сообщил 
ему о машем разговоре (кстати, как выяснилось иэ беседы с Иде
ном, Криппс телеграфировал ему о соответственном заявлении Моло
това очень кратко, так что, по существу, мое сообщение на ту же 
тему явилось для Идена почти совершенной новостью). Так как Иден 
сегодня вечером должен был на 3 дня уехать из Лондона, он решил 
сразу же, не откладывая, известить меня о результатах своей бе
седы с Сикорским. По словам Идена, Сикорский отнесся к сообще
нию, которое я сделал Идену, с большим интересом. Он готов вести 
переговоры со мной, и завтра состоится заседание польского пра
вительства по этому вопросу.

После завтрашнего заседания польского правительства Сикорский 
хотел войти со мной в непосредственный контакт. Я передал Идену, 
что принимаю его сообщение к сведению, но резервирую за собой 
оценку последнего по существу.

Майский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 20U0. Т. XXIV,
С. Ill— 112.

N? 221
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В . Ы. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С* КРИППСОМ

5  ш х п я  1 9 4 1  г .
Криппс, явившись с 3-м секретарем посольства Денлопом, сооб

щил, что он от своего правительства получил срочную телеграмму, 
в которой излагается отношение японского правительства к герма
но-советской войне. Не зная источника, из которого английское
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правительство получило эти сведения, Криппс абсолютно уверен 
в их достоверности. После совещания имперского совета японское 
правительство сообщило послам Германии и Италии, что оно реши
ло оказать державам «оси» ограниченную помощь. Что же касает
ся СССР, то японское правительство будет наблюдать за событиями 
в Восточной Сибири и усилит военные приготовления, дабы «сдер
жать» СССР на Дальнем Востоке.

Поблагодарив за информацию. Молотов заявил, что те сведения, 
которыми располагает советское правительство по этому вопросу, 
совпадают с сообщением посла.

Криппс добавил, что у него также имеются сведения о том, что 
в подобном духе был информирован и советский посол.

Подтвердив правильность высказанного послом, Молотов отметил, 
что в заявлении японского правительства имеются некоторые ого
ворки, касающиеся наблюдения за изменениями в международной об
становке .

Перейдя далее к вопросу о военных переговорах, Криппс заявил, 
что при обсуждении операции в районе Мурманска эксперты обе
их сторон сочли целесообразным направить в Лондон представителя 
советского Генерального штаба. По мнению Криппса, в настоящий 
момент имеются какие-то затруднения с отправкой такого предста
вителя. В настоящий момент ожидается отправка двух английских 
аэропланов из Архангельска обратно в Англию, которые могли бы 
захватить этого представителя. Криппс считает очень важной эту 
поездку, так как она даст возможность убедить представителей ан
глийского штаба в необходимости предлагаемой операции.

Молотов обратил внимание посла на то, что во время перего
воров представителей английской военной миссии с представителя
ми советского Генерального штаба соответствующая информация была 
предоставлена советской стороной.

Криппс заявил, что информация полностью не была дана, так как 
было решено послать в Лондон представителя советского Генераль
ного штаба.

По мнению Криппса, это облегчит обмен информацией между обеими 
сторонами. Телеграфная же информация очень медленна и неточна.

Молотов разъяснил Криппсу, что, согласно полученным им све
дениям, речь шла не о посылке одного лица, а о посылке целой 
группы военных. Такая группа в настоящий момент подготовляется 
Генеральным штабом и не сегодня завтра будет готова. Отметив, 
что совершенно безразлично, поедет ли в Лондон один представи
тель или целая группа, Криппс заявил, что в данном случае он 
считает особенно важным вылет представителей советского Гене
рального штаба на самолетах, находящихся сейчас в Архангельске. 
Криппс спросил Молотова, может ли он определенно сообщить, когда 
будет сформирована группа представителей советского Генерального 
штаба. Если будет дан определенный ответ, то Криппс постарается 
задержать аэропланы до 8 час. утра 7 июля.
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Молотов заявил, что он считает целесообразным по возможности 
задержать самолеты.

Криппс обещал сделать все, что будет в его силах.
Приняв к сведению сообщение Криппса, Молотов заявил послу, 

что имеет не полностью расшифрованную телеграмму от Майского из 
Лондона. Из нее следует, что Иден в беседе с Майским уверял по
следнего в том, что английская авиация увеличила свои налеты 
на Германию. Согласно этой же телеграмме, имеются перспективы 
участия английских сил в операции на севере, в районе Петсамо 
и Мурманска. Однако до сих пор нет определенного положения о де
санте в Северной Франции. Молотов добавил, что, насколько ему 
известно, несмотря на напряженные бои, положение на Восточном 
фронте за последние дни стабилизировалось. При таком стечении 
обстоятельств в настоящий момент был бы особенно полезен десант 
на севере Франции, а также участие английских военных сил и опе
рации на севере, в районе Мурманска и Петсамо. Эти действия Мо
лотов считает весьма целесообразными и своевременными, могущими 
создать новое положение на фронтах.

Криппс заявил, что он именно и хочет способствовать скорей
шему принятию решения английским правительством путем быстрейшей 
отправки в Англию представителей советского Генерального штаба. 
Что же касается операции английских военных сил в Северной Фран
ции и в Западной Германии, то Криппс не думает, чтобы его поста
вили в известность, так как все операции требуют строгой секрет
ности .

Молотов заявил на замечание Криппса, что он не претендует на 
подробную информацию о намечающихся операциях, но он лишь указы
вает на необходимость быстрых действий. Что же касается операции 
в районе Мурманска и Петсамо, то Молотов еше раз повторил, что 
он считает эту операцию весьма важной и своевременной. Немцы, 
заявил Молотов, в настоящий момент понесли большой урон, и у них 
создались затруднения, неуверенность и колебание, что чувствуют 
наши военные. В подобной обстановке десант на Северном берегу 
Франции и активные военные действия английской авиации над За
падной Германией, а также действия военно-морского флота в райо
не Мурманска и Петсамо были бы весьма своевременны.

Выразив полное согласие с мнением Молотова, Криппс заявил, 
что он информировал Черчилля телеграммой, а в настоящий момент 
посылает ему письмо, где он описывает сложившуюся обстановку. Он 
считает, что представители советского Генерального штаба, прибыв 
в Англию, повлияют на решения английского Генерального штаба.

Молотов обратил внимание Криппса на то, что дело не в гене
ралах, которые поедут в Лондон, а в самом английском правитель
стве. Советские генералы не могут повлиять на решение английско
го правительства.
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Криппс опять выразил уверенность и надежду, что прибытие 
представителей советского штаба будет способствовать быстрейшему 
решению английского военного кабинета.

В заключение беседы Криппс обещал информировать Молотова
о том, как он решит вопрос об английских самолетах, находящихся 
в Архангельске.

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV.
С. 114-116.

Я5 2 2 2
ИЗ ДНЕВНИКА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ 
А* А . СМИРНОВА

5 июля 1941 г.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ШАХУ

5 июля в 8 час. 30 мин. в посольство прибыли директор прото
кольного департамента МИДа и его заместитель.

Через полчаса мы со всем дипсоставом, за исключением военного 
атташе/ выехали в резиденцию шаха.

При входе во двор шахского дворца выставленный почетный кара
ул исполнил наш гимн. До меня шах принимал иракского посланника.

Шах, приняв верительные грамоты, сказал, что я могу рассчи
тывать на его полное содействие в своей деятельности. Я побла
годарил шаха и сказал: «Надеюсь, что наши дружественные отноше
ния будут еше более прочными и искренними». На это шах ответил, 
что он всегда добивался этого и особенно искренности. Он заме
тил далее: «До Вашего приезда наши отношения отягощались иногда 
различными мелочами, исходящими от низших служащих посольства». 
Я ответил шаху: «Надеюсь, что эти мелочи, если они действительно 
имели место, будут в равной мере устраняться обеими сторонами». 
Шах заметил, что он также надеется на это.

Затем я сообщил шаху, что советское правительство в интере
сах дальнейшего укрепления дружбы между нашими странами приняло 
решение о расширении товарооборота и транзита. Я изложил шаху 
почти полный текст этого решения. Шах ответил на это, что он 
с удовлетворением принял решение советского правительства и дал 
указания министерствам принять необходимые меры. Что касается 
транзита, то он желает одного, чтобы в числе грузов не было та
ких, которые могли бы подвергнуть опасности нейтралитет Ирана. 
Я сказал шаху, что советское правительство никоим образом не на
мерено подвергать опасности нейтралитет Ирана. В таком случае, 
заявил шах, можете рассчитывать на полное содействие. Я поблаго
дарил шаха и выразил надежду, что транзиту наших грузов не будет
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чиниться никаких препятствий. Шах сказал , что будет сделано все 
необходимое.

Затем я положительно высказался о дорогах и большом строи
тельстве в Иране. Шах оживился и перешел на русский язык, спро
сив, бывал ли я раньше в Иране. Я ответил, что нет. «Вот если 
бы Вы видели Иран 10 лет тому назад, то могли бы понять разницу. 
Служить всеми силами отечеству, - продолжал шах, - в этом я вижу 
свою задачу, не знаю только, оценят ли это потомки». На это 
я ответил шаху: «Ваше Величество, можете не сомневаться, сози
дательную деятельность, проведенную Вами, потомки забыть не мо
гут». Шах улыбнулся и заметил: «Я тоже надеюсь на это».

Я попросил затем у шаха разрешения представить дипломатиче
ский состав, Когда наши сотрудники выстроились вокруг шаха (их 
было 11), он сказал, что у нас очень большой состав.

Шах спросил затем о военном атташе, который к приему не по
спел, когда он прибудет и в каком он чине. Я ответил, что военный 
атташе в чине полковника. «А, значит, в вашей армии вновь вве
ли звание полковника». Дважды попрощавшись со мной, шах покинул 
зал. Мы были представлены министру двора, министру иностранных 
дел, и аудиенция закончилась. Шах произвел на меня впечатление 
человека с очень твердым характером и большим умом. Физически он 
еше крепкий, хотя за время получасовой беседы, которая велась 
стоя, видно было, что он утомился.

Посол СССР в Иране А. Смирнов

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV.
С. 116-117.

№ 223
ИЭ ДНЕВНИКА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 
И. Ы. МАЙСКОГО

6  ИЮЛЯ (Бовингдон)
Закончилась вторая неделя войны. На душе стало несколько спо

койнее. Конечно, до смерти жаль, что наши лучшие силы, наше мо
лодое поколение гибнут тысячами на полях битв, что море крови 
орошает нашу советскую землю. На зато уже не только в нашем па
триотически настроенном воображении, но и на практике, на деле 
доказано, что Красная Армия может померяться силами с Рейхс
вером, что она может устоять пред сокрушающим напором герман
ского механизированного Атиллы. Я был убежден в этом и раньше, 
но, часто наблюдая, как wishful t h in k i n g 1 искривляет перспективу

1 выдавать желаемое за действительное (англ.).
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у англичан, я иногда задавался вопросом: а нет ли и у меня из
вестных элементов wishful thinking в отношении Красной Армии?

Теперь эти сомнения рассеяны. Правда, у нас есть большие 
потери людьми, танками, самолетами и территорией. За минувшую 
вторую неделю войны немцы переправились через Зап[адную] Двину 
и дошли до Острова, перешли Прут и вступили в Бессарабию, про
двинулись к Березине и район Новограя-Волынска, но не это важно. 
Важно то, что нигде немцам не удалось серьезно прорвать наши ли
нии, и ликвидировать сопротивление Красной Армии. Наш фронт по- 
прежнему цел и крепок, хотя он постепенно отодвигается на восток, 
наша армия сильна и боеспособна, наши запасы танков и авиации не 
истощаются. Как и раньше, мы стоим твердой, непобедимой стеной, 
защищая нашу родину, пред атакой механизированного Атиллы1.

Наоборот, у немцев положение все больше осложняется. Потери 
их огромны (700 тыс. убитых и раненых за первые две недели вой
ны) , 6-7 механизированных дивизий разбито, не меньше 2000 самоле
тов уничтожено, линии их коммуникаций удлиняются и затрудняются, 
партизанская борьба и саботаж в оккупированных районах делают их 
жизнь все более несносной2. Целый ряд симптомов свидетельствует
о том, что первая волна германской атаки, начатая 22 июня, вы
дыхается, не дойдя не только до Москвы и Киева, но даже не везде 
донеся немцев до старых границ СССР (1939 г.).

Разумеется, было бы величайшей глупостью воображать, что 
острие германской атаки уже сломлено. Ничего подобного. Выдыха
ется первая волна, но за ней придет вторая, а за второй может 
придти третья. Гитлер при этом пойдет на все, чтобы прорваться: 
пустит в ход газ, а может быть, и еще что-нибудь похуже. И было 
бы, конечно, непростительным легкомыслием заранее кричать, что 
мы немцев шапками закидаем. Враг силен, коварен и опасен. С на
шей стороны потребуются еще величайшие жертвы и усилия прежде, 
чем мы разгромим германский фашизм. Не исключено, что мы потеря
ем еще значительные территории, города, промышленные районы.

Однако уже сейчас совершенно очевидно, что «коса нашла на ка
мень». Впервые Гитлер столкнулся с армией, которая в вооружении, 
методах войны, тактических приемах может померяться с его соб
ственной, а в числе и морали превышает его армию. Больше того, 
впервые Гитлер столкнулся со страной, которая монолитна внутри

1 9 июля войска танковой группы генерала Гота подошли к Витебску, танковая груп
па Гудериана вышла к Днепру южнее и севернее Могилева. За первые 18 дней нойны За
падный фронт потерпел сокрушительное поражение, оставив почти всю Белоруссию. 
Потери советских войск на этом направлении составили 417 790 человек, из них безвозврат
ные - 341 073 человека, 4799 танков, 9427 орудий и минометов, 1777 боевых самолетов. (См.: 
Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. М., 1998. Кн. I. С. 147.)

2 До 10 июля вермахт потерял 77 313 человек. По данным Гальаера на 13 июля, в сухо
путных войсках потери составили 92 тыс. человек. (Великая Отечественная война 1941 -1945. 
Военно-исторические очерки. Кн. 1. М., 1998. С. 165.)
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и которая имеет руководство, далеко превосходящее по твердости, 
мудрости и уверенности его собственное. Речь т. Сталина, которую 
я прослушал по радио в ранние утренние часы 3 июля, - документ 
величайшего исторического значения. Основной смысл ее может быть 
сформулирован просто: отечественная война до конца! До победы! 
Никаких колебаний! Никаких компромиссов! Bin фунта хлеба, ни ли
тра бензина врагу!

Забавно звучат жалобы германского радио, что мы вепем войну 
не по «правилам»: немецкие танковые колонны прорываются через
наши линии, а наши армии не признают себя окруженными и про
должают упорно сражаться с главными силами врага. Территория 
оккупирована германскими войсками, а мы не слагаем оружия, мы 
развертываем в ней партизанщину, мы организуем саботаж, мы унич
тожаем при отступлении все г что может пригодиться неприятелю. 
Как это не «ортодоксально»! И как это неприятно для германского 
командования! Не то еще увидят. Это только цветочки.

Да, мы несомненно победим. Весь вопрос лишь в том, когда 
и какой ценой?

Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон. 1934-1943: в 2 кн. М., 2006. Кн. 2.
4.2. С. 9-10.

Ü? 2 2 4

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
С. А* ЛОЗОВСКОГО
С ПОСЛОМ США В СССР Л. ШТЕЙНГАРДТОМ

7 июля 1941 г. Секретно

Американский посол поставил передо мной следующие вопросы:
1. Штейнгардт просит советское правительство разрешить срочно 

открыть консульство Соединенных Штатов в Свердловске или в ка- 
ком-либо другом городе в Сибири. Он хочет отправить сегодня или 
завтра туда 10 сотрудников, которые занимаются вопросами, связан
ными с оказанием технической помоши Советскому Союзу. Сам Штейн
гардт, конечно, останется в Москве и выедет отсюда лишь вместе 
с советским правительством, если это потребуется. Бели будут 
затруднения с открытием консульства, Штейнгардт просит просто 
разрешить отправить некоторое количество сотрудников посольства. 
Как известно, многие уже выехали в Соединенные Штаты, а 17 чело
век остались на даче под Москвой. Там очень тесно и совершенно 
нет возможности работать над оформлением советских заказов, так 
как каждая машина, каждая деталь имеет свою спецификацию. Если
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не будет возможности предоставить американским сотрудникам отель 
или хотя бы комнату в каком-нибудь доме, Штейнгардт просит дать 
один вагон второго класса, в котором сотрудники могли бы жить 
и работать в Свердловске. Штейнгардт спросил, может ли он зака
зать сегодня билеты на завтра.

Я ответил, что сообщу о его просьбе правительству. Прошу
учесть, что советское правительство исключительно занято впол
не понятными Штейнгардту вопросами и поэтому ответ я смогу дать 
ему не ранее чем через пару дней. Я посоветовал Штейнгардту 
не отправлять людей в Свердловск или какой-либо другой город, 
пока вопрос не будет решен, так как они могут, приехав внезапно 
в Свердловск или Новосибирск, оказаться без квартир.

2. Штейнгардт напоминает, что 6 августа истекает срок дей
ствия советско-американского торгового соглашения и он просит
дать соответствующие указания Уманскому, чтобы он договорился 
с госдепартаментом о продлении этого договора.1 Он сам перегружен 
и не хотел бы заниматься этим вопросом.

Я ответил Штейнардту, что указания по этому вопросу Уманскому 
уже даны.

3. Штейнгардт просит, чтобы мы дали разрешение американскому 
консулу во Владивостоке Уорду получать непосредственно деньги по 
дипломатическому курсу. До сих пор он пересштал деньги из Мо
сквы. Было бы лучше упростить это дело, чтобы Уорд мог получать 
деньги во Владивостокском отделении Госбанка.

