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от ИЗДАТЕЛЬСТВА

В серии “Военные тайны XX века” выходят книги, 
отражающие разные точки зрения на исторические со
бытия. Порой эти точки зрения не разделяем и мы, ра
ботники издательства, но, учитывая, что истина рож
дается в споре, даем возможность высказаться истори
кам самых полярных взглядов.

Книга В.М. Жухрая “Роковой просчет Гитлера” мо
жет вызвать резкое несогласие у тех, кто основные беды 
России в XX веке связывает со Сталиным. Автор же, 
наоборот, считает его вьщающимся стратегом и руко
водителем, доказьшает, что даже в первый период вой
ны у Сталина не было просчетов и ошибок. Доказатель
ства строятся на редчайших документах, которые попа
ли к автору в руки сразу после смерти Сталина. А в воп
росах личной разведки и контрразведки вождя Жухрай 
является на сегодняшний день, пожалуй, крупнейшим 
специалистом среди историков.



от АВТОРА

Вскоре после победы над гитлеровским фашизмом 
мне, ставшему в 1953 году, после окончания истори
ческого факультета Московского Государственного уни
верситета им. Ломоносова, профессиональным истори
ком, довелось услышать рассказы активных участников 
создания Советского Союза и ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941—1945 годов, внесших существен
ный личный вклад в разгром врага, услышать их рас
сказы о подготовке страны к обороне и провале блицк
рига — плана “молниеносной” войны. Среди моих со
беседников были близкие друзья и товарищи по рабо
те, с которыми, несмотря на больщую разницу в воз
расте, меня связывала многолетняя и верная дружба, и 
известные военачальники, в том числе ближайшие по
мощники и советники И.В. Сталина. При написании 
книги автор опирался на личные беседы с помощником 
И.В. Сталина по военным вопросам профессором, гене
рал-лейтенантом Павлом Андреевичем Ермолиным; на
чальником личной стратегической разведки И.В. Стали
на генерал-полковником Александром Михайловичем 
Лавровым; начальником личной контрразведки И. В. Ста
лина генерал-полковником Александром Михайлови
чем Джугой; научным консультантом при начальнике 
личной контрразведки И.В. Сталина, бьшщим заведую



щим кафедрой истории КПСС гуманитарных факульте
тов Московского Государственного университета им. Ло
моносова, активным участником боев на Малой Зем
ле, доктором исторических наук, профессором, пол
ковником Д!Аитрием Ивановичем Ковалевским, кото
рому Сталин поручил собирать документы и изучить 
бои в первые дни и месяцы Великой Отечественной 
войны, — автором книги “Великая Отечественная вой
на Советского Союза”; бывшим начальником особого 
отдела 1-й конной армии Буденного, а затем одним из 
руководителей личной контрразведки вождя, полков
ником Сергеем Варламовичем Николаевым; бывшим 
заместителем начальника разведки при Главном Мор
ском Штабе, до этого работавшим на ответственной ра
боте в ЦК ВКП(б), полковником Владимиром Федо
ровичем Гусевым; бывшим заместителем наркома обо
роны, генерал-полковником Василием Ивановичем 
Виноградовым; бывшим членом военного совета фрон
та, которым командовал маршал Конев, а затем заме
стителем начальника Главного политического управле
ния советской армии и военно-морского флота гене
рал-полковником Константином Васильевичем Край- 
нюковым; всемирно известным авиационным конструк
тором Артемом Ивановичем Микояном; заместителем 
начальника управления правительственной охраны ге
нерал-майором Михаилом Петровичем Щербаковым; 
генерал-лейтенантом войск связи Павлом Дмитриеви
чем Мирошниковым, обеспечивавшим в годы войны 
связь маршалов Жукова и Василевского со Ставкой; ру
ководящими работниками органов Государственной Бе
зопасности, в том числе сотрудниками из личной охра
ны Сталина, академиком Борисом Сергеевичем Пре
ображенским, свыше двадцати лет являвшимся личным 
врачом Сталина. Автор книги встречался и беседовал с 
высшими руководителями страны.



Сообщения и вьшоды из их рассказов, подкреплен
ные и дополненные изучением архивных документов*, 
мемуаров и исследований, написанных другими поли
тическими деятелями и военачальниками — результат 
размышлений и изысканий автора, руководствовавше
гося принципом, что историю можно и нужно переос
мысливать, но ее нельзя перечеркивать и искажать в 
угоду конъюнктуре.

Исключительно важную роль при написании книги 
сыграли подлинные документы из личного секретного 
архива И. В. Сталина, которые после его смерти автору 
позволил скопировать генерал Щербаков, с которым 
автора книги до его последних дней связывала много
летняя и безупречная дружба.

Таким образом, в книге “Роковой просчет Гитлера. 
Крах блицкрига” нет вымысла и фантазий, которых так 
много в книгах и статьях, вышедших в свое время в 
свет за подписью Волкогонова. Автор старался постро
ить книгу на строго документальной основе и на не
опровержимых фактах истории. Получилось это или 
нет — судить не мне. Пусть, прочитав книгу, об этом 
судит читатель. Мне же хочется закончить словами, ко
торыми заканчивали свои труды философы древности: 
“Я сделал все, что мог. Если сможете, сделайте лучше”.

Член Союза писателей России, 
профессор истории Владимир Жухрай 

июнь 2000г., Москва

*  Будучи старшим научным сотрудником Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС, в соответствии с решением сек
ретариата ЦК КПСС автор был допушен к секретным архивам и 
к просмотру антисоветской зарубежной литературы (таких “ра
бот” было изучено 80), хранящейся в спецфонде.



Глава первая

ПОДГОТОВКА СТРАНЫ К ОБОРОНЕ. 
ЛИЧНАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА 

И.В. СТАЛИНА

Провалу гитлеровского плана молниеносной вой
ны предшествовала хорошая заблаговременная подго
товка страны к обороне. Она включала в себя индустри
ализацию и коллективизацию, ликвидацию пятой ко
лонны и ряд других важных мероприятий.

1.
В БОРЬБЕ

ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ

Первая и наиглавнейшая задача, которую нужно 
было решать в деле подготовки страны к обороне, была 
индустриализация.

Невероятные слухи и ужасы о происходящем в ре
волюционной России гуляли по страницам зарубежных



изданий. У читателей волосы вставали дыбом и кругом 
шли головы. Любопытство одолело известного англий
ского писателя-фантаста Герберта Уэллса, и он отпра
вился в таинственную страну, чтобы все увидеть свои
ми глазами.

Больше трех лет уже держалась советская власть в 
разрушенной стране; электростанции не работали — не 
было топлива, замерли заводы и фабрики; по ночам 
Москва была темной и мрачной; много беспризорных 
детей — голодных и оборванных, да и вообще люди 
плохо одеты и обуты.

Герберту Уэллсу довелось встретиться с Лениным. В 
кабинет он вошел, собираясь выразить сочувствие бед
ственному положению страны, и очень удивился, ког
да услышал, с каким увлечением и верой говорит Ле
нин о будущем России — государстве богатом, куль
турном, достигшем передовых рубежей в науке и тех
нике.

Англичанин немало преуспел в написании фантас
тических романов, его предвидениями будущего зачи
тывался весь мир. Но “в какое бы волшебное зеркало я 
ни глядел, — признавался он позже в своей книге «Рос
сия во мгле», — я не мог увидеть эту Россию будущего”.

Такое зеркало было у Ленина, и он видел “новое 
небо и новую землю”, говорил Уэллс, но сам писатель 
в это не верил.

Примечательные слова тогда сказал Ленин гостю: 
“Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что 
сделано в России за это время”.

Напрочь отсутствовали в этих словах краснобай
ство и желание пустить пыль в глаза заезжему писате
лю, — полны они верой в созидательные силы осво
божденного народа. И совсем немного прошло време
ни, а уже было видно, кто был прав в споре Ленина с 
Уэллсом.
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к  1925 году заканчивался первый этап ленинской 
новой экономической политики, получившей в исто
рии название восстановительного или сельскохозяй
ственного этапа, и завершилось возраждение разрушен
ной экономики страны; тяжелая промышленность в 
1925 году давала уже около 75 процентов довоенной 
промышленной продукции бывшей царской России. 
Успешно выполнялся ленинский план электрификации 
страны.

А ведь восстанавливать промышленное производ
ство в России приходилось фактически на пустом месте. 
Первая мировая и Гражданская войны, иностранная ин
тервенция дотла разорили страну. Промышленность на
ходилась в упадке — в 1920 году продукции она выпус
тила почти в семь раз меньше довоенной. Подавляюшая 
часть заводов и фабрик не работала, шахты и рудники 
разрушены и затоплены, чугун плавила одна Енакиев- 
ская домна. Если в 1913 году Россия выплавляла 4,2 млн. 
тонн чугуна, то в 1920 году — всего 115 тыс. тонн. Это 
примерно столько же, сколько получали его в 1718 году 
при Петре I.

За это время количество индустриальных рабочих 
сократилось в два с лишним раза. В 1922 году страна от
ставала от США по производству чугуна в 72 раза, по 
стали — в 52 раза и добычи нефти — в 19 раз.

Преодоление разрухи и решение задачи восстанов
ления довоенного промышленного производства быв
шей царской России были лишь первыми шагами на 
пути экономического развития страны.

Известно, что в царской России, отсталой аграр
ной стране, две трети производимой продукции давало 
сельское хозяйство и лишь одну треть — промышлен
ность. Занимая 16 процентов территории земного шара, 
располагая 8,2 процента населения земли, царская Рос



сия производила немногам более четырех процентов 
мировой промышленной продукции. В 1913 году было 
изготовлено чуть больше полутора тысяч простейших 
станков, пригодных для обработки металла, так как 
станкостроительная промышленность фактически не 
существовала и подавляющая часть станков и механиз
мов импортировалась.

Писатель-фантаст видел в России лищь голод и раз
руху, а Ленин спорил с ним, уже вьщвигая четкую пер
спективу подъема народного хозяйства страны, в кото
рой главное — создание тяжелой промышленности и на
лаживание собственными силами производства станков 
и других сложнейших машин.

Задача неимоверно трудная. На практике индустри
ализация страны означала: постройку заново отраслей 
индустрии, которых прежде не было в царской России — 
машиностроительных, станкостроительных, автомо
бильных, химических, металлургических заводов-гиган
тов; производство двигателей и оборудования для элек
тростанций; необходимо было коренным образом уве
личить добычу угля и производство металла. Требова
лось создать новую оборонную промышленность: по
строить артиллерийские, снарядные, авиационные, тан
ковые и пулеметные заводы; нельзя было забывать о 
тракторах и сельхозмашинах. Причем все это в условиях 
враждебного капиталистического окружения и в крат
чайшие исторические сроки.

Ленина уже не было в живых. У Кремлевской стены 
белел временный мавзолей, — увенчанный пирамидой 
куб, отделанный струганым чистым тесом, с двумя бо
ковыми пристройками (справа и слева от куба) для входа 
и выхода. Там, на глубине трех метров под землей, в 
траурном зале покоилось тело Ленина.

Вся тяжесть претворения в жизнь ленинских заве
тов легла на плечи И.В. Сталина.
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с  чего начинать? В партии развертывались ожесто
ченные дискуссии. Многих сбивало с толку то, что на
чинать индустриализацию сразу с развития тяжелой 
промышленности значит, в соответствии с экономи
ческими законами первые семь-восемь лет не получать 
прибыли и подсчитьшать одни убытки.

Возникла крайняя необходимость определить более 
точно пути развития страны, и с этой целью в декабре 
1925 года открылся XIV съезд партии, который прохо
дил в крайне напряженной борьбе. Еще не было слу
чая, когда бы делегация крупнейшего промышленного 
центра страны — Ленинградского, собиралась выступить 
против политики ЦК ВКП(б). Руководители Ленинград
ской партийной организации Зиновьев и Каменев, ста
раясь во что бы то ни стало сорвать курс на индустриа
лизацию страны, сумели подтасовать состав делегации 
на съезд от областной партийной организации.

В результате после доклада И.В. Сталина на съезде 
партии, в котором лейтмотивом звучало главное: “Пре
вратить страну из аграрной в индустриальную, способ
ную производить своими собственными силами необ
ходимое оборудование”, ленинградская делегация вы
двинула в качестве содокладчика члена Политбюро ЦК 
ВКП(б) Зиновьева. Тому активно помогал некто Со
кольников, разрекламированный сторонниками оппо
зиции как “опытный и талантливый экономист”.

