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Я Р Е Ф О Р М А : П Р О Ш Л О Е И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь 

Генерал армии МЛ. ГАРЕЕВ, 
доктор военных наук, профессор. 

1НОЙ НАУКЕ 
Наиболее важные меропри-

ятия, связанные с переводом 
армии и флота на мирное по-
ложение, приходятся на 1947 
год. Управление Вооруженны-
ми Силами, из рядов которых 
увольнялось 8,5 млн. человек, 
передавалось Народному ко-
миссариату обороны (ВГК был 
упразднен в сентябре 1945 г.), 
переименованному вскоре в 
Военное министерство, а в по-
следующем (1953 г.) — в Ми-
нистерство обороны. Но все 
основные вопросы военного 
строительства Сталин продол-
жал держать в своих руках. 

Произошли крупные изме-
нения в оргструктуре Воору-
женных Сил. Началось 
техническое переоснащение 
всех родов войск. Появилась 
реактивная авиация: С поступ-
лением на вооружение ракет 
началось создание ракетных 
войск, а затем и нового вида 
Вооруженных Сил — Ракетных 
войск стратегического назна-
чения. 

Естественно, военная наука и 
военное искусство не стояли в 
стороне от этих событий. Глав-
ные усилия военной мысли на-
правлялись на обобщение 
опыта Великой Отечественной 
войны. Большой интерес был 
проявлен и к методологиче-
ским вопросам военной тео-
рии и практики. Публикуемый 
документ показывает, как ре-
шались в первые послевоен-
ные годы некоторые орга-
низационные вопросы, фор-
мировались взгляды по вопро-
сам соотношения военной 
науки и военного искусства и 
насколько эти взгляды соот-
ветствовали своему времени. 

И ВОЕННОМ 
ИСКУССТВЕ 

(СТАЛИНСКОЕ 
ПОНИМАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ) 

ЗАПИСЬ ВОПРОСОВ, 
разрешенных у товарища СТАЛИНА 

на приеме 11 апреля 1947 года 
с 20.00 до 23.00 

Присутствовали: т. Б У Л Г А Н И Н 
т. ВАСИЛЕВСКИЙ 
т. АНТОНОВ 
т. ШТЕМЕНКО. 

1. Скадрованные мехармии после выхо-
да их из-за границы расположить: одну 
армию в районе 

м вторую армию 
в районе 
и третью армию в районе 

Армии выводить лишь после того, как 
будут подготовлены для них районы дисло-
кации. 

2. Разграничить функции между резерв-
ными и сухопутными войсками, для чего 
создать штаб резервных войск. Главкому 
Сухопутных войск подчинить все войска, 
расположенные на территории военных ок-
ругов и групп, за исключением резервов и 
войск, подчиненных соответствующим 
главнокомандующим и командующим ро-
дами войск. 

Резервные войска с территорией военных 
округов не связывать. 

У. Командующих артиллерией и броне-
танковыми войсками оставить в подчине-
нии министра, но обязать их выполнять 
задания главкома Сухопутных войск в ча-
сти, касающейся своего рода войск. 

4. Истребительную авиацию ПВО оста-
вить в системе ПВО, но подчинить ее глав-



кому ВВС по вопросам боевой подготовки, 
инспектирования, укомплектования кадра-
ми и снабжения специальными видами иму-
щества. 

5. Резервные войска должны быть в по-
стоянной готовности, поэтому они содер-
жатся еще в мирное время наиболее уком-
плектованными. В 1947 году необходимо 
укомплектовать до 8000 человек дивизии 
одной общевойсковой армии резерва (в со-
ставе девяти дивизий) й по две дивизии в 
каждой резервной мехармии (всего шесть 
дивизий). 

6. В 1 947 году общий призыв призывни-
ков 1928 года рождения не проводить. При-
звать только 130 тысяч человек для уком-
плектования указанных выше резервов и 
пополнения школ специалистов ВВС и 
ВДВ. 

7. Определить количество дивизий, кото-
рые должны в будущем развернуться в 
дивизии 11-тысячного состава, горные ди-
визии и дивизии, которые будут действо-
вать в особых условиях, и в соответствии с 
этим разработать для них штаты мирного 
времени. 

8. Вопрос о создании судов чести для 
командиров соединений, генералов и адми-
ралов обсудить на очередном заседании 
Высшего военного совета. 

9. Очередное заседание Высшего военно-
го совета перенести на осень 1947 года, 
когда будет разработан Полевой устав. 

10. Самоходную артиллерию в настоящее 
время оставить в ведении командующего 
БТ и МВ. В дальнейшем обсудить вопрос о 
возможности передачи ее в подчинение ко-
мандующего артиллерией. Самостоятель-
ным родом войск самоходная артиллерия 
быть не может. 

11. Организацию пулеметно-артилле-
рийской (уровской) дивизии утвердить. 
Бригад в составе войск У Ров не иметь. 

12. Назначить главкома на Дальний Во-
сток и сформировать для него штаб с дис-
локациеи в Хаоаровске (возможная канди-
датура — т. Малиновский). 

13. Вопрос о тт. Мерецкове и Артемьеве: 
подобрать кандидатов, посмотреть тт. Би-
рюзова, Горбатова. 

14. Вопрос о тт. Пуркаеве и Чибисове. 
15. Т(ов|. Чуйкова сделать заместителем 

у т. Соколовского. 
16. Разобрать вопрос о численности и 

порядке использования и укомплектования 
железнодорожных войск. 

17. Основные военные журналы издавать 
с ограничительным грифом. Не разглашать 
военную тайну на страницах «Красной 
звезды», что иногда имеет место. 

18. Укрепить редакцию журнала «Воен-
ная мысль». 

19. Просьба тов. Говорова о поездке на 
Далыши Восток. Возражений не было, но 
не было и прямого разрешения. 

10. О военной науке и военном искусстве. 
Некоторые военные теоретики считают, 

что военная наука и военное искусство есть 
равнозначащие понятия. 

Такие теоретики глубоко ошибаются. 
Нельзя отождествлять военную науку с 

военным искусством. Военная наука — по-
нятие более широкое и всеобъемлющее, 
она, военная наука, включает в себя и 
военное искусство, последнее является од-
ной из составных частей военной науки. 

Военное искусство включает в себя так-
тику, оперативное искусство и стратегию, 
т. е. занимается изучением вопросов, отно-

сящихся к способам ведения военных дей-
ствий и войны в целом. 

Военная наука кроме вопросов, входя-
щих в военное искусство, исследует вопро-
сы экономики страны, ее материальные и 
людские ресурсы. 

Познать военную науку — это значит 
познать не только способы ведения войны, 
т. е. военное искусство, но и знать эконо-
мику страны, её возможности, слабые и 
сильные стороны, а также тенденции ее 
развития. Знать материальные и людские 
ресурсы, как свои, так и противника. 

Только при условии знания и правильно-
го использования всех указанных выше 
отраслей военной науки можно рассчиты-
вать на достижение победы в войне. 

Опыт второй мировой войны блестяще 
подтверждает это положение. 

Бывшие руководители фашистской Гер-
мании не знали военной науки и не умели 
управлять экономикой страны. 

Они, эти руководители, и в частности 
Геринг, не учитывали возможностей стра-
ны, ставили ей невыполнимые задачи, и это 
явилось одной из важнейших причин пора-
жения немцев в войне. 

Явно авантюристические планы немцев 
заключались и в том, что, стремясь к ми-
ровому господству, они не учитывали, что 
экономика союзников — СССР, С Ш А и 
Великобритании — неизмеримо мощнее 
немецкой экономики. 

В Японии экономикой руководил Тодзио, 
который знал военное искусство, но так же, 
как и немцы, не умел ею правильно руко-
водить. 

«12» апреля 1947 г. 
Генерал-полковник Ш Т Е М Е Н К О 

Документ дает возможность увидеть 
истоки формирования послевоен-

ных взглядов на вопросы военной на-
уки и военного искусства. Т о л ь к о что 
закончилась победоносная война, и 
Сталин был в зените славы. Он счи-
тался непререкаемым авторитетом в 
области военной теории и практики. В 
беседе с высшим военным руководст-
вом он не просто рассуждает о вопро-
сах военной науки и военного ис-
кусства, а изрекает «истины» , дает ус-
тановки, которые не подлежат ника-
ким сомнениям и должны изучаться и 
выполняться. 

Н е случайно и то, что Сталин и 
высшее военное руководство в первые 
же послевоенные годы подняли вопрос 
о сущности военной науки и военного 
искусства. В истории военно-научной 
мысли известно немало случаев, когда 
от решения таких сложных вопросов 
пытались отмахнуться, объявляя их, в 
частности проблему существа военной 
науки и военного искусства, схоласти-
ческими и не имеющими серьезного 
теоретического и тем более практиче-
ского значения. Н о жизнь, особенно в 
поворотные моменты развития военно-
го дела, снова и снова напоминала, что 



этого делать нельзя. Уже одно то, что 
этими вопросами занимались не толь-
ко военные теоретики, но и такие ве-
ликие полководцы, как Суворов и На-
полеон, считавшие военное дело нау-
кой и искусством, говорит о том, что 
они далеко не праздные. 

Характерно, что в первые же годы 
создания Красной Армии эти вопросы 
встали и перед ее руководством. 70 лет 
назад, в мае 1922 года (в такое слож-
ное время, когда еще не завершилась 
гражданская война), под руководством 
Л. Д. Троцкого была проведена дис-
куссия на тему «Военная наука среди 
других наук». Л. Д. Троцкий, основ-
ной докладчик профессор С. Лукир-
ский, профессор А. А. Свечин и другие 
отрицали возможность существования 
военной науки, полагая, что практика 
военного дела опирается на многие 
науки. При этом Л. Д. Троцкий под-
черкивал, что война не наука, а прак-
тическое искусство, уменье. А. А. Све-
чин утверждал, что военное искусство 
не имеет своих специфических прин-
ципов, ибо они являются общими для 
всякой борьбы — от дискуссии и бокса 
до борьбы между трудом и капиталом1. 

В ходе этой дискуссии и более 
основательно в процессе последую-
щей научной и практической работы 
М.В. Фрунзе и его соратники убеди-
тельно доказали, что военное дело, 
используя достижения и знания из 
различных областей науки, имеет 
свою собственную теорию, свои специ-
фические знания о строительстве, под-
готовке армии и флота, вооруженной 
борьбе, которые никакие другие нау-
ки, кроме военной, познавать не мо-
гут. В последующие годы военное дело 
понималось как наука и искусство од-
новременно. Военная наука — область 
теоретических знаний, возникающая 
на основе обобщения опыта подготовки 
и ведения войн. Военное искусство — 
умение, мастерство, основанные на 
глубоких теоретических знаниях и 
способности творчески применять их 
на практике с учетом конкретных ус-
ловий обстановки. 

Из этого общепринятого во всем 
мире положения исходили и в нашей 
стране до 1947 года, когда были даны 
упомянутые выше указания Верховно-
го. 

В феврале 1948 года Н. А. Булга-
нин в докладе в честь 30-летия Совет-
ских Вооруженных Сил со ссылкой на 

1 Военная мысль и революция. 1922. Кн. 3. С. 3-10; 
ф. 33987, он. 1, д. 521, лл. 525-538. 

Сталина заявил, что военная наука, 
кроме вопросов, входящих в военное 
искусство, исследует вопросы эконо-
мики страны, ее материальные и люд-
ские ресурсы. Это положение стало 
господствующим и начало внедряться 
и распространяться в военной литера-
туре. 

Разъясняя его, К. Е. Ворошилов 
писал: «Являясь стройной системой по-
длинно научного знания всего комп-
лекса вопросов современной войны, 
сталинская военная наука, наряду с 
чисто военными элементами — стра-
тегия, оперативное искусство, такти-
ка, организация и подготовка войск — 
охватывает сумму социально-полити-
ческих, экономических и моральных 
факторов...»2 

Такое определение в научном отно-
шении было совершенно несостоятель-
ным. Во-первых, оно не соответство-
вало методам классификации наук, 
поскольку исследовать столь сложное 
общественное явление, как война, а 
также вопросы укрепления обороны 
страны, в том числе экономический и 
моральный факторы, не может одна 
лишь военная наука. Войну с разных 
сторон изучают многие науки. Во-вто-
рых, с точки зрения философской, во-
енная наука, как и всякая другая нау-
ка, явление духовное и не может 
включать в себя военное искусство в 
целом, а именно его практическую 
сторону. В-третьих, при таком подходе 
военную науку и военное искусство 
стали механически отличать не по су-
ществу, а по количеству и объему ох-
ватываемых ими вопросов, полагая, 
что одни вопросы подготовки к войне 
и ее ведения являются прерогативой 
только науки, а другие, кроме того, 
представляют собой искусство, в то 
время как подготовка к войне и ее 
ведение всегда являлись не только на-
укой, но и искусством. Нелогичность 
такого подхода уже тогда многие по-
нимали, и в последующие годы после 
споров и ожесточенной борьбы в целом 
было достигнуто научно обоснованное 
понимание предмета военной науки и 
сущности военного искусства. Но по-
скольку в последнее время эти вопросы 
поднимаются вновь и толкуются иног-
да по-разному, представляется необхо-
димым еще раз рассмотреть их. 

Исторический опыт показывает, 
что при всем разнообразии и сложно-
сти явлений войны им присущи внут-
ренние глубокие и существенные свя-
зи, в них есть нечто общее, устойчивое 
и повторяющееся с силой необходимо-

2 Ворошилов К. Е. Сталин и Вооруженные Силы 
СССР. М.: Восниздат, 1950. С. 68. 



сти, поэтому формы и способы воору-
женной борьбы порождаются не «сво-
бодной» волей полководцев, команди-
ров, а подчинены, как и сама деятель-
ность людей, независимым от их воли 
и сознания объективной действи-
тельности, определенным закономер-
ностям и своим специфическим прин-
ципам. Этим и объясняется возмож-
ность и необходимость военной науки, 
представляющая собой систему знаний 
о законах, военно-стратегическом ха-
рактере войны, путях ее предотвра-
щения, строительстве и подготовке 
вооруженных сил и страны к вой-
не, способах ведения вооруженной 
борьбы. 

Другая особенность войны состоит 
в том, что присущие ей закономерно-
сти и объективные явления, будучи 
независимыми от воли и сознания лю-
дей, действуют не с той неотвратимой 
стихийностью, как законы природы, а 
проявляются, как и в других обще-
ственных явлениях, через деятель-
ность людей. Знание законов, прин-
ципов, способов ведения вооруженной 
борьбы облегчает практическую дея-
тельность, дает возможность лучше 
предвидеть развитие событий, дейст-
вовать осознанно. Но это знание не 
может дать ответа на вопрос, как дей-
ствовать в той или иной конкретной 
обстановке. Поэтому положения воен-
ной науки не могут применяться во 
всех случаях, независимо от условий 
обстановки, с таким же постоянством 
и одинаковым исходом, как законы 
естественных наук. 

Сложность данного вопроса состоит 
еще в том, что в ходе вооруженной 
борьбы приходится сталкиваться с раз-
личными объективными явлениями и 
закономерностями, которые нередко 
переплетаются и противостоят друг 
другу, создавая самые противоречивые 
ситуации. Причем каждая из сторон 
стремится использовать объективно 
сложившиеся условия в собственных 
интересах и навязать волю противни-
ку, скрыть свои намерения, обмануть 
противостоящую сторону, ошеломить 
ее неожиданными действиями. Все это 
создает в ходе вооруженной борьбы 
исключительно сложную, напряжен-
ную и непрерывно меняющуюся обста-
новку. Поэтому для успешных воен-
ных действий недостаточно одного 
лишь знания закономерностей, прин-
ципов вооруженной борьбы и военной 
науки. Требуется военное искусство. 
Если бы победа и поражение на войне 
определялись автоматическим дейст-
вием объективных явлений и законо-
мерностей, если бы положения воен-

ной науки можно было применять на 
практике, как законы математики или 
физики, военное искусство потеряло 
оы смысл и такого понятия не сущест-
вовало бы. В действительности же оно 
играет огромную роль, и исход воору-
женной борьбы во многом зависит от 
того, насколько правильно военачаль-
ники и командиры всех степеней оце-
нят объективно сложившиеся условия, 
примут целесообразные решения и на-
сколько умело оудут проводить их в 
жизнь. 

Один из участников дискуссии 1922 
года Е. Смысловский писал: «Изучение 
какой-либо науки совершенно не га-
рантирует владения руководимым 
этой наукой искусством, и жизнь нам 
являет неоднократные примеры так 
называемых «ученых дураков», кото-
рые, владея в совершенстве широкими 
научными познаниями, оказываются 
совершенно несостоятельными в обла-
сти соответствующего искусства. Одно 
дело знать, другое — уметь»3. Вся во-
енная история свидетельствует о том, 
что военная наука не может дать ни-
какого готового решения, она может 
служить лишь ориентиром для прак-
тики. 

Чтобы военное искусство находи-
лось на высоком уровне, кроме глубо-
ких знаний необходимы развитое 
оперативно-тактическое мышление, 
творческий подход к делу, умение бы-
стро оценивать обстановку и анализи-
ровать ее, а также высокие органи-
заторские и морально-боевые качест-
ва, такие, как мужество, смелость и 
решительность, инициатива и самосто-
ятельность, твердость и настойчивость 
в достижении цели. Все эти качества 
не являются только врожденными или 
свойственными лишь особо одаренным 
людям. Они не появляются и в резуль-
тате одного лишь изучения теоретиче-
ских положений, а вырабатываются в 
процессе боевой и оперативной подго-
товки, практической деятельности, 
всей военной службы в мирное и воен-
ное время. Между усвоением теорети-
ческих знаний и умением применять 
их на практике немалая дистанция. 
Например, в начале Великой Отечест-
венной войны, пожалуй, не было тако-
го военачальника или командира, ко-
торый бы не понимал теоретически и 
не знал из опыта прошлого о необхо-
димости сосредоточения основных уси-
лий на решающем направлении, соз-
дания ударных группировок, тщатель-
ной разведки и надежного огневого 

3 Военная мысль и революция. 1922. Кн. 3. С. 19. 



поражения противника. И все же про-
шло значительное время, потребова-
лись немалые усилия и жертвы, преж-
де чем удалось овладеть искусством 
решения этих и других задач. Ф о р м и -
рование военного искусства особенно 
затруднялось из-за довоенных сталин-
ских репрессий и массового обновле-
ния командного состава. Как отмечал 
Г. К. Жуков, «военная теория тех лет, 
выраженная в трудах, лекциях, за-
крепленная в уставах, в основном была 
... на уровне времени. Однако практи-
ка в известной степени отставала от 
теории...»4. 

Нельзя забывать и о том, что гер-
манская армия к началу войны с СССР 
была очень сильной, хорошо подготов-
ленной как в военном плане, так и 
психологически, имела двухлетний 
опыт военных действий в Европе. На-
шей же армии многое пришлось при-
обретать уже в ходе войны. Поэтому 
все, начиная с Верховного Главноко-
мандования, Генштаба и кончая ко-
мандиром подразделения и солдатом, 
на протяжении всей войны учились 
воевать. Хорошая память Сталина, его 
умение вникать в суть вопросов, силь-
ная воля и твердый характер создавали 
предпосылки для овладения военным 
искусством, но отсутствие системати-
зированных военных знаний и военно-
го опыта мешало этому. Сталин только 
через 1,5 года после тяжелых пораже-
ний начал более или менее разбирать-
ся в оперативно-стратегических во-
просах. 

Знавшие его и близко работавшие 
с ним авторитетные люди единодушно 
отмечали, что наиболее сильной сторо-
ной Сталина как Верховного Главно-
командующего было его умение разби-
раться в сложных военно-политиче-
ских вопросах, подчинять интересам 
политики решение экономических и 
стратегических вопросов. Хотя и в этой 
области были крупные провалы, как 
это случалось с определением возмож-
ных сроков нападения Германии на 
нашу страну. Однако в последующем 
были и крупные позитивные шаги. 
Уже то, что удалось избежать одновре-
менной войны против Германии и Япо-
нии и осуществить их последова-
тельный разгром, добиться участия за-
падных стран в антигитлеровской коа-
лиции, или то, как он твердо и после-
довательно отстаивал на всех перего-
ворах во время войны интересы СССР, 
говорит о многом. 

4 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: 
Изд-во агентства печати «Новости», 1969. С. 215. 

Но Сталин нередко превращал по-
литику в самоцель и не учитывал, как 
это было, например, в 1941 году, что 
политика может быть жизненной толь-
ко в том случае, если она учитывает в 
тесной взаимосвязи экономические и 
военно-стратегические соображения. 

Сталин, как известно, придавал 
большое значение созданию экономи-
ческого фундамента обороны страны, 
техническому оснащению армии и 
флота и другим, как он говорил, по-
стоянно действующим факторам, оп-
ределяющим ход и исход войны. Он 
был сторонником максимальной цент-
рализации руководства всеми оборон-
ными делами и Вооруженными Си-
лами. С тех пор как война стала охва-
тывать все стороны жизни государства, 
объединение в одних руках политиче-
ской и военной власти считалось одним 
из условий, благоприятствующих наи-
более полной мобилизации всех эконо-
мических, военных и моральных воз-
можностей страны для ведения войны. 
Стремление к этому в той или иной 
мере проявлялось во всех государствах 
в первую и вторую мировые войны, в 
том числе и в буржуазно-демократиче-
ских странах, таких, как, скажем, 
С Ш А и Англия. 

В нашей стране во время граждан-
ской войны важнейшие вопросы оборо-
ны, в том числе наиболее принци-
пиальные военные вопросы, решались 
Советом Рабочей и Крестьянской Обо-
роны. Но Ленин, возглавляя этот Со-
вет и одновременно правительство, не 
брал на себя функций наркома оборо-
ны и Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами. Это давало определен-
ную самостоятельность военному ве-
домству, хотя и в то время было нема-
ло неразберихи и согласование поли-
тических, экономических и военных 
усилий в ряде случаев осуществлялось 
с большими трудностями. До Великой 
Отечественной войны не было принято 
определенных решений по организа-
ции военно-политического руководст-
ва страной и Вооруженными Силами 
на военное время. Но в принципе пред-
полагалось, что руководство будет осу-
ществляться примерно так же, как во 
время гражданской войны. С началом 
Великой Отечественной войны нарком 
обороны формально стал Главноко-
мандующим Вооруженными Силами. 
Но поскольку без ведома Сталина ни 
одно решение не могло быть принято, 
вскоре он официально занял место 
председателя Комитета обороны, нар-
кома обороны и Верховного Главноко-



мандующего Вооруженными Силами. 
Такая централизация власти имела и 
свои положительные стороны, позво-
ляя максимально концентрировать 
усилия государства в интересах фрон-
та. Вообще, твердое руководство, на-
саждение жесткой требовательности и 
дисциплины были вполне оправданны-
ми во время войны. Но, перейдя все 
допустимые разумные пределы, эта 
централизация во многом и сковывала 
деятельность руководящих кадров, и 
особенно военного ведомства. 

Сталин, несмотря на свою исклю-
чительно высокую работоспособность 
и напряженную деятельность, не мог 
своевременно охватить многие вопро-
сы, а без него они не решались. Пагуб-
но сказывались на всех делах излиш-
няя самоуверенность и упрямство Стаа 

лина. Так, когда перед войной совер-
шенно бесправные нарком обороны и 
Генштаб, командующие войсками во-
енных округов вносили одно предло-
жение за другим о приведении при-
граничных военных округов в полную 
боевую готовность, они не смогли до-
биться одобрения и реализации своих 
предложений. Забраковал Сталин и 
первоначальный план Генштаба о со-
средоточении основных усилий Крас-
ной Армии на московском направле-
нии. В ходе тяжелого отступления на-
ших войск в первые месяцы войны он 
неоднократно отвергал предложения 
командующих войсками фронтов об 
отводе войск на более выгодные рубе-
жи в целях недопущения их окруже-
ния и уничтожения, как это было под 
Киевом в 1941 году и т. д. 

Еще во время расследования при-
чин «пермской катастрофы» в 1918 
году Сталин поставил вопрос о том, 
что «штаб армии не должен ограничи-
ваться официальными донесениями ... 
начдивов и начбригов, он должен 
иметь своих представителей — аген-
тов, регулярно информирующих шта-
бы и зорко следящих за точным испол-
нением приказов командарма»5. 

Контроль за исполнением прика-
зов — важнейшая обязанность любого 
вышестоящего органа управления. Но 
Сталин, будучи по натуре крайне по-
дозрительньГм, недоверчивым челове-
ком, довел требование о контроле до 
абсурда. Излишний контроль не толь-
ко сковывал, но и подавлял всякую 
инициативу подчиненных инстанций. 
Уже в первые дни войны нарком обо-
роны С. К. Тимошенко был направлен 

5 Сталин И. П. Сочинения. Т. 4. М., 1953. 
С. 212. 

на Западное направление, Г. К. Жу-
ков — на Юго-Западный фронт, 
Б. М. Шапошников — на Западный. 
Были отправлены в войска для конт-
роля и многие другие ответственные 
должностные лица Генштаба и Нарко-
мата обороны, что еще больше ухуд-
шило организацию управления в цен-
тре. В последующем представители 
Ставки направлялись не только для 
координации действий нескольких 
фронтов (что было оправданно), но и 
в отдельно действующие фронты. Да-
же когда в 1941 году были созданы 
главкоматы направлений, Сталин про-
должал посылать своих представите-
лей для контроля над ними. Кроме 
того, существовал многочисленный 
корпус офицеров связи Генштаба, 
представители которого постоянно на-
ходились во всех органах управления 
до штаба дивизии включительно, не 
говоря уже о многих других инспекти-
рующих комиссиях, проверяющих ти-
па Мехлиса, буквально терроризи-
рующих подчиненных и дезорганизу-
ющих работу, о систематических доно-
сах представителей НКВД, особых от-
делов и других органов, что в совокуп-
ности создавало нередко тягостную, 
нервозную обстановку в системе уп-
равления войсками. Положение усу-
гублялось беспрерывными перемеще-
ниями командующих и других долж-
ностных лиц. Только перед войной 
сменились четыре начальника Генш-
таба; в ходе тяжелых оборонительных 
сражений 1941-1942 гг. происходили 
частые смены командующих фронтами 
и армиями. Но ни один даже самый 
одаренный командующий, прибыв на 
фронт, не может за несколько дней не 
то что изменить обстановку, но даже 
обстоятельно изучить ее и тем более 
овладеть ситуацией. 

К тому же Сталин практически не 
бывал в действующей армии, не выез-
жал на фронты, а без личного общения 
с теми, кто выполняет боевую задачу, 
по одним лишь донесениям и телефон-
ным докладам невозможно понять все 
особенности складывающейся обста-
новки. Правда, этот изъян в стратеги-
ческом руководстве компенсировался 
частыми выездами на фронты Г. Жу-
кова, А. Василевского и других пред-
ставителей Ставки ВГК. Но ничто не 
может заменить личного восприятия 
обстановки. Отметим, между прочим, 
что, в отличие от Сталина, Черчилль, 
де Голль да и Гитлер побывали во 
время войны во всех объединениях и 
во многих соединениях своих войск. 
И в наше время президент США 
Буш ездил к своим солдатам в Со-
мали, а премьер-министр Велико-
британии Мейджор — в Югославию. 



Революционные вожди еще со времен 
Робеспьера не очень рвались на барри-
кады и в пекло сражений. Маркс писал 
пламенные письма защитникам Па-
рижской коммуны, но сам туда не 
поехал. В. И. Ленин и в 1905 и 1917 гг. 
с началом революционных событий не-
медленно возвращался из эмиграции в 
Россию, но и он во время гражданской 
войны ни разу не пооывал на фронтах. 
В наши дни практически никто из 
высших руководителей России не счел 
возможным появиться в Осетии, Ингу-
шетии или Приднестровье, где солдаты 
выполняли поставленные им задачи. 

Главная беда Сталина, как и дру-
гих политических деятелей, например 
К. Е. Ворошилова, Д. Ф. Устинова, в 
разное время самонадеянно бравшихся 
за решение военных вопросов, состоя-
ла в том, что он, не зная жизни войск, 

не имея опыта управления ими, совер-
шенно не представлял себе, какие по-
следствия вызовут в войсках принятые 
им политические решения. Отсюда по-
становка войскам нереальных задач. 
Сталину казалось, что стоит ему толь-
ко сказать, как армия сразу же развер-
нется для отражения агрессии, или что 
стоит только позвонить по телефону, 
как армия сразу же перейдет в наступ-
ление или нанесет контрудар. Он не 
понимал, что на все это требуется 
определенное время. 

Эти пережитки в руководстве вой-
сками не были до конца преодолены и 
давали о себе знать и в послевоенные 
годы, в том числе при принятии реше-
ния о вводе войск в Афганистан и 
руководстве их действиями в этой 
стране. 

(Продолжение следует) 

376 сд 
В БОЯХ ПО ДЕБЛОКАДЕ 

2-й У Д А Р Н О Й А Р М И И 

После многочисленных просьб 
ветеранов 376-й Кузбасско-Псков-
ской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, формировавшейся в Ке-
мерово и с октября 1941 года дей-
ствовавшей на Волховском и Ле-
нинградском фронтах в составе 59-й 
армии, я, как бывший командир 
этой дивизии, вынужден взяться за 
перо и правдиво рассказать о со-
бытиях, связанных с действиями 
войск 2-й ударной армии, когда она 
оказалась в окружении превосходя-
щих сил противника, и мерах, 
предпринятых командованием Вол-
ховского фронта по ее деблокаде. 

Особое неудовольствие у ветера-
нов 376 сд вызвала статья, опубли-
кованная в газете «Вечерняя Мос-
ква» под заголовком «Правда о 2-й 
ударной армии». В ней автор, не 
участвовавший в войне, пишет о 
том, как армия попала в окружение 
противника и сама, без помощи 
войск извне, прорывалась из окру-
жения в район Мясного Бора, неся 
огромные потери в силах и средст-
вах. Последнее верно, но... Меры по 
деблокаде приняты были. Чтобы 

облегчить вывод из окружения 
войск 2-й ударной армии, командо-
вание Волховского фронта бросило 
на деблокаду несколько соедине-
ний, сняв их с второстепенных уча-
стков. 

Главный фронтальный удар на-
носили 376 сд, усиленный 193 тп и 
120-я бригада морской пехоты, ко-
торая в предыдущих боях понесла 
значительные потери. Их задача со-
стояла в прорыве кольца вражеского 
окружения в районе междуречья 
Полисть и Глушица, уничтожении 
противостоящей 1-й немецкой ди-
визии СС и соединении с частями 
2-й ударной армии. Поддержки с 
воздуха не было, однако части ди-
визии вступили в бой с ходу и 
организованно. 

Ожесточенное сражение шло в 
условиях лесистой и сильно забо-
лоченной местности, когда снеж-
ный покров начал подтаивать. В 
воздухе господствовала авиация 
противника. 

Маршал Советского Союза 
К. А. Мерецков, не раз бывавший в 
эти трудные дни в дивизии, впос-
ледствии в своей книге «На службе 
народу» вспоминал: «Почти все дни, 
пока шел бой за очищение коммуни-
каций 2-й ударной армии, я нахо-
дился в войсках и лишь изредка 
приезжал в штаб 52-й армии, что-
бы принять решение по вопросам, 
связанным с действиями всего фро-
нта. Большую часть времени мы 
проводили в 376-й дивизии. Мне 
довелось много повидать за годы 
войны. И вот сейчас, перебирая в 
памяти увиденное, полагаю, что те 
недели были для меня самыми 
трудными. По накалу событий, по 
нервному напряжению, им сопут-
ствовавшему, вряд ли можно их с 
чем-либо сравнить». 

Бои не прекращались ни днем ни 
ночью. Смелые и отважные сибиря-
ки шаг за шагом продвигались впе-

ред. При этом они несли значи-
тельные потери в личном составе и 
технике. На отдельных участках 
применялись танковые десанты. 

Через двое суток части дивизии 
во взаимодействии с соседом слева 
прорвали фронт окружения, а к ис-
ходу 2 апреля расширили его до 2,5 
км и соединились с передовыми 
подразделениями 2-й ударной ар-
мии. 

По данным разведки и сведени-
ям, полученным на допросах плен-
ных немцев, стало ясно, что 1-я 
дивизия СС полностью разгромле-
на. Борьба шла не на жизнь, а на 
смерть. 376 сд за время боев попол-
нялась за счет подходивших мар-
шевых батальонов. Наибольшие 
потери несли подразделения, выхо-
дившие из окружения. 

Продвигаясь вперед, полки пер-
вого эшелона к середине апреля 
расширили прорыв до 4 км, через 
который выходил 13-й кавалерий-
ский корпус Н. И. Гусева и другие 
измотанные и полуголодные части 
и подразделения. 

Разумеется, большая часть их 
техники и вооружения оставалась 
на поле боя. Это была грустная 
картина. Многие из нас не смогли 
сдержать слез. 

В конце апреля 376 сд сменили 
на этом участке другие части. Так 
закончилась для нее эпопея Мясно-
го Бора. 

В дальнейшем дивизия участво-
вала в крупном сражении под Си-
нявино, а в январе 1943 года в 
составе обновленной 2-й ударной 
армии — в прорыве блокады Ле-
нинграда и в изгнании фашистов из 
Прибалтики. 

Генерал -лейтенант 
в отставке 

Г. /7. ИСАКОВ, 
бывший командир 

376-й стрелковой дивизии 



Уважаемая редакция! 
Не могли бы вы осветить вопрос об истории 

создания, задачах и судьбе главных командо-
ваний направлений? В 80-е годы вся страна 
знала о таких главкоматах направлений, но, к 
сожалению, маниакальная секретность, в ко-
торой жило общество, лишала нас самой эле-
ментарной официальной информации. 

А. Палицын (Саратов) 

в й а в а 
КАК СОЗДАВАЛИСЬ 

И ДЕЙСТВОВАЛИ 
ГЛАВНЫЕ КОМАНДОВАНИЯ 

Г,1 НАПРАВЛЕНИИ 

Автор статьи генерал-полковник 
М. Н. Терещенко — участник Великой 
Отечественной войны (с ноября 1941 
по май 1945 г.). В годы войны — ко-
мандир роты, заместитель командира 
батальона, начальник разведки полка, 
начальник оперативного отделения 
штаба дивизии. Дважды ранен в боях с 
фашистами. После войны на ответст-
венной работе в штабах военных окру-
гов, Генеральном штабе. С 1954 года 
командир полка, дивизии, а с 1971 года 
начальник штаба Прибалтийского во-
енного округа, в 1974-1977 гг. — глав-
ный военный советник — советник ми-
нистра обороны Сирийской Арабской 
Республики. В 1977-1979 гг. начальник 
Штаба Белорусского военного округа, 
затем первый заместитель начальника 
штаба Объединенных вооруженных сил 
государств-участников Варшавского До-
говора. С сентября 1984 но октябрь 1988 
года начальник штаба, первый замести-
тель главнокомандующего войсками 
Западного направления. Сейчас в от-
ставке. 

' В статье излагается личное мнение автора о созда-
нии и деятельности главных командований направле-
ний во второй половине 70-х годов. 

Во второй половине 70-х — начале 
80-х годов в Советских Вооруженных 

Силах были предприняты крупномасштаб-
ные преобразования, которые включа-
ли комплекс мероприятий. Предусма-
тривалось главное командование Сухопут-
ных войск преобразовать в управление 
главнокомандующего резервов с подчине-
нием ему гражданской обороны и военко-
матов; создать главные командования 
направлений; сформировать отдельные ар-
мейские корпуса бригадного состава (как 
средства для действий в оперативной глу-
бине противника); создать в военных окру-
гах военно-воздушные силы с одно-
временной ликвидацией воздушных армий; 
организовать противовоздушную оборону 
по территориальному принципу — каждый 
военный округ отвечает за ПВО в пределах 
своих административных границ. Была сде-
лана попытка уточнить разграничение фун-
кций между Генеральным штабом, 
главными командованиями видов Воору-
женных Сил, войск направлений и военными 
округами. 

Этот процесс давно назревал. Расширя-
ющиеся масштабы и темпы военных приго-
товлений противостоящих блоков — НАТО и 
Варшавского Договора, создание ими но-
вейших средств вооруженной борьбы, и 
прежде всего для первого ядерного удара, 
а также стремление западных стран сло-
мать сложившийся к тому времени военно-
стратегический паритет побуждали 
советское руководство принять действен-
ные меры, направленные как на совершен-
ствование организационных структур, так и 
на коренное изменение форм и методов уп-
равленческой деятельности. 

В послевоенные годы деятельность ко-
мандующих, командиров и штабов по уп-
равлению войсками продолжала услож-
няться. Управление становилось важней-
шим компонентом боевой готовности войск 
и сил флота, одним из ее решающих фак-
торов, а зто требовало постоянного поиска 
эффективных путей совершенствования 
всей системы управления, особенно круп-
ными группировками войск (сил) на театрах 
военных действий (ТВД). 

С учетом этого в сентябре 1984 года в 



систему управления было вовлечено новое 
звено оперативно-стратегического управ-
ления войсками и силами флота — главные 
командования направлений. 

Советское руководство предприняло, эту 
акцию как ответную меру на подобные дей-
ствия руководства блока НАТО. Еще в нача-
ле 50-х годов страны — члены этого блока 
создали коалиционные органы оператив-
но-стратегического руководства войсками 
в Европе. При этом центральное место в 
общей системе объединенных вооружен-
ных сил блока НАТО заняло Верховное 
главное командование в Европе с зоной от-
ветственности в пределах территорий всех 
европейских стран-участниц блока (кроме 
Великобритании и Португалии) и Турции, а 
также акватории Средиземного моря. Од-
новременно были созданы три главных ко-
мандования ОВС: на Северо-Европейском 
(численность штаба до 700 человек), Цен-
трально-Европейском (до 2000 человек) и 
Южно-Европейском (более 1500 человек) 
твд2 

Руководство блока проводило конкретную 
работу по их подготовке, строительству пун-
ктов управления, организации связи. Глав-
ные командования находились в высокой 
степени готовности и в короткие сроки могли 
взять управление выделенными им войска-
ми на себя. На пунктах управления для этой 
цели имелись современные средства связи 
и автоматизированные системы управления. 

Таким образом, руководство блока НАТО 
в области управления войсками к тому вре-
мени добилось определенных преиму-
ществ и имело работоспособную систему 
управления как на мирное, так и на военное 
время. Советские Вооруженные Силы в этой 
области значительно уступали НАТО (по 
времени более чем на 30 лет, организаци-
онно и по технической оснащенности — 
безнадежно). 

Идеи преобразования системы управле-
ния советскими войсками базировались на 
опыте Великой Отечественной войны3 и 

2 
Советская Военная Энциклопедия (далее — СВЭ) . 

Т. 5. М.: Воениздат, 1978. С. 683. 
В начале Великой Отечественной воины были 

созданы главные командования Северо-Западного, 
Западного и Юго-Западного направлений (июль 
1941 г. — май 1942 г.) Северо-Кавказского направле-
ния (апрель-май 1942 г.) и на Дальнем Востоке 
(1945 г.). СВЭ. Т. 2. Мм 1976. С. 562. 

оперативно-стратегических учений. Про-
цесс создания главных командований на-

правлений осуществлялся как бы в два 
этапа. 

Первый этап охватывал период с ноября 
1978 по сентябрь 1984 года. В этот период 
главные командования предусматривались 
как коалиционные органы оперативно-
стратегического руководства войсками и 
силами флота Объединенных вооруженных 
сил государств-участников Варшавского 
Договора на Западном и Юго-Западном 
ТВД, и только на военное время4 

Создание главных командований обус-
ловливалось как самой сущностью и слож-
ностью проблемы обеспечения коллек-
тивной безопасности государств-участни-
ков Варшавского Договора, так и объемом и 
темпами военных приготовлений блока 
НАТО, а также характером возможной вой-
ны. Считалось, что без единого централизо-
ванного руководства войсками и силами 
флота ОВС в масштабе ТВД рассчитывать 
на успех в войне, если ее развяжет агрес-
сор, невозможно. 

Теоретически признавалась, а на опера-
тивных учениях отрабатывалась одна из 
форм ведения военных действий в возмож-
ной войне — стратегическая операция на 
ТВД, в которой могли принять участие круп-
ные группировки войск (сил) всех видов во-
оруженных сил. Организация и ведение 
такой операции представлялись исключи-
тельно сложными и трудными задачами, 
требующими строгой централизации уп-
равления войсками и силами флота. Пред-
полагалось, что успех в такой операции 
возможен лишь при условии, если управле-
ние войсками (силами) будет высококомпе-
тентным, оперативным и коалиционным, для 
чего органы руководства должны были со-
здаваться заблаговременно, еще в мирное 
время. 

Исходя из этого базой для создания глав-
ных командований направлений на Запад-
ном и Юго-Западном ТВД был взят Штаб 
Объединенных вооруженных сил госу-
дарств-участников Варшавского Договора, 

^ На московском совещании Политического кон-
сультативного комитета (ПКК) государств-участи и ков 
Варшавского Договора в ноябре 1978 г. принято реше-
ние о создании главных командований ОВС на ТВД. 



который из военно-политического органа 
преобразовывался на военное время в 
два оперативно-стратегических органа 
руководства войсками и силами флотов на 
театрах военных действий. Для цен-
трали зованного руководства этими вой-
сками предусматривалось учредить 
единое Верховное главное командование5, 
а органом управления становился Гене-
ральный штаб Вооруженных Сил СССР. 

В состав управления главнокомандую-
щего войсками направления на ТВД входи-
ли: заместители главнокомандующих — 
представители от каждой союзной армии, 
штаб, политическое управление, управле-
ния: ракетных войск и артиллерии, ВВС, 
войск ПВО, инженерных и химических войск, 
вооружения и тыла. 

Основным органом управления являлся 
штаб главного командования, возглавляе-
мый начальником штаба — первым заме-
стителем главнокомандующего. При на-
чальнике штаба, как и при начальнике по-
литического управления, предусматрива-
лось иметь заместителей — п р е д -
ставителей от каждой союзной армии. 
Штаб войск и все управления комплекто-
вались генералами, адмиралами и офице-
рами от всех союзных армий на про-
порциональной основе, включая генералов 
и офицеров, служивших в Штабе ОВС го-
сударств-участников Варшавского Дого-
вора в мирное время. 

Управление войсками и силами ПВО на 
ТВД планировалось осуществлять с объе-
диненного командного пункта ВВС и ПВО 
под руководством командующего войсками 
ПВО — заместителя главнокомандующего 
войсками на ТВД 

Совершенно на другой основе строилась 
система управления силами объединенных 
флотов. Командующий таким флотом ста-
новился заместителем главнокомандую-
щего войсками на ТВД и, по существу, 
должен был осуществлять управление все-
ми силами флота. 

После отработки всех необходимых до-

5 В марте 1980 г. па совещании ПКК Верховным 
главнокомандующим ОВС государств-участников Вар-
шавского Договора был утвержден Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнев. 

кументов (положения, основных задач и 
функциональных обязанностей, оргштатной 
структуры) и принятия соответствующих ре-
шений главное командование ОВС госу-
дарств-участников Варшавского Договора, 
национальные командования и штабы при-
ступили к практической отработке про-
цессов формирования Западного и 
Юго-Западного главных командований 
направлений. В этом плане большую работу 
проводило главное командование ОВС го-
сударств-участников Варшавского Дого-
вора, прежде всего главнокомандующий 
Маршал Советского Союза В. Г. Куликов и 
начальник штаба ОВС генерал армии 
A. И. Грибков, министры обороны, гене-
ральные и главные штабы союзных армий. 
Надо отметить, что особую роль в этом иг-
рали оперативно-стратегические учения, 
такие, как «Союз», «Гранит» и «Щит». Они 
проводились по планам объединенного и 
национальных командований союзных ар-
мий. 

Наиболее характерным учением такого 
масштаба явилось учение «Союз-83» под 
руководством Маршала Советского Союза 
B. Г. Куликова. На этом учении впервые уп-
равление главного командования на За -
падном ТВД было развернуто до полного 
штата за счет генералов и офицеров четы-
рех союзных армий (ННА ГДР, Войска Поль-
ского, ЧНА и Советской Армии), а также 
Штаба ОВС государств-участников Вар-
шавского Договора, были привлечены шта-
бы фронтов и армий, войска и силы флотов. 

Такие действия одобрялись руководст-
вом всех государств-участников Варшав-
ского Договора и обусловливались, как уже 
отмечалось выше, сложностью военно-по-
литической обстановки в Европе на тот мо-
мент и значимостью Европейского театра 
военных действий в планах Североатлан-
тического блока. С этим трудно было не со-
гласиться. 

Однако справедливости ради следует 
подчеркнуть, что не все было доведено до 
логического конца. Прежде всего не были 
решены вопросы, касающиеся состава 
единого Верховного главного командова-
ния ОВС государств-участников Варшав-
ского Договора, что отрицательно сказы-
валось на решении других проблем. Нельзя 



Главнокомандующий ОВС государств-уча-
стников Варшавского договора, первый з а -
меститель министра обороны С С С Р маршал 
Советского Союза В. Г. Куликов на учениях « С о -
юз-^83». 

не остановиться и на особой позиции ру-
мынского руководства, которое выдвинуло 
совершенно иную схему управления вой-
сками и силами флотов на театрах военных 
действий. 

Еще в ходе разработки проектов доку-
ментов (главным образом проекта Положе-
ния) о главных командованиях министерство 
национальной обороны Румынии, не отри-
цая в целом необходимости создания глав-
ных командований ОВС направлений (на 
ТВД), высказывало особое мнение, суть ко-
торого сводилась к следующему: 

— Верховным главным командованием 
ОВС государств-участников Варшавского 
Договора должен быть Политический кон-
сультативный комитет, ибо только он яв-
ляется авторитетным органом, способным 
решать крупные военно-политические 
задачи; 

— на военное время рабочим органом 
Верховного главного командования должно 
стать главное командование ОВС госу-
дарств-участников Варшавского Договора, 
а не один из генеральных штабов союзных 
армий; 

при главнокомандующем войсками на-
правления (на ТВД) должны находиться ге-

нералы от каждой союзной армии в ранге 
первых заместителей главнокомандующих 
на ТВД Военный совет, как коллективный и 
коалиционный орган руководства, должен 
принимать решения по всем основным воп-
росам организации и ведения операций и 
осуществлять управление войсками; 

— главнокомандующий войсками на-
правления (на ТВД) управляет войсками че-
рез своих первых заместителей от союзных 
армий и через военный совет, а не через 
штаб войск направления. Только первые за-
местители главнокомандующего вправе от-
давать директивы, приказы и распоряжения 
и тем самым обеспечивать управление вой-
сками; 

— на руководящие должности во все уп-
равления и отделы назначаются генералы, 
адмиралы и офицеры от всех союзных ар-
мий пропорционально и чередуются; 

— нет необходимости в создании полити-
ческого управления. Политическую работу в 
войсках проводит партия каждой страны 
через свой партаппарат при тесном сотруд-
ничестве с другими армиями. 

Комментарии, как видно, здесь излишни, 
но в этих суждениях явно просматривалось 
стремление румын размыть главное коман-
дование ОВС направлений (на театрах во-
енных действий), сделать его аморфным и 
недееспособным, короче говоря, вывести 
национальные войска из-под его подчине-



ния. С этим согласиться было нельзя. Вот 
почему в то время основополагающие до-
кументы о главных командованиях ОВС на-
правлений (на ТВД) Комитетом министров 
обороны и Политическим консультативным 
комитетом государств-участников Вар-
шавского Договора были приняты без учета 
доводов румынской стороны. В ходе же 
учений и при проведении других оператив-
ных мероприятий эти и другие их пожела-
ния, как правило, по возможности учи-
тывались. 

Таковы основные вехи первого этапа со-
здания главных командований ОВС на ТВД. 
Эта система руководства войсками в той об-
становке, по нашему мнению, отвечала тре-
бованиям строительства Объединенных 
вооруженных сил государств-участников 
Варшавского Договора. 

Второй этап охватывает период с 1984 
года, когда советское руководство в одно-
стороннем пбрядке и вопреки уже принятым 
главами государств-участников Варшав-
ского Договора решениям поставило в 
практическую плоскость задачу создания 
главных командований направлений в мир-
ное время и только для советских войск 
Помимо уже названных доводов такое ре-
шение обусловливалось геополитическим 
положением Советского Союза, большими 
размерами его территории, также тем, что 
обстановка требовала незамедлительного 
улучшения руководства войсками на важ-
нейших стратегических направлениях. При 
этом считалось, что создание главных ко-
мандований направлений будет новым 
важным шагом на пути развития всей сис-
темы управления Вооруженными Силами 
Советского Союза и приблизит руководство 
непосредственно к войскам, что облегчит 
управленческую деятельность высших 
военных органов — Министерства обороны 
и Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР. 

Таким образом, в сентябре 1984 года бы-
ло создано главное командование войск 
Западного направления с определением 
состава подчиненных ему войск и сил фло-
та6 24 сентября в должность главнокоман-

Однопрсмснио Пыли созданы главные командования 
Юго-Западного и Южного направлений. Главное коман-
дование Поиск Дальнего Востока было создано еще в 
Ю7Х г. 