Я обещал поручить американскому отделу выяснить этот вопрос 
с соответствующими организациями.

4. Штейнгардт далее сказал, что поездами 25 и. 27 июня из Мо
сквы во Владивосток направляются в Соединенные Штаты некоторые 
сотрудники американского посольства. Оба эти поезда еще не при
были во Владивосток. Он знает, что оба поезда придут во Влади
восток, но его беспокоит судьба поезда, отправленного 27 июня. 
Штейнгардт отправил с этим поездом в багажном вагоне свои вещи, 
которые его мало интересуют, но там находятся документы, каса
ющиеся технической помоши СССР. Эти документы должны как можно 
скорее прибыть в Соединенные Штаты, так как они содержат целый 
ряд очень важных вопросов. Так, например, там имеются документы 
по поводу того, могут ли советские железные дороги провозить на 
платформах в неразобранном виде 25-тонные танки с 105-мм пушками 
или их нужно разбирать, и целый ряд не менее важных вопросов.

Штейнгардт просит выяснить, где находится этот поезд, и ока
зать содействие посольству в получении этих двух чемоданов аме
риканским правительством.

Я ответил Штейнгардту, что поручу американскому отделу поин
тересоваться этим вопросом.

1 См. Советско-американские отношения... Т. 1. Док. 28, 29.
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5. Штейнгардт посоветовал не пускать в Москву в качестве кор
респондента «Чикаго Дейли Ныос» Киркпатрик, ибо эта женщина мо
жет и нам и ему создать трудности.

Я ответил, что вопрос о том, кто будет корреспондентом «Чи
каго Дейли Ныос», Уманский должен согласовать с издателем этой 
газеты.

6. Штейнгардт спросил, нет ли еще решения относительно по
ставленного вопроса о пребывании одного из морских атташе во 
Владивостоке.

На это я ответил, что ничего нового ему по этому поводу ска
зать не могу.

1 . Штейнгардт спросил, как обстоит дело с теми мелкими вопро
сами, которые он предложил разрешить для того, чтобы расчистить 
почву.

Я сказал, что подготовят эти вопросы и как только будет по 
ним решение, я немедленно его вызову.

8. В заключение Штейнгардт зачитал мне пространную телеграм
му из Вашингтона о том, что посольство Соединенных Штатов в Виши 
не может взять на себя зашиту интересов СССР во Франции, так 
как американское правительство хочет иметь свободные руки. Аме
риканскому правительству будет не особенно удобно представлять 
интересы Советского Союза в Виши уже по одному тому, что оно от
казалось взять на себя представительство интересов правительства 
Виши в СССР. Оно рекомендует поручить это дело Швеции.

Я рассказал Штейнгардту, как Бержери1 разозлился, когда ему 
передали извещение о том, что правительство Соединенных Штатов 
отклоняет просьбу правительства Виши представлять его интересы 
в СССР. Бержери начал утверждать, что он является представителем 
французского правительства, а не правительства Виши.

Уходя, Штейнгардт просил срочно разрешить вопрос о выезде 
части сотрудников, причем видно было, что он очень напуган пер
спективами возможных налетов германской авиации на Москву.

На беседе присутствовала пом[ощник] зав[едуюшего] Средне
восточным] отделом т. Никитникова.

Заместитель народного комиссара иностранных дел
Лозовский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 118-120.

Посол Франции в СССР.
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Я5 2 2 5

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В* М. МОЛОТОВА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С . КРИППСОМ

7 июля 1941 г. Секретно

Явившись в сопровождении третьего секретаря посольства Ден- 
лопа, Криппс вручил т. Молотову личную ноту по вопросу об эва
куации состава советского посольства во Франции (перевод ноты 
прилагается).1

Тов. Молотов поблагодарил Криппса за информацию и выразил на
дежду, что вопрос об обмене членами посольств между Советским 
Союзом и  Виши будет разрешен в благоприятном для обеих сто
рон смысле. Тов. Молотов обещал поручить решение этого вопроса 
т. Вышинскому.

Далее Криппс вручил текст сделанного им заявления о позиции 
английского правительства в отношении генерала де Голля (перевод 
заявления прилагается).2

Ознакомившись с документом, т. Молотов заявил, что советское 
правительство учтет позицию английского правительства в этом во
просе.

Далее Криппс зачитал 5 пунктов, выдвинутых Сикорским в беседе 
с т. Майским 5 июля 1941 г.э

Поблагодарив Криппса за сообщение, т. Молотов заявил, что он 
иыеет подобные сведения и от Майского. Условия Сикорского будут 
обсуждены советским правительством, и решение будет сообщено ан
глийскому правительству.

В заключение беседы Криппс заявил, что англичане очень поль
щены тем, что советскую военную делегацию возглавляет такое вид
ное лицо, как генерал-лейтенант Голиков.

Беседу записал Потрубач

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 117-118.

1 Не публикуется.
• Не публикуется,
3 Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1973. 

Т, VII. С. 203.
520

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ 2. Становление антигитлеровской каалиции

ОТ 226
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И. М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

S июля 1941 г.

Подробности сегодняшнего разговоре с Иденом таковы: 1. Я со 
всей серьезностью поставил вопрос об английском десанте во Фран
цию. Я указал, что волею обстоятельств СССР и Англия стали то
варищами по оружию, то есть если не формально, то фактически 
стали военными союзниками. Впервые за всю войну Англия имеет на
стоящего союзника, который может и хочет по-настоящему драться 
против гитлеровской Германии. Минувшие две недели с полной ясно
стью показали, что Красная Армия - мощная сила и что рейхсвер не 
в состоянии ее разбить. Нашла коса на камень. Однако германская 
машина чрезвычайно могущественна, и почти вся она брошена против 
нас, что создает трудное положение. Не только долг, но и прямой 
интерес Англии несколько уменьшить давление немцев на Восточ
ном фронте путем отвлечения их сил и внимания в другую сторону. 
Почему, например, Англии не устроить сейчас серьезного десан
та во Францию? Войск и вооружения у нее для этого достаточно. 
Расстояние до французского берега невелико - стало быть, транс
портные трудности ограниченны. Морем англичане владеют. Авиация 
в состоянии оказать такой операции серьезное содействие. Немцы 
оголили Северную Францию от самолетов и механизированных войск. 
Опасность вторжения в Англию отпала по крайней мере до тех пор, 
пока Гитлер занят на востоке. За чем же дело стало? Конечно, 
с подобной десантной операцией связан известный риск, но ведь 
на войне риск - необходимое дело. Я полагаю поэтому, что британ
скому правительству следует в самом срочном порядке организовать 
и реализовать такую операцию. Тем более что на французской тер
ритории англичане найдут немало друзей и, если они еще снабдят 
их оружием, то немцам будет здесь очень жарко.

2. Ипен ответил, что он очень рад моему заявлению. Лично он 
является сторонником самой широкой помощи СССР именно в данный 
момент. Он также сторонник десанта в Северную Францию. Мой демарш 
укрепляет его позицию и дает ему повод для нажима на правитель
ство. Он немедленно еше раз поставит перед британским правитель
ством вопрос о таком десанте и в дальнейшем сообщит мне о ре
зультатах. Затем, видимо опять-таки в порядке желания приобрести 
доводы для дискуссии в правительстве. Иден, разложив карты Се
верной Франции, стал приводить мне аргументы противников десан
та. Главный из них состоял в том, что истребители способны защи
щать десантную операцию лишь в районе Кале, Булони, но не дальше 
на запад {Шербур, Бретань), где по целому ряду соображений было
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бы особенно выгодно высадиться. Я тогда поставил вопрос, поче
му англичане не могут захватить несколько аэродромов на северном 
берегу хотя бы в той же Бретани и сразу получить, таким образом, 
базу для своих истребителей во Франции. Иден согласился, что это 
действительно хороший аргумент, и еше раз повторил, что пого
ворит о возможности десантной операции во Франции с Черчиллем. 
Мы говорили также о возможностях десантной операции в Норвегии. 
Иден хотел и об этом поговорить с премьером.

3. Иден передавал, что, по английским сведениям, между Гер
манией и Италией в настоящее время происходят трения по вопро
су о Средиземном море. Немцы снимают оттуда все, что можно, для 
Восточного фронта, в частности они хотели эвакуировать аэродромы 
в Греции, служащие главным образом для охраны итало-германских 
конвоев в Средиземном море. Итальянцы, однако, оказались не
подготовленными к тому, чтобы заменить немецкую авиацию своей, 
и в результате между обеими членами «оси» произошла склока.

4. По сведениям Крейги, Япония пока не собирается атаковать 
нас, наоборот, подготовляется к развитию операций в Индокитае.

5. В заключение мы говорили с Иденом о различных текущих во
просах, связанных с прибытием в Англию советской военной делега
ции. Иден выражал большое удовлетворение событиями на Восточном 
фронте и подчеркивал непримиримость позиции британского прави
тельства в отношении Гитлера, которая была ярко продемонстриро
вана еше раз в его собственной речи в Лидсе 5 июля.

Майский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 120-125.

Ш 227
ТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В* М. МОЛОТОВА
ПОСЛУ СССР В США К. А. УМАНСКОМУ

8 июля 1941 г.

Из Ваших бесед с Уэллесом и другими деятелями мы не получили 
полной картины отношения Америки к нам после нападения Гитлера, 
и мы также недостаточно осведомлены о пределах возможной помощи 
со стороны Америки, Нам особенно интересно было бы знать, какие 
меры американское правительство может и хочет принять для предот
вращения или затруднения выступления против нас Японии и какова
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будет его позиция в случае такого выступления. Мы не хотели бы, 
однако, придавать слишком официальный характер нашим запросам по 
этому поводу, но нам представляется вполне естественным, чтобы 
Вы попросили свидания с Рузвельтом в связи с новым положением, 
созданным нападением на нас Гитлера. Вы могли бы начать разговор 
с выражения Рузвельту благодарности от имени советского прави
тельства за высказанную им готовность оказания нам помощи, после 
чего Вы постарайтесь проинформироваться у него по вышеуказанным 
вопросам. В частности, Вы могли бы указать, что непавнее заяв
ление Уэллеса о желательности избежания новых конфликтов в Тихом 
океане не обязательно будет понято Японией как предупреждение 
против конфликта в прилегающих к нам водах и на материке. Спро
сите Рузвельта, не считает ли он, что более ясным и решительным 
заявлением, высказанным публично или в дипломатическом порядке 
непосредственно японскому правительству, Рузвельт мог бы значи
тельно уменьшить шансы выступления Японии. В зависимости от по
ведения Рузвельта во время беседы Вы могли бы расширить круг во
просов, на которые нам желательно было бы иметь ответ.

В случае вопросов Рузвельта о положении на Восточном фрон
те Вы, помимо известных Вам сведений из материалов Советского 
информационного бюро, можете сказать, что на русско-германском 
фронте положение эа последние дни изменилось. Произошла извест
ная стабилизация, и упорное сопротивление Красной Армии местами 
уже дает свои положительные результаты.

Результаты беседы с Рузвельтом телеграфируйте.

В. Молотов

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 125.

ОТ 2 2 8
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С. А. ЛОЗОВСКОГО
С ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. САЕДОМ

8 июля 1941 г. Секретно

Сегодня в 18 час. я вызвал Саеда и сообщил ему, что советское 
правительство просит иранское правительство взять на себя за
щиту интересов советских граждан во Франции. При этом я указал, 
что обстановка там довольно сложная, так как Франция разделена 
на 2 зоны, мы не имеем интересов и в оккупированной и неоккупи- 
рованной части страны. Если мы просим защищать наши интересы во
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Франции, это значит, что иранскому посольству в Виши придется 
позаботиться о защите наших прав и в оккупированной части Фран
ции .

Саед поблагодарил за доверие, которое оказывает советское 
правительство иранскому правительству, и сказал, что он сегодня 
же протелеграфирует в Тегеран, надеясь уже завтра получить по
ложительный ответ. Он более чем уверен, что Иран с большим удо
вольствием будет защищать интересы СССР. При этом Саед сказал, 
что в Виши в настоящее время имеется очень энергичный посланник, 
переведенный из Бухареста. Что касается Парижа, то там должны 
были остаться один или два секретаря.

Для сведения С аеда я сообщил, что расходы , которые будут не
сти  посланник в Виши и иранские сотрудники в Париже, конечно, 
будут компенсированы советским  п рави тельством . Одним и з  первых 
вопросов, которым придется за н я т ь с я , э то  вопрос об организации 
обмена дипломатическими п осольствам и .

Саед сказал, что такой обмен можно было бы произвести через 
Иран.

Прощаясь, Саед сообщил, что он, афганский посол и турецкий 
посол остались сейчас «холостяками» и поселились все вместе на 
его даче в Болшево.

На беседе присутствовала помощник заведующего Средневосточным 
отделом т. Никитникова.

Зам ести тель народного ком иссара иностранных дел
Лозовский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 126.

ОТ 2 2 9

БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР И. В. СТАЛИНА 
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С. КРИППСОМ

8 июля 1941 года

Вручив И. В. Сталину т е к с т  личного послания Черчилля1, Криппс 
отм етил, ч то  самой важной частью  послания он с ч и та ет  решение 
б ританского  адм иралтейства предпринять действия  в А рктике.

Криппс просил Сталина проинформировать е г о  о положении на 
фронтах.

1 См.: Переписку председателя Совета М и н и с т р о в  СССР с президентами США и  пре
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 
М., 2005. С. 8.
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Отметив напряженную обстановку на фронтах, Сталин заявил, что 
внезапность нападения немцев не дала Красной Армии возможно
сти развернуться и отрицательные результаты этого обстоятельства 
сказываются до сих пор. Сейчас немцы хотят прорваться к Ленин
граду и направляют главный удар в сторону Пскова. На Украине 
дела лучше, однако части Красной Армии отходят. Минск в руках 
противника. Венгерские войска выступили вместе с немецкими при 
участии словацкого корпуса. Обшее же положение напряженное.

Сталин отметил, что у Советского правительства создалось пло
хое впечатление в связи с непонятной позицией, занятой англий
ским правительством. Советскому правительству кажется, что Вели
кобритания не хочет связывать себя с Советским Союзом каким-либо 
соглашением.

Отвечая Сталину, Криппс заявил, что сказанное им в беседе 
с Молотовым не означало отказа от соглашения вообще. Мы, за
явил Криппс, не хотим заключать соглашения до тех пор, пока не 
пройдем вместе имеющий место в настоящий момент период экономи
ческого и военного сотрудничества. История последних лет делает 
нежелательным стремительное, непродуманное, скороиспеченное со
глашение.

Криппс считает наилучшей политической базой для соглашения 
преисполненное решимости желание победить Гитлера. Если Совет
ское правительство сочтет разумным, то Криппс готов просить свое 
правительство уполномочить его вести предварительные переговоры. 
Послевоенную обстановку Криппс считает очень важной, и он нахо
дит нежелательным заключение стремительного соглашения.

Сталин выразил удивление по поводу заявления Криппса о каком- 
то будто бы торопливом и стремительном соглашении. Как Англия, 
так и Советский Союз находятся в войне против Германии, а эти 
факты обойти нельзя. Сотрудничество же, о котором говорит Криппс, 
немыслимо без соглашения. В настоящий момент Гитлер собрал почти 
половину всех государств Европы и создал что-то вроде коалиции 
из Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. При такой 
коалиции на стороне Гитлера, направленной против СССР, Англия 
отказывается заключить какое-либо соглашение с СССР. Создается 
впечатление изоляции Англии от Советского Союза и Советского Со
юза от Англии. Такая политика Англии по отношению к СССР прино
сит явный вред делу борьбы с Гитлером.

Криппс выразил предположение, что, возможно, существует неяс
ность в трактовке самого слова «соглашение».

Сталин разъяснил Криппсу, как он понимает соглашение.
1. Англия и СССР обязываются оказывать друг другу вооруженную 

помошь в войне с Германией.
2. Обе стороны обязываются не заключать сепаратного мира.
При подобной элементарной постановке вопроса непонятны причи

ны нерешительности Англии.
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Криппс выразил предположение, что, возможно, в беседе с Мо
лотовым имело место недоразумение. Криппс понял Молотова в том 
смысле, что Советское правительство хочет решить вопрос о со
трудничестве Англии и СССР на Ближнем и Дальнем Востоке, а также 
принять участие в разрешении вопроса нового порядка в Европе.

Сталин, со своей стороны, также выразил предположение, что, 
возможно, посол не понял Молотова или, может быть, Молотов не 
вполне ясно выразился насчет позиции Советского правительства.

Советское правительство не ставит вопроса об установлении 
сфер влияния. Советское правительство также не думает на дан
ной стадии заключить соглашение относительно того, какая сторона 
и сколько выставит вооруженных сил против Германии. Сейчас стоят 
более элементарные вопросы - не создавать иллюзии, что Англия 
изолируется от СССР, а СССР - от Англии, и заключить пакт взаимо
помощи.

В то время как у Гитлера имеется коалиция, в отношениях между 
Англией и СССР создается впечатление изолированности. Коалиции 
нужно противопоставить коалицию, а не изоляцию.

Криппс заявил, что, как он понял Сталина, необходимо иметь 
соглашение или обмен нотами по вопросу об оказании обеими стра
нами друг другу помощи и об обязательстве не заключать с Герма
нией сепаратного мира.

Сталин ответил Криппсу, что посол понял его в основном пра
вильно.

Криппс, пообещав проинформировать свое правительство, заявил, 
что, по его мнению, лучшим способом заключения соглашения будет 
обмен нотами.

Сталин отметил, что это является вопросом частным, однако, по 
его мнению, было бы лучше сделать так, как это делается обычно 
при заключении пакта о взаимопомощи, а именно подписать согла
шение.