Зиновьев вьщвинул так называемый встречный план 
экономического развития страны. Суть его состояла в 
следующем.

— Индустриализация, — утверждал Зиновьев, — в 
том виде, в каком ее предлагает сталинский ЦК, зада
ча для страны невьшолнимая. На те “грошевые” накоп
ления капитала, которые можно использовать на эти 
цели, индустрию не построить. Нужно искать другие 
источники накопления капитала для индустриализации



и иные пути ее осуществления. Поэтому не следует сра
зу развивать тяжелую промышленность, а сделать упор 
на легкую промышленность, как это было первоначаль
но во всех развитых теперь индустриальных капиталис
тических странах.

Развитие легкой промышленности позволит быст
ро накопить необходимые средства и, используя их, 
можно будет “семимильными” шагами успешно решать 
проблемы тяжелой промышленности.

— Что такое один Днепрогэс? — иронизировал Зи
новьев. — Это же кошкины слезы, нам нужно каждый 
год по 10 Днепрогэсов! Поэтому спорить просто не из- 
за чего, нужно начинать индустриализацию с развития 
легкой промышленности. Нечего вьщумывать велосипед, 
он уже вьщуман, нечего искусственно создавать себе 
непреодолимые трудности. Что же касается необходи
мых для успешного развития легкой промышленности 
станков и другого машинного оборудования, то все это 
можно будет ввозить из-за границы в обмен на зерно и 
сырье. Например, из Германии, с которой уже заклю
чен в Рапале торговый договор. Немцы остро нуждают
ся в емком советском рынке, в поступлении из России 
сырья и зерна для восстановления своей промышлен
ности. Начинать же индустриализацию страны сразу с 
развития тяжелой промышленности — крайне обреме- 
нетельно для народа, который этих трудностей просто 
не вьщержит.

Сталин, как всегда во время дискуссий, сохранял 
присущее ему спокойствие и не перебивал ораторов от 
оппозиции. Когда они закончили свои выступления, Ста
лин тихим голосом задал Зиновьеву вопрос:

— Кто является автором предлагаемого вами съезду 
плана индустриализации страны?

Побледневший и явно растерявшийся Зиновьев не
которое время молчал. Затаили дыхание и делегаты съез-
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да, почувствовавшие: сейчас произойдет что-то необьи- 
ное и гибельное для оппозиционеров. Справившись с 
волнением, Зиновьев ответил:

— Этот план принадлежит мне и товарищам по оп
позиции, родился он в результате мучительных разду
мий о судьбах страны, об интересах и благах советского 
народа.

Тем же тихим голосом Сталин задал второй вопрос:
— Почему же этот план оппозиции как две капли 

воды похож на план американского банкира Дауэса*, 
направленного на ограбление и закабаление нашей 
страны?

Еще больше побледневший Зиновьев, схватив
шись рукой за сердце, беззвучно шевелил губами, не 
в силах произнести ни. слова. Молчали и другие оппо
зиционеры.

Не получив ответа, Сталин продолжил:
— В чем суть этого плана Дауэса — видного предста

вителя Национальной ассоциации промышленников 
США?

Суть состоит в следующем.
Германия проиграла войну и до нитки ограблена 

по Версальскому договору странами победительницами. 
В свою очередь, в годы Первой мировой войны Англия 
и Франция задолжали за поставки продовольствия и 
вооружения США астрономическую сумму — 26 мил
лиардов долларов. Как же им получить репарации с Гер
мании и вьшлатить долги США? Что с голого возьмешь? 
Вот американские банкиры и придумали так называе
мый план Дауэса, предложили оживить и восстановить 
промышленность Германии. А поскольку она нуждается 
в рынках для сбыта своей промьшшенной продукции

* Дауэс был в то время председателем Международного Ко
митета экспертов, созданного для урегулирования вопроса о гер
манских репарациях.



(которые ни США, ни Англия, ни Франция ей предо
ставить не могут), нуждается в сырье и зерне — исполь
зовать в этих целях рьшок и сырьевую базу Советского 
Союза. По этому плану американских банкиров, если 
его удастся протащить, Германия будет направлять в 
СССР машины и другое оборудование, получая в об
мен зерно и сырье.

План Дауэса имеет три цели:
Первое. Создать объективные условия для получе

ния Англией и Францией репараций с Германии.
Второе. Превратить СССР в сырьевой придаток раз

витого Запада, тогда ни о каком строительстве социа
лизма в СССР не может идти и речи. Известно, что 
страна, которая не производит собственными силами 
машины, теряет всякую самостоятельность. Она всегда 
зависит от страны, из которой получает машины. Пред
положим, немецкие капиталисты заключат с нами до
говор на поставку в нашу страну 50 тысяч тракторов, 
объективно необходимых нам, чтобы осуществить оче
редную посевную кампанию. Когда же наступит срок 
получения этих тракторов, придет немецкий посол и 
заявит следующее: немецкая промьшхленность испыты
вает больщие трудности и в данный момент не может 
предоставить нам 50 тысяч тракторов, как это преду
смотрено договором. Может предоставить лишь 10 тысяч 
тракторов. Убытки в этом случае немецким фирмам, в 
интересах экономической блокады СССР, международ
ный империалистический блок возместит. Но нам же 
нужно 50 тысяч, ответим мы, иначе мы провалим по
севную и страну ожидает голод. Сочувствую, ответит не
мецкий посол, но помочь ничем не могу. Впрочем, если 
вы возвратите западноевропейским иностранным 
предпринимателям заводы и фабрики, конфискован
ные Советской властью, сдадите на выгодных (считай, 
кабальных) условиях в концессии предпринимателям



США, Англии, Франции, Германии и Японии нефтя
ные, угольные и железнорудные районы вашей стра
ны, мы постараемся вьшолнить условия договора и по
ставить вам 50 тысяч тракторов.

И нам ничего не останется, как отказаться от стро
ительства социализма и принять условия немцев, стать 
жалкими рабами западных капиталистов.

Третья задача, поставленная планом Дауэса, по
истине смертельно опасная для нашего великого со
ветского народа. Если мы клюнем на приманку, кото
рую нам подбрасывают американские империалисты — 
начнем индустриализацию страны с развития легкой 
промышленности, нам в случае империалистической 
агрессии, от которой, как говорил Ленин, мы всегда 
на волосок, защищаться будет нечем. Известно, что 
современная война — это война моторов. Самолеты, 
военные корабли, пушки, танки производит не лег
кая, а именно тяжелая промьпиленность. Если мы нач
нем индустриализацию с развития легкой промышлен
ности, мы останемся беззащитными перед лицом воз
рождающегося германского империализма. Ведь изве
стно, что англо-ам ериканские сою зники еще в 
1917 году замыщляли ликвидировать победу социали
стической революции в России штыками германских 
империалистов.

Так что клюнь мы на удочку оппозиционеров, и 
империалисты разгромят нас. Народ наш частично фи
зически истребят, частично превратят в рабов, все же 
накопленное нами в ходе развития легкой промьшшен- 
ности заберут себе.

Однако у коварного плана Дауэса — плана мировых 
империалистических кругов, есть один существенный 
недостаток, почему он и обречен на неудачу. План Дау
эса составлен без мнения хозяина, без советского на
рода, который в расставленную империалистами ловуш



ку не пойдет, как бы за это ни агитировали Зиновьев, 
Каменев и их единомышленники.

Последние слова Сталина заглушили бурные ова
ции.

Терпеливо дождавшись, когда аплодисменты и воз
гласы умолкли, Сталин задал последний вопрос;

— Кто же вы такие, господа оппозиционеры? Либо 
вы люди, до предела наивные, абсолютно безграмот
ные в области политики и экономики, младенцы, по
истине не ведающие, что творите; либо вы агенты Дау- 
эса, стремящиеся сорвать социалистическое строитель
ство в нашей стране!

Зиновьев поспешил заверить съезд, что он и его 
сторонники действительно ошиблись, выступая против 
генеральной линии партии.

После этого, если и имелся у оппозиционеров ка
кой-то политический авторитет, он был ими безвоз
вратно утрачен. Зиновьев и Каменев превратились в 
объект откровенных насмешек. Их окончательный орга
низационный разгром бьш предрешен, это было лишь 
делом времени.

Курс на индустриализацию страны в СССР побе
дил. Выступая 4 февраля 1931 года на совещании хозяй
ственников, Сталин говорил: “Мы отстали от передо
вых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это рас
стояние за Шлет. Либо мы сделаем это, либо нас со
мнут”. Отсюда такая напряженность пятилетних планов 
и те материальные трудности, которые испытывал наш 
народ в первые десятилетия социалистического строи
тельства. Благодаря умелому использованию партией 
объективных преимуществ социалистической экономи
ки, СССР стал великой индустриальной державой.

По личному указанию и под руководством Сталина 
началось строительство угольных шахт в Кузбассе, Ста
линградского тракторного завода, Днепрогэса, Магнит-
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ки, Уралмаша, Турксиба, автомобильных заводов в 
Москве и Горьком.

Создание мощной экономической базы на основе 
сталинской индустриализации явилось важнейшим фак
тором, обеспечившим победу над фашистской Герма
нией.

Погибающие оппозиционеры кинули в игру свой 
последний козырь. По заранее спланированному сцена
рию с личными нападками на Сталина на XIV съезде 
партии выступил Л.Б. Каменев. Отметив заслуги Стали
на, он заявил, что создается культ его личности и что, 
если так пойдет дальше, Сталин превратится в едино
личного диктатора в партии, что не случайно Ленин 
предлагал переместить Сталина с поста Генерального 
секретаря ЦК партии на какую-нибудь другую руково
дящую должность.

“Мы, — говорил Каменев, — против того, чтобы де
лать “вождя”. Мы против того, чтобы Секретариат (Сек
ретариат ЦК партии) фактически объединял и поли
тику, и организацию, стоял над политическим орга
ном (над Политбюро ЦК партии).

Лично я полагаю, что наш Генеральный секретарь 
не является той фигурой, которая может объединить 
вокруг себя большевистский штаб (ЦК партии). Имен
но потому, что я неоднократно говорил это товарищу 
Сталину лично, именно потому, что я неоднократно 
говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это 
на съезде: я пришел к убеждению, что товарищ Сталин 
не может вьтолнять роль объединителя большевистского 
штаба”.

Возмущению аудитории выступлением Каменева по
истине не было предела: мало того, что ему не дали 
продолжить выступление, его фактически согнали с 
трибуны. Из зала неслись возгласы: “Неверно!”, “Чепу
ха!”, “Раскрыли карты! Вот оно в чем дело! Мы не да-



ДИМ вам командных высот!” Делегаты съезда, стоя, бур
ными аплодисментами, переходящими в овацию, при
ветствовали Сталина.

Из зала неслись возгласы: “Да здравствует Сталин! 
Долой врагов народа!”

К концу 1942 года на основе имевшейся уже до вой
ны экономики было создано слаженное, непрерывно 
растущее военное хозяйство. В результате в 1942 году про
мышленность дала фронту 25 тысяч самолетов — в 1,5 с 
лишним раза больше, чем промышленность Германии,
24,6 тысяч танков — в 2,5 раза больше и 29 тысяч ору
дий — почти в три раза больше, чем дала Германия. В то 
время как военная мощь фашистской Германии в ходе 
войны падала, мощь Советского Союза систематиче
ски возрастала.

Основные победы советские вооруженные силы на
чали одерживать именно после того, когда начал на 
полную мощность действовать военно-экономический 
потенциал Советского Союза и гитлеровцы потеряли 
свое основное преимущество — превосходство в коли
честве новых танков и самолетов.