дующего войсками направления вступил 
Маршал Советского Союза Н. В. Огарков. 
Одновременно был образован военный со-
вет в составе председателя Н. В. Огаркова и 
членов совета — Б. П. Уткина, начальника 
политического управления, начальни-
ка штаба — автора этой статьи, а также 
первого заместителя главнокомандующего: 
генерала армии М. И. Сорокина. В последу-
ющем членами военного совета были на-
значены заместители главнокомандующе-
го: по ВВС — генерал-полковник авиа-
ции С. В. Голубев, по вооружению — гене-
рал-лейтенант А А Иванов (с 1985 года — 
заместитель по боевой подготовке) и з а -
меститель по тылу генерал-лейтенант 
Г. П. Пастуховский. 

Главнокомандующему войсками Запад-
ного направления непосредственно были 
подчинены: два военных округа (Белорус-
ский и Прикарпатский), три группы войск 
(Группа советских войск в Германии, Цент-
ральная и Северная группы войск); опера-
тивно подчинены: Балтийский флот, одна 
воздушная армия ВГК и одна армия ПВО 
(2-я отдельная армия ПВО). Состав группи-
ровки войск и сил флота примерно был 
адекватен группировке войск (сил) НАТО, 
развернутой на данном направлении. 

Главнокомандующий войсками направ-
ления по положению (но больше формаль-
но) наделялся всей полнотой власти по 
руководству подчиненными войсками. На 
него возлагалось решение фактически всех 
вопросов, связанных с жизнью и деятельно-
стью войск: обеспечение постоянной боевой 
готовности войск, сил флота и штабов; опе-
ративное планирование; организация опе-
ративной, боевой и политической под-
готовки войск и штабов; проведение опера-
тивных учений, в том числе с участием войск, 
флотов и штабов союзных армий; проведе-
ние мероприятий по укреплению воинской 
дисциплины, по материально-техническо-
му обеспечению войск и созданию опера-
тивных запасов материальных средств; 
решение задач по оперативному оборудо-
ванию ТВД; создание системы связи и уп-
равления. 

Вопросы оперативного планирования и 
проведения совместных учений, касающи-
еся союзных войск, главнокомандующий 



войсками направления и его штаб решали 
через Генеральный штаб ВС СССР и непос-
редственно согласовывали с военным ру-
ководством союзных стран (на Западе — с 
генеральными штабами Войска Польского, 
ЧНА и Главным штабом ННА ГДР). 

Такое расширительное декларирование 
прав главнокомандующего войсками на-
правления на практике не находило под-
держки. Сложность заключалась в том, что 
центр (в лице главных командований видов 
Вооруженных Сил) не хотел упускать своего 
безраздельного руководства подчиненны-
ми им войсками и силами (особенно это про-
являлось со стороны главных командований 
ВВС и ПВО). Среднее звено — военные ок-
руга (группы войск) — считало, что главное 
командование направления будет подме-
нять их во многих вопросах, а поэтому они 
не желали иметь над собой это промежу-
точное звено управления. Что касается ру-
ководства армий и дивизий, то они с бла-
годарностью отзывались о работе офице-
ров главного командования. 

Заметим, что в практической работе глав-
ных командований видов Вооруженных Сил, 
штабов военных округов и групп войск на то 
время фактически ничего не изменилось, 
вся отработанная годами система остава-
лась в действии. За руководством военных 
округов (групп войск) не только сохранялось 
право непосредственного обращения к ми-
нистру обороны, в Генеральный штаб и к 
главным командованиям видов Вооружен-
ных Сил, но оно даже поощрялось. Хотя чет-
ко был определен круг вопросов, которые 
должны решаться через главные командо-
вания направлений. Это подкреплялось и 
тем, что все вопросы материального обес-
печения, а также кадровые вопросы реша-
лись в центре, прежде всего в аппаратах 
главкоматов видов Вооруженных Сил. 

Все это вело к параллелизму в работе, 
принижению роли главкоматов направле-
ний и главкоматов видов ВС. Такая практика 
автоматически создавала условия для раз-
личных конфликтов. 

Как ни странно, главное командование 
ОВС государств-участников Варшавского 
Договора, будучи одним из инициаторов со-
здания главных командований направле-

ний, с появлением последних стало всяче-
ски препятствовать их контактам с руковод-
ством союзных армий. Эта позиция не-
гативно сказывалась на общих делах. И Ге-
неральный штаб Вооруженных Сил СССР к 
тому времени не выработал четких устано-
вок по этому поводу, занимая какую-то 
двойственную позицию в отношении новых 
органов управления. 

Создание главных командований на-
правлений не получило должного резонан-
са и как ответная мера на военные при-
готовления блока НАТО, поскольку руко-
водство Министерства обороны СССР по-
просту замалчивало их существование. 

Все это не способствовало нормальной 
работе. 

В управление главного командования на-
правления тогда входили: штаб (в составе 
оперативного, военно-морского, разведы-
вательного, организационно-мобилиза-
ционного управлений, управления связи и 
отделов: радиоэлектронной борьбы, топо-
графического, политического, службы 
войск, спецслужбы, хозяйственного, финан-
сового и других); управлений: ракетных 
войск и артиллерии, военно-воздушных сил, 
войск ПВО, боевой подготовки, политиче-
ского, инженерных и химических войск, во-
оружения и тыла; инспекция по строи-
тельству; инспекция по котлонадзору; фи-
нансовая служба; части связи, охраны и 
обеспечения. 

В данном варианте основным органом уп-
равления являлся штаб главного командо-
вания войск направления На него воз-
лагался весь объем задач, определенных 
главкому, и кроме того: оценка военно-по-
литической обстановки, организация раз-
ведки, разработка предложений по 
мобилизационной готовности войск и улуч-
шению их организационно-штатной струк-
туры, организация службы войск, создание 
и совершенствование системы связи и уп-
равления на ТВД; обеспечение проведения 
оперативных сборов и учений, осуществле-
ние контроля, а также изучение, обобщение 
и доведение до войск передового опыта, 
новых методов и приемов обучения. 

Руководство работой штаба главного ко-
мандования войск направления осуществ-



лял начальник штаба (он же первый заме-
ститель главнокомандующего, член воен-
ного совета). Он наделялся правом от имени 
главнокомандующего отдавать распоря-
жения подчиненным войскам и координи-
ровал деятельность всех органов упра-
вления. Лично начальник штаба участвовал 
в разработке наиболее важных проблем, 
касающихся боевой готовности войск, опе-
ративного планирования, учений и сборов. 
Осббой заботой начальника штаба было 
установление и поддержание тесных дело-
вых контактов с руководством генеральных 
штабов союзных армий. А сложностей в этом 
деле было немало. 

Для организации и координации полити-
ческой работы в войсках и на флоте было 
образовано политическое управление, ко-
торое возглавил заместитель начальника 
Главного политического управления СА и 
ВМФ генерал-лейтенант Б. П. Уткин. По-
литическое управление наделялось правами ру-
ководящего органа, что не лучшим образом 
воспринималось политуправлениями 
видов ВС и военных округов (групп войск). 

Такая структура управления главного ко-
мандования (численностью до 500 человек) 
считалась вполне приемлемой для реше-
ния возложенных задач. Но надо признать, 
что аппарат главного командования Запад-
ного направления создавался поспешно, 
фактически в течение сентября — октября 

1984 года, а формирование в целом осу-
ществлялось в две очереди: сентябрь-де-
кабрь 1984 года — комплектование личным 
составом на 40 проц. и с 1 марта 1985 го-
да — комплектование до полного штата. 

Управления штаба возглавили опытные 
генералы, такие, как генерал-лейтенант 
В. Н. Маганов (оперативное), вице-адмирал 
П. Ф. Шаров (военно-морское), генерал-
лейтенант В. А Карташов (разведыватель-
ное), генерал-лейтенант П. Ф. Пономарев 
(организационно-мобилизационное), гене-
рал-лейтенант Г. Ф. Мишин (управление 
связи). Первым заместителем начальника 
штаба стал генерал-лейтенант Д. Г. Шкру-
днев, участник боевых действий в Афгани-
стане. 

Управление ракетных войск и артиллерии 
возглавил генерал-лейтенант Н. А Михай-
лов, а войска ПВО — генерал-лейтенант 
В. В. Литвинов, штаб ВВС — генерал-лейте-
нант авиации М. М. Кузнецов. 

В целом управления и отделы главного 
командования были укомплектованы опыт-
ными и подготовленными генералами, ад-
миралами и офицерами. Это были спе-
циалисты своего дела, имеющие большой 
практический опыт работы на соответству-
ющих должностях 

Главнокомандующий войсками Западного 
н а п р а в л е н и я м а р ш а л С о в е т с к о г о С о ю з а 
Н. В. Огарков на командно-штабных учениях. 
1985 год. 

X • * "'М 



И тем не менее в комплектовании личным 
составом не обошлось без просчетов. Мно-
гие офицеры пришли с должностей диви-
зионного и армейского масштаба, не имели 
опыта работы в высших штабах да и слабо 
знали особенности Западного ТВД. Эти и 
другие просчеты, безусловно, не могли не 
отразиться на стиле и результатах работы, 
особенно в период становления управления 
главного командования. Отрицательно так-
же сказалось стремление руководства не-
замедлительно приступить к практической 
работе в войсках, без какого-либо подгото-
вительного периода. Ведь каждому офице-
ру надо было освоить функциональные 
обязанности, особенности жизни войск, а 
также изучить особенности театра военных 
действий. 

Основным методом руководства главного 
командования, в целом всего аппарата бы-
ла непосредственная работа в войсках, на 
флоте и в штабах. Работа строилась на 
принципиальной, но доброжелательной ос-
нове и направлялась на выполнение требо-
ваний директив (приказов) министра обо-
роны и Генерального штаба Вооруженных 
Сил. В практику обучения войск и штабов 
действительно внедрялся принцип «Учить 
войска тому, что необходимо на войне». 

Считаю своим долгом отдать дань уваже-
ния в этом умению и такту главнокоманду-
ющего войсками Западного направления 
Маршала Советского Союза Н. В. Огаркова. 
Он, будучи одним из инициаторов создания 
главных командований направлений, много 
труда вложил в формирование и становле-
ние управления главного командования 
войск Западного направления. Имея широ-
кий кругозор, творческое оперативное 
мышление, большой войсковой опыт и опыт 
работы на высших, должностях, он умел 
терпеливо, предметно обучать командую-
щих, командиров и штабы. И не только учить, 
но и требовать от генералов и офицеров 
аппарата главного командования подобно-
го отношения к подчиненным, оказывая им 
конкретную помощь на местах. 

Такая практика и стиль работы дали воз-
можность решить одну из задач — непос-
редственно приблизить руководство к 
войскам. В этом плане главное командова-

ние направления на практике становилось 
исполнительным органом центра в вой-
сках. Руководству Министерства обороны 
следовало лишь активнее опираться на не-
го, чего на практике не хватало. Положи-
тельно решались и задачи по совер-
шенствованию системы управления и связи 
на ТВД, которой в то время фактически не 
было. Пришлось ее создавать. 

В тех условиях чрезвычайно важно было 
иметь твердое, гарантированно надежное 
управление силами и средствами ПВО и 
ВВС на ТВД. 

В связи с этим считалось, что противовоз-
душная оборона на территории ТВД (в пре-
делах направления) должна строиться по 
территориальному принципу с возложением 
ответственности за ее организацию в гра-
ницах ТВД на главкома войск направления 
(этим вводилась новая инстанция, берущая 
на себя ответственность за противовоздуш-
ную оборону); в границах военного округа — 
на соответствующего командующего вой-
сками округа. Это признавалось более гиб-
кой, надежной и легко управляемой си-
стемой, способной успешно решать свойст-
венные ей задачи. 

Но возможности осуществить в полном 
объеме все задуманное не представилось, 
так как вскоре вся система ПВО вновь была 
жестко централизована под единым руко-
водством Главнокомандующего Войсками 
ПВО страны. 

Итак, радикальных, крупномасштабных 
реформ в армии и на флоте в те годы не 
удалось провести — взял верх консерватизм 
центра. Почти все проведенные в Воору-
женных Силах оргмероприятия, о которых 
упоминалось в начале статьи, были отмене-
ны, и все отброшено назад. Это было круп-
ной ошибкой. Прежде чем ломать сло-
жившиеся, отлаженные ко второй половине 
70-х годов организмы, надо было сначала 
подготовить полноценную им замену. Пара-
докс, но этого как раз не было. Зачастую 
поспешная, с крупными просчетами и без 
должного предвидения ломка многих 
структур, которые складывались десятиле-
тиями, нанесла ущерб армии и флоту. Их 
развитие было отброшено на многие годы 
назад. 



Почти одновременная замена руководст-
ва главных командованиГ направлений и 
неоднократное сокращение их численно-
сти, а также вывод из их непосредственного 
подчинения военных округов (групп войск) 
превратили в последующие годы управле-
ния главных командований в формальные 
органы руководства. А с распадом страте-
гической группировки советских и союзных 
войск в Восточной Европе управление глав-
ного командования войск Западного на-
правления было упразднено. 

Полагаю, уместно здесь привести одно из 
высказываний по этому поводу Маршала 
Советского Союза С. Ф. Ахромеева. В 1991 
году, оценивая правомерность создания 
главных командований направлений, он 
сказал: «До начала Великой Отечественной 
войны главные командования войск на-
правлений не создавались, но все попытки 
создать их в ходе войны кончались неуда-
чей. Слишком сложно, а фактически невоз-
можно уже в ходе войны создать такой 
крупный оргАн оперативно-стратегическо-
го управления и соответствующий контин-
гент управленческих войск для него. 
Н а ш и ж е о п п о н е н т ы т р е -
б о в а л и н е м е д л е н н о й л о м -
к и к а к с т р у к т у р ы , т а к и 
с и с т е м ы у п р а в л е н и я В о о -
р у ж е н н ы м и С и л а м и , в т о м 
ч и с л е и г л а в н ы х к о м а н д о -
в а н и й в о й с к н а п р а в л е н и я 
(разрядка мбя. — М.Т.). ...Система после-
военной безопасности страны, на которую 
нашим народом было затрачено столько 
сил и средств, рухнула»7 Вот такой горький 
вывод. 

В заключение можно сказать, что главные 
командования направлений, как новая фор-
ма руководства войсками и силами флота в 
мирное время, считались вполне способны-
ми решать возложенные на них задачи и, 

7 Ахромеее С. Ф., Корниенко Г. М. Глазами марша-
ла и дипломата. М.: Международные отношения, 1992. 
С. 295. 

безусловно, сыграли определенную поло-
жительную роль. 

Отрицательным в этом, очевидно, было то, 
что главные командования направлений 
создавались без глубокой оценки военно-
политической обстановки, поспешно и, ко-
нечно, без должного предвидения. 
Функционирование их примерно в течение 
восьми лет оказалось слишком дорогим ме-
роприятием, даже для того времени. 

Возложение на главное командование 
направления широкого круга задач с ак-
центом на функции управления военного 
округа, а также неоправданный спрос за их 
исполнение распыляли усилия руководства 
и отвлекали его от более предметного ре-
шения основных задач. Не способствовала 
этому и малочисленная оргштатная струк-
тура, которая в целом больше копировала 
штат управления военного округа (даже не 
группы войск в Германии того периода). 

Наличие в мирное время (в 70 — 80-е 
годы) таких промежуточных органов руко-
водства войсками могло бы быть более эф -
фективным при фактической полноте и 
гармоничном соответствии прав и обязан-
ностей по отношению к подчиненным вой-
скам. Для выполнения всех возложенных 
задач по руководству войсками и силами 
флота управление главного командования, 
особенно на Западном направлении, долж-
но было быть более мощным по своей 
структуре и по оперативному составу 
(пример — главные командования ОВС 
НАТО). 

Нарастающие темпы и масштабы воен-
ной реформы в наши дни, строительство 
новой российской армии — наследницы 
лучших традиций русской армии и флота — 
требуют новых качеств от органов управле-
ния, побуждая их к постоянному совершен-
ствованию стиля, форм и методов упра-
вленческой деятельности. 

Генерал-полковник в отставке 
М. Н. ТЕРЕЩЕНКО 

2 «Военно-исторический журнал» N9 5. 



• В П Е Р В Ы Е В О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й П Р Е С С Е 

Отдали жизнь за Родину 
с п и с о к 

генералов, адмиралов, корпусных и дивизионных комиссаров 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, погибших, 

умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 
(22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.) 

Н.В. Корнев А.Д. Корнеев В.Г. Корнилов- А А Коробков 
Другое 

160. Генерал-майор авиа-
ций Корнев Никифор Ва-
сильевич, 1898 года рож-
дения. 

Начальник штаба воен-
но-воздушных сил 20-й ар-
мии З а п а д н о г о фронта . 
Находясь в окружении про-
тивника, руководил парти-
занским отрядом. В июне 
1942 года погиб в рукопаш-
ном бою. 

161. Генерал-майор Кор-
неев Андрей Дмитриевич, 
1900 года рождения. На -
чальник штаба Орловского 
военного округа. Погиб 6 
октября 1941 года от руки 
диверсанта. 

162. Генерал-лейтенант 
Корнилов-Другов Василий 
Георгиевич, 1897 года рож-
дения. 

Заместитель командую-
щего артиллерией Красной 
Армии. Погиб 18 сентября 

1942 года в Сталинграде во 
время н а л е т а авиации 
противника. Похоронен в 
Москве. 

163. Генерал-майор Ко-
робков Александр Андрее-
вич, 1897 года рождения. 

Командующий 4-й ар-
мией Западного фронта 
Репрессирован в 1941 г. 
Посмертно реабилитиро-
ван. 

164. Герой Советского 
Союза генерал-майор авиа-
ции Коробков Федор Гри-
горьевич, 1898 года рож-
дения. 

Заместитель начальника 
управления Военно -Воз -
душных Сил Военно-Мор-
ского Ф л о т а . Погиб 24 
апреля 1942 г., находясь в 
осажденном Севастополе. 
Похоронен в Севастополе 
на кладбище Коммунаров. 

165. Герой Советского 

Союза генерал-майор Ко -
ролев Александр Игнатье-
вич, 1901 года рождения. 

Командир 23-й стрелко-
вой дивизии 47-й армии Во-
ронежского фронта. Погиб в 
бою 14 сентября 1943 года. 
Похоронен в с. Гельмязов 
З о л о т о н о ш с к о г о района 
Черкасской области. 

166. Генерал-майор Ко-
роль Федор Петрович, 1894 
года рождения. 

Командир 111-й танко-
вой бригады 25-го танково-
го корпуса 40-й армии Во-
ронежского фронта. Погиб 
29 сентября 1942 года при 
налете авиации противни-
ка. Похоронен в Москве. 

167. Генерал-майор Кор-
шунов Андрей Антонович, 
1896 года рождения. 

Начальник военных сооб-
щений 3-го Прибалтийско-
го фронта. Умер от болезни 
11 сентября 1944 года. По-
хоронен в Пскове. 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1991. № 6, 9, 10, I I ; 1992. 
№6 -12 ; 1993. № 1-4. 



Ф.Г. Коробков А.И. Королев Ф.П. Король А А Коршунов 

Л.В. Косоногое Ф.Я. Костенко А.С. Костицин Л.И. Котельников 

168. Герой Советского 
Союза генерал-майор Косо-
ногов Лев Васильевич, 1904 
года рождения. 

Командир 117-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
18-й армии Северо-Кавказ-
ского фронта. Погиб в нояб-
ре 1943 года. 

169. Генерал-лейтенант 
Костенко Федор Яковле-
вич, 1896 года рождения. 

Заместитель командую-
щего войсками Юго-Запад-
ного фронта. Погиб в бою 26 

мая 1942 года под Харько-
вом. 

170. Генерал-майор Кос-
тицин Александр Степано-
вич, 1904 года рождения. 

Командир 183-й стрелко-
вой дивизии 69-й армии Во-
ронежского фронта. Погиб 
24 июля 1943 года во время 
артилллерийского обстре-
ла. Похоронен в г. Новый 
Оскол Белгородской обла-
сти. 

171. Генерал-майор Ко-

тельников Леонид Ивано-
вич, 1895 года рождения. 

Командир 1-й Москов-
ской стрелковой дивизии 
народного ополчения. Про-
пал без вести в июле 1941 
года. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант 

А. Д. СИДОРОВ 
Фото предоставлены 
А. А. СТЕПАНОВЫМ 

В проверке и уточнении указанных сведений принимали участие полковник В. И. Иванов, полков-
ник Л. К. Дергачев, генерал-майор запаса В. А. Булгаков, полковник запаса Э. С. Иванов, полковник 
запаса А. В. Гуленков, О. В. Перетятько. 

(Продолжение следует) 



При подготовке предыдущих публикаций ре-
дакция не располагала фотографиями некоторых 
генералов. В ходе продолжающегося поиска нам 
удалось найти отсутствовавшие фотоснимки и до-
полнительную информацию, которые мы публику-
ем под номерами основного списка. 

И.А. Апрелкин Б.Н. Аршинцев К.Ф. Баронов 

15. Генерал-майор Ап-
релкин Иван Александро-
вич, 1906 года рождения. 

Командир 2-й гвардей-
ской минометной дивизии 
К а л и н и н с к о г о ф р о н т а . 
Умер 27 марта 1944 года от 
б о л е з н и . П о х о р о н е н в 
г. Невеле Калининской об-
ласти. 

16. Герой Советского Со-

юза генерал-майор Аршин-
цев Борис Никитович, 1903 
года рождения. 

Командир 11-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 
отдельной Приморской ар-
мии. Погиб в бою на Кер-
ченском полуострове 15 
января 1944 года. Похоро-
нен в Керчи. 

26. Генерал-майор Баро-

нов Константин Федоро -
вич, 1890 года рождения. 

Заместитель командую-
щего 51-й армией. Умер от 
болезни 12 июля 1943 года. 
Похоронен в Тбилиси. 

30. Генерал-майор Бана-
нов Терентий Кириллович, 
1894 года рождения. 

Командир 24-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в сен-
тябре 1941 года. Данных о 
месте захоронения нет. 

33. Г е н е р а л - л е й т е н а н т 
Белов Павел Миронович, 
1898 года рождения. 

Командующий артилле-
рией Северо -Западного 
фронта. Умер от болезни в 
феврале 1942 года. Похоро-
нен в г. Валдае Ленинград-
ской области. 

37. Генерал-майор юсти-
ции Блюмфельд Вячеслав 
Константинович, 1887 года 
рождения. 

З а м е с т и т е л ь в о е н н о г о 
прокурора Московского во-
енного округа. Умер от бо-
лезни 19 декабря 1943 года. 
Похоронен в Москве. 

39. Генерал-майор Боб-
ков С е м е н А л е к с е е в и ч , 
1896 года рождения. 

Командующий артилле-
рией 44-й армии Северо-
Кавказского фронта. Погиб 
в ноябре 1943 года на пере-
днем крае обороны. Похо-
ронен в Мелитополе Запо-
рожской области. 

Т.К. Бацаиов П.М. Белов В.К. Блюмфельд С А Бобков 



В Е Л И К А Я О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я В О Й Н А 1941-1945 гг. • 

КОМАНДОВАЛИ 
ФРОНТАМИ 

Поиск новых путей и способов ис-
следования в гуманитарных науках 
привел к созданию банков, архивов и 
баз разнообразной информации, хра-
нящейся в памяти персональных ком-
пьютеров. Это позволило, во-первых, 
улучшить архивное хранение доку-
ментов, а во-вторых, значительно об-
легчить поиск необходимых сведений 
и проведение научных исследований. 
Кроме того, использование современ-
ных методик дает возможность по-
новому взглянуть на известные факты 
и обстоятельства, сделать новые вы-
воды и обобщения. 

Публикуемая таблица создана на 
основе биографических сведений о 
лицах высшего командного состава 
Советских Вооруженных Сил периода 
Великой Отечественной войны, уточ-
ненных по личным послужным кар-
там (или картам-заместителям ) 
советских военачальников, которые 
хранятся в Главном управлении под-
готовки и распределения кадров Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации и ЦАМО РФ. В ней представ-
лены сведения о командующих фрон-
тами в годы Великой Отечественной 
войны. Она является имеющейся у 
автора частью компьютерной базы 
данных «Полководцы», включающей 
сейчас около 500 персоналий. 

Общий формуляр таблицы для опи-
сания биографии каждого советского 
полководца насчитывает 47 поиско-
вых полей. В них собраны сведения 
демографического и социального ха-

рактера (возраст, национальность, 
социальное происхождение и соци-
альное положение, образование, граж-
данская профессия, знание ино-
странного языка), данные об обще-
ственно-политической активности 
(год вступления в ВКП(б ) , год вступ-
ления в РККА, боевой опыт, приобре-
тенный до начала Великой Оте-
чественной войны, труды и мемуары, 
научная и общественно-политическая 
деятельность, награды), а также ин-
формация о продвижении по службе, 
о боевом опыте в годы Великой Оте-
чественной войны (с указанием опе-
раций и фронтов, на которых воевал 
данный офицер), о ранениях. 

К сожалению, ограниченный объем 
журнальной публикации не позволя-
ет привести таблицу и выводы, 
сделанные на ее основе, в полном 
объеме. 

Таблица 1 включает наиболее инте-
ресные биографические данные о ко-
мандующих фронтами периода 
Великой Отечественной войны к 
июню 1941 года (за исключением 
граф: «Последнее воинское звание», 
«Год его присвоения» и «Год присво-
ения звания Герой Советского Сою-
за» ) . Названия фронтов и сроки 
командования ими взяты из учебного 
пособия «Стратегический обзор Вели-
кой Отечественной войны», изданного 
Военной академией Генерального 
штаба в 1967 году (приложение № 1, 
с. 209-229). 

Ю. Ю. ЮМАШЕВА 
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Т а б л и ц а 2 

Фамилия, имя, отчество Каким фронтом 
командовал 

Время пребывания на 
посту командующего фронтом 

I 2 3 

Апанасенко И. Р. Дальневосточный 14. 1. 1941-25. 4. 1943 

Артемьев П. А. Можайская линия обороны 
Московский резервный фронт 
Московская зона обороны 

18. 7. 1 9 4 1 - 3 0 . 7. 1941 
9. 10. 1941 - 12. 10. 1941 
3. 12. 1941 - 1. 10. 1943 

Баграмян И. X. 1-й Прибалтийский 
3-й Белорусский 

20. И . 1 9 4 3 - 2 4 . 2 . 1945 
27.4. 1945 - 15.8. 1945 

Богданов И. А. Фронт резервных армий 14. 7. 1 9 4 1 — 2 9 . 7. 1941 

Буденный С. М. Резервный 
Ссвсро-Кавказе к и й 

13.9. 1941 — 8 . 10. 1941 
20. 5. 1942 — 3. 9. 1942 

Василевский А. М. 3-й Белорусский 20. 2. 1945-26. 4. 1945 

Ватутин 11. Ф. Воронежский 
Юго-Западный 
Воронежский 
1-й Украинский 

14. 7. 1 9 4 2 - 2 2 . 10. 1942 
25. 10. 1 9 4 2 - 2 7 . 3 . 1943 
2 8 . 3 . 1 9 4 3 - 2 0 . 1 0 . 1943 
20. 10. 1 9 4 3 - 2 . 3 . 1944 

Ворошилов К. Е. Ленинградский 5. 9. 1 9 4 1 - 1 2 . 9 . 1941 

Говоров Л . А. Ленинградский 10. 6. 1 9 4 2 - 2 4 . 7. 1945 

Гол и кок Ф. И. Брянский ( I I ) 
Воронежский 
Воронежский 

2. 4. 1 9 4 2 - 7 . 7. 1942 
9. 7. 1 9 4 2 - 1 4 . 7. 1942 
22. 10. 1 9 4 2 - 2 8 . 3 . 1943 

Гордов В. I I . Сталинградский 23. 7. 1942-12. 8. 1942 

Еременко А. И. Западный 
Западный 
Брянский 
Сталинградский(1) 
Юго-Восточный 
Сталинградский(Н) 
Южный(И) 
Калининский 
1-й Прибалтийский 
2-й Прибалтийский 
4-й Украинский(Н) 

30. 6. 1 9 4 1 - 2 . 7. 1941 
19. 7. 1 9 4 1 - 2 9 . 7. 1941 
16. 8. 1941 - 13. 10. 1941 
13.8. 1 9 4 2 - 3 0 . 9. 1942 
7. 8. 1 9 4 2 - 3 0 . 9. 1942 
30. 9. 1 9 4 2 - 3 1 . 12. 1942 
1. 1. 1 9 4 3 - 2 . 2 . 1943 
25. 4. 1 9 4 3 - 2 0 . 10. 1943 
20. 10. 1 9 4 3 - 19. И . 1943 
23. 4. 1 9 4 4 - 4 . 2 . 1945 
26.3. 1 9 4 5 - 3 1 . 7 . 1945 

Ефремов М. Г. Центральный ( I ) 7. 8 . 1 9 4 1 - 2 5 . 8 .1941 

Жуков Г. К. Резервный ( I ) 
Резервный ( I ) 
Ленинградский 
Западный 
1-й Украинский 
1-й Белорусский ( I I ) 

30. 7. 1941 - 12. 9. 1941 
8. 10. 1941 - 12. 10. 1941 
1 3 . 9 . 1 9 4 1 - 10.10.1941 
13. 10. 1 9 4 1 - 2 6 . 8. 1942 
2.3. 1 9 4 4 - 2 4 . 5. 1944 
16. 11. 1 9 4 4 - 1 0 . 6. 1945 

Захаров Г. Ф. Брянский ( I ) 
2-й Белорусский ( I I ) 

14. 10. 1941 - 10. 11. 1941 
7. 6. 1 9 4 4 - 17. 11. 1944 

Кирпонос М. П. Юго-Западный 2 2 . 6 . 1 9 4 1 - 2 0 . 9 .1941 

Ковалев М. I I. Забайкальский 19. 6 . 1 9 4 1 - 1 2 . 7 .1945 

Козлов Д. Т . Закавказский 
Кавказский 
Крымский 

23.8. 1 9 4 1 - 3 0 . 12. 1941 
30. 12. 1 9 4 1 - 2 8 . 1. 1942 
28. 1. 1 9 4 2 - 1 9 . 5 . 1942 

Конев И. С. Западный 
Калининский 
Западный 
Северо-Западн ы й 
Степной 
2-й Украинский 
1-й Украинский 

12.9. 1941 - 12. 10. 1941 
19. 10. 1 9 4 1 - 2 6 . 8. 1942 
26. 8. 1 9 4 2 - 2 7 . 2. 1943 
14. 3. 1 9 4 3 - 2 2 . 6. 1943 
9. 7. 1 9 4 3 - 2 0 . 10. 1943 
20. 10. 1943 — 21.5. 1944 
24. 5. 1 9 4 4 - 10. 6. 1945 

Костенко Ф. Я Юго-Западный ( I ) 18.12. 1 9 4 1 - 8 . 4 .1942 

Кузнецов Ф. И. Северо-Западный 
Центральный ( I ) 

22. 6. 1 9 4 1 - 3 . 7 . 1941 
26. 7 . 1 9 4 1 - 7 . 8 .1941 

Курочкин П. А. Северо-Западн ы й 
Северо-Западный 
2-й Белорусский 

23.8. 1 9 4 1 - 5 . 10. 1942 
23.6. 1 9 4 3 - 2 0 . И . 1943 
24. 2. 1 9 4 4 - 5 . 4. 1944 



1 2 3 

Малиновский Р. Я. Южный ( I ) 
Южный ( I I ) 
Юго-Западный ( I I ) 
3 -й Украинский 
2-й Украинский 
Забайкальский 

24. 12. 1 9 4 1 - 2 8 . 7 .1942 
2.2. 1 9 4 3 - 2 2 . 3 . 1943 
27.3. 1 9 4 3 - 2 0 . 10. 1943 
20. 10. 1 9 4 3 - 15. 5. 1944 
22.5. 1 9 4 4 - 10. 6. 1945 
12. 7. 1 9 4 5 - 1. 10. 1945 

Масленников И. И. Северо-Кавказский ( I I ) 
3 -й Прибалтийский 

24. 1. 1 9 4 3 - 1 3 . 5 . 1943 
21.4. 1 9 4 4 - 16. 10. 1944 

Мерецков К. Д. Волховский ( I ) 
Волховский ( I I ) 
Карельский 
Приморская группа войск 
1-й Дальневосточный 

1 7 . 1 2 . 1 9 4 1 - 2 3 . 4 . 1 9 4 2 
8. 6. 1 9 4 2 - 15.2. 1944 
22. 2. 1 9 4 4 - 15. 11. 1944 
15. 4. 1 9 4 5 - 4 . 8. 1945 
5. 8. 1 9 4 5 - 1. 10. 1945 

Павлов Д. Г. Западный 22. 6. 1 9 4 1 - 3 0 . 6. 1941 

Петров И. П. Северо-Кавказский ( I I ) 
2-й Белорусский ( I I ) 
4-й Украинский ( I I ) 

13.5. 1 9 4 3 - 2 0 . 1 1 . 1943 
24. 4 . 1 9 4 4 - 6 . 6 .1944 
5. 8. 1 9 4 4 - 2 6 . 3 . 1945 

Попов М. М. Северный 
Ленинградский 
Резервный ( I I I ) 
Брянский ( I I I ) 
Прибалтийский 
2-й Прибалтийский 
2-й Прибалтийский 

24. 6. 1941 - 2 6 . 8. 1941 
27.8. 1941 - 5 . 9. 1941 
10. 4 . 1 9 4 3 - 1 5 . 4. 1943 
6. 6. 1 9 4 3 - 1 0 . 10. 1943 
15. 10. 1 9 4 3 - 2 0 . 10. 1943 
20. 10. 1 9 4 3 - 2 3 . 4 . 1944 
4.2. 1 9 4 5 - 9 . 2. 1945 

Пуркаев М. Л. Калининский 
Дал ьневосточ н ы й 
2-й Дальневосточный 

26. 8. 1 9 4 2 - 2 5 . 4. 1943 
25. 4. 1 9 4 3 - 4 . 8. 1945 
5. 8. 1 9 4 5 - 1 . 10. 1945 

Рейтер М . Л. Брянский ( I I ) 
Резервный ( I I ) 
Курский 
Орловский 
Брянский ( I I I ) 

28. 9. 1 9 4 2 - 12.3. 1943 
12.3. 1 9 4 3 - 2 3 . 3 . 1943 
23.3. 1 9 4 3 - 2 7 . 3 . 1943 
27.3. 1 9 4 3 - 2 8 . 3 . 1943 
28.3. 1 9 4 3 - 5 . 6. 1943 

Рокоссовским К. К. Брянский ( I I ) 
Донской 
Центральный ( I I ) 
Белорусский ( I ) 
1-й Белорусский 
Белорусский ( I I ) 
1-й Белорусский ( I I ) 
2-й Белорусский ( I I ) 

14. 7. 1 9 4 2 - 2 7 . 9. 1942 
30. 9. 1 9 4 2 - 15.2. 1943 
15.2. 1 9 4 3 - 2 0 . 10. 1943 
20. 10. 1 9 4 3 - 2 3 . 2 . 1944 
24.2. 1 9 4 4 - 5 . 4. 1944 
6. 4 . 1 9 4 4 - 1 6 . 4 .1944 
16. 4 . 1 9 4 4 - 16 .11 .1944 
17. И . 1 9 4 4 - 1 0 . 6. 1945 

РябышевД. И. Южный ( I ) 30. 8. 1941 - 5 . 10. 1941 

Собенников II. I I . Северо-Западный 4. 7 . 1 9 4 1 - 2 3 . 8 . 1941 

СОКОЛОВСКИЙ В. Д . Западный 28.2. 1 9 4 3 - 15. 4. 1944 

Тимошенко С. К. Западный 
Западный 
Юго-Западный ( I ) 
Юго-Западный ( I ) 
Сталинградский ( I ) 
Северо-Западный 

2. 7. 1941 - 19. 7. 1941 
30. 7. 1941 - 12. 9. 1941 
30. 9. 1941 - 18. 12. 1941 
8. 4. 1 9 4 2 - 12. 7. 1942 
12.7. 1 9 4 2 - 2 3 . 7 . 1942 
5. 10. 1 9 4 2 - 1 4 . 3 . 1943 

Толбухин Ф. И. Южный ( I I ) 
4-й Украинский 
3-й Украинский 

22.3. 1 9 4 3 - 2 0 . 10. 1943 
20. 10. 1 9 4 3 - 15. 5. 1944 
15.5. 1 9 4 4 - 1 5 . 6. 1945 

Тюленсв И. В. Южный ( I ) 
Закавказский ( I I ) 

25. 6. 1941 - 3 0 . 8. 1941 
15.5. 1 9 4 2 - 2 5 . 8 . 1945 

Федюнинскпи И. И. Ленинградский 1 1 . 1 0 . 1 9 4 1 - 2 6 . 1 0 . 1 9 4 1 

Фролов В. Д. Карельский 1.9. 1 9 4 1 - 2 1 . 2 . 1944 

Хозин М . С. Ленинградский 27. 10. 1 9 4 1 - 9 . 6. 1942 

Черевиченко Я. Т . Южный ( I ) 
Брянский ( I I ) 

5. 10. 1 9 4 1 - 2 4 . 12. 1941 
24. 12. 1 9 4 1 - 2 . 4 . 1942 

Черняховский И. Д. 3-й Белорусский 24. 4. 1 9 4 4 - 18.2. 1945 

Чибисов I I . Е. Брянский ( I I ) 7. 7. 1942— 13.7. 1942 

II — Фронт второго формирования. 
1 — Фронт первого формирования. 
III — Фронт третьего формирования. 
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Д О К У М Е Н Т Б Е З К О М М Е Н Т А Р И Я • 

Совершенно секретно 

П Р И К А З 
М И Н И С Т Р А В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х СИЛ 

СОЮЗА ССР 

9 июня 1946 г. № 009 
г. Москва 

Совет Министров Союза ССР постановлением 
от 3 июня с. г. утвердил предложение Высшего 
Военного Совета от 1 июня об освобождении 
Маршала Советского Союза Жукова от должно-
сти главнокомандующего Сухопутными войска-
ми и этим же постановлением освободил мар-
шала Жукова от обязанностей заместителя ми-
нистра Сооруженных Сил. 

Обстоятельства дела сводятся к следующему. 
Бывший командующий Военно-Воздушными 

Силами Новиков направил недавно в правитель-
ство заявление на маршала Жукова, в котором 
сообщал о фактах недостойнот и вредного по-
ведения со стороны маршала Жукова по отно-
шению к правительству и Верховному Глав-
нокомандованию. 

Высший Военный Совет на своем заседании 
1 июня с. г. рассмотрел указанное заявление 
Новикова и установил, что маршал Жуков, не-
смотря на созданное ему правительством и Вер-
ховным Главнокомандованием высокое положе-
ние, считал себя обиженным, выражал недо-
вольство решениями правительства и враждебно 
отзывался о нем среди подчиненных лиц. 

Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и 
будучи увлечён чувством личной амбиции, счи-
тал, что его заслуги недостаточно оценены, при-
писывая при этом себе в разговорах с 
подчиненными разработку и проведение всех 
основных операций Великой Отечественной 
войны, включая и те операции, к которым он не 
имел никакого отношения. 

Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоб-
лен, пытался группировать вокруг себя недо-
вольных, провалившихся и отстраненных от 
работы начальников и брал их под свою защиту, 
противопоставляя себя тем самым правительству 
и Верховному Главнокомандованию. 

Будучи назначен главнокомандующим Сухо-
путными войсками, маршал Жуков продолжал 
высказывать свое несогласие с решениями пра-
вительства в кругу близких ему людей, а неко-
торые мероприятия правительства, направ-
ленные на укрепление боеспособности сухопут-
ных войск,"расценивал не с точки зрения инте-
ресов обороны Родины, а как мероприятия, 
(личного характера)* направленные на ущемле-
ние его, Жукова, личности. 

*В круглых скобках указаны слова, вычеркнутые или 
замененные Сталиным. 

Вопреки изложенным выше заявлениям мар-
шала Жукова**, на заседании Высшего Военно-
го Совета было установлено, что все планы всех 
без исключения значительных операций Отече-
ственной войны, равно как планы их обеспече-
ния, обсуждались и принимались на совместных 
заседаниях Государственного Комитета Обороны 
и членов Ставки в присутствии соответствую-
щих командующих фронтами и главных сотруд-
ников Генштаба, причем нередко привлекались 
к делу начальники родов войск. 

Было установлено, далее, что к плану ликви-
дации сталинградской группы немецких войск и 
к проведению этого плана, которые приписывает 
себе маршал Жуков, он не имел отношения: как 
известно, план ликвидации немецких войск был 
выработан и сама ликвидация была начата зи-
мои 1942 года, когда маршал Жуков находился 
на (Украинском) другом фронте, вдали от Ста-
линграда. 

Было установлено, дальше, что маршал Жу-
ков не имел также отношения к плану ликвида-
ции крымской группы немецких войск, равно 
как к проведению этого плана, хотя он и припи-
сывает их себе в разговорах с подчиненными. 

Было установлено, далее, что ликвидация 
корсунь-шевченковской группы немецких войск 
была спланирована и проведена не маршалом 
Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом 
Коневым, а Киев был освобожден не ударом с 
юга, с букринского плацдарма, как предлагал 
маршал Жуков, а ударом с севера, ибо Ставка 
считала букринский плацдарм непригодным для 
такой большой операции. 

Было, наконец, установлено, что, признавая 
заслуги маршала Жукова при взятии Берлина, 
нельзя (умалчивать) отрицать, как это делает 
маршал Жуков, что без удара с юга войск 
маршала Конева и удара с севера войск маршала 
Рокоссовского Берлин не был оы окружен и взят 
в тот срок, в какой он был взят. 

Под конец маршал Жуков заявил на заседа-
нии Высшего Военного Совета, что он действи-
тельно допустил серьезные ошибки, что у него 
появилось зазнайство, что он, конечно, не может 
оставаться на посту главкома Сухопутных войск 
и что он постарается ликвидировать свои ошиб-
ки на другом месте работы. 

Высший Военный Совет, рассмотрев вопрос о 
поведении маршала Жукова, единодушно при-
знал это поведение вредным и несовместимым с 
занимаемым им положением и, исходя из этого, 
решил просить Совет Министров Союза ССР об 
освобождении маршала Жукова от должности 
главнокомандующего Сухопутными войсками. 

Совет Министров Союза ССР на основании 
(этого) изложенного принял указанное выше 
решение об освобождении маршала Жукова от 
занимаемых им постов и назначил его команду-
ющим войсками Одесского военного округа. 

Настоящий приказ объявить главнокомандую-
щим, членам военных советов и начальникам 
штабов групп войск, командующим, членам во-
енных советов, начальникам штабов военных 
округов и флотов. 

М И Н И С Т Р В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х С И Л С О Ю З А ССР 
Г Е Н Е Р А Л И С С И М У С СОВЕТСКОГО С О Ю З А 

И. С Т А Л И Н 

Публикацию подготовил 
В.А.ЛЕБЕДЕВ 

"Курсивом выделены слова, дополненные рукой 
Сталина. 



• И З Ф О Н Д О В В О Е Н Н Ы Х А Р Х И В О В 

Б Ы Л п а л В л а с о в 

генераЛ \1 1 Л 

Коньков бежал из плена 25 августа 
1942 года. Он был допрошен в особом 
отделе Н К В Д Ленинградского фронта, 
а 7 сентября умер в тюремной больни-
це во время операции, какой — неиз-
вестно. Кроме сведений о судьбе ге-
нерала Власова, следователя интересо-
вало, не является л и Коньков немец-
ким шпионом. Судя по всему, не был. 
Оправившись от последствий голода и 
стресса, он сделал все, чтобы вернуть-
ся на Родину, которая приняла его не 
очень ласково.. . 

Из показаний Конькова вытекает, 
что и в последние дни июня 1942 года 
генерал-лейтенант Власов делал все, 
чтобы выйти из окружения. 

Взгляд Конькова — это взгляд рядо-
вого солдата. Ознакомимся с извлече-
нием из донесения военному совету 
Волховского фронта генерал-майора 
Афанасьева , начальника связи 2-й 
ударной армии. 

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ВОЛХОВСКОГО 
Ф Р О Н Т А 

В конце мая 1942 года была получена 
директива о выходе 2-й ударной армии с 
рубежа Новая Деревня, Ручьи, Коровий 
Ручей, Красная Горка, платформа Еглино, 
Веретье, Остров, Пашнино, Финев Луг, 
Глухая Кересть за реку Волхов. 

Был составлен полковником Виноградо-
вым1 оперативный план по рубежам выхода 
2-й ударной армии, который и стал по 
утверждении фронтом основой действий 2-
й ударной армии. 

Оценка местности к этому времени была 
весьма тяжелой, особенно после весенней 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1992. 
№ !О, I I , 12; 1993. № 1-3. 

СУДЬБЫ 
распутицы. Все зимние дороги были залиты 
водой, для гужевого и автотранспорта не-
проходимы. 

Для армии стал трудным вопрос — это 
снабжение продуктами и боеприпасами, 
Последние переносились людским составом 
за 20-35 км. Боеприпасы доставлялись 
только самолетами. Коммуникации в дан-
ный период распутицы и арт[иллерийско-
минометного) огня противника были со-
вершенно закрыты. Проход был временами 
доступен только одиночным людям. 

Армия почувствовала истощение людско-
го состава, что особенно отражалось на 
выполнении замысла оперативного реше-
ния на отход [с] первого и последующих 
промежуточных рубежей обороны. 

Несмотря на все тяжелые условия оценки 
местности, истощение людского состава, 
отсутствие пополнения, но благодаря хоро-
шему политико-моральному состоянию 
личного состава армии вся техника из бо-
лотистой местности была заблаговременно 
вывезена за Новую Кересть. 

Этим самым все соединения стали свобод-
но и оперативно выполнять возложенные 
на них задачи. 

Управление по всем рубежам было по-
строено при наличии двух-трех запасных 
командных пунктов. При хорошо развитой 
постоянной сети телефонно-телеграфной 
линии, последняя была двухпроводной си-
стемой, при наличии обходных линий, по 
фронту между с[трелковыми дивизиями) и 
бригадами. Это давало возможность коман-
дованию бесперебойно управлять войсками 
весь период выхода до р[еки| Полисть. За 
это было награждено 52 связиста прави-
тельственными наградами. 

После тщательной подготовки соедине-
ний и проверки на местах для выполнения 
директивы о выходе на указанные в плане 
рубежи времени вполне было достаточно, 
чтобы из любого положения можно было 
уничтожить вражеские силы, откуда они бы 
ни появились. 

На все попытки противника перейти в 
наступление он получал должный отпор с 
большими для него потерями. Это было на 
первом рубеже (Коровий Ручей, Красная 
Горка). После этого противник через Ве-
ретье вышел и занял Дубовик. В результате 
взаимодействия сил 327 сд, 382 сд, 59 
стр!елковой] бригады и 25-й стр[елковой] 



ГЕНЕРАЛЬСКИЕ... 
бригады противник был полностью разбит 
и уничтожен. Части 59-й и 25-й стрелко-
вых) бригад из Б. Еглино вышли без ущер-
ба согласно плану. Везде, где бы противник 
ни наступал, он получал крепкий отпор с 
большими для него потерями. 

То же самое было и на втором промежу-
точном рубеже, т. е. Ручьи, Родофиниково. 
Попытка противника занять Тигода-Чер-
вено успеха не имела. 

На третьем промежуточном рубеже про-
тивник встретил упорную оборону наших 
частей — булановцев, антюфеевцев, 23-й 
стр|елковой| бригады и 92 сд. Эти соеди-
нения вполне обеспечили сосредоточение 
ударной группы, (нацеленной] на восток, 
т. е. 22, 25, 59, 57-й стр|елковых) бр!игад], 
46 сд и 384 сд2 в районе реки Глушица. 

Здесь особенно проявлял активность про-
тивник, но благодаря хорошо налаженному 
управлению и наличию связи по фронту, 
организации взаимодействия между Була-
новым3 и Антюфеевым4 и 23-й стрелко-
вой] бр|игадой] противник понес большие 
потери и успеха не имел. 

В этот период вся техника была уже 
сосредоточена близ реки Глушица, готовая 
к эвакуации согласно плану. 

Восточная группа начала свое наступле-
ние на восток во взаимодействии с 59-й 
армией. В этот период управление было 
построено с двух пунктов ВПУ, что в 2 км 
сев|еро|-зап|аднее] Новая Кересть, и КП, 
что в 2 км восточнее Кречно. Оператив-
ная] группа возглавлялась генерал-майо-
ром тов. Алферьевым5, и КП — командова-
нием 2-й ударной армии. 

Нужно признаться, что численный состав 
армии постепенно уменьшался. Сплошного 
фронта на третьем рубеже обороны — Фи-
невЛуг, р|ски| Вавань-Роговка, Ольховка 
она не имела. Противник свои силы сосре-
доточивал в районе Ольховка, Финев Луг 
и Глухая Кересть. Командование армии 
принимает решение: усилить мерс- довые 
части специальными частями — связиста-
ми, артиллеристами и другими, в количест-
ве 1500 человек. Они влились в разные 
соединения, и их боеспособность незначи-
тельно отразилась на общем состоянии обо-
ронительного рубежа. 

Противник свои действия активизировал. 
Наши части с большими потерями для про-
тивника оставили Ольховку, Финев Луг и 

Глухую Кересть. Противник продолжал 
наступление, имея большие потери, против 
булановцев и Антюфеева. Но обнаружив 
между 305 сд и Булановым, также между 
92 сд и 23-й стр!елковой| бригадой разрыв, 
активизировался, действуя мелкими груп-
пами по тылам 23-й стр[елковой] бригады 
и булановцев. 