Сотрудничество, о котором говорил Черчилль в своем выступле
нии 22 июня, -дело, конечно, хорошее, но такое сотрудничество 
будет спорадическим и недолгим. Если же обе стороны будут связа
ны пактом о взаимопомощи, тогда будет возможно определенное дли
тельное и неслучайное сотрудничество.

Если же такой пакт для Англии неудобен и нецелесообразен, то 
это надо сказать ясно и прямо. Что касается меня, то я думаю, 
что настоящая обстановка требует заключения такого пакта, а об
мен нотами даст очень мало.

Заверив Сталина в том, что он всегда хотел заключения по
добного пакта между Англией и СССР, Криппс заявил, что в Англии 
и США существуют еше группировки, которые нужно убедить в не
обходимости сотрудничества между СССР и Англией. Учитывая это, 
Криппс считает, что заключение соглашения, возможно, окажется 
преждевременным.
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Сталин заметил/ что будет еще более опасно опоздать с заклю
чением подобного соглашения.

Криппс выразил надежду, что ему удастся уговорить свое прави
тельство заключить предлагаемый Сталиным пакт. Однако это потре
бует времени, и Криппс просит Сталина не разочаровываться, если 
придется немного обождать. В настоящий же момент каждый день со
трудничества приближает день заключения такого соглашения.

Сталин заметил, что он не видит какого-либо сотрудничества 
между обеими странами. Пока это только разговоры о сотрудниче
стве .

Заявив, что он не согласен со Сталиным, Криппс сообщил, что 
Советскому Союзу уже отгружено несколько пароходов, а кроме того, 
имел место обмен ценной информацией. Криппс считает необходимым 
более широкое сотрудничество, и он понимает, что главной целью 
обеих сторон является соглашение против сепаратного мира.

Сталин отметил, что главное не в этом. Главное в том, что
бы создать ясность в вопросе о взаимоотношениях между Англией 
и СССР. Обстановка требует заключения соглашения о взаимной во
енной помоши между нашими странами. Соглашение должно быть без 
резервов, без задних мыслей. Готово ли к этому английское прави
тельство? В этом суть вопроса.

Заверив Сталина в том, что он сделает все, от него зависящее, 
Криппс спросил, где будет лучше, по мнению Сталина, вести пере
говоры, в Москве или в Лондоне.

Сталин ответил Криппсу, что если это не представит неудобства 
для Англии, то переговоры лучше будет вести в Москве.

Далее Сталин поставил перед Криппсом вопрос о большом скопле
нии немцев как в Иране, так и в Афганистане, которые будут вре
дить и Англии, и СССР.

Что считает Криппс необходимым предпринять, спросил Сталин, 
чтобы выгнать немцев иэ Ирана и Афганистана сейчас, так как 
потом это сделать будет трудно.

Криппс заявил, что англичане сделали иранцам представление 
в связи с пребыванием немцев в Иране. Утром он имел беседу 
с иранским послом, уведомившим Криппса, что в Иране принимаются 
меры в отношении немцев и особенно в отношении итальянцев, кото
рых иранцы считают более опасными,

Криппс считает, что оба правительства должны сделать шаху 
или министру иностранных дел Ирана демарш с предложением удалить 
пятую колонну. Если Советское правительство даст соответствую“ 
щие инструкции Майскому, то Криппс со своей стороны информирует 
Идена по тому же вопросу. Сам Криппс не может давать какие-либо 
указания в Иран, так как это выходит за сферы его деятельности. 
Все инструкции должны идти через Лондон, где они будут согласо
ваны с английским правительством.

Криппс добавил, что он также имел беседу и с афганским послом 
по вопросу о немцах. Посол сообщил Криппсу, что, кроме немецкой 
миссии в Кабуле, в Афганистане немцев практически нет.
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Криппс считает, что Молотов должен сделать представление 
афганскому послу. Сам же Криппс обещал снестись с английским 
посланником в Кабуле и выяснить вопрос о немцах.

Сталин заметил, что он читал донесение советского посла из 
Кабула, в котором последний сообщает, что в разговоре с ним не 
то посланник, не то военный атташе английской миссии заявил, что 
необходимо выбросить немцев из Афганистана. Считая высказывания 
представителя английской миссии мнением английских кругов, Ста
лин и решил поставить перед Криппсом вопрос о немцах.

Криппс заявил, что когда в Лондоне узнали о передвижении нем
цев в Афганистан, то английское правительство послало в Кабул 
предупреждение.

Криппс обещал снестись со своим правительством по вопросу
о принятии мер в Иране, и если имеется опасность, то и в Афга
нистане .

Сталин отметил, что опасность существует как в Иране, так 
и в Афганистане. Советское правительство уделяет внимание этому 
вопросу, особенно в отношении Ирана, потому что оно опасается за 
нефтяные промыслы Баку.

В заключение беседы Сталин заявил, что у него создается впе
чатление, что Англия в настоящий момент не может пойти на заклю
чение пакта о взаимопомощи.

Криппс не согласился со Сталиным и заявил, что Черчилль стре
мится к тому, чтобы заключить подобный пакт. Однако ему при
ходится считаться с возможностью возникновения недовольства со 
стороны различных группировок. Британский же народ очень стесни
телен в вопросе формального заключения договоров. Будучи адвока
том, Криппс испытал это сам.

Когда Криппс был последний раз в Англии, он встречался с Чер
чиллем и представителями военного кабинета, и у него создалось 
впечатление, что все они выступают за помошь Советскому Союзу 
без всякой задней мысли.

Сталин заметил, что медлительность и преувеличенная осторож
ность английского правительства, которые имеют место сейчас, на
блюдались и  при англо-франко-советских переговорах в 1939 году. 
Есть опасность опоздать с соглашением.

Криппс заявил, что в то время у политического руководства 
страной находились другие люди, не желавшие соглашения с СССР. 
Черчилль же в то время находился в оппозиции, последняя была ос
лаблена фракциями, и ее работу нельзя было согласовать.

Прощаясь со Сталиным, Криппс обещал немедленно связаться со 
своим правительством по затронутым в беседе вопросам.

Д окум енты  внеш ней политики . Т. XXIV. М ., 2000. С . 120-123.
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ОТ 230
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А. А.СМИРНОВА 
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИРАНА А. МАНСУРОМ

9 июля 1941 г. Секретно

Сегодня в 16 час. 30 мин. я был с визитом у премьер-министра 
Мансура.

В начале беседы Мансур просил меня принять все зависящие от 
меня меры для того, чтобы ускорить продвижение товаров, предна
значенных для Ирана и находящихся в настоящий момент на террито
рии СССР.

Я ответил, что мною сегодня получена из Москвы телеграмма, 
в которой сообщается, что Лозовский имел беседу с послом Ирана 
Саедом и сообщил последнему, что НКВТ даны указания по вопросам, 
связанным с товарооборотом и транзитом, По имеющимся у меня све
дениям, некоторые товары отправляются из Баку в Иран.

Мансур поблагодарил за это сообщение и добавил, что он на
деется, что ирано-советская дружба еще больше окрепнет на базе 
расширенных торговых связей. Для Ирана в условиях теперешней 
войны расширение этих торговых связей с СССР является настоя
тельно необходимым.

После этого Мансур попросил меня изложить мое мнение о воен
но-политическом положении Германии и о перспективах войны. Я ска
зал, что после того, как Германия напала на СССР, она вооружила 
против себя весь мир и имеет трех основных противников - СССР, 
Англию и США. Несмотря на временные успехи, поражение Германии 
в этой войне неизбежно.

Мансур заметил, что Германия рассчитывала на молниеносную во
йну, но просчиталась и теперь ее ждет большое разочарование.

Затем Мансур спросил о моем мнении в отношении Японии и о воз
можности ее участия в войне. Я ответил, что в мою бытность 
в Германии мне приходилось слышать весьма критические замеча
ния немцев о тяжелом экономическом положении Японии. Я лично не 
склонен разделять это мнение и не могу недооценивать ее военно
экономический потенциал.

Что же касается советско-японских отношений, то они основаны 
на недавно заключенном договоре о ненападении и Советский Союз 
пока не имеет никаких оснований думать, что Япония намерена на
рушать добровольно принятые на себя обязательства.

Мансур, отметив, что он в курсе положения Японии, сказал, что 
Япония действительно колеблется в настоящий момент в принятии 
определенного решения и боится идти на риск войны, зная, что она 
будет иметь противниками две такие страны, как Англия и США.
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После этого я спросил у Мансура, предприняло ли иранское пра
вительство что-либо в отношении немцев, список которых был ему 
передан советником Николаевым. Мансур ответил, что по этому во
просу ведется следствие, и если будет установлена виновность 
данных лиц, то они будут наказаны. Немцы в Иране до сих пор про
водили свою деятельность такими методами, что их нельзя было ни 
в чем обвинить. Иранское правительство строго предупредило нем
цев о недопустимости каких-либо акций, направленных против иран
ских законов, и взяло под наблюдение всех лиц, упомянутых в спи
ске, переданном Николаевым.

Что же касается внутреннего положения Ирана, то здесь, по 
словам Мансура, все тихо и спокойно, несмотря на тенденциоз
ные слухи, распускаемые некоторыми швейцарскими и шведскими 
газетами.

Я попросил Мансура охарактеризовать взаимоотношения Ирана 
с соседними странами.

Мансур начал с характеристики взаимоотношений Ирана с СССР. 
Он сказал, что Иран всегда питал дружеские чувства к СССР, но, 
подчеркнул он, «Ваше правительство не всегда хотело это понять». 
Он надеется, что теперь советское правительство оценило друже
ские намерения Ирана по отношению к СССР и в будущем эта дружба 
возрастет и  окрепнет.

С Англией Ирак также находится в дружеских отношениях. Осо
бенно показательной в этом отношении чвилась независимая и ло
яльная позиция, которую занял Иран во время иранского конфликта, 
не склоняясь ни на ту, ни на другую сторону.

Иран, продолжал Мансур, является теперь центром спокойствия 
на Среднем Востоке, что выгодно не только ему, но и его велико
му соседу - СССР. Являясь таким центром спокойствия, Иран, будучи 
добрым соседом и другом Турции, с одной стороны, и Афганистана - 
с другой, прилагает все усилия к тому, чтобы эти две страны так
же остались спокойными. Этот момент Мансур особенно подчеркнул.

В конце Мансур выразил свое удовлетворение беседой и заверил 
меня, что наша совместная работа принесет большую пользу обеим 
странам и укрепит дружеские взаимоотношения СССР с Ираном.

Я поблагодарил в свою очередь и сказал: «Надеюсь, что и впредь 
мы будем сохранять с Мансуром деловой и дружеский контакт». Бе
седа продолжалась 1 час 45 мин. При беседе присутствовал совет
ник Иванов.

Посол СССР в Иране А. Смирнов

Д окум енты  внеш ней политики. М.: М еж дународны е отн ош ен и я, 2000. Т. XXIV.
С. 127-129.
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Н5 231
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И. М. МАЙСКОГО
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

9 июля 1941 г.

1. Сегодня утром я представил всю военную миссию Идену (при
сутствовал также Новиков) и военному министру Маргесону. Разго
вор с последним был краток и  носил чисто формальный характер, не 
представляющий интереса. Видно было, что Маргесону, как доброму 
чемберленовцу, товарищество по оружию с СССР не доставляет ни
какого удовольствия. Зато с Иденом бьшо совсем иначе. Иден при~ 
нял миссию вместе с Батлером и Кадоганом торжественно и проявил 
большой интерес к событиям на нашем фронте и к предстоящей рабо
те миссии. Он просил в случае надобности без стеснения обращать
ся к нему.

2. После представления миссии все удалились, и мы устроили 
небольшое совещание, в котором с нашей стороны приняли участие 
товарищи Голиков, Харламов и я, со стороны Форин офиса-Иден 
и Кадоган. На этом совещании Голиков от имени Сталина передал 
Идену, что «СССР будет воевать и что немцы нас не сломят». Дан
ное заявление произвело на Идена очень сильное впечатление, и он 
обещал немедленно довести его до сведения Черчилля. В процессе 
дальнейшего разговора Голиков настойчиво подчеркивал необходи
мость всемерной активизации английской помоши Красной Армии: со
вместных операции на севере, максимального усиления британских 
воздушных налетов на Германию вплоть до Берлина, а также срочно
го развертывания десантных операций в Северной Франции. Говорил 
Голиков и о технической помощи со стороны Англии. Иден еще раз 
подчеркнул свое сочувствие всем подобным мероприятиям и добавил, 
что нашей миссии прежде всего нужно обсудить все эти вопросы 
с начальниками штабов, а после этого, если окажутся какие-либо 
затруднения, Иден готов со своей стороны сделать все возможное 
для их устранения.

3. Встреча нашей миссии с начальниками штабов (военного - Дилл, 
воздушного - Портал и морского - адмирал Паунд) состоится сегодня 
в 3 час. 30 мин. дня. Завтра я представлю миссию морскому мини
стру Александеру и воздушному - Синклеру.

Майский

Д окум енты  внеш ней политики. М.: М еж дународны е отн ош ен и я, 2000. Т. XXIV.
С. 126-127.
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Я5 232
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
И« В . СТАЛИНА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С . КРИППСОМ

10 июля 1941 г. Сов. Секретно

Криппс заявил, что он получил на имя т. Сталина личное по
слание Черчилля1, являющееся ответом на предложения, сделанные 
т. Сталиным в беседе от 8 июля.

Зачитав вслух и вручив т. Сталину русский текст послания Чер
чилля, Криппс отметил встретившиеся затруднения при переводе на 
русский язык той части послания Черчилля, где говорится о «де
кларированном соглашении, выраженном в заявлении». Криппс далее 
заявил, что в целях ускорения подписания соглашения он по личной 
инициативе и под свою личную ответственность набросал проект со
глашения, которое, по его мнению, отражает точку зрения англий
ского правительства.

Проект представленного Криппсом соглашения гласил: «Прави
тельство Его Величества в Соединенном Королевстве и Правительство 
Союза Советских Социалистических Республик согласились и декла
рируют о следующем:

а) Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу 
помощь всякого рода в настоящей войне против Германии.

б) Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не 
будут вести переговоров о мире и не будут заключать перемирие 
без обоюдного согласия».

Отвечая на вопрос т. Сталина, почему бы не назвать предла
гаемый проект документа соглашением, Криппс заявил, что ему при 
составлении проекта пришлось руководствоваться посланием Черчил
ля, где последний называет Документ «согласованной декларацией». 
Желая поскорее начать обсуждение соглашения, Криппс и решил со
ставить проект в наиболее простой, по его мнению, форме, и он, 
Криппс, не будет ничего иметь против внесения в текст его про
екта каких-либо поправок и предложений.

Приняв к сведению разъяснение Криппса, т. Сталин предложил 
дополнить первый пункт проекта и включить этот пункт в проект 
в следующей редакции:

а) Оба правительства обязуются оказывать друг другу всякого 
рода помошь, в том числе и вооруженную, в войне против Герма
нии.

1 См.: Переписка председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре
мьер-министрами Великобритании вовремя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М. 
1976. Т, I. С  17,
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Согласившись с новой редакцией первого пункта , Криппс, одна
ко/ заявил, что поскольку в предложенном им тексте упоминается 
оказание «друг другу помощи всякого рода», то он не видит большой 
надобности в предложенном т. Сталиным добавлении. Криппс также 
заявил, что он как адвокат часто сталкивался в Англии с состав
лением соглашений и всегда пользовался общими терминами. У англи
чан, пояснил Криппс, странный способ передачи смысла документа, 
и он находит, что если сделать оговорку, то в Англии найдутся 
люди, которые будут думать, что оговоренная в соглашении помошь 
ограниченна. Вопрос, поднятый т. Сталиным, Криппс считает чисто 
техническим. Однако он лично должен предостеречь, что в Лондоне, 
возможно, сделают те же замечания, какие сделал сам Криппс.

Тов, Сталин спросил Криппса, не возражает ли тот, если на бе
седе будет присутствовать т. Молотов.

Криппс выразил полное согласие с предложением т. Сталина, по
сле чего в беседе принял участие т . Молотов.

После того как т . Молотов ознакомился с посланием Черчилля 
и предложениями Криппса, т. Сталин прочитал англо-фракко-турец- 
кий договор и согласился, что в этом договоре действительно ска
зано: «В случае если Турция будет вовлечена в военные действия 
с европейской державой в результате агрессии, совершенной этой 
державой против Турции, Франция и Соединенное Королевство будут 
эффективно сотрудничать с Турцией и окажут ей в пределах своих 
сил всяческую помошь и содействие».

Криппс шутя заявил, что он надеется, что соглашение, которое 
собираются заключить Англия и СССР, не постигнет участь англо- 
франко-турецкого договора.

Тов. Сталин заметил, что никто не мог и не может сказать, 
что Советский Союз не выполнял взятых на себя обязательств по 
заключенным им договорам.

Коснувшись редакции первого пункта проекта соглашения, т. Ста
лин предложил следующий вариант \

1) Оба правительства обязуются оказывать друг другу всякого 
рода помошь и содействие...

Если, заявил т. Сталин, такой вариант приемлем, то у него 
больше нет никаких возражений.

Приняв к сведению замечание т. Сталина, Криппс спросил, может 
ли он послать телеграмму в Лондон с текстом проекта соглашения 
как одобренного советским правительством.

Ответив утвердительно, т. Сталин спросил Криппса, определено 
ли действие данного соглашения какими-либо сроками или нет.

Криппс заявил, что срок действия соглашения определяется про
должительностью войны против Германии. Как только кончится во
йна, то договор сам по себе отпадет. Война же не кончится до тех 
пор, пока обе страны, как это указано в договоре, не заключат 
мир при взаимном согласии.
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Тов. Сталин в шутливом тоне заметил: «А не боится ли Англия/ 
что русские сами победят Германию и скажут Англии: не хотим,
мол, с вами иметь никакого дела».