Фальсификаторы истории Второй мировой войны 
за рубежом приложили и прикладывают, особенно сей
час, много сил, чтобы попытаться умалить неоспори
мые перед капитализмом экономические преимущества 
социалистического строя, представить СССР этаким 
“колоссом на глиняных ногах”. С этой целью ими пуще
но в оборот лживое утверждение о том, что якобы Со
ветский Союз разгромил Германию не потому, что имел 
несравнимо более высокий экономический потенциал, 
а лишь потому, что он получал во время войны помощь 
со стороны “экономически могучих” США. Однако 
жизнь опровергла и эту вьщумку.
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За годы войны СССР действительно получил по 
ленд-лизу весьма важные для народного хозяйства ма
териалы. Например, число полученных нами автомоби
лей составляет большую цифру — 401 400 штук. Боль
шое значение имели поставки паровозов, горючего, 
средств связи, различных видов цветных металлов и 
химикатов. Однако в целом поставки по ленд-лизу не 
оказали и не могли оказать существенного влияния на 
ход войны. В снабжении Красной Армии оружием и бо
евой техникой помощь союзников сыграла незначитель
ную роль. Так, если в СССР за годы войны по декабрь 
1945 года было произведено 489 900 орудий, 102 500 тан
ков и самоходно-артиллерийских установок, 136 800 са
молетов, то из США и Англии за это же время было 
получено 9600 орудий, 11 567 танков и самоходных ору
дий, 18 753 самолета, из них 14 013 транспортных. При 
этом в самое тяжелое время для нащей страны, когда 
Красная Армия особенно остро нуждалась в самолетах, 
танках и орудиях, США и Англия поставляли их в нич
тожном числе. Так, в 1941 году они передали СССР 
750 самолетов (из них только 5 бомбардировщиков), 
501 танк и 8 зенитных пущек. В то время как согласно 
первому протоколу о поставках союзники должны были 
передать нам с октября по декабрь 1941 года 1200 само
летов, из них 300 бомбардировщиков, 1500 танков и 
50 зенитных пущек. Помощь англо-американских союз
ников составила лищь 4 процента по отнощению к оте
чественному военному производству и не могла сьц- 
рать сколько-нибудь существенной роли в победе над 
фащистской Германией и ее союзниками. Их победил 
экономический потенциал СССР — великой и эконо
мически могущественной социалистической державы.

В 1943 году гитлеровская газета “Дас щварце коп”, 
оправдывая поражение гитлеровцев на фронтах, писа
ла: “Нам кажется чудом, что из необъятных советских



степей встают все новые массы людей и техники, как 
будто какой-то великий волшебник лепит из уральской 
глины в любом количестве большевистских людей и 
технику”.

Несмотря на то что Советский Союз четыре года 
вел невиданную по своим масштабам войну, требую
щую колоссальных затрат, советская экономика во время 
войны неуклонно укреплялась и росла. Особенно вели
ки были успехи промышленности восточных районов 
нашей страны. В первом полугодии 1945 года в восточ
ных районах СССР производилось в два раза больше 
промышленной продукции, чем в первом полугодии 
1941 года, а продукции военной промышленности про
изводилось в 5,6 раза больше. За четыре года войны про
мышленное производство увеличилось на Урале в
3,6 раза, в Сибири в 2,8 раза, в Поволжье в 3,4 раза. 
Восточные районы Советского Союза, выросшие и ок
репшие за годы Отечественной войны, явились мощ
ной базой снабжения боеприпасами, вооружением, тан
ками и самолетами. Наша военная промышленность в 
течение последних трех лет войны производила ежегод
но в среднем 30 тысяч танков, бронемашин, самохо
док, т.е. примерно 2500 бронированных боевых машин 
в месяц; самолетов 40 000 в год, или свыше 3300 само
летов в месяц.

Средняя продукция артиллерийского и стрелково
го вооружения составила: 120 000 орудий, 100 000 ми
нометов, 450 000 пулеметов, 2 млн автоматов и 3 млн 
винтовок в год. Все это бьшо обеспечено необходимым 
количеством боеприпасов.

В годы Великой Отечественной войны советская про
мышленность боеприпасов произвела 333,3 млн снаря
дов, 37,189 млн авиабомб, 242,808 млн мин, около 
200 млн гранат, десятки миллиардов патронов, сотни 
тысяч тонн пороха и взрывчатых веществ.



Благодаря своевременно проведенной в СССР ин
дустриализации фашистская Германия войну проиг
рала.

Говоря о великих технических достижениях СССР 
на основе сталинской индустриализации, следует 
вспомнить о запуске первого спутника земли, о пер
вом в истории полете советского человека в космос, о 
первых атомных электростанциях, об атомном ледо
коле “Ленин”, атомных подводных лодках стратеги
ческого назначения, способньк, не всплывая, совер
шить кругосветное путешествие, и о других чудесных 
технических новинках. Этот прогресс в Советском Со
юзе был достигнут на основе сталинской индустриа
лизации. О ней очень хорошо сказал Уинстон Черчилль: 
“Сталин получил Россию с сохой, а оставил ее с атом
ной бомбой”.

2.
КОЛЛЕ!аИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

в  апреле 1929 года должен был состояться очеред
ной Пленум ЦК В КП (б), которому предстояло обсу
дить ход коллективизации. Правые оппортунисты, ко
торых возглавляли три члена Политбюро ЦК ВКП(б) 
председатель Коминтерна Бухарин, председатель Сове
та Народных Комиссаров СССР Рыков и председатель 
Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов Том
ский, готовились дать на Пленуме генеральный бой ЦК. 
Пытаясь сорвать курс на коллективизацию сельского 
хозяйства, их активно поддерживали руководители 
Московской партийной организации Угланов, Рютин 
и другие.



Готовясь к выступлению на Пленуме, Сталин осо
бенно тщательно изучал фигуру своего главного оппо
нента в вопросах коллективизации Бухарина.

В справке, представленной Сталину секретно-поли
тическим отделом Объединенного Главного Политиче
ского Управления (ОГПУ), осуществлявшего в то вре
мя государственную безопасность, говорилось:

Бухарин Николай Иванович, 1888 года рождения, 
русский, родился в Москве в семье учителя гимназии, 
недоучившийся студент Московского университета. Яко
бы в 1906 году вступил в партию большевиков и в 
1908 году был членом Московского комитета партии.

Несколько раз арестовывался царской полицией, но 
почему-то всегда после арестов освобождался.

В конце 1910 года был сослан в Онегу, откуда бе
жал за границу. Находясь за границей, в 1914 году был 
арестован австрийской полицией по обвинению в шпи
онаже в пользу России. Освобожден за недостаточно
стью улик и выслан в Швейцарию. В июле 1915 года на
ходился в Швеции, где был арестован и выслан из стра
ны. Некоторое время проживал в Норвегии и Дании.

В октябре 1916 года нелегально прибыл в Амери
ку, где начал работать в качестве литературного со
трудника в ежедневной газете “Новый мир”, издавав
шейся на русском языке. Здесь Бухарин встретился с 
Троцким, который среди своего ближайшего окруже
ния отзывался о нем весьма нелестно. Троцкий гово
рил о Бухарине: “Свойство этого человека таково, что 
он всегда должен опираться на кого-либо, состоять при 
ком-либо, прилипнуть к кому-либо. Незаметно для себя 
подпадает под прямо противоположное влияние и на
чинает поносить своего идола с той же беззаветной 
восторженностью, с какой только что превозносил. Я 
никогда не брал Бухарина слишком всерьез” (вьщелено 
мною. — В. Ж.).
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Сталин помнил слова Ленина, сказанные им о Бу
харине: “Николай Иванович дьявольски неустойчив в 
политике”.

В справке также упоминалось непроверенное сооб
щение о том, что Бухарин в 1917 году, во время его 
возвращения из Америки в Россию, проезжая через 
Японию, якобы был завербован японской разведкой: 
находясь в Японии, пьяный Бухарин зашел в публич
ный дом, где его спровоцировали на драку да еще лож
но обвинили в изнасиловании малолетней, за что ему 
по японским законам грозила смертная казнь. Это “об
винение” будто бы и послужило основой при его вер
бовке японской разведкой.

Чем глубже Сталин изучал собранные материалы о 
Бухарине, тем больше убеждался: эта фигура более чем 
странная, если не сказать больше. Почему-то недоучив
шегося студента Бухарина с крайне невысоким интел
лектом его сторонники упорно рекламируют как вьща- 
ющегося марксистского теоретика-экономиста, особен
но стараются при этом скрытые антисоветчики всех 
мастей и расцветок, вьщающие себя за коммунистов. А 
ведь Бухарин в вопросах марксистской политэкономии 
разбирается крайне слабо, если вообще разбирается. 
Очень похоже, что он никогда не изучал глубоко “Ка
питал” Маркса, не понимает главного в нем.

Крайне настораживало Сталина и то, что в самые 
ответственные моменты Бухарин всегда выступал про
тив Ленина. В “оппозиционных тезисах” Бухарина Ста
лин быстро нашел основные положения, которые тот 
вьщвинул против генеральной линии ЦК ВКП(б) на 
коллективизацию сельского хозяйства: с колхозами дело 
не выйдет. Не нужно трогать кулаков, так как они сами 
врастут в социализм. Обогащение буржуазии не пред
ставляет опасности для социализма. Под флагом усиле
ния классовой борьбы в стране Сталиным создается



индустриальное чудовище , паразитирующее на сель
ском хозяйстве.

Сталин встал, прошелся по кабинету, снова сел и 
начал читать адресованное ему письмо Бухарина от 
2 июня 1928 года:

**Коба. Я пишу тебе, а не говорю, так как мне и слиш
ком тяжело говорить и, боюсь, ты не будешь слушать до 
конца. А письмо ты все же прочтешь. Я считаю внутрен
нее и внешнее положение страны очень тяжелое...

Народное хозяйство не исполнительный секретарь. Ему 
не пригрозишь отдачей под суд, на него не накричишь. Од
нако драться не буду и не хочу... Готов уйти куда угодно 
без всяких драк, без всякого шума и без всякой борьбы ”.

Дойдя до этого места Сталин больше читать не стал. 
Лицемерие Бухарина было налицо.

Несколько дней назад Сталину стало известно, что 
после того, как Бухарин отправил это письмо, он 11 июля 
1928 года встретился с Каменевым и в присутствии ста
рого оппортуниста Сокольникова, впоследствии ока
завшегося агентом иностранной разведки, своего одно
кашника по гимназии, пытался обсудить формы и мето
ды борьбы против сталинского ЦК. После беседы с Бу
хариным Каменев записал основное содержание разго
вора. Эта запись попала к Троцкому и через некоторое 
время выдержки из нее стали известны Сталину. И се
годня Сталин еще раз продумывал содержание беседы 
Бухарина с Каменевым и Сокольниковым.

**Сокольников: Бухарин окончательно порвал со Ста
линым и находится в трагическом положении.

Бухарин: Сталин это Чингисхан и беспринципный ин
триган, который все подчиняет сохранению своей власти.

Сталин знает одно средство — месть, и в  то же вре
мя всаживает нож в спину. Поверьте, что скоро Сталин 
нас будет резать.
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Что касается политической линии Сталина, то она 
губительна для революции и ведет к Гражданской войне. 
С ним мы можем пропасть.

Сокольников: Томский как-то, сидя за столом со Ста
линым, сказал ему: “Наши рабочие в тебя стрелять нач
нут ”.

Бухарин: При Сталине и тупице Молотове, который 
учит меня марксизму и которого мы называем “каменной 
задницей ”, ничего сделать нельзя.

Каменев: Каковы ваши силы?
Бухарин: Наши потенциальные силы огромны. Рыков, 

Томский, Угланов абсолютно наши сторонники. Я  пыта
юсь оторвать от Сталина других членов Политбюро, но 
пока получается плохо. Орджоникидзе, не рыцарь. Ходил 
ко мне и ругательски ругал Сталина, а в решаюьций мо
мент предал. Ворошилов с Калининым тоже изменили нам 
в последний момент. Я  думаю, что Сталин держит их 
какими-то особыми цепями. Оргбюро ЦК ВКП(б) наше. 
Руководители ОГПУ Ягода и Трилиссер тоже. Андреев 
тоже за нас.

Свою главную политическую задачу я вижу в том, 
чтобы последовательно разъяснить членам ЦК губитель
ную роль Сталина и подвести середняка-цекиста к его 
снятию.

Каменев: Но пока он смещает вас.
Бухарин: Что мы можем сделать? Снятие Сталина 

сейчас не пройдет в ЦК. Однако подготовка к этому идет. 
Планирую опубликовать в “Правде”статьи с критикой 
Сталина, а также доклад Рыкова, в котором поставим
все точки над “и ”.

Неожиданно Бухарин впал в истерику и к удивлению 
Каменева закричал:

— Если страна гибнет, мы гибнем. Если страна вы
кручивается — Сталин вовремя поворачивает и мы тоже 
гибнем. Что же делать?