Впоследствии [наши войска] с трудом 
ликвидировали данные группы и с боем 
отошли за реку Кересть. 

Оборона реки Кересть держалась недол-
го, противник [стянул сюда] свои силы со 
всех направлений, активизировал действия 
авиации по технике, по дорогам, по просе-
кам (что вост[очнее] Кречно) и по КП. 

[По] счастливому случаю, КП не по-
страдал, управление ущерба не имело, все 
повреждения связи быстро устранялись и 
заменялись радиосвязью. 

Численный состав армии, по данным от-
дела укомплектования, если мне не изме-
няет память, в этот период не превышал 
3000 [человек], тылы были совершенно 
незначительны. 

Ударная группа продвигалась за реку 
Глушица и вплотную подошла, а местами 
на 100 м перешла реку Полисть. Дальше 
продвижения не имела. Были подготовлены 
вторые эшелоны для развития прорыва у 
реки Полисть. 

Противник с запада перешел р[еку] Ке-
ресть и решительно повел наступление 
между Булановым и Антюфеевым на Креч-
но, этим самым угрожая нашему КП. Но 
благодаря правильной организации оборо-
ны на КП противник просочился вглубь 
только в обход нашего КП. В результате 
пришлось по приказу командира всему КП 
сосредоточиться в районе штаба 57-й 
стр[елковой] бр[игады], т. е. между рек 13-
ми ] Глушица и Полисть, где пробыли с 23 
по 24 июня. 

Противник и здесь активизировал авиа-
цию, но не без потерь. Основная часть 
сотрудников штаба с командованием во 
главе осталась в целости. Военным советом 
армии было решено, что с наступлением 
вторых эшелонов всему штабу армии «раз-
биться» по штабам бригад и дивизий и 
пробиться вместе на восток. Все отделы 
разошлись по своим местам, а командова-
ние, военный совет, особый отдел, Власов, 
Зуев6, начальник] особого отдела, Виног-



радов, Белишев7, Афанасьев8 и др. в коли-
честве 120 чел[овек| последовали за 
46 сд (командир дивизии полковник Чер-
ный). Все вышли ночью с 24 на 25 июня на 
КП 46 сд, и в момент перехода в 2 часа 
ночи вся группа попадает под арт[иллерий-
ско-| минометный заградительный огонь. 
Группы в дыму теряются. Одна группа во 
главе с Зуевым и начальником особого от-
дела с отрядом автоматчиков в 70 чел (овек] 
из особого отдела каким-то образом от нас 
скрылась в районе реки Полисть в направ-
лении на высоту 40,5 (со слов тов. Виног-
радова), т. е. ушла от нас вправо, а мы с 
группой Власова, Виноградова, Белишева, 
Афанасьева и других ушли сквозь дым 
арт[иллерийско-| минометных разрывов 
влево; организовали поиски Зуева и Шаш-
кова, но успеха не имели. Пройти вперед 
не смогли. И мы решили идти обратно на 
КП 46 сд, куда вернулся и штаб 46 сд. 
Ждали момента затишья, но, увы, в этот 
период с запада противник прорвал фронт 
и двигался к нам по просеке во взводных 
колоннах и кричал: «Рус, сдавайся!» Мне 
было приказано организовать оборону КП 
и встретить фрицев организованным огнем, 
отбросить их в лесную местность. Я собрал 
50 чел (овек| бойцов, вместе с комиссаром 
штаба тов. Свиридовым встретили фрицев 
ружейно-автоматным огнем, рассеяли их, 
но противник продолжал нажимать, увели-
чил свои силы, усилился огонь по КП. 
Нужно отметить, что тов. Власов, несмотря 
на обстрел, продолжал стоять на месте, не 
применяясь к местности, чувствовалась ка-
кая-то растерянность или забывчивость. 
Когда я стал предупреждать — «надо ук-
рываться», то все же он остался на месте. 
Заметно было потрясение чувств. Было не-
медленно принято решение, и Виноградов 
взялся за организацию отхода в тыл про-
тивника с выходом через фронт опять к 
своим. Нужно откровенно признаться, что 
все делалось конспиративно. 

Но несмотря на эти условия, вольно или 
невольно группа добровольно сама влилась 
в единую группу до 45 человек. Видно 
было, что это его [Виноградова] не устра-
ивало. Но остановить поток было уже поз-
дно. Плюс к этбму еще прибавилась группа 
полковника Черного в количестве 40 че-
ловек. Получилась изрядная большая 
группа. 

Тов. Власов был безразличен, общим ко-
мандиром был назначен, предложил свои 
услуги Виноградов. Меня тов. Власов пред-
ложил комиссаром. Составили список отря-
да. Разбили его на отделения: охраны, 
разведки и истребителей. Пошли дальше на 
север, где в лесу по дороге около Боль-
ш е г о ] Апрелевского Моха встретили три 
группы Ларичева, отделились от нас Черный 
и командование 259 сд, которые двигались 
на север. Все опять разошлись по разным 
направлениям. Проходим болото Протни-
но, встречаем опять Черного с отрядом, 

который наскочил на минное поле и повер-
нул свой отряд на сев]еро-] восток. Наши 
отряды опять по решению Виноградова 
спустились на юг, к сараям, что южнее 
отметки 31,8. Здесь организовал разведку 
из четырех человек, обратно никто не вер-
нулся, прождали до утра, решили идти на 
север, под хутора Ольховские, где и перей-
ти реку Кересть. Немцы учли, что части 
Красной Армии следуют в глубокий тыл, 
|и], опасаясь этого, быстро организовали 
по реке Кересть пикеты, охрану и не допу-
скали прохода наших отрядов в леса — 
глубокий тыл противника. 

Пройдя близ Ольховских [хуторов], ор-
ганизовали разведку, нашли подвесную ве-
ревочную, сплетенную из палаток пере-
праву, мы ее использовали, пикета как раз 
здесь не было, и мы свободно перешли на 
западный берег реки Кересть. Далее мы 
строго пошли по направлению Вдицко на 
запад. Все устали, истощали, холодные, 
питались только травой, без соли, варили 
себе только пресные супы и грибы. Было 
принято решение истребительному отделе-
нию сделать налет на автомашину, гружен-
ную продуктами, забрать продукты и 
доставить к нам в лес. 15 чел [овек] высту-
пили, в результате вся группа попала под 
[огонь] дзот [а], завязался бой, комиссар 
штаба тов. Свиридов [был] ранен в грудь 
пулей навылет и один солдат убит. Их 
потери — 12 чел [овек]. 

Мы остались опять без продовольствия. 
Решаем идти в Щелковку на старое место 
нашего прежнего КП. Пробыв там ночь, 
посылаем в поиски за продуктами в Щел -
ковку и здесь имеем потерю одного чело-
века, убито предателей два человека. 
Вернулись опять ни с чем. Решили идти на 
запад через жел[езную] дор[огу] на Под-
дубье. 10 — 11.7. [19] 42 года жел[езная] 
дорога уже перешита на немецкую колею, 
обнаружена охрана, но мы незаметно про-
шли ее. Вышли на деревянную узкоколей-
ную дорогу на перекрестке, что в 2 км 
восточнее Поддубья. Здесь была сделана 
длительная остановка. 

Тов. Виноградов договорился с тов. Вла-
совым, что надо группу разбить на малень-
кие группы, которые должны сами себе 
избрать маршрут движения и план своих 
действий, составили списки и предложили 
нам двигаться. Я лично возражал против 
данного мероприятия, рассказал свой план, 
т. е. двигаться всем до реки Оредежь. За-
няться на месте ловлей рыбы на озере 
Черное и, если удастся, на реке, а осталь-
ная группа, со мной во главе, пойдет искать 
партизан, где найдем радиостанцию, и мы 
будем связаны с нашими частями на восто-
ке, и нам окажут помощь. 

Мое предложение не было принято. Я 
тогда спросил, кто еще желает со мной 
идти, хотел идти один политрук, который 
был в списках намечен вместе с Власовым, 
тогда меня тов. Виноградов обвинил, что я 



якобы его переманил к себе, и этим дело 
кончилось. Я им рассказал свое решение. 
Наступило время моего выступления. Я в 
составе четырех чел|овек| ушел по своему 
маршруту. Перед уходом стал спрашивать 
группы, кто куда пойдет, никто еще не 
принял решения, стал спрашивать Власова 
и Виноградова, они мне сказали, что они 
еще не приняли решения и что они пойдут 
после всех. Хороню с ними попрощались, и 
я со своими людьми двинулся в путь... 

Генерал-майор войск связи 
АФАНАСЬЕВ 

26 июля 1942 года 

Ничего более страшного, чем расте-
рянность и «потрясение чувств», в дей-
ствиях командарма генерал Афана-
сьев, не усмотрел. Как и все работники 
штаба и военного совета 2-й ударной 
армии, Власов шел на соединение с 
советским войсками. 

Как ни странно, ничего предосуди-
тельного о Власове не сказал и началь-
ник особого отдела Волховского фрон-
та старший майор госбезопасности 
Мельников, направивший 6 августа 
1942 года (когда уже было известно, 
что Власов в плену) докладную запи-
ску будущему начальнику «Смерша» 
Абакумову. 

Совершенно секретно 

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОЮЗА ССР 

комиссару госбезопасности 1 ранга 
~ товарищу АБАКУМОВУ 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
О срыве боевой операции 

по выводу войск 2-й 
ударной армии из вражеского окружения 

По данным агентуры, опросам команди-
ров и бойцов 2-й ударной армии, вышедших 
из окружения, и личным выездом на место 
во время боевых действий частей и соеди-
нений 2-й, 52-й и 59-й армий, установлено* 

Окружение 2-й ударной армии в составе 
22, 23, 25, 53, 57, 59-й стрелковых бригад 
и 19, 46, 93, 259, 267, 327, 282 и 305-й 
стрелковых дивизий противнику удалось 
произвести только из-за преступно халат-
ного отношения командующего фронтом 
генерал-лейтенанта Хозина , не обеспе-
чившего выполнение директивы Ставки о 
своевременном отводе войск армии из-под 
Любани и организации боевых операций в 
районе Спасской Полисти. 

Вступив в командование фронтом, Хозин 
из района дер. Ольховки и болота — Гажьи 
Сопки, вывел в резерв фронта 4, 24м и 
378-ю стрелковые Дивизии. 

Противник, воспользовавшись этим, по-
строил узкоколейную железную дорогу по 
лесу западнее Спасской Полисти и беспре-

пятственно стал накапливать войска для 
удара по коммуникациям 2-й [ударной) 
армии Мясной Бор — Новая Кересть. 

Командованием фронта оборона комму-
никаций 2-й [ударной) армии усилена не 
была. Северную и южную дороги 2-й [удар-
ной! армии прикрывали слабые 65-я12 и 
372-я13 стр|елковые) дивизии, вытянутые 
в линию без достаточных огневых средств 
на недостаточно подготовленных оборони-
тельных рубежах. 

372-я стр[елковая] дивизия к этому вре-
мени занимала участок обороны с боевым 
составом в 2796 человек протяжением 
12 км от д. Мостки до отм. 39,0, что в 2 км 
севернее узкоколейной жел[езной] доро-
ги. 

65-я Краснознаменная стр[елковая] ди-
визия занимала участок обороны протяже-
нием 14 км с боевым составом 3708 че-
ловек протяжением от угла леса южной 
просеки мук[омольного] завода до сарая в 
1 км от д. Крутик. 

Командующий 59-й армией генерал-май-
ор Коровников14 наспех утвердил необра-
ботанную схему оборонительных соору-
жений дивизии, представленную команди-
ром 372-й стрелковой дивизии полковни-
ком Сорокиным15, штаб обороны ее не 
проверил. 

В результате этого из выстроенных 11 
дзотов 8-й ротой 3-го полка этой же диви-
зии семь оказались непригодными. 

Командующий фронтом Хозин, началь-
ник штаба фронта генерал-майор Стель-
мах16 знали, что противник против этой 
дивизии сосредоточивает войска и что они 
не обеспечат оборону коммуникаций 2-й 
ударной армии, мер же к усилению обороны 
этих участков не предприняли, имея в сво-
ем распоряжении резервы. 

30 мая противник после артиллерийской, 
авиационной подготовки с помощью танков 
повел наступление на правый фланг 311-го 
полка 65-й стрелковой дивизии. 

2, 7 и 8-я роты этого полка, потеряв 100 
бойцов и четыре танка, отступили. 

Для восстановления положения была вы-
брошена рота автоматчиков, которая, поне-
ся потери, отошла. 

Военный совет 52-й армии бросил в бой 
последние резервы — 54-й гвардейский 
стрелковый полк17 с пополнением 370 че-
ловек. Пополнение было введено в бой с 
ходу, несколоченным и при первом сопри-
косновении с противником разбежалось и 
было остановлено заград |ительными] отря-
дами особых отделов. 

Немцы, потеснив части 65-6 дивизии, 
подошли вплотную к селу Теремец-Кур-
ляндский и левым флангом отрезали 305-ю 
стрелковую дивизию. 

В это же время противник, наступая на 
участке 1236-го [стрелкового) полка 372-й 
стрелковой дивизии, прорвав слабую оборо-
ну, расчленил второй эшелон резервной 
191-й стрелковой дивизии18, вышел на уз-



коколейную железную дорогу в районе отм. 
40,5 и соединился с наступающими частя-
ми с юга. 

Командир 191-й |стрелковой| дивизии19 

неоднократно ставил вопрос перед коман-
дующим 59-й армией генерал-майором Ко-
ровниковым о необходимости и целесо-
образности вывода 191-й стрелковой диви-
зии к Мясному Бору с тем, чтобы создать 
прочную оборону по северной дороге. 

Коровников мер не принял, и 191-я 
(стрелковая) дивизия, бездействуя и не 
возводя оборонительных сооружений, ос-
талась стоять в болоте. 

Командующий фронтом Хозин и коман-
дующий 59-й армией Коровников, будучи 
осведомлены о сосредоточении противника, 
все же считали, что оборона 372-й дивизии 
прорвана небольшой группой автоматчи-
ков, и, следовательно, в бой резервы не 
вводили, чем дали возможность противнику 
отрезать 2-ю ударную армию. 

Только 1 июня 1942 года была введена в 
бой без артиллерийской поддержки 165-я 
стрелковая дивизия, которая, потеряв 50 
проц. бойцов и командиров, положения не 
выправила. 

Вместо организации боя Хозин дивизию 
из боя вывел и перебросил на другой уча-
сток, заменив ее 374-й стрелковой диви-
зией, которая в момент смены частей 
165 сд отошла несколько назад. 

Имеющиеся силы своевременно в бой 
введены не были, а наоборот, Хозин при-
остановил наступление и приступил к пе-
ремещению командиров дивизий: 

Снял командира 165-й стрелковой диви-
зии полковника Соленова20, назначил ко-
мандиром дивизии полковника Моро-
зова21, освободив его от должности коман-
дира 58-й стрелковой бригады. 

Вместо командира 58-й [стрелковой] 
бригады был назначен командир 1-го 
стрелкового батальона майор Гусак. 

Также был снят начальник штаба диви-
зии майор Назаров и на его место был 
назначен майор Дзюба, в это же время был 
снят и комиссар 165-й [стрелковой) диви-
зии старший батальонный комиссар Илиш. 

В 372-й стрелковой дивизии был снят 
командир дивизии полковник Сорокин и на 
его место назначен полковник Синегуб-
ко22. 

Перегруппировка войск и замена коман-
диров затянулась до 10 июня. За это время 
противник сумел создать дзоты, укрепить 
оборону. 

2-я ударная армия к моменту окружения 
противником очутилась в крайне тяжелом 
положении, в дивизиях насчитывалось от 
двух до трех тысяч бойцов, истощенных 
ввиду недоедания и переутомленных не-
прерывными боями. 

С 12. VI. по 18. VI. 1942 года бойцам и 
командирам выдавалось по 400 г конины и 
100 г сухарей, в последующие дни выдава-
лось от 10 г до 50 г сухарей, в отдельные 

дни бойцы продуктов не получали вовсе, 
что увеличило число истощенных бой-
цов, и появились случаи смертности от 
голода. 

Зам. нач. политотдела 46-й дивизии Зу-
бов задержал бойца 57-й стрелковой бри-
гады Афиногенова, который вырезал из 
трупа убитого красноармейца кусок мяса 
для питания. Будучи задержан, Афиноге-
нов по дороге умер от истощения. 

Питание и боеприпасы в армии вышли, 
подвоз их воздухом из-за белых ночей и 
потери посадочной площадки у дер. Финев 
Луг, по существу, был невозможен. Забра-
сываемые самолетами боеприпасы и продо-
вольствие в армию из-за халатности 
начальника тыла армии полковника Кре-
сик[а] полностью собраны не были. 

(Всего боеприпасов) Отправле- Собрано 
но для ар- армией 
мии 

7,62-мм патр(онов) 1027820 682708 

76-мм патр(онов) 2222 1416 

14,5-мм патр(онов) 1792 Не по-
лучено 

37-мм зенитных 1590 570 
снар[ядов] 

122-мм снар[ядов] 288 136 

Положение 2-й ударной армии крайне 
осложнилось после прорыва противником 
линии обороны 327-й дивизии в районе 
Финев Луг. 

Командование 2-й армии — генерал-
лейтенант Власов и командир дивизии ге-
нерал-майор Антюфеев — не организовало 
обороны болота западнее Финев Луг, чем 
воспользовался противник, выйдя во фланг 
дивизии. 

Отступление 327-й дивизии привело к 
панике, командующий армией генерал-
лейтенант Власов растерялся, не принял 
решительных мер к задержанию противни-
ка, который продвинулся к Новой Керести 
и подверг артиллерийскому обстрелу тылы 
армии, отрезал от основных сил армии 19-
ю [гвардейскую) и 305-ю стрелковые ди-
визии. 

[В) аналогично[м| положени(и) [оказа-
лись) и части 92-й дивизии, где ударом со 
стороны Ольховки двумя пехотными пол-
ками с 20 танками немцы при поддержке 
авиации овладели рубежами, занимаемыми 
этой дивизией. 

Командир 92-й стрелковой дивизии пол-
ковник Жильцов23 проявил растерянность 
и в самом начале боя за Ольховку потерял 
управление. 

Отход наших войск по линии реки Ке-
ресть значительно ухудшил все положение 
армии. Артиллерия противника к этому 
времени стала уже простреливать огнем 
всю глубину 2-й армии. 

Кольцо вокруг армии сомкнулось. Про-
тивник, форсировав реку Кересть, зашел во 



фланг, вклинился в наши боевые порядки 
и повел наступление на КП армии в районе 
Дровяное Поле. 

Командный пункт армии оказался неза-
щищенным, в бой была введена рота особо-
го отдела в составе 150 человек, которая 
оттеснила противника и вела с ним бой в 
течение суток — 23 июня с. г. 

Военный совет и штаб армии вынуждены 
были сменить место дислоцирования, унич-
тожив средства связи и, по существу, поте-
ряв управление войсками. 

Командующий 2-й армией Власов, на-
чальник штаба Виноградов проявили рас-
терянность, боем не руководили, а 
впоследствии потеряли всякое управление 
войсками. 

Это было использовано противником, ко-
торый беспрепятственно проникал в тылы 
наших войск и наводил панику. 

24 июня с. г. Власов принимает решение 
вывести штаб армии и тыловые учреждения 
походным порядком. Вся колонна пред-
ставляла из себя мирную толпу с беспоря-
дочным движением, демаскированную и 
шум(ную). 

Противник идущую колонну подверг ар-
тиллерийскому и минометному обстрелу. 
Военный совет 2-й армии с группой коман-
диров залег и из окружения не вышел. 
Командиры же, направлявшиеся к выходу, 
благополучно прибыли в расположение 
59-й армии. 

Только за два дня 22 и 23 июня с. г. 
вышло из окружения 13 018 человек, из 
них 7000 раненых. 

Последующий выход из окружения про-
тивника военнослужащих 2-й армии про-
ходил отдельными мелкими группами. 

Установлено, что Власов, Виноградов и 
др[угие| руководящие работники штаба 
армии в панике разбежались, от руководст-
ва боевыми операциями самоустранились и 
место своего расположения не объявили, 
законспирировали. 

Военный совет армии, [в частности]в 
лице Зуева и Лебедева24, проявил благоду-
шие и не пресек панических действий Вла-
сова и Виноградова, оторвался от них, это 
усилило разброд в войсках. 

Со стороны начальника особого отдела 
армии майора государственной безопасно-
сти Шашкова своевременно не было при-
нято решительных мер по наведению 
порядка и предотвращению предательства 
в самом штабе армии: 

2 июня 1942 года в наиболее напряжен-
ный боевой период изменил Родине — пе-
решел на сторону противника с ши-
фрованными) документами — пом. нач. 
8-го отдела штаба армии техник-интендант 
2-го ранга Малюк Семен Иванович, выдав-
ший противнику расположение частей 2-й 
ударной армии и место дислокации КП 
армии. 

Со стороны отдельных неустойчивых во-
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еннослужащих отмечены случаи добро-
вольной сдачи в плен врагу. 

10 июля 1942 года арестованные нами 
агенты немецкой разведки Набоков и Ка-
дыров показали: при допросах пленных 
военнослужащих 2-й ударной армии в не-
мецких развед[ывательных) органах при-
сутствовали: командир 25-й стрелковой 
бригады полковник Шелудько, пом. нач. 
опер.отдела армии майор Версткин, интен-
дант 1 ранга Жуковский, зам. командую-
щего 2-й [ударной] армией по АБТВ 
полковник Горюнов и ряд других, которые 
предавали командно-политический состав 
армии немецким властям. 

Вступив в командование Волховским 
фронтом, генерал армии тов. Мерецков25 

повел группу войск 59-й армии на соеди-
нение с частями 2-й ударной армии. 

С 21 на 22 июня с. г. части 59-й армии 
прорвали оборону противника в районе 
Мясного Бора и образовали коридор шири-
ной 800 м. 

Для удержания коридора части армии 
развернулись фронтом на юг и на север, 
заняли боевые участки вдоль узкоколейной 
железной дороги. 

К моменту выхода частей 59-й армии на 
реку Полисть выяснилось, что командова-
ние 2-й [ударной] армии в лице начальни-
ка штаба Виноградова дезинформировало 
фронт и оборонительных рубежей на запад-
ном берегу реки Полисть не заняло. 

Таким образом, локтевой связи между 
армиями не произошло. 

В образовавшийся коридор 22 июня для 
частей 2-й [ударной] армии было доставле-
но значительное количество продуктов пи-
тания людьми и на лошадях. 

Командование 2-й [ударной] армии, ор-
ганизуя выход частей из окружения, не 
рассчитывало на выход с боем, не приняло 
мер к укреплению и расширению основной 
коммуникации у Спасской Полисти и не 
удержало ворот. 

В силу почти непрерывных налетов ави-
ации противника и обстрела наземных 
войск на узком участке фронта выход для 
частей 2-й [ударной] армии стал затруд-
нен. 

Растерянность и потеря управления боем 
со стороны командования 2-й [ударной] 
армии окончательно усугубили обстановку. 

Противник этим воспользовался и кори-
дор закрыл. 

Впоследствии командующий 2-й [удар-
ной] армией генерал-лейтенант Власов 
окончательна растерялся, инициативу в 
свои руки взял начальник штаба армии 
генерал-майор Виноградов26. 

Последний свой план держал в секрете и 
никому об этом не говорил. Власов к этому 
был безразличен. 

Как Виноградов, так и Власов из окру-
жения не вышли. По заявлению начальни-
ка связи 2-й ударной армии генерал-майора 
Афанасьева, доставленного 11 июля на са-
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молете У-2 из тыла противника, они шли 
лесом в Средежском районе по направле-
нию к Старой Руссе. 

Местопребывание членов военного сове-
та Зуева и Лебедева неизвестно. 

Нач. особого ] о|тдела) НКВД 2-й 
[ударной! армии майор государственной 
безопасности Шашков, будучи ранен, за-
стрелился. 

Продолжаем розыск военного совета 
2-й ударной армии путем заброски аген-
туры в тыл противника и партизанских 
отрядов. 

Начальник о [собого ] о [ тдела ] НКВД 
Волх[овского] фронта 

ст[арший! майор госбезопасности 
МЕЛЬНИКОВ 

6 августа 1942 г. 

Совершенно секретно 
СПРАВКА 

О положении войск и вооружении 
2-й Ударной армии 

с момента окружения ее противником 

По состоянию на 1 июня 1942 года, 

когда противник массированным огнем 
наземных и воздушных сил отрезал ос-
новные коммуникации 2-й ударной ар-
мии от баз снабжения, закрыл един-
ственный коридор в районе Мясного 
Бора, войска армии в своем составе 
имели: 

Соединения Нач. соста- Мл. нач. Рядового 
армии ва, (чел.] состава, состава, 

(чел.] (чел.] 
22-я стр(елковая] бригада 307 266 806 

23-я стр|елковая] бригада 367 376 1280 

25-я стр(елковая) бригада 328 295 838 

53-я стр(елковая) бригада 338 282 1011 

57-я стр[елковая] бригада 332 298 1326 

59-я стр(елковая) бригада 327 329 821 

19-я гвард(ейская) стр(елковая) дивизия 691 542 2047 

46-я стр(елковая) дивизия 552 424 1454 

92-я стр(елковая] дивизия 724 863 2498 
259-я стр(елковая) дивизия 755 825 3813 

327-я стр(елковая| дивизия 587 642 2136 

267-я стр(елковая| дивизия 964 773 2687 

382-я стр(елковая) дивизия 507 454 1473 
305-я стр(елковая] дивизия27 860 753 3208 
И т о г о : 7637 7122 25 398 

По состоянию на 1 июня с. г. армия 
имела по спискам частей и с о еди -
нений 40 157 ч е ловек л и ч н о г о со -
става. Вышло из окружения 13 018 
чел [овек|. 

Из 27 139 человек, находившихся в ок-
ружении, большинство погибло в бою с 
врагами, частью сдались в плен. 

На этот же период времени армия имела 
вооружения и боеприпасов: 

Наименование В войсках На складах Требующ(его] Боеприпасов, 
вооружения ремонта штук 

Винтовок разных 31 589 3413 2532 10 684 700 

Пистолетов Т Т 4116 — 20 17 79 040 
и револьверов «наган» 

Пистолетов П П Ш 4451 76 388 16 865 
и пулеметов разных 

Противотанковых ружей 409 61 34 33 912 

Минометов разных 545 41 212 104 759 

Зенитных пушек всех систем 28 — 4 18 591 

45-мм пушек 80 4 15 57 100 

76-мм пушек 143 11 29 23 624 

122-мм пушек 59 — 8 5308 

152-мм пушек 25 — 5 1832 



Наличие тракторов и автотранспорта: 
тракторов ЧТЗ — 60; тракторов СЛЗ — 31; 
автомашин З И С - 5 — 36; автомашин 
ГАЗ-А и АА — 75. 

Начальник о[собого] о[тдела| НКВД 
Вол|ховского| фронта 

ст|арший] майор госбезопасности 
МЕЛЬНИКОВ 

Август 1942 года. 

Абакумов был строже. На доклад-
ной появилась резолюция: «Тов. Мос-
каленко. Изучите этот материал. Здесь 
имеются действия, подозрительные на 
злой умысел». Правда, судя по содер-
жанию докладной, эта резолюция име-
ла отношение больше к генералам Хо-
зину, Стельмаху и Коровникову. 

2*1 июля 1942 года Берия сообщил 
Сталину об итогах волховской траге-
дии. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ 

Товарищу С Т А Л И Н У 

По сообщению особого отдела НКВД 
Волховского фронта от вышедших из окру-
жения работников особого отдела и коман-
диров 2-й ударной армии получены данные 
о нахождении в окружении командования 
этой армии. 

Военный совет 2-й ударной армии, поте-
ряв управление южной и западной группой 
войск, 23 июня с. г. принял решение выве-
сти штаб армии в расположение 59-й ар-
мии. 

По приказу командующего армией гене-
рал-лейтенанта Власова в этот же день 
были уничтожены все радиостанции, в ре-
зультате чего была потеряна связь и с 
северной группой войск. 

В 23 часа 23 июня военный совет и штаб 
армии с командного пункта района Дровя-
ное Поле перешли на командный пункт 
57-й стрелковой бригады на восточный бе-
рег реки Глушица, ближе к месту прорыва 
частей противника, а на другой день ночью 
вместе с сотрудниками особого отдела, по-
строившись в колонну, под прикрытием 
группы бойцов роты особого отдела напра-
вились к выходу из окружения. 

Не доходя реки Полисть, колонна сби-
лась с пути и, выдвинувшись севернее, 
наткнулась на дзоты противника, которые 
открыли но ней пулеметный, артиллерий-
ский и минометный огонь. 

Возглавлявший передовое боевое охране-
ние заместитель начальника особого отдела 
НКВД армии Горбов согласно приказу ко-
мандования боя не принял, отклонился 
вправо и продолжал двигаться вперед, в то 
время как члены военного совета армии и 
группа командиров залегли в воронке и 
остались на месте. 

Когда стихла стрельба, командующий ар-
мией Власов и начальник штаба армии 

полковник Виноградов вернулись на ко-
мандный пункт 382-й стрелковой дивизии 
и скрылись в лесу, а другие члены военного 
совета и командиры разбрелись в разные 
стороны. 

В частности, члены военного совета ар-
мии Зуев и Лебедев, начальник политотде-
ла полковой комиссар Гарус28 и зам. на-
чальника особого отдела армии Соколов 
примкнули к остаткам бойцов 382-й стрел-
ковой дивизии, которыми командовал ко-
мандир полка полковник Болотов. 

27 июня Зуев, Лебедев, Гарус и Соколов 
с отрядом бойцов численностью до 600 че-
ловек двинулись вперед для выхода из ок-
ружения, но Болотов в пути в бою был 
тяжело ранен, управление отрядом потерял 
и бойцы, попав под артиллерийский огонь 
противника, разбрелись по лесу, а часть 
бойцов сдалась в плен. 

В лес также ушли члены военного совета 
Зуев и Лебедев, зам. начальника особого 
отдела армии Соколов и начальник Новго-
родского райотдела НКВД Гришин. 

Направившись в разведку для установле-
ния местонахождения командующего ар-
мией Власова с группой бойцов и коман-
диров, Соколов и Гришин их нигде не 
нашли, вернулись обратно, но Зуева и Ле-
бедева на месте также не застали и 5 июля 
с. г. вышли из окружения самостоятельно. 

Из разговоров с командирами, фамилий 
которых Соколов не знает, ему известно, 
что Зуев якобы ранен. 

Кроме того, Соколов, Гришин, а также 
вышедший из окружения начальник артс-
набжения 57-й стрелковой бригады Зубков 
заявили, что в их присутствии офицер свя-
зи Генштаба Хамов, докладывая командиру 
267-й стрелковой дивизии полковнику По-
тапову29 обстановку, сообщил, что Шаш-
ков — начальник особого отдела НКВД 2-й 
ударной армии, будучи тяжело ранен, по-
кончил жизнь самоубийством, а документы 
его были изъяты Хамовым. Тут же эти 
документы были переданы зам. начальника 
особого отдела Соколову, и последний их 
уничтожил. 

Хамов и Потапов из окружения не вышли. 
Вышедший из окружения 8 июля началь-

ник штаба 3-го батальона 57-й стрелковой 
бригады старший лейтенант Козырь сооб-
щил, что от командира батальона связи 
46-й стрелковой дивизии майора Розенбер-
га (из окружения еще не вышел) ему изве-
стно, что генерал-майор Власов, начальник 
штаба армии Виноградов и командир 46-й 
стрелковой дивизии полковник Черный 28 
июня находились ^лесу у реки Глушицы. 

14 июля германское радиовещание в 
сводке верховного командования передало: 
«Во время очистки недавнего волховского 
кольца обнаружен в своем убежище и взят 
в плен командующий 2-й ударной армией 
генерал-лейтенант Власов». 

Народный комиссар внутренних дел 
Союза ССР Л. БЕРИЯ 

з 



О том, как генерал-лейтенант Вла-
сов попал в плен, поведала Мария 
Игнатьевна Воронова, шеф-повар сто-
ловой военного совета 2-й ударной ар-
мии. 

Из протокола допроса от 21 сентября 
1945 года Вороновой Марии Игнатьевны, 
1909 года рождения, прибывшей из Берли-
на и остановившейся на жительстве в гор. 
Барановичи. 

Вопрос: Скажите, вы знаете бывшего ге-
нерал-лейтенанта Красной Армии Власо-
ва? 

Ответ: Да, Власова Андрея Андреевича, 
бывшего генерал-лейтенанта Красной Ар-
мии, я знаю с 1942 года по 20-й, а затем 
по 2-й ударной армии. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы с 
Власовым познакомились и что вам извест-
но о его пленении немецкими войсками? 

Ответ: В 1942 году, примерно в феврале, 
я поступила на службу в 20-ю армию как 
вольнонаемная. Служила в системе воен-
торга шеф-поваром 20-й армии, которой 
командовал генерал-лейтенант Власов Ан-
дрей Андреевич. 

В полевых условиях, примерно после Но-
во-Петровска, я была переведена работать 
в столовую военного совета 20-й армии и 
тогда лично познакомились с Власовым. 

В начале марта 1942 года Власов был 
вызван в Москву, куда взял кроме своего 
непосредственного подчиненного состава и 
меня, как повара. Из Москвы ввиду назна-
чения Власова на Волховский фронт он 
выехал туда, с ним выехала и я, а впослед-
ствии он был назначен заместителем ко-
мандующего 2-й ударной армией. 

Находясь во 2-й ударной армии при шта-
бе шеф-поваром, я вместе со штабом армии 
оказалась в окружении, где также оказался 
и Власов. 

Находясь в окружении, Власов в числе 
30-40 человек штабных работников пробо-
вал соединиться с частями Красной Армии, 
но ничего не получалось. Блуждая по лесу, 
мы соединились с руководством одной ди-
визии, командиром которой был Черный, и 
нас стало уже около 200 человек. 

Примерно в июне 1942 года, под Новго-
родом, нас немцы обнаружили в лесу и 
навязали бой, после которого Власов, я, 
солдат Котов и шофер Погибко вырвались 
в болото, перешли его и вышли к деревням. 
Погибко с раненым бойцом Котовым пошли 
в одну деревню, а мы с Власовым пошли в 
другую. 

Когда мы зашли в деревню, названия ее 
не знаю, зашли мы в один дом, где нас 
приняли за партизан, местная «самооборо-
на» дом окружила, и нас арестовали. Нас 
посадили в колхозный амбар, а на другой 
день приехали немцы, предъявили Власову 
вырезанный из газеты его портрет в гене-

ральской форме, и Власов был вынужден 
признаться, что он действительно генерал-
лейтенант Власов. До этого он рекомендо-
вался учителем-беженцем. 

Немцы, убедившись, что они поймали 
генерал-лейтенанта Власова, посадили нас 
в машину и привезли на станцию Сивер-
ская, в немецкий штаб. Здесь меня посади-
ли в лагерь военнопленных, находившийся 
в местечке Малая Выра, а Власова через 
два дня увезли в Германию... 

Протокол с моих слов записан верно и 
мною прочитан. 

Воронова 
Допросил: начальник 10-го отделения 2-

го отдела У Н КГБ Барановической обл[ас-
ти| майор Винокуров. 

В упомянутом нами «открытом пись-
ме» говорилось, что Власов был взят в 
плен «в последнем бою, с горстью вер-
ных друзей» . На деле , конечно, все 
выглядело по-другому, менее возвы-
шенно. 

Но даже и такая сдача в плен не 
является позором. 

Скорее всего, и 13 июля 1942 года 
Власов еще не думал о строительстве 
«Новой Европы» по гитлеровскому об-
разцу. 

Предателем он стал через сутки, 15 
июля 1942 года, когда в штабе группы 
армий « С е в е р » заявил, что у советско-
го командования под Ленинградом сил 
едва хватает на то, чтобы удержать 
существующую л и н и ю фронта, что ни 
о каком наступлении там и речи быть 
не может. И резервные немецкие ди-
визии были брошены под Сталинград. 

Первый вклад в борьбу за «освобож-
дение народов России» был сделан — 
тысячи русских солдат, защищавших 
Сталинград, полегли на поле боя. 

Что же касается «идейной » убеж-
денности Власова, то о ней свидетель-
ствует протокол обыска, проведенного 
в отделе контрразведки « С М Е Р Ш » 
13-й армии 13 мая 1945 года. У задер-
жанного Власова, бывшего команду -
ю щ е г о 2-й ударной а р м и е й , г е н е -
рал-лейтенанта Красной Армии, кроме 
тридцати тысяч немецких рейхсмарок, 
книжки военнослужащего « Р О А » , удо-
стоверения о награждении немецкой 
медалью и открытого письма солдат и 
офицеров « Р О А » к правительствам 
С Ш А и Великобритании о представ -
л е н и и им политического у б е ж и щ а , 
были изъяты расчетная книжка на-
чальствующего состава Р К К А , удосто-
верение личности генерала Красной 
Армии № 431 от 13 февраля 1941 года 



и партийный билет члена ВКП(б) № 
2123998 — все на имя Власова Андрея 
Андреевича. 

Берег на всякий случай... 

Публикация Л. Е. РЕШИ НА, 
В. С. СТЕПАНОВА 

ПРИМЕЧАНИЯ 

'Виноградов П. С. — полковник, начальник 
штаба 2 УЛ (4. 4. 1942 — 24. 5. 1942). 

2 В донесении ошибка. На 1 июня 1942 г. в 
боевой состав 2 У А входила не 384, а 382 сд. 

3Буланов Семен Иванович — полковник, ко-
мандир 19 гв. сд (17. 3. 1942 — 25. 7. 1942). 

4Антюфеев Иван Михайлович — полковник, 
с 21. 5. 1942 г. — генерал-майор, командир 327 
сд (1. 9. 1941 — 24. 5. 1942). 

5Алферьев Петр Федорович — генерал-май-
ор. заместитель командующего 2-й ударной 
армией. Пропал без вести в июне 1942 г. при 
выходе из окружения. 

63уев Иван Васильевич — дивизионный ко-
миссар, член военного совета 2 УА. Погиб в июле 
1942 г. при выходе из окружения. 

7Правилъно: Белешев Михаил Александрович 
— генерал-майор авиации, командующий ВВС 
2 УА. В сентябре 1942 г. попал в плен против-
ника. После освобождения союзными войсками 
возвратился на Родину и был осужден за «пре-
дательскую деятельность». Дальнейшая судьба 
редакции неизвестна. 

8 Афанасьев Алексей Васильевич — генерал-
майор войск связи, начальник связи 2 УА. 

9 в докладной записке ошибки: на 1 июня 
1942 г. в боевой состав 2 УА Волховской группы 
войск Ленинградского фронта входили 19 
гв., 46, 92, ^59, 267, 327, 382 сд, 22, 23, 
25, 53, 57, 59 сбр; 305 сд входила в боевой 
состав 52 А. 

| 0Хозин Михаил Семенович — генерал-
лейтенант , командующий Ленинградским 
фронтом (27. 10. 1941 — 9. 6. 1942). 

1 '4 и 24 гв. сд 6 гв. ск. 
1265 сд входила в боевой состав 52 А. 
,3372 сд входила в боевой состав 59 А. 
'^Коровников Иван Терентьевич — гене-

рал-майор, командующий 59 А (25. 4. 1942 — 
9. 7. 1945). 

'^Сорокин Дмитрий Самсонович — полков-
ник, командир 372 сд (5 . 3. 1942 — 
17. 7. 1942). 

, 6Стельмах Григорий Давидович — гене-
рал-лейтенант, начальник штаба Волховско-
го фронта ( I ) (17. 12. 1941 — 23. 4. 1942), 
Волховского фронта ( I I ) (8. 6. 1942 — 5. 10. 
1942). 

|754 гв. сп 19 гв. сд. 
18191 

сд на 1 июля 1942 г. входила в боевой 
состав 59 А. 

19 Подполковник Артеменко Николай Ива-
нович — командир 191 сд (16. 5. 1942 — 5. 9. 
1942). 

20Соленов Павел Иванович — полковник, 
командир 165 сд 59 А (23. 1. 1942 — 17. 6. 
1942). 

2 'Морозов Василий Иванович — полковник, 
командир 165 сд 59 А (18. 6. 1942 — 20. 1. 
1944). 

22Синегубко Николай Иосифович — пол-
ковник, командир 372 сд (18. 7. 1942 — 6. 10. 
1942). 

23Жильцов Фаддей Михайлович — командир 
92 сд 2 УА (22. 4. 1942 — 24. 5. 1942). 

24Лебедев Николай Алексеевич — бригадный 
комиссар, член военного совета 2 У А 
(22. 5. 1942 — 15. 7. 1942). 

25Мерецков Кирилл Афанасьевич — генерал 
армии, командующий Волховским фронтом 
(8. 6. 1942 — 15. 2. 1944). 

26Правильно: полковник Виноградов П. С. 
2 7 На I июня 1942 г. 305 сд входила в боевой 

состав 52 А. 
28Гарус Иван Петрович — бригадный комис-

сар, начальник политического отдела 2 У А 
(16. 5. 1942 — 21. 7. 1942). 

29Потапов Павел Андреевич — подполков-
ник, командир 267 сд 2 УА (22. 3. 1942 — 30. 
7. 1942). 

(Продолжение следует) 



• Т Р А Г Е Д И Я П Л Е Н А 

Кристиан ШТРАЙТ 

ОНИ НАМ 
НЕ ТОВАРИЩИ 

(Главы из книги) 

РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В РЕЙХЕ 

Уже неоднократно делалась ссылка на 
решение Гитлера от 31 октября, на основа-
нии которого началось широкое использо-
вание советских военнопленных в гер-
манской военной промышленности. 

Это решение, даже если бы оно не сразу 
принесло результаты или вообще не дало 
их, означало качественное изменение в 
отношении к советским пленным. Впервые, 
как позднее сформулировал Гиммлер, ста-
ла определяться их «цена как рабочей си-
лы». И если в декабре 1941 года умень-
шилось количество массовых расстрелов, то 
лишь благодаря принятию данного реше-
ния. В настоящей главе раскрывается зна-
чение последствий тех изменений, которые 
произошли в отношении обращения с воен-
нопленными. 

Немецкая военная экономика до зимы 
1941/42 года основывалась на концепции 
«молниеносной войны». Эта концепция 
должна была обеспечить немецкому рейху 
быстрое и победоносное завершение много-
численных кампаний, прежде чем против-
ник, даже если ему удастся объединить 
усилия, достигнет материального превос-
ходства. Наряду с этим стратегическим до-
водом имелся другой, не менее важный 
политический аргумент — в будущей вой-

Продолжемнс. См: Воен.-истор. журнал. 1992. N9 
I — 12. 

не или, лучше сказать, серией блицкригов 
должны быть разом решены все социальные 
проблемы немецкой нации в результате 
расширения жизненного пространства, а 
также сырьевой и продовольственной ба-
зы.Одним ударом предполагалось устра-
нить все, что мешало осуществлению этой 
цели, и тем самым исключить причины 
приведшие к краху 1918 года: развал 
«внутреннего фронта», падение «морально-
го духа» населения иод влиянием голода и 
«марксистское разложение». Считалось, 
что концепция «молниеносной войны» по-
зволит избежать жестокостей тотальной мо-
билизации военной экономики, которая 
могла вызвать в определенных условиях 
«большой социальный взрыв». Этот момент 
подчеркивает в своих мемуарах и Альберт 
Шпеер: 

«В частных беседах Гитлер часто наме-
кал, что, исходя из опыта 1918 года, не 
стоит чего-то опасаться. Чтобы предотвра-
тить недовольство, больше средств трати-
лось на обеспечение потребительскими 
товарами, на пенсии военнослужащим и 
компенсации семьям военнослужащих 
действующей армии». 

Генерал Томас, который критически от-
носился к концепции блицкрига, еще перед 
войной потребовал проведения подготовки 
к длительной войне и предупредил о пси-
хологических последствиях сильного огра-
ничения товаров потребления. С учетом 
этого производство товаров потребления к 
началу войны не только не сократилось, но 
продолжало увеличиваться до 1941 года, а 
в некоторых областях даже до 1943-
1944 гг. 

Крах концепции «молниеносной войны», 
а тем самым надежд на осуществление об-
щей цели, стал очевиден, когда в начале 
декабря 1941 года под Москвой провали-
лось наступление немецких войск. Отход 
от концепции блицкрига был длительным 
процессом, который начался не в момент 
поражения под Москвой и, конечно, не 
закончился приказом Гитлера о «подготов-
ке к сражениям 1942 года». В этом процессе 
важную роль играло решение об использо-
вании в немецкой военной экономике труда 
советских военнопленных, которое в опре-
деленном смысле явилось индикатором из-
менения обстановки. Это и понятно, если 



сравнить указанное решение с перспекти-
вами на будущее весной 1942 года. В то 
время немецкое полйтическое и военное 
руководство, по-видимому, стремилось ре-
шить вопрос в' йТюй плоскости: есть ли 
вообще необходимость в использовании на 
работах в Германии советских пленных. 

Нехватка рабочей силы наряду с недо-
статком сырья с самого начала очень тор-
мозила производство вооружения в Гер-
мании. Ввиду того что людские ресурсы 
должны были значительно сократиться по-
сле мобилизации во время наступления в 
Польше, 28 января 1939 года главный 
уполномоченный по экономике призвал 
главное командование подготовить планы 
«широкого и целесообразного использова-
ния возможных военнопленных». И в ско-
ром времени их применение на работах 
приняло большой размах'. 

Труд военнопленных и работавших по 
принуждению польских гражданских лиц 
дал возможность снизить потребность в ра-
бочей силе до удовлетворительного уровня 
без дополнительного привлечения немцев к 
производству, поскольку от этого постра-
дал бы «моральный дух» (при увеличении 
продолжительности рабочего времени или 
систематическом применении женского 
труда в промышленности)2. 

Однако немецкое руководство категори-
чески отклоняло возможность использова-
ния труда советских военнопленных, так 
как до конца лета 1941 года надеялось на 
быструю победу на Востоке. «Военное гос-
подство в Европе после усмирения России 
позволит значительно уменьшить примене-
ние сухопутных войск в ближайшее вре-
мя», — указывал Гитлер в дополнении к 
директиве N9 32 от 14 июля 1941 года. В 

'В Германии, включая захваченные восточные обла-
сти, занятых в ее экономике военнопленных было: июнь 
1940 г. — 393 712, сентябрь 1940 г. — I 125 158, де-
кабрь 1940 г. — I 178 668, март 1941 г. — I 217 420, 
июнь 1941 г. — I 305 778. 

Большая часть занятых в экономике в июне 1941 г. 
пленных (706 894 человека — 54,1 проц.) использова-
лась в сельском хозяйстве. Второе место занимало 
строительство — 234 556 человек (18 проц. ) , 
на третьем находились металлургическая промышлен-
ность и цветная металлургия — 105 041 человек 
(8 проц.). Считалось, что во время войны такое рас-
пределение рабочей силы должно значительно изме-
ниться. 

Использованию женского труда мешали идеологи-
ческие преграды, которые для Гитлера имели значение. 
Геринг в уже упомянутой речи перед промышленника-
ми в I 936 г., а затем в октябре 1938 г. потребовал более 
широкого привлечения женщин к работам. В противо-
вес Гитлер всякий раз отклонял вопрос о дальнейшей 
интенсификации женского труда, мотивируя это «за-
ботой о здоровье немецких женщин, теперешних и 
будущих матерей нашего народа». Позднее эту точку 
зрения поддержал Геринг. 

соответствии с дальнейшими стратегиче-
скими задачами основная тяжесть ведения 
войны должна была лечь (имеется в виду 
главное направление на Англию) на воен-
но-воздушные силы. Вооружение сухопут-
ных войск предполагалось резко сократить, 
а освободившуюся рабочую силу задейст-
вовать в другом месте. Ожидалось, что за 
счет сокращения оккупационных войск на 
Востоке и «закавказской оперативной 
группы» (т. е. расформировав примерно 50 
дивизий) можно получить около 300 000 
рабочих для военной промышленности и 
таким образом уменьшить острую нехватку 
рабочей силы до того, как положение станет 
угрожающим. 

Запрет на использование 
военнопленных в июле 1941 года 

Как не раз уже упоминалось, национал-
социалистское и военное руководство кате-
горически отказались от использования 
советских военнопленных в немецкой эко-
номике. Этот отказ находился в тесной 
связи с ноябрьскими событиями 1918 года. 
Боязнь подобного «рецидива», несмотря на 
уничтожение в 1933 году немецкого рабо-
чего движения, сохранялась. Подготовлен-
ная летом 1942 года министром пропаганды 
Геббельсом директива подтверждает это со 
всей очевидностью. Причиной являлось од-
но «психологически чрезвычайно опасное» 
донесение о сражении у Севастополя. Из 
него, по словам Геббельса, видно, что «и у 
Советского Союза есть идея, которая воо-
душевляла людей до фанатизма на герои-
ческое сопротивление»: «Подобное доне-
сение должно было, если не принять соот-
ветствующих мер, поколебать точку зре-
ния немецкого народа на большевизм. 
Национал-социализм учит не видеть в 
большевизме никакой идеи, а рассматри-
вать его как источник неполноценности и 
преступных еврейских инстинктов. 