Криппс, также смеясь, ответил, что это невозможно, так как 
сторонам, подписавшим соглашение, не разрешается делать что-либо 
подобное.

Далее т. Сталин спросил Криппса, как будет называться пред
лагаемый послом проект документа.

Криппс заявил, что это будет соглашение в форме декларации. 
В этой декларации будет сказано о том, что обе договаривающиеся 
стороны заключили соглашение, о чем они и «декларируют».

На предложение т. Сталина назвать документ не декларацией, 
а договором, как это сделано у Англии с Турцией, Криппс заявил, 
что договор по своему содержанию гораздо сложнее, имеет различ
ные дополнения, приложения и т.п.

Возможно, заявил Криппс, впоследствии мы могли бы выработать 
такой договор.

Не согласившись с замечанием т. Сталина, что декларация мень
ше обязывает, чем соглашение, Криппс предложил назвать документ 
или «Согласованной декларацией», или «Декларированным соглашени
ем».

По мнению Криппса, новая форма соглашения лучше, чем обыч
ная, так как она даст результаты в ближайшее время. Если же обе 
стороны будут обсуждать отдельные пункты документа, то пройдут 
месяцы.

Тов. Сталин заявил Криппсу, что пусть лучше пройдут месяцы, 
но пусть обе стороны выработают настоящий документ, определяющий 
их сотрудничество.

На предложение Криппса назвать документ декларацией «о со
глашении о совместных действиях Правительства Его Величества 
и Правительства СССР» т. Сталин заявил, что есть лучшие формы 
определения сотрудничества. На опыте Мюнхена уже весь мир убе
дился, что декларации ничего не стоят и их никто не выполняет.

Криппс начал уверять т. Сталина, что настоящее соглашение Ан
глия будет выполнять и соблюдать и что название не изменит смысл 
и содержание документа.

Тов. Сталин заметил, что предлагаемое послом название доку
мента даст обильную пищу критикам. Может создаться впечатление, 
что обе стороны не имеют уверенности друг в друге.

Согласившись с замечанием т. Сталина о критиках, Криппс зая
вил, что во Франции побоятся критиковать соглашение. Криппс, од
нако предложил назвать документ «Соглашение между Англией и СССР
о совместных действиях против Германии» или «Соглашение относи
тельно взаимопомощи и консультации между СССР и Англией».

Тов. Сталин и т. Молотов заметили, что добавление слова «кон
сультация» ослабляет значение документа.
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Криппс тогда предложил следующее название документа: «Согла
шение о совместных действиях Правительства Его Величества в Со
единенном Королевстве и Правительства Союза Советских Социали
стических Республик в войне против Германии».

Тов. Сталин и т. Молотов согласились с предложением Криппса.
Далее т . Сталин и т . Молотов и Криппс пришли к окончательно

му решению о тексте самого соглашения, приняв следующую редак
цию:

«Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве и Пра
вительство Союза Советских Социалистических Республик заключили 
настоящее соглашение и заявляют (декларируют) о следующем:

1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу 
помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитле
ровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не 
будут ни вести переговоров, ни заключать перемирие или мирный 
договор, кроме как с обоюдного согласия».

Криппс заявил, что он хотел бы послать в Лондон как англий
ский текст проекта, так и русский.

Тов, Сталин и т . Молотов одобрили желание Криппса и передали 
послу русский текст проекта соглашения.

Криппс заявил, что если он получит согласие своего правитель
ства на подписание в том виде, как оно сейчас выработано, то он, 
Криппс, будет просить Лондон уполномочить его подписать это со
глашение .

В заключение беседы т. Молотов спросил Криппса, получил ли 
тот ответ из Лондона касательно предложений о принятии совмест
ных мер в Иране и Афганистане.

Криппс заявил, что он телеграфировал в Лондон и просил 
рассмотреть поставленный т. Сталиным вопрос немедленно. Криппс 
также указал Лондону на необходимость снестись с Майским, чтобы 
выяснить, можно ли сделать совместный демарш.

Обешав проконсультироваться с английским посланником в Теге
ране, Криппс высказал предположение, что, может быть, придется 
дипломатические меры поддержать военными.

Тов. Сталин согласился с последним замечанием Криппса.
Добавив, что он указал Лондону на необходимость быстрых дей

ствий в вопросе о немцах в Иране, Криппс заявил, что он снесется 
с английским посланником в Кабуле и узнает положение вещей. Если 
надо будет, то он согласует со своим правительством вопрос о со
вместных действиях английского и советского правительств.

Тов. Сталин сообщил Криппсу, что советская разведка узнала 
с месяц тому назад о предложениях, которые немцы сделали иран
цам. Немцы предлагали Ирану продавать им нефть втрое дороже, чем 
англичанам.
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Немцы также обещали иранцам, что помогут захватить нефтяные 
промысла Баку.

Криппс заявил, что о первом у него имелись аналогичные сооб
щения. Что же касается обещаний немцев оказать помощь в захвате 
Баку, то это он слышит впервые. Криппс добавил, что единственный 
способ расправиться с немцами-это принять совместные действия.

Прощаясь с Криппсом, т. Сталин заявил, что он лично просит 
как Криппса, так и самого Черчилля поскорее разрешить вопрос 
с подписанием соглашения с тем, чтобы внести ясность как в самом 
СССР, так и во всей Европе.

Криппс заверил т. Сталина, что ни с его стороны, ни со сто
роны Черчилля не будет задержки и что вопрос будет стоять только 
за доминионами. Беседа продолжалась 1 час 10 мин.

Беседу записал П о т р у б а ч

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 129-132.

Iß 233
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США 
К . А . УЛАНСКОГО
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

1 0  и ю л я  1 9 4 1  г .

Сегодня имел раэговор с Рузвельтом в течение 50 мин. в при
сутствии Уэллеса. Беседа была дружественная и деликатная, не
сколько лучше, чем я ожидал.

1. Военная обстановка на русско-германском фронте.
Рузвельт, взяв на себя инициативу оценки обстановки, зая

вил, что немцы, безусловно, не ожидали такого сопротивления, их 
«расписание» опрокинуто. Красная Армия борется с исключительным 
мужеством, отвагой и умением, и «кое-кому в наших собственных 
военных кругах придется пересматривать свое мнение о ваших Во
оруженных Силах». Главное для СССР - сохранить нынешнюю силу со
противления на ближайшие два с половиной месяца, примерно до 
первого октября. Если это удастся, война для нас выиграна, гит
леризм будет сокрушен. Всякая машина, включая мощную германскую 
военную машину, имеет свои пределы выносливости и износа и не 
сможет выдержать надолго нынешней интенсивности русского отпора. 
Рузвельт считает, далее, что, возможно, личный состав германской 
армии может выдержать это напряжение дольше, чем ее материальная 
часть. Процент допустимых для немцев потерь в этой области также
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имеет свои пределы, ибо, по имеющимся у американского правитель
ства разведывательным данным, германская промышленность не смо
жет пополнять армию вооружением, в частности танковым, теми же 
темпами, какими она теряет его в борьбе с русскими. «Желаю Вам 
от души убить на поле битвы столько миллионов немцев, сколько 
удастся Вашим отважным солдатам, но еще важнее разрушить столько 
военных машин на земле и в воздухе, чтобы немцы лишены были воз
можности замещать их теми же темпами». Резюмируя, Рузвельт снова 
подчеркнул, что фактор времени для СССР - самое важное и что даже 
если придется отступать, но сохранится живая сила и нынешняя со
противляемость войск, авиации, мотомехчастей на ближайшие два- 
три месяца, то победа нам обеспечена.

Я согласился с Рузвельтом, что фактор времени имеет громадное 
значение, передал ему, наряду с обзором военных событий, по по
следним сводкам, ту оценку положения, которую Вы мне поручили, 
указал, что истекшие с момента германской агрессии две с поло
виной недели наверняка у нас прекрасно использованы для того, 
чтобы ликвидировать временное преимущество, вытекавшее иэ более 
раннего развертывания сил противником, подчеркнул, что в конеч
ной нашей победе и обреченности гитлеризма не может быть никаких 
сомнений, но что для ускорения этой победы и сокращения лишений 
и жертв, вызываемых войной, нужно крепкое, согласованное сотруд
ничество между всеми антигитлеровскими силами и, в частности, 
скорейшее выполнение той заявки на американские поставки, кото
рая вручена мною американскому правительству десять дней назад.

Я заявил, что не сомневаюсь, что ему лично и американскому 
правительству известно, что немцы обрушили на нас буквально всю 
мощь своей военной машины, перебросив силы из Франции, авиацию, 
действовавшую против Англии, и, наверное, из ряда других райо
нов, где антигитлеровские силы, благодаря нашему мощному отпору, 
получили известную передышку. Поэтому следует ожидать, что эти 
антигитлеровские силы, с полным пониманием всей важности нашего 
фронта для нашего дела и для их национальной безопасности, со
гласятся с необходимостью немедленных и широких американских по
ставок нам по нашей заявке, невзирая на возможное нарушение су
ществовавших планов и расписаний.

2. По вопросу об американской помоши нам Рузвельт ответил, 
что он целиком со мною согласен. Он знает, что немцы сосредото
чили всю свою мошь против нас. Но одновременно Рузвельт согла
шается со мною, что необходимы теснейшее сотрудничество антигит
леровских сил и уступки ряда видов американского снабжения той 
стране, борьба которой в данный момент имеет наибольшее значение 
для всех с точки зрения успехов общего дела. Он считает, что 
в Вашингтоне или ином месте, предпочтительно здесь, должен быть 
создан авторитетный «комитет трех» в составе представителей трех
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названных стран для согласованного решения ряда вопросов о раз
верстке американского снабжения. Он готов обещать, что предста
витель американского правительства в этом органе будет подходить 
ко всем вопросам широко, в указанном духе форсирования снабжения 
той страны, фронт которой имеет решающее значение. Он не сомне
вается, что и англичане и мы будем подходить столь же широко. 
Рузвельт стал мне жаловаться, что его положение вообще нелегкое: 
за одну руку его тянут свои генералы, указывающие, что для мало
численной, полуторамиллионной, но срочно нуждающейся в обучении 
армии США не хватает танков, орудий, самолетов для целей боевой 
подготовки, за другую его тянут английские друзья, указывающие 
на неотложный характер своих нужд и на то, что США еше не воюют. 
Он надеется, что при разумном подходе всех трех стран их наибо
лее срочные нужды будут удовлетворены в меру сил разворачиваю
щейся американской военной промышленности. Со станками положение 
напряженное, но все же он, Рузвельт, дал приказ, чтобы выдавать 
нам все по старым изготовленным заказам и чтобы восстановить, 
где только возможно, наши аннулированные заказы. Он ценит, что 
мы не подняли вопроса о реквизированных станках, ибо они все уже 
работают на военные нужды и мы сами в этом заинтересованы. Он 
хочет, чтобы оборудование было отправлено в СССР как можно ско
рее, так, чтобы поток начался уже дней через десять. Но нужны ли 
нам простые токарные станки того типа, которые имеются на каждом 
заводе, почти в каждой мастерской? Он готов дать приказ изъять 
их отовсюду, где они в гражданских отраслях промышленности не 
нужны, и грузить их в СССР. В этот момент беседы я сделал Руз
вельту от имени советского правительства порученное Вами заявле~ 
ние благодарности за занятую им позицию, разъяснив ему тут же, 
что только это заявление я и оглашу в печати.

Рузвельт поблагодарил и заявил, что будет придерживаться той 
же линии на завтрашнем приеме печати. После этого я заявил сле
дующее:

а) могу только приветствовать его слова о необходимости ско
рейшей отгрузки товаров;

б) благодарю за быстрое освобождение подавляющего большинства 
задержанных готовых грузов на сумму свыше 10 млн. долларов;

в) ценю его готовность снабжать нас простыми токарными стан
ками, но, насколько помню по нашим спецификациям, в них главным 
образом фигурируют шлифовальные, фрезерные и зуборезные станки, 
прессы и молоты для авиационной промышленности и дело сейчас 
в том, чтобы их немедленно разместить, обеспечить им высшую сте
пень приоритета и изготовление в заявленные нами сроки 4-5 меся
цев. Одновременно выясню у своего правительства, нет ли потреб
ности в большем количестве токарных станков. Подчеркнул, что ос
вобожденные грузы хотя и представляют интерес для нашей обороны, 
но они сугубо второстепенны по сравнению со станками и машинами,
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включенными в нашу спецификацию на 54 млн, долларов, (После бе
седа я сообщил Уэллесу по телефону, что токарных станков в нашей 
заявке всего 12 шт., то есть менее одного процента намеченного 
к размещению числа станков.) Рузвельт заявил, что по вооружен- 
ческой части нашей заявки ответ получим не позже чем через два 
дня, то есть на этой неделе, и что завтра Гопкинс, являющийся 
его главным личным уполномоченным по этим вопросам, будет иметь 
со мной первую встречу. По вопросу о станках он сделает все, что 
в его силах. Я сообщил Рузвельту, что только что узнал от Амтор- 
га, что сегодня к последнему обратился заведующий отделом снаб
жения британской закупочной комиссии, предложивший ряд станков, 
уже отгруженных в порты и которыми англичане готовы поступиться 
в нашу пользу. Я привожу ему этот факт как пример того, как, на
деюсь, будут решаться подобные вопросы по дефицитным видам снаб
жения, конечно, если предлагаемые англичанами станки соответ
ствуют нашим спецификациям.

3. Финансовая сторона наших закупок в США. Рузвельт сообщил 
мне, что обсуждение этой стороны вопроса продвигается весьма 
удовлетворительно. «Я очень благодарен советскому правительству 
за то, что вы не поставили вопрос о распространении на вас дей
ствия закона о займе-аренде. В конечном итоге мне удалось бы 
сделать и это, но я попал бы под огонь части конгресса, было бы 
много ненужной полемики, вокруг этого вопроса начала бы кристал
лизоваться оппозиция противников моей политики сотрудничества 
с вами, и мы только потеряли бы ценное время. Кредит же - пятилет
ний или иной-легче, ибо ваша страна и ваши хозяйственные органы 
пользуются у нас самой безупречной репутацией. Нынешний кредит 
СССР на очень высоком уровне, мне не известен ни один случай не
выполнения вами своих обязательств». Я выразил Рузвельту свое 
удовлетворение его заявлением, добавив, что при встречах с нью- 
йоркскими банкирами и иными деловыми людьми они всегда давали 
мне самую высокую оценку выполнения нами своих денежных и иных 
обязательств. Рузвельт обешал вскоре сообщить официальное реше
ние американского правительства по вопросу о пятилетнем кредите.

4. Вопрос о позиции Японии и дальневосточной политике США. 
Рузвельт своевременно поднял этот вопрос, заговорив в уже из
вестном Вам духе о разных маршрутах доставки нам американских 
грузов. Он подчеркнул, что от позиции Японии, еще окончательно 
не выясненной, зависит, конечно, многое, но «отнюдь не все».

5. Вопросы о свободе путей советско-американской торговли. 
Я воспользовался этим для того, чтобы выполнить Ваше поручение,
и, не стесняясь присутствия Уэллеса, заявил, что, быть может, 
«мой друг господин Уэллес» переоценил понятливость японцев, до 
сознания которых едва ли дошло действительное значение заявления 
Уэллеса от 3 июля с выражением надежды на такой курс японско
го правительства, который не нарушил бы мира на Тихом океане.
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Я заявил Рузвельту, что, возможно, позиция Японии еще оконча
тельно не определилась и не ясна самому японскому правительству, 
внутри которого, по-видимому, происходит борьба, но что именно 
поэтому было бы крайне важно, чтобы американское правительство 
«помогло» японскому правительству ориентировать свою политику 
в мирном направлении, дав публично или дипломатическим путем по
нять японцам, что всякие авантюры против СССР на море и на ма
терике вызовут со стороны США такие-то и такие-то конкретные 
мероприятия. Мне кажется, что подобное четкое, недвусмысленное 
заявление подействовало бы отрезвляюще, достигнув цели, в ко
торой заинтересованы оба наши правительства: воспрепятствовать
или по меньшей мере затруднить агрессию Японии против нас, на
рушение ею свободы морей в Тихоокеанском бассейне. Уэллес, впер
вые вмешавшись в ход разговора, повторил в присутствии Рузвель
та сказанное им мне в позапрошлой беседе, что в случае японской 
агрессии против нас американское правительство вступит на путь 
экономического и финансового разрыва с Японией. Рузвельт под
твердил от своего имени сказанное Уэллесом. Однако Рузвельт из
бежал ответа по вопросу об американском предупреждении Японии. 
Я заявил Рузвельту, что мы отнеслись с должным вниманием к дру
жественному сигналу Уэллеса о враждебных по отношению к нам на
мерениях Японии, но, как видно из моей недавней беседы с Уэл
лесом и из сообщений прессы, внутри японского правительства еше 
есть колеблющиеся и  отнюдь не поздно авторитетно нажать на него 
способами, которые американское правительство сочтет правильным 
избрать. Уэллес намеком, но достаточно явно продемонстрировал 
свое недовольство этой постановкой вопроса. Рузвельт заявил, что 
у него «есть курочка, которая не далее как завтра снесет яич
ко специально для японцев». (Какая-то новая полумера в области 
лицензирования нефтепродуктов в Японию?) Одновременно Рузвельт 
начал защищать американскую политику по отношению к Японии. Он 
заявил, что и он, и Хэлл, и Уэллес подвергаются нападкам за яко
бы слишком благосклонное отношение к Японии, причем эти люди 
мало разбираются в сложнейшем дальневосточном положении, упрека
ют его в поставках нефтепродуктов японцам, не понимая, что слиш
ком внезапные крупные меры в этой области лишь развяжут японскую 
агрессию против Голландской Индии в ущерб жизненным американским 
интересам. После этого заявления, которое произвело на меня не
важное впечатление и во время которого и сам Рузвельт чувствовал 
себя неловко, он зачитал мне цитаты из трех явно приготовленных 
для беседы со мной шифросводок как подтверждение противоречивой 
информации о политике Японии:

а) Шифровка из Чунцина сообщает из китайских источников, 
что японцы взяли твердый курс на нападение на нас, избрав за
крытие Сунгарского пролива и пролива Лаперуза в качестве пер
вого этапа.
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б) Шифровка из не названного мне Рузвельтом источника о том, 
что японцы сконцентрируются на проникновении в Юмсный Индокитай, 
создании там морских и воздушных баз и затем на проникновении 
в Сиам для последующей атаки в тыл Сингапуру и в Голландскую 
Индию и что немцы рекомендуют японцам идти именно в этом на
правлении, не рисковать на данном этапе столкновением с нами, 
а связывать американские и английские силы в Тихом океане, вы
жидая германской «победы» над нами, после которой японцы должны 
будут ударить по СССР. В качестве «цены» немцы обещают японцам 
наше Приморье.