Не получив ответа от Каменева и внешне успокоив
шись, Бухарин сказал:

—  Сталин распускает слухи, что имеет вас с Зино
вьевым в кармане. Он попробует вас “подкупить” высши
ми назначениями или назначит вас на такие места, что
бы аганжировать. —  И  вдруг с безнадежностью в голосе 
Бухарин проговорил: —  Мы ничего наверное не знаем.

И  тут же обратился к Каменеву с просьбой:
— Я  просил бы, чтобы вы с Зиновьевым одобрениями 

Сталина не помогали ему душить нас. Прошу вас сказать 
своим, чтобы они не нападали на нас ”.

В конце записи своей беседы с Бухариным Каменев 
отметил: “Бухарин производит впечатление чрезвычай
но потрясенного и до крайности замученного челове
ка, сознающего свою обреченность”.

Закончив читать вьщержки из записи Каменева, Ста
лин задумался. “Какой двуличный, лицемерный человек, 
настоящий политический двурушник, — подумал Сталин 
о Бухарине. — Уверяет, что не будет драться, и тут же за 
спиной ЦК пытается договориться с троцкистами и зи- 
новьевцами о совместных антипартийных действиях. И все 
же чего так напугался Бухарин? — продолжал свои разду
мья Сталин. — Почему он так трясется? Неужели он дей
ствительно агент иностранной разведки, в своей деятель
ности вьшолняющий чужую, вражескую волю?”

А трястись Бухарину было от чего.
Впоследствии, после ареста, на следствии и суде в 

1938 году он признается, что действительно был завер
бован в Японии. Даже позволит себе во время судебно
го заседания, в ходе признания этого факта, скаламбу
рить: напился, подрался и завербовался. Было также ус
тановлено, что Бухарин помимо вербовки его в япон
ской разведке, еще находясь в Нью-Йорке, оказался 
связанным с американской спецслужбой, которая и “ко
мандировала” его в 1917 году в Россию.
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Будучи в России, Бухарин делал все, чтобы как мож
но лучше вьшолнять задания своих заокеанских и япон
ских хозяев.

Особенно боялся Бухарин, как бы не открылось его 
участие в 1918 году в антисоветском заговоре с целью 
убить Владимира Ильича Ленина.

Когда в марте 1938 года на суде этот эпизод из контр
революционной деятельности Бухарина всплыл, он ис
терически закричал: “Я хотел убить не Ленина, а дело 
Ленина!”

Находясь во внутренней тюрьме НКВД СССР, при
говоренный к расстрелу Бухарин 13 марта 1938 года об
ратился в Президиум Верховного Совета СССР с про
шением о помиловании.

Бухарин писал:

“Прошу Президиум Верховного Совета СССР о поми
ловании. Я  считаю приговор суда справедливым возмезди
ем за совершенные мною тягчайшие преступления против 
социалистической родины, ее народа, партии, правитель
ства. У  меня в душе нет ни единого слова протеста. За 
мои преступления меня нужно было расстрелять десять 
раз. Пролетарский суд вынес решение, которое я заслу
жил своей преступной деятельностью, и я готов нести 
заслуженную кару и умереть, окруженный справедливым 
негодованием, ненавистью и презрением великого герои
ческого народа СССР, которому я так подло изменил... Я  
заверяю Президиум Верховного Совета, что более чем го
дичное пребывание мое в тюрьме заставило меня столько 
передумать и столько пересмотреть, что от моего пре
ступного прошлого, к которому я сам отношусь с негодо
ванием и презрением, в моей голове не осталось сейчас 
ничего... Прошу я Президиум Верховного Совета о милос
ти и пощаде... Я  внутренне разоружился и перевооружил
ся на новый социалистический лад.



я  передумал все вопросы, начиная со своих теорети
ческих ошибок, которые лежали лично для меня в основе 
сперва уклонов, а потом все более страшных преступле
ний... Могучая страна наша, могучая партия и правитель
ство произвели генеральную чистку. Контрреволюция раз
давлена и обезврежена. Героическим маршем выступает 
отечество социализма на арену величайшей во всемирной 
истории победоносной борьбы. Внутри страны, на основе 
сталинской конституции, развивается широкая социа
листическая демократия. Великая творческая и плодоно
сящая жизнь цветет...

Я рад, что власть пролетариата разгромила все то 
преступное, что видело во мне своего лидера и лидером 
чего я действительно был.

Я  твердо уверен: пройдут годы, будут перейдены ве
ликие исторические рубежи под водительством Стали
на, и вы не будете сетовать на акт милосердия и поща
ды, о котором я вас прошу. Я  постараюсь всеми своими 
силами доказать вам, что этот жест пролетарского ве
ликодушия был оправдан.

Николай Бухарин 
Москва, 13 марта 1938 г.

Внутренняя тюрьма НКВД”.

В этот же день Бухарин обратился еще раз с проше
нием о помиловании, в котором писал:

“Нрошу Президиум Верховного Совета о помилова
нии. Я  глубоко виновен перед социалистической родиной, 
и преступления мои безмерны...

Я  стою на коленях перед родиной, партией, народом и 
его правительством и прошу Президиум о помиловании.

Николай Бухарин 
13 марта 1938 г.

Москва ”.



Президиум Верховного Совета СССР отказал Бу
харину в помиловании.

В выписке из протокола № 2 от 14 марта 1938 года 
заседания Президиума Верховного Совета СССР гово
рилось:

“Ходатайство Бухарина Николая Ивановича о поми
ловании.

Президиум Верховного Совета СССР постановил:
Ходатайство о помиловании осужденного Военной 

Коллегией Верховного Суда СССР 13 марта 1938г. по делу 
антисоветского “правотроцкистского блока ” к высшей 
мере наказания — расстрелу — Бухарина Николая Ива
новича — отклонить.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
(А. Горкин)”.

Но все это было потом.
Сталин вспомнил, что Бухарин до того, как женил

ся на шестнадцатилетней девочке, дочери известного 
меньшевика Ларина, подолгу проживал у него на даче 
под Москвой в Зубалове около Усова. Инициатором та
ких приглашений всегда выступала жена Надя*, упор
но стремившаяся покрепче подружить своего мужа с 
Бухариным. И что она нашла в этом человеке? Что ее с 
ним связывает?

Рыков тоже хорош! После того как рассказал ему о 
встрече Каменева с Бухариным и о содержании их раз
говора, тут же побежал к нему и, впав в бешенство, 
кричал на Бухарина:

— Баба ты, а не политик! Перед кем ты разоткро
венничался?! Мальчик-бухарчик!

“Неужели и этот враг? — подумал Сталин о Рыко
ве. — А ведь прикидывался другом”.

* Надежца Сергеевна Алилуева.



Впоследствии возникшее у Сталина подозрение в 
отношении Рьпсова подтвердилось полностью.

Вот что он писал о своих преступлениях в проше
нии о помиловании 13 марта 1938 года.

“В Президиум Верх. Совета СССР.
13 марта с.г. Военная Коллегия Верховного Суда при

говорила меня к расстрелу. Прошу о помиловании. Вина 
моя перед партией и родиной — огромна, но у  меня есть 
горячее желание и, думаю, есть силы, хоть сколько-ни
будь ее искупить. Прошу поверить мне, что я не оконча
тельно испорченный человек. В моей жизни были многие 
годы светлой, честной работы для революции. Я  и теперь 
сумею доказать, что даже после совершенных мною пре
ступлений, можно стать честным человеком и честно 
умереть. Прошу даровать мне жизнь.

А. И. Рыков 
13марта 1938 г. ״.

Президиум Верховного Совета СССР в помилова
нии Рыкову отказал.

Перечитав еще раз справку о Бухарине и вьщержки 
из записи Каменева, Сталин пришел к окончательно
му решению: сообщение о вербовке Бухарина японской 
разведкой до тщательной перепроверки не обнародо
вать, окончательно добить Бухарина идеологически, а 
там уж и организационно.

Вскоре такой случай Сталину представился.
Ранним апрельским утром 1929 года большие груп

пы людей, оживленно переговариваясь друг с другом, 
направлялись к Спасским воротам Кремля. Среди них 
можно было увидеть директоров строящихся по всей 
стране промышленных гигантов, активистов и руково
дителей колхозного движения, прославленных воена
чальников и известных ученых. Члены Центрального
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Комитета и Центральной Ревизионной Комиссии 
ВКП(б) собирались на Пленум, в повестке которо
го СТОЯЛ один вопрос; обсуждение доклада Сталина 
“О правом уклоне в ВКП(б)”.

К 10 часам утра в Свердловском зале Кремля со
брался весь цвет партии. Ожидали, что же скажет при
знанный вождь, давно уже зарекомендовавший себя, 
особенно после выступления на XIV съезде, как талант
ливый и умелый докладчик, отличительной чертой ко
торого была неопровержимая, железная логика при
водимых им аргументов.

Среди партийного актива, задолго до начала рабо
ты Пленума, ходили слухи, что на нем будет дан реши
тельный бой бухаринско-рыковской антипартийной 
группировке, открыто выступившей против коллекти
визации.

Появление Сталина на трибуне присутствовавшие 
в зале встретили стоя. Терпеливо дождавшись, когда ап
лодисменты, наконец, умолкли, Сталин, как всегда, 
медленно и спокойно, тихим голосом, без жестикуля
ций, начал говорить.

Он отметил, что Пленум начал свою работу в весь
ма знаменательное время: в год Великого перелома и 
что этот перелом состоит в том, что крестьяне-серед
няки, убедившись в правильности политики коллекти
визации, начали вступать в колхозы уже не отдельны
ми деревнями и селами, а целыми губерниями и райо
нами. Как дым рассеялись клеветнические утверждения 
врагов Советской власти о том, что коллективизация в 
СССР осуществляется большевиками насильственным 
военным путем. Подавляющее большинство крестьян- 
середняков на собственном опыте, говорил Сталин, 
убедились в необходимости коллективизации. Это ведь 
только в сказках крестьянин-единоличник бодро и ве
село шагает на пахоте за сивкой-буркой. В действитель-
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ности это непосильный, тяжелейший, изнурительный 
и малопроизводительный труд. Не случайно средняя 
продолжительность жизни крестьянина в царской Рос
сии составляла всего 31 год. Такие объективные явле
ния жизни среднего и беднейшего крестьянства в цар
ской России, составлявшего до победы Великого Ок
тября большинство населения страны, как неурожаи, 
падеж скота, пожары, болезнь и смерть основного ра
ботника, сразу же ставили мелкое крестьянское хозяй
ство на край гибели. Ведь не зря история России полна 
крестьянскими войнами. Многомиллионное российское 
крестьянство веками искало выход из своего тяжелей
шего положения. И большевики подсказали ему этот 
выход, разъяснив объективную необходимость коллек
тивизации. Если бы трудовое крестьянство не искало 
выход, коллективизация была бы невозможна.

В докладе Сталин четко и предельно ясно обосно
вал экономическую необходимость коллективизации, 
показав, что каждой социально-экономической форма
ции человеческого общества присущи свои главные и, 
что особенно важно, объективные, т.е. независящие от 
воли людей, экономические законы, по которым и идет 
ее экономическое развитие.

Это не всегда все знают и понимают. Легко усваива
ются положения о том, что объективные законы имеют 
место лишь в физике, химии, энергетике. А вот поло
жения о том, что такие законы существуют и в эконо
мике, подчас усваиваются с трудом. Но они, эти зако
ны, хочет кто-либо этого или не хочет, существуют и 
действуют. В соответствии с ними мелкое единоличное 
крестьянское хозяйство нерентабельно. Базируясь на 
примитивной технике и ручном труде, не имея возмож
ности применять дорогостоящие новейщие сельскохо
зяйственные машины, достижения передовой агротех
нической мысли, мелкое единоличное крестьянское
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хозяйство не может не только в ходе производства зер
на обеспечить расширенное воспроизводство, т.е. про
изводить с каждым годом большее количество продук
ции, но значительная часть этих хозяйств (например, 
хозяйства крестьян-бедняков, которых в стране пс׳ л̂е 
II съезда Советов все еще насчитывалось более 20 млн) 
не может обеспечить даже простого воспроизводства, 
т.е. прокормить самих себя.

Иного и не могло быть. Ведь бедняцкие и середняц
кие крестьянские хозяйства обрабатывали землю в Рос
сии примитивными орудиями. Например, в 1910 году 
они имели сох и косуль 7,8 млн штук, плугов деревян
ных 2,2 млн штук, борон деревянных 17,7 млн. штук. 
Металлические орудия и машины для обработки земли 
имелись, как правило, лишь в кулацких и помещичьих 
хозяйствах. Не случайно, что именно эти хозяйства и 
давали в царской России основную часть товарного зерна. 
Помещики продавали 281,6 млн пудов зерна (22 про
цента товарного зерна), кулаки продавали 650 млн пу
дов (50 процентов товарного зерна). Хозяйства кресть- 
ян-середняков в царской России давали минимум то
варного зерна.