Впредь следует иметь в виду, что наци-
онал-социализм освободил немецкий на-
род от болезни большевизма и что тем не 
менее к нему постоянно существует опре-
деленная восприимчивость, которая с 
учетом продолжительности войны и уве-
личивающегося количества жертв может 
усиливаться. Это точно так же, как с ту-
беркулезным больным, который должен 
пройти курс лечения. Прошедший курс 
лечения остается восприимчивым к самой 
болезни. Бациллы находятся в изолирован-
ном состоянии. Было бы самой большой 
глупостью и могло бы привести прямо к 



духовной катастрофе в Германии, если бы 
мы сами раскрыли капсулу и дали возмож-
ность яду бацилл опять проникнуть в Гер-
манию. Не следует забывать, что среди 
нашего народа живут еще 5 млн. человек, 
которые ранее голосовали за коммуни-
стов». 

Насколько велик и глубок был страх 
«нового заражения» немецкого народа, по-
казывают уже рассмотренные основные 
правила обращения с советскими военно-
пленными и политработниками. Организа-
ционный приказ от 16 июля 1941 года 
поставил эвакуацию пленных в лагеря на 
территории | е̂йха в зависимость от чрезвы-
чайного приказа главного штаба вермахта. 
Приказывалось также отделять офицеров и 
сержантов от рядового состава и предотвра-
щать любые проявления взаимопонимания 
между пленными с одной стороны и граж-
данским населением и охраной — с дру-
гой. Кроме того, запрещалось «исполь-
зование военнопленных на работах в эко-
номике». Разрешалось только привлекать 
их для удовлетворения «непосредственных 
нужд войск». Обязательным условием явля-
лось «использование пленных только в за-
крытых колоннах под бдительной охра-
ной». И в то время как национал-социали-
стское руководство отклоняло как «совер-
шенно немыслимое» возможность их труда, 
настоятельная потребность в нем экономи-
ки и сельского хозяйства делала это совер-
шенно необходимым. 4 июля 1941 года в 
управлении военной экономики и вооруже-
ния главного штаба вермахта состоялось по 
данному вопросу совещание, в котором 
приняли участие представители отдела по 
делам военнопленных главного штаба вер-
махта, имперского министерства продо-
вольствия, имперского министерства труда, 
аппарата по руководству осуществлением 
четырехлетнего плана и «службы Розен-
берга» (будущего имперского министерства 
оккупированных восточных областей). 
Примечательным являлось отсутствие пред-
ставителя Гиммлера. 

Начальник отдела по делам военноплен-
ных подполковник Брейер, открывая сове-
щание, указал, что «само по себе запре-
щение фюрера «использовать на работах в 
рейхе советских военнослужащих» остает-
ся в силе. Следует, однако, считаться с тем, 
что оно по меньшей мере должно быть 
ослаблено. 

Военнопленные азиатского происхожде-
ния, а именно монголы, ни в коем случае 
не должны направляться в рейх на работы. 
Кроме того, из-за большевистской пропа-

ганды к труду должны привлекаться только 
пленные, разговаривающие на русском 
языке». 

С точки зрения представителей управле-
ния военной экономики и вооружения, им-
перского министерства оккупированных 
восточных областей и имперского мини-
стерства труда использование военноплен-
ных стало «непременной необходимостью». 
Представитель имперского министерства 
труда подчеркнул, что уже в конце мая 
было сообщено о наличии 300 тыс. «рабо-
чих мест для военнопленных и что к этому 
моменту количество рабочих мест в сель-
ском хозяйстве составляло 430 тыс.». Чтобы 
удовлетворить минимальную потребность в 
500 тыс. пленных, необходимо доставить в 
Германию 600-700 тыс. человек. Дальней-
шие размышления предполагалось конкре-
тизировать лишь после принятия решения 
о направлении в рейх военнопленных и 
тогда же оценить, на какое количество 
военнопленных с Востока можно рассчиты-
вать. 

На основании решений совещания уп-
равление военной экономики и вооружения 
5 июля потребовало от аппарата по руко-
водству осуществлением четырехлетнего 
плана смягчения ранее принятых дирек-
тив. Минимальная потребность в военно-
пленных составляла 500-700 тыс. человек, 
из которых 400 тыс. были необходимы сель-
скому хозяйству. Причем, если бы число 
военнопленных, используемых в строи-
тельстве, добыче бурого угля и других от-
раслях промышленности, было сокращено, 
можно было бы облегчить работу промыш-
ленности по производству вооружения. Для 
того чтобы обсудить на совещании 4 июля 
и политические аспекты, рассматривались 
условия, от которых зависело использова-
ние военнопленных на работах. Представи-
тель службы Розенберга потребовал выво-
дить на них пленных в строго изолирован-
ных колоннах, удалять всех политических 
комиссаров, ведущих политработников и 
комсомольцев. Советские военнопленные 
должны были быть отделены от всех других 
пленных-славян и гражданских рабочих. 
Наибольшее предпочтение должно отда-
ваться пленным из районов, которые при-
соединились к СССР после 1939 года и 
недолго находились под коммунистическим 
влиянием. 

Несколько позже имперское министерст-
во труда затребовало от аппарата руковод-
ства осуществлением четырехлетнего пла-
на «достаточное количество русских воен-
нопленных» для обеспечения 600 тыс. ра-



бочих мест. Как показывал опыт, значи-
тельную часть находящихся в лагерях во-
еннопленных использовать на работах 
было нецелесообразно. По национальным, 
политическим и военным соображениям от-
сев среди русских военнопленных оказался 
особенно большим3. Поэтому первона-
чально было затребовано около 700 тыс. 
человек. 

8 июля Ксйтель подписал приказ, в ко-
тором вновь подчеркивалось, что советские 
пленные должны применяться на работах в 
первую очередь на русских территориях. 
Их отправка в Германию осуществлялась 
только по указанию уполномоченного по 
четырехлетнему плану или главного ко-
мандования вермахта. Использование во-
еннопленных в германской военной эко-
номике считалось возможным лишь при 
безусловной необходимости. Особо указы-
валось, что владеющие немецким языком 
русские, евреи и представители народов 
азиатской части России не должны отправ-
ляться в Германию. 

Еще более четко говорится об этом в 
ранее изданном указании отдела но делам 
военнопленных: «Использование совет-
ских военнопленных в Германии — неиз-
бежное зло, которое следует ограничить до 
минимума. Их необходимо задействовать 
лишь там, где они могут работать в совер-
шенно изолированных отрядах». 

По приказу фюрера в Германию было 
направлено не более 120 тыс. военноплен-
ных. Те из них, которые использовались 
непосредственно вермахтом в составе изо-
лированных команд, распределялись по на-
циональностям: французы, сербы, бель-
гийцы или поляки. Видимо, поэтому его 
руководству было дано указание по конт-
ролю за использованием военнопленных. 

В пересыльных лагерях происходил от-
бор рабочих команд в соответствии с согла-
шением между главным управлением им-
перской безопасности и отделом по делам 
военнопленных главного командования 
вермахта (от 17 июля). Эти действия хотя 
и не предусматривались планом трудового 
использования советских военнопленных, 
но считались необходимыми в рамках бу-
дущих планов ликвидации на Востоке вся-
ких возможностей образования органи-
заций и очагов сопротивления. Тем не ме-
нее были установлены определенные усло-

Считаете я, что евреи и «азиаты» исключались из 
числа работающих по национальному признаку, а ком-
мунисты — по политическим соображениям. Борьба с 
саботажем и шпионажем велась военными властями. V 
полиции службы безопасности были другие задачи. 

вия трудового использования военно-
пленных. 

Имеются новые сведения о том, какие 
опасения испытывало политическое руко-
водство в связи с возможностью «зараже-
ния» населения. 

Генерал Рейнеке считал себя в первую 
очередь ответственным за безопасность го-
сударства. Еще в приказе об обращении с 
советскими военнопленными от 3 сентября 
1941 года он указывал: «Главным принци-
пом использования советских военноплен-
ных на территории Германии является 
безусловная безопасность жизни и имуще-
ства немцев. Ответственность за порядок 
трудового использования советских воен-
нопленных несут исключительно специ-
альные должностные лица вермахта». 

Это положение Рейнеке подчеркнул так-
же в начале сентября на совещании с уча-
стием заместителей и представителей 
главного управления имперской безопас-
ности, управления контрразведки и импер-
ского министерства по оккупированным 
восточным районам. Речь шла об отборе 
«неблагонадежных» военнопленных. Ге-
ринг лишь заметил по этому поводу: «Нам 
еще не хватает того, чтобы теперь, во время 
войны, наши рабочие заразились больше-
визмом в результате контактов с военно-
пленными». 

Национал-социалистское руководство 
сначала, по-видимому, не имело никаких 
конкретных планов в отношении советских 
пленных. Исключением было их использо-
вание в районах военных действий на Вос-
токе в соответствии с возникавшими по-
требностями. 

Несомненно, однако, что с самого начала 
войны национал-социалистское руководст-
во рассматривало этих пленных, а также и 
советское гражданское население как рабов 
для строительных работ на Востоке. 

Гитлер задался вопросом, как поступить 
с советскими пленными в середине октября 
1941 года, когда их количество превысило 
3 млн. человек. Он заявил: «Мы всегда 
требовали брать пленных, а теперь думаем 
о том, что мы должны делать со всеми этими 
пленными». 

Из заметок о беседах во время приемов 
явствует, что Гитлер в первые месяц:.: после 
нападения на Советский Союз постоянно 
думал о государственном устройстве вос-
точных областей. Он интенсивно решал 
проблему использования пленных. Очень 
скоро начальник партийной канцелярии 
Мартин Борман проинструктировал на-
чальника имперской канцелярии министра 



Ламмерса в отношении нового плана: «Фю-
рер вчера вечером (14. 10. 1941) говорил о 
необходимости использования русских во-
еннопленных. Эту самую дешевую рабо-
чую силу требуется в кратчайшие сроки 
распределить с наибольшей продуктивно-
стью. Поскольку мы должны кормить плен-
ных, то нелепо было бы содержать их в 
лагерях без дела как бесполезных едоков. 
Фюрер уже беседовал с генерал-инспекто-
ром доктором Тодтом об использовании 
русских военнопленных на строительстве 
автомобильных и других дорог. Следует 
возобновить другие крупные земляные ра-
боты, которые до сих пор нельзя было 
продолжать из-за недостатка рабочей силы. 
Генерал-инспектор по строительству проф. 
Шпеер направил на земляные работы в 
Берлине и его окрестностях 20 тыс. русских 
военнопленных. В настоящее время необ-
ходимо срочно использовать весьма боль-
шое количество русских военнопленных 
для очень крупных земляных работ в Мюн-
хене, особенно на государственных желез-
ных дорогах». 

Помимо запланированных работ в новых 
восточных районах проводились и неболь-
шие строительные работы, для того чтобы 
Берлин и Мюнхен сделать достойными 
центрами Великой Германии — мировой 
империи. 17 октября 1941 года Гитлер бе-
седовал за ужином с министром вооруже-
ния и боеприпасов Тодтом и гауляйтером 
Тюрингии Заукелем о преобразовании за-
воеванных советских областей: «Фюрер из-
ложил еще раз в общих чертах свои мысли 
о развитии новых восточных областей. 
Важнейшей проблемой являются дороги. 
Он указал доктору Тодту на необходи-
мость значительного расширения ранее со-
ставленного проекта. Для выполнения 
нового проекта на ближайшие 20 лет будет 
выделено 3 млн. пленных. Большие дороги, 
о которых говорил сегодня фюрер, должны 
быть проложены в Крым, на Кавказ, а 
также две или три дороги — в более север-
ные районы с благоприятным ландшафтом. 
В местах крупных переправ через реки 
должны быть построены немецкие горо-
да — центры военной, полицейской, адми-
нистративной и партийной власти. Вдоль 
дорог должны располагаться немецкие 
крестьянские дворы, и, таким образом, од-
нообразная азиатская степь скоро примет 
совершенно другой вид. Через 10 лет там 
будет поселено 4 млн., а через 20 лет — 
20 млн. немцев». 

Достойны внимания, кроме этих безум-
ных планов, и другие мысли Гитлера о 

жизни многих миллионов людей. Предус-
матривалось лишить их возможности про-
должения рода и прибегнуть к биологи-
ческим средствам сокращения советского 
населения. 

Когда генерал Рейнеке сообщил Гитлеру, 
что в сентябре в лагерях генерал-губерна-
торства Польши погибло 9 тыс. советских 
пленных, он отдал приказ использовать 3 
млн. пленных для преобразования Востока. 
В лагерях же генерал-губернаторства еже-
дневно умирали уже 3000-4000 пленных, и 
их массовую гибель можно было предотв-
ратить лишь проведением радикальных 
мер. По-видимому, ни Гитлер, ни Рейнеке 
не были точно информированы о положе-
нии. Военнопленные рассматривались как 
неистощимый резерв рабочей силы. Поэто-
му каждый, кто докладывал Гитлеру о 
«важности получения пленных», получал 
их в требуемом количестве. Ни Гитлер, ни 
его советники по партии и вермахту не 
думали о том, какие должны быть послед-
ствия подобного обращения с пленными. 
Согласно национал-социалистской расист-
ской идеологии «большевистские человеко-
образные скоты» считались исключительно 
живучими: «Имеются живые существа, ко-
торые живучи, потому что обладают малой 
ценностью. Собака-дворняга более живу-
ча, чем породистая хорошая собака. Поэ-
тому дворняга не имеет ценности. Крыса 
более живуча, чем домашние животные. 
Поскольку она живет в плохих условиях, 
то и должна обладать большей силой со-
противления для обеспечения выживае-
мости. Подобной живучестью обладает 
большевик». 

Таким образом создавались предпосылки 
того, что огромная часть пленных остава-
лась жить в ужасных условиях, и «оправ-
дывалось» сокращение их численности, так 
как 60 млн. людей на Востоке объявлялись 
«лишними». 

Считалось, что рабочей силы имеется 
больше чем достаточно и, если ряды плен-
ных поредеют, то хуже от этого в дальней-
шем не будет. Соображения, в силу которых 
Гитлер противился использованию на рабо-
тах советских пленных в Германии, разде-
ляли не только его приверженцы по партии. 
Решительные противники Гитлера из кон-
серваторов также опасались, что при ис-
пользовании большевистских элементов в 
Германии «могут наладиться связи между 
ними и определенными местными круга-
ми». 

Трудно представить, насколько широко 
распространились подобные опасения в 



германских экономических кругах. Навер-
ное, в этом вопросе не имелось единого 
мнения. Во всяком случае нельзя было 
говорить в то время о «горячем и чрезвы-
чайном интересе монополий к советским 
невольникам». Один крупный промышлен-
ник являлся, возможно, исключением, но 
он заявил, что «уничтожение пленных на 
Востоке совершенно правильное дело, 
только таким образом мы избавимся от этой 
непригодной расы». Характер обращения с 
советскими пленными позволяет предполо-
жить, что по меньшей мере в первое время 
не единичными были явления, когда идео-
логические принципы одерживали верх над 
интересами экономически рациональной 
эксплуатации пленных в германской про-
мышленности. 

Опасения относительно использования 
советских военнопленных в первое время 
широко распространились. Они основыва-
лись на страхе перед коммунистической 
агитацией и других причинах. К тому же 
скоро стало известно, что трудоспособность 
советских пленных весьма низкая вследст-
вие их ужасного состояния здоровья. 

В целях строгого выполнения мер без-
опасности советских военнопленных требо-
валось содержать во вновь организованных 
лагерях в помещениях барачного типа, ис-
пользовать в составе рабочих команд под 
строгим надзором и лишь для подсобных 
работ. Фирмы же были заинтересованы 
прежде всего в квалифицированных ра-
бочих. 

Опасения такого же рода высказывались 
и в имперском министерстве труда. В пер-
вом распоряжении, согласно которому 
очень ограниченное количество советских 
пленных направлялось на предприятия 
взамен пленных французов, «переводив-
шихся» на военные авиационные заводы, 
отмечалось: «Замена военнопленных вызы-
вает много возражений. Соответствующие 
предприятия неохотно меняют втянувших-
ся в работу и благонадежных французских 
военнопленных на русских. В таких случа-
ях управление по труду указывает пред-
приятиям на государственно-политиче-
скую необходимость этого и на предписа-
ние рейхсмаршала». 

Позиция большей части промышленни-
ков проявилась 19 ноября 1941 года на 
заседании совета экономистов металлурги-
ческой промышленности северо-западного 
района. Оно проводилось под руководством 
председателя правления объединения 
«Штальвсрке А. Г.» Эрнста Поензгена. В 

нем принимали участие важнейшие пред-
ставители металлургической промышлен-
ности Рурской области. 

В ходе заседания был рассмотрен вопрос 
о занятости советских пленных. С сожале-
нием отмечалось, что не осуществилась на-
дежда получить, как в 1940 году, большое 
количество специалистов, отозванных из 
вермахта на работу в военной промышлен-
ности, поэтому использование советских 
военнопленных становится очень важным. 
Признавалось, что положение можно об-
легчить, если отступить от прежнего поряд-
ка их использования в составе рабочих 
команд. Указывалось, что старшими рабо-
чими в эти команды целесообразно назна-
чать немцев, а отношение к русским сле-
дует постепенно улучшать, поскольку по-
лученный ранее опыт обращения с ними 
оказался неудачным. 

Промышленники не везде выступали 
против использования на работах совет-
ских пленных. Управление по вооружению 
в Дортмунде уже 28 июня 1941 года отме-
чало: «В целях общего облегчения пробле-
мы обеспечения рабочей силой уже теперь 
фирмы надеются, что после начала боевых 
действий против России в их распоряжение 
поступят в большом количестве военно-
пленные. Они со всей серьезностью просят 
предусмотреть направление им русских 
пленных. 

Подобное же заявление сделано управле-
нием по вооружению в г. Эссене 30 июня 
1941 года: «Военная экономика надеется 
получить вскоре русских пленных в каче-
стве рабочей силы». 

Этот интерес сохранялся до тех пор, пока 
не стали известны принятые ограничения 
и не прибыли первые пленные. Истощен-
ные люди, которые едва могли выполнять 
самую легкую работу, оказались малопри-
годными для решения стоящих перед ними 
задач. В августе и сентябре оставалась еще 
огромная надежда на получение рабочей 
силы из вермахта после изменения военной 
обстановки в результате завершения бое-
вых действий в России. 

VI инспекция по вооружению, например, 
до того времени почти не проявляла инте-
реса к использованию советских пленных. 
Решение проблемы видели в высвобожде-
нии «восточных дивизий» и в усиленном 
привлечении к работам женщин. Однако в 
середине октября 1941 года стало ясно, что 
«увеличение использования русских воен-
нопленных — одна из немногих возможно-
стей получить дополнительную рабочую 
силу». 



Принимая во внимание хороший опыт 
обращения с русскими военнопленными, 
полученный в предыдущей войне, эта инс-
пекция предлагала использовать их в боль-
шом количестве. По мнению ее руко-
водства, уже был получен полезный опыт 
выявления политически неблагонадежных 
элементов, имелись все предпосылки к то-
му, что русские покажут достаточную тру-
доспособность, если их станут кормить. 

Проблема обеспечения рабочей силой, и 
прежде всего военной промышленности, 
переросла наконец в серьезную. Возмож-
ностей изыскивать других рабочих, кроме 
советских пленных и советских граждан-
ских рабочих, больше не было. 

Это способствовало ослаблению автори-
тета концепций национал-социалистского 
руководства, основанных на идеологиче-
ских аксиомах. Уже в июле недостаток 
рабочей силы в сельском хозяйстве выну-
дил в нескольких корпусных округах, ра-
ботавших на вермахт, заменить фран-
цузских, сербских, бельгийских и польских 
пленных советскими. 

Во всех директивах подчеркивалось, что 
советские пленные должны работать в со-
ставе совершенно изолированных команд. 
О недоверии, с которым к такому порядку 
трудового использования пленных относи-
лось главное командование вермахта, сви-
детельствует требование докладывать о 
текущем состоянии дел. 

В дальнейшем усиления использования 
этой рабочей силы более всего добивались 
руководители четырехлетнего плана и им-
перское министерство авиации. Их поддер-
живал Геринг, хотя и заявлял, что разде-
ляет опасения Гитлера относительно этой 
проблемы. 

С июня 1941 года Геринг отвечал не 
только за четырехлетний план, но и за 
обеспечение его выполнения рабочей си-
лой. П о распоряжению Гитлера № 32 о 

подготовке к периоду «после реализации 
плана "Барбаросса,,» Геринг вначале был 
назначен ответственным за ВВС, а как 
известно, основная тяжесть осуществления 
плана приходилась на ВВС и ВМС. По -
скольку не суждено было начать заплани-
рованное в скором времени высвобождение 
рабочих для военной промышленности из 
вермахта, их следовало изымать из других 
источников. 26 августа 1941 года импер-
ское министерство труда получило срочное 
предписание о том, что по личному указа-
нию рейхсмаршала в военную авиацион-
ную промышленность следует передать 100 
тыс. французских военнопленных, которые 
до тех пор не использовались в военной 
промышленности. Они должны были быть 
заменены русскими пленными до 1 октяб-
ря. Поскольку «известные ограничения» не 
ослаблялись, пленных направляли только 
на стройки и погрузочные работы. Это при-
вело к тому, что, несмотря на постоянный 
нажим главного командования вермахта, 
замены производились в ограниченных 
размерах. 

Количество замененных французских 
пленных, например, до декабря 1941 года 
оказалось меньше ожидаемого. 

Следствием этой неудачи явилось то, что 
14 октября было предпринято дальнейшее 
ослабление требований по строгой изоля-
ции советских пленных. Существовавшие 
так называемые предписания из страха пе-
ред нарушением истолковывались так стро-
го, что «практически делали невозможным 
использование рабочей силы», и от замены 
французских пленных отказались. Поня-
тие «работа в составе команд»теперь озна-
чало несколько иное: 20 человек должны 
исполнять общую работу на ограниченной 
площади. Теперь разрешалось, чтобы они 
находились под контролем немцев-десят-
ников, которые обязаны были проверять 
работу и выполнять задачи часовых. 

( Продолжение следует) 



С О В Е Т С К О - Ф И Н Л Я Н Д С К А Я В О Й Н А 1939-1940 гг. • 

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ... 
ВСЕХ ТРУДНОСТЕЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ ВОЙНОЙ» 
Д О К Л А Д 

наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова 
об итогах советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

Сильные стороны финнов 

1. Не в пример чехословакам и Польше 
финны оказались не только способными к 
войне, но и неплохо к ней подготовленны-
ми. 

2. Финская армия, неплохо организо-
ванная, вооруженная и обученная приме-
нительно к местным условиям и задачам, 
оказалась весьма маневренной, устойчи-
вой в обороне и хорошо дисциплиниро-
ванной. 

Шюцкор — эта белогвардейская более 
чем 150-тысячная организация, вышко-
ленная и натасканная на травле и нена-
висти к большевистской России, влитая в 
отмобилизованную армию, явилась д о -
статочно прочным основанием и цемен-
тирующим средством, скреплявшим всю 
финскую армию. Одновременно шюцко-
ровцы выполняли внутри армии и функции 
жандармов. 

3. Тактическая подготовка финских 
войск в целом хорошая. Тактика мелких 
подразделений отработана со всей тща-
тельностью, а отдельный боец обучен от-
лично. 

4. На вооружении финны имели, помимо 
всего прочего: 

а) пистолет-пулемет хорошей, совре-
менной конструкции с магазином в 73 
патрона, действующий безотказно в лю-
бых метеорологических условиях; 
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б) легкий 81-мм миномет с достаточ-
ным количеством мин; 

в) большое количество различных мин 
заграждения. 

Все это оружие хорошо было использо-
вано противником против наших войск. 
Особенно тактически умело применяли 
финны мины заграждения и свой писто-
лет-пулемет «Суоми». Небольшие груп-
пы лыжников, прорывавшихся ночью, а 
часто и днем в тыл наших войск, имея 
десяток «Суоми», нападали на наши ча -
сти, располагавшиеся в большинстве 
случаев на дорогах и возле них, и нано-
сили иногда серьезные поражения. Это 
относится к нашим войскам, действовав-
шим севернее Ладожского озера. 

5. Финны широко пользовались лыжами 
и отлично ориентировались в лесах, что 
давало им большое преимущество в ма -
невре. 

6. Зимние условия финские войска пе-
реносят сравнительно стойко. 

7. Финны оказались очень изобрета-
тельными в строительстве полевых обо-
ронительных сооружений и целых 
рубежей и неутомимо трудолюбивыми. 
Противотанковые препятствия, рвы,зава-
лы, окопы, блиндажи и минные загражде-
ния возводились ими за короткий срок и 
представляли собой серьезные препят-
ствия для действий и продвижения наших 
войск. 

8. Финская армия устойчива и сильна в 
обороне. Оборонительный бой хорошо 
знает и умело его организует. 



9. Противник хорошо владеет искусст-
вом маскировки и широко его применил во 
всех своих тактических действиях. 

10. Финская армия проявляла инициа-
тиву и упорство в боях, особенно там, где 
наши части не умели удержать инициа-
тиву за собой. 

11. Финны заранее заготовили в разных 
местах вдоль Карельской границы базы, 
которые оказались впоследствии у нас в 
тылу, и хорошо ими пользовались при ди-
версиях лыжных частей по нашим тылам 
и против отдельных войсковых соедине-
ний и наших коммуникаций. 

12. И, наконец, финны с помощью анг-
ло-французов и, в свое время, немцев, 
подготовляя плацдарм против Советского 
Союза, построили на Карельском пере-
шейке укрепленный район, фланги кото-
рого упираются на востоке в Ладожское 
озеро и на западе в Финский залив. Про-
должением этого укрепрайона служит 
хорошо оборудованный в артиллерий-
ском отношении архипелаг Койвисто 
(Бьерки), закрывающий Выборгский залив 
и подступы к городу Выборгу с моря. 

О строительстве финнами на Карель-
ском перешейке укрепленного района 
Военное ведомство знало, но что в дейст-
вительности представляет этот укреп-
ленный район, мы, к сожалению, узнали 
только после того, как наши героические 
войска его прорвали и заняли Выборг 

Линию Маннергейма не только финское 
правительство и главное командование 
рассматривали как неприступную кре-
пость, ее таковой считали и англо-фран-
цузские специалисты и «друзья» финнов, 
не перестававшие твердить, что о нее ра-
зобьются вооруженные силы большеви-
ков. Этим, а не чем иным следует объя-
снить неразумное, граничащее с идио-
тизмом, упорство финского правительства 
при переговорах с нами в ноябре про-
шлого года, когда финнам предлагались 
наивыгоднейшие условия мирного раз-
решения вопроса о гарантии безопасно-
сти Ленинграда. 

Вот неполный перечень преимуществ и 
положительных сторон финских воору-
женных сил по сравнению с Красной Ар-
мией. 

Я здесь не касаюсь своеобразной, очень 
тяжелой географической и топографиче-
ской обстановки, в сильной степени помо-
гавшей противнику и затруднявшей дей-
ствия наших войск. 

Наши недочеты, обнаруженные 
при первых же столкновениях 

с финнами 

1. На протяжении ряда лет во всех на-
ших оперативных планах мы рассматри-
вали Финляндию как второстепенное 
направление, и в соответствии с этим си-
лы и средства, предназначавшиеся для 
этого участка, были способны вести толь-
ко оборонительные действия. Отсюда — 
недостаточно внимательное и серьезное 
отношение к Финляндскому театру вооб-
ще и недопустимо слабое знание его 
специфических особенностей. 

2. Нами уделялось недостаточно вни-
мания дорожному строительству — этому 
первому и главнейшему делу в подготов-
ке всякой войны. Если в этом отношении 
было кое-что сделано на Карельском пе-
решейке, то почти ничего не было сдела-
но в Карелии. 

Слабо развитая сеть дорог в Карелии 
вынуждала нас базировать на одной, ча-
сто наспех проложенной дороге большие 
войсковые соединения, что, разумеется, 
затрудняло их нормальную боевую дея-
тельность. 

3. Плохо поставленное дело военной 
разведки вообще особенно отрицательно 
отразилось на нашей подготовке к войне 
с Финляндией. 

Наркомат обороны и Генеральный штаб 
в частности к моменту начала войны с 
Финляндией не располагал сколько-ни-
будь точными данными о силах и средст-
вах противника, качестве войск и их воо-
ружении, особенно плохо был осведом-
лен о действительном состоянии укреп-
ленного района на Карельском пере-
шейке, а также об укреплениях, постро-
енных финнами в районе озера Янисьяр-
ви, Ладожского озера. 

4. Все это, вместе взятое, до известной 
степени предопределяло недостаточно 
серьезное отношение Военного ведомст-
ва ко всем мероприятиям, связанным с 
подготовкой войны с Финляндией. Пред-
полагалось, что война с финнами будет 
скоротечна и во всяком случае не пред-
ставит больших трудностей для нашей 
армии. Вследствие этого мы оказались 
недостаточно подготовленными для ре-
шения самостоятельно стратегической 
задачи в финском секторе. Предназна-
ченных для войны с Финляндией сил ока-
залось совершенно недостаточно. Этот 



просчет я считаю одним из самых боль-
ших дефектов во всех мероприятиях по 
подготовке к войне с Финляндией, кото-
рый очень быстро сказался на действиях 
наших войск. Уже через 10-15 дней наши 
войска на Карельском перешейке, упер-
шись в укрепленный район, вынуждены 
были остановиться и перейти к обороне. 
Войска, действовавшие в Карелии, в свою 
очередь, встретив на своем пути сильные, 
заранее подготовленные оборонитель-
ные позиции, также приостановили свое 
наступление и перешли к обороне. Нужны 
были дополнительные свежие силы для 
того, чтобы не дать противнику оправить-
ся после нанесенного ему чувствитель-
ного удара, но этих сил не оказалось на 
месте, их нужно было перебрасывать по 
железным дорогам изнутри страны, что 
требовало довольно значительного вре-
мени. Таким образом, сравнительно ус-
пешно начатое наступление вынудило 
Ставку Главного военного совета при-
остановить его впредь до подхода необ-
ходимых сил и подброски средств. Это 
потребовало значительного времени, что 
дало возможность противнику на некото-
рых боевых участках Карелии перейти к 
активным действиям и временно овла-
деть инициативой. 

5. Одновременно в процессе боевых 
действий наших войск были обнаружены 
большие недостатки в организации, бое-
вой подготовке, вооружении и снабжении 
армии. 

6. Недостатки организационного по-
рядка: 

а) Наша стрелковая дивизия, особенно 
в условиях боевого применения на севере 
Финляндии, от Ладожского озера и даль-
ше на север, оказалась громоздкой, не-
поворотливой, перегруженной боевой 
техникой и тылами. 

б) Значительная часть стрелковых ди-
визий, развернутых из кадров так называ-
емых тройчаток, т. е. чрезвычайно слабых 
организмов, оказались, особенно на пер-
вых порах, очень слабыми. 

в) Мы вышли на войну, не имея на воо-
ружении пистолета-пулемета, которым 
были хорошо снабжены финны. Поэтому 
мы оказались в этом отношении слабее 
своего противника, который скоро это по-
нял и полностью использовал свое пре-
имущество. Мы имели неплохой писто-
лет-пулемет Дегтярева, который не был 
принят в свое время на вооружение ар-

мии, хотя им были вооружены охранные 
части НКВД. 

г) Почти в таком же положении мы были 
в отношении вооружения минометами, 
особенно 50-мм ротными. Имевшиеся на 
вооружении 82-мм батальонные мино-
меты слабо использовались в войсках, а в 
некоторых частях их совсем не использо-
вали потому, что они не были ими еще 
освоены, для их использования не было 
подготовленных кадров. Начавшие по-
ступать в действующую армию 50-мм 
минометы на первых порах также плохо 
применялись из-за отсутствия подготов-
ленных минометчиков. Только на самом 
фронте постепенно изживалась мино-
метная немощь и войска могли начать 
пользоваться минометным оружием, от-
вечая противнику на его мины своими 
собственными. 

д) Стрелковые войска не умели ходить 
на лыжах, и не только те, которые прибы-
ли из южных районов, но и те, которые 
были постоянно дислоцированы в Ленин-
градском военном округе. Это обстоя-
тельство очень тяжело отразилось на 
некоторых стрелковых дивизиях, дейст-
вовавших севернее Ладожского озера. 
Правда, войска на месте, в боевой обста-
новке, овладевали лыжами, но результаты 
были малоэффективными и во всяком 
случае боевой ценности не представляли. 
Противник в этом деле превосходил нас и 
свое превосходство [ифользовал широ-
ко и умело. 

е) Экипировка войск, в первую голову 
стрелковых, не соответствовала условиям 
зимы, да еще такой суровой, как истек-
шая. Мало было валенок, не хватало по-
лушубков, рукавиц; старый шлем ока-
зался малопригодным для носки в боль-
шие холода, и его требовалось заме-
нить на шапку-ушанку. 

ж) Организация питания войск также 
потребовала больших изменений, так как 
существовавший порядок не предусмат-
ривал целого ряда продуктов питания в 
концентратах. Армия не имела на своем 
снабжении сухарей, которые заменялись 
галетами. А между тем для войск, дейст-
вовавших в отдалении от железных дорог 
и располагавшихся бивачным порядком, 
сухари и концентраты представляли иск-
лючительно удобоприемлемые продукты 
питания. Сухари и концентраты легче до-
ставлялись войскам (меньший объем) и их 



лучше было употреблять, так как они 
меньше подвергались замерзанию. 

з) Боевая подготовка стрелковых войск 
была в большинстве случаев на низком 
уровне. Молодые, недавно развернутые 
до штата военного времени дивизии, 
имевшие и без того слабые кадры, были 
пополнены призванным из запаса начсо-
ставом, который еще больше расслабил 
кадровый костяк. 

Такому начсоставу не под силу было, 
разумеется, за короткое время добиться и 
хорошей организованности, и нужной вы-
учки вверенных ему подразделений и ча-
стей. Во многих случаях дивизии, полки, 
батальоны и роты становились боеспо-
собными только в процессе боевых дей-
ствий. 

и) Не на должной высоте оказались и 
многие высшие начальники. Ставка Глав-
ного военного совета вынуждена была 
снять многих высших командиров и на-
чальников штабов, так как их руководство 
войсками не только не приносило пользы, 
но и было признано заведомо вредным. 

к) Штабы, сформированные в период 
войны, от самых высших до дивизионных 
включительно, за малым исключением, 
были слабо подготовлены и не могли ква-
лифицированно и полно руководить вве-
ренными им войсками, не были спо-
собными быстро реагировать на изме-
нявшуюся на фронте обстановку и часто 
тянулись в хвосте событий. 

л) Дисциплина в войсках в первое время 
боевых действий почти повсюду была 
слабой. Многие из начсостава, не будучи 
уверенными в своих силах, плохо ориен-
тируясь в обстановке, а часто просто рас-
терявшись, были малоспособными сле-
дить за своими частями, наводить в них 
порядок и блюсти строгую воинскую дис-
циплину. Хуже всего обстояло дело в ты-
лах полков и особенно дивизий, где часто 
по делу и без дела бродило большое ко-
личество бойцов и даже командиров, на 
которых никто не обращал внимания. До-
роги забивались обозами, у кухонь скоп-
лялись не только военные, но и граж-
данские лица и т. п. 

Специальные указания Ставки Главно-
го военного совета и меры, принятые во-
енными советами армий по этому поводу, 
дали свои положительные результаты. 
Порядок и дисциплина в войсках резко 
повысились. Говоря о слабости дисцип-
лины, я не могу отметить случаев, за иск-

лючением двух-трех единичных, непови-
новения подчиненных старшим началь-
никам или неисполнения боевых при-
казов. Большая воинская дисциплина 
была в действующей армии высокой. 

Ликвидация обнаруженных недочетов 

1. События требовали быстрого и ради-
кального изжития всех недочетов и боля-
чек, выявленных в процессе боевых опе-
раций. Ставка Главного военного совета 
по инициативе и под руководством това-
рища Сталина приняла ряд разнообраз-
ных и радикальных мер, направленных к 
скорейшей и по возможности полной лик-
видации недочетов в войсках. Были при-
няты все меры к тому, чтобы бездорожный 
Северный район Финского фронта был 
оборудован грунтовыми военными доро-
гами. Кроме того, с самого начала войны 
было начато строительство двух желез-
ных дорог: Петрозаводск — Суоярви и 
Кандалакша — Куолаярви. Часть из этих 
мероприятий быстро дала результаты. 
Военная дорога Волховстрой — Лодей-
ное Поле — Сальми, а также ряд дорог, 
построенных на фронте, резко улучшили 
положение действующих частей в этих 
районах. Через 2,5 месяца после начала 
строительства было открыто железнодо-
рожное движение по новой ветке, соеди-
нившей Петрозаводск с бывшей финской 
железнодорожной линией. 

2. В процессе событий недочеты нашей 
разведки восполнялись данными, кото-
рые мы получали от штабов действующей 
армии и отчасти — от нашей авиации. Это 
давало возможность Ставке Главного во-
енного совета ориентироваться в обста-
новке и своевременно реагировать на 
события. 

3. Первоначально намеченное количе-
ство войск против Финляндии подверга-
лось резкому изменению. Ставка Главного 
военного совета приказала подготовить 
необходимое количество стрелковых ди-
визий и других частей, которые в срочном 
порядке железнодорожным транспортом 
были направлены на соответствующие 
участки боевых фронтов. Считаю умест-
ным здесь упомянуть о трудностях, свя-
занных с железнодорожными перебро-
сками войск, с которыми мы встретились. 
Как вам известно, железнодорожный 
транспорт не был отмобилизован и воин-
ские перевозки совершались по мирному 



графику, что, естественно, снижало ско-
рость и быстроту перебросок воинских 
поездов. Несмотря на это, темпы продви-
жения железнодорожных эшелонов сле-
дует признать замедленными, в р е -
зультате чего войска и военные грузы по-
ступали на фронт с запозданием; сосре-
доточение войск растягивалось во вре-
мени, а это сказывалось на планах и бо-
евой деятельности. 

4. В вопросах организационного поряд-
ка Ставка Главного военного совета при-
няла ряд мер, в частности, было прика-
зано облегчить несколько стрелковых 
дивизий, действовавших на севере, путем 
разгрузки их тылов, сокращения дивизи-
онной артиллерии. Были реорганизованы 
пулеметные роты в батальонах и пуле-
метные взводы в ротах; организованы из 
лучших лыжников специальные лыжные 
батальоны в дивизиях и пр. 

5. Широкое [использование финнами 
лыж потребовало и от нас соответствую-
щих мер. Ставка Главного военного сове-
та дала указания НКО создать из добро-
вольцев специальные лыжные батальо-
ны и эскадроны, что и было в короткий 
срок выполнено. Было организовано из 
добровольцев довольно значительное 
число батальонов и эскадронов, общая 
численность которых достигла 70 тыс. 
человек. Эти части, соответственно эки-
пированные и вооруженные автоматиче-
ским и самозарядным оружием, были 
распределены между дивизиями на 
фронте. Действующим войскам было да -
но достаточное количество лыж, из цент-
ра было послано необходимое число 
хорошо подготовленных лыжных инст-
рукторов для помощи в обучении войск 
овладению лыжами. 

Одновременно было признано целесо-
образным использовать на фронте в ка-
честве легких подвижных войск неболь-
шое число наших кавалерийских спе-
шенных частей, которые в боях полно-
стью оправдали свою хорошую боевую 
репутацию, дрались упорно и героически. 

Кроме того, идя навстречу массовым 
ходатайствам со стороны добровольцев, 
шедшим со всех концов страны о посылке 
их в действующую армию, Ставка Главно-
го военного совета приказала НКО со-
здать две стрелковые дивизии из до -
бровольцев. Эти две дивизии были орга-
низованы в МВО в короткий срок и на-
правлены на фронт. 

6. Как только было обнаружено, что 
4 «Военно-исторический журнал» №5 

войска противника широко применяют в 
боях легкий пистолет-пулемет, Ставка 
Главного военного совета, вернее, лично 
товарищ Сталин поднял всех и все на 
ноги и заставил восстановить производ-
ство пистолета-пулемета Дегтярева. Этот 
пистолет имел обойму всего лишь на 25 
патронов. Тов. Сталин потребовал от нар-
кома вооружения т. Ванникова и его кон-
структоров дать магазин такой же, как у 
финского пистолета на 70-72 патрона. 
Буквально в течение полутора десятков 
дней наша промышленность освоила и 
пистолет, и новый магазин на 70 патронов 
и начала выпускать ежедневно сотнями 
собственный пистолет-пулемет, который 
немедленно направлялся в действующие 
войска. Тогда же товарищем Сталиным 
был круто поставлен вопрос о быстром 
повышении производства минометов и 
мин. Рядом мероприятий и это дело было 
двинуто вперед. Вследствие обнаружен-
ных недочетов в деле стрелкового и ми-
нометного вооружения в действующих 
войсках товарищ Сталин предложил вы-
делить из Артиллерийского управления 
отделы: стрелкового и минометного воо-
ружения, развернув их в самостоятель-
ные управления. Этим управлениям было 
вменено в обязанность в срочном поряд-
ке вытянуть стрелковое и минометное 
оружие до уровня полного удовлетворе-
ния действующих войск. 

7. В деле экипировки войск Ставка 
Главного военного совета, опять-таки по 
инициативе и под руководством товарища 
Сталина, приняла ряд различных и сроч-
ных мер. Главнейшие из них: 

а) Было приказано соответствующим 
отраслям промышленности изготовить 
достаточное количество валенок, по-
лушубков, теплых рукавиц, шапок-уша-
нок и т. п. 

б) Придавая чрезвычайно серьезное 
значение вопросу обеспечения теплым 
обмундированием действующих войск, 
товарищ Сталин поручил секретарям 
Центрального Комитета т.т. Андрееву и 
Маленкову включиться вплотную в это 
дело и оказывать повседневную деловую 
помощь начальнику снабжения т. Хруле-
ву. Т.т. Андреев и Маленков проделали 
очень большую и полезную для армии 
работу. Войска в короткий срок, не только 
бывшие на фронте, но и подходившие к 
фронту, были полностью и хорошо экипи-
рованы. 

8. В вопросах улучшения снабжения 
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войск концентратами и сухарями были 
предприняты товарищем Сталиным 
срочные и тоже радикальные меры. Тов. 
Микоян получил соответствующие указа-
ния, и в несколько дней было развернуто 
в больших размерах производство суха-
рей и различных концентратов. Всем этим 
товарищ Сталин занимался вплотную и до 
тех пор, покуда не убеждался в том, что 
начатое дело поставлено прочно на ноги 
и не вызывает больше сомнения в своем 
дальнейшем развитии. В течение корот-
кого срока войскам на фронт были на-
правлены сотни и тысячи тонн сухарей и 
концентратов. 

Отрыв действующих армий от желез-
ных дорог, необходимость нормального, 
бесперебойного питания войск на фронте 
потребовали организации большого ав-
томобильного транспорта. Свыше 60 тыс. 
автомобилей курсировали между фрон-
том и железной дорогой, обеспечивая 
войска всем необходимым и перебрасы-
вая иногда и сами войска. Нужно при-
знать, что транспортные войска в целом 
работали с большим напряжением и хо-
рошо, особенно если учесть, что водите-
лям довольно часто приходилось очи-
щать себе путь оружием от финских ди-
версионных засад. 

9. Ставка Главного военного совета по-
становила ввиду начавшихся больших и 
устойчивых холодов на фронте основной 
суточный паек бойца действующей армии 
увеличить на 15 грамм сахара, 50 грамм 
сала, а также было принято решение вы-
давать всему личному составу 100 грамм 
водки. Общая калорийность пайка, таким 
образом, была доведена до 4 449 кало-
рий вместо 3 717 калорий основного 
пайка. 

Это мероприятие сыграло исключи-
тельно важную роль в деле сбережения 
сил и энергии людского состава действу-
ющей армии. 

10. В целях улучшения организации и 
повышения боевой готовности войск 
Ставка Главного военного совета выпу-
стила ряд приказов и указаний, имевших 
своим назначением облегчить высшему 
командному составу и штабам руковод-
ство войсками. Все это имело самый по-
ложительный результат. 

11. Непосредственно вникая во все де -
тали боевых действий войск, Ставка 
Главного военного совета всегда была в 

курсе всех событий на фронте и вынуж-
дена была в целях улучшения управле-
ния войсками отстранить целый ряд 
высших командиров от должности и за-
менить их более подходящими людьми. 

Ставка Главного военного совета, учи-
тывая внешнеполитическую обстанов-
ку—о ней докладывал тов. Молотов — и в 
целях усиления наших вооруженных сил 
приняла ряд мер в этом направлении. НКО 
было разрешено призвать из запаса без 
объявления мобилизации 50 тыс. началь-
ствующего состава и пять первых возра-
стов рядовых бойцов по трем внутренним 
округам, общее число призванных соста-
вило весьма солидную цифру. Кроме того, 
НКО получил указание принять меры, 
чтобы все войска, не принимавшие уча-
стия в войне, к весне были в полной бое-
вой готовности. Эта работа развернута на 
полный ход. 

Перечисляя недочеты, я говорил только 
о стрелковых войсках. Я ничего не сказал 
о нашей артиллерии, кавалерии, танко-
вых, инженерных, химических войсках и 
войсках связи, а также не говорил о на-
шей авиации. Я это сделал намеренно, и 
не потому, разумеется, что в этих войсках 
не было недочетов. Нет, к сожалению, не-
дочеты имеются и в этих войсках — и не-
мало, и не маленьких. Не говорил потому, 
что недочеты этих войск в сравнении со 
стрелковыми войсками все же и меньше, 
и качественно, если так можно выразить-
ся, иные. 

Центральному Комитету известно, что 
все перечисленные войска являются ка-
дровыми, постоянными. Это одно опреде-
ляет многое. Начальствующий состав 
этих войск в своей массе и по своему 
стажу и квалификации гораздо выше на-
чсостава стрелковых частей, а главное — 
он более стабилен. Эти войска росли и 
развивались за счет лучших людей пехо-
ты. Все это обеспечило вполне нормаль-
ную, а во многих случаях с самого начала 
войны хорошую боевую деятельность и 
нашей артиллерии, и танковым и другим 
войскам. 

Наши технические войска на боевом 
фронте показали себя неплохо, а в от-
дельных случаях отлично. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант Л. Г. ИВАШОВ, 

кандидат исторических наук 

(Окончание следует) 



В П О И С К А Х П Р А В Д Ы • 

ПРИКРЫТИЕ 
ГОСГРАНИЦЫ 
НАКАНУНЕ 
ВОЙНЫ 

Вопрос о том, кто начал вторую 
мировую войну, не нов. Однако до 
сих пор он продолжает волновать 
исследователей. В этой связи книга 
В. Суворова (настоящее имя Влади-
мир Богданович Резун) «Ледокол» , 
недавно вышедшая у нас в стране 
(М.: АО Издательский дом «Новое 
время», 1992), представляет опреде-
ленный интерес. Ее автор пытается 
доказать, что именно СССР явился 
виновником развязывания войны. 
Свою задачу автор, на мой взгляд, 
облегчает тем, что пренебрегает ар-
хивными документами, а использует 
лишь информацию, публиковавшу-
юся в открытых источниках, да и то 
только ту, которая подтверждает вы-
двинутую им версию. Отлично зная, 
что архивные материалы могут в 
корне опровергнуть его домыслы, 
В. Суворов таким образом умыш-
ленно вводит в заблуждение не ис-
кушенного в рассматриваемом во-
просе читателя. В этой связи я пол-
ностью согласен с мнением Д. А. Вол-
когонова, что книга «Ледокол» заслу-
живает развернутых рецензий воен-
ных историков. Мне же из всего мно-
гообразия положений, выдвинутых 
автором в качестве доказательства 
своей версии, хотелось бы остано-
виться только на одной проблеме, 
которая касается армий прикрытия 
госграницы, так как действия имен-* 
4 

но этих объединений накануне вой-
ны позволяют объяснить многое. Со-
вершенно не случайно в книге эти 
вопросы рассматриваются в отдель-
ной главе, которая так и называется 
«Что такое армии прикрытия». В от-
личие от автора свои рассуждения 
постараюсь строить на основе архи-
вных документов. Только так, дума-
ется, можно избежать субъекти-
визма и все расставить по своим 
местам. 

Вопросы обороны, и это не секрет, 
для нашей страны выдвинулись на 
первый план еще задолго до агрес-
сии. Уже в марте 1935 года советская 
внешняя разведка докладывала пра-
вительству о планах Германии. «Гер-
манское правительство и партия 
установили единый взгляд на мис-
сию Германии на Востоке. Конкрет-
ные цели состоят в следующем: 
предрешено вооруженное столкнове-
ние с СССР. Вероятным плацдармом 
его считается: на севере — Карелия, 
побережье Кольского полуострова до 
р. Свири на юг; на северо-западе 
(район действия германской ар-
мии) — Нарва, Псков, Полоцк, Ле -
пель ; район действия польской 
армии — Лепель — Минск, Олевск — 
Залещики; Дальний Восток — дейст-
вия японской армии — Забайкалье. 

Результатом войны, по мнению 
партийного штаба, будет то, что 
Финляндия приобретет Карелию и 
Кольский п [олу ] -ост [ров] с грани-
цей на юге — р. Свирь и берега 
Онежского озера. Германия и Поль-
ша регулируют свои интересы в 
Прибалтике. Специальные интересы 
Германии предусматриваются осо-
бым договором о немецких интере-
сах в сев[еро-] зап[адном] секторе 
СССР. В качестве гарантии договора 
германская армия оккупирует сро-
ком на 25 лет территорию от берегов 
Финского залива до 55-й параллели 
шириной в 200 км. Ленинград, пере-
именованный в Петербург, делается 
«вольным городом» с немецкой ад-
министрацией и гарнизоном.,. 