в) Шифровка из китайского источника в Берлине сообщает о том, 
что японцы, как только договорятся через немцев в Виши о расши
рении их зоны влияния в Индокитае и без военных действий закре
пятся там, перейдут к блокаде берегов СССР и затем к нападению 
на него.

Рузвельт заявил, что эта противоречивая информация о намере
ниях Японии, затрагивающих и американские и советские интересы, 
действительно отражает глубокий раскол внутри правящих кругов 
Японии, часть которых боится упустить выгодный момент для агрес
сии, а другая часть более реалистически осознает экономическую 
слабость Японии, истощенность народа, опасается экономических 
репрессий со стороны американского правительства, боится воз
душного удара со стороны СССР. Рузвельт в заключение этой части 
беседы заявил следующее: «Если все же случится так, что возьмут 
верх авантюристические элементы, то я надеюсь, что ваша авиация 
выберет хороший ветреный день и засыплет картонные города Япо
нии доброй порцией зажигательных бомб. Японский народ не вино
ват, но, видно, не будет другого средства дать понять правителям 
Японии безумие их политики за последние годы. Тогда они поймут. 
Не сомневаюсь в вашем воздушном превосходстве над японцами. По 
нашим сведениям, у вас на Дальнем Востоке не менее двух тысяч 
самолетов, уже проявивших себя в стычках с японцами».

Поблагодарив Рузвельта за информацию, я снова заявил ему, что 
она подтверждает возможность и необходимость воздействия извне 
на формирование линии японской внешней политики в этот ответ
ственный момент. Рузвельт просил меня в заключение передать Вам 
свое преклонение перед героизмом ваших бойцов и снова подчеркнул 
решающий, по его мнению, характер ближайших двух с половиной ме
сяцев и важнейшее значение темпа германских потерь в области ма
териальной части. Заявил, что он готов видеть меня почаще. Уэл
лесу я  сказал, что если в обстановке неупорядоченных отношений 
мы с ним благодаря его такту умели находить общий язык, то я не 
сомневаюсь в возможности хорошего сотрудничества в нынешней об
становке, вытекающей из гитлеровского нападения на нас и наличия 
общего знаменателя в политике наших правительств и чаяниях наших 
народов. Расстались на очень дружественной нотке.
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Некоторые впечатления и выводы о данной беседе доложу Вам по
сле завтрашней встречи с Гопкинсом, которая будет практической 
проверкой рузвельтовских обещаний.

К. Уманский

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С. 133-137.

№ 2 3 4
ДОНЕСЕНИЕ Р* ЗОРГЕ
НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ1

Токио По радио
10 июля 1941 г.
Германский посол Отт получил приказ от Риббентропа толкать 

Японию в войну как можно скорее.
Отт очень удивлен такой спешкой Риббентропа» который должен 

знать, что Япония еще не готова и что это была бы только види
мость войны, если она начнется теперь.

Источник Инвест сказал, что около дивизии уже направлено для 
действий на юге.

37 транспортных пароходов с войсками находятся в пути, в на
правлении Формозы.

Имеются слухи, что 16-я дивизия находится в пути на север. 
Я послал человека специально разузнать в Киото.

Инсон

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV, 
С. 137-138.

1 С июля 1941 г обязанности начальника разведу правлен и я Генштаба Красной Армии 
стал исполнять генерал-майор Панфилов. По его указанию донесение было разослано чле
нам ГКО и т. Вышинскому.
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Н5 235

ДОНЕСЕНИЕ Р .  ЗОРГЕ
НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ1

Токио По радио
10 июля 1941 г.
Источник Инвест сказал, что на совещании у императора решено 

не изменять плана действий против Сайгона (Индокитай) , но одно
временно решено и подготавливаться к действиям против СССР на 
случай поражения Красной Армии.

Германский посол Отт сказал то же самое, что Япония начнет 
воевать, если немцы достигнут Свердловска.

Германский военный атташе телеграфировал в Берлин, что он 
убежден в том, что Япония вступит в войну, но не ранее кон
ца июля или начала августа и она вступит в войну сразу же, как 
только закончит подготовку.

Мацуока в разговоре с Оттом сказал, что японский народ будет 
ошушать авиационные налеты на жизненные центры Японии.

На это Отт ответил, что это невозможно, потому что СССР имеет 
только 1500 первоклассных самолетов на Дальнем Востоке, из коих 
только 300 тяжелых бомбардировщиков будут в состоянии прилететь 
в Японию и вернуться обратно. Советский Союз имеет только два 
типа самолетов, которые смогут выполнять такие задачи, это ТБ-7 
и ДБ-3, которых еще нет на Дальнем Востоке. Этими разговорами Отт 
старался влиять на Мацуоку, ратуя за вступление в войну Японии.

Германский военный атташе уверен, что конец советского режи
ма наступит вместе с оккупацией Ленинграда, Москвы и Харькова, 
в противном случае немцы начнут крупные воздушные операции вдоль 
железнодорожных линий иэ Москвы через Сибирь.

Японские власти начали преследование лиц, не одобряющих гер
мано-советскую войну и державшихся в стороне от тех, кто с энту
зиазмом отнесся к вступлению в войну на стороне Германии.

Три влиятельных ... [искажено], которые выражали желание во
евать против СССР, были арестованы.

Чтобы избежать влияний на решение правительства, генерал Яма- 
сита получил приказ остаться в Маньчжоу-Го. Имеются слухи, что 
Ямасита будет назначен на новую должность командования войсками 
на южных базах и в Индокитае.

Инсон

Документы внешней политики. М.: Международные отношения, 2000. Т. XXIV. 
С .139.

1 Примечание РУ Генштаба КА: «Учитывая большие возможности источника и досто
верность значительной части его предыдущих сообщений, данные сведения заслуживают до
верия, И.О. начальника РУ Генштаба КА генерал-майор танковых войск Панфилов».
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Я5 2 3 6
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР 
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ГЕРМАНИИ 1 2  ИЮЛЯ I9 4 X  Г* (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Правительство Союза ССР и правительство Его Величества в Со
единенном Королевстве заключили настоящее соглашение и деклари
руют о следующем:

1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу 
помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитле
ровской Германии.

2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не 
будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного 
договора, кроме как с обоюдного согласия.

Правда. 1941.14 июля. ДВП. Т. XXIV... С. 145. 

т 237
ИЗ ДНЕВНИКА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛОНДОНЕ 
И. М. МАЙСКОГО

13 июля (Бовингдон}
Закончилась третья неделя войны. На душе стало еще спокой

нее. Конечно, впереди много, очень много тяжелого: потери людьми 
и возможно территорией, страдания и лишения мирного населения, 
бомбардировки городов, пожары сел и деревень. Однако теперь еше 
яснее, чем неделю назад, что Красная Армия достойный противник 
Рейхсвера, что она устояла при первом страшном ударе германских 
полчищ, что она имеет все основания устоять при дальнейших ударах 
и затем, в свое время, когда сила врага станет выдыхаться, пере
йти в наступление против него.

Вся минувшая неделя была топтанием на месте около одной и той 
же линии фронта (Остров, Полоцк, Лелель, Борисов, Бобруйск, Но- 
воград-Волынск, Черновицы, Прут)1. Было совершенно очевидно, что

1 В первые три недели войны советские войска потерпели поражение и оставили про
тивнику почти всю Прибалтику и Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. 
Немецким войскам удалось продвинуться на территорию СССР на 300-600 км. Создалась 
угроза Ленинграду, Смоленску, Киеиу. Из 170 советских дививши, принявших первый удар 
вермахта, 28 были разгромлены, 70 лишились более чем половины личного состава. Севе
ро-Западный, Западный и Юго-Западный фронты потеряли более 600 тыс. человек. Крас
ная Армия лишилась болсс 11,7 тыс. танков, свышс 4 тыс. самолетов, около 18,8 тыс. орудий 
и минометов (Великая Отечественная война 1941 — 1945. Военно-исторические очерки. Кн. 1. 
М., 1998. С. 164).

Оценка И. М. Майского положения на фронте выглядит чересчур оптимистической. От
ступление Северо-Западного и Западного фронтов продолжалось. Относительную устойчи
вость сохраняли фронты Юго-Западного стратегического направления, однако и здесь совет
ские войска потерпели поражение, отступив на глубину от 60—80 до 300—350 км.
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энергия первой германской атаки выдохлась, и что на линии фронта 
начинает устанавливаться нечто вроде временного равновесия, ко
нечно, временного. Ибо не подлежит сомнению, что за этой первой 
уже выдохнувшейся атакой последует вторая и, вероятно, еще более 
жестокая.

Однако в ней будет уже отсутствовать элемент неожиданности, 
который сыграл значительную роль в первые дни войны (между про
чим, несколько сот самолетов были уничтожены немцами на аэродро
мах) , а, с другой стороны, Красная Армия встретит вторую атаку 
уже «обстрелянной» и лучше организованной. Одним из проявлений 
этого последнего является создание позавчера трех «фронтов» - се- 
веро-западного (Финляндия, Прибалтика) под командой Ворошилова, 
западного (к северу от Припятских болот) под командой Тимошенко 
и юго-западного (к югу от Припятских болот плюс Бессарабия) под 
командой Буденного1. Главкомом же будет - «де-факто», если не «де- 
юре», -т. Сталин. Допускаю, что при этой второй атаке мы еще по
теряем в территории, но не сомневаюсь, что разбить Красную Армию 
немцам не удастся.

Сегодня в 2 часа дня по радио в Лондоне и в Москве было сде
лано торжественное сообщение: вчера вечером в Москве между СССР 
и Англией бьш подписан договор о военном союзе. Обе стороны 
обязуются оказывать друг другу во время войны всемерную помошь 
и не заключать ни сепаратного перемирия, ни сепаратного мира2.

Очень хорошо I
Помню, около двух лет назад, при отъезде военной англо-фран

цузской делегации в Москву во время тогдашних переговоров о пак
те взаимопомощи/ я записывал в своем дневнике, что логика ве
щей, вопреки субъективным стремлениям сторон, толкает СССР и Ан
глию на блок против Германии. Ибо такова международная ситуация. 
Я оговаривался однако, что эта общность интересов обеих стран 
кончится, и пути их могут разойтись, если и когда в порядок дня 
станут проблемы окончательного размежевания между капитализмом 
и социализмом. После того, как в моем дневнике были написаны эти 
строки, произошло много событий, которые как будто бы полностью

<г>

1 10 июля были образованы Главные Командования Северо-Западного, Западного 
и Юго-Западного стратегических направлений. Главнокомандующими войсками направ
лений были назначены маршалы Советского Союза К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко,
С. М, Буденный. Ставка Главного Командовании преобра^вывалась и Ставку Верховного 
Командования (Известия ЦК КПСС. 1990. Ns 7. С. 208). Дальнейшее развитие событий за
ставило отказаться от этой структуры руководства фронтам и. Главное Командование Северо- 
Западного направления было упразднено 27 августа 1941 г., Западного — 10 сентября 1941 г. 
(вновь создано I февраля 1942 г. и действовало до 5 мая 1942 г.), Юго-Западного — 21 июня 
1942 г.

2 Соглашение вступило в силу немедленно с момента его подписания. Несмотря на то 
что оно носило общий характер и взаимные обязательства сторон в нем не конкретизирова
лись, соглашение закладывало фундамент союзных отношений между СССР и Великобрита
нией и имело большое между народное значение.
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опровергали мою концепцию: пакт о ненападении с Германией, сбли
жение с Берлином по экономической и политической линии, ссора 
с Англией во время советско-финской войны, холодно-враждебные 
отношения между Лондоном и Москвой в течении минувшего года... Не 
pas на протяжении этого периода я задавал себе вопрос: не ошиб
ся ли я в своем прогнозе? Правильна ли моя концепция, записанная 
в дневнике в августе 1939 г.? Не следует ли мне внести в нее ка
кие либо коррективы?

Какой-то внутренний голос, однако, всегда твердил мне: нет, 
ты не ошибся! Твоя концепция правильна! И никаких коррективов 
в свой дневник я не записывал. И вот теперь жизнь меня оправда
ла: СССР и Англия - союзники. Общими силами они ведут смертельную 
борьбу против Германии.

«Пути сошлися наши» могут сказать обе страны. Но ничто не веч
но. «Пути» могут разойтись,.. При разных обстоятельствах. В осо
бенности, если и когда в порядок дня в той или иной форме будет 
поставлена проблема капитализма и социализма.

Воображаю, как торжествует Криппс! Мечта его жизни (по край
ней мере, с начала войны) осуществилась. Кроме того, на его улице 
успех. Это страшно укрепляет его позиции. Он вернется в Англию 
триумфатором к великому неудовольствию и смущению разных Ситри- 
ных1, Бевиных2, Аттли3, которые в прошлом году услали его в Мо
скву, чтобы избавиться от беспокойного и опасного конкурента, 
и которые на протяжении минувшего года сделали так много, чтобы 
помешать Криппсу иметь хотя бы тень успеха в вопросе об улуч
шении советско-английских отношений. Лэбористская верхушка уже 
чувствует в воздухе опасность и заранее пытается парировать ее 
чисто английским путем: T r a n s p o r t  H o u s e 4 предлагает Криппсу вер
нуться в лоно партии. Посмотрим, что сделает Криппс..,

Есть еще один человек, который сейчас торжествует - Иден. 
С 1935 г., со времени своей поездки в Москву, он был и остает
ся сторонником максимального сближения с СССР. Он не колебался 
в этой своей установке ни разу, - даже в самые плохие моменты со
ветско-английских отношений. Теперь и его мечта осуществилась. Он 
тоже чувствует себя победителем. Звезда его сейчас стоит высоко 
на политическом небе. Позавчера, сообщая мне о предстоящем под
писании союзного договора, Иден был страшно возбужден и взвол
нован. Мы говорили о переговорах с поляками, чехами, югослава

1 Ситрин (Citrine) Уолтер М .-генеральный секретарь Британского конгресса тред- 
юнионов, председатель Международной федерации профсоюзов.

2 Беиин (Bevin) Эрнест — один из лидеров правого крыла лейбористской партии Вели
кобритании, министр труда.

J Эттли (Attlee) Клемент — лидер лейбористской партии, лорд-хранитель печати,
4 Транспорт-хаус - исполком профсоюза транспортных и неквалифицированных рабо

чих; штаб-квартира лейбористской партии
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ми, о воздействии на Иран, где скопилось слишком много немецких 
«экспертов» и «туристов», о положении в Сирии. Илек пошутил;

—  У меня голова кругом идет от всех этих переговоров и согла
шений... Боюсь перепутать и Со m a k e  w r o n g  t r e a t y  w i t h  w r o n g  m an1.

Потом, перейдя на более серьезный тон, Иден с явным волнением 
в голосе сказал:

—  Надеюсь, что не позже, как через 48 часов, мы станем союз
никами, Это ТО/ к чему я стремился столько лет!

Мир бьется в жестоких противоречиях. Сегодня мы наблюдали яр
кую иллюстрацию к этому положению.

С момента вступления СССР в войну в Англии вспыхнула траги
комическая controversy*. С прошлого года ББС3 ввела порядок: по 
воскресеньям перед 9 час[овыми] новостями по радио передавать на
циональные гимны всех союзников. После 22 июня естественно встал 
вопрос: исполнять по радио «Интернационал» или нет? Казалось бы, 
ясно: исполнять. Но позвольте: ведь «Интернационал» не только
национальный гимн СССР, но и боевая песня международного проле
тариата, в частности боевая песня Британской Компартии, У тысяч 
английских Блимпов4 волосы при этом встают дыбом. И вот началась 
драка - в прессе, в парламенте, в общественной жизни. Страболги 
поднял вопрос в палате лордов и получил от своего же товарища по 
партии лорда Снелла, выступавшего от имени правительства, совер
шенно нелепый ответ. Сильвермен поставил тот же вопрос в палате 
общин. Правительством и здесь был дан тот же глупый ответ: СССР 
де не является «союзником» в общепризнанном смысле слова, После 
этого в палате разыгрался маленький скандал.