Вот почему, производя немногим меньше зерна, чем 
царская Россия довоенного времени, наше зерновое хо
зяйство в 1927 году смогло продать на сторону лишь не
многим более третьей части того, что продавалось в до
военную пору. Таким образом, никуда не деться от объек
тивных экономических законов: если не хотим умереть с 
голоду, нужно укрупнять сельское хозяйство. В этих усло
виях коллективизация есть объективная необходимость.

— Есть два пути укрупнения сельскохозяйственно
го производства: капиталистический и социалистиче
ский. Что было бы, пойди мы по капиталистическому 
пути укрупнения сельского хозяйства, по пути, на ко
торый пытались сбить нашу страну Бухарин и его еди-
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номышленники? — спрашивал Сталин. — Этот путь оз
начал бы насаждение в земледелии нашей страны круп
ных капиталистических фермерских хозяйств, в основе 
которых лежала бы частная собственность на орудия и 
средства производства и эксплуатация наемного труда. 
На каждые 100 дворов в крупных деревнях к 1927 году 
было примерно 4—5 кулацких, 8 или 10 дворов зажи
точных крестьян, не эксплуатирующих наемный труд, 
45—50 дворов середняцких, да дворов 35 бедняцких. 
Прими мы предложение бухаринцев, и в каждой круп
ной деревне из 4—5 кулацких дворов по крайней мере 
один или два превратились в крупных сельскохозяй
ственных предпринимателей-фермеров, нещадно экс
плуатирующих наемный труд батраков и получающих 
солидную прибавочную стоимость. При таком, капита
листическом, способе ведения сельскохозяйственного 
производства основная масса крестьян-середняков, не 
говоря о бедняках, не имея возможности, как мы виде
ли выще, вести свое индивидуальное хозяйство (отсут
ствие тягловой силы, удобрений, сортовых семян и т.д.), 
вынуждена была бы продать за бесценок свою землю, в 
том числе и полученную от Советской власти бывшую 
помещичью землю, кулакам. Сами же, лишившись зе
мельных наделов и превратившись в сельскохозяйствен
ных наемных рабочих-батраков, пошли наниматься на 
работу за гроши к кулакам, к этим, как их именует 
Бухарин, предприимчивым и старательным хозяевам в 
деревне, подвергаясь зверской эксплуатации с их сто
роны. Не трудно понять, что трудовое крестьянство 
никогда бы не примирилось со своим таким обнища
нием и разорением. Многомиллионное крестьянство, 
составляющее большинство в вооруженных силах, в этих 
условиях неизбежно бы выступило, в том числе и с 
оружием в руках, против такой политики, точно так 
же, как некогда оно поднялось против продразверстки.
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Если бы предложения бухаринцсв об отказе от кол- 
лективизаиии одержали верх — это неизбежно вызвало 
бы недовольство трудового крестьянства, привело к ги
бели союз рабочего класса с крестьянством, к ликвида
ции государства диктатуры пролетариата, к утрате завое
ваний Великой Октябрьской социалистической револю
ции и реставрации капитализма в России. Вот почему 
Бухарина и его единомышленников можно, со всем ос
нованием, считать контрреволюционерами, со всеми 
вьттекающими отсюда для них последствиями.

Следовательно, капиталистический путь развития 
сельского хозяйства для Советской страны неприемлем. 
Оставался единственный путь укрупнения сельского хо
зяйства — социалистический, путь кооперирования — 
коллективизации сельского хозяйства, на который ука
зывал Ленин.

После разъяснения необходимости коллективиза
ции, Сталин повел разговор о социалистическом строи
тельстве в деревне и ликвидации эксплуататоров — по
мещиков и кулаков.

Начало перестройки в деревне положил Великий 
Октябрь, когда в 1917 году ушли в прошлое помещики. 
А кулаки остались и долгое время были как крупные 
хозяйства капиталистического типа в деревне основными 
поставщиками товарного зерна в стране, и их, этих сель
ских эксплуататоров, приходилось терпеть. Первое вре
мя Советской властью проводилась лгаиь политика ог
раничения и вытеснения кулацких элементов. На ку
лацкие хозяйства накладывался высокий прогрессивный 
налог, не дающий им разрастаться до крупных капита
листических хозяйств, кулаков лищали избирательных 
прав, их не разрещалось выбирать в органы власти. Ко
гда же колхозы и совхозы окончательно встали на ноги 
и смогли давать товарное зерно, догила очередь и до 
кулачества. Это не означает физической ликвидации ку



лаков, как пытаются представить эту меру контррево
люционные провокаторы. Ликвидация кулачества как 
класса означает запрет кулакам использовать труд на
емных рабочих и арендовать землю, передачу колхозам 
конфискованной у них Советской властью земли и ору
дий сельскохозяйственного производства.

Чтобы лучше понять социальную природу кулаче
ства, причину его столь ожесточенной борьбы против 
Советской власти, против коллективизации, достаточ
но проанализировать историю появления и развития 
этого эксплуататорского класса в России.

После столыпинской земельной реформы, разъяс
нял Сталин, кулаки стали самым многочисленным эк
сплуататорским классом в России. До Октябрьской ре
волюции в российской деревне объективно имело мес
то два вида классовой борьбы. Всего крестьянства (в том 
числе и кулачества) против привилегированных земле- 
владельцев-помещиков и среднего и беднейшего крес
тьянства, составлявшего большинство населения стра
ны, против кулачества.

Кто же такой кулак, которого, вопреки Ленину, 
Бухарин и его сторонники не считают классовым вра
гом, именуют старательным хозяином, на котором, по 
их утверждению, держится все современное сельскохо
зяйственное производство в Советском Союзе? Кулак — 
это сельский капиталист. То, что он внешне дик и хо
дит подчас в грязной поддевке и сапогах, смазанных 
дегтем, это чисто внешняя сторона. Главное, что кулак 
использует наемный труд и так же, как помещик и ка
питалист в городе, беспощадно эксплуатирует труд на
емных работников, получая прибавочную стоимость. Не 
случайно рост этого эксплуататорского класса, по за
мыслу деятелей столыпинской реформы, должен был, 
как тогда говорили, создать в лице кулаков “серых ба
ронов” — новых мелких помещиков, укрепив, таким
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образом, социальную базу шатающегося царского са
модержавия. Поэтому кулака можно примирить с царем 
и помещиками, даже если они и временно рассори
лись, но их никогда нельзя примирить с Советской вла
стью, с социализмом.

В начале 1928 года очень остро встал вопрос о хле
бозаготовках. Если к январю 1927 года было заготовле
но 428 млн пудов товарного зерна, то к январю  
1928 года едва 300 млн пудов. Дефицит составил 128 млн 
пудов. Этот кризис в хлебозаготовках, если бы его не 
удалось преодолеть, таил в себе крайне опасные явле
ния:

а) кризис снабжения рабочих районов; подъем цен 
на хлеб в этих районах, срыв реальной заработной пла
ты рабочих;

б) срыв снабжения Красной Армии и неизбежное 
недовольство красноармейцев;

в) кризис снабжения льняных и хлопковых райо
нов. Рост спекулятивных цен на хлеб в этих районах. 
Переход льноводов и хлопкоробов на производство зер
на, влекущий за собой резкое сокращение производ
ства хлопка и льна и неизбежное в связи с этим резкое 
сокращение текстильной промышленности;

г) отсутствие хлебных резервов в руках государства, 
необходимых в случае неурожая или военного нападе
ния; отсутствие зерна для нужд экспорта — для ввоза 
оборудования и сельскохозяйственных машин.

Было совершенно ясно, что, если кризис в хлебо
заготовках примет затяжную форму, города и крупные 
промышленные центры в самое ближайшее время очу
тятся перед лицом хронического голода. Это сорвет ин
дустриализацию страны, сорвет курс на построение 
социализма в нашей стране.

Естественно, что вопрос о хлебозаготовках обсуж
дался не только активно, но и резко. Как всегда, труд



костями не замедлили воспользоваться оппортунисты. 
Три члена Политбюро ЦК ВКП(б) Бухарин, Рыков и 
Томский открьп־о выступили против курса партии на 
коллективизацию сельского хозяйства, попытались со
рвать наступление на кулачество. Они получили поддер
жку у руководства Московской партийной организации 
во главе с тогдашним первым секретарем Московского 
горкома партии Углановым. На страницах московской 
партийной печати появились заявления о необходимо
сти уступок кулачеству, о нецелесообразности его вы
сокого налогового обложения. Вновь появились утверж
дения о крайней обременительности индустриализации 
для народа, о преждевременности строительства тяже
лой индустрии. Угланов выступил против строительства 
Днепрогэса, требуя переместить средства из тяжелой 
промышленности в легкую.

В партии сложился отчетливо выраженный правый 
уклон. Кадры правых уклонистов вербовались среди са
мых разнообразных непролетарских элементов. Эти 
люди, с одной стороны, порождены влиянием мелко
буржуазной стихии, с ее лозунгами: “Своя рубашка 
ближе к телу”, “Умен лишь тот, кто больше сумеет ур
вать от общественного пирога”, с другой стороны — 
это разложившиеся под влиянием нэпманов члены 
партии, которых называют перерожденцами. Часто это 
выходцы из бывших других партий, осколки бьшых ан
типартийных фракций и группировок, люди с троцкист
ским прошлым, некоторые зажиточные члены партии 
в сельских партийных организациях, тесно сросшиеся 
с кулачеством. Объясняя кризис хлебозаготовок, Буха
рин заявил, что во всем повинен руководимый Стали
ным ЦК ВКП(б), который заставил в ходе хлебозаго
товок заготовительные органы безмерно нажимать на 
твердого, старательного хозяина в деревне (т.е. кулака), 
который “обиделся” и решил зерно Советской власти



не сдавать. Это более чем наивное, детское объяснение 
действительной причины срыва хлебозаготовок в 
1928 году.

— Не знаю, заметили ли вы, товарищи, — продол
жал Сталин, — что оппозиционеры в своих выступле
ниях совершенно обходят вопрос о классовых сдвигах, 
происходящих в нашей стране, ни единым словом не 
упоминают об обострении классовой борьбы в дерев
не, не дают даже отдаленного намека на то, что наши 
разногласия с ними связаны именно с этим обостре
нием классовой борьбы. Я имею в виду немарксистскую 
теорию Бухарина о мирном врастании кулачества в со
циализм.

Бухарин утверждает, что по мере продвижения к 
социализму кулак будет медленно врастать в социализм 
и в конце концов превратится в честного социалисти
ческого труженика. Бухарин “забывает” при этом, что 
кулак, точно так же, как капиталист в городе, являясь, 
как признает сам Бухарин, чужеродным телом для со
циалистического хозяйства, не может, как сельский 
капиталист, мирно врастать в социализм. Нельзя при
мирить непримиримое. Здесь Бухарин показал полное 
непонимание механики классовой борьбы в обстанов
ке диктатуры пролетариата. И кулаки поспешили “по
править” товарища Бухарина, показав свое истинное 
классовое лицо, объявив войну Советской власти, раз
вязав массовый кулацкий террор. За короткий проме
жуток времени в сельской местности зарегистрировано 
свыше 300 террористических актов, жертвами которых 
стали местные партийные работники и активисты кол
хозного движения. Вот тебе и мирное врастание в соци
ализм!