Польша восстанавливает свои ис-
торические границы на востоке и 
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обеспечивает их сообразно своим ин-
тересам»1. 

В этой связи отсутствие набросков 
или планов у противоположной сто-
роны можно было бы расценить или 
как глупость, или как предательство 
конкретных лиц, отвечающих за 
обороноспособность страны. 

Наиболее полное выражение они 
находили прежде всего в разрабаты-
ваемом Генеральным штабом доку-
менте «Соображения по плану стра-
тегического развертывания Воору-
женных Сил Советского Союза», где 
определялась главная концепция 
Вооруженных Сил на случай войны. 
Этот документ постоянно уточнялся 
и находился в центре внимания не 
только военного руководства, но и 
правительства. О том, что Сталин, 
безусловно, был знаком с ним, гово-
рит тот факт, что еще осенью 1940 
года Генеральный штаб полностью 
учел его пожелания относительно 
переориентировки основных усилий 
Вооруженных Сил с севера на юг. 
Необходимо отметить, впрочем, что 
это был крупный военно-стратегиче-
ский просчет военного руководства, 
которое знало о сосредоточении ос-
новных сил немецко-фашистских 
войск на севере, но как тогда, так и 
в последующем, незадолго до напа-
дения, не нашло достаточно аргу-
ментов, чтобы убедить Сталина в 
обратном. И еще один, на мой 
взгляд, немаловажный факт, что хо-
тя «Соображения...» не были утвер-
ждены политическим руководством 
страны, ряд мероприятий, проведен-
ных накануне войны, позволяет сде-
лать вывод, что на основе этого до-
кумента проводилось стратегическое 
развертывание вооруженных сил. 

Постараемся выяснить, как же со-
гласно «Соображениям...» предпола-
галось проводить начальные опера-
ции оперативными объединениями 
первого стратегического эшелона за-
падных приграничных округов. Так 
ли, как об этом пишет В. Суворов? 
В его книге читаем, что «"прикры-
тие" планировалось осуществлять не 
обороной, а внезапным вторжением 
на территорию противника, и имен-
но внезапное вторжение считалось 
самым лучшим прикрытием для спо-
койного проведения мобилизации...» 
и далее: «...планы войны у советских 
командиров были, но планов оборо-

'Цнт. по: Воен.-истор. журнал. 1991. № 3. С. 9. 

нительной войны не было» и, более 
того, после вскрытия красных паке-
тов командующие армиями при-
крытия «ничего ... там нужного для 
обороны не обнаружили». 

Обратимся к архивным докумен-
там. В «Соображениях...» войскам 
была конкретно определена оборо-
нительная задача: «В течение сосре-
доточения войск и до перехода их в 
наступление активной о б о р о н о й 
(подчеркнуто мной. — В. М . ) , опи-
раясь на укрепленные районы, проч-
но закрыть наши границы и не до-
пустить вторжения немцев на нашу 
территорию»2. 

Может быть, существовал другой, 
неизвестный нам еще документ, на 
основе которого армиям прикрытия 
были поставлены наступательные 
задачи. В связи с этим, внимательно 
изучив и проанализировав имеющи-
еся окружные и армейские планы 
прикрытия, можно сделать один-
единственный вывод, что армии при-
крытия на первом этапе никаких 
наступательных задач не имели. 
Так, в директиве от 5 мая 1941 года 
командующему войсками наиболее 
боеспособного Киевского особого во-
енного округа (раздел «Задачи обо-
роны») конкретно определялось «не 
допустить вторжения, как наземно-
го, так и воздушного противника на 
территорию округа»3. Более того, в 
армейских планах наряду с общими 
задачами по прикрытию госграницы 
ставились частные, чисто оборони-
тельные задачи, которые тщательно 
конкретизировались. Другое дело, 
что советское военное командование 
предполагало обороняться непродол-
жительное время, но именно оборо-
няться и никакого иного варианта 
действий армий прикрытия на пер-
вом этапе отражения агрессии не 
предусматривалось и не планирова-
лось, а значит, все рассуждения ав-
тора «Ледокола» по этому поводу 
являются чистым вымыслом. 

В то же время, как мне кажется, 
причина, побудившая В. Суворова 
прийти к этому выводу, заключа-
лась в том, что в соответствии с 
планами оперативное прикрытие яв-
лялось составной частью стратегиче-
ского развертывания вооруженных 
сил. Его предполагалось осущест-
вить армиями прикрытия первого 

2ЦАМО РФ, ф. 16, оп. 2951, д. 241, с. 18. 
3Там же, д. 259, с. 1. 



стратегического эшелона пригра-
ничных округов, но выдвижение 
войск второго стратегического эше-
лона началось без него, а поэтому 
автор «Ледокола» и приходит к вы-
воду, что прикрытие планировалось 
осуществлять не обороной, а вне-
запным ударом. Что же явилось 
истинной причиной выдвижения 
стратегических резервов без развер-
тывания армий прикрытия на госу-
дарственной границе, как это было 
запланировано? 

Несомненно, этот вопрос необхо-
димо рассматривать не только с уче-
том внешней международной обста-
новки, но и особенно той внутренней 
атмосферы, которая была в стране 
накануне войны, когда вся полнота 
власти сосредоточилась в руках од-
ного человека и на все требовалось 
его личное разрешение. 

Результатом этого явилось невер-
ное определение нашим политиче-
ским и военным руководством веро-
ятных сроков начала агрессии. Ос-
новные мероприятия по повышению 
боевой готовности вооруженных сил 
планировалось осуществить только к 
10 июля, а завершение значитель-
ной части их было назначено на 
более поздний срок — 30 июля и 
даже позже. Однако, когда Сталин 
почувствовал, что Германия нас уп-
редила и в сложившейся ситуации 
остается только один шанс оттянуть 
войну — это не дать агрессору пово-
да ее развязать, он выбирает его. 
«Сопоставляя и анализируя все раз-
говоры, которые велись И. В. Ста-
линым в моем присутствии, в кругу 
близких ему людей, вспоминал вы-
дающийся полководец Г. К. Ж у -
ков, — я пришел к твердому убеж-
дению: все его помыслы и действия 
были пронизаны одним желани-
ем — избежать войны или оттянуть 
сроки ее начала и уверенностью в 
том, что ему это удастся»4 . 

Во время одного своего выступле-
ния перед военными Г. К. Жуков го-
ворил: «Он (Сталин. — В. М.) твердо 
сказал, что если мы не будем прово-
цировать немцев на войну — войны 
не будет, мы ее избежим. У нас есть 
средства избежать ее. Какие средст-
ва, он не говорил... Но Сталин та-
кую установку дал... И когда вопрос 
был поднят относительно того, что-

4 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3 т. 
М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1984. С. 287. 

бы вывести хотя бы эшелон прикры-
тия, который согласно плану должен 
развернуться на границе, Сталин 
сказал: «подождите»5. 

Сталин отчетливо понимал, что 
приведение войск приграничных ок-
ругов в боевую готовность и их раз-
вертывание на госгранице — это 
война. Вот почему, думается, он не 
разрешил С. К. Тимошенко и Г. К. Жу-
кову начать проведение этих меропри-
ятий еще в середине июня. Он ве-
рил, что ему все же удастся оттянуть 
войну, и, очевидно, поэтому строго 
предупредил военное руководство о 
последствиях, которые могут воз-
никнуть из-за неосторожных дейст-
вий войск западных приграничных 
округов. «Нам было категорически 
запрещено производить какие-либо 
выдвижения войск на передовые ру-
бежи по плану прикрытия без лич-
ного разрешения И. В. Сталина»6, — 
писал Г. К. Жуков. 

На основании этого распоряжения 
всякие попытки командующих, ко-
мандиров войск прикрытия самосто-
ятельно, в инициативном порядке 
занимать районы предназначения 
решительно пресекались. Всем ко-
мандующим войсками западных 
приграничных округов были отданы 
соответствующие указания наркома. 
В частности, военному совету Киев-
ского особого военного округа такая 
директива была направлена 12 июня 
1941 года. В ней говорилось: «...при-
граничные дивизии оставить на ме-
сте, имея в виду, что вывод их к 
госгранице, в случае необходимости, 
может быть произведен только по 
моему особому приказу»7 . 

Атмосфера, царившая среди верх-
него эшелона военного руководства, 
стремление любым путем «не допу-
стить инцидента» передавалась не-
посредственно и командующим и 
командирам войск прикрытия. «Сле -
дует отметить, что даже в ночь на 
22 июня, — писал в своих воспоми-
наниях бывший командующий 8-й 
армией генерал-лейтенант П. П. Со-
бенников, — я лично получил прика-
зание от начальника штаба фронта 
П. С. Кленова в весьма категориче-
ской форме — к рассвету 22 июня 
отвести войска от границы...». Вооб-
ще, чувствовалась большая нервоз-

5Коммунист. 1988. № 14. С. 99. 
6Жуков Г. К. Указ. соч. Т. I. С. 299. 
^Директива НКО № 504205 от 12 июня 1941 г. 



ность, несогласованность, неясность, 
боязнь «спровоцировать войну»8. 

Анализ архивных документов, вос-
поминаний непосредственных участ-
ников событий еще раз позволяет 
подтвердить существующее в во-
е н н о - и с т о р и ч е с к о й л и т е р а т у р е 
положение, что первопричиной не-
своевременного приведения войск 
прикрытия в боевую готовность бы-
ло все же стремление Сталина не 
дать агрессору повода для нападения 
на Советский Союз, а не подготовка 
внезапного перехода в наступление 
советских войск, как утверждает ав-
тор «Ледокола». 

Этот вопрос не оставляет без вни-
мания и Д. А. Волкогонов в своей 
книге, посвященной Сталину. Он 
пишет, цитируя Маршала Советско-
го Союза А. М. Василевского: «...при-
чин для того, чтобы добиться от-
тягивания сроков вступления СССР 
в войну, имелось достаточно, и же-
сткая линия Сталина не допускать 
того, что могла бы использовать Гер-
мания как повод для развязывания 
войны, оправдана историческими 
интересами социалистической Роди-
ны. Но вина (именно вина! — Прим. 
Д. В.) его состоит в том, что он не 
увидел, не уловил того предела, 
дальше которого такая политика 
становилась не только ненужной, но 
и опасной. Такой предел следовало 
смело перейти (выделено мной. — 
Прим. Д. В. ) , максимально быстро 
привести Вооруженные Силы в пол-
ную боевую готовность, осуществить 
мобилизацию, превратить страну в 
военный лагерь. Следовало, видимо, 
тянуть время где-то максимум до 
июня, но работу, какую можно вести 
скрытно, выполнить еще раньше. 
Доказательств того, что Германия 
изготовилась для военного нападе-
ния на нашу страну, имелось доста-
точно — в наш век их скрыть трудно. 
Опасения, что на Западе поднимает-
ся шум по поводу якобы агрессивных 
устремлений СССР, нужно было от-
бросить. Мы подошли волей обстоя-
тельств, не зависящих от нас, к Ру-
бикону войны, и нужно было твердо 
сделать шаг вперед. Этого требовали 
интересы нашей Родины»9. 

С такими выводами трудно не со-

8 ЦАМО РФ, ф. 15, оп. 178612, д. 50, с. 98. 
9Волкогонов Дмитрий. Триумф и трагедия: Пол-

итический портрет И. В. Сталина. В 2 кн. М.: Изд-во 
Агентства печати «Новости-», 1989. Т. 2. Ч I. С. 142. 

гласиться. Более того, в августе 1942 
года Сталин и сам, вспоминая в бе-
седе с У. Черчиллем, предвоенное 
время говорил: «Мне не нужно было 
никаких предупреждений. Я знал, 
что война начнется, но я думал, что 
мне удастся выиграть еще месяцев 
шесть или около этого»1 0 . 

Советское военное руководство 
предполагало, что армии прикры-
тия, как наиболее боеспособные, хо-
рошо укомплектованные объедине-
ния Красной Армии, смогут в угро-
жаемый период своевременно вы-
двинуться и занять районы пред-
назначения. Между тем существовав-
шая накануне войны система при-
ведения их в полную боеготовность 
не была рассчитана на внезапное 
начало противником боевых дейст-
вий главными силами. Войскам при-
крытия для выхода в районы опе-
ративного предназначения требова-
лось от двух часов до нескольких 
суток. В результате такого планиро-
вания они заранее обрекались всту-
пать в сражение в крайне невы-
годных для себя условиях. 

Бездокозательно, на мой взгляд, и 
утверждение автора «Ледокола » о 
том, что советские армии прикры-
тия — это не что иное, как «армии 
вторжения». Попытаюсь ответить на 
вопрос, способны ли были армии 
прикрытия в тех условиях нанести 
упреждающий удар. 

Накануне войны советская военно-
теоретическая мысль предполагала, 
что успешное наступление возмож-
но при 2-3-кратном превосходстве 
над противником. Постараемся с 
учетом только количественной сто-
роны и без рассмотрения других 
факторов проанализировать, имели 
ли мы возможность успешно осуще-
ствить упреждающий удар, основан-
ный лишь на внезапности нападе-
ния. Цифры доказывают, что не име-
ли. Так, общее соотношение сил и 
средств в армиях прикрытия первого 
эшелона (без Ленинградского воен-
ного округа) было следующим: у нас 
в этих объединениях находилось 86 
расчетных дивизий, тогда как в пер-
вом эшелоне вторжения противника 
их было 130,5, т. е. получается со-
отношение 1:1,5 в пользу противни-
ка. В 2,6 раза он превосходил наши 
войска по личному составу, в 2 раза 

10Черчилль У. Вторая мировая война: Сокр. пер. с 
англ. В 3 кн. Кн. 2. Т. 3-4. М.: Воениздат, 1991. С. 522. 



по количеству орудий и минометов, 
и только по танкам мы имели почти 
трехкратное превосходство и незна-
чительное по самолетам. 

Убедительно, на мой взгляд, дока-
зывает, что армии прикрытия не го-
товились к нанесению удара, раз-
ведывательная сводка вермахта № 5 
от 13 июня 1941 года, где записано: 
«Перевозки войск и военного иму-
щества в западном направлении про-
должаются. Однако нигде не уста-
новлено более значительного транс-
портного движения. Перевозки войск 
служат только для пополнения соеди-
нений военнослужащими запаса до 
штатов военного времени и обуче-
ния их в летних лагерях». И в по-
следующем делается вывод, что «в 
основном же, как и прежде, ожида-
ются оборонительные действия»11 

советских войск. 
Таким образом, с учетом соотно-

шения сил отсутствие какой-либо 
практической подготовки упрежда-
ющего удара армиями прикрытия, 
по докладам разведки противника, 
было налицо. Поэтому утверждение 
В. Суворова, что «остановка войск 
Первого стратегического эшелона 
при подходе к государственным гра-
ницам не предусматривалась», явля-
ется несостоятельным. 

В заключение хотелось бы остано-
виться еще на одной, по-моему, не-
маловажной проблеме — способности 
войск прикрытия, если бы они своев-
ременно заняли районы предназна-
чения, успешно отразить агрессию и 
обеспечить развертывание главных 
сил. Мне кажется, что нет. Истинная 
причина неудач наших войск была 
предопределена еще на этапе плани-
рования этого прикрытия. 

Планами в первую очередь предус-
матривалось относительно равномер-
ное построение войск прикрытия 
приграничных округов. В первом 
эшелоне армий прикрытия (без Ле-
нинградского военного округа) на-
считывалась 41, во втором эшело-
не — 45 и в резерве округов — 57 
дивизий. Такое построение первого 
стратегического эшелона при вне-
запном нападении противника со-
здает условия разгрома их по частям, 
как это и произошло в последующем. 

Высшее военное руководство, ко-
мандование западных приграничных 
округов, как свидетельствуют доку-

"Воен.-истор. журнал. 1989. № 5. С. 32. 

менты, видели эти просчеты, более 
того, тревожная информация посту-
пала им и из войск прикрытия. Так, 
свое беспокойство по этому поводу 
командованию Прибалтийского осо-
бого военного округа еще в январе 
высказывал начальник штаба 8-й 
армии генерал-майор Г. А. Ларио-
нов. Он писал: «Две стрелковые ди-
визии, находящиеся на участке 
границы 8-й армии, прикрыть госг-
раницу на сверхшироком фронте не 
в состоянии, фронт прикрытия 160 км 
слишком широк и никакими норма-
тивами и положениями не предус-
мотрен... Плотность огня ничтожная 
(одно орудие и два пулемета на ки-
лометр фронта). Существующая ди-
слокация 10-й и 125-й стрелковых 
дивизий не отвечает требованиям 
занятия обороны, потребуется время 
от суток до двух»1 2 . 

К сожалению, эти недостатки так 
и не были в последующем устране-
ны. Подтверждает это донесение ко-
мандира 125-й стрелковой дивизии 
генерал-майора П. П. Богайчука. В 
середине июня 1941-го он сообщал: 
«С нашей стороны мероприятий обо-
ронительного характера, гарантиру-
ющих от нападения мотомехани-
зированных частей, не предприня-
то... Полоса предполья без гарнизо-
нов войск наступления немцев не 
задержит, а погранчасти могут сво-
евременно полевые войска и не пре-
дупредить. Полоса предполья диви-
зии... по расчету времени немцами 
будет захвачена ранее вывода туда 
наших частей»13. 

Резолюции начальников на таких 
докладах порой носили чисто декла-
ративный характер: «Никаких про-
вокаций, трусости, паники. Больше 
выдержки. Силы и средства у вас 
есть. Крепко управляйте, смело и 
умело все используйте, не нервни-
чать, а быть по-настоящему в пол-
ной боевой готовности»14. 

И все же, несмотря на такого рода 
письменные указания, требование 
Сталина не провоцировать Герма-
нию, отдельные командующие и ко-
мандиры, чувствуя личную ответ-
ственность, на свой страх и риск 
устными распоряжениями многое 
сделали для приведения войск при-
крытия в боеготовое состояние. Та-

, 2ЦАМО РФ, ф. 344, оп. 5554, д. 58, л. I. 
13Там же, ф. 15, оп. 178612, д. 50, лл. 94-96. 
,4Там же, ф. 221, оп. 1362, д. I ! , лл. 34, 35. 



кие действия позволили этим соеди-
нениям своевременно занять районы 
прикрытия еще до начала агрессии, 
избежать разгрома своих соедине-
ний и частей в первые часы войны, 
оказать сопротивление противнику. 

Наиболее ярко эти факты можно 
проследить на примере Прибалтий-
ского особого военного округа, ос-
новные силы которого до начала 
войны были выведены в районы 
предназначения. В настоящее время 
этот немаловажный вывод, так долго 
замалчиваемый в военно-историче-
ской литературе, позволяют сделать 
архивные документы той поры, он 
подтверждается и воспоминаниями 
непосредственных участников собы-
тий. Командующий 8-й армией гене-
рал-майор П. П. Собенников впослед-
ствии вспоминал, что еще утром 18 
июня 1941 года он получил устное 
приказание от командующего При-
балтийским особым военным окру-
гом немедленно вывести войска на 
границу, а штаб армии к утру 19 
июня перевести на командный пункт 
в 12 км юго-западнее Шяуляя. К 
концу дня все распоряжения о выво-
де соединений армий на границу он 
отдал устно. При личной проверке 
было установлено, что с утра 19 
июня части начали выходить в свои 
районы и в течение дня разверну-
лись в районах прикрытия: 10, 90 и 
125-я стрелковые дивизии15. 

Выход соединений 8-й армии в 
районы прикрытия до начала боевых 
действий подтверждается и коман-
диром 10-й стрелковой дивизии 
генерал-майором И. И. Фадеевым, 
который писал, что «19 июня 1941 года 
до начала военных действий было 
получено распоряжение от команди-
ра 10-го стрелкового корпуса гене-
рал-майора И. Ф. Николаева о при-
ведении частей дивизии в боевую 
готовность. Во исполнение этого при-
каза все части дивизии были немед-
ленно ночью выведены в свои районы 
обороны...»16. 

В это же время в районы прикры-
тия под предлогом проведения так-
тических занятий по оборонитель-
ной тематике были выведены соеди-
нения и части 128, 33 и 5-й стрел-
ковых дивизий 11-й армии17. 

В результате более внимательного 

|5Там же, ф. 15, оп. 178612, д. 50, лл. 94-96. 
|6Там же, л. 108. 
,7Там же, оп. 9777441, д. 2, л. 477. 

изучения оперативных сводок, доне-
сений и других архивных докумен-
тов удалось установить истинное по-
ложение войск 8-й и 11-й армий при-
крытия Прибалтийского особого во-
енного округа за несколько минут до 
начала нападения (показано на схе-
ме). 

Краткий анализ данного положе-
ния войск позволяет сделать вывод, 
что войска 8-й и 11-й армий прикры-
тия располагались в сугубо оборони-
тельной группировке. Причем сое-
динения и части этих армий нахо-
дились в районах, определенных им 
планами прикрытия. По моему мне-
нию, эти факты автор «Ледокола» , 
работая в архивах, не мог не заме-
тить, другое дело — хотел ли он это 
увидеть? 

Итак, в оперативных документах 
задачи соединениям и частям армий 
прикрытия приграничных округов 
на первом этапе отражения агрессии 
были однозначно определены как 
оборонительные, и иных материа-
лов, подтверждающих подготовку к 
нанесению упреждающего удара, не 
обнаружено. В этом отношении ха-
рактерен такой документ. 

Секретно 
ПРИЕМ ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА 

ШУЛЕНБУРГА 
22 июня 1941 года 
в 5 ч 30 мин утра 

Шуленбург, явившийся на прием в со-
провождении советника Гильгера, ска-
зал, что он с самым глубоким сожалением 
должен заявить, что еще вчера вечером, 
будучи на приеме у наркома т. Молото-
ва, он ничего не знал. Сегодня ночью, 
говорит он, было получено несколько те-
леграмм из Берлина. Германское прави-
тельство поручило ему передать Совет-
скому правительству с ледующую ноту: 

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, со-
здавшейся для германской восточной 
границы вследствие массированной кон-
центрации и подготовки всех вооружен-
ных сил Красной Армии, германское 
правительство считает себя вынужден-
ным немедленно принять военные контр-
меры. 

Соответственная нота одновременно 
будет передана Деканозову в Берлине». 

Шуленбург говорит, что он не может 
выразить свое подавленное настроение, 
вызванное неоправданным и неожидан-
ным действием своего правительства. По-
сол говорит, что он отдавал все свои силы 
для создания мира и дружбы с СССР. 



и4 пРЕдназначЕния войск 
В и И - й армий по пла-
н а м ПРИКРЫТИЯ г о с -
ГРЭНИЦЫ ' 

Положение войск 8 - й и 11-й армий прикрытия Прибалтийского особого военного округа 
на 3.00 22 июня 1941 года 



Тов. Молотов спрашивает, что означа-
ет эта нота? 

Шуленбург отвечает, что, по его мне-
нию, 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 
заявлено, что почему-либо маневры по 
территории их проведения нежелатель-
ны, можно было бы обсудить этот вопрос. 
От имени Советского правительства дол-
жен заявить, что до последней минуты 
германское правительство не предъявля-
ло никаких претензий к Советскому пра-
вительству. Германия совершила напа-
дение на СССР, несмотря на миролюби-
вую позицию Советского Союза, и тем 
самым фашистская Германия является 
нападающей стороной. В четыре часа ут-
ра германская армия произвела нападе-
ние на СССР без всякого повода и при-
чины. Всякую попытку со стороны Гер-
мании найти повод к нападению на СССР 
считаю ложью или провокацией. Тем не 
менее факт нападения налицо. 

Шуленбург говорит, что он ничего не 
может добавить к имеющимся у него ин-
струкциям. Он, Шуленбург, не имеет ин-
струкций по поводу техники эвакуации 
сотрудников посольства и представите-
лей различных фирм и учреждений. По-
сол просит разрешить эвакуировать гер-
манских граждан из СССР через Иран. 
Выезд через западную границу невозмо-
жен, так как Румыния и Финляндия со-
вместно с Германией тоже должны высту-
пить. Шуленбург просит к проведению 
эвакуации германских граждан отне-
стись возможно лояльнее и заверяет, что 
сотрудники советского посольства и со-
ветских учреждений в Германии встретят 
со стороны германского правительства 
самое лояльное отношение по части эва-
куации, и просит сообщить, какое лицо 

будет выделено по осуществлению тех-
ники этого дела. 

Тов. Молотов заявляет Шуленбургу , 
что поскольку к сотрудникам советского 
посольства и советских учреждений в 
Германии будет проявлено лояльное от-
ношение, на что т. Молотов надеется, то 
и в части германских граждан будет про-
явлено такое же отношение. Для осуще-
ствления эвакуации т. Молотов обещает 
выделить соответствующее лицо. 

Тов. Молотов спрашивает: « Д л я чего 
Германия заключала пакт о ненападе-
нии, когда так легко его порвала?» 

Шуленбург отвечает, что он не может 
ничего добавить к сказанному им. 

В заключение беседы Шуленбург гово-
рит, что он в течение 6 лет добивался 
дружественных отношений между СССР 
и Германией, но против судьбы ничего не 
может поделать. 

Записал Гостев18 

Следовательно, ни одно из предпо-
ложений, выдвинутых автором «Ле -
докола» относительно армий прикры-
тия и предназначения первого страте-
гического эшелона, не подтвержда-
ется конкретными фактами, а поэ-
тому вызывают сомнение и другие 
его в большинстве своем надуман-
ные версии, особенно касающиеся 
бараньих тулупов, летающих танков 
и многого другого. 

Полковник В. Б. МАКОВСКИЙ, 
начальник исторического отдела 

Историко-архивного 
и военно-мемориального центра 

Генерального штаба 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

^Президентский архив, ф. 3, оп. 64, д. 675, 
лл. 179-181. 



П А Л А Ч И И Ж Е Р Т В Ы • 

О МАСШТАБАХ РЕПРЕССИЙ 
В КРАСНОЙ АРМИИ 

В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Совершенно секретно 
Экз. № 1 

С П Р А В К А * 
о проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными 
и партийными органами тт. Тухачевскому, Якиру, Уборевичу 

и другим военным деятелям в измене Родине, терроре и военном заговоре 

В ноябре 1937 года Н К В Д СССР пред-
ставил Сталину список под заголовком 
«Москва-центр» на 292 человека с предло-
жением об их расстреле. Список состоял из 
видных деятелей Красной Армии, имевших 
большие заслуги перед партией и государ-
ством. 

Этим списком были обречены на гибель 
заместитель наркома обороны СССР и на-
чальник военно-морских сил Орлов В. М., 
заместитель начальника Генерального 
штаба Р К К А Левичев В. Н., начальник 
Управления боевой подготовки Р К К А Ка-
ширин Н. Д., начальник Санитарного уп-
равления Р К К А Баранов М. И Л , на-
чальник Военно-Морской академии Луд -
ри И. М А , начальник военно-иолитиче-
ской академии Иппо Б. М.3, командующий 
Харьковским военным округом Д у б о -
вой И. Н., помощник начальника Главного 
разведывательного управления Абрамов-
Миров А. Л., заместитель наркома оборон-
ной промышленности Муклевич Р. А. и 
целый ряд других видных военных работ-
ников. 

В июле 1938 года Ежов направил Стали-
ну список на 139 человек, а в сопроводи-
тельной записке, исполненной карандашом 
на клочке бумаги, писал: «Совершенно сек-
ретно, тов. Сталину. Посылаю список аре-
стованных, подлежащих суду военной 
коллегии по первой категории. Ежов. 
28. V I I . 1938 года». 

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 1993. N2 I, 2, 3. 
* Справка подготовлена в ЦК КПСС в 1964 г. Пуб-

ликуется с сокращениями. 

На списке имеется резолюция: «За рас-
стрел всех 138 человек. И. Ст[алин]. В. Мо-
лотов». 

Первоначальная цифра 139 переправле-
на на 138 человек, из списка был вычерк-
нут Маршал Советского Союза Егоров, ко-
торый был расстрелян позже. 

Дела в отношении поименованных в 
этом списке лиц были в течение двух 
дней — 28 и 29 июля 1938 года — фор-
мально рассмотрены военной коллегией 
Верховного суда СССР и все они были 
расстреляны. 

Среди уничтоженных на основании этого 
списка находились: кандидат в члены Ц К 
В К П ( б ) , начальник Командного управле-
ния Н а р к о м а т а о б о р о н ы С С С Р Б у -
лин А . С . , н а ч а л ь н и к В В С Р К К А 
Алкснис Я. И., начальник Военно-Мор-
ских Сил Р К К А Викторов М. В.4, началь-
ник Главного управления погранвойск 
Кручинин Н. К., начальник разведыва-
тельного управления Р К К А Берзин Я. К.5, 
начальник Управления ПВО страны Седя-
кин А. И., начальник Академии Генштаба 
Р К К А Кучинский Д. А.6, начальник штаба 
ВВС Р К К А Лавров В. К., командующий 
авиацией о с о б о г о н а з н а ч е н и я Х р и -
пин В. В.7, командующие войсками воен-
ных округов: Белорусского — Белов И. П., 
Ленинградского — Дыбенко П. Е., Ураль-
ского — Гайлит Я. П.8 , Северо-Кавказ-
ского — Грибов С. Е.9, Среднеазиатско-
го — Грязное И. К. , Закавказского — 
Куйбышев Н. В.10, Забайкальского — Ве-
ликанов М . Д . " , командующий Т и х о о -
кеанским флотом Киреев Е. П.12, на-
чальник ВВС Особой Дальневосточной 



армии Ингаунис Ф . А13, командующий 
Амурской военной флотилией Кадацкий-
Руднев И. Н., командующий Приморской 
группой войск ОКДВА Левандовский М. 
К.14, командир 5-го авиакорпуса Кохан-
ский В. С., командир 4-го казачьего корпу-
са Косогов И. Д., командир 3-го кава-
лерийского корпуса Сердич Д. Ф.15, член 
военного совета Северного флота Байрач-
ный П. П.16, член военного совета Средне-
азиатского военного округа Баузер Ф. Д.17, 
член военного совета авиации особого на-
значения Гринберг И. М.18, член военного 
совета Харьковского военного округа Озо-
лин К. И.19, член военного совета Тихооке-
анского флота Окунев Г. С.20. 

В список включены, кроме того, народ-
ные комиссары, заместители наркомов, от-
ветственные работники центральных уч-
реждений, директора заводов оборонной 
промышленности, заместители командую-
щих военными округами и другие военные 
работники. 

В настоящее время все эти лица реабили-
тированы. 

В августе 1938 года Ежов направил Ста-
лину списки, а в сопроводительном письме 
писал: «Посылаю на утверждение четыре 
списка лиц, подлежащих суду военной 
коллегии: 

1. Список № 1 (общий). 
2. - " - № 2 (бывшие военные работники). 
3. - 44 - № 3 (бывшие работники НКВД) . 
4. - 44 - № 4 (жены врагов народа). 
Прошу санкции осудить всех по первой 

категории. 
Ежов. 20. VI I I . [19] 38 года». 
Сталиным и Молотовым все эти списки 

утверждены, в результате чего было рас-
стреляно 207 командиров и политработни-
ков Красной Армии, в том числе 109 
ответственных работников Наркомата обо-
роны, военных атташе, [лиц] начальству-
ющего и преподавательского состава 
военных академий, командного и полити-
ческого состава военных округов, флотов, 
корпусов, дивизий, бригад и полков (архив 
Ц К КПСС) . 

Вместе с тем Сталиным, Молотовым, 
Кагановичем, Ворошиловым утвержда-
лись списки о расстрелах по военным ок-
ругам. Только по Киевскому, Харь-
ковскому и Забайкальскому военным окру-
гам таким образом было уничтожено 1230 
человек. 

Безжалостная расправа постигла и чле-
нов семей безвинно осужденных военных 
деятелей. По прямому указанию Сталина, 
как об этом можно судить по записным 
книжкам Ежова, в 1937-1938 годах были 
осуждены и находились длительное время 
в тюрьмах, лагерях и ссылках жены, дети 
родители, сестры, братья и другие родст-
венники репрессированных военных работ-
ников. 

В июле 1941 года по новым сфальсифи-
цированным материалам находившиеся в 

течение трех лет в заключении жены вид-
ных военных руководителей — Т у х а -
чевская-Аронштам Н. Е., Авербух-Гамар-
ник Б. С. и Уборевич Н. В. — были рас-
стреляны. 

В 1937-1939 годах были незаконно аре-
стованы, а вслед затем и безвинно расстре-
ляны многие видные партийные и го-
сударственные деятели, имевшие большие 
заслуги в создании Красной Армии и в 
разгроме интервентов и белогвардейцев в 
годы гражданской войны. Среди них: Буб-
нов А. С.21, Косиор С. В.22, Посты-
шев П . П.23, Ч у б а р ь В. Я.24, А к у -
лов И. А.25, Антипов Н. К.26, Антонов-Ов-
сеенко В. А.27, Вегер Е. И.28, Ж л о -
ба Д. П.29, Затонский В. П.30, Крыленко 
Н. В.3*, Каминский Г. Н.32, Кедров М. С.33, 
Криницкий А. И.34, Корытный С. 3., Кви-
ринг Э. И.3*, Лебедь Д. З.36, Любимов И. Е.37, 
Межлаук В. И.38, Невский В. И.39, Прам-
нек Э. К.4 0 , П о л у я н Я . В.4» , Р а з у -
мов М. О.42, Румянцев И. П.43, Рухимович 
М. Л.44, Рындин К. В.4*, Сулимов Д. Е.46, 
Серебровский А. П.47, Уншлихт И. С.48, 
Ф и л а т о в Н . А. 4 9 , Хатаевич М. М. 5 0 , 
Шеболдаев Б. П . * , Юренев К. К . « 

По спискам и другими подобными пре-
ступными способами в 1937-1939 годах 
необоснованным репрессиям подверглось 
также большое количество работников со-
ветской военной разведки. 

Так, 10 ноября 1937 года НКВД СССР 
издал и направил в адрес начальников осо-
бых отделов военных округов, флотов и 
флотилий и в периферийные органы НКВД 
директиву № 286498, предлагавшую не-
медленно реализовать агентурные, архи-
вные и следственные материалы, которые 
имелись в отношении работников военной 
разведки, взять на учет и в активную раз-
работку всех бывших работников разведор-
ганов. В этот период были арестованы, а 
затем расстреляны работавшие последова-
тельно начальниками Главного разведыва-
тельного управления Р К К А Берзин, 
Урицкий, Александровский, арестам под-
верглись начальники управлений и отде-
лов, руководители зарубежных рези-
дентур, многие преданные партии и совет-
скому государству военные разведчики, 
выполнявшие сложную и опасную службу 
за рубежом. Это привело к разгрому кадров 
военной разведки, нанесло большой ущерб 
делу получения разведывательной инфор-
мации о вооруженных силах противника и 
явилось одной из причин тяжелых послед-
ствий в период советско-финской кампании 
и начального периода Великой Отечествен-
ной войны. 

Репрессиям было подвергнуто значи-
тельное число военных ученых, а также 
работников оборонной промышленности, 
которых ложно обвинили во вредительстве 
и в преступных связях с военными «заго-
ворщиками». 

Наряду с созданием фиктивных обвине-



ний в военном заговоре в НКВД были 
сфабрикованы в 1937-1938 годах уголов-
ные дела на многих видных военных работ-
ников по обвинению их в участии в воен-
но-эсеровской организации, а также в раз-
личных националистических и монар-
хических антисоветских группах, якобы 
связанных с военными заговорщиками. 

9 февраля 1938 года Ежов представил 
Сталину докладную записку, в которой до-
ложил о выполнении его указаний «о раз-
громе эсеровской организации». В этом 
документе Ежов, касаясь, в частности, быв-
ших эсеров, служивших в Красной Армии, 
писал: «Во исполнение Ваших указаний от 
7. 1. 1938 года сообщаю: ...на оперативном 
учете НКВД СССР к моменту Вашего ука-
зания состояло 5388 человек эсеров, в том 
числе 1014 состоящих в рядах ВКП(б ) и 
244 человека военнослужащих... в настоя-
щее время по моим приказам арестовано 
2000 человек. В результате проведенных за 
последнее время арестов вскрыт и ликвиди-
рован ряд эсеровских организаций... Од-
новременно следствием вскрыта также 
разветвленная антисоветская военноэсе-
ровская организация, осуществлявшая 
свою подрывную деятельность в рядах 
РККА . Наряду с руководящим центром, 
сформировавшимся в составе старых эсе-
ров: Белова, Фишмана53, Грязнова, Белиц-
кого, Чернецкого5 4 , Великанова, Ефи-
мова55 и других, военноэсеровская органи-
зация имела свои филиалы в ряде военных 
округов...». 

Как показала сейчас проверка, в Крас-
ной Армии и на флоте такой антисоветской 
эсеровской организации в тридцатых годах 
вообще не существовало. В состав руково-
дящего центра фиктивной «военно-эсеров-
ской организации» были, например, вклю-
чены члены ВКП(б ) командарм 2 ранга 
Великанов, комкоры Грязное и Эйдеман, 
которые никогда ни в каких партиях, кроме 
ВКП(б ) , не состояли. 

Маршалы Советского Союза Егоров и 
Кулик, командармы Белов, Левандовский 
и комкор Ефимов хотя непродолжительное 
время и состояли в партии эсеров, но, выйдя 
из нее еще до революции и в годы граждан-
ской войны, вступили в ВКП(б ) и никаких 
связей с эсерами не поддерживали. Комдив 
Белицкий, вынужденно дававший показа-
ния о составе военного «центра» эсеров, 
погиб на следствии в марте 1939 года. 

Представленный на следствии в качестве 
члена «военно-эсеровского центра» и аген-
та немецкой и итальянской разведок кор-
пусной инженер Фишман в действи-
тельности же сам длительное время, вплоть 
до ареста, являлся негласным осведомите-
лем органов НКВД СССР. 

В настоящее время эти и многие другие 
военнослужащие, осужденные как «участ-
ники» военно-эсеровской организации, 
полностью реабилитированы. 

Отрицательное отношение Сталина к во-

енным специалистам старой армии и огуль-
ное политическое недоверие к ним привело 
в 1937-1938 годах к тому, что значитель-
ное количество этих «военспецов», еще 
продолжавших к этому времени служить в 
Красной Армии, было незаконно репресси-
ровано. Только в числе 449 реабилитиро-
ванных военнослужащих Советской Ар-
мии, имевших воинские звания комдива, 
генерал-майора и выше, более 130 человек 
приходится на лиц, служивших офицерами 
в старой царской армии. Все они, за редким 
исключением, являлись участниками граж-
данской войны, имели правительственные 
награды и состояли в рядах ВКП(б ) . К ним 
относятся: Тухачевский, Егоров, Кулик, 
Уборевич, Великанов, Вацетис, Гордов, 
Дубовой, Корк, Кожанов, Каширин, Ле -
вандовский, Седякин, Алафузо, Брянских, 
Восканов, Василенко, Гарькавый, Грибов, 
Грязнов, Гайлит, Ефимов, Ковтюх, Косо-
гов, Кучинский, Левичев, Лонгва, Межени-
нов, Петин, Пугачев, Сангурский, Смолин, 
Угрюмов, Чайковский, Шорин и другие. 

В результате необоснованных массовых 
репрессий командного состава Красной Ар-
мии была в значительной мере подорвана 
вера в командира, резко снизился автори-
тет военачальника. Среди личного состава 
армии усилились подозрительность, взаим-
ное недоверие, направленные на дискреди-
тацию командного и политического состава 
Красной Армии, что влекло за собой ослаб-
ление требовательности к подчиненным, 
расшатывало дисциплину в армии. 

Ввиду того, что создавшееся положение 
отрицательно могло сказаться на обороно-
способности страны, военные работники 
Алилуев, Савченко, Кулик и Павлов на-
правили в августе 1938 года письмо на имя 
Сталина и Ворошилова, в котором выска-
зывали свое отрицательное отношение к 
массовым арестам среди военнослужащих и 
указывали на те пагубные последствия, 
которые влекут за собой необоснованные 
репрессии. Однако на это письмо никто не 
отреагировал. 

Необходимо заметить, что позже Савчен-
ко, Павлов и Кулик оказались сами в числе 
незаконно репрессированных. 

Система методов нарушения законности, 
провокаций по отношению к арестованным 
с целью получения от них ложных показа-
ний и уничтожения преданных партии и 
советскому государству людей особенно яр-
ко описана в заявлении арестованного за-
местителя наркома внутренних дел СССР 
Фриновского, который в марте 1939 года 
писал: «Следственный аппарат во всех от-
делах НКВД был разделен на «следовате-
л е й - к о л о л ь щ и к о в » , « к о л о л ь щ и к о в » и 
«рядовых следователей». Что из себя пред-
ставляли эти группы и кто они? 

«Следователи-колольщики» были подо-
браны в основном из заговорщиков или 
скомпрометированных лиц, бесконтрольно 
применяли избиение арестованных, в крат-



чайший срок добивались «показаний» и 
умели грамотно, красочно составлять про-
токолы. 

К такой категории людей относились: 
Николаев, Агас56, Ушаков, Листенгурт57, 
Евгеньев58, Жупахин59, Минаев60, Давы-
дов, Альтман, Гейман61, Литвин62, Леплев-
ский, Карелин, Керзон63, Ямницкий64 и 
другие... 

«Корректировку» и «редактирование» 
протоколов в большинстве случаев Ежов 
производил, не видя в глаза арестованных, 
а если и видел, то при мимолетных обходах 
камер или следственных кабинетов. При 
таких методах следствия подсказывались 
фамилии. По-моему, скажу правду, если, 
обобщая, заявлю, что очень часто показа-
ния давали следователи, а не подследствен-
ные. Знало ли об этом руководство нар-
комата, т. е. я и Ежов? Знали. Как реаги-
ровали? Честно — никак, а Ежов даже это 
поощрял. Никто не разбирался, к кому 
применяется физическое воздействие». 

По сообщению Фриновского, арестован-
ные перед направлением их дел в суд под-
вергались уговорам подтверждать в суде 
свои показания. Ежов, например, обещал 
многим арестованным в случае подтверж-
дения своих показаний в суде сохранить им 
жизнь. Однако это обещание являлось оче-
редной провокацией, так как в судах обыч-
но лица, признавшие себя виновными, безо 
всякого разбирательства осуждались к рас-
стрелу и приговор немедленно приводился 
в исполнение. 

Заявление Фриновского от 11 марта 1939 
года с изложением фактов вопиющего без-
закония, имевших место в НКВД, было 
тогда же доложено Сталину. На нем име-
ются отдельные пометки Сталина, однако 
никаких мер по прекращению творящихся 
преступлений принято не было, аресты 
военных не прекращались, а имели место 
еще длительный период. Вот некоторые 
факты. 

7 июня 1941 года с согласия Буденного 
(резолюция на постановлении об аресте) 
был арестован начальник Управления про-
тивовоздушной обороны Герой Советского 
Союза генерал-полковник Штерн Г. М., 
член В К П ( б ) с 1919 года, член Ц К 
ВКП (б), депутат Верховного Совета СССР. 

Во время нахождения под стражей 
Штерн подвергался нечеловеческим пыт-
кам и истязаниям, однако он ложных по-
казаний, которых от него добивались Берия 
и его ставленники, не дал. Правда, на 
допросе 27 июня 1941 года Штерн, не 
выдержав пыток, показал, что с 1931 года 
являлся участником военно-заговорщиче-
ской организации и агентом немецкой раз-
ведки, однако в конце протокола допроса, 
куда были занесены эти показания, собст-
венноручно дописал: «Все вышеизложен-
ное я действительно показывал на допросе, 
но все это не соответствует действительно-
сти и мною надумано, т. к. никогда в дей-

ствительности врагом, шпионом и заго-
ворщиком я не был». 

В июне 1941 года был арестован коман-
дующий войсками Прибалтийского военно-
го округа генерал-полковник Локтио-
нов А. Д., член ВКП (б) с 1921 года, кан-
дидат в члены ЦК ВКП (б), депутат Вер-
ховного Совета СССР. В ходе следствия к 
Локтионову применялись мучительные 
пытки. В заявлении от 16 июня 1941 года 
Локтионов писал: «Я подвергаюсь огром-
ным физическим и моральным испытани-
ям. От нарисованной перспективы след-
ствия у меня стынет кровь в жилах. Уме-
реть, зная, что ты не был врагом, меня 
приводит в отчаяние... Я пишу последние 
слова — крик моей души; дайте умереть 
честной смертью в труде за интересы моей 
Родины — Советского Союза. Умоляю свое 
правительство — спасите жизнь. 

Я невиновен в измене Родине. Бывший 
генерал-полковник Локтионов». 

Тогда же в июне 1941 года были аре-
стованы: заместитель начальника Главно-
го артиллерийского управления Красной 
Армии генерал-майор Савченко Г. К., член 
ВКП (б) с 1925 года, кандидат в члены Ц К 
ВКП (б); заместитель наркома обороны и 
начальник Разведывательного управления 
Герой Советского Союза генерал-лейте-
нант Проскуров И. И., член ВКП (б) с 1927 
года, депутат Верховного Совета СССР; 
начальник Военно-Воздушных Сил Крас-
ной Армии дважды Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант авиации Смушке-
вич Я. В., член ВКП (б) с 1918 года, депу-
тат Верховного Совета СССР; заместитель 
начальника Артиллерийского управления 
генерал-майор Каюков М. М., член 
ВКП (б) с 1918 года; начальник Военной 
академии ВВС Красной Армии генерал-
лейтенант авиации Арженухин Ф. К., член 
ВКП (б) с 1920 года; начальник Главного 
управления ВВС Р К К А Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант авиации Рычагов 
П. В., член ВКП (б). 

Все эти лица по сфабрикованным ма-
териалам ложно обвинялись в принадлеж-
ности к военному заговору и проведении 
антисоветской террористической деятель-
ности. В период содержания их под стражей 
Берия и его подручные применяли к ним 
пытки и издевательства. Уже во время вой-
ны все они были вывезены в г. Куйбышев 
и 28 октября 1941 года по преступному 
предписанию Берия без суда расстреляны. 
Впоследствии соучастниками Берия по 
преступлению Кобуловым и Влодзимир-
ским65 и бывшим прокурором Союза ССР 
Бочковым66 были составлены заключения, 
в которых Штерн, Савченко и другие рас-
стрелянные ложно обвинялись в различ-
ных преступлениях. 

Во время Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период были необосно-
ванно арестованы по обвинению в государ-



ственных преступлениях — антисоветской 
агитации и измене Родине — 35 генералов 
Советской Армии. Следствие по их делам 
велось с грубейшими нарушениями закон-
ности. 

Например, начальник штаба 27-й армии 
генерал-майор Романов, преподаватель 
Академии ВВС Советской Армии генерал-
майор авиации Туржанский, заместитель 
начальника штаба Западного фронта гене-
рал-лейтенант Голушкевич, начальник 
штаба Северо-Кавказского фронта гене-
рал-лейтенант Ласкин, заместитель коман-
дующего ВВС Советской Армии маршал 
авиации Ворожейкин и другие содержались 
под стражей без суда и следствия в течение 
4-8 лет. 

В 1952 году по решению Бюро Президи-
ума Совета Министров СССР указанные 35 
генералов военной коллегией Верховного 
суда СССР были осуждены к длительным 
срокам лишения свободы. В настоящее вре-
мя они реабилитированы. 

Многие тысячи солдат и офицеров, ока-
завшиеся в плену, были затем огульно об-
винены в предательстве и незаконно ре-
прессированы. Из числа руководящих кад-
ров командного состава Красной Армии, 
незаконно репрессированных в период с 
1937 года, ныне полностью реабилитирова-
ны: 

4 Маршала Советского Союза (Егоров 
А. И., Блюхер В. К., Тухачевский М. Н. и 
Кулик Г. И. ) ; 2 маршала авиации (Худя-
ков С. А. и Ворожейкин Г. А.) ; 1 генерал 
армии (Павлов Д. Н . ) ; 4 командарма 
1 ранга (Федько И. Ф., Якир И. Э., Убо-
ревич И. П. и Белов И. П.) ; 1 армейский 
комиссар 1 ранга (Смирнов П. А.) ; 2 флаг-
мана флота 1 ранга (Орлов В. М. и Викто-
ров М. В.); 3 генерал-полковника (Гор-
дое В. Н . , Ш т е р н Г. М. и Л о к т и о -
нов А. Д. ) ; 10 командармов 2 ранга, 14 
армейских комиссаров 2 ранга, 2 флагмана 
флота 2 ранга, 20 генерал-лейтенантов, 1 
вице-адмирал, 59 комкоров, 22 корпусных 
комиссара, 73 генерал-майора, 2 контр-ад-
мирала, 125 комдивов, 73 дивизионных ко-
миссара, 6 флагманов 1 ранга, 3 флагмана 
2 ранга и 216 комбригов. 

По сфабрикованным материалам обвине-
ния в предвоенный период были арестованы 
известные военачальники: Рокоссовский, 
Мерецков, Горбатов, Ворожейкин и другие. 
Они также обвинялись в принадлежности к 
антисоветскому военному заговору и дли-
тельное время содержались под стражей. 
Впоследствии, будучи освобожденными из 
заключения, они принимали активное уча-
стие в Великой Отечественной войне и бо-
евыми подвигами доказали свою предан-
ность Советской Родине, партии и народу. 