10[-го] вечером к нам зашла лэди Криппс. Рассказала о дра
ке вокруг «Интернационала» и по поручению Батлера5 «в совершен
но частном порядке» спросила, является ли «Интернационал» на
шим единственным национальным гимном или есть еще какой-либо 
другой? Я разъяснил, что «Интернационал» наш единственный гимн.
11 июля мне звонил Дафф Купер6 и спрашивал, нельзя ли «Интерна
ционал» заменить какой либо иной советской или русской песней? 
Он, напр[имер], слышал, что после речи Молотова 22 июня оркестр 
исполнил «Марш Кутузова» - нельзя ли было бы «Интернационал» за
менить «Маршем Кутузова»? Разумеется, я заявил категорический 
протест против такого намерения. 12[-го] я был у Дафф Купера для 
разговоров об организации «культурного сближения» между нашими 
странами. Во время беседы Дафф Купер опять спросил, нельзя ли

1 ...заключить не то соглашение не с тем человеком (англ.).
2 дискуссия (англ.).
1 Би-би-си.
3 обывателей.
5 Батлер (Butler) Ричард Остин — парламентский заместитель министра иностранных

дел Великобритании (1938— 1941).
® Купер (Cooper) Альфред Дафф - министр информации Великобритании.
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«Интернационал» заменить чем-либо иным? Я еще раз категорически 
возразил против такого намерения. Из разговора с Дафф Купером 
выяснилось, что за кулисами всей этой драки стоит сам Черчилль. 
Он заявляет: для России готов сделать, что угодно, но не дам 
коммунистам наживать политический капитал на «Интернационале». 
Странный человек!.. Под конец Купер сказал , что найден такой вы
ход из затруднения; в воскресенье 1 3 [-го] в последний раз испол
няются национальные гимны вообще# а после того они вообще отме
няются. Вместо национальных гимнов каждое воскресенье будет ис
полняться национальная музыка всех союзников по очереди. Я пожал 
плечами и заметил, что характер программы ББС - внутреннее дело 
Англии, однако меня все-таки удивляет причина, которая вызвала 
предположенное изменение в этой программе.

Сегодня в 2 часа дня было объявлено о заключении военного со
юза между СССР и Англией1. Я с любопытством ждал, что нам пре
поднесет ББС в 8.45 вечера. И что же? Первым номером в програм
ме национальных гимнов пошла... очень красивая, но мало известная 
советская песня. «Интернационала» не было. А после песни были 
переданы по порядку все прочие национальные гимны.

Я был возмущен, и вместе с тем мне было смешно. Я был воз
мущен тем, что, несмотря на мое двукратное предупреждение, Дафф 
Купер все-таки заменил «Интернационал» другим мотивом. Лучше бы 
ББС вообще ничего советского не выполняла. Особенно odd2 все 
это выглядело в день объявления о заключении союза между обе
ими странами. Смешно мне было потому, что страх пред исполнени
ем «Интернационала» наглядно демонстрировал внутреннюю слабость 
Англии. Мы не побоялись бы исполнить «God Save Che King», если 
бы оказались в аналогичном положении. СССР и Англия представляют 
две разные цивилизации, и этот маленький, но весьма характерный 
эпизод достаточно ясно показывает, что английская цивилизация не 
очень-то прочно стоит на ногах.

Мы сидели за обеденным столом, когда ББС продемонстрировала 
трусость и глупость бритпра. Агния страшно взволновалась и стала 
возмущаться моим спокойствием и моим смехом (я стал издеваться 
над бритпра). Она паже воскликнула:

— Я вижу, что мы зря провели в Англии все эти девять лет!
Потом она не выдержала, вскочила из-за стола и убежала в сле

зах. Мне пришлось долго ее успокаивать. Реакция Агнии произвела 
сильное впечатление на всех сидевших за столом (Негрины-, Блюм4, 
Касарес, чета Ноэль Бекеров5 и чета Шинов)... И, может быть, это 
будет иметь неплохие политические последствия.

1 I )равил ьн о  — согла шен ия.
2 странно (англ.).
4 Не грин (Negrin) Хуан — глава и спанского  правительства в эм и ф а ц и и .
* вероятно, имеется в виду Изабелл Блюм.
' Ноэль-Бейкер (Noel-Baker) Филипп Джон — лейборист, член палаты обишн.
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Майский И.М. Дневник дипломата. Лондон. 1934— 1943: в 2 кн. М., 2006. Кн. 2.
4.2. С. 10-14.

Н? 238
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ И. В . СТАЛИНА
У . ЧЕРЧ И Л Л1)

18 июля 1941 года

Разрешите поблагодарить Вас эа оба личных послания. Ваши по
слания положили начало соглашению между нашими правительствами, 
Теперь, как Вы выразились с полным основанием, Советский Союз 
и Великобритания стали боевыми союзниками в борьбе с гитлеров
ской Германией. Не сомневаюсь, что у наших государств найдется 
достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить нашего 
общего врага.

Может быть, не лишне будет сообщить Вам, что положение совет
ских войск на фронте продолжает оставаться напряженным. Резуль
таты неожиданного разрыва Гитлером пакта о ненападении и внезап
ного нападения на Советский Союз, создавшие для немецких войск 
выгодное положение, все еше сказываются на положении советских 
войск. Можно представить, что положение немецких войск было бы 
во много раз выгоднее, если бы советским войскам пришлось при
нять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста, 
Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подоль- 
ска, Минска и окрестностей Ленинграда.

Мне кажется, далее, что военное положение Советского Союза, 
равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если 
бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) 
и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гит
лера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера 
в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в ар
мии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии, 
Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, 
что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только 
ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче 
всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера от
влечены на Восток и когда Гитлер еше не успел закрепить за собой 
занятые на Востоке позиции.

Еше легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются толь
ко действия английских морских и воздушных сил без высадки во
йскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут 
участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы 
приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда
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около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев/ 
которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для по
встанческих действии против немцев.

18 июля 1941 года.

Переписка председателя Совета Министров СССР... С. 9—10.

№ 2 3 9
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

18 июля 1941 года

1. Оба правительства согласились немедленно обменяться по
сланниками.

2. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу 
всякого рода помошь и поддержку в настоящей войне против гитле
ровской Германии.

3. Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
согласно на создание на территории Союза Советских Социалисти
ческих Республик национальных чехословацких воинских частей под 
командованием лица, назначенного чехословацким правительством 
с согласия Советского правительства. Чехословацкие воинские 
части на территории Союза Советских Социалистических Республик 
будут действовать под руководством Верховного Военного Командо
вания Союза Советских Социалистических Республик.

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. 1. М., 
1944. С. 118.

Н8 2 4 0
БЕСЕДА И. В . СТАЛИНА
С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР С . КРИППСОМ

2 6 июля 1941 года С е к р е т н о

Тов. Сталин принял Криппса в присутствии т. Молотова.
Прибыв в сопровождении Денлопа, Криппс вручил т. Сталину лич

ное послание Черчилля.
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Ознакомившись с посланием, т . Сталин выразил благодарность 
за намерение Англии отправить в СССР истребители и различное сы
рье.1

Тов. Сталин отметил, что Советский Союз может поступиться чем 
угодно - и самолетами, и оловом, и шерстью, и джутом. Однако ка
учук является таким сырьем, в котором Советский Союз испытывает 
особенно острую нужду.

Криппс сообщил, что в настоящий момент с Малайских островов 
отправился в СССР пароход с грузом 2500 т каучука и 550 т олова.

Тов. Сталин пояснил Криппсу, что в настоящий момент в Со
ветской Армии создаются новые механизированные части и, конеч
но, сам посол понимает, что обойтись без каучука при разрешении 
этого вопроса невозможно. Ввиду этого т . Сталин попросил Криппса 
сделать все возможное для того, чтобы Англия предоставила для 
фрахта суда тоннажем что-нибудь около 10-15 тыс. т для одной или 
двух перевозок каучука в СССР. Советское правительство желало бы 
получить каучук партиями побольше и поскорее.

Криппс обещал оказать содействие в предоставлении Советскому 
Союзу фрахта нескольких пароходов тоннажем в 10-12 тыс. т.

Далее Криппс поставил вопрос о советско-польском соглашении. 
Иден просил Криппса встретиться с т. Сталиным для более быстрого 
разрешения этого вопроса.

При обсуждении проекта соглашения был принят следующий текст 
первого пункта:

«Правительство СССР признает утратившими силу советско-гер- 
манские договоры 193 9 года касательно территориальных перемен 
в Польше. Польское Правительство заявляет, что Польша не связана 
с какой-либо третьей стороной соглашением, направленным против 
Советского Союза».

Второй пункт соглашения был принят в следующей редакции:
«Дипломатические отношения между обоими правительствами будут 

восстановлены по подписании настоящего соглашения, и обе стороны 
немедленно обменяются послами».

Третий пункт соглашения был принят в следующей редакции:
«Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу 

всякую помошь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской 
Германии».

Редакцию четвертого пункта соглашения Криппс предложил в сле
дующей форме:

«Правительство СССР выражает свое согласие на создание на тер
ритории СССР польской армии под советско-польским командованием,

1 В послании Черчилля говорилось о намерении Англии отправить в возможно корот
кий срок в СССР 200 истребителей «Томагавк», а также о принятии мер к поставке в течение
1941 года «большого количества каучука, олова, шерсти и шерстяной одежды, джута, свинца 
и шеллака» (Переписка председателя Совета Министров СССР... С. 12).
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назначенным польским правительством с согласия Советского прави
тельства. Польская армия на территории СССР будет действовать в 
оперативном отношении под руководством Верховного Командования 
СССР».

Тов. Сталин заявил, что он считает такую постановку вопроса не
правильной, так как двустороннее командование лишь затруднит во
енные операции и создаст беспорядки.

В связи с этим замечанием т. Сталина Криппс предложил доба* 
вить к пункту фразу, указывающую, что в составе Верховного Ко
мандования будет состоять представитель польской армии.

Тов. Сталин согласился с предложением Криппса.
Окончательный текст 4-го пункта соглашения был принят следу

ющий :
«Правительство СССР выражает свое согласие на создание на тер

ритории СССР польской армии под командованием, назначенным поль
ским правительством с согласия Советского правительства. Польская 
армия на территории СССР будет действовать в оперативном отно
шении под руководством Верховного Командования СССР, в составе 
которого польская армия будет иметь своего представителя. Будет 
заключено особое соглашение, определяющее подробности командова
ния, организации и использования этой армии».

5-й пункт соглашения был принят в следующей формулировке:
«Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно по подписа

нии и ратификации не подлежит».
6-й пункт соглашения был принят в следующей формулировке:
«Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, каждый на

русском и польском языках. Оба текста имеют одинаковую силу».
Далее Криппс поставил вопрос о секретном протоколе. Он за

явил, что Сикорский1' испытывает сильный нажим как со стороны 
поляков, находящихся в Англии, так и со стороны тех, которые 
находятся в самой Польше. Под этим нажимом Сикорский должен до
биться публичного заявления относительно польских граждан, нахо
дящихся в заключении в СССР.

Тов. Сталин заявил, что среди пленных имеется около 20 воен
ных офицеров, посланных в Советский Союз Сикорским и Соснковским 
с целью совершения диверсионных и террористических актов. Будучи 
захваченными в плен, эти офицеры признали свою связь с Сикорским 
и Соснковским. По-настоящему они должны были бы быть расстреля
ны, но Советское правительство готово их освободить.

На это Криппс заявил, что имеются и другие категории лиц, 
задержанных в Советском Союзе, и необходимо было бы сделать пу
бличное заявление об их освобождении.

1 Сикорский В. (1881-1943)- генерал, премьер-министр, военный министр и верхов
ный главнокомандующий вооруженными силами польского правительства в эмиграции.
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Тов, Сталин предложил тогда сформулировать первый пункт про
токола, который подлежал бы опубликованию, так, чтобы в нем не 
содержалось выпада против Советского Союза.

Тов. Сталин пояснил, что советская сторона не возражала бы 
против формулировки, где бы говорилось, что Советское правитель
ство предоставляет свободу всем польским гражданам, «задержанным 
на территории СССР в силу их антисоветской деятельности...»

Постольку, поскольку Криппс не согласился с подобной форму
лировкой, заявив, что среди заключенных есть лица, которые не 
вели антисоветской деятельности и являются лишь семьями аресто
ванных, т. Сталин предложил сформулировать заявление в следующем 
виде: «Советское правительство предоставляет свободу всем поль
ским гражданам, задержанным на территории СССР в силу тех или 
иных причин...»

Криппс тогда заявил, что хорошо было бы упомянуть в заявлении
об амнистии, что произвело бы благоприятное впечатление на миро
вую общественность.

Тов. Сталин согласился с замечанием Криппса, и публичный про
токол был принят в следующей редакции:

«Советское правительство предоставляет амнистию всем польским 
гражданам, находящимся сейчас в силу тех или иных причин в за
ключении, после восстановления дипломатических отношений между 
СССР и Польшей».

Перейдя к секретному протоколу, Криппс заявил, что польское 
правительство согласно опустить условия, касающиеся советско- 
польской границы, и предложил следующую формулировку секретного 
протокола:

«Различного рода взаимные претензии частного и общественного 
характера будут обсуждены в последующих переговорах между обоими 
правительствами».

Тов. Сталин предложил редакцию секретного протокола без слова 
«взаимные». Окончательный текст секретного протокола был принят 
следующий:

«Различного рода претензии частного и общественного характера 
будут рассматриваться в порядке последующих переговоров между обо
ими правительствами».

Далее Криппс заявил, что по подписании соглашения Иден соби
рается вручить Сикорскому ноту следующего содержания:

«Польское правительство согласилось опустить условие в 1-й ста
тье, касающееся признания Советским правительством правового ста
туса советско-польской границы таковой, как она существовала 
в июле 1939 года, если правительство Его Величества обратится 
с официальной нотой к польскому правительству для публикации, 
в которой говорится, что в силу англо-польского Соглашения от 
августа 1939 года правительство Его Величества не вступало ни
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в какие обязательства перед Советским Союзом, касающиеся со
ветско-польских отношений, и что, как уже заявлено премьер-ми- 
нистром, правительство Его Величества не предполагает признать 
какие-либо территориальные перемены, происшедшие в течение во
йны, разве только они произошли с добровольного согласия заинте
ресованных сторон».

Тов. Сталин заявил, что поскольку этот вопрос не обсуждался 
во время советско-польских переговоров и судить о нем на слух 
очень трудно, то он просит Криппса прислать текст ноты в пись
менном виде.

Обещав выполнить просьбу т. Сталина, Криппс заявил, что у него 
имеется еще третий вопрос, который бы он хотел поставить перед 
председателем Совнаркома, а именно вопрос о секретной службе.

Криппс предложил установить сотрудничество английской и совет
ской разведок и, в частности, установить сотрудничество англий
ской и советской разведок в Иране.

Тов. Сталин согласился с предложением Криппса и сказал, что 
оно будет рассмотрено.

Криппс добавил, что контакт между разведками, по его мнению, 
лучше установить в Москве, поскольку Иран находится ближе к Со
ветскому Союзу.

Тов. Сталин заявил, что он не возражает и считает, что это 
можно будет сделать и контакт можно будет установить там, где 
это будет более удобным.

Криппс заявил, что он выпишет в СССР людей иэ разведки и из
вестит об этом т. Молотова.

Беседу записал Л о т р у б а ч .

А В П  РФ. Ф. 06. Оп. 3. П. 8. Д. 81. Л. 77-82. Документы внешней политики, 
Т. XXIV. С. 182-185.

Я5 241
БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР И. В . СТАЛИНА 
С ЛИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА США 
Г. голкинсом

30 июля 1941 года

Гопкинса, прибывшего в сопровождении Штейнгардта и 3-го се* 
кретаря американского посольства Рейнхардта, Сталин принял в при* 
сутствии Молотова.
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После взаимного обмена приветствиями Гопкинс заявил, что Руз
вельт просил его приехать иэ Лондона в СССР, чтобы информировать 
Сталина и Молотова о позиции президента в связи с создавшейся 
в Европе обстановкой. Гопкинс пояснил, что он не является ди
пломатическим представителем или представителем какого-либо пра
вительственного учреждения, а является личным другом Рузвельта, 
с которым он работает и проживает. Таким образом, визит Гопкинса 
в СССР не является каким-то специальным визитом правительствен
ного характера, а является визитом по просьбе частного лица. 
Рузвельт просил Гопкинса передать Сталину и Молотову, что он 
восхищен борьбой Советского Союза и успехами его армии. Рузвельт 
уверен в победе Советского Союза и готов сделать все, чтобы ока
зать СССР всяческую помощь, Гопкинс пояснил, что он является 
лицом, которое уполномочено президентом регулировать и решать 
все вопросы, связанные со сдачей Соединенными Штатами взаймы или 
в аренду вооружения.

Далее Гопкинс заявил, что он хотел бы проинформировать Ста
лина и Молотова, с тем чтобы они знали точку зрения Рузвельта на 
современные события.

Во-первых, Рузвельт считает Гитлера врагом всего мира; во- 
вторых, Рузвельт в вопросе о предоставлении СССР всяческой помо
щи сдержит свое слово и  готов немедленно предоставить СССР вся
ческую помощь без каких-либо оговорок. Все, что США могут предо
ставить в помощь СССР, не является вопросом дипломатической дис
куссии. Когда США продают вооружение, то они не определяют этот 
деловой вопрос какими-либо соглашениями. Однако эта немедленная 
помощь СССР, по мнению Гопкинса, разделяется на две части: на
помощь, которую США смогут оказать уже в течение ближайших двух 
недель, и на помошь вооружением, которую США будут оказывать 
СССР в течение всей войны, до полной победы над Гитлером. Гоп
кинс заверил Сталина, что Рузвельт выполнит свое обещание.

Поскольку, заявил Гопкинс, он в ближайшее время собирает
ся ехать обратно в Вашингтон, а также, поскольку он в Лондо
не встретится с Черчиллем, то он хотел бы как можно подроб
нее и быстрее обсудить и рассмотреть вопросы помощи, требующие 
немедленного решения, а также вопросы помощи, требующие более 
продолжительного периода времени. Если Сталин пожелает, то Гоп
кинс может вести детальные переговоры с другими представителями 
Советского правительства. Гопкинс еще раз заявил, что он искрен
не желает победы Советского Союза над Гитлером и что СССР будет 
оказана всяческая помощь в той борьбе, которую он ведет.