Почему же кулаки ранее, до 1928 года, сдавали 
зерно по твердым ценам, а в 1928 году перестали это 
делать? Работа налогового аппарата, товарищ Бухарин,



здесь не причем. Дело здесь в классовых сдвигах, про
исходящих в стране. После введения новой экономи
ческой политики, в период так называемого восстано
вительного, сельскохозяйственного этапа НЭПа, ку
лак сумел прихватить значительную часть лучших быв
ших помещичьих земель, так как крестьяне-середняки 
и бедняки, не имея тягловой силы (подавляющая часть 
трудового крестьянства в России была безлошадная), 
необходимых сельскохозяйственных орудий, сортовых 
семян, не могли ее обрабатывать. В силу этого значи
тельная часть бывших помещичьих земель, передан
ных крестьянам-середнякам и беднякам, пустовала. 
Этим и воспользовались кулаки, арендуя эти остаю
щиеся невозделанными земли. Кулацкие хозяйства на
чинают расширяться. Перед ними встает задача по по
стройке новых мельниц, риг и амбаров, покупки до
полнительных, к уже имеющимся у них, сельскохо
зяйственных орудий. На все это нужны были немалые 
деньги. Иными словами, кулак должен был пустить в 
оборот свой капитал, который состоял из валюты-ва
лют — зерна. Не сдавать зерно по государственным це
нам кулак не мог, так как в таком случае был бы об
винен Советской властью в спекуляции. А это влекло 
бы арест и конфискацию имущества. Когда же кулаки 
к 1927 году “обстроились”, расширили и укрепили свои 
хозяйства, в связи с началом политики ликвидации 
кулачества как класса терять им было уже нечего. И 
кулаки решили активно побороться с Советской влас
тью: отказались сдавать товарное зерно по твердым го
сударственным ценам, решили взять за горло государ
ство диктатуры пролетариата. При этом они совершен
но правильно рассчитали, что без зерна Советская 
власть неминуемо погибнет.

Поэтому они надеялись вынудить Советскую власть 
пойти к ним, владельцам товарного зерна, на поклон.
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Был у кулаков и чисто коммерческий интерес: зачем 
сдавать товарное зерно по твердым государственным 
ценам, когда можно будет дождаться свободы цен и 
продать это же зерно в двадцать раз дороже.

Ну, что же, с точки зрения интересов кулака это 
весьма резонно. И вот в этих-то условиях бухаринцы 
предлагали пойти на уступки кулакам: отменить в от
ношении их чрезвычайные налоговые меры, отменить 
индивидуальное обложение наиболее богатой части ку
лацких хозяйств. Допустить свободу цен и дать возмож
ность кулакам продавать хлеб по тем ценам, которые их 
устроят. Иными словами, Бухарин и его сторонники 
требовали не мешать развиваться кулацким хозяйствам. 
Бухарин и его сторонники призывали нас действовать 
в отношении кулака в соответствии с лозунгом фран
цузских либералов: “Лессе фер. Лессе пасер”, что оз
начает: “Не мешайте буржуазии делать свое дело, не 
мешайте буржуазии двигаться свободно”. Предлагаемый 
бухаринцами путь — это путь отказа от завоеваний Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, путь 
реставрации капитализма в нашей стране.

Еще 14 апреля 1925 года Бухарин обратился к кула
кам с призывом: “Обогащайтесь, развивайте свое хо
зяйство, не бойтесь, что вас будут притеснять”. Это был 
путь замены Советской власти кулацкой властью. Есте
ственно, что в интересах построения социализма ЦК 
ВКП(б) не внял предложениям Бухарина. Мы посту
пили иначе. К кулакам применили 107 статью уголов
ного кодекса о спекуляции, конфисковали у них товар
ное зерно и тем разрещили кризис с хлебозаготовками. 
В то же время этим щагом подорвали экономическую 
мощь кулачества, намеревавшегося нанести удар ножом 
в спину пролетарского государства. А вскоре, запретив 
кулакам аренду земли и наем работников, создали все 
условия для ликвидации кулачества как класса. Попьп־-



ки бухаринцев реставрировать капитализм в нашей стра
не оказались сорванными.

Словом, как теоретически, так и политически Бу
харин оказался несостоятельным, полностью малогра
мотным в области политической экономики.

А ведь сколько усилий, используя нашу советскую 
и партийную печать, его сторонники затратили на то, 
чтобы распространять легенду о бухаринском “высоком” 
теоретическом интеллекте, представить его партийно
му активу как талантливого экономиста, умелого поле
миста, высокоодаренного человека, “непобедимого” в 
идеологических дискуссиях, “любимца партии”.

Идеологический крах Бухарина не является случай
ным. Ленин писал о Бухарине, что в его взглядах есть 
нечто схоластическое и что он никогда серьезно не учил
ся марксизму и не понимал диалектики. Насколько мне 
удалось заметить на протяжении многих лет совместной 
работы с Бухариным, Ленин к нему относился ирони
чески. В своих неопубликованных воспоминаниях о Вла
димире Ильиче Надежда Константиновна Крупская 
описала одну встречу в эмиграции, когда к ним при
ехал Бухарин и с большим апломбом начал спорить с 
Владимиром Ильичом по различным теоретическим и 
политическим вопросам, особенно по вопросам о госу
дарстве, допуская при этом грубейшие ошибки и пока
зывая полное незнание марксизма. Ленин в течение 
почти двух часов молча слушал, как Бухарин простран
но излагал свои взгляды на государство, и после этого 
вообще перестал принимать его всерьез. Как теоретик и 
политический деятель Бухарин для Ленина больше не 
существовал. Проводив Бухарина, Владимир Ильич ска
зал: “Какой удивительный человек! Убежден, что он 
гениальный теоретик и политик. Вот уж поистине, чем 
меньще и малограмотнее человек, тем больще у него 
самомнения”. Высмеивая теоретическую малограмот-

.44



ность Бухарина, Ленин, с присущим ему юмором, в 
одном из писем к Инессе Арманд писал: “Николай Ива
нович всегда ошибается на ефтом самом месте!” Слово 
на “ефтом” подчеркнуто Лениным трижды.

В то же время нельзя не обратить внимание на одну 
характерную особенность “теоретической” и политиче
ской деятельности Бухарина. При всем разнообразии его 
“расхождений” с партией главные предложения Буха
рина, если бы они были приняты, обязательно вели к 
гибели Советской власти.

Так, накануне Великого Октября в 1917 году, на 
VI съезде нашей партии Бухарин заявил, что крестьян
ство настроено оборончески и за рабочим классом не 
пойдет. Стоило лишь согласиться с этим утверждением, 
как победа социалистической революции в России, стра
не, где большинство населения, большинство в воору
женных силах составляли крестьяне-бедняки, превра
щалась в несбыточную утопию.

В период борьбы за Брестский мир Бухарин со сво
ими единомышленниками чуть не толкнул Советскую 
Россию на самоубийство, требуя продолжать “револю
ционную” войну против Германии даже в том случае, 
если придется пойти на утрату Советской власти.

На VII съезде партии ошибочные теоретические по
ложения Бухарина, предложившего исключить из Про
граммы партии характеристику мелкотоварного произ
водства, привели бы к игнорированию интересов сред
него крестьянства и отходу его от Советской власти.

А ведь известно, на чью сторону встало среднее кре
стьянство — на той стороне оказалась и победа в Граж
данской войне.

А чего стоит поведение Бухарина перед X съездом 
партии и в ходе его работы! Тогда Бухарин помог Троц
кому навязать партии провокационную дискуссию о 
профсоюзах, за что его поведение Ленин назвал верхом



распада идейного. Ленин писал в статье “Кризис партии” 
о политике, проводимой Бухариным в то время:

“До сих пор “главным” в борьбе был Троцкий. Те
перь Бухарин далеко “обогнал” и совершенно “затмил” 
его, создал совершенно новое соотношение в борьбе, 
ибо договорился до ошибки, во сто раз более крупной, 
чем ошибки Троцкого, взятые вместе”. А ведь речь в 
этот момент, в прямом смысле этого слова, шла о судьбе 
социалистической революции в России. Речь шла вовсе 
не о профсоюзах, это был всего лишь предлог. Речь шла 
о двух кардинальных вопросах. Первый: как относиться 
к среднему крестьянству, поднимающемуся против прод
разверстки? И второй вопрос: на какой основе строить 
отношения партии с рабочим классом?

Троцкого в его антипартийной деятельности под
держал Бухарин. Именно из-за этой поддержки он и 
сумел навязать общепартийную дискуссию, названную 
Лениным непозволительной роскошью. Троцкий в со
юзе с Бухариным, стремясь погубить государство дик
татуры пролетариата, ликвидировать завоевания Вели
кой Октябрьской социалистической революции, пред
лагал тогда, вопреки Ленину, сохранить в неприкосно
венности политику военного коммунизма с его прод
разверсткой. Сохранить в то время, когда это абсолют
но правильная и объективно необходимая в свое время 
политика уже изжила себя и пришла в столкновение с 
интересами среднего крестьянства.

Недовольство середняка политикой военного ком
мунизма отчетливо проявилось не только в таком страш
ном для партии и страны явлении, как сокращение по
севных площадей, — они в 1921 году сократились напо
ловину, но и в том, что средний крестьянин все боль- 
ще и больще начинал втягиваться в кулацкие мятежи. 
Это убедительно доказали Кронщтадтский мятеж, ан- 
тоновщина и кулацкие восстания в Сибири. Продолже



ние в этих условиях политики военного коммунизма с 
ее продразверсткой неизбежно привело бы к ликвида
ции союза рабочего класса со средним крестьянством и 
к последующему за этим падению Советской власти и 
реставрации капитализма в России.

На это и рассчитывал Троцкий, поддерживаемый 
Бухариным и требовавший не идти на уступки крсстья- 
нину-середняку, “завинчивать гайки, сохранять в не
прикосновенности политику военного коммунизма”. А 
чего, например, стоило в то время предложение Троц
кого строить взаимоотношения партии с рабочим клас
сом на палочной дисциплине, стремление опорочить и 
отвергнуть ленинское положение о том, что партия дол
жна строить свои взаимоотношения с рабочим классом 
не на палочной дисциплине, а на взаимодоверии. Ведь 
это предложение Троцкого было прямо направлено на 
то, чтобы поссорить партию с рабочим классом, ли
шить ее социальной основы, натравить рабочих на 
партию большевиков.

Сегодня же бухаринцы еще и скрытые враги инду
стриализации. Если в соответствии с генеральной ли
нией партии на развитие тяжелой промыщленности ас
сигновывались 800 миллионов рублей (минимально воз
можные капиталовложения на эти цели), то бухарин
цы предлагали, лицемерно ссылаясь, как и в прошлом 
участники троцкистско-зиновьевского блока, на нашу 
бедность, ассигновать на эти цели лишь 650 млн руб
лей. Согласись мы на это, и курс на индустриализацию 
страны был бы сорван, защищаться в условиях враж
дебного капиталистического окружения нам было бы 
нечем. В этом отнощении бухаринско-рыковская груп
пировка продолжает предательскую политику разгром
ленного партией троцкистско-зиновьевского антипар
тийного блока — единомышленников американского 
банкира Дауэса, сторонника закабаления России аме



риканским капиталом. Повторяя измышления зарубеж
ных врагов социализма, Бухарин заявляет, что коллек
тивизация не является объективной необходимостью и 
задумана сталинским ЦК как средство для выколачи
вания средств из крестьянских хозяйств для нужд инду
стриализации. В полемическом запале Бухарин прово
кационно обвинил ленинскую партию ни больше ни 
меньше как в военно-феодальной эксплуатации крес
тьянства.

Так неприглядно обстоит дело с “теоретическими” 
воззрениями и политикой Бухарина.

Таким образом, заключил Сталин, в лице новых 
оппозиционеров бухаринско-рыковской группировки в 
партии имеется сегодня откровенный антиленинский 
правый уклон.

Бухаринцы представляют агентуру кулака в партии, 
самого многочисленного эксплуататорского класса. По
беда правого уклона развязала бы силы капитализма, 
подорвала революционные позиции пролетариата и 
подняла шансы на восстановление капитализма в на
шей стране. Но этому не бывать!

После того как Сталин закончил доклад, в зале не
сколько секунд стояла мертвая тишина, которая вдруг 
юорвалась бурной овацией. Прошло десять минут, а 
овация в честь Сталина не утихала. Тщетно председа
тельствующий звонками пытался успокоить присутству
ющих. Сталин, сойдя с трибуны, сел на крайний стул в 
президиуме.

Окончательно Сталин добил Бухарина на июль
ском Пленуме ЦК ВКП(б), состоявшемся в том же 1929 
году.

Когда выступления на пленуме, осуждавшие Буха
рина и его единомьшшенников, закончились, Сталин 
внес предложение:



— Не будет возражений, если мы попросим това
рища Бухарина разъяснить, что он имел ввиду, когда 
вслед за агентом английской разведки, главой кадет
ской партии России белогвардейцем Милюковым по
вторил “обвинения” партии большевиков в военно-фе
одальной эксплуатации крестьянства?