Творившиеся беззакония привели и к то-
му, что от арестованных военных работни-
ков были получены многочисленные лож-
ные показания, опорочивающие многие 
тысячи советских военнослужащих. Такие 

показания были получены, например, на 
известных деятелей Советской Армии: Бу-
денного, Конева, Захарова, Тимошенко, 
Чуйкова, Ротмистрова, Ватутина, Кирпо-
носа, Апанасенко, Ремизова, Юшкевича и 
других. 

Заключение 

Изучение материалов о так называемом 
«военно-фашистском заговоре» показыва-
ет, что в Красной Армии никакого заговора, 
направленного против Советской власти, не 
было. Репрессии в отношении советских 
военных кадров — это результат грубей-
ших нарушений социалистической закон-
ности, произвола и преступных методов 
следствия, укоренившихся в условиях культа 
личности Сталина и при непосредственном 
участии в этих репрессиях Сталина, Моло-
това, Ворошилова, Ежова, Кагановича, Бе-
рия, Маленкова и Абакумова. 

Сфабрикованные дела и судебный про-
цесс над видными советскими полководца-
ми Тухачевским, Якиром, Уборевичем, 
Корком и другими положили начало массо-
вым репрессиям против преданных Родине 
и делу партии, хорошо подготовленных ко-
мандно-политических кадров Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. Военные 
кадры, ставшие по вине Сталина жертвами 
массовых репрессий, являлись в подавляю-
щем большинстве высококвалифицирован-
ными военными специалистами, выращен-
ными нашей партией из представителей 
рабочего класса и крестьянства. В резуль-
тате этих репрессий также погибли круп-
нейшие военные деятели, герои граж-
данской войны: Блюхер, Егоров, Гамарник, 
Дыбенко, Белов, Федько, Алкснис, Каши-
рин, Ковтюх, Орлов, Муклевич и многие 
другие. Из 657 человек высшего комначсо-
става, реабилитированных к апрелю 1963 
года, 553 человека, или 84 проц., состояли 
в ВКП(б ) , в числе их 33 человека, или 6 
проц., вступили в партию до 1917 года, 345 
человек (65 проц.) — в 1917-1919 гг. и 147 
человек (29 проц.) — в 1920 году и позже. 

Изучение материалов, относящихся к де-
лу Тухачевского и других, позволяет так-
же сделать следующие выводы: 

1. Массовые репрессии в отношении пар-
тийных и советских кадров явились прямым 
следствием культа личности Сталина. Ре-
прессии в отношении военнослужащих 
представляют собой составную часть мас-
совых репрессий в стране. 

2. В период гражданской войны между 
Сталиным и Тухачевским на почве непра-
вильного поведения Сталина возникли не-
приязненные взаимоотношения. В после-
военный период в статьях и выступлениях 
Тухачевский исторически правдиво харак-
теризовал роль Сталина в гражданской вой-
не, что являлось препятствием на пути к 
возвеличиванию роли Сталина, к созданию 
его культа личности. 



Имевшие значительные заслуги перед 
государством талантливые военные руково-
дители Тухачевский, Якир, Уборевич не 
были сторонниками непомерного возвели-
чивания имени Сталина и таким образом 
являлись неугодными для него лицами. 
В результате использования органами 
О Г П У - Н К В Д имени Тухачевского в дез-
информационный деятельности против 
иностранных разведок за рубежом появи-
лись различного рода слухи о нелояльном 
отношении Тухачевского к Советской вла-
сти. Эти слухи проникали в СССР и играли 
определенную роль в дискредитации Туха-
чевского. 

Наряду с этим провокационная деятель-
ность политических кругов отдельных бур-
жуазных государств и их разведок в 
направлении компрометации Тухачевско-
го, искусственная компрометация его орга-
нами НКВД создавали для Сталина бла-
гоприятные условия и предоставляли воз-
можность использовать их в целях распра-
вы над Тухачевским и другими военными 
деятелями. 

Расправа над армейскими кадрами при-
чинила огромный ущерб военной мощи и 
обороноспособности Советского государст-
ва и крайне отрицательно сказалась на 
боевых действиях наших войск в советско-
финляндской войне и Великой Отечествен-
ной войне. 

Председатель комиссии Н. ШВЕРНИК 
Члены комиссии А. ШЕЛЕПИН, 

3. СЕРДЮК, Н. МИРОНОВ, 
Р. РУДЕНКО, В. СЕМИЧАСТНЫЙ. 

Публикацию подготовил 
А. С. СТЕПАНОВ 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
'Баранов М. И. (1888-1938) — корврач. 

2Лудри И. М. (1895-1937) — флагман 1 ранга. 

3 Иппо Б. М. (1898-1937) — армейский комиссар 
2 ранга. 

^Викторов Михаил Владимирович (1894-1938) — 
флагман флота I ранга. 

5Берзин Ян Карлович (он же Павел Иванович) 
(1890-1938) — армейский комиссар 2 ранга. 

6 Кучинский Д м и т р и й Александрович ( 1 8 9 8 -
1938) — комдив. 

7Хрипин В. В. (1893-1938) — комкор. 

8Гайлит Ян Петрович (1894-1938) — комкор. 

9Грибов Сергей Ефимович (1895-1938) — комкор. 

, 0 Куйбышев Н и к о л а й Владимирович ( 1 8 9 3 -
1938) — комкор. 

' 'Великанов Михаил Дмитриевич (1893-1938) — 
кс андарм 2 ранга. 

и К «реев Григорий Петрович (1890-1938) — флаг-
ман 1 рлнга. 

13Инга} ис Ф. А. (1894-1938) — комкор. 

' 4 Л е в а н д г '-.кий М и х а и л К а р л о в и ч ( 1 8 9 0 -
1938) — ком *дарм 2 ранга. 

, 5Сердич Даниил Федорович — комдив. 

,6Байрачный Петр Порфирьевич (1900-1938) — 
корпусной комиссар. 

, 7Баузер Фриц Давидович (1888-1938) — корпус-
ной комиссар. 

,8Гринберг Исаак Моисеевич (1899-1938) — кор-
пусной комиссар. 

, 90золин Константин Иванович (1893-1938) — б р и -
гадный комиссар. 

20Окунев Григорий Сергеевич (1900-1938) — ар-
мейский комиссар 2 ранга. 

21 Бубнов Андрей Сергеевич (1884-1938) — с сен-
тября 1929 по октябрь 1937 г. нарком просвещения 
Р С Ф С Р . Арестован в январе 1938 г. Приговорен к 
высшей мере наказания — расстрелу I. 08. 1938 г. Ре-
абилитирован в 1956 г. 

2 2Косиор Станислав Викеитьевич (1889-1939) — 
с января 1938 г. заместитель председателя С Н К С С С Р , 
председатель Комиссии советского контроля. Аре -
стован 3. 05. 1938 г. Приговорен к р а с с т р е л у 
26. 02. 1939 г. Реабилитирован 14. 03. 1956 г. 

^Постышев Павел Петрович (1888-1939) — с мар-
та 1937 г. первый секретарь Куйбышевского обкома 
партии. Арестован 21. 02. 1938 г. Осужден к ВМН 
26. 02. 1939 г. Реабилитирован I. 06. 1955 г. 

2 44убарь Влас Яковлевич (1891-1938) — с 1934 г. 
заместитель председателя С Н К С С С Р . Арестован 
4. 07. 1938 г. Приговорен к расстрелу 26. 02. 1939 г. 
Реабилитирован 24. 08. 1955 г. 

^Акулов Иван Алексеевич (1888-1937) — с 3. 
03. 1935 по 9. 07. 1937 г. секретарь ЦИК С С С Р . Аре-
стован 23. 07. 1937 г. Осужден к ВМН 29. 10. 1937 г. 
Реабилитирован 18. 12. 1954 г. 

26АНТИПОВ Николай Кириллович (1894-1938) — с 
1935 г. заместитель председателя С Н К С С С Р , предсе-
датель Комиссии советского контроля. Арестован 
21. 06. 1937 г. Приговорен к расстрелу 28. 07. 1938 г. 
Реабилитирован 30. 06. 1956 г. 

2 7 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович 
(1883-1938) — с 1936 г. генеральный консул С С С Р в 
Барселоне. С 1937 г. нарком юстиции Р С Ф С Р . Аресто-
ван 13. 10. 1937 г. Приговорен к расстрелу 8. 02. 1938 г. 
Реабилитирован 25. 02. 1956 г. 

28Вегер Евгений Ильич (1899-1938) — с 1933 г. 
первый секретарь одесского обкома партии. Арестован 
в июне 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

2 9 Жлоба Дмитрий Петрович (1887-1938 ) — с 
1922 г. на хозяйственной работе. Арестован в 
1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

303атонский Владимир Петрович (1888-1938) — с 
марта 1933 г. нарком просвещения Украинской ССР . 
Арестован в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. 

3 'Крыленко Николай Васильевич (1895-1938) — с 
1936 г. нарком з д р а в о о х р а н е н и я С С С Р . А р е -
с т о в а н 31. 01. 1938 г. Приговорен к расстрелу 
29. 07. 1938 г. Реабилитирован 1. 09. 1956 г. 

32Каминский Григорий Наумович (1885-1938) — с 
1936 г. нарком юстиции С С С Р . Арестован 31. 01. 
1938 г. Приговорен к расстрелу 08. 02. 1938 г. Реаби-
литирован 2. 03. 1955 г. 

33Кедров Михаил Сергеевич (1878-1941) — работ-
ник Госплана Р С Ф С Р . Арестован в 1938 г. В 1941 г. 
оправдан военной коллегией Верховного суда СССР . 
Расстрелян по указанию Л. П. Берия после реабилита-
ции. 

34Криницкий Александр Иванович (1894-1937) — с 
1934 г. первый секретарь Саратовского крайкома (об-
кома с 1936 г.) партии. Арестован в 1937 г. Приговорен 
к расстрелу 29. 10. 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

35Квиринг Эммануил Ионович (1888-1937) — заме-
ститель председателя Госплана СССР . Арестован в мае 
1937 г. Приговорен к расстрелу 26. 11. 1937 г. Реаби-
литирован в 1956 г. 

36Лебедь Дмитрий Захарович (1893-1937 ) — с 
1930 г. заместитель председателя С Н К Р С Ф С Р . Аре-
стован в октябре 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 



37Любимов Исидор Евстигнеевич (1882-1937) — с 
1932 г. народный комиссар легкой промышленности 
СССР. Арестован 24. 09. 1937 г. Приговорен к расстре-
лу 27. 11. 1937 г. Реабилитирован 14. 03. 1956 г. 

38Межлаук Валерий Иванович (1893-1938) — с ок-
тября 1937 г. заместитель председателя СНК СССР и 
председатель Госплана СССР. Арестован 1.12. 1937 г. 
Приговорен к расстрелу 28. 07. 1938 г. Реабилити-
рован 17. 03. 1956 г. 

^Невский Владимир Иванович (1876-1937) — с 
1924 г. директор библиотеки им. В. И. Ленина в Моск-
ве. Арестован в январе 1935 г. Приговорен Особым 
совещанием при НКВД СССР 5. 05. 1935 г. на 5 лет 
ИТЛ. Приговорен 25. 05. 1937 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР к расстрелу. Реабилитирован 
I. 06. 1955 г. 

40Прамнек Эдуард Карлович (1899-1938) — с 
24. 05. 1937 г. первый секретарь Донецкого обкома 
партии. Арестован 8. 05. 1938 г. Приговорен к 
расстрелу 29. 07. 1938 г. Реабилитирован 14. 03. 
1956 г. 

41 Полу ян Ян Васильевич (1891-1937) — с 1929 г. 
председатель Дальневосточного крайисполкома. Реа-
билитирован в 1956 г. 

42Разу мов Михаил Осипович (Иосифович) (1894-
1937) — с октября 1933 г. первый секретарь Восточно-
Сибирского крайкома (обкома) партии. Арестован в 
июне 1937 г. Приговорен к расстрелу 29. 10. 1937 г. 
Реабилитирован в 1956 г. 

43Румянцев Иван Петрович (1886-1937) — с июля 
1929 г. первый секретарь Западного (Смоленского) 
обкома партии. Арестован 17. 06. 1937 г. Приговорен к 
расстрелу 29. 10. 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

4 4 Р ух и мов и ч Моисей Львович (1899-1938) — с 
1936 г. народный комиссар оборонной промышленно-
сти С С С Р . Арестован 16. 10. 1937 г. Приговорен 
к расстрелу 28. 07. 1938 г. Реабилитирован 
14. 03. 1956 г. 

45Рындин Кузьма Васильевич (1893-1938) — с ян-
варя 1934 г. первый секретарь Челябинского обкома 
партии. Арестован 12. 10. 1937 г. Приговорен к рас-
стрелу 8. 02. 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. 

4 6Сулимов Даниил (Данила) Егорович (1890-
1937) — с ноября 1930 г. председатель СНК РСФСР. 
Арестован 27. 06. 1937 г. Приговорен к расстрелу 
27. 1 I. 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

4 7 Серебровский Александр Павлович (1884 -
1938) — с декабря 1936 г. заместитель наркома тяже-
лой промышленности СССР. Арестован 23. 09. 1937 г. 
Приговорен к расстрелу 8. 02. 1938 г. Реабилитирован 
в 1956 г. 

4*Уншлихт Иосиф Станиславович (1879-1938) — с 
февраля 1935 г. секретарь Союзного Совета ЦИК 
СССР . Арестован I 1. 06. 1937 г. Приговорен к рас-
стрелу 28. 07. 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. 

49Филатов Николай Алексеевич (1891-1939) — с 
17. 02. 1934 г. председатель Мособлисполкома. Аре-
стован 2. I I . 1937 г. Приговорен к расстрелу 
10. 03. 1939 г. Реабилитирован в 1956 г. 

50Хатаевич Мендель Маркович (1893-1937) — с 
17. 03. 1937 г. второй секретарь ЦК КП(б) Украины. 
Арестован в сентябре 1937 г. Приговорен к расстрелу 
27. 10. 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

5|Шеболдаев Борис Петрович (1895-1937) — с 
1934 г. первый секретарь Азово-Черноморского край-
кома, с 1937 г. — Курского обкома партии. Арестован 
в июне 1937 г. Приговорен к расстрелу 16. 12. 1937 г. 
Реабилитирован в 1956 г. 

5 2Юренев Константин Константинович (1886-

1938) — в 1937 г. полпред СССР в Германии. Аресто-
ван в 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

53Фишман Яков Моисеевич (1887-1961) — корин-
женер. С 1925 г. начальник Военно-химического управ-
ления РККА. Арестован 5. 06. 1937 г. Осужден 
29. 05. 1940 г. на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
5. 05. 1955 г. 

54Чернецкий Семен Александрович (1881-1950) — 
комбриг. С 1943 г. генерал-майор. С 1931 г. инспектор 
оркестров РККА. 

55Ефимов Н. А. (1897-1937) — комкор. 

56Агас Вениамин Соломонович (1899-1939) — на-
чальник отделения 2-го управления (особые отде-
лы) НКВД С С С Р . Уволен из органов НКВД в 
1 1. 01. 1939 г. 

57Листенгурт Михаил Александрович (1903-1940) -
майор госбезопасности. С 1943 г. помощник начальни-
ка 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР — начальник отде-
ления. С 17. 02. 1938 г. начальник 5-го отдела УГБ 
НКВД Украинской ССР. 27. 01. 1939 г. уволен из 
НКВД. 

5 8 Евгеньев-Шептицкий Евгений Адольфович 
(1897-1939) — майор государственной безопасности с 
29. 04. 1937 г. С 25. 12. 1936 г. помощник начальника 
2-го отдела (оперативного) ГУГБ НКВД СССР. С 
I I . 07. 1937 г. заместитель начальника 2-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР. Осужден к расстрелу 2. 03. 1939 г. 
Не реабилитирован. 

59Жупахин Сергей Георгиевич (1888 - ?) — снят с 
должности начальника У НКВД Вологодской области в 
декабре 1938 г. 

6 0Минаев-Цихановский Александр Матвеевич 
(1888-1939) — комиссар государственной безопасно-
сти 3 ранга с 3. 04. 1937 г. С 7. 04. 1937 г. заместитель 
начальника 3-го отдела (контрразведка) ГУГБ НКВД 
СССР, а с 1 I. 07. 1937 г. ВРИД начальника 3-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР. Арестован 6. I I. 1938 г. Осужден 
к расстрелу 25. 02. 1939 г. Не реабилитирован. 

б'Гейман Кирилл Борисович (1908-?) — начальник 
4-го отдела (секретно-политический) УГБ УНКВД по 
Ленинградской области. 

62Литвин Михаил Иосифович (1892-1938) — ко-
миссар государственной безопасности 3 ранга с 20. 01. 
1938 г. С 15. 10. 1936 г. начальник отдела кадров НКВД 
СССР. С 17. 05. 1937 г. начальник 4-го отдела (секрет-
но-политический) ГУГБ НКВД СССР. С 20. 01. 1938 г. 
начальник УНКВД по Ленинградской области. Покон-
чил жизнь самоубийством 12. I I . 1938 г. 

63Керзон Борис Соломонович (1905-?) — замести-
тель начальника особого отдела НКВД СССР по 57-му 
стрелковому корпусу. 

64Ямницкий Михаил Сергеевич (1899-?) — заме-
ститель начальника УНКВД Дальневосточного края — 
заместитель начальника особого отдела НКВД СССР 
по Краснознаменному Дальневосточному фронту. 

65Влодзимирский Лев Емельянович (1903-1953) — 
майор госбезопасности с 14. 03. 1940 г. С 8. 05. 1937 г. 
заместитель начальника отделения 4-го отдела (сек-
ретно-политический) ГУГБ НКВД СССР . С 4. 03. 
1940 г. начальник следственной части Главного эконо-
мического управления НКВД СССР. С 26. 02. 1941 г. 
начальник следственной части НКГБ СССР. 

б6Бочков Виктор Михайлович (1900-1981) — гене-
рал-лейтенант юстиции с 1945 г., комиссар государст-
венной безопасности 3 ранга с 14. 03. 1941 г. С 
7. 08. 1940-го по 13. 11. 1943 г. прокурор СССР. 

Примечания подготовили 
Я. И. ИВКИН, А. Я. КОКУРИН 
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• ЗА КУЛИСАМИ «ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 

Такую участь России 
предрекал Й. Геббельс 

В канун пятидесятилетия Победы в Великой Оте-
чественной войне возрастает интерес к ее истории, к 
событиям, имевшем столь важное значение для нашей 
страны, для всего человечества. В последнее время 
появилось немало новых публикаций о том периоде, 
однако, к сожалению, далеко не все они дают объек-
тивную оценку происходившему. 

Это еще раз подтверждает необходимость науч-
ного изучения подлинных документов, использования 
воспоминаний непосредственных участников минув-
шей войны, их мемуаров, дневников, писем. Не должны 
оставаться без внимания свидетельства и противной 
стороны. 

К иностранным источникам из числа тех, которые 
привлекли в последнее время большое внимание, сле-
дует, несомненно, отнести дневники Й. Геббельса, од-
ного из высших руководителей «третьего рейха» и 
национал-социалистской партии, министра пропаган-
ды. 

Возглавляя пропагандистский аппарат национал-
социалистской немецкой рабочей партии (НСДАП), а с 
1933 года министерство пропаганды Германии, в ве-
дении которого были средства массовой информации, 
театр, изобразительное искусство, музыка, кино, Геб-
бельс обеспечивал идеологическую поддержку ре-
жима Гитлера, осуществляя целенаправленное мо-
рально-психологическое воздействие на население 
рейха Он был руководителем психологической войны 
против сопредельных с Германией государств, кото-
рые одно за другим становились жертвами ее агрес-
сии, и по своему положению располагал полной 
военно-политической информацией об истинном по-
ложении дел на фронте. 

Свои дневники Геббельс вел регулярно с 1924 года 
до последних дней жизни. Объем записей в них по-
степенно возрастая и в 1940-1941 гг. работа над ни-
ми занимала уже около часа ежедневно. Это стало 

одной из причин того, что с 9 июля 1941 года Геббельс 
отказался от собственноручного ведения дневника и 
начал диктовать заметки стенографисту Вильгельму 
Отте, который с конца 1941 года стал его личным 
секретарем в ранге правительственного советника. 
Дневникам Геббельс придавал большое значение, при-
нимал меры к их сохранению, по его распоряжению с 
них не раз делались различного вида копии. В 1944 
году он дал задание доктору Гебелю, изобретателю 
микрофиширования, изготовить копии дневников на 
микрофишах, заявив, что в условиях войны готов по-
терять все, но только не дневники, так как они призва-
ны «оказать воздействие на будущее немецкого 
народа» и после общей победы Германии станут 
«трудом исторического значения». 

Подлинники дневников, закопанные по приказу Геб-
бельса недалеко от Потсдама в апреле 1945 года, до 
сих пор не обнаружены. 

В1987 году Институт современной истории Герма-
нш в Мюнхене выпустил первые четыре тома дневни-
ковых записей, сделанных собственноручно Й. Геб-
бельсом. Последняя из них датирована 8 июля 1941 
года. Копии дневников обнаружены в разных местах. 
Значительная их часть попала в руки советских окку-
пационных властей вместе с другими документами, 
найденными в мае 1945 года в имперской канцелярии. 
Расшифровка рукописных записей Геббельса потре-
бовала очень много времени, так как разобрать его 
почерк способны очень немногие специалисты в мире. 

В марте 1992 г. сотрудниками Института современ-
ной истории из Мюнхена в Москве, в Центре хранения 
историко-документальных коллекций (бывший Осо-
бый архив), найдены 92 ящика с фотопластинками, на 
которых сфотографированы дневники Геббельса. 
Эльке Фрёлих, являющаяся ведущим научным специ-
алистом по Геббельсу в Институте современной ис-
тории, заявила, что найденные документы сомнений в 



Й. Геббельс: 
ссФюрер говорит: 

правдами или неправдами, 
но мы должны победить. 

Это единственный путь. 
Он необходим, верен и морален, 

а после победы кто спросит нас 
о методах ее достижения!..» 

подлинности не вызывают, необходима тщательная 
работа с ними. Найденные документы могут воспол-
нить пропуски в рукописных дневниках Геббельса и 
стенографических записях периода с 9 июля 1941 года 
до мая 1945-го. 

В предлагаемой статье раскрываются некоторые 
вопросы подготовки Германией вероломного нападе-
ния на СССР на основе дневниковых записей Й. Геб-
бельса*. 

Как известно, гитлеровская пропаганда усиленно 
распространяла в стране и за рубежом версию о том, 
что в июне 1941 года Германия была вынуждена на-
чать военные операции на Востоке, чтобы предотвра-
тить советское вторжение в Центральную Европу. В 
заявлении министра иностранных дел Германии послу 
СССР, сделанном уже после начала военных действий 
22 июня 1941 года, указывалось: «-.серьезная угроза, 
проявившаяся в движении русских войск на немецкую 
восточную границу, вынуждает рейх к ответным дей-
ствиям»1. При этом делались ссылки на концентрацию 
соединений Красной Армии у западных границ СССР и 

*СосЬЬе1$ .1. Та^сЬисЬег (ЗапКПсНе ^га§теп(с. 
АиГге1сНпипвеп 1924-1941) НегаизяевеЬеп Vоп Е1ке 
РгоЬПсЬ 1П АиКгав с!сз 1пз(Ни1$ Гиг ХеНвезсЫсЫе ип<1 т 
РегЫпс1ип8 тИ с!ет Вип4е$агсЫу. МипсЬеп — 
.1огк — Рапз — ОЫога. К. С. 5аигм 1987. 

'Воен.-истор. журнал. 1991. № 6. С. 32. 

на речь Сталина на встрече с выпускниками военных 
академий в мае 1941 года (текст которой не был 
опубликован), где он якобы говорил о скорой войне с 
Германией. Этой ложью гитлеровское руководство 
стремилось хоть в какой-то мере оправдать свои пре-
ступные планы и действия по расчленению Советского 
Союза, превращению его в колонию, богатую природ-
ными ресурсами, и уничтожению значительной части 
его населения Геббельс цинично писал в дневнике 
накануне вероломного нападения: «Итак, вперед! Бо-
гатые поля Украины манят нас» (запись от 16 июня 
1941 г.), а вскоре, 4 июля, добавил: «Мы откровенно 
заявили, что после поражения Россия не должна 
ждать чего-либо от нас, пусть вымрут от голода». 
Эти намерения гитлеровского руководства прикры-
вались измышлениями о необходимости «спасти» 
Европу от большевизма, от завоевания ее Крас-
ной Армией. К сожалению, на эту удочку клюнули 
сейчас и некоторые наши публицисты, журналисты 
и историки, падкие на подобные сенсационные 
«открытия». 

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву 
N0 21 — план «Барбаросса». В ней говорилось: «Гер-
манские вооруженные силы должны быть готовы раз-
бить Советскую Россию в ходе кратковременной 
кампании еще до того, как будет закончена война 
против Англии. Следует принять особые меры предо-



сторожности для того, чтобы не были обнаружены 
намерения совершить нападение...»2 Время вторжения 
в СССР определялось готовностью Германии, ее вер-
махта, обстановкой на других фронтах, где уже ве-
лись военные действия, а вовсе не агрессивными 
намерениями советского руководства. 

О необходимости упредить мифический удар Крас-
ной Армии в «спину Германии» речи не было, посколь-
ку боеспособность и техническую оснащенность 
Красной Армии, подготовленность ее командного 
состава военно-политическое руководство Герма-
нии оценивало как весьма низкие, не представляв-
шие никакой угрозы для хорошо подготовленного, 
оснащенного современной техникой вермахта, пол-
учившего к тому же значительный боевой опыт в 
ходе военных действий в Северной и Западной Ев-
ропе. Даже сосредоточение значительной части со-
единений Красной Армии непосредственно у границ, 
что обнаружила немецкая разведка, командование 
вермахта рассматривало как благоприятное для себя 
обстоятегьство и в оперативных планах предусматри-
вало осуществить уже в первые дни боев окружение 
крупных советских сил в ходе приграничных сра-
жений. 

Командование вермахта в 1941 году считало также, 
что с Запада ничто серьезно Германии не угрожает, а 
быстрая и решительная победа на Востоке будет спо-
собствовать более эффективному использованию 
всех сил рейха для действий против Великобритании, 
а затем и США. Намереваясь ликвидировать СССР как 
государство и использовать его ресурсы для уста-
новления мирового господства Германии, ее руково-
дители не считали себя связанными правовыми и 
какими-либо иными нормами и договорами; на терри-
тории СССР предполагалось установить режим жес-
точайшего насилия, использовать любые средства для 
подавления сопротивления. Один из гитлеровских 
главарей, А. Розенберг, инструктируя своих бли-
жайших подчиненных, заявил: «На Западе Германия 
вне опасности, а на Востоке свободна для любых дей-
ствий, которые пожелает фюрер»3. Откровенно гово-
рится об этом и в дневнике Геббельса: «Фюрер 
говорит: правдами или неправдами, но мы должны по-
бедить. Это единственный путь. Он необходим, верен 
и морален, а после победы кто спросит нас о методах 
ее достижения? У нас и так сто/ъко всего на совести, 
что мы не имеем права не победить, иначе весь наш 
народ и мы во главе его исчезнем вместе со всем, что 
нам дорого» (16 июня 1941 г.). 

В этой же, кстати, самой пространной дневниковой 
записи Геббельс подробно изложил взгляды Гитлера 
на предстоящие военные действия против СССР: «Во 
второй половине дня фюрер пригласил меня в импер-
скую канцелярию, куда я должен был пройти черным 
ходом Мой визит не должен был быть известен ино-
странным журналистам, которые давно уже держат 
вход в имперскую канцелярию на Вильгельмштрассе 

2Там же. № 3. С. 30. 
3Там же. 1992. № 2. С. 43. 

под наблюдением. Осторожность нужна всегда. Фю-
рер обстоятельно проинформировал меня об обста-
новке и планах на будущее. Наступление на Россию 
начнется, как только будет завершено развертывание 
соединений вермахта. На это уйдет еще около недели. 
Поход в Грецию несколько истощил запасы, поэтому 
подготовка к кампании в России заняла больше вре-
мени. Нам благоприятствует плохая погода на Украи-
не, задержавшая созревание урожая и начало 
жатвы. Мы можем рассчитывать на получение боль-
шей ее части. Массированное наступление мы начнем 
в наилучшем стиле, крупнейшее, какое только знает 
человеческая история. Пример Наполеона больше не 
повторится В первое же утро начнем бомбардировку 
из десяти тысяч стволов, используя мощные артилле-
рийские системы, которые предназначались для 
прорыва линии Мажино во Франции, но тогда не по-
требовались. Русские сосредоточились у границы. Это 
благоприятнейший случай для нас. Было бы более 
опасно, если бы они эшелонировались в глубину тер-
ритории страт. У русских 180-200 дивизий, может 
быть, несколько меньше, в лобом случае приблизи-
тельно столько же, сколько и у нас. По своему лич-
ному составу и материальному оснащению они не 
идут ни в какое сравнение с нашим вермахтом Прорыв 
будет осуществлен на разных участках и начнет рав-
номерно расширяться По оценке фюрера, кампания в 
России займет около четырех месяцев, по моей — еще 
меньше. Большевизм рухнет как карточный домик. Нас 
ожидает беспримерное триумфальное шествие. Мос-
ква хотела бы избежать войны до тех пор, пока Европа 
не устанет и не истечет кровью, чтобы Сталин мог 
тогда большевизировать Европу и установить над ней 
свое господство. Эти замыслы мы перечеркнем. Наша 
кампания против России подготовлена настолько, на-
сколько это вообще возможно-. У нас столько резер-
вов, что неудача полностью исключена. Кампания не 
имеет географических границ и будет вестись до пол-
ного уничтожения русских сухопутных сил. Если бы 
мы были слабыми, Россия напала бы на нас, навязала 
войну на два фронта Наша акция воспрепятствует 
планам русских. Я оцениваю боевую мощь русских как 
очень низкую, более низкую, чем ее оценивает фюрер. 
Если какая-либо кампания может считаться надеж-
ной, то именно эта. Цель ее предельно ясна: больше-
визм должен быть уничтожен и изгнан из Европы. Мы 
не намерены восстанавливать в России царизм, мы 
введем истинный социализм» (16 июля 1941 г.). 

Далее Геббельс отмечает, что предложил Гитлеру 
зачитать его обращение к солдатам перед вторжени-
ем по радио и дал совет: не собирать заседание рей-
хстага, так как это сорвет маскировку нападения на 
Россию. Доверительная беседа Гитлера и Геббельса 
подтверждает, что никаких опасений у них в отноше-
нии возможного удара Красной Армии не было. Более 
того, еще 14 яоня Геббельс писал в дневнике: «В 
Восточной Пруссии у нас все так сконцентрировано, 
что с помощью превентивного удара своей авиации 
русские могли бы нанести нам тяжелейшие потери. 



Они этого, конечно, не сделают. Им не хватит реши-
мости. Надо обладать смелостью, если хочешь выиг-
рать воину». 15 июня 1941 года он отмечал: «Москва 
привела в готовность свои военно-морские силы. Все 
не так уж безобидно. Их приготовления носят, однако, 
чрезвычайно дилетантский характер». 

Относительно речи Сталина перед выпускниками 
военных академий Красной Армии, на которую ссы-
лался министр иностранных дел Германии Риббентроп 
как на доказательство враждебных намерений Совет-
ского Союза, Геббельс пишет: «Сталин предсказал в 
своей речи войну между СССР и Германией. Мы все-
мерно испогьзуем это заявление в наших пропаганди-
стских целях». 

Хотя министр иностранных дел Германии Риббент-
роп 22 июня 1941 года официально заявил о том, что 
военная акция на Востоке связана с предотвращением 
советского нападения, Геббельс ничего об этом в 
дневнике не пишет. Он знал истинную цену этому 
заявлению. Его занимает вопрос формирования в об-
щественном мнении нейтральных стран, и в первую 
очередь в Европе, антисоветского фронта, привлече-
ния их на сторону Германии, якобы борющейся за 
свободу, демократию и цивилизацию, защищающей 
Европу от азиатских большевистских орд. Он записы-
вает: «Все еще ощупью, в темноте бредет заблудив-
шаяся мировая общественность. Нам надо ее 
просветить» (22 июня 1941 г.), а на следующий день с 
удовлетворением констатирует: «Воззвание фюрера 
опуб/мковано во всем мире без сокращений. Его ре-
шение о начале военной кампании против России стало 
самой большой сенсацией, какую только можно пред-
ставить. США бранятся в наш адрес, но, как известно, 
от ругани не больно. По Европе катится волна анти-
большевизма. Европейский антисоветский фронт фор-
мируется как бы сам по себе. Мы при этом стараемся 
не навлечь на себя никаких подозрений в его органи-
зации. Думаю, что война против Москвы станет вели-
чайшим нашим психологическим, а может быть, и 
военным ударом». Оголтелую пропагандистскую кам-
панию против СССР Геббельс по указанию Гитлера 
развернул несколько позже — после 5 июля 1941 
года. 

Дневники Геббельса опровергают утверждения тех 
авторов, которые заявляют, что Германия к войне с 
СССР вообще не готовилась. Об этом же свидетель-
ствуют и другие документы 

Вот что пишет о подготовке к войне В. Шелленберг, 
руководитель одной из разведывательных служб гит-
леровской Германии: «Нам нужно было не отставать 
от стремительного темпа запущенной на всю мощь 
военной машины. Час большого генерального наступ-
ления становился все ближе. «Невидимые фронты» 
уже пришли в движение. Много уси/мй потребовала 
маскировка нашего выступления против России. Необ-
ходимо было перекрыть информационные каналы про-
тивника: мы пользовались ими только для того, чтобы 
сообщать дезинформирующие сведения, например, о 
переброске войск и грузов на запад для подготовки 

возобновляемой операции «Морской лев». О том, на-
сколько Советы верили в эту дезинформацию, можно 
было судить по тому, что еще 21 июня русские пехот-
ные батальоны, стоявшие в Брест-Литовской цитаде-
ли, занимались строевой подготовкой под музыку, 
готовясь к параду»4. 

О тщательности подготовки говорят многие записи 
в дневниках Геббельса. Так, 16 июня 1941 года сооб-
щая о совещании командования вермахта у Гитлера, 
Геббельс записывает: «Наши военачальники подгото-
вили все самым наилучшим образом, в полной готов-
ности и пропагандистский аппарат». 

Большое место в дневниках Геббельса в 1940-
1941 гг. уделено маскировке военных приготовлений 
Германии, скрытию времени и направления нанесения 
ударов по очередному противнику в Европе, демора-
лизации его населения и личного состава вооружен-
ных сил посредством подрывной пропаганды, мерам по 
введению в заблуждение правительств нейтральных 
стран и мирового общественного мнения. В решении 
всех этих задач важная роль отводилась средствам 
массовой информации, подчиненным министерству 
пропаганды, возглавляемому Геббельсом. Была со-
здана система так называемых тайных радиопередат-
чиков, которые, передавая ложные сообщения и слухи 
и сея тем самым панику, способствовали деморализа-
ции войск противника Передачи велись опытными спе-
циалистами на языке страны — жертвы агрессии. 
Широко использовались листовки самого различного 
назначения Тем же целям служили и специально со-
зданные роты пропаганды, которые с марта 1941 года 
в соответствии с приказом Гитлера подчинялись не-
посредственно командирам соединений. 

Не меньшие усилия пропагандистский аппарат и ру-
ководство Германии направляли на поддержание на 
требуемом уровне морально-политического состоя-
ния населения собственной страны и личного состава 
вермахта. Записи в дневниках Геббельса показывают, 
что он систематически знакомился с секретными до-
несениями службы безопасности рейха, сообщавшими 
о настроениях в стране и в вооруженных силах, при-
нимал безотлагательные меры, чтобы не допускать 
негативных для режима Гитлера настроений. После 
перелета заместителя Гитлера по руководству наци-
стской партией Р. Гесса в мае 1941 года в Англию 
Геббельс записывает в дневнике: «Среди немецкого 
народа господствует настроение безмерного беспо-
койства. С полным правом задается вопрос, как мог 
такой идиот занимать в партии второе по значению 
место после фюрера? Я дал приказ прессе и радио 
энергично писать о других событиях, делать так, как 
будто с Гессом ничего особого не произошло». Через 
неделю Геббельс отмечает: «Как сообщается в до-
кладе службы безопасности, у немецкого населения 
опять хорошее настроение. Случай с Гессом почти 
совсем забыт» (записи от 14,15 и 22 мая 1941 г.). 

лШелленберг В. Мемуары: Пер. с нем. М.: Прометей, 
1981. С. 157. 



Из дневников видно, как все в жизни Германии 
подчинялось одной цели — достижению победы в 
войне в возможно более короткие сроки: «Войну, 
длящуюся многие годы, переносить психологически 
очень трудно. Мы должны в этом году добиться по-
беды, иначе материальное превосходство наших про-
тивников станет слишком большим» (9 апреля 
1940 г.). Учитывались, казалось бы, маловажные воп-
росы, если они могли как-то негативно повлиять на 
обеспечение армии, на настроения населения. Так, в 
записи от 7 марта 1941 года указано: «Просмотрев 
модные журналы, я решил запретить рекламу женских 
платьев, фасоны которых требуют при пошиве боль-
ших затрат тканей. В условиях войны тканей нам и без 
этого не хватает». 

По указанию Геббельса были запрещены свободный 
выпуск и продажа географических карт крупных мас-
штабов, на которых полностью была нанесена терри-
тория СССР. В газетах и журналах после начала 
военных действий публиковались лишь схемы тех рай-
онов, где в данньм момент шли бои. Геббельс полагал, 
что огромные размеры СССР, во много раз превыша-
ющего по площади Германию и всю Западную Европу, 
могут психологически подействовать на солдат и на-
селение, вызвать у них чувство страха. Эти записи 
Геббельса показывают, насколько тщательно велась 
подготовка к войне. Наряду с военными и военно-
экономическими факторами немалое значение при-
давалось морально-психологическим проблемам, 
целенаправленному идеологическому прессингу на 
личный состав вермахта и население в целом. Дела-
лось все для того, чтобы уменьшить негативное воз-
действие разрушений и человеческих жертв, выз-
ванных бомбардировкой немецких гор<эдов английской 
авиацией. Пострадавшим оказывалась материальная 
помощь, тщательно продумывалась тематика и харак-
тер публикаций в прессе, направленность кинофиль-
мов, музыкальных программ, театральных постановок. 
Всюду пропагандировалась особая миссия Германии, 
превосходство немецкой нации над другими народа-
ми, ее «исторический бессмертный героизм». Особого 
размаха эта кампания достигла в 1941 году, непос-
редственно перед нападением на СССР. 19 июня 1941 
года Геббельс записывает: «Получен очередной 
доклад службы безопасности: в стране все в полном 
напряжении. Атмосфера, которая почти насильственно 
торогит разрядку. Но теперь уже ждать недолго». 

Маскировка своих действий, подрывная пропаганда, 
дезинформация и другие методы воздействия на вой-
ска и население, опробованные в ходе военных дейст-
вий в западной Европе, были в полной мере 
использованы гитлеровским руководством против 
СССР. Особое значение придавалось достижению 
внезапности удара как по времени, так и по направле-
ниям, скрытию замысла ОКВ по проведению пригра-
ничного сражения. Среди задач, стоявших перед 
пропагандистским аппаратом рейха, одной из важней-
ших было нейтрализовать контрпропаганду противни-
ка, в данном случае — СССР. Геббельс писал накануне 

вторжения: «Я ознакомился с обстоятельной инфор-
мационной запиской о русской большевистской ра-
диопропаганде. Нам предстоит раскусить немало 
твердых орешков. Русская пропаганда далеко не так 
глупа, как английская» (21 июня 1941 г.). Позже он 
подчеркнул: «Большевики не англичане. Они разбира-
ются в подрьвной пропаганде» (27 июня 1941 г.). И тем 
не менее Геббельс был убежден в превосходстве 
германской пропагандистской машины. Он неодно-
кратно отмечает в дневнике, что она действует бе-
зупречно, мастерски, образцово и эффективно. Столь 
же высоко ее оценивал Гитлер. 

Записи в дневниках Геббельса, сделанные в мае-
июне 1941 года показывают, в каких направлениях ве-
лась подготовка к нападению на СССР военным и 
другими ведомствами, самим министерством пропа-
ганды, какая судьба готовилась для советского госу-
дарства: «Создание великой [гигантской] державы 
западнее Урала не может снова стать на повестку 
Дня, даже если бы нам для этого пришлось воевать 
100 лет. Вся Прибалтика должна стать частью рейха. 
Крым с прилегающими районами (область севернее 
Крыма) должен быть включен в состав рейха. Привол-
жские районы и район Баку также. Финны хотят по-
лучить Восточную Карелию, однако ввиду больших 
залежей никеля Кольский полуостров должен отойти 
к Германии». (16 ионя 1941 г.) 

24 и 25 мая записано: «Обсужден вопрос о России. 
Она будет расчленена на составные части. Каждой 
республике самостоятельность. Главная идея: нельзя 
больше терпеть на Востоке единое гигантское госу-
дарство. Справится ли Розенберг с этой задачей? Во 
всяком случае мы поможем ему лучшими специали-
стами. Будут задействованы тринадцать рот пропа-
ганды. Массированное использование этих под-
разделений позволит не только вести сбор материа-
лов, но и вести пропаганду среди населения России. 
До сих пор роты пропаганды таких задач не выпол-
няли. В каждом важном городе они будут оставлять 
небольшие подразделения, имеющие своей задачей 
пропагандистское воздействие на население. Очень 
обширное и трудное задание. Но мы готовим для 
этого лучшие силы. Во всем мире мы старательно 
распространяем слухи о предстоящем нашем втор-
жении в Англию, используем для этого прежде всего 
печать нейтральных стран Что касается России, то 
надувательство удается превосходно. Из-за много-
численных «уток» в мире теперь никто не знает, в чем 
правда, а в чем ложь. Так и должно быть! Это та 
атмосфера, которая как раз нужна нам». 

29 мая 1941 года Геббельс пишет: «Рузвельт вы-
ступил с очень демагогической речью. Заявил о необ-
ходимости режима чрезвычайного положения в США, 
но никаких далеко идущих последствий. Во всяком 
случае о войне и речи нет. В Москве усиленно разга-
дывают загадки. Кажется, впрочем, что Сталин мед-
ленно начинает кое о чем догадываться однако он все 
еще в оцепенении как кролик перед змеей...» А вот 
запись от 31 мая 1941 года «Предприятие «Барбарос-



са» развивается. Мы организуем большую волну 
дезинформации, мобилизуем для этого государст-
венный и военный аппарат. О подлинных планах знают 
единицы. Мне предстоит направить по ложному пути 
все министерство пропаганды Повсюду начнет рас-
кручиваться тема вторжения на Британские острова. 
Четырнадцать дивизий будут переброшены на виду у 
всех на Запад. Транспорты идут туда и сюда. Пасса-
жирское сообщение сильно ограничено: готовится 
большое вторжение на Западе. Я дал специальное 
поручение быстро написать новую песню о вторжении 
в Англию. Зти мероприятия потребуют много сил, 
средств, лодей и времени. Однако они оправдают се-
бя. В своем министерстве я доверил правду то/ъко 
двум ближайшим сотрудникам. Лишь при малом круге 
посвященных лиц можно все сохранить в тайне, не 
позволить противнику раскрыть обман». 

Записи о мероприятиях по маскировке и дезинфор-
мации следуют одна за другой. 

6 июня 1941 года: «Маскировка наших намерений и 
введение противника и общественного мнения в за-
блуждение осуществляются безупречно. В мире вов-
сю говорят о предстоящем вторжении вермахта в 
Англию и о близком по срокам возможном подписании 
военного пакта между Москвой и Берлином. Как тут 
не удивиться: что могло бы из этого получиться?! Над 
Англией сброшены листовки. Их текст наводит на 
мысль о готовящемся вторжении. Наши лозук-и и за-
явления уже начали оказывать свое воздействие на 
Англию. В России отмечаются некоторые моменты, 
связанные с подготовкой на случай войны: говорят о 
возможном переезде правительства в Свердловск, 
населению мало-помалу внушается мысль о серьез-
ности положения в Европе, однако ясной линии в по-
ведении руководства не просматривается. О серьез-
ном сопротивлении никто не думает». 

7 июня 1941 года: «В США и Англии циркулируют 
слухи о предстоящем нашем нападении на Украину. 
Достаточно серьезно аргументированные. Нам надле-
жит более активно вести дезинформацию. Я обяза-
тельно займусь этим». 

10 июня 1941 года: «Я считаю необходимым отме-
нить существующий на время войны запрет на танцы. 
Пусть мир думает, что победами мы уже сыты по 
горло, что у нас нет других намерений кроме как 
танцевать и отдыхать». 

11 июня 1941 года: «Я подготовил с помощью ОКВ 
и с согласия фюрера статью о вторжении на тему 
«Остров Крит как пример». Достаточю вразумитель-
но! Статья должна появиться в газете «Фёлькишер 
беобахтер», которая затем будет конфискована Об 
этих фактах Лондон узнает спустя сутки через аме-
риканское посольство. В этом смысл акции. Все дол-
жно служить тому, чтобы замаскировать кампанию на 
Востоке». 

12 июня 1941 года: «Доклад с Украины. Русские 
зачарованно смотрят на нас, пребывают в страхе, 
больших дел у них не видно. Моя статья с небольшими 
изменениями одобрена фюрером. Я ее написал очень 

хитро, мюгое читается между строк. Я потеряю в 
своем престиже, но это окупится. Главное, чтобы га-
зету со статьей увидело побольше иностранцев и 
немногие немцы. Уже отпечатано 300 миллионов ли-
стовок в имперской типографии. Их упаковку произ-
ведут 45 солдат, которые будут содержаться изо-
лированно до начала боевых действий. Это полностью 
исключит предательство». 

14 июня 1941 года: «Вчера «Фёлькишер беобахтер» 
напечатала мою статью и была конфискована. Статья 
подействовала как бомба. Звонят телефоны. Большая 
сенсация состоялась. Все удалось безупречно. Ан-
глийское радио уже заявило: сосредоточение наших 
сил на границе с Россией не что иное, как шумное 
надувательство, которое скрывает приготовления к 
вторжению в Англию. В мировой прессе царствует 
полнейшее смятение. Русские, кажется, пока еще ни о 
чем не догадываются Командование вермахта, конеч-
но, не может все маскировать. Нельзя полностью из-
бежать ряда совсем недвусмысленных действий. В 
моем министерстве опечалены тем, что я написал та-
кую неосторожную статью об острове Крит. Чтобы 
держать всех в заблуждении, я намеренно не пошел 
на пресс-конференцию. Зато фюрер радуется, что 
наша дезинформация так удалась, а генерал Йодль 
просто в восторге. Распускаем в Берлине безумные 
слухи: Сталин прибудет в Берлин, уже шьются крас-
ные знамена для встречи. Звонил доктор Лей (руко-
водитель Трудового фронта один из руководителей 
страны - П . Б.). Он поверил этим слухам. Разубеж-
дать его я не стая Так лучше для дела Все должно 
служить главной цели». 

15 июня 1941 года «Статья о вторжении на Крит 
остается главной сенсацией в Германии и за рубежом. 
ОКВ весьма довольно ее эффектом. Из подслушан-
ных телефонных разговоров иностранных журнали-
стов, аккредитованных в Берлине, видно, что они 
попались на нашу удочку. В Лондоне тема вторжения 
на Британские острова в центре внимания Вопрос о 
России дискутируется, но это «плавание в слухах», 
без реальных фактов. Если кто-то говорит что-то 
верное, то его взгляд тут же тонет в болтовне». 

16 июня 1941 года «Мы глушим все передачи рус-
ского радио. Опровержение ТАСС от 14 июня являет-
ся, как полагает фюрер, порождением страха, в 
котором пребывают русские. Я повторил запрет сред-
ствам информации на обсуждение тем о России. До 
дня «X» они будут табу. Немецкое радио передает 
развлекательные программы. Это тоже служит мас-
кировке наших планов. Италии и Японии сообщено, что 
в начале июля (подчеркнуто мной. - П . Б.) мы 
намереваемся предъявить России определенные тре-
бования. О масштабах кампании Муссолини все еще не 
информирован. Антонеску знает несколько больше: 
Румыния и Финляндия выступают вместе с нам. Про-
должаем распространять слухи. Надеемся, что это 
позволит еще некоторое время держать мир в за-
блуждении. Я хочу сделать все, что в моих силах». 

17 июня 1941 года: «Румыны не сохраняют в тайне 



русский вопрос. В газетах они пишут о войне, требуют 
от России возврата отнятых у Румынии земель. Такие 
публикации нам не подходят, это плохо. Я направил им 
энергичный протест. По-прежнему молчание — это 
золото». 