Сталин заявил, что у Советского правительства точка зрения на 
группу Гитлера та же, что и у Рузвельта. Точки зрения президента 
и Советского правительства, очевидно, совпадают. Советское пра
вительство считает группу Гитлера антисоциальным явлением. Су
ществование этой группы в такой большой стране, как Германия,
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делает невозможным тесное сосуществование соседних государств, 
Гитлер и окружающие его липа готовы сегодня подписать один до
говор, завтра его нарушить, потом подписать другой договор 
и опять его нарушить. Если бы такая группировка оказалась у вла
сти в ряде государств, то стало бы невозможным сотрудничество 
и кооперирование государств в соответствии с установленными за
конами. Группировка Гитлера, как антисоциальный элемент, должна 
быть уничтожена. Это, заявил Сталин/ является точкой зрения Со
ветского правительства.

Далее Сталин добавил, что, как бы ни были отличны один от 
другого режимы соседних государств, эти государства все же долж
ны жить одно возле другого и сотрудничать в хозяйственной и дру
гих областях. Для того чтобы при разности режимов можно было 
осуществить сотрудничество между соседними странами, необходим 
минимум морали, необходимо соблюдать святость подписанных между 
государствами договоров, регулирующих их отношения, на чем ос
нованы их сотрудничество и их сосуществование. Без этих условий 
сосуществование государств немыслимо. Характерной же чертой Гит
лера является отсутствие этого минимума морали, отсутствие мини
мума джентльменства. Ввиду всего этого группировка Гитлера долж
на быть лишена власти и уничтожена.

Перейдя к вопросу о помоши, Сталин заявил, что он понимает, 
что, говоря о помощи СССР, Рузвельт намерен оказывать эту по
мощь не в силу какого-либо соглашения, а на основе закона сдачи 
взаймы или в аренду вооружения всем государствам, ведущим войну 
с Гитлером. Далее Сталин указал на основные типы вооружения, не
обходимые Советскому Союзу в первую очередь. К ним Сталин отнес 
зенитки калибра от 20 до 37 мм, дающие от 120 до 180 выстрелов 
в минуту, крупнокалиберные пулеметы 12,1-мм калибра, винтовки 
калибра 7,62 мм и алюминий.

При обсуждении деталей вопроса о поставках указанного Стали
ным вооружения Гопкинс заявил, что в настоящий момент миноносцы 
США эскортируют корабли до Исландии и что в сотрудничестве с со
ветским военно-морским флотом корабли могли бы эскортироваться 
и охраняться на их пути вплоть до самого Архангельска. Гопкинс 
заявил, что обе стороны совместно могут разработать схему конвоя 
для обеспечения безопасности перевозок вооружения по пути из США 
в Архангельск.

Сталин заявил, что Советский Союз весьма приветствовал бы та
кое разрешение проблемы транспортировки вооружения из США в Со
ветский Союз, Перевозка товаров через Владивосток отнимает очень 
много времени, а Трансиранская дорога обладает малой пропускной 
способностью и не может удовлетворить потребности Советского Со
юза. Кроме того, не известно, как еще иранцы отнесутся к транс
портировке через их территорию вооружения. Гопкинс согласился

5S6

Для сайта b o o k - o l d s . r u



ЧАСТЬ2. етаН0ВЯбНМШ ИГИ1Л«Р9ВеК»|1М ЛИЦИИ

с замечаниями Сталина и заявил, что он немедленно доложит Руз
вельту об их беседе.

При обсуждении вопроса о поставках в Советский Союз самолетов 
Сталин пояснил Гопкинсу, что Советское правительство желало бы 
получить из Америки истребители, а также бомбардировщики средне
го радиуса действия порядка 600-1100 км. Сталин вкратце сообщил 
данные о самолетах, производимых в Советском Союзе, и о самоле
тах, используемых немцами в войне против СССР.

Гопкинс заявил, что вместе с ним приехал авиационный эксперт 
по американским самолетам Макнарни, который мог бы рассмотреть 
детально вопрос о поставках в СССР истребителей и бомбардиров
щиков .

В заключение беседы Гопкинс заявил, что если Сталин пожелает, 
то он может встретиться с кем-либо еще из представителей Совет
ского правительства для детального обсуждения поставок различно
го рода товаров и вооружения.

Приняв к сведению предложение Гопкинса, Сталин заявил, что он 
будет находиться в распоряжении Гопкинса ежедневно с б до 7 час. 
вечера.

В заключение Сталин выразил благодарность за то отношение, 
которое Рузвельт проявляет к Советскому Союзу, и эа ту помощь, 
которую президент обешал оказать СССР в его борьбе против Герма
нии .

Сталин обещал в тот же день вечером познакомить Гопкинса 
с представителем военных кругов, с которым он мог бы обсудить 
детали поставок необходимого Советскому Союзу вооружения.

АВП РФ. Ф. 06. Оп. 3. П. 21. Д. 288. J1. 5—9. Документы внешней политики. 
Т. XXIV. С. 198-200.
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Я5 2 4 2
БЕСЕДА И. В . СТАЛИНА С ЛИЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА США Г .  ГОЛКИВСОМ1

31 июля 1941 года

(ОТЧЕТ Г . ГОПКИНСА)

Часть I.

Я сказал Сталину, что президент весьма желает получить его, 
Сталина, оценку и анализ войны между Германией и Россией. Сталин 
охарактеризовал положение следующим образом.

Он заявил, что, по его мнению, германская армия имела в на
чале войны 175 дивизии на русском фронте и что с начала войны их 
число увеличилось до 232; он считает, что Германия может мобили
зовать 300 дивизий.

Он сказал, что к началу войны Россия имела 80 дивизий, но 
многие из них находились далеко от линии боев и не могли быть 
быстро отмобилизованы. Поэтому, когда немцы напали, было невоз
можно оказать достаточное сопротивление. Ныне удерживаемая ли
ния фронта гораздо более благоприятна, чем та, более продвинутая 
вперед линия, которую они могли бы занимать, если бы их дивизии 
были подготовлены. Однако сейчас уже дивизии размешены на над
лежащих позициях, и в настоящее время, как он полагает, Россия 
имеет на несколько дивизий больше, чем Германия. По его словам, 
Россия имеет 240 дивизий на фронте и 20 - в резерве. Сталин ска
зал, что около 1/3 этих дивизий еще не участвовало в боях.

Сталин заявил, что он может мобилизовать 350 дивизий и  бу
дет иметь это число под ружьем к началу весенней кампании в мае
1942 г.

Он стремится к тому, чтобы максимальное число его дивизий 
вошло в соприкосновение с противником, потому что тогда войска 
узнают, что немцев можно бить и что они не сверхчеловеки. Это 
дает его дивизиям такую же уверенность, какую приобретает летчик 
после первого воздушного боя. Сталин сказал, что «ничто в войне

1 Одним из следствий знакомства Рузвельта с этим документом стала следующая запи
ска, адресованная его специальному помощнику:

«2 августа 1941 г. Личная записка Уэйну Кою.
Я поднял вопрос в кабинете министров в пятницу, что прошло уже практически шесть 

недель с начала войны в России, и мы не сделали практически ничего для того, чтобы запро
шенные ими предметы помоши начали доставляться в Сибирь.

Честно говори, если бы я был русским, я бы счел, что меня водят за нос в США.
Пожачуйста, подготовьте список, и, пожалуйста, пользуясь моим полным авторите

том, действуйте твердой рукой — действуйте, как шип под седлом, и заставьте дело делать
ся. Поторапливайтесь!» (My Dear Mr. Staiin. The Complete Correspondence Beiwccn FrankJin
D. Roosevelt and Joseph V, Staiin. Yale University Press. 2005. P. 39.)
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не может заменить настоящих боевых действии». Он хочет иыеть 
как можно больше закаленных войск для большой кампании, которая 
начнется будущей весной. Он заявил, что немецкие войска кажутся 
усталыми и что офицеры и солдаты, взятые в плен, говорили, что 
им «надоела война».

Немецкие резервы находятся на расстоянии 400 км от фронта, 
и поддержание связи между резервами и фронтом - исключительно 
трудное дело. Для охраны и зашиты этих линий снабжения от нале
тов русских требуются тысячи немецких солдат.

Он сказал, что в происходящих ныне боях многие русские и не
мецкие войска сражаются далеко впереди своей линии фронта ввиду 
быстрого продвижения механизированных войск обеих сторон. Сталин 
сказал, что его солдаты не считают сражение проигранным только 
потому, что немецким механизированным войскам удалось прорваться 
в том или другом пункте. Русские механизированные силы атакуют 
в другом пункте, зачастую продвигаясь на много миль в тыл нем
цев. Один тот факт, что немецкие войска прорывают фронт русских, 
не означает, что русские проиграли битву. Они сражаются в тылу 
немцев, хорошо пользуются прикрытием и пробивают себе путь но
чью. Он сказал далее, что даже немецкие танки могут остаться без 
горючего. Все это представляет собой просто одну из форм со
временной войны, чем и объясняется тот факт, что ни с той, ни 
с другой стороны не было массовых капитуляций войск. Русские 
создали многочисленные «партизанские» отряды, действующие за так 
называемой линией фронта Германии. Они постоянно нападают на не
мецкие аэродромы и коммуникации. Русские лучше, чем немцы, зна
комы с местностью и лучше знают, как пользоваться естественными 
прикрытиями. Эти «партизанские» войска стали серьезной угрозой 
для немецкого наступления.

Он считает, что Германия недооценила силу русской армии и те
перь не имеет на всем фронте достаточно войск, чтобы вести успеш
ную наступательную войну и одновременно охранять растянувшиеся 
коммуникации. Он несколько раз подчеркнул тот факт, что Германия 
вынуждена использовать для этой цели большие людские силы, и он 
считает, что немцам самим придется перейти к обороне. Имеются 
серьезные данные о том, что они это уже делают. Они зарывают тя
желые танки в землю для оборонительных целей. Русские уже обна
ружили 50 таких оборонительных точек.

Сталин заявил, что, по его мнению, Гитлер обеспокоен тем, 
что русский фронт отвлекает слишком много людей. Этим можно объ
яснить, что немцы подготавливают оборонительные позиции, с тем 
чтобы несколько немецких дивизий вернуть в занятые немцами райо
ны Западной Европы, где уже происходят или могут происходить во
енные действия.

Он полагает, что немцы имеют сейчас на его фронте около 
70 танковых и моторизованных дивизий. Он заявляет также, что
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русско-германская война уже изменила характер организации ди
визий; что немцы раздробили свои крупные бронетанковые дивизии 
и рассредоточили их снаряжение по тем соединениям, которые Ста
лин называет танковыми и моторизованными дивизиями. Сталин за
явил, что война уже показала, что пехотные дивизии должны вклю
чать большее число механизированных частей. Хотя Россия имеет 
большое число танковых и моторизованных дивизий, ни одна из них 
не может сравниться с немецкой танковой дивизией. Однако они го
раздо сильнее, чем другие немецкие дивизии. Поэтому немецкие пе
хотные дивизии подверглись сильному давлению, чем и вызвано рас
средоточение немецких бронетанковых сил по всему фронту.

Сталин полагает, что Германия к началу войны с Россией име
ла 30 тыс. танков. Сама Россия имела 24 тыс. танков, сведенных 
в 60 танковых дивизиях, примерно от 350 до 400 танков в каж
дой. В каждой пехотной дивизии они всегда имели около 50 танков. 
Сталин считает, что немецкий штаб раздробляет крупные дивизии, 
и что в ходе войны численность людей в дивизиях будет уменьшать
ся в обеих армиях.

Он заявил, что давление на его армию за последние десять дней 
значительно уменьшилось. Единственной причиной этого он считает 
неспособность Германии доставить достаточно горючего для меха
низированных дивизий и воздушных сил. Он подчеркнул большие за
труднения, с которыми встретились немецкие армии при переброске 
огромного количества горючего на фронт. Он полагает, что эти 
трудности возрастут. Он думает, что это вызывается не тем, что 
у Германии не хватает горючего, а скорее транспортными затрудне
ниями, отсутствием хороших дорог и в особенности серьезным нару
шением немецких коммуникаций русскими.

Сталин говорит, что, хотя война продолжается только шесть не
дель, его войска встречают на фронте совершенно новые дивизии, 
а некоторые из первоначально находившихся там дивизий, видимо, 
сняты. Он полагает, что моральное состояние его собственных во
йск исключительно высоко, и понимает, что это частично вызвано 
тем, что они сражаются за свои домашние очаги и на своей, знако
мой им территории. Он сказал, что Германия уже поняла, что «про
движение механизированных войск по России весьма отличается от 
продвижения их по бульварам Бельгии и Франции».

Сталин сказал, что русской армии пришлось иметь дело с вне
запным нападением; лично он считал, что Гитлер не выступит, но 
принял все возможные предосторожности для мобилизации своей ар
мии. Гитлер не предъявлял требований к России, и поэтому они 
были вынуждены организовать оборонительный боевой фронт. Теперь 
русские контратакуют во многих местах.

Он сказал, что русская армия встречала мало 70-тонных не
мецких танков, но что это, вероятно, результат того, что рус
ские мосты не выдерживают этих танков. Он считает, что характер
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местности слишком затрудняет маневрирование этих гигантских тан
ков. Там, где встречались 70-тонные танки, их пробивали русские 
75-миллиметровые пушки. Он не думает, что очень большой немецкий 
танк будет играть важную роль в войне с Россией, хотя на Южном 
фронте имеются районы, где эти танки могут маневрировать. Дороги 
очень плохи для действия крупных танков.

Он полагает, что его самые крупные танки лучше, чем другие 
немецкие танки, и что до сих пор они неоднократно доказывали свое 
превосходство в боях. Он заявил, что два крупнейших русских танка 
весят, соответственно, 48 и 52 т, имеют броню в 75 мм и вооруже
ны 85-миллиметровыми орудиями. В настоящее время они имеют при
близительно 4 тыс. таких танков. Русский средний танк имеет вес 
немногим больше 30 г, 45-миллиметровую броню и 75-миллиметровые 
орудия, Пехотный танк весит 13 т, имеет броню 37 мм и 4 5-милли
метровые орудия. Сейчас у них есть приблизительно 8 тыс. сред
них (30-тонных) и 12 тыс. легких (13-тонных) танков. Он заявил, 
что сейчас они производят тысячу танков в месяц. Это количество 
делится поровну между средними и тяжелыми танками, с одной сто
роны, и легкими танками - с другой. Он сказал, что они будут 
испытывать недостаток в стали для производства танков, и настаи
вал на немедленном размещении заказов на сталь. Позже он сказал, 
что было бы гораздо лучше, если бы его танки могли производиться 
в Соединенных Штатах. Он желает также закупить как можно боль
ше наших танков, чтобы быть готовым к весенней кампании. Сталин 
сказал, что самое важное - выпуск танков в течение зимы. Потери 
обеих сторон в танках были очень велики, но Германия может этой 
зимой выпускать больше танков в месяц, чем Россия. Поэтому не
обходима помошь Соединенных Штатов в снабжении сталью и танками. 
Он хотел бы послать специалиста по танкам в Соединенные Штаты. 
Он сказал, что передаст Соединенным Штатам чертежи советских 
танков.

Он подчеркнул тот факт, что Германия располагает мощными воз
душными силами и что теперь она производит, вероятно, 2500 истре
бителей и бомбардировщиков в месяц, но не более 3 тыс. Германия 
имеет больше самолетов на фронте, чем русские в настоящее вре
мя, но качество многих немецких самолетов не первоклассное - это 
грубые простые машины, на которых летают пилоты, не имеющие не
обходимой подготовки. Некоторые взятые в плен летчики сообщи
ли, что их обучение было кратковременным и состояло только из 
«практического курса». Он понимает, что Германия перебросила на 
русский фронт очень много самолетов тех типов, которые больше не 
производятся на немецких заводах. Он полагает, что Германия не
дооценила русские воздушные силы и предполагала, что эти второ
сортные самолеты могут успешно действовать против них. Русские 
не испытывали затруднений в уничтожении этих самолетов. Самолет
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«Хейнкель» быстроходнее, чем новый «Мессершмит». В целом самым 
полезным самолетом для немцев в боях против русских оказался 
«Юнкерс-88», который не хуже или даже лучше, чем русские само
леты этого типа.

Он заявил, что немцы ставят на своих истребителях 2 0-милли- 
метровые пушки, а на некоторых установлены 12-миллиметровые пу
леметы. Сталин сказал, что в современной войне все истребители 
должны иметь пушки. Русские вооружили все свои истребители пуш
ками или крупнокалиберными пулеметами. Он заявил, что русские не 
намерены иметь истребители без пушек или крупнокалиберных пуле
метов .

Русские послали на фронт свои старые истребители, обладающие 
скоростью только 440 км в час, но они оказались очень полезными 
и успешно действовали против многих из самолетов, посланных нем
цами на Западный фронт России. У них этих истребителей старого 
типа от 7 до 8 тыс.

Новые истребители разделяются на три типа. На фронте имеется 
около 2 тыс. этих самолетов, и выпуск их достигает 1200 в месяц. 
Самый быстроходный из этих новейших одномоторных истребителей - 
«МИГ-3» с тяжелой броней и пушкой, он обладает скоростью 650 км 
в час. Второй истребитель - «ЛАГ-3», вооруженный пушкой, тяжелы
ми пулеметами, имеет скорость 5 90 км в час. Третий - «ЯК-1». Этот 
истребитель вооружен пушкой, скорость его равна 590 км в час.