Возгласы из зала:
— Просим! Просим! Пусть объяснит.
Сталин:
— Пожалуйста, товарищ Бухарин. Мы слушаем вас.
Поскольку ответ Бухарина из зала был плохо слы

шен, его попросили подняться на трибуну.
— По инициативе товарища Сталина, вопреки воли 

Ленина, — с трясущимися губами и руками начал отве
чать Бухарин, — в стране введена так называемая систе
ма ножниц, именуемая “Дань”, когда на промышлен
ные товары цены несколько выше, чем на сельскохо
зяйственные, и таким образом с крестьян взимается до
полнительный, непосильный для них сверхналог в ин
тересах сверхиндустриализации — это и есть, по моему 
мнению, военно-феодальная эксплуатация крестьянства. 
Не случайно система ножниц получила название “Дань”.

После того как Бухарин сел на место, Сталин, смот
ря в зал, помолчав некоторое время, заговорил:

— Владимир Ильич Ленин не раз советовал Буха
рину учиться марксизму, серьезно изучать политиче
скую экономию, но товарищ Бухарин не захотел следо
вать советам нашего великого вождя. В результате в силу 
своей политической малограмотности и уверенности в 
собственной “гениальности” не раз попадал в крайне 
неудобные положения. Случилось с ним это и сегодня. 
Если бы Бухарин серьезно и систематически учился 
марксизму и политической экономии, то он наверняка 
бы знал, что систему ножниц ввел не Сталин, а Влади
мир Ильич Ленин. Знал бы и то, что никакая это не



военно-феодальная эксплуатация крестьянства, а жес
токая объективная необходимость. Россия — аграрная 
страна. Следовательно, основной ее капитал находится 
в сельском хозяйстве.

Бухарин с места:
— Это всем известная истина.
Сталин также невозмутимо продолжил:
— Вот видите, даже Бухарин это знает. — Смех в 

зале. — А мы взяли курс на индустриализацию страны, 
как единственную возможность выжить в условиях враж
дебного капиталистического окружения, отстоять само
стоятельность страны, отстоять завоевания Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Значит, нуж
но часть капиталовложений из сельского хозяйства пе
реместить в промышленность. В противном случае ин
дустриализация страны останется всего лишь добрым 
пожеланием. Чтобы выполнить эту нелегкую задачу, 
Владимир Ильич Ленин и предложил ввести систему 
ножниц. Если вы, товарищ Бухарин, сможете предло
жить что-либо более легкое, более лучшее этой систе
мы для перемещения капитала из сельского хозяйства в 
промышленность, предложите. Мы примем. Или уж от
крыто скажите, что вы противник индустриализации, 
скрытый сторонник плана Дауэса.

Вскочивший с места, еще больше побледневший, 
Бухарин с трясущимися руками, прерывающимся от 
волнения голосом воскликнул:

— Ленинская система ножниц действительно един
ственно правильная экономическая система!

Эти слова Бухарина вызвали повальный хохот всего 
зала. Хохотали так, что звенели стекла в окнах. Оконча
тельно потерявшийся Бухарин, истерично замахав ру
ками, закричал: “Товарищи! Меня попутало название 
системы ножниц “Дань”. Ведь известно, что дань брали 
феодалы с порабощенных ими крестьян. Надо дать сис-
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теме ножниц другое название. Уж если я, образован
ный марксист, запутался из-за этого названия, других 
оно запутает и подавно”.

Сталин все так же тихо и спокойно ответил:
— И опять неверно. Название экономической сис

теме ножниц “Дань” дал тоже Владимир Ильич Ленин. 
Это название говорит о том, что мы сами против этого 
дополнительного налога на крестьянство, но у нас нет 
другого выхода. Экономическая система ножниц — дань 
вековой экономической отсталости России, результат 
бывшего господства в ней помещиков и капиталистов.

Состоявшийся в ноябре 1929 года Пленум ЦК 
ВКП(б) признал пропаганду взглядов правых оппорту
нистов несовместимой с пребыванием в партии и вы
вел Бухарина из состава Политбюро ЦК ВКП(б). Вско
ре из Политбюро ЦК ВКП(б) были выведены Рыков и 
Томский, разгромлены их сторонники в Московской 
партийной организации.

В 1934 году на полях СССР работало уже 381 тысяча 
тракторов и 32 тысячи комбайнов. К этому времени кол
хозы объединяли около трех четвертей всех крестьян
ских хозяйств и около 90 процентов всех посевных пло
щадей.

Связанный с победой колхозного строя подъем сель
ского хозяйства позволил отменить карточную систему 
на хлеб и другие продукты, установить свободную тор
говлю продовольственными товарами.

Это была поистине всемирно-историческая победа 
рабочего класса и крестьянства СССР.

Первую пятилетку страна выполнила досрочно, в те
чение трех лет и четырех месяцев. Советский Союз пре
вратился в могучую индустриально-колхозную державу.

Колхозный строй уничтожил нищету, бедность в 
деревне, — десятки миллионов бедняков поднялись до 
положения обеспеченных людей.



Благодаря своевременно проведенной коллективи
зации, организации колхозных форм хозяйства в дерев
не, а также организации в сельском хозяйстве совхозов, 
в стране было накоплено большое количество зерна и 
других продуктов. Это позволило во время Великой Оте
чественной войны 1941—1945 годов организовать цент
рализованное снабжение страны продовольствием.

Осуществляя строжайший режим экономии продук
тов, удалось обеспечить бесперебойное питание армии 
и военно-морского флота и в то же время удовлетво
рять жизненно необходимые потребности населения. И 
здесь сказались великие преимущества социалистиче
ского общественного способа производства по сравне
нию с капиталистическим. Если в годы Первой миро
вой войны сельское хозяйство царской России смогло 
дать лишь один миллиард пудов товарного зерна (в ре
зультате уже в первый год войны армия получала лишь 
50 процентов необходимой скудной продовольственной 
нормы), то социалистическое колхозное хозяйство Со
ветского Союза в период Великой Отечественной вой
ны (при захвате врагом более 47 процентов посевных 
площадей) смогло дать более 7 млрд пудов товарного 
зерна. Это позволило хорощо кормить советских воинов 
на всем протяжении войны. Можно, без преувеличе
ния, сказать — колхозный строй выиграл Великую Оте
чественную войну, спас советский народ от физиче
ского истребления.

Остается обратить внимание на факт, убедительно 
доказывающий добровольность сталинской Коллекти
визации. Как только оккупированные немецкими войс
ками территории СССР освобождались Советской Ар
мией, первое, что делало сельское население, это вос
станавливало колхозы.

Нельзя не упомянуть об одной фальщивке, при по
мощи которой антисоветчики пытались и пытаются опо-
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рочить сталинскую коллективизацию. На страницах не
которых газет, с целью поссорить украинцев и русских, 
появитись “утверждения” о том, что “якобы” в начале 
тридцатых годов коллективизация привела к чудовищ
ному голоду на Украине. С ужасающими, леденящими 
душу “подробностями” описываются случаи людоедства, 
когда обезумевшие от голода матери якобы ели своих 
младенцев. В ходе проверки такого рода “публикаций” 
выяснилось, что это очередная и наиболее гнусная, 
вьщуманная врагами коммунизма старая утка. Причем, 
она настолько лжива, что в свое время от нее отмеже
вался, боясь потерять научный авторитет, даже такой 
фальсификатор истории России, известный антисовет
чик и антисталинист, советолог, профессор Колумбий
ского университета в США Фредерик Шуман.

В книге “Россия после 1917 года (четыре десятиле
тия советской политики)”, которая носит ярко выра
женный антисоветский, антисталинский характер, оп
ровергая утку о голоде на Украине, он писал: “В 1932— 
1933 годах на Украине начался “голод”. Этот факт ни
когда официально не признавался Советами. Сенсаци
онные сообщения — преимущественно вымышленные — 
о положении в голодающей Украине появились в 
нацистской печати в Германии и в газетах Херста в Со
единенных Штатах, причем часто эти сообщения ил
люстрировались фотографиями, которые в действитель
ности были сняты в 1921 году, во время голода в По
волжье. В течение лета 1933 года Москва не разрешала 
иностранным корреспондентам посещать Украину, хотя 
одновременно — с бюрократической непоследователь
ностью — допускала сюда тысячи туристов, среди ко
торых был и автор этой книги”.

Что же касается голода на Украине, который имел 
место в отдельных районах, то его искусственно вызва
ли в 1933 году враги советского народа, которые надея



лись использовать его для организации массового недо
вольства трудящихся Советской властью, поднять кре
стьянство на восстание.

Вот вьщержка из допроса Бухарина во время судеб
ного заседания.

Генеральный прокурор СССР Вышинский: У вас ста׳*׳'
вилась задача организовать повстанческое движение?

Бухарин: Повстанческая организация была.
Вышинский: Вы на Северный Кавказ посылали Слеп- 

кова для организации этого дела? Посылали вы в Бийск 
Яковлева для этой цели?

Бухарин: .

В 1933 году враги народа, окопавшиеся в правом ру
ководстве бывшего Азово-Черноморского края, орга
низовали голод, отобрав у колхозников, под видом борь
бы с саботажем, весь хлеб, в том числе и вьщанный 
авансом на трудодни.

Аналогичную политику проводил, будучи секрета
рем Западно-Сибирского крайкома партии, некто Эйхе, 
которого Хрущев и Шелепин представили на XXII съезде 
КПСС как невинную жертву “сталинского произвола”. 
Эйхе явился инициатором расстрела многих невинов
ных людей — честных коммунистов. Именно Эйхе явился 
автором записки в Политбюро ЦК ВКП(б) с предло
жением судить “врагов народа” внесудебным порядком, 
посредством так называемых троек*.

* См. Цешр хранения современной документации (ЦХСД) 
(далее ЦХСД), коллекция, ф. 89, перечень 73, документ 41.



3.
ЛИЧНАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА 

И.В. СТАЛИНА.
ЛИКВИДАЦИЯ ПЯТОЙ КОЛОННЫ

Исключительно важную роль в подготовке страны 
к обороне сыграла ликвидация пятой колонны — аген
туры иностранных разведок в стране.

Успешное строительство основ социализма в СССР 
вызывало большую тревогу в мировых империалисти
ческих кругах. После того как антисоветские группи
ровки, возглавляемые Зиновьевым, Каменевым, Буха
риным и Рыковым, не смогли сорвать курс на социа
листическое строительство в СССР, транснациональ
ные монополии ассигнуют огромные суммы на подрыв 
Советской власти изнутри.

Используя эти средства, разведки США, Англии, 
Франции, Германии и Японии, активизировав ранее 
заброшенную в СССР агентуру, используя враждебные 
социализму социальные слои, развернули в нашей стра
не активную подрывную деятельность. Оживилась тай
ная антисоветская деятельность уцелевших и притаив
шихся до поры до времени антисоветских элементов, 
осколков бывших антипартийных фракций и сочувству
ющих им лиц.

Незадолго до начала работы Апрельского Пленума 
ЦК ВКП(б) (1929) начальник личной разведки и кон
трразведки Сталина Лавров получил из-за границы све
дения, что Бухарин в 1917 году был направлен в Рос
сию американской спецслужбой, а проезжая через Япо
нию, был завербован японской разведкой. Установлен
ное за ним наблюдение показало, что эти сведения не 
лишены основания.



Пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся 27 февраля 
1937 года, назначил специальную комиссию по делу 
Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова, которая рекомендовала 
исключить их из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) 
и дело о них передать в следственные органы. Бьию про
ведено тщательное и объективное расследование дея
тельности Бухарина, Рыкова, Ягоды и других.

К вопросу об убийстве С.М . Кирова

На XXII съезде КПСС Хрущев и его сообщники сня
ли обвинение в убийстве Кирова с ленинградского троц
кистского центра, связанного с иностранными развед
ками, во главе которого стояли Каменев и Зиновьев. 
Прозрачно и гнусно Хрущев намекнул, что “имеютсй 
данные”, которые якобы говорят, что в убийстве Ки
рова чуть ли не повинен сам Сталин.