Записи убеждают, что и в военном и в психологи-
ческом отношении Германия весьма тщательно гото-
вилась к вторжению в СССР, широко использовала 
подрывную пропаганду и дезинформацию. Пример то-
му — инсценировка с конфискацией газеты, опубли-
ковавшей статью Геббельса о вторжении на Крит. Эта 
операция проводилась в период с 20 мая по 1 июня 
1941 года как часть Балканской кампании силами воз-
душно-десантной и горно-стрелковой дивизий вер-
махта при поддержке 1200 самолетов и закон-
чилась захватом острова, поражением английских и 
греческих частей, насчитывавших около 44 тыс. чело-
век и поддерживаемых флотом (более 30 кораблей, 
в том числе три линкора и один авианосец). После этой 
первой крупной воздушно-десантной операции вто-
рой мировой войны, которую расценивали как своего 
рода частную репетицию вторжения вермахта на Бри-
танские острова немцы пришли к выводу, что оно 
потребует значительно большей подготовки, чем они 
предполагали. Об операции на Крите Геббельс писал в 
дневнике: «Бои на Крите были чрезвычайно жестокие, 
а потери весьма высокие. Крит был «гусарской выход-
кой», часто в эти дни все висело буквально на ниточке. 
Но... удалось!» (18 июня 1941 г.). Статья Геббельса о 
Критской операции достигла своей цели — отвлекла 
внимание от готовящегося удара по России, заставила 
думать о вторжении в Англию. 

18 июня 1941 года Геббельс записывает: «Дезин-
формация по поводу России достигла высшей точки. 
Мир наводнен всевозможными слухами, в которых не 
разберется теперь никто: выбор вариантов велик — от 
мира до войны Каждый волен выбирать на свой вкус. 
Мастера по распространению слухов работают отлич-
но. Новейший трюк: заявление о планируемой будто 
бы нами конференции о мире в Европе с обязательным 
участием России. Желанное для общественности и 
прессы блюдо. Некоторые газеты догадываются, чем 
оно пахнет. Они не далеки от истины Возможно ли 
еще дальше обманывать Россию? Сомневаюсь. Во 
всяком случае маскировка наших приготовлений день 
ото дня все призрачнее». 

Сомнения Геббельса, к сожалению, как известно, не 
оправдались. Дезинформация оказалась эффектив-
ной. Горький опыт Франции и других европейских 
стран не был в должной мере учтен советским руко-
водством, командованием Красной Армии. Не были 
приняты во внимание донесения Р. Зорге и других 
советских разведчиков, в том числе успешно работав-
ших непосредственно в Германии. Это дорого стоило 
нашей стране... И все же правительство СССР пыта-
лось в те дни выяснить подлинные намерения Герма-
нии. Об этом свидетельствует запись в дневнике 
Геббельса: «Русский вопрос драматизируется с каж-
дым часом. Молотов попросил нас принять его с визи-

том в Берлине, но Получил отказ. Наивное требование. 
Об этом он должен был подумать на полгода раньше» 
(21 июня 1941 г.). 

В заблуждении оказались руководители Англии, 
США, нейтральных стран. 23 июня 1941 года Геббельс 
записывает: «В Англии настроения двойственны и не- , 
определенны. Главное — наши действия на Востоке 
оказались неожиданными для англичан. В США также. 
Можно утверждать, что решение фюрера о вторже-
нии в Россию стало в мире самой большой сенсацией 
и неожиданностью, какую только можно предста-
вить». 

Эта запись ставит под сомнение излишне катего-
ричные заявления некоторых сегодняшних авторов о 
том, что советскому руководству было жобы абсо-
лютно точно известно о дне и часе вторжения, но оно 
почему-то не приняло нужных мер. Многие докумен-
ты и свидетельства подтверждают, что элемент вне-
запности был немецким командованием все же 
достигнут. Советский разведчик, работавший в 1941 
году в торгпредстве СССР в Берлине, в частности, 
вспоминает: «Как мы ни были осведомлены о готовно-
сти гитлеровских войск к нападению на нашу Родину, 
22 июня застало нас врасплох»5. О том, что элемент 
внезапности был достигнут, свидетельствуют в своих 
воспоминаниях немецкие генералы Гальдер, Гудериан, 
Типпельскирх и др. После войны Гудериан (он в июне 
1941 года командовал танковой группой, нанесшей 
удар по Бресту) писал: «20 и 21 июня находился в 
передовых частях. Тщательное наблюдение за рус-
скими убеждало меня в том, что они нечего не подо-
зревают о наших намерениях»6. Внесла в это свой 
вклад немецкая разведка. Как писал один из ее руко-
водителей В. Шелленберг, она целенаправленно по-
ставляла дезинформацию командованию Красной Ар-
мии через специально подставленных советской раз-
ведке информаторов, считавшихся надежными нашими 
агентами. Такие случаи были в приграничных округах, 
особенно в Прибалтийском и Западном. Ложные до-
несения заставляли ставить под сомнения данные, по-
ступавшие от «Доры», «Красной капеллы» и из других 
действительно надежных источников. В какой-то мере 
этому способствовал перенос начала операций с ве-
сенних месяцев на лето. Получалось, что верно на-
званные советскими разведчиками сроки нападения не 
подтверждались жизнью, и их последующие сообще-
ния уже не принимались на веру. В дневнике Геббель-
са есть, в частности, такая запись, подтверждающая 
сказанное выше о сроках: «Кампания на Востоке дол-
жна начаться 22 мая (подчеркнуто мной. - П . Б.), 
кое-что зависит, однако, и от погоды» (15 апреля 
1941 г.). 

С началом вторжения в СССР дезинформация и 
подрывные действия еще более активизировались. 
Основные усилия направлялись на подрыв единства 

5Зайцев И. М. Вместе с Альтой. Воен.-истор. жур-
нал. 1992. № 4 - 5 . 

6Гудериан Г. Воспоминания солдата. М.: Восниздат, 
1954. С. 147. 



советского народа, на разжигание социальных и 
межнациональных противоречий, рост пораженческих 
настроений, создание паники в тылу, провоцирование 
дезертирства из армии, на ее разложение. Для этого 
использовалась немецкая агентура в тылу, диверси-
онные группы, целенаправленные программы «тайных 
радиопередатчиков» и разбрасываете авиацией лис-
товки разлитого содержания Как и в период боев во 
Франции, дезинформацию содержали даже публику-
емые немецким командованием сводки о ходе воен-
ных действий на фронтах. 

Геббельс пишет: «Сводки нашего ОКВ чрезвычайно 
скупы Это преднамеренно: у русских не должно быть 
ясного представления о положении наших частей и 
ходе событий на фронте. О наших намерениях и так-
тике действий пусть догадываются сами. Сообщения 
русских о ходе боев неверны, но мы не даем опровер-
жения молчим» (26 июня 1941 г.). На следующий день 
он отмечает: «Москва разворачивает против нас 
страшную кампанию клеветы, на которую мы немед-
ленно отвечаем, не остаемся в долгу, в пропаганде мы 
должны только наступать. Однако надо учесть, что 
русская пропаганда лучше, чем лондонская. Здесь нам 
противостоит искусный противник. Мы должны избе-
гать в своей пропаганде заявлений, которые могут 
быть использованы против нас. Я дал указание не 
гмсать в газетах и не сообщать по радио о том, какие 
экономические выгоды даст нам победа над Москвой. 
Все должно ограничиваться полемикой в политической 
сфере. Я резко протестую против неумных заявлений 
о сроках победы, которые пытаются делать в мини-
стерстве иностранных дел. Скажем, что победим че-
рез четыре недели, а потребуется шесть, тогда 
получится из большой победы своего рода пораже-
ние. Все больше проявляется сближение между Мо-
сквой, Лондоном и Вашингтоном. Я дал указание 
представить это в прессе как косвенное подтвержде-
ние давнего сговора большевиков и плутократов про-
тив Германии. Мы теперь опять нуждаемся в боевой 
прессе: агрессивной, атакующей, резкой». 

Еще через неделю Геббельс пишет: «Русские упор-
но сопротивляются. Мы пытаемся сломить их мораль-
ный дух и упорство, используем подрывные радио-
передачи, разбрасываем специально подготовленные 
листовки» (4 июля 1941 г.). 

Уже в начале июля 1941 года гитлеровское руко-
водство поняло, что надежды на быстрый духовный и 
морально-психологический распад советского обще-
ства не оправдываются. По личному указанию Гитлера 
был начат, выражаясь словами Геббельса, «большой 
пропагандистский поход против большевизма». В 
дневнике сказано: «Пресса, радио, кино, все другие 
средства пропаганды будут использованы теперь на 
полную мощность. Главная цель — сорвать вуаль с 
Москвы, показать ее всем без маски. Это нужно и для 
заграницы, которая все еще никак не может освобо-
диться от иллюзий в этой кампании. Я послал во Львов 
специалистов. Они должны подготовить материал о 
зверствах русских» (6 ноля 1941 г.). В своей послед-

ней собственноручной записи от 8 июля 1941 года 
Геббельс отмечает: «Красные испытывают прямо-таки 
детский страх перед нашими парашютистами и еще 
больший — перед слухами об их действиях. Мы под-
держиваем такие слухи, вызываем панику, давая лож-
ные сообщения о немецких парашютистах. В Москве, 
по достоверным данным, все выглядит в мрачном све-
те. Борьба с коммунизмом уже принесла нам много 
друзей. Нейтральная пресса поддерживает кампанию 
против большевиков. В нашей победе над Россией не 
сомневается больше никто». 

К счастью для страны, для судеб человечества, 
советский народ и его армия в те тяжелейшие дни 
упорным героическим сопротивлением на фронте, 
трудовой самоотверженностью в тылу закладывали 
основы Победы, верили в нее, хотя она пришла только 
через долгие четыре года. 

Сопоставление дневников Геббельса с другими до-
кументами и свидетельствами тех лет позволяет сде-
лать вывод, что его записи достаточно адекватно 
отражают имевшие место события С этим согласны 
немецкие историки. Пропагандистский характер неко-
торых замечаний и оценок Геббельса не снижает зна-
чимости дневников как документа эпохи в целом. 
Отдавая дань официальной пропаганде и памятуя, что 
дневники предназначены для будущих поколений, 
Геббельс 3 июля 1941 года пишет: «Планы Москвы 
напасть на Германию и Западную Европу стали теперь 
очевидными без всяких сомнений». Поддержав тем 
самым версию МИД Германии, Геббельс не только 
ни-де больше ее не подтверждает, но и, напротив, 
другими своими записями опровергает. Согласны с 
тем, что СССР не собирался нападать на Германию, 
историки США, Англии. Так, крупный английский воен-
ный историк Б. Лиддел Гарт в книге «Вторая мировая 
война», законченной в 1970 году и получившей широ-
кую известность, пишет: «Своих генералов он (Гитлер) 
пичкал сообщениями, будто русские готовятся к на-
падению, которое необходимо срочно упредить. После 
перехода границы немецкие генералы убедились, как 
далеки были русские от агрессивных намерений, и по-
няли, что фюрер обманул их»7. 

Дневники Геббельса представляют интерес как 
один из источников при изучении истории второй ми-
ровой и Великой Отечественной войн. Российские уче-
ные могут и должны их использовать.Потсдамские 
соглашения дают России право на это. Наряду с дру-
гими документами они могут быть полезны при напи-
сании работ, посвященных приближающемуся 50-ле-
тию Победы советского народа над нацистской Гер-
манией. 

Я. В. БАХАР 
Фрагменты дневников 

Й. Геббельса переведены автором 

1 Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. М.: Воениз-
дат, 1976. С. 151. 



• ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

Сегодня мы вновь возвра-
щаемся к образу Александра 
Ивановича Покрышкина, про-
славленного аса второй миро-
вой. Александр Иванович по 
праву признан не только у 
нас в стране, но и далеко за 
ее пределами. 

Родина высоко оценила 
заслуги А И. Покрышкина, триж-
ды наградив его Золотой Звез-
дой Гэроя Советского Союза, 
доверив уже после войны вы-
сокие командные посты, при-
своив ему звание маршала 
авиации. 

Почему в наше неспокой-
ное время, когда с пьедеста-
ла низвергаются, казалось бы, 
незыблемые авторитеты, мы 
вспоминаем его имя? Поче-
му нам дорога память о нем? 
Наконец, что мы знаем о нем? 
Ну, летчик, герой-. О нем напи-
сано много, и он сам написал 
не одну книгу о себе, о своем 
деле, о своих боевых друзьях. 
Кажется, чего еще?Но поче-
му бередят душу воспоми-
нания о нем людей, хорошо 
его знавших: жены, соратни-
ков, просто знакомых? Види-
мо, было в человеке что-то, 
не оставлявшее никого рав-
нодушным. И это что-то — 
большой талант. Талант жить, 
служить Отечеству, работать, 
учиться, а главное — учить 
других тому, что умел сам. 

При жизни Александр Ива-
нович был всеми признан-
ным мастером воздушного 
боя, друзья и знакомые цени-
ли его за добрые человече-
ские качества, начальство... 
И вот тут возникает вопрос: 
а все ли свои возможности 
смог он реализовать ? Горько 
сейчас сознавать, что что-то 
недооценили. Не разглядели 
в нем талант ученого, не до 
конца использовали уже по-
сле войны как прекрасного 
командира, воспитателя, че-
ловека... 

Склоняя голову в память об 
этом светлом человеке, пре-
доставляем слово друзьям и 
соратникам Александра Ива-
новича. 

«ОН ОДИН СОКРУШИЛ 

А. И. Покрышкин беседует с генералом армии И. Е. Петро-
вым. Конец 1943 г. 

И. И. пстыго, 
Герой Советского Союза 

И сейчас часто я размышляю об Александре Ивановиче Покрышки-
не. Меня всегда удивляло, откуда и каким образом в одном человеке 
может сконцентрироваться столько храбрости, боевой смекалки, му-
жества, героизма и трезвого разума? Мы знаем кратковременные 
ярчайшие вспышки храбрости и героизма. На память приходят Гастел-
ло, Матросов, Паникаха и многие другие всемирно известные герои. У 
Покрышкина же вся жизнь являлась непрерывным подвигом. На земле 
он мучительно искал, вычерчивал и высчитывал на бумаге, обсуждал с 
летчиками приемы и маневры воздушного боя и почти сразу вслед за 
этим взлетал и проверял свои расчеты в жестоких воздушных боях. 

На Руси было много богатырей, витязей. Но про таких, как Покрыш-
кин, не вычитал ни в одной книге. Ведь он один сокрушил авиационную 
дивизию врага — сбил 59 самолетов. 

С Покрышкиным я был знаком с 1941 года. С самого начала Великой 
Отечественной воевали в одной 20-й смешанной авиадивизии, кото-
рой командовал известный летчик Герой Советского Союза генерал 
А. С. Осипенко. Покрышкин сполна познал горечь наших неудач и про-
валов в 1941-1942 гг. Закаленным и опытным воздушным бойцом он 
вступил в сражение с немцами над Кубанью, где был надломлен 
хребет немецкой авиации. Там впервые бойцы всех фронтов, вся стра-
на узнали о феноменальном летчике-истребителе — А. И. Покрыш-
кине. Вскоре к нему пришла всемирная слава. Его победами 
восхищались не только мы, но и союзники, его поздравлял президент 
США Ф. Д. Рузвельт. С тех пор звезда Покрышкина светила все силь-
нее и ярче, всю войну, всю жизнь, пока не остановилось его отважное 
и доброе сердце. 

Он блестяще командовал в войну эскадрильей, полком и дивизией. 
Многие лучшие приемы воздушного боя рождались в полку и дивизии 
Покрышкина. Построение боевых порядков перед боем, его знамени-
тая «этажерка», головокружительные виртуозные фигуры, молниенос-
ная неотразимая атака. Покрышкин — автор формулы воздушного боя: 
высота — скорость — маневр — огонь. Если вместо этих слов поста-
вить быстро и непрерывно меняющиеся числовые величины, то они 
зримо покажут, что математическая формула легендарного русского 
аса справедлива во всех отношениях. Она полностью оправдала себя 
в боях и заслуживает того, чтобы досконально изучать ее и ныне. 



АВИАЦИОННУЮ ДИВИЗИЮ» 
После войны два года мы учились в одной группе 

в Академии Генштаба. Все обожали Покрышкина. 
Это был прямой, иногда резкий, но всегда объектив-
ный, справедливый собеседник, товарищи другое-
зал правду-матку независимо от авторитетов и 
чинов. Правда была для него превыше всего. Он был 
прирожденный летчик-истребитель. Но он был зна-
чительно выше и больше. Покрышкин — это само-
родок, талант, я бы сказал, государственный муж. 

И. А. ПОЧКА, 
бывший авиатехник 16 гв. иап 

Отправку нашего полка на финляндский фронт 
пока отставили. Мы ходили на занятия, проводили 
стрельбы и занимались личными делами. Командир 
дивизии генерал А. С. Осипенко был очень строг и 
придирчив ко всяким мелочам: за малейшее нару-
шение налагал аресты, сажал на гауптвахту и даже 
заставлял собирать на аэродроме окурки и зани-
маться строевой. Мне помнится, как однажды 
А. И. Покрышкин и группа офицеров отказались со-
бирать окурки, заявив: 

— Мы должны к защите Родины готовиться, а не 
собирать окурки. 

Думали, что Осипенко Покрышкина посадит, но 
обошлось. 

В это время на складе ГСМ завербованный не-
мцами начальник склада нам вредил — подливал в 
масло щелочь, что приводило к выходу из строя 
моторов. Очень много самолетов терпели аварии. 
Однажды у машины А. И. Покрышкина также отказал 

мотор, но он мастерски подвел самолет к аэродро-
му и посадил на площадку. За этим полетом наблю-
дал генерал Осипенко. После он вручил По-
крышкину именные часы... 

22 июня 1941 года началась война с Германией. 
В первый ее день А. И. Покрышкина в полку не было, 
так как он со своим звеном перелетал в Кировоград 
на курсы усовершенствования, но с дороги вернулся. 
Он узнал, что многие его друзья вели бои с немцами, 
а некоторых уже нет в живых. Он рвался в бой. И 23 
июня получил первое боевое задание на разведку 
переправы на реке Прут. Его строго предупредили 
не ввязываться в бой с немецкими самолетами, так 
как нужны разведданные. Но он не выдержал и в 
воздушном бою сбил немецкий «мессер». Засмот-
ревшись, как горит немец, он не заметил, как второй 
«мессер» с малого расстояния подбил его самолет, 
который летчик с трудом дотянул до аэродрома. По-
ка техники восстанавливали машину Александра 
Ивановича, он сидел задумчивый и обдумывал 
свой первый боевой вылет. Когда пришли друзья, 
сказал, что надо воевать иначе: смелее, хладно-
кровнее, расчетливее и бить врага только с малой 
дистанции. 

А. И. Покрышкина все чаще стали посылать на 
разведку, так как командование очень высоко цени-
ло его донесения — они были правдивы. Однажды, 
когда немцы форсировали Прут, Покрышкин заме-
тил скопление их войск. В это время зенитный сна-

А. И. Покрышкин (в центре) и братья Борис и 
Дмитрий Глинки. Кубань. 1943 г. 



ряд разорвался у мотора его самолета. Самолет 
стал падать, а внизу — немецкие колонны. Летчик, 
имея при себе ценные разведданные, с трудом раз-
вернул машину и упал прямо в лес. Самолет разбил-
ся, а А. И. Покрышкин благополучно добрался в полк... 

А. В. ФЕДОРОВ, 
бывший летчик 16 гв. иап, 

Гер ой Советского Союза 
С Александром Ивановичем за долгие годы войны 

сотни раз мне приходилось совместно выполнять 
различные боевые задания. Ни с чем нельзя срав-
нить тяжелейшие годы начала войны, годы драма-
тизма, проверки на прочность возможностей, 
духовных, моральных и боевых качеств каждого че-
ловека. В июне 1942 года мы только что получили 
первую партию новейших самолетов Як-1 и начали 
боевую работу. Вылет был четверкой (звеном) на 
прикрытие наших наземных войск в районе Старо-
бельска. Ведуший группы — Покрышкин, его ведо-
мый — Никулин, вторая пара — Комоса и Федоров. 
В районе прикрытия мы встретили восемь Ме-109, 
которые рассчитывали на легкую победу. Но расчет 
врага не оправдался: правильно построенный бое-
вой порядок нашей группы и четкое руководство ею 
в бою обеспечили нам победу. Мы сбили три само-
лета противника, своих потерь не имели. 

Август 1942 года. Наш полк базировался в районе 
города Кропоткина (ж.-д. узел Кавказская). Пятер-
ка Як-1 во главе с А. И. Покрышкиным взлетела на 
отражение бомбардировщиков противника. Бой пяти 
«яков» против 33 стервятников был не из легких, и, 
несмотря на численное превосходство врага, мы все 
же сбили пять фашистских самолетов, не допустив 
их до намеченной цели. Сами потерь не понесли. 

Апрель 1943 года. В разгар воздушной битвы над 
Кубанью два звена (восемь самолетов) Р-39 
(«аэрокобры») во главе с А. И. Покрышкиным выле-
тели на прикрытие наших наземных войск. Набрав 
положенную высоту, группа прибыла в заданный 
район патрулирования, где была встречена двенад-
цатью Ме-109. Завязался воздушный бой. Фашист-
ские летчики имели целью связать нашу группу 
боем, оттянуть в сторону от прикрываемого района и 
тем самым дать возможность своим бомбардиров-
щикам нанести бомбовый удар по нашим войскам. 
Покрышкин разгадал замысел врага, не ввязался с 
истребителями в активный бой, а бросил все силы на 
фашистские бомбардировщики, которые уже под-
ходили к району нашего патрулирования. Бой был 
тяжелый и неравный по численности. Несмотря на 
это, он закончился для нас победой и без потерь. 
Немцы недосчитались пяти самолетов. 

Б. И. КОЛЕСНИКОВ, 
бывший летчик 4 иап 

Если мне не изменяет память, Саша Покрышкин 
сделал за годы войны 600 х боевых вылетов, провел 
156 воздушных боев. А это значит, в 156 вылетах 
были воздушные бои. А на что же он потратил ос-
тальные четыре с половиной сотни боевых вылетов? 
На штурмовку, разведку, прикрытие бомбардиров-
щиков. Это тоже наша работа, работа истребителей. 
И в ней главным было скрытно выйти на цель, надеж-
но прикрыть бомбардировщики, штурмовики, не по-
терять ни одного из них от атак истребителей 
противника. В этих вылетах мы огрызались, отбивали 
атаки фашистских истребителей, а настоящего воз-

1 Более 650 вылетов. Здесь и далее примечания 
М. К. Покрышкииой. 

душного боя вести не могли. Для каждого летчика-
истребителя было престижным и желанным сбить 
самолет врага. Но в вылетах на штурмовку, разведку, 
прикрытие других родов авиации это не всегда 
представлялось возможным, поэтому оценивать бо-
евую работу летчиков в отрыве от всего сделанного 
только по сбитым самолетам нельзя. 

Для нас, летчиков, было ясно, чего стоит Саша 
Покрышкин, даже когда он еще не был знаменит, а 
был равный среди нас, равных, внимательный, за-
ботливый о более молодых, надежный в любом бо-
евом вылете, самоотверженный и настойчивый. Мы 
были уверены в том, что в бою Саша никого никогда 
не бросит, не подведет, как бы ни было сложно и 
тяжело, а это для летчиков главное, и в этом весь 
Покрышкин. 

Мы с Сашей в 1941-1942 гг. делали одно — па-
рашют за спину, кабина, сектор газа — и понеслись 
в неизвестность, частенько по необдуманному, без 
учета наших возможностей, приказанию свыше, а 
кто этот был «свыше», можно было только догады-
ваться. Штурмовали «фрицевские» колонны, аэро-
дромы, переправы, вели разведку, попадали в не-
равные бои, когда фашистских машин десятки, а 
нас — единицы. 

Прошли годы, десятилетия, и самому не верится, 
в каком пекле мы были и как могли выстоять. Опыт, 
владение машиной — это одно, однако было и ве-
зение. Но то, что Саша сбил так много самолетов 
врага, — это уже не везение, а талант воздушного 
снайпера и безупречное владение машиной, огнем. 

За что еще заслуживает высшей оценки Саша 
Покрышкин, за что я его ценю и глубоко уважаю? 
Получив уже Золотые Звезды Героя, став команди-
ром дивизии, он продолжал летать, драться, сбивать, 
хотя мог уже этого и не делать. Но это было не в его 
характере, а характер Покрышкина я знаю. Из всего 
этого складывался непререкаемый авторитет ко-
мандира... 

С. М. ИВАНОВ, 
бывший летчик 16 гв. иап 

Самым искусным мастером воздушных боев был 
командир эскадрильи капитан А. И. Покрышкин. В 
небе Кубани с особой полнотой и яркостью прояви-
лись его недюжинные способности летчика-истре-
бителя. Среди авиаторов он пользовался непре-
рекаемым авторитетом. 

В качестве примера высокого мастерства нашего 
аса можно привести бои, проведенные 12 апреля 
1943 года в районе Краснодара. Восьмерка наших 
истребителей во главе с А. И. Покрышкиным при-
крывала наши войска, барражируя на высоте 1500-
2000 м. Боевой порядок состоял из двух четверок, 
он был эшелонирован по высоте до 500м ив глубину 
600-800 м. Нижнюю (ударную) группу возглавлял 
сам командир, верхнюю (группу прикрытия) — млад-
ший лейтенант Н. Науменко. 

Шестерка Ме-109, оказавшись при встрече выше 
звена Покрышкина, пошла в атаку. Гвардейцы при-
няли бой. С дистанции 800 м капитан открыл огонь 2  

и передал команду Науменко нанести удар по про-
тивнику сверху. Обстановка изменилась мгновенно. 
Оказавшись под сильным огнем снизу и сверху, фа-
шисты не выдержали и стали уходить со снижением. 
Покрышкин устремился в погоню, а для обеспечения 
своего тыла приказал Науменко следовать сзади и 
выше. «Мессеры», с которыми летчики начали бой, 
оказались лишь частью группы вражеских истреби-

2 По словам Александра Ивановича, он никогда не 
открывал огонь с 800 м, а только с дистанции 100-75 
и 50 м. 



телей. На помощь им пришла еще четверка Ме-109. 
Выскочив из облаков, гитлеровцы рассчитывали на-
нести внезапный удар, но их вовремя заметили лет-
чики группы Покрышкина и стремительно атаковали 
на встречно-пересекающихся курсах. В результате 
боя сержант Савин сбил один, а сержант М. Суты-
рин 3 подбил другой «мессер». Покрышкин и стар-
ший лейтенант Г. Речкалов, настигнув шестерку 
Ме-109, тоже сбили по одному самолету. Потеряв, 
таким образом, четыре машины, фашисты поспеши-
ли выйти из боя. 

Покрышкин собрал группу и продолжал прикры-
вать свои войска. Вскоре он заметил, что невдалеке 
идет жаркий бой, и немедленно повел группу туда. 
Гвардейцы вовремя пришли на помощь четверке 
наших истребителей, которую теснили восемь 
«мессеров». Используя запас высоты, они атакова-
ли врага всей группой. Один «мессершмитт» сбил 
капитан Покрышкин, второй — младший лейтенант 
Науменко. Ошеломленные внезапной стремитель-
ной атакой, гитлеровцы растерялись. Воспользовав-
шись их замешательством, комэск уничтожил еще 
один вражеский самолет. А когда фашисты начали 
удирать, Сутырин сумел догнать четвертого и вогнал 
его в землю. 

Так, проведя два воздушных боя за один вылет, 
восемь наших летчиков сбили семь вражеских 
истребителей и один подбили. Сами потерь не 
имели. 

А. И. ЛОГВИН, 
бывший летчик 45 иап, 

впоследствии 100 гв. иап 
Впервые я встретился с Александром Ивановичем 

Покрышкиным в Краснодаре весной 1943 года... 
Он выступал в нашем 45 иап, ставшем потом 100-м, 

гвардейским истребительным авиаполком, делился 
мыслями о новой тактике воздушного боя. Обращал 
особое внимание на ошибки, просчеты. Привел при-

3 Михаил Сутырин в это время был старшим лей-
тенантом. 

Командир 9 гв. иад А. И. Покрышкин слушает 
доклад летчика Н. Л. Трофимова о боевом 

вылете. 1944 г. 

мер о своем первом воздушном бое 22 июня 
1941 года А, в котором сбил «мессершмитт». 
Рассказывал Александр Иванович и о других 
воздушных боях. 

— В чем наш просчет? — говорил он. — В том, что 
мы оборонялись. К воздушному бою нужно готовиться 
заранее, на земле. Разумеется, всего на земле не 
предусмотришь, но тем не менее подготовка имеет 
важное значение. В воздухе могут возникнуть не-
предвиденные ситуации, на которые нужно быстро 
реагировать, принимать молниеносные решения, 
действовать четко и уверенно. 

Он учил, что в любом воздушном бою нужно на-
вязывать противнику свою волю, не ждать его напа-
дения, а первым нападать и истреблять его... 

Продолжая поиски наилучших приемов боя, 
Александр Иванович пришел к выводу, что немцев 
лучше бить, используя сложное маневрирование. Он 
рассказывал, как это делал. Подпускал фашиста в 
хвост на такую дальность, когда тот вот-вот должен 
открыть огонь. И тут неожиданно для врага закручи-
вал «бочку», создавая преднамеренно внешнее 
скольжение. Во время этого маневра резко убирал 
газ. Противник, увлекшись атакой и не желая упу-
стить жертву, преследовал ее до последнего. Но 
маневр Александра Ивановича был настолько нео-
жиданным, энергичным, что, не успев среагировать 
на уменьшение скорости и боясь столкновения, не-
мецкий летчик проскальзывал цель и, оказавшись 
впереди, сам попадал под обстрел... 

Появилась еще одна формула: «Ищи противника. 
Не он тебя, а ты его должен найти. Внезапность и 
инициатива — это победа. Атакуй смело, решитель-
но. Маневрируй так, чтобы обмануть, перехитрить 
врага. Если не сбил — сорви его замысел. Этим ты 
уже достигнешь многого». 

4 Первый воздушный бой А. И. Покрышкин провел 
23 июня 1941 г. 



Г. Г. ГОЛУБЕВ, 
командир звена 16 гв. иап, 

Герой Советского Союза 
Мы, молодые летчики, прибывшие в 16-й гвар-

дейский истребительный авиаполк, уже были на-
слышаны о В. Фадееве, П. Крюкове, А. Покрышкине, 
А. Федорове, Г. Речкалове, Б. Гпинке и других. О них 
по фронту из уст в уста передавалась молва, что они 
сбивают вражеские самолеты с первой атаки, без 
промаха. О них много писалось в газетах, журналах, 
во фронтовых и боевых листовках. 

Особенно много писалось об А. И. Покрышкине 
как о новаторе, исследователе, реформаторе с 
творческим подходом к ведению войны в воздухе с 
истребителями, бомбардировщиками, разведчика-
ми авиации противника. Его девиз был: «Истреби-
тель, ищи врага, а не спрашивай, сколько его». 

И вдруг — я буду в бою его прикрывать. Это вна-
чале мне польстило, но в то же время понимал, какая 
большая ответственность ложится на мои плечи. И 
надо сказать, эту ответственность я пронес через 
всю войну, до самого ее конца. И берег его как 
зеницу ока. 

А. И. Покрышкин первым выработал и освоил но-
вый боевой порядок истребителей — эшелониро-
вание групп самолетов по высоте, который образно 
назвали «этажеркой». Этот боевой порядок обес-
печивал свободу маневра, хорошее взаимодейст-
вие между летчиками и позволял каждый самолет 
противника держать в секторе обстрела. Основу бо-
евого порядка — тройку истребителей — заменил 
на пару, как огневую единицу, наиболее маневрен-
ную, живучую, способную самостоятельно решать 
любые задачи. Пара сразу же позволила перейти к 
ведению воздушного боя на вертикальном маневре 
по выведенной Покрышкиным формуле: высота — 
скорость — маневр — огонь. 

А. И. Покрышкин разработал и внедрил ряд эле-
ментов воздушного боя, таких, как уход из-под атаки 
истребителя противника на вираже нисходящей 
«бочкой» с потерей скорости и заходом в хвост 
противника. 

А. И. ТРУД, 
заместитель командира 

эскадрильи 16 гв. иап, 
Герой Советского Союза 

От Дуная до Терека в суровом небе войны 1941-
1942 гг. и от Кубани до Эльбы в 1943-1945 гг. мне 
выпала честь ходить в бой с этим 
замечательным человеком, учи-
телем и другом. У всех нас, кого 
он водил в бой, навсегда оста-
лись в памяти его позывные: «Я-
Сашка», «Я-Сотый». 

«Делай, как я» — был его ос-
новной принцип. Если говорить о 
товарищеской выручке в бою, то 
факт, что он за всю войну по 
своей оплошности не потерял ни 
одного ведомого, говорит сам за 
себя. С ним легко было летать, он 
всех видел, четко руководил бо-
ем, и каждый из нас знал, что в 
нужную минуту он подскажет и 
придет на выручку. 

Сотни раз, исповедуя принцип 
«Один за всех — все за одного», 
приходил на помощь товарищу. И 

Успех в бою готовился за 
р а б о ч и м столом. С н и м о к 
1945 г. 

кто знает, может, и мне не пришлось бы писать этих 
воспоминаний, если бы однажды на Кубани Алек-
сандр Иванович не вырвал меня буквально из-под 
целой стаи «мессершмиттов». Для Вадима Фадее-
ва, с которым мы вдвоем попали в западню, этот 
боевой вылет оказался последним. А ко мне, изби-
тому со всех сторон, в самый последний момент, 
когда положение казалось совсем безвыходным, 
успел подойти на выручку «Сотый». Момент, когда 
один из этой волчьей стаи «мессершмиттов», доби-
вающий меня, вдруг на моих глазах расчленился на 
куски и все остальные шарахнулись в разные сторо-
ны, а самолет с номерным знаком на фюзеляже 
«100» ушел свечой вверх, запомнился мне на всю 
жизнь. Далее, словно поддерживая своим крылом 
мою израненную машину, Александр Иванович при-
вел меня на аэродром. После посадки он подошел 
ко мне. Оценив состояние моего самолета, сделал 
вывод, что машина подлежит списанию из-за боль-
шого количества пробоин, а меня окрестил самым 
убедительным его выражением — «слабак», с до-
бавкой: «Так и убить могли, надо соображать». 

По складу своей души он был интеллигент, чело-
век высокой культуры, никогда не допускавший гру-
бости в обращении, но тот, кому он адресовал слово 
«слабак», продолжительное время размышлял, как 
исправить свою оплошность. 

Б. Ф. ВИНОГРАДОВ, 
старший техник-лейтенант 

104 гв. иап 
29 апреля 1945 года погода была нелетная: низ-

кая облачность, видимость — ниже минимума. Ко-
мандир дивизии А. И. Покрышкин, пользуясь такой 
погодой, прибыл в наш полк для инструктажа лич-
ного состава перед завершающим воздушным сра-
жением. Он только начал объяснять цель своего 
прибытия, как вдруг послышалась стрельба. Когда 
выяснилось, что на аэродроме — вооруженные не-
мецкие солдаты, Покрышкин дал указание радиро-
вать о случившемся в штаб дивизии. Я поспешил на 
радиостанцию БАО*. Возвращаясь назад, увидел у 
штабного домика остановившуюся автомашину, из 
которой выскочил начштаба полка Шуляк. Он при-
казал мне отправиться в эскадрилью Румма, так как с 
ней нарушена телефонная связь, и передать приказ 

*БАО — батальон аэродромного обслуживания. 



Покрышкина вырыть у передней стойки шасси каж-
дого самолета яму, опустить нос самолета, чтобы 
создать возможность вести огонь самолетным ору-
жием по наземным целям. Тем временем начальник 
штаба дивизии гвардии полковник Абрамович, по-
лучив радиограмму о том, что 104 гв. иап ведет на-
земный бой с группой врага, выходящей из 
окружения, связался с танкистами, которые немед-
ленно пришли к нам на помощь. Во второй половине 
дня враг был пленен 5. 

А. И. Покрышкин дал указание командиру БАО 
конвоировать пленных в военную комендатуру со-
ветских войск города Ютербог. Прощаясь с нами, 
А. И. Покрышкин шутил по поводу авиации, ставшей 
на один день пехотой. 

М. Л. ГАЛЛАЙ, 
заслуженный летчик-

испытатель СССР, 
Герой Советского Союза 

Личное мое знакомство с Александром Иванови-
чем состоялось уже после войны, осенью 1946года. 
Шли летные испытания самолета МиГ-9, занявшего 
заметное место в истории советской да, пожалуй, и 
мировой авиации. 

Новое никогда не дается просто. Так получилось 
и с МиГ-9. На первом его экземпляре в двадцатом 
испытательном полете погиб замечательный наш 
летчик-испытатель А. Н. Гоинчик. Испытания второ-
го и третьего экземпляров вели и довели до конца 
мы с Г. М. Шияновым, Героем Советского Союза, 
заслуженным летчиком-испытателем. 

Программа испытаний уже была близка к завер-
шению, как однажды меня позвали: 

— Иди скорее к машине. Приехал Покрышкин. 
Лишне говорить, что этот гость был нам особенно 

дорог. До этого мне приходилось слышать о По-
крышкине, что он — хмурый, суровый и не очень 
контактный человек. Однако первое же впечатление 
(в котором я в дальнейшем и утвердился) сложилось 
иное: мне он показался не суровым или хмурым, а 
скорее, просто немногословным, любящим и умею-
щим выражать свои мысли кратко и четко. Что же 

5В воспоминаниях описывается момент пленения в 
апреле 1945 г. котбусской группировки врага, выходя-
щей из окружения в районе г. Ютербога, что в 60 км 
юго-западнее Берлина. В этих событиях кроме танки-
стов активное участие приняли летчики-покрышки нпы. 

касается контактности, то она незамедлительно 
проявилась в нем, как только речь зашла о конкрет-
ном, интересном для нас обоих деле — стоявшем 
перед нами новом, вернее, принципиально новом 
самолете. 

Излишне доказывать, что Покрышкин обладал 
природным, как говорится, «от бога», летным талан-
том, но в отличие от многих представителей этой 
симпатичной категории наших коллег не обладал 
внешней лихостью, этакой залихватской манерой 
поведения. Напротив, был нетороплив, обстоятелен, 
подчеркнуто спокоен, внимателен к собеседнику. 
Таким он был, знакомясь и с нашим самолетом. 
Сначала обошел его и внимательно, детально ос-
мотрел снаружи. Потом подошел к стремянке, тща-
тельно вытер ноги (мелочь, по которой, однако, 
можно определить, как относится летчик к самоле-
ту — уважительно или не очень) и залез в кабину. 
Прошелся внимательным взглядом по всем прибо-
рам, будто собираясь прямо сейчас запустить дви-
гатели и отправиться в полет. Попросил закрыть 
фонарь — примерился к обзору и отозвался о нем 
с одобрением, попутно вспомнив «Аэрокобру», на 
которой одержал большую часть своих побед («На 
ней тоже с обзором был порядок»). И все это время 
неторопливо, спокойно задавал вопросы. Поначалу, 
пока вопросы были чисто технические, я отвечал, не 
испытывая затруднений. Но когда наш гость пере-
шел к эксплуатации и особенно к тактике примене-
ния реактивной авиации, дело пошло труднее. 
Правда, в то время вряд ли мог бы уверенно выска-
заться на эти темы и кто-либо другой: опыта у нас 
еще не было. Предстояло еще многое опробовать, 
изучить, узнать. В сущности, вопросы Покрышкина на 
все это и нацеливали. В них просматривалась об-
ширная программа последующего освоения не 
только МиГ-9, но и всей нашей реактивной авиации 
вообще. Так я получил возможность убедиться уже 
не понаслышке, а лично в том, что Покрышкин — не 
только отличный летчик, выдающийся ас, но и мыс-
литель в нашем деле. 

Публикацию подготовили 
М. К. ПОКРЫШКИНА, 

О. Г.АРИСТОВА 
Фотоснимки предоставлены 

М. К. ПОКРЫШКИНОЙ 
(публикуются впервые) 

6 «Военно-исторический журнал» N95 



• В О Е Н Н А Я ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА 

А. И. ВЕРХОВСКИЙ 

Россия на Голгофе 
(Из походного дневника 1914-1918 гг.) 

БОРЬБА С АНАРХИЕЙ 
В МОСКОВСКОМ 

ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

6 июня 
Москва, Кремль 

Наконец-то жизнь поставила меня к 
большому делу. Командовать войсками ок-
руга — это венец жизненной дороги офи-
цера в мирное время. А теперь, когда фронт 
разрушается главным образом приходящи-
ми из тыла пополнениями, за тыловой ок-
руг нужно взяться с особенным вниманием. 
О работе такого масштаба я все время 
мечтал. 

Обстановка в стране угрожающая, анар-
хия растет, ширится и великорусский центр 
в анархическом движении, идет также во 
главе страны, как он шел во главе строи-
тельства и во главе всей культурной работы 
России. Ряд погромов, отказов идти на 
фронт, ряд смещений и насилий над коман-
дным составом, занятия почти не произво-
дятся. Словом, от тылового округа, бывшего 
еще так недавно в блестящем порядке, ос-
тались одни только развалины. Жизнь тре-
щит и рушится по всем направлениям. 

Там, где нет в основе любви к Родине, где 
не было даже проповеди национальной 
идеи, где погоня за личными выгодами 
оправдана красиво звучащими лозунгами, 
что может быть там доброго. К началу 
революции мы уже имели два миллиона 
дезертиров и около двух миллионов плен-
ных. Эти факты вполне определили отно-
шение народа к войне. А революция дала 
лозунги большой красоты, всемирной люб-
ви к человечеству, но практически грозя-
щие разрушить армию. 

Без единой национальной идеи страну не 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1992. 
№ 10, I I , 12; 1993. № 1, 3, 4. 

возродить, порядка не достичь, и анархия 
будет развиваться. 

Но зато одновременно с ростом анархии 
в массах лучшая сознательная часть людей 
уже упилась свободой и хочет строительст-
ва жизни так, чтобы свобода действительно 
была обеспечена, чтобы насилие не вторга-
лось в нашу жизнь, чтобы масса стала 
выполнять свой долг перед страной, а не 
предавать нас бессознательно Германии. 
Эти люди уже поняли, что у нас есть 
Родина и вообще дороже всего именно за-
щита родной земли от грозящего ей униже-
ния и рабства. 

У меня позади три месяца напряженной 
работы в Севастополе, где общими усилия-
ми офицеров и лучшей, наиболее созна-
тельной части солдат и матросов в коми-
тетах удалось в значительной мере сдержи-
вать растущую анархию, сохранить руко-
водство военным делом в руках людей 
культурных и знакомых с военным делом. 
Это заставляет меня верить прежде всего, 
что масса действительно выделяет лучших 
людей*, а с другой стороны, что, идя этим 
путем, можно задержать разрушение на-
шей армии и далее. Поэтому мне кажется, 
что путь сейчас возможен только один. 
Нужно объединить всю лучшую, созна-
тельную часть армии на дорогих всем ло-
зунгах защиты родной земли и идеалах, во 
имя которых русская интеллигенция дела-
ла революцию. Объединить, опереться на 
нее и заставить силой анархическую массу 
исполнять те требования, которые ставит 
неумолимо война с Германией. Именно си-
лой, и вся задача в том, чтобы эту силу 
сорганизовать и пустить вовремя в ход. 

Время тому пришло. И снова выбора нет. 
Не будь войны с Германией, можно было 

*В первые дни после революции именно так и было. 
Но чем дальше, тем смешаннее становился состав, а 
после переворота 25 октября там оказались просто 
худшие люди. 



бы идти путем наглядного обучения народа. 
Мы уйдем в сторону, пусть, пройдя через 
анархию, народ сам убедится в том, что ему 
говорили правду. Но если мы пойдем этим 
путем сейчас, перед лицом германского 
фронта, о, тогда конец России. Мы должны 
поэтому идти путем компромисса, сами мы 
потом сочтемся, но немцы нам нашей сла-
бости не простят. 

Мы в нашей работе также ясно учитыва-
ем, что революция, которую мы пережива-
ем, это не только революция политическая, 
не о свободе только идет речь. Ведь вся же 
жизнь наша была крайне несправедлива. В 
то время как одна группа людей жила в 
роскоши, большом достатке, сотни и тысячи 
других должны были оставаться в сырых 
подвалах, дети их гибли на задних дворах 
от хронического недоедания и от грязи. В 
то время как небольшая группа людей име-
ла все красивое, светлое, что может дать 
современная культура, миллионы других в 
глухих, далеких деревнях жили в беспрос-
ветной темноте, тупости, жили впроголодь, 
без понятия о правде и Боге. Водка заме-
няла этим людям все. Каждый человек 
ищет в жизни красоты и счастья, но в то 
время как одна часть получала возмож-
ность брать от жизни все, другой, но боль-
шей части все радости жизни заменяла 
водка. Теперь с этим будет покончено. Горе 
тем, кто брезгливо отшатнется и не захочет 
протянуть руку грязному мужику и рабо-
чему, которых мы же в своем эгоизме сде-
лали или, по крайней мере, допускали 
делать такими. Мы оставляли их в темноте 
и дикости, в грязи и нищете; не будем же 
пугаться, когда из нами же созданных нор 
вышли «дикие люди», всю жизнь работав-
шие на нас. Братски протянем им руку, 
зная заранее, что они хорошим манерам не 
обучены. Вспомним, что все большие рус-
ские люди знали и любили чистую душу 
нашего народа, и вот к этой душе, народной 
душе, подойдем же и мы просто, уверенные, 
что хорошим манерам народ скоро обучит-
ся... 

8 июня 
Москва 

Все кругом в воспоминаниях родной ста-
рины. Кремль, Василий Блаженный, Спас-
ские ворота, под которыми каждый прохо-
жий снимает шапку, и Успенский собор, 
полный молящихся каждую службу. 

Здесь жили и боролись предки наши за 
создание России, России, которая теперь 
погибает. Были и у них черные дни, да 
какие! Но они боролись настойчиво, с верой 
в конечный успех. Теперь тяжело нам; 
6Ф 

будем же бороться, не будем малодушны. 
Главное, не будем колоться на мелкие пар-
тии и группы. Ведь этот раздор губит нас. 

Настроение здесь совсем другое, чем в 
Севастополе. Там удалось сделать популяр-
ной формулу «мир через победу». Здесь 
рабочие с мечтами об интернационале, ни-
чего не хотят слышать о победе над бедны-
ми братьями-немцами. Здесь говорят: «Мир 
через интернационал». 

Как велико заблуждение рабочей массы 
с их красивой мечтой о всемирном братстве 
трудящихся. Ведь именно на них в первую 
голову обрушится германская победа — 
германский дешевый товар убьет нашу про-
мышленность и выбросит наших мечта-
тельных интернационалистов на улицу. 

Здесь впервые сталкиваюсь с большеви-
ками. У нас в Севастополе такие не появ-
лялись, но здесь они серьезная сила. В 
местном совете рабочих депутатов у них 
162 голоса1, против 140 меньшевиков и 92 
социалиста -революционера . Б о л ь ш е -
визм, пожалуй, не столько идея, сколько тем-
перамент. То, что составляет мечту каждого 
социалиста, то они хотят видеть сейчас, не 
медля ни минуты и все ломая на своем пути. 
Интернационал сейчас, передел капиталов 
сейчас, власть пролетариату сейчас. Труд-
но говорить с этими людьми, которые не 
признают существования германской опас-
ности2. 

Оставляя в стороне их идеологию, для 
нас, военных, важно одно — их работа 
губит вооруженную силу, их проповедь тя-
желее для полков, чем снаряды германцев 
с ядовитыми газами. 

Один из видных с[оциалистов]-револю-
ционеров], глубоко русский человек, ска-
зал мне, что теперь невозможно выдвинуть 
лозунги, во имя которых народ пошел бы 
воевать. Моя задача ему кажется поэтому 
безнадежной. Может быть, она и безнадеж-
на, но мы на поле сражения приучены вести 
борьбу до тех пор, пока действительно ос-
танется хоть крупица сил. Никто не знает, 
как силен ваш враг, и в то время, как вам 
все кажется потерянным, неприятель не 
выдерживает на минуту раньше вас и вы 
победили. У нас силы еще есть, а потому с 
Богом вперед! 

Если Германия и окажется в конце кон-
цов хозяйкой положения, то мы, боровши-
еся за спасение своей страны, вправе будем 
сказать, что все возможное сделано было, и 
не от недостатка мужества мы побеждены. 

10 июня 
Москва 

Был вчера в совете офицерских депута-
тов Москвы. Впечатление прекрасное. Мне 



показалось, что мысли, с которыми я выхо-
жу на работу, здесь, как и в Севастополе, 
встретили сочувствие в офицерской среде. 
Офицеры Москвы своим тактичным пове-
дением в дни переворота вместе с полков-
ником Грузиновым3 сделали много для 
сохранения спокойствия в столице. Офи-
церские депутаты тоже стоят на точке зре-
ния необходимости найти компромисс, 
соглашение с солдатской организацией и 
работать вместе с ней. К сожалению, как я 
узнал, рабочие Москвы сильно мешают 
этому. Их пугает сближение офицера и 
солдата. Да, конечно, интернационалистов 
между офицерами немного найдется. 