Сталин сказал, что у русских имеются на вооружении три новых 
типа средних бомбардировщиков. Первый - одномоторный бомбарди
ровщик ближнего действия со скоростью 510 км в час. Второй - 
двухмоторный пикирующий бомбардировщик дальностью полета 800 км 
со скоростью 540 км в час. Третий бомбардировщик, который только 
что передан в серийное производство, - двухмоторный пикирующий, 
обладающий дальностью полета 2200 км и скоростью 610 км в час. 
Он берет одну тонну бомб при максимальной дальности полета, но 
вдвое больше, если дальность полета будет составлять половину 
максимальной. Он вооружен семью тяжелыми пулеметами, Сталин ото
звался о нем как об «очень хорошем бомбардировщике». Он сказал, 
что у них есть три типа бомбардировщиков дальнего действия. Один 
из них - двухмоторный бомбардировщик с очень небольшой скоро
стью - 440 км в час и  дальностью полета 3000 км. Второй - двух
моторный бомбардировщик с дизель-мотором - только что передан 
в производство; дальность действия - 5 тыс. км; бомбовый груз -
1 т или 2 т при дальности полета в 4 тыс. км, скорость - 500 км 
в час. Третий - четырехмоторный бомбардировщик, передаваемый сей
час в производство. Его дальность действия 3500 км, и он подни
мает 3 т бомб. Он сказал, что в настоящее время у них есть около 
600 т яжелых бомба рдиро вшик о в дальнего действия.
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Он сказал, что общее производство самолетов в настоящее 
время достигает 1800 в месяц? к 1 января оно достигнет 2500 
в месяц. Из них 60 процентов будут истребители и 4 0 процен
тов - бомбардировщики. Сюда не включены учебные самолеты, выпу
скаемые в количестве 15 штук в день. Русские имеют приблизи
тельно 3500 учебных самолетов. Сталин сказал, что срок обучения 
пилотов - 8 месяцев.

Он проявил значительный интерес к подготовке пилотов в Амери
ке, и у меня создалось впечатление/ что в скором времени он бу
дет испытывать недостаток в летчиках. Сталин сказал, что немец
кие сообщения о русских потерях в воздухе нелепы. Русские снача
ла теряли больше самолетов, чем немцы, но, по его мнению, сейчас 
преимущество на их стороне. Он не назвал цифру потерь, заявив 
только, что они «очень велики с обеих сторон».

Он заявил, что авиационным заводам был нанесен некоторый 
ушерб, но что до разрушения значительная часть оборудования была 
вывезена. {Я видел около Москвы два совершенно разрушенных заво
да, по словам нашего посла, это были авиационные заводы.)

Я спросил Сталина о местоположении его военных заводов. Он не 
дал на это подробного ответа, но указал, что около 70 процентов 
всех военных заводов - процент зависит от типа заводов - на
ходится в районах, центрами которых являются Ленинград, Москва 
и Киев.

Из его слов я вынес впечатление, что, если бы немецкая армия 
могла продвинуться примерно на 150 миль к востоку от этих цен
тров, она уничтожила бы почти 75 процентов промышленного потен
циала России.

Сталин сказал, что они рассредоточили значительное число бо
лее крупных заводов и перевозят многие станки на восток, чтобы 
укрыть их от бомбежек.

Сталин несколько раз повторил, что он не недооценивает не
мецкую армию. Он сказал, что их организация превосходна и что, 
по его мнению, немцы обладают крупными резервами продовольствия, 
людей, снаряжения и горючего. Он думает, что мы, возможно, не- 
дооцениваем немецкие резервы нефти; при этом он исходит из того 
факта, что по двухлетнему соглашению, какое они заключили с Гер
манией, немцы просили у них меньше горючего, чем было предус
мотрено договором на 1940-1941 гг. Он думает, что одна из сла
бостей англичан - недооценка противника. Он не собирается этого 
делать. Поэтому он считает, что, поскольку дело касается людей, 
снаряжения, продовольствия и горючего, немецкая армия способ
на вести зимнюю кампанию в России. Он думает, однако, что нем
цам будет трудно предпринимать значительные наступательные дей
ствия после 1 сентября, когда начинаются сильные дожди, а после
1 октября дороги будут настолько плохи, что им придется перейти 
к обороне. Он выразил большую уверенность в том, что в зимние 
месяцы фронт будет проходить под Москвой, Киевом и Ленинградом,
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вероятно/ на расстоянии не более чем 100 км от той линии, где он 
проходит теперь. Он считает одним из больших преимуществ русской 
армии в настоящее время то обстоятельство, что немцы «устали» 
и не имеют боевого наступательного духа. Он понимает, что Гер
мания все еше может перебросить сюда около 4 0 дивизий, в этом 
случае на русском фронте будет всего 275 дивизий. Однако вряд ли 
удастся подвезти эти дивизии до наступления холодов.

Он сказал мне, что в первую очередь русская армия нуждает
ся в легких зенитных орудиях калибра 20, 25, 37 и 50 мм и что
им нужно очень большое количество таких орудий для защиты своих 
коммуникаций от самолетов-штурмовиков.

Следующая большая его потребность - в алюминии, необходимом 
для производства самолетов.

В-третьих, необходимы пулеметы калибра приблизительно 12,7 мм
и, в-четвертых, винтовки калибра примерно 7,62 мм. Он сказал, 
что ему нужны тяжелые зенитные орудия для обороны городов. По 
его мнению, обеспечение России боеприпасами удовлетворительно. 
Он заявил, что исход войны в России будет в значительной степени 
зависеть от возможности начать весеннюю кампанию, имея достаточ
ное количество снаряжения, в частности самолетов, танков и зе
нитных орудий.

Он выразил настоятельное пожелание, чтобы англичане как можно 
скорее послали тяжелые самолеты, необходимые для бомбежки румын
ских нефтепромыслов, и настаивал, чтобы вместе с самолетами были 
присланы пилоты и экипажи.

Он сказал мне, что одним из крупнейших вопросов является во
прос определения портов, через которые можно доставлять снабже
ние, и что использовать Архангельск трудно, но не невозможно. 
Он уверен, что его ледоколы могли бы держать порт открытым всю 
зиму. Он заявил, что Владивосток опасен, потому что в любой мо
мент он может быть отрезан Японией, и выразил опасение, что про
пускная способность имеющихся железных и грунтовых дорог в Иране 
недостаточна. Однако сейчас придется использовать все. Сталин 
несколько раз выражал уверенность, что русский фронт будет удер
живаться в пределах 100 км от нынешних позиций.

Сведения, приведенные выше, не были подтверждены никаким дру
гим источником.

Именно во время этого разговора Сталин написал карандашом 
на листке небольшого блокнота четыре основных пункта, в которых 
указал потребности русских, и передал листок Гопкинсу:

«1) Зенитные орудия калибром 20, или 25, или 37 мм
2) Алюминий
3) Пулеметы 12,7 мм
4) Винтовки 7,62 мм»
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Часть II.
На этом совешании я сказал Сталину, что каше правительство 

и английское правительство (Черчилль уполномочил меня заявить 
это) согласны сделать все возможное в последующие недели для 
того, чтобы послать России снаряжение. Это снаряжение, однако, 
надо еще изготовить, и он, Сталин, должен понять, что даже име
ющееся в наличии снаряжение, по всей вероятности, не сможет по- 
ступить на его фронт в оставшееся до наступления плохой погоды 
время.

Я сказал ему, что, по нашему мнению, должны быть составлены 
планы длительной войны; что, поскольку дело касается Соединенных 
Штатов, мы имеем большие обязательства в отношении снабжения на
шей собственной армии, военного и торгового флота, а также несем 
очень серьезную ответственность за снабжение Англии, Китая и ре
спублик КЬкной Америки.

Я сказал ему, что решения, касающиеся проблемы долгосрочного 
снабжения, могут быть приняты лишь в том случае, если наше пра
вительство будет полностью знакомо не только с военным положени
ем в России, но и с типами, количеством и качеством ее вооруже
ний, а также с ресурсами сырья и промышленным потенциалом.

Я сказал ему, что, как мне известно, наше правительство и, 
как я полагаю, английское правительство не захотят послать тяже
лое вооружение, как, например, танки, самолеты и зенитные ору
дия, на русский фронт до тех пор, пока между нашими тремя пра
вительствами не состоится совещание, на котором исчерпывающим 
образом будут совместно изучены относительные стратегические ин
тересы каждого фронта, а также интересы каждой из наших стран.

Я указал, что, поскольку он столь занят руководством проис
ходящим сейчас сражением, он не сможет уделить время и внимание 
такому совещанию до окончания этого сражения.

Сталин ранее указал, что фронт стабилизируется не позднее
1 октября.

Я помнил о важности того, чтобы в Москве не было никакого со
вещания, пока мы не узнаем об исходе нынешней битвы. Я считал 
чрезвычайно неразумным проводить совещание, пока исход ее не из
вестен. На этом и основывалось мое предложение о том, чтобы со
вещание состоялось возможно позже. Тогда мы знали бы, будет ли 
существовать какой-нибудь фронт, а также где приблизительно бу
дет проходить линия фронта в предстоящие зимние месяцы.

Сталин сказал, что он будет приветствовать подобное совещание 
и что, конечно, ему будет невозможно выехать на совещание куда- 
либо из Москвы; но он будет рад предоставить нашему правитель
ству всю необходимую информацию. Он изъявил готовность передать 
нам советские чертежи самолетов, танков и орудий.

Я сказал ему, что я не уполномочен официально делать ему 
предложение о таком совещании.
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Сталин тогда заявил/ что в случае, если наше правительство 
желает подобного совещания, он встретит такое предложение сочув
ственно и уделит совещанию свое личное внимание.

Сталин до сих пор не давал никакой информации какому-либо из 
посольств или военным атташе иностранных правительств. Англий
скому морскому атташе были даны сведения, касающиеся русского 
военного флота, ввиду некоторых совместных операций.

Буквально во всем правительстве нет никого, кроме самого Ста
лина, кто бы был готов дать какую-либо важную информацию. По
этому очень важно, чтобы такое совещание было проведено лично со 
Сталиным.

Я считаю, что он уделит этой конференции личное внимание.
Я предлагаю, чтобы конференция состоялась не раньше 1 и не 

позже 15 октября.

Часть III.

Когда Сталин закончил обзор военного положения, он высказал 
свою большую благодарность президенту за проявляемый им интерес 
к борьбе русских против Гитлера. Он заявил, что хочет передать 
президенту следующее личное послание; что он думал изложить это 
послание в письменной форме, но считает более целесообразным, 
чтобы оно было мною устно передано президенту.

Сталин сказал, что самое слабое место Гитлера - это огром
ные массы порабощенных им людей, которые ненавидят его, а также 
безнравственные методы его правительства. Для того, чтобы эти 
люди и  миллионы других в еще не завоеванных странах могли бо
роться против Гитлера, их надо ободрить, морально поддержать. 
Это, по мнению Сталина, могут сделать лишь Соединенные Штаты. Он 
заявил, что международное влияние президента и правительства Со
единенных Штатов огромно.

В противоположность этому он считал, что немецкая армия и не
мецкий народ, моральное состояние которых уже довольно низкое, 
были бы деморализованы заявлением о том, что Соединенные Штаты 
намерены вступить в войну против Гитлера.

Сталин сказал, что, по его мнению, мы в конце концов неизбеж
но столкнемся с Гитлером на каком-нибудь поле боя. Мошь Германии 
столь велика, что, хотя Россия сможет защищаться одна, Велико
британии и России вместе будет очень трудно разгромить немецкую 
военную машину. Он сказал, что нанести поражение Гитлеру - и, 
возможно, без выстрела - может только заявление Соединенных Шта
тов о вступлении в войну с Германией.

Сталин сказал, что он полагает, однако, что война будет оже
сточенной и, возможно, длительной; что если мы действительно 
вступим в войну, то, по его мнению, американский народ будет 
настаивать на том, чтобы его армия вступила в бой с германски
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ми солдатами; и он хотел, чтобы я передал президенту, что он 
приветствовал бы на любом секторе русского фронта американские 
войска целиком под американским командованием.

Я сказал Сталину, что в компетенцию моей миссии входят исклю
чительно вопросы снабжения и что решение вопроса о машем всту
плении в войну будет зависеть в основном от самого Гитлера и его 
посягательств ка наши интересы. Я сказал ему, что сомневаюсь, 
чтобы наше правительство в случае войны захотело иметь американ
скую армию в России, но что я передам его послание президенту.

Он неоднократно заявлял, что президент и Соединенные Штаты име
ют в настоящее время большее влияние на простых людей всего мира, 
чем любая другая сила.

Наконец, он просил меня сообщить президенту, что, хотя он 
уверен в способности русской армии противостоять германской ар
мии, проблема снабжения к весне станет серьезной и что он нужда
ется в нашей помощи.

Документы внешней политики. Т. XXIV. С. 577—583.
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Сокращения 
и условные обозначения

А — армия
АБТВ -  автобронетанковые войска 
ад — авиационная дивизия 
А Д Д  — авиация дальнего действия 
адн — артиллерийский дивизион 
ак  — армейский корпус
АО-25 — авиационная осколочная бомба массой 25 кг 
ап — артиллерийский полк 
арм. — армейский 
БА — бронеавтомобиль
бад — бомбардировочная авиационная дивизия
бак — бомбардировочный авиационный корпус
безым. — безымянный
БК, бк — боевой комплект
БМ — большой мощности
БО — береговая оборона, боевое охранение
бр — бригада
бр. -  брод
бтд -  бронетанковая дивизия
БТ и MB — бронетанковые и механизированные войска
БТ-2, -5, -7 — легкий танк
БФ  — Балтийский флот
вдбр — воздушно-десантная бригада
вдк — воздушно-десантный корпус
(вкл.) — включительно
ВМБ — военно-морская база
ВМУ — военно-морское училише
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещ ение и связь
ВО — военный округ
ВОСО — военные сообщения
ВПП -  взлетно-посадочная полоса
ВС — военный совет
«ВТ» — воздушная тревога
выс. — высота
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г. — гора
ran — гаубичный артиллерийский полк
ГК — Главное Командование
гкд — горнокавалерийская дивизия
ГКО — Государственный Комитет Обороны
гсбр — горнострелковая бригада
год — горнострелковая дивизия
ГСМ — горюче-смазочные материалы
гсп — горнострелковый полк
ДА — дальнобойная (дивизионная) артиллерия, дальняя авиация
Д Б — дальний бомбардировщик
ДБА — дальнебомбардировочная авиация
Д ВФ  — Дальневосточный флот
Д -н  -  дивизион
До-217 — немецкий бомбардировщик «Дорнье»
ДОТ — долговременная огневая точка
ж а — железнодорожный
ж. д., жел. дор. — железная дорога
ЗА — зенитная артиллерия
ЗАБ — зажигательная авиационная бомба
зап. — запасный
ЗФ  — Западный фронт
(иск.) — исключительно
КБФ  -  Краснознаменный Балтийский флот
КВ — тяжелый танк
кл — кавалерийская дивизия
кк  — кавалерийский корпус
КМ Г — кон но-механизирован пая группа
кп — кавалерийский полк
КП — командный пункт
КУКС -  курсы усовершенствования командного состава
лсбр — легкая стрелковая бригада
лсд — легкая стрелковая дивизия
л сп — легкий стрелковый полк
м. — местечко, монастырь
мбр — механизированная бригада
МГр — механизированная группа
мд — моторизованная (механизированная) дивизия
Ме-109 — немецкий истребитель «Мессершмитг»
мз. — мыза
мк — механизированный корпус 
мп — мотострелковый полк (в мд) 
мед — мотострелковая дивизия 
мт — метр
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НКО — Народный комиссариат обороны 
НП — наблюдательный пункт
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НШ — начальник штаба 
о. — остров
OB — отравляющие вещества
оз. — озеро
окр. -  окраина
ОП — огневая позиция
О РБ — отделвный разведывательный батальон
отд. — отдельный
пд — пехотная дивизия
п е р .— переправа
пех. — пехотный
плт., плф ., плтф. — платформа
П Н Ш  — помощник начальника штаба
по — пограничный отряд
пос. -  поселок
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева 
пр-к — противник 
П Т — противотанковый
птабр, птбр -  противотанковая (артиллерийская) бригада 
ПТО — противотанковая оборона 
р. — река 
раз. — разъезд
РВК — резерв Верховного Командования 
рез. — резервный 
РП — ручной пулемет 
РУ — развелы в ательное управление 
сап. — саперный
С  Б — скоростной бомбардировщик
сб -  стрелковый батальон
сбр — стрелковая бригада
сд — стрелковая дивизия
С ЗФ  — Северо-Западный фронт
ск  — стрелковый корпус
С К В О -  Ссвсро-Кавказский военный округ
сп — стрелковый полк
ст. — станция, станковый (пулемет)
стр. — стрелковый
Т-34 — средний танк
Т-26, Т-40 -  легкий танк
тбр — танковая бригада
тл — танковая липизия
тн — тонн
У-2 — учебный самолет, самолет связи, ночной бомбардировщик 
УР, ур — укрепленный район 
уч. — учебный
ФАБ — фугасная авиационная бомба 
ХВО — Харьковский военный округ
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ЧФ — Черноморский флот 
шк. — школа 
шгадив — штаб дивизии 
штакор — штаб корпуса 
штарм — штаб армии 
штафронта -  штаб фронта
Ю-87, Ю-88 — немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкере
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Последняя страница «Соглашения о совместных действиях Правительства Сою
за ССР и Правительства Его Величества в  Соединенном Королевстве в войне против 
Германии», которое 12 июля 194} г. подписали народный комиссар иностранных дел 
В. М. Молотов и посол Великобритании в Москве Р С. Криппс. Обе стороны обязы
вались *в продолжение этой войны не вести переговоров, не заключать перемирия или 

мирного договора, кроме кок с ее обоюдного согласия».
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Первая страница донесения командира 132-го танкового полка полковника Неструева 
начальнику автобронетанковых войск Юго-Западного фронта и коменданту 

Киевского укрепленного района
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Страница доклада о боевых действиях 34-й танковой дивизии 
в первые месяцы войны
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Страница приговора Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР по делу 
Д. Г, Павлова, В. Е. Климовских, А. Т. Григорьева и А. А. Коробкова
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