Сегодня же выступал в совете солдатских 
депутатов** все с теми же словами, теми же 
мыслями о любви к своей Родине, о необ-
ходимости борьбы, необходимости победы 
над Германией. Я стремился доказать, что 
свобода наша внутри страны возможна 
лишь, если мы отстоим свою независимость 
извне, что экономическая жизнь страны, и 
прежде всего интересы крестьянина и ра-
бочего, тесно связаны с результатами 
внешней борьбы. Как невыносимо грустно, 
как тяжело, что все это неясно для масс, 
что об этом приходится говорить, что такие 
простые вещи для них новость. Наоборот, 
проповедь всего, что идет во вред армии и 
на ее разрушение, все, что подрывает в 
массах великую идею Родины, это все им 

**Речь в московском совете солд[атских] и 
раб[очих] депутатов. I 1 июня: «Весь русский народ 
вышел строить теперь свою судьбу, а мне приходится 
принять участие в строительстве армии. Какова теперь 
обстановка мировой войны? Мы ведем эту войну со 
страшным напряжением всех сил, и первое святое 
слово, которое сказал, освободившись, русский народ, 
было слово мира. Как же откликнулись на этот призыв 
империалисты в союзных нам странах? Они согласи-
лись пересмотреть наши старые договоры, тем более 
что русский народ, заявив, что он не воюет ради 
захватов, в то же время решительно осудил возмож-
ность сепаратного мира. Как же откликнулись на наш 
призыв наши враги? В Германии Либкнехта4 посадили 
в тюрьму, а в Австрии Адлера5 присудили к смертной 
казни. Германия сказала, что царскую Россию она могла 
бояться, но что свободная Россия ей не страшна, что 
Россия будет разорвана в клочья, а германцы станут 
хозяевами мира... Во внутреннем положении из рассы-
павшегося народ собирается в партии, в том числе и 
наша либеральная буржуазия и мы можем составить 
монолит, о который разобьются все усилия врагов. 

Мы никогда не были так близки к миру, как этой 
весной, так как мы почти втрое сильнее наших врагов 
на нашем фронте. И вот, вместо того чтобы одним 
усилием окончить войну, мы занялись внутренними 
ссорами, и немцы увели 500 ООО чел[овек] на западный 
фронт бить наших союзников6. 

В устройстве нашей армии до революции было 
много ошибок, была задавлена самодеятельность, те-
перь все это можно будет исправить... Мы должны 
создать мощную, твердую армию, опираясь на которую 
Временное правительство заставит признать Германию 
тот мир, который мы хотим. 

В работе моей по устройству армии совместная 
работа и поддержка советов мне совершенно необхо-
димы». 

стали твердить с первого дня свободы, и это 
они знают хорошо. Велика трудность рабо-
ты сейчас. 

У народа и большей части его интелли-
генции нет общего языка. Народ-ребенок 
сейчас переживает горячку революции. В 
первые дни освобождения от вековых пут у 
русской интеллигенции не нашлось общего 
единого всем лозунга «Родина», который 
она могла бы бросить народу и с которым 
она самоотверженно пошла на проповедь. 
Тогда на свободное, чистое поле народного 
сознания можно было бросить любые семе-
на. К примеру, проповедь любви к Родине, 
несмотря на все растлевающее влияние се-
вера, дала в Севастополе весной богатые 
всходы. Но тогда во всероссийском масш-
табе проповеди этой любви к своей стране 
не было. Отдельные люди лишь любили 
Родину. Готовыми же идеями, взращенны-
ми боевой интеллигенцией, революционе-
рами, были классовая борьба и любовь к 
человечеству, вообще — интернационал. 
Эти идеи и были брошены в массу, они-то 
и дали богатые всходы. Теперь при борьбе 
за спасение армии с этим приходится счи-
таться как с фактом. 

Как не хотят понять люди, что ради 
спасения Родины мы должны искренне и с 
открытым сердцем идти на большие жерт-
вы, на большие уступки, иначе все рухнет 
от недостатка взаимного понимания и до-
верия, и мы останемся на развалинах стра-
ны со своими партийными лозунгами и 
партийными распрями. 

Действительно, народные массы откли-
каются на мои слова, верят и идут по пути, 
который я указываю, пути к спасению сво-
ему, к спасению Родины, а общество недо-
уменно смотрит и отказывает в помощи. 

Так случилось и в этот раз. Моя речь в 
совете была сочувственно встречена и пре-
рывалась много раз аплодисментами. Мне 
сообщили, что совет решил всемерно под-
держивать мою работу***. 

Я верю в русский народ, нужно только 
идти к нему с открытым сердцем. Когда 
подходишь к русскому человеку со словами 
о Родине, всегда найдешь отклик. 

Итак, руководящая группа офицерства и 
руководящая группа солдат идет на совме-
стную работу по той средней линии, кото-
рая наметилась в Севастополе и с которой 
я приехал сюда. Именно работа над подня-
тием боеспособности армии и борьба с анар-
хией вооруженной рукой должны быть 
целью моей работы. Анархические требова-

°**Потом осенью и зимой пришлось сильно в этом 
разочароваться, но в ту пору, когда я работал в Москве, 
это было так, и я очень дорожу этими светлыми 
воспоминаниями. 



ния — гибель армии, а затем подпадение 
под германское иго, гибель народа — ги-
бель надежды на устройство жизни на но-
вых началах. 

15 июня 
Москва 

Вчера после бесед в 1Ч-ском военном 
училище мной овладела тревога за возмож-
ность осуществить ту программу работы, 
которую намечал. Для этого необходимо 
активное сотрудничество офицеров, между 
тем офицерство этого училища, прекрас-
ное, боевое, не понимает тех политических 
событий, что происходят у него на глазах, 
и соответственно этому оно само может 
пойти ложным путем и свою молодежь за 
собой увести. Они [офицеры] говорят, что 
революция произошла и кончена (!?). Что 
политикой можно больше уже не занимать-
ся, а только военным делом, что полити-
ка — это гибель и что нужна дисциплина... 
В их речах слышна страшная мука, тоска 
за гибнущую армию, за Россию! Для них 
нет и не было партии, программы. Для нас, 
офицеров, всегда ведь была только одна 
Родина, за которую мы шли на смерть. Но 
понимать события мы должны. Революция 
кончена ( !?) . Бог мой, ведь она только 
начинается. Все, что они говорят, это ведь 
так верно теоретически; конечно, армия 
должна быть вне политики, но ведь задача-
то наша сохранить ныне существующую 
армию до конца войны, не дать ей рассы-
паться. А как это сделать, они не говорят и 
не знают и только повторяют прописи во-
енного катехизиса. Они как будто прогля-
дели, что старая дисциплина рухнула 
вместе со старыми государственными идея-
ми и нет способов ее восстановить. А новую 
дисциплину может дать только новая по-
литическая идея, во имя которой массы 
пойдут на самоограничение. А они хотят 
уйти от политики, которая пропитывает 
всю нашу жизнь. Ведь дисциплина разру-
шается от того именно, что солдаты глядят 
на своих офицеров, как на политических 
врагов и в каждом шаге нашем видят 
попытку к контрреволюции. Вот в чем 
наша трудность. 

К счастью, далеко не все офицерство 
смотрит так на дело. Но много, очень много 
и таких и, к сожалению, именно из среды 
лучшего, наиболее энергичного и подготов-
ленного к боевой работе. Такое офицерство 
никогда не интересовалось политикой, 
знать ее не хочет, справедливо считая, что 
политика не дело армии. Но теперь-то как 
быть? Как решить страшную задачу сегод-
няшнего дня? Чтобы армия не теоретиче-

ская, а та, которая в действительности сто-
ит перед Германией, сохранила остатки 
дисциплины, сохранила себя от полного 
разложения, к которому ее толкают. Народ 
темен и ищет путей, а офицерство, не под-
готовленное в политическом отношении 
для этого, не может указать народу верный 
путь. Между тем только направив массу 
верно политически, убедив ее, что мы ей не 
враги, а друзья, можно заставить ее испол-
нять и требования военного дела. 

Вот в чем заключается великая драма 
нашей армии. Наше офицерство хочет сей-
час, сразу увидеть новую армию, дисцип-
линированную и в порядке и совсем не 
может найти путей из хаоса, в котором мы 
теперь живем. 

Путь же один — союз всех сознательных 
элементов, любящих Родину, и работа над 
просвещением масс. А раз это так, нужны 
уступки с той и другой стороны. 

Если же отказаться от идеи соглашения 
сейчас, то армия сразу распадется на две 
группы, сотрудничество которых невоз-
можно, а именно: большевики с их непри-
миримыми требованиями и чисто военная 
группа, также не идущая на уступки. Сила 
же за большевиками. Они выбросят офице-
ров из армии, и армия перестанет сущест-
вовать. Это ли нам нужно перед лицом 
германского фронта. 

16 июня 
Москва 

Получаю поздравления от своих друзей, 
разбросанных войной по всем частям Рос-
сии. Пришел привет и от Севастополя. Если 
бы я не верил искренности этих поздравле-
ний, их можно было бы счесть за насмешку. 
Люди, которые соглашаются работать в та-
кое время разрушения, идут на Голгофу. 
Они несут на алтарь Родины самое доро-
гое — свое доброе имя, отдавая его вихрю 
политической борьбы. Бесконечно тяже-
лый, неблагодарный труд — тормозить ка-
тящееся в пропасть безумное стадо. 

Только когда начнется воссоздание стра-
ны, соединение ныне распадающихся эле-
ментов, тогда работа будет радостной, 
будет счастьем и для тех, кто в нее будет 
вовлечен. 

25 июня 
Москва 

Как сквозь внезапно рассеявшийся ту-
ман, глянуло на нас радостное солныш-
ко — победа 18 июня7. Блестящая артил-
лерийская подготовка, атака пехоты, все 
как нужно. И после первой линии, про-
рванной у противника, полная пустота, 



полное отсутствие у него резервов, возмож-
ности остановить наступление наше, если 
бы оно продолжалось... Сразу просветлело 
кругом, снова можно было смотреть в глаза 
союзникам. Раненые, прибывающие с по-
лей сражения, смотрят и говорят так хоро-
шо, говорят так же просто, с верой в свя-
тость принесенной ими жертвы, как в на-
чале войны, как мы привыкли видеть и 
слышать нашего солдата и в Севастополь-
ской обороне, и на Шипке, и под Варшавой, 
и в блестящих боях прошлого лета. 

Какое счастье — победа! Она сразу дала 
смысл всей нашей работе в тылу, подняла 
веру в счастливое окончание войны. Но, 
Боже, как кратко было счастье. Уже сегод-
ня стыд и боль, как после удара хлыстом. 
Лучшие, доблестные погибли в священной 
атаке 18-19 июня, а вся сволочь, потеряв 
образ человеческий, грабя и насильничая, 
побежала назад. Как-то не хочется жить и 
думать. Руки опускаются. Но на массы 
впечатление ничтожно. И ни о каком подъ-
еме говорить не приходится. Зато лучшая 
часть солдатской массы, к сожалению, ни-
чтожная численно, вместе с нами болеет 
душой. Вот когда несем мы страшную кару 
за то, что держали народ наш в темноте. 

4 июля 
Рязань 

Сегодня, приехав в Рязань на инспектор-
ский смотр, я узнал, что один из стоявших 
на смотру полков накануне вечером аре-
стовал своего командира за то лишь, что он 
съездил в Москву, не спросив разрешения 
солдат. Впервые пришлось мне лицом к 
лицу столкнуться с ярким случаем наруше-
ния дисциплины и нужно было сразу ре-
шать и делать что-нибудь, дабы этот случай 
не остался без воздействия свыше. Мне 
было противно смотреть на этот полк. Меж-
ду тем он стоял в ряду других как ни в чем 
ни бывало, с музыкой на правом фланге, с 
фанфарами, красными флагами, держа на 
караул. Не поздоровавшись и не глядя на 
него, я прошел мимо к следующему полку, 
где долго пробыл, здороваясь с каждой ро-
той и командой. Тот же полк, видимо, не 
поняв в чем дело, продолжал недоуменно 
держать на караул и играть встречный 
марш. Тогда я вернулся к нему и объявил: 
«Революцию делали для того, чтобы была 
справедливость и правда, чтобы никто не 
мог без вины и вне законной власти лишить 
человека свободы. А вы ни за что ни про 
что арестовали своего командира, нарушив 
тем самым главное в военной службе — 
военный порядок, уважение к начальнику. 
А потому я такой полк видеть не хочу, 
убрать его с поля вон». 

Сначала полк снова не понял в чем дело: 
таких случаев не бывало. Такой «афронт» 
случался с полком редко даже при старом 
режиме. Временно командовавший полком 
подал команду, чтобы увести полк прочь. В 
задних рядах раздались протесты, послы-
шалась угроза арестовать меня, отдельные 
люди стали бегать от роты к роте, подбивая 
к возмущению: «Как прогнать полк со 
смотра? Мы сюда пришли, ему честь де-
ржим, а нас вон гонят! Нас оскорбляют!» 
Другие полки в это время строились к 
церемониальному маршу. Полк же, про-
гнанный мной со смотра, поволновался, но 
все же свернулся и ушел в свои казармы. 

Через час мне доложили, что полк сам 
освободил своего командира, с почетом и 
музыкой привел его с гауптвахты в полк, и 
командир вновь вступил в командование. 

Тогда я поехал в казарму этого полка, где 
долго пробыл, разговаривая с ним. Как 
своеобразна иногда психология людей! 

5 июля 
Москва 

В Нижнем Новгороде ясно выраженное 
восстание8. Эвакуированные требуют, что-
бы их не отправляли на фронт. Они заяв-
ляют, что, побывав уже 2-3 раза на фронте, 
раненные по нескольку раз, они имеют 
право остаться в тылу, а на фронт должны 
идти те, кто еще ни разу там не был, 
«буржуазия» в первую голову, ибо она при 
старом режиме откупалась деньгами от 
личного участия в войне. А таких, к стыду 
нашему, много, по улицам видишь толпы 
здоровых, краснощеких молодых людей, 
которых никакими способами не вытянешь 
на войну. В требованиях эвакуированных 
есть, к сожалению, много справедливого с 
личной точки зрения каждого. Но ведь 
кроме личной точки зрения есть точка зре-
ния государственная, до которой наша мас-
са еще далеко не доросла. Наш государ-
ственный аппарат страшно расшатан рево-
люцией и, несмотря на принятые мною 
экстраординарные меры, «окопавшихся 
тыловиков» скоро в строй не получить, тем 
более что они военному делу совершенно 
не обучены, пополнения же нужно давать 
на фронт сейчас. Этого масса понять не 
может. Власть вырвана из рук командного 
состава, и как всегда в русском бунте, так 
и теперь в Нижнем, зверь разошелся. Есть 
убитые и раненые. Пленным выкалывали 
глаза, раненых вытягивали из лазаретов и 
добивали, сбрасывали с 3-го этажа. 

Как только власть уходит из рук куль-
турных людей и переходит в руки толпы, 
так начинается это безумие. Оно всего 



опаснее теперь, когда идут бои на фронте. 
Если дать анархии охватить сколько-ни-
будь большой район, она сейчас же пере-
кинется дальше и дальше, а фронт в самую 
трудную минуту останется без пополнения. 

В Московском округе почва для этого 
сейчас крайне благодатная. Анархические 
выступления разливаются волной. Гарни-
зон Владимира прислал мне резолюцию, 
что если я прикажу им идти на фронт, то 
они не только никуда не выйдут, но и с 
оружием отстоят свое право. Такие же тре-
бования предъявлены в целом ряде других 
гарнизонов, хотя в менее решительных то-
нах. Таковы Рязань, Тула, Тверь, Козлов и 
т. д. В Ельце и Липецке гарнизоны громят 
винные склады, и местное начальство ни-
чего не может сделать. Вот обстановка се-
годняшнего дня. 

Как люди не понимают, что у революции 
два лица. Одно — это стремление осущест-
вить в жизни те или другие идеи, перестро-
ить жизнь страны на новых началах спра-
ведливости и любви. Другое — это просто 
бунт черни, стихийный, анархический бунт 
против всякой власти, всякого порядка. Тут 
нет речи ни о Родине, ни о любви, ни о 
правде. Сейчас наша задача заключается в 
том, чтобы всем людям, которым дорого 
государство, правда, воплощенная в жизни, 
сплотиться для борьбы с анархией, которая 
неизбежно приведет нас к гибели. А мы 
разбиваемся на партии, группы, подгруп-
пы, и силы русской интеллигенции, сами по 
себе небольшие, гибнут в междоусобной 
борьбе. 

Торжествовать-то будет кто-то третий, 
которому совершенно не дороги наши меч-
ты о правде на земле. 

Я страшно счастлив, что за месяц моей 
работы здесь мне удалось наладить согла-
шение различных групп настолько, что в 
нужную минуту, а она теперь пришла, мы 
переходим в наступление против анархии 
единым фронтом. Офицеры, лучшие солда-
ты, комитеты, юнкера, казаки, кавале-
рия — все сейчас пойдут рядом бороться с 
одним врагом — анархической толпой. 
Враг у нас сейчас один — это Германия. И 
мы ясно чувствуем, кому наносим удары 
здесь в Нижнем, Владимире, Ельце. 

9 июля 
Москва 

Восставшие пытались организовать обо-
рону, вырыли окопы, поставили пулеметы, 
даже, кажется, разобрали железнодорож-
ный путь, чтобы оказать сопротивление 
войскам, которые я вел с собой для их 
усмирения. 

Но борьба с ними была легка. На нашей 
стороне огромное превосходство в технике 
управления и в наличии средств борьбы — 
артиллерия, броневики, гранаты и т. д. 
Кроме всего, мы, конечно, сумели приехать 
не с той стороны, откуда нас ждали. Нас 
ждали, сидя в окопах у Московского вок-
зала, а мы под гром артиллерийских вы-
стрелов въехали в город со стороны Казани. 
Нас встретило только небольшое стороже-
вое охранение, и, чтобы долго не шутить, 
оно было разогнано пушечными выстрела-
ми. Один из снарядов, дав рикошет, чрез-
вычайно удачно упал возле казарм и 
разорвался недалеко от солдатского митин-
га, решавшего вопрос, как отнестись к на-
шему появлению. Неожиданное падение 
снаряда, никого, кстати сказать, не ранив-
шего, было весомым аргументом, быстро 
решившим все споры, и митинг разбежался 
по казармам. 

Сопротивление было сломлено в ту же 
ночь. Взбунтовавшиеся полки были обезо-
ружены, пулеметы отобраны, зачинщики 
арестованы. 

Ночная перестрелка напугала обывате-
ля, но к полудню, увидев, что все успоко-
илось, город принял обычный вид: веселый, 
суетливый, полный жизни. 

Я поехал посмотреть на усмиренные по-
лки. Люди встретили меня мрачно, глядели 
исподлобья. Жалкий, темный народ, сби-
тый с толку, не отличающий правую руку 
от левой. Но в толпе этой я ясно различил 
и толстовского Каратаева из «Войны и ми-
ра», и героев из Августовского леса и Кар-
пат — подлинный русский народ, сбитый с 
толку шумихой трескучих фраз и лозунгов, 
выброшенных на свет революцией. К этим 
людям я обращался, к их сердцу искал 
дорогу. Я знал, что подлинный русский 
солдат не может остаться глух, когда ему 
говорят о гибнущей Родине, о долге перед 
ней, о тех идеалах любви и правды, которые 
должны лежать в основе революции****. 

По мере того как я с ними беседовал, 
светлели людские лица, загорались глаза. 
Эти лица словно бы говорили: «Если бы мы 
знали правду, разве мы стали бы делать 
такое? С нами никто никогда не говорит». 

Несчастный народ! Когда железной ру-
кой кучка мерзавцев, позорящих русское 
имя, задавлена, вся масса, верно направ-
ленная, инстинктом своим потянется к 
правде, пойдет за ней. Ужас берет, когда 
думаешь, до чего забиты мозги у наших 
несчастных людей, раньше не приученных 

этот период так именно и было, и будь наши 
интеллигентные силы более многочисленны, проповедь 
этих идей более распространена, вся революция могла 
пойти иначе. 



ни думать, ни понимать сколько-нибудь 
серьезные вещи. 

В тот же вечер вчерашние насильники, 
вернее попустители, так как убийцы уже 
сидели под замком, с песнями и красными 
знаменами, с кликами, бросая фуражки 
вверх, сели в поезда и направились на 
фронт. 

Облава, произведенная в тот же вечер, 
захватила до 300 солдат, большей частью 
бывших уголовных преступников, выпу-
щенных из тюрем в начале революции. В 
них были опознаны многие воротилы толь-
ко что пережитых зверств. 

На с л едующее утро злодейской рукой 
был подожжен склад хлеба. 

Видимо, есть чья-то руководящая рука в 
том, что здесь происходит. И несомненно, 
тот, кому этй нужно, не пожалел средств и 
использовал талантливо темноту масс. Н е -
мцы искренне радуются нашей анархии в 
тылу . 

А Волга так хороша, так величаво пре-
красна. Смотришь на ее необъятную ширь, 
на дымку тумана, поднимающуюся перед 
закатом — и все забывается и кажется, что 
вся эта уродливая действительность есть 
л и ш ь тяжкий сон, который скоро прервется 
ярким рассветом красоты и счастья. И это 
Нижний — город Минина. И стоят еще 
кремлевские стены, видевшие его. А те-
перь? Всю, кажется, д у ш у отдал бы, чтобы 
увидеть поскорее это светлое утро обнов-
ленной России. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

'Здесь А. И. Верховский имеет в виду посте-
пенную большевизацию Советов. Этот процесс 
прошел несколько этапов, отражая происходив-
шую в стране перегруппировку сил. В сентябре 
и октябре 1917 г. большинство Советов перешло 
на сторону большевиков. 

2Партия большевиков, выдвинув лозунг «Мир 

без аннексий и контрибуций!», выступала за 
прекращение империалистической войны, кото-
рую продолжало буржуазное Временное прави-
тельство, обещая союзникам воевать «до 
решительной победы». Этот лозунг нашел широ-
кую поддержку среди народных масс России. 
Конец 1916 — начало 1917 г. были наполнены 
антивоенными выступлениями солдат и матро-
сов, требовавших прекращения войны. «Пора 
кончать братоубийственную войну, — считали 
они. — Враги за спиной, а не впереди». 

3Грузинов Александр Евграфович — коман-
дующий Московским военным округом до при-
езда Верховского. 

4Либкнехт Карл (1871-1919) — видный дея-
тель германского и международного рабочего 
движения, один из руководителей левого крыла 
немецкой социал-демократии. За антимилита-
ристскую пропаганду был осужден на каторгу. 
Убит в январе 1919 г. в Берлине. 

5Адлер Виктор (1852-1918) — лидер австрий-
ской социал-демократии. Во время первой ми-
ровой войны занимал центристскую позицию. 

6Переброски германских войск имели место, 
но даже на 1 декабря 1917 г. на русском фронте 
находились 74 германские дивизии, что состав-
ляло 31 проц. всех германских сил. 

7Речь идет об июньском наступлении русских 
армий, предпринятом по приказу Временного 
правительства на ряде участков фронта в период 
с 18 июня (1 июля) по 30 июня (13 июля). После 
первоначальных успехов русские армии потер-
пели неудачу, потеряв свыше 150 тыс. человек. 

8Солдатское выступление в Нижнем Новгоро-
де вспыхнуло под влиянием июльских событий 
в Петрограде. Солдаты 62, 183 и 185-го полков, 
среди которых имелось много раненых и боль-
ных, отказались выступить на фронт. Выслан-
ные начальником гарнизона против них юнкера 
были разоружены, в городе создан Временный 
революционный комитет. Для подавления вос-
ставших из Москвы была послана карательная 
экспедиция. Возглавил ее командующий Мос-
ковским военным округом А. И. Верховский. 
Его действия показали, что после июльских дней 
в стране установился режим военной диктатуры. 

Примечания В.А.АВДЕЕВА 
и М. Н. ОСИНОВОЙ 

(Продолжение следует ) 



НАША М Е М О Р И А Л Ь Н А Я КУЛЬТУРА • 

« 

„„ нет заплаканных «Д«» 
у братски* и»™" л0,регтче, „, 

На братскил ^ Щ _ 
Но разве I . 
от этого 
легче ?! 

В. Высоцкий 

Розыск захоронений. 

Фото А.И. ОРЛОВА 

14 января 1993 года Президент Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцин подпи-
сал закон «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества». Начина-
ется он словами: «Уважительное отно-
шение к памяти погибших при защите 
Отечества или его интересов является 
священным долгом всех граждан». Какие 
правильные, не вызывающие сомнений 
слова. Да и сам закон был бы одним из 
самых справедливых и гуманных, если 
бы... если бы он выполнялся. Обратимся 
к разделу IV «Органы управления, осу-
ществляющие работу по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, 
и их полномочия» . В статье 10 закона 
сказано: «Руководство работой по увеко-

вечению памяти погибших при защите 
Отечества и ее координация возлагаются 
на специальный орган при Правительст-
ве Российской Федерации, состоящий из 
штатных работников министерств и ве-
домств, занимающихся решением вопро-
сов увековечения памяти погибших . 
Деятельность указанного органа осуще-
ствляется в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации» . 

По правилам закон вступает в силу 
сразу после его подписания, а по проше-
ствии месяца уже должны быть какие-то 
результаты. Как минимум это предпола-
гает, что указанная структура при Пра-
вительстве Российской Федерации уже 
создана и начала функционировать. Но, 



к сожалению, никаких сдвигов по ее фор-
мированию нет до сих пор. 

Проблемой увековечения памяти по-
гибших занимаются различные мини-
стерства, масса общественных органи-
заций, мифические фонды, об одном из 
которых, кстати, писал «Военно-истори-
ческий журнал» (1991, № 6). Однако все 
они тянут в разные стороны. Усилия рас-
пыляются, нет связи и координации дей-
ствий. А результат — как в басне И. А. Кры-
лова: идут месяцы, годы, а воз и ныне там. 
Итогом такой «деятельности» и безответ-
ственности стала плачевная судьба мно-
гих захоронений, о чем свидетельствуют 
беспристрастные факты. Можно приве-
сти немало примеров вопиющего безза-
кония и мародерства. 

На заседании нештатного Координа-
ционного центра Министерства обороны 
Российской Федерации по увековечению 
памяти погибших защитников Отечества 
его председатель — заместитель началь-
ника Г е н е р а л ь н о г о штаба г е н е р а л -
полковник А. Н. Клейменов с горечью 
отмечал: «Прошедший год был для нас 
годом тревог за состояние воинских захо-
ронений, особенно в прибалтийских госу-
дарствах, на Украине и в Закавказье, где 
часто решением местных властей унич-
тожались памятники, проводилось пере-
захоронение останков павших воинов. 10 
января 1993 года, в день 50-летия осво-
бождения Кисловодска, решением адми-
нистрации города была совершена по-
пытка уничтожения братского кладби-
ща, где покоится прах более 500 умер-
ших от ран военнослужащих. Таких ре-
шений в поисках земельных участков 
следует ожидать и в дальнейшем... Гово-
ря о благоустройстве и обеспечении со-
хранности отечественных воинских за-
хоронений в России, нельзя забывать, 
что прах почти 3,5 миллиона наших во-
инов различных национальностей, по-
гибших в годы войны, покоится в 25 
странах Европы и Азии, 2 миллионов 700 
тысяч — в государствах ближнего зару-
бежья». 

Известно, с каким «уважением» отно-
сятся к памятникам и могилам наших 
воинов в той же «свободной» Прибалтике, 
как над ними глумятся. Об этом почти 
постоянно рассказывают письма чита-
телей. 

Министерство обороны Российской Фе -
дерации проводит огромную работу по 
увековечению памяти погибших, и это 
несмотря на то, что постоянно возникают 
сложные проблемы как в организацион-
ном, так и в правовом отношении. В 

связи с распадом СССР, выводом групп 
войск из Венгрии, Германии, Польши, 
Чехословакии, М Н Р прибалтийских го-
сударств, Средней Азии и Закавказья 
появились новые задачи в области зако-
нодательной практики, изменились пра-
вовые, финансовые и другие аспекты 
военно-мемориальной работы. Делается, 
безусловно, немало. 

В настоящее время проводится паспор-
тизация воинских захоронений, без ко-
торой невозможно создать единый банк 
данных по всем воинским захоронениям, 
уточнить сведения о числе погибших во-
инов, месте их погребения, выявить лич-
ности. Идет работа по розыску без вести 
пропавших, неизвестных захоронений, 
погребению останков погибших. При ак-
тивном участии Координационного цен-
тра были з аключены ^оглашения с 
правительствами Италии, Ф Р Г , Финлян-
дии, которые предусматривают взаимное 
обеспечение сохранности иностранных 
воинских захоронений. И все же это кап-
ля в море. Усилия порой сводятся на нет, 
в частности из-за отсутствия взаимодей-
ствия с главами администраций, обще-
ственными организациями, региональ-
ными средствами массовой информации. 

Нужен, просто необходим общероссий-
ский орган, который бы руководил всей 
этой работой, координировал ее, разра-
батывал государственные планы, про-
граммы, нормативные документы, и уже 
на их основе принимались бы конкрет-
ные меры по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества. Этот 
орган определял бы и порядок финанси-
рования данных мероприятий, а также 
контролировал исполнение закона. 

Но увы. Почему-то все действительно 
нужное откладывается, находятся люди 
и целые учреждения, стремящиеся чет-
кие, ясные положения закона перекро-
ить, подстроить «под себя». Предпри-
нимаются, например, попытки создать не 
государственный орган, а еще один центр 
со своими людьми, своими структурами 
при каком-либо из министерств. 

А пока... гибнут хорошие идеи, проек-
ты остаются проектами, а работа по уве-
ковечению памяти павших идет не шат-
ко не валко. И если что-то в этом направ-
лении делается, то лишь благодаря эн-
тузиазму истинных патриотов, людей 
совести, которые одни лишь и понимают, 
что память о погибших — это часть на-
шей общечеловеческой и государствен-
ной духовности, часть нашей культуры. 

Л. И. БУЛЫЧЕВА 



С Ю М О Р О М — К П О Б Е Д Е • 

МЕТКИМ УДАРОМ 
В предыдущем номере журнала была напечатана подборка 

сатирических материалов времен Великой Отечественной войны, 
взятых со страниц фронтовой печати 
и «Крокодила» за апрель 1943 года 

В этом номере публикуется подборка, относящаяся уже к маю. 
До Победы еще два долгих года — а в «Крокодиле» 

уже публикуются посмертные сатирические посвящения 
главарям гитлеровского рейха («Эпитафии впрок»), 

и все так же искрятся колючие шутки 

Итак 
на страницах красноармеиских газет, 

фронтовой юмор. Месяц май, год 1943-й. 

Э П И Т А Ф И И В П Р О К 

Г и т л е р у 

Адольфа Гитлера (по паспорту Шикльгрубер) 
Здесь возлежит состав костей, хрящей и жил. 
Злодеем прожил он, злодеем же и умер, 
Да, умер наконец, хоть слишком долго жил. 
Он всю Европу обошел вприпрыжку, 
И учинил блицкриг, и получил «блицкрышку» 

* * * 

Р о м м е л ю 

Под небом Африки неистовствовал Роммель... 
Под самолетный гул, при орудийном громе ль 
Он думал целый мир геройством удивить — 
И показал размах необычайной силы... 
Пришлось его плитой могильной придавить, 
Чтобы не драпнул из могилы. 

» • » 

Г е р и н г у 

Пузатый Геринг в голубом мундире 
Здесь возлежит, проныра и трепло. 
Он весил нетто сто двадцать четыре, 
При орденах — сто двадцать пять кило! 
Он, как пилот, на небеса стремился 
И жирным ястребом шнырял меж облаков. 
И вот он снизился... 

И вот он приземлился... 
И вот угробился... 

И был таков! 

• * * 

Г е б б е л ь с у 

Свои статьи напитывавший ядом 
И сверхмистическим огнем, 
Здесь доктор Геббельс похоронен. Рядом — 
Три короба с его враньем. 

* » « 

П р и м е ч а н и е автора 

Я лишь поэт, а не пророк. 
И, эти надписи затеяв, 
Некрологи заготовляю впрок 
На случай гибели означенных злодеев. 
Тот случай близится, но все идет к тому, 
Что памятников их не удостоят... 
Тогда и надписи,- пожалуй, ни к чему! 
Но этот факт меня не беспокоит. 

АРГО 

Д У Ч Е И ЕГО ФЛОТ 
— Свистать в сех наверх ! . . 

Рис. Кукрыниксов 



ИЗ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

У следователя 

— Ганс Мюллер ! Вы публично назва-
ли фюрера кровавым идиотом. Я предъ-
являю вам обвинения по трем статьям: 
во -первых, за ведение противоправи-
тельственной пропаганды, во-вторых, 
за оскорбление главы правительства и, 
в-третьих, за раскрытие государственной 
тайны. 

«На штурм» 

Предусмотрительность 

— Я слышала, фрау Гретхен, что ваш 
муж погиб под Сталинградом? 

— Да, вчера получила извещение. 
— Н о почему вы, фрау Мадлен, надели 

траур? Ведь ваш муж еще жив. 
— Это не имеет значения. Достаточно 

того, что он в России. 

«Красное знамя» 

Самый ученый 

— Обер-лейтенант Круппе ! Полков-
ник требует к себе самого образованного 
офицера. Кто из ваших больше всего 
имел дело с наукой? 

— Пилот Ганс Вошке. Он разбомбил 
две школы и один университет. 

«Бей врага» 

Нет расчета 

— Господин обер-лейтенант, положе-
ние критическое. Вашему орудию, по-
моему, нужно переменить позицию. Как 
вы считаете? 

— Нет расчета, господин капитан. 
— Значит, будете стрелять с прежней 

позиции? 
— Нет, не будем, нет же расчета. 
— А как же предполагаете вести бой? 
— Вести бой? Так ведь нет же расчета! 
— Тьфу, черт возьми! Заладили одно: 

нет расчета да нет расчета. Скажите тол-
ком: почему вы так думаете? 

— Я не думаю, господин капитан, а 
докладываю: весь наш орудийный расчет 
уничтожен. 

«Удар по врагу» 

Вязкая почва 

— А какая в России почва? — спроси-

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА 
Ф р а у Г еббе л ь с : 
— Ф ю р е р требует от мужа одну статью за 

другой. Не может же он; в самом д е л е , р а -
з о в р а т ь с я на части! 

Рис. В. Горяева 

ли знакомые у ефрейтора Шульперта , 
приехавшего с фронта после того, как 
ему оторвало обе ноги. 

— Почва вязкая. Я вот оставил только 
две ноги, а многие и головы оставляют... 

«Удар по врагу» 

В немецкой тюрьме 

— За что ты, Ганс, попал в тюрьму? 
— За то, что неправильно ответил на 

вопрос: « Ч т о ожидает Германию по окон-
чании войны с Россией?» А ты за что? 

— За то, что правильно ответил на этот 
вопрос. 

«В бою за Родину» 

Бег в Тунисе 

— Фриц, ты куда? 
— Догоняю ефрейтора. 
— А ефрейтор? 
— Догоняет обер-лейтенанта. 
— А обер-лейтенант? 
— Догоняет господина полковника. 
— А господин полковник? 
— Догоняет генерала. 
— А генерал? 
— Тю-тю! Генерал давно в Берлине — 

докладывает фюреру о нашей очередной 
победе. 

«Удар по врагу» 

Из огня да в полымя 

— Как поживает ваш муж, фрау 
Пляц? 



— Ох, и не спрашивайте! Бедному 
Гансу страшно не везет. Еле унес ноги с 
фронта, а теперь назначен в Россию по-
мещиком. 

«Советский патриот» 

Странный запах 

— Доннер веттер! Чем это вечно пах-
нет от тебя, Ш у л ь ц ? 

— Моральным духом, господин унтер-
офицер. 

«Патриот Родины» 

Б О Е В Ы Е Т О В А Р И Щ И 

Лейтенант приказывает мне: 
— Товарищ Никашкин, вам задание — 

подробно доложить товарищу майору об 
обстановке. 

Повернул я на восток и спешу по про-
секе на К П . Вдруг вижу — идет наш 
майор, а за ним командующий и другие 
командиры. Я сразу же перегруппиро-
вался за сосну, застегнул фуфайку, по-
правил ушанку, словом, подтянулся — и 
выхожу им навстречу. 

Неожиданно майор заявляет: 
— Это, — говорит, — мой боец, това-

рищ Никашкин Егор, который, между 
прочим, уничтожил много фрицев, а се-
годня разбил гранатами два немецких 
пулемета. 

Т у т сам командующий подает мне руку 
и прямо говорит при всех: 

— От имени правительства награждаю 
вас орденом Красной Звезды. 

— Давно ждете обед? 
— Не особенно . С 1941 года. 

Рис. Г. Валька 

ПАРТИЗАНСКИЙ ГРАФИК 
— На этом участке, Фриц, наши поезда 

ходят с большими перебоями. 
— О да! Перебои большие. За последние 

дни партизаны перебили здесь две немец-
кие роты. 

Рис. Б. Клинча 

Хотя я и взволновался, но ответил: 
— Служу Советскому Союзу ! А что 

касается высокой награды, то единолич-
но принять ее не могу, поскольку со мной 
постоянно и геройски действует мой то-
варищ Хаким Кулабаев. И сегодняшние 
пулеметы мы тоже вдвоем уничтожили. И 
если возможно, — говорю, — то пусть 
орден будет пополам: мне медаль и ему 
медаль. 

Тут все со смеху чуть не попадали. А 
командующий говорит серьезно: 

— Далеко отсюда ваш товарищ Ха-
ким? 

— Метров полтораста. Разрешите до-
ставить? 

Прибежали мы с Хакимом и стали оба 
по команде «Смирно» . Смотрит на нас 
командующий и посмеивается. Потом 
объявил — обоим нам по ордену Красной 
Звезды. 

Рассказ бойца записал майор М. Эдель 
Действующая армия 

Публикацию подготовил 
А.Е. ВИХРЕВ, 

заслуженный работник культуры РФ 



• ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ИСТОРИКА 

«Конвои в Россию» 
Так называется одна из вышедших в свет в 

издательстве « У о р л д шип сосайети» книг, по-
священных военно-морским операциям вто-
рой мировой войны . Она представляет собой 
результат двухлетней работы английских ав-
торов Б. Р ю е г а и А . Х е й г а , поставивших 
ц е л ь ю восполнить пробел в законченном ими 
в 1988 году исследовании о проводке союзных 
конвоев через арктические воды в северные 
порты Советского Союза. Тогда и выяснилось, 
говорится в предисловии к книге, что «до сих 
пор нет даже полных списков всех участво-
вавших в проводке кораблей» . 

Именно эта задача — составление полных 
списков кораблей, как военных, так и граж-
данских ( торговых ) , а также учет потерь со-
ю з н и к о в и г е р м а н с к о г о в о е н н о - м о р с к о г о 
флота — рассматривалась авторами в качест-
ве основной. Однако содержание книги позво-
ляет утверждать, что она вышла за рамки 
исследования чисто прикладного, справочно-
го характера и представляет интерес не толь-
ко для узких специалистов, но и для широкого 
круга читателей. 

В первой главе — «Поставки в Р о с с и ю » — 
исследователи оценивают значение арктиче-
ского маршрута в оказании помощи С С С Р , 
указывают, что по нему было доставлено око-
л о 23 проц. всех поступивших в течение 1941 -
1945 гг. от союзников грузов, в то время как 
чере з В л а д и в о с т о к из С Ш А — т о л ь к о 2 
проц. , а через Персидский залив и Иран — 
75 проц. 

Как правило, отмечают авторы, грузы, про-
ходившие через северные советские порты, 
предназначались или для военных целей и 
направлялись советским войскам, действовав-
шим на Севере , и ли для нужд советской 
промышленности . Показательными в этой 
связи являются грузы, доставленные конвоем 
Р ( } - 1 8 . На борту вышедших в Мурманск 39 
судов находилось свыше 4400 автомобилей 
различных марок, 835 танков, 566 самолетов, 
около 11087 т взрывчатых веществ и свыше 
157000 т других грузов. Правда, до порта 
назначения дошло только 27 кораблей. Ос -
тальные были потоплены немцами. О потерях 
можно судить по таким цифрам: на берег 
выгрузили т о л ько 2900 автомобилей , 614 
танков и 446 самолетов. . . 

Во второй главе — « У г р о з ы » — авторы ука-
зывают два основных источника опасностей 
для проводки конвоев: во-первых, комбини-
рованные, совместные действия надводных 
сил и авиации противника; во-вторых, дейст-
вия подводных лодок . В северных водах Ат -
лантики постоянно присутствовали основные 
силы надводного флота противника во главе 
с линкором « Т и р п и ц » . Кроме того, здесь же 

# Киевб в . , На^ие А. Сопуоус 1о Ки$51а 1941-1945. 
\УогЫ 5Ыр 5ос1с1у, 1992. 105 р". 

действовали линкоры «Адмирал Ш е е р » , « Л ю т -
цов», крейсеры «Адмирал Х и п п е р » , « П р и н ц 
Евгений» , « К е л ь н » , «Нюрнберг » и другие. Над -
водные силы немцев, считают английские ис-
следователи, «создавали значительные проблемы 
для союзных конвоев». 

Однако главная опасность исходила от гер-
манских подводных лодок , которые держали 
конвои в напряжении вплоть до окончания 
войны в Европе. 

Что касается фашистской авиации, то ко-
личество самолетов возросло на маршрутах 
следования конвоев с 90 в 1942 году до при-
мерно 210 в 1943-м. Однако после разгрома 
каравана Р ( } - 1 8 численность самолетов сни-
зилась из-за тяжелых потерь немцев на вос-
точном фронте, а также в связи с переброской 
большого числа авиачастей л ю ф т в а ф ф е в 
Средиземноморье. 

Отдельная глава посвящена миссии британ-
ского старшего офицера в Мурманске , кото-
рая затем была перебазирована в П о л я р н ы й , 
б лиже в штабу командующего Северным ф л о -
том. Она, по словам авторов, координировала 
действия морских конвоев. Такая же миссия 
действовала и в Архангельске . Отмечается , 
что отношения между миссией и советскими 
военными властями в целом складывались 
хорошо. Вместе с тем исследователи указыва-
ют на ряд проблем: с обеспечением т е л ефон -
ной связи во время стоянок кораблей , меди-
цинским обслуживанием, которое было « н а -
много ниже английских стандартов» , и др. 

Несомненный интерес представляет глава 
«Мурманск » . П о сути, это часть обширного 
донесения , составленного миссией в июне 
1944 года и отправленного в британское А д -
миралтейство. Оно включает описание горо-
да, порта, климатических у с ловий , оценку 
степени разрушений города, а также порто-
вых сооружений, сухих доков, судоверфи, 
причалов, организацию и функционирование 
органов военной и гражданской властей. 

Начиная с первых конвоев, пишут авторы, 
стала очевидной необходимость обеспечения 
проводки судов тральщиками. С этой ц е л ь ю 
в Мурманск были переведены несколько анг-
лийских тральщиков. Они часто действовали 
совместно с советскими кораблями, обеспечи-
вая проводку караванов. Вместе с тем отме-
чается неприспособленность английских эки-
пажей к условиям Крайнего Севера. Кроме 
того, исследователи указывают на неподго-
товленность и отсутствие достаточного опыта 
траления у советских моряков. Помимо траль-
щиков, подчеркивают авторы, в советских се-
верных портах базировались и английские 
подлодки. Так , 26 июля 1941 года в П о л я р н ы й 
прибыла подводная лодка « Т и г р и с » , 1 августа 
того же года — « Т р а й д е н т » , а в ноябре — 
« С и л а й о н » и « С и в у л ь ф » . 

Основная часть книги посвящена краткому 
описанию всех морских операций по провод-
ке конвоев, начиная с операции « Д е р в и ш » в 
августе 1941 года и кончая конвоем К А - 6 7 , 
который вышел из Клайда 12 мая 1945 года, 
то есть спустя четыре дня после окончания 
войны в Европе. 

Подполковник Р. 3. МУСТАФИН 



ЭПОХА В Д О К У М Е Н Т А Х • 

ДИПЛОМАТИЯ, АРИФМЕТИКА И... 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 

Развал Советского Союза породил множество проблем 
с разделом Советских Вооруженных Сил. Яблоком раздо-
ра между бывшими братскими республиками — Россией, 
Украиной и Грузией стал Черноморский флот. Сегодня 
разве только узкие специалисты знают, что истоки про-
блемы уходят в первые годы образования СССР. Уже тогда 
многое предвидел проницательный и дальновидный нар-
ком иностранных дел СССР Г. В. Чичерин, письмо которого 
И. В. Сталину публикуется в этом номере. 

Другие материалы по этому вопросу будут напечатаны 
в ближайшее время. 

Тов. СТАЛИНУ 

Лично 

Копии членам Коллегии НКИД. 

19 июля 1923 г. 

Уважаемый товарищ. 

В результате нашего присоедине-
ния к Лозаннской конвенции1 о про-
ливах для нас встает вопрос, кото-
рый раньше мы могли обходить. Да-
вая свою подпись, мы тем самым 
признали ограничение посторонних 
военных флотов на Черном море, в 
силу которого флот каждой посто-
ронней державы не может быть 
сильнее сильнейшего из черномор-
ских флотов (с той оговоркой, что во 
всяком случае каждая держава мо-
жет иметь минимум в три военных 
судна по 10 ООО тонн). Вследствие 

этого нам совершенно невыгодно, 
чтобы на Черном море был один 
большой флот всего Союза Респуб-
лик. Нам, наоборот, выгодно, чтобы 
были отдельные маленькие флоты 
отдельных союзных республик. В 
данный момент это все еще, пожа-
луй, не актуально, но как раз в этом 
вопросе приходится считаться и с 
будущим. Имеется юридическая воз-
можность, оставаясь на почве при-
знанного новой Конституцией2 объе-
динения морских сил Союза, в то же 
время организационно расчленять 
эти морские силы по отдельным со-
юзным республикам. Даже в преде-
лах единой германской армии были, 
например, саксонские войска, под-
чиненные имперскому военному ми-
нистерству и имперскому коман-
дованию. Если мы теперь сольем все 
флоты без всякого различия в один 



флот, то позднее, когда у нас будет 
больше кораблей и этот вопрос будет 
актуальным, будет уже неудобно 
разъединять единый флот и разде-
лять на отдельные флоты. Меж тем 
в настоящее время есть полная воз-
можность в пределах Союзной Кон-
ституции организационно разбить 
единый союзный флот на россий-
ский, украинский и закавказский. 
Как только у нас флот будет (а это 
может быть в случае возвращения 
нам Францией черноморского фло-
та3, что в свою очередь может про-
изойти при внутренних переменах 
во Франции), этот вопрос сделается 
вполне актуальным. Надо, по-мое-
му, теперь же принять решение о 
различении российского, украинско-
го и закавказского флотов в преде-
лах союзного флота, подчиненного 
союзной власти. Величина англий-
ского флота на Черном море будет в 
таком случае определяться сообраз-
но величине российского, или укра-
инского, или закавказского флота, 
смотря по тому, какой из них явля-
ется наибольшим, а не по величине 

всех этих флотов, взятых вместе, в 
форме единого слитного союзного 
флота. Раньше чем поставить этот 
вопрос в Политбюро, я очень просил 
бы Вас сообщить мне Ваши сообра-
жения, целесообразно ли сейчас этот 
вопрос возбуждать. 

С коммунистическим приветом 
(ЧИЧЕРИН) 

А П РФ, ф. 3, оп. 50, а. 767, лл. 12-13. 

'Конвенция о режиме проливов — важнейший до-
кумент, подписанный 24 июля 1923 г. на Лозаннской 
международной конференции (1922-1923 гг.), предус-
матривавший демилитаризацию зоны проливов. Но в 
то же время конвенция допускала свободный проход 
через Босфор и Дарданеллы не только торговых, но и 
военных судов (с незначительными ограничениями), 
что создавало ненормальные условия для черноморских 
стран. СССР не ратифицировал эту конвенцию. 

2Имеется в виду готовяшийся проект Конституции 
СССР, принятый через год (1924 г.), — первой союз-
ной конституции, законодательно закрепившей образо-
вание СССР. 

3В июне 1918 г. корабли Черноморского флота по 
приказу, подписанному Предсовнаркома В. И. Лени-
ным и председателем ВЦИК Я. М. Свердловым были 
затоплены «ввиду явных намерений Германии захва-
тить суда Черноморского флота, находящиеся в Ново-
российске, и невозможности обеспечить Новороссийск 
с сухого пути и перевода кораблей в другой порт...» 
Корабли, отказавшиеся выполнить приказ Советского 
правительства, ушли в Севастополь, где были захваче-
ны немцами. Впоследствии германская сторона пере-
дала их англо-французскому командованию. 

Скоропостижно на 4 3 - м году жизни скончался 

член редколлегии «Военно-исторического журнала» 

директор Российского государственного военно-ис-

торического архива Владимир Алексеевич Рыбин. 

Перспективный ученый, страстный п р о п а г а н -

дист отечественной военной истории, талантливый 

организатор архивного дела В. А. Рыбин навсегда о с -

танется в благодарной памяти всех, кто его знал. 

Коллектив редакции 



ФОРМА ОДЕЖДЫ -
МУНДИР 

• ОТЕЧЕСТВА 

Русские уланы. 1910-1914 пг. 
I — эполет нижних чинов 6-го уланского Волынского полка; 2 — рядовой 6-го уланского Волынского 

полка; 3 — кисть этишкета унтер-офицера; 4 — обшлаг мундира нижних чинов 5-го уланского Литовского 
его величества короля Виктора Эммануила III полка; 5 — обшлаг мундира нижних чинов 6-го уланского 
Волынского полка; 6 — воротник мундира нижних чинов 5-го уланского Литовского его величества короля 
Виктора Эммануила III полка; 7 — воротник мундира нижних чинов 6-го уланского Волынского полка; 8 — 
фуражка вахмистра 6-го уланского Волынского полка; 9 — фуражка нижних чинов 5-го уланского Литовского 
короля Виктора Эммануила III полка. 

Художник В. //. БОЛТЫШЕВ 
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