“Начало массовых репрессий, — заявил Хрущев, — 
было положено после убийства Кирова. Надо еще при
ложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто 
виновен в его гибели. Чем глубже мы изучаем материа
лы, связанные со смертью Кирова, тем больше встает 
вопросов. Обращает на себя внимание тот факт, что убий
ца Кирова раньше дважды был задержан чекистами около 
Смольного и у него было обнаружено оружие. Но по чьим- 
то указаниям он оба раза освобождался. И вот этот чело
век оказался в Смольном с оружием в том коридоре, по 
которому обычно проходил Киров. И почему-то получи
лось так, что в момент убийства начальник охраны Ки
рова далеко отстал от С.М. Кирова, хотя он по инструк
ции не имел права отставать на такое расстояние от ох
раняемого. Весьма странньш является и такой факт. Ког
да начальника охраны Кирова везли на допрос, а его 
должны были допрашивать Сталин, Молотов и Воро
шилов, то по дороге, как рассказал потом шофер этой



машины, была умышленно сделана авария тем, кто дол
жен был доставить начальника охраны на допрос. Он 
объявил, что начальник охраны погаб в результате ава
рии, хотя на самом деле он оказался убитым сопровож
давшими его лицами. Таким путем был убит человек, 
который охранял Кирова. Затем расстреляли тех, кто его 
убил. Это, видимо, не случайность, это продуманное 
преступление. Кто это мог сделать? Сейчас ведется тща
тельное изучение обстоятельств этого сложного дела”.

Об этом же говорится и в принятом в этом же году 
постановлении ЦК КПСС “О культе личности”.

Мало кто знает, что провокационное “утверждение” 
о том, что Сталин, якобы был причастен к убийству 
Кирова, активно распространял Троцкий. Что касается 
“доводов” Хрущева, якобы подтверждающих, что Ста
лин организовал убийство Кирова, то они убедительно 
говорят о другом. О том, что в заговоре против Кирова 
принимал участие нарком НКВД СССР Ягода и руко
водящие работники управления НКВД по г. Ленингра
ду Медведь, Запорожец и другие. Впоследствии они в 
этом признались и были расстреляны. На очных став
ках, которые были проведены между оппозиционера
ми на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), выяснилось, 
что Рыков и Бухарин дали указания своим соратникам, 
так называемым правым, путем террора убрать руко
водство Всесоюзной Коммунистической партии боль
шевиков (в том числе и Кирова) и в первую очередь 
И. В. Сталина. Этот вопрос подробно обсуждался на Пле
нуме ЦК ВКП(б) 27 февраля 1937 года.

Вот вьщержка из показания на судебном заседа
нии бывшего наркома НКВД СССР, активного участ
ника правотроцкистско-зиновьевского блока Г. Ягоды: 
“В 1934 году, летом, Енукидзе* сообщил мне о состо

* Секретарь ВЦИК СССР, возглавлял резидентуру немецкой 
разведки, в состав которой входил Ягода.



явшемся решении центра правотроцкистского блока со
вершить убийство Кирова. В этом решении принимал 
непосредственное участие Рыков. Мне стало известно, 
что троцкистско-зиновьевские группы ведут конкрет
ную подготовку этого убийства. Енукидзе настаивал на 
том, чтобы я не чинил никаких препятствий этому делу. 
В силу этого я вынужден был предложить Запорожцу, 
который занимал должность начальника НКВД в Ле
нинграде, не препятствовать совершению теракта над 
Кировым.

Спустя некоторое время Запорожец сообшил мне, 
что органами НКВД задержан Николаев, у которого 
были найдены револьвер и маршрут Кирова, и Нико
лаев был отпущен. Вскоре после этого Киров был убит 
этим самым Николаевым”.

А вот вьщержка из показаний личного секретаря 
Ягоды, секретаря НКВД СССР П. Буланова; “Когда 
члены правительства, приехавшие в Ленинград, вызва
ли Борисова* в Смольный, чтобы допросить его в ка
честве свидетеля, то Запорожец, будучи встревожен и 
опасаясь, что он вьщаст тех, кто стоял за его спиной, 
решил его убить. По указанию Ягоды, Запорожец уст
роил так, что машина, которая везла его в Смольный, 
потерпела аварию. Борисов был в этой аварии убит”.

В ходе судебного заседания Каменев показал: “Я вме
сте с Зиновьевым и Троцким был организатором и ру
ководителем террористического заговора, замышлявше
го и подготовлявшего ряд покушений против руково
дителей правительства и партии нашей страны и осу
ществившего убийство Кирова”.

В.М. Молотов, бывший долгое время первым офи
циальным заместителем Сталина, сказал: “То, что Хру
щев бросил тень на Сталина, будто бы он убил Киро
ва, — это гнусность”.

* Сотрудник НКВД СССР, охранявишй Кирова.
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Анализ провокационных, антисоветских выступле
ний Хрущева и Шелепина на XXII съезде КПСС дока
зывает, что они, организуя провокации в отношении 
Сталина, действовали по заранее разработанному сце
нарию. Создается впечатление, что речи Хрущева и 
Шелепина написаны одним и тем же автором.

Темные силы, стоявщие за спиной Хрущева и Ше
лепина, заранее продумали и определили, что должны 
были они говорить на XXII съезде КПСС, чтобы ском
прометировать коммунизм.

Неслучайно выступления Хрущева как бы допол
няло и “подкрепляло” провокационное заявление Ше
лепина о деятельности И.В. Сталина, сделанное им на 
XXII съезде КПСС.

Утверждения Хрущева и Шелепина, что к убийству 
ВСирова мог быть причастен И.В. Сталин, оказались при 
проверке столь лживыми и провокационными, что даже 
созданная для проверки этого “дела” Хрущевым комис
сия ЦК КПСС была вынуждена признать, что никаких 
оснований для подобных утверждений нет.

О деле Тухачевского

В докладе на XXII съезде КПСС Хрущев заявил; 
“Здесь с чувством боли говорили о многих видных 
партийных и государственных деятелях, которые без
винно погибли. Жертвами репрессий стали многие вид
ные военачальники, как Тухачевский, Якир, Уборевич, 
Корк, Егоров, Эйдеман и другие. Это были заслужен
ные люди нашей армии, особенно Тухачевский, Якир 
и Уборевич, они бьии видными полководцами. А поз
же были репрессированы Блюхер и другие видные вое
начальники.

Как-то в зарубежной печати промелькнуло доволь
но любопытное сообщение, будто бы Гитлер, готовя



нападение на нашу страну, через свою разведку под
бросил сфабрикованный документ о том, что товари
щи Якир, Тухачевский и другие являются агентами не
мецкого генерального штаба. Этот “документ”, якобы 
секретный, попал к президенту Чехословакии Бенешу, 
и тот, в свою очередь, руководствуясь, видимо, доб
рыми намерениями, переслал его Сталину. Якир, Туха
чевский и другие товарищи были арестованы, а вслед 
за тем и уничтожены. Было уничтожено много замеча
тельных командиров и политических работников Крас
ной армии*.

Кто же автор промелькнувшего в зарубежной печа
ти, как выразился Хрущев, “довольно любопытного со
общения” о провокации, якобы осуществленной Гер
манским генеральным штабом в отношении советских 
военачальников, о котором предпочел умолчать Хру
щев? Оказывается, автором этого “сообщения” был 
бывший гестаповец некто Хётел, который в 1953 году 
издал в Лондоне (известно, что в английской разведке 
издавна не переводятся “мастера” на подобные дела. До
статочно, например, вспомнить сфабрикованные в ее 
недрах так называемое письмо Коминтерна) книгу: W. 
Hottl. The Secret Front, The Story of Nazi Politikal 
Espionage, в которой на стр. 79—87 утверждал, что дело 
против Тухачевского и других было сфабриковано гес
тапо в сообщничестве с НКВД и затем направлено в 
Россию через Чехословакию советскими агентами в 
Париже. Эту же версию несколько ранее пытался рас
пространить не кто иной, как заклятый враг советского

* Впервые лживую версию, якобы имевшей место провока
ции немецкого Генерального штаба в отношении Тухачевского, 
выдвинули сотрудники английской разведки в книге, вышед
шей за подписью бывшего советского разведчика, изменившего 
Родине и перебежавшего на Запад, некоего Кривицкого. Книга 
вышла в 1939 году в Лондоне под заглавием “Я был агентом 
Сталина”.
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народа Уинстон Черчилль (см. W.S. СЬигсЬШ, Пте Second 
World War, Vol. I, London, 1948 г.).

Автор нынешней книги провел восемьдесят пять чи
тательских конференций по книге “Сталин: правда и 
ложь” , побывал во многих городах страны, лично 
встречался с тысячами людей, и повсюду на этих встре
чах задавались одни и те же вопросы: как получилось, 
что Сталин накануне Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов “обезглавил” путем необоснованных 
репрессий Советские вооруженные силы?

Эти вопросы показывают, что многие советские 
люди стали жертвами провокационной клеветы на Ста
лина, чем и воспользовались антисоветчики для комп
рометации коммунистов и последующего захвата влас
ти в стране в августе 1991 года.

Как же обстояло дело с арестом и расстрелом Туха
чевского и других заговорщиков, завербованных инос
транными разведками, в действительности?

Обратимся к свидетельству документов, которых, 
к счастью, сохранилось немало. В конце 1925 года, в ус
ловиях враждебного капиталистического окружения, в 
условиях ожесточенной классовой борьбы в стране и 
партии, когда иностранными разведками плелись бес
конечные заговоры против Советской власти, Сталин, 
в целях защиты завоеваний Великой Октябрьской со
циалистической революции, был вынужден создать 
личную стратегическую разведку и контрразведку.

В задачу этой личной специальной службы Сталина 
входило изучение и регулярное освещение деятельнос
ти за рубежом наиболее важных и известных в мире по
литических деятелей (особенно закулисных сил, стоящих 
за их спиной, и в действительности правящих капита
листическим миром), а также руководителей разведок 
ведущих капиталистических стран. Благодаря отличной 
конспирации о работе этой сталинской службы как внут



ри страны, так и за ее пределами, ничего не было изве
стно. Службу возглавляли два помощника Сталина, ру
ководившие вместе с ним ее работой. Встречи и работу 
с ними он тщательно скрывал от своего официального 
окружения: Сталин много раз говорил, что “разведка 
лишь тогда работает успешно, если о ней никто ничего 
не знает”.

Успех разведывательной деятельности в капиталис
тических странах находится в прямой зависимости от 
финансирования такого рода операций. Для Сталина, 
обладавшего в этих вопросах большими возможностя
ми, стали доступны многие тщательно оберегаемые 
мировые секреты. Как показал опыт, в капиталисти
ческих странах не было секретов, которые нельзя было 
бы купить. Дело только за ценой.

В существовании у Сталина личной разведки и 
контрразведки была одна из главных причин его удиви
тельной осведомленности и поразительных побед, пока 
он был здоров, над всеми врагами.

Все личные враги Сталина были врагами государ
ства рабочих и крестьян. В связи с этим Сталин имел 
все основания повторить слова знаменитого кардинала 
Ришелье — борца за объединение Франции: “У меня 
нет личных врагов, все, кого я преследовал и казнил, 
были врагами государства”.

В декабре 1936 года Лавров, возглавлявший личную 
разведку и контрразведку Сталина, получил агентур
ное донесение агента, работавшего в Германии.

Источник “Сократ” 
принял Зорин 26 декабря 1936 года

“Находясь в немецком плену в годы Первой миро
вой войны в заключении в крепости Ангольштадт, Ту
хачевский предпринял 4 попытки к побегу из плена. Во
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время четвертой попытки был убит немецкий часовой. 
Пойманным участникам побега грозила смертная казнь 
через повешение. Чтобы спасти свою жизнь, Тухачев
ский согласился на сотрудничество с немецкой развед
кой. Был инсценирован пятый побег, и Тухачевский 
оказался в России.

Тухачевский получил задание от немецкой развед
ки в случае победы большевиков вступить в Ленинскую 
партию, как военный специалист занять какую-нибудь 
из командных должностей и всеми силами продвигать
ся по служебной лестнице.

Помимо чисто разведывательной деятельности ему 
предстояло сколотить группу военных, недовольных по 
тем или иным причинам.Советской властью, и подго
товить контрреволюционный переворот.

В ходе Гражданской войны связь Тухачевского с гер
манской разведкой на какое-то время оказалась утра
ченной и была вновь восстановлена в 1925 году во вре
мя пребывания его на маневрах в Германии.

Связь спецслужб Германии с Тухачевским восста
новила сотрудница немецкой разведки, работаюшая 
под псевдонимом “Жозефина Генза”. Она же в свое 
время принимала участие в вербовке немецкой раз
ведкой Енукидзе и Карахана. На связи у нее находится 
Рудзутак.

По данным немецкой разведки, существует широ
комасштабный заговор с целью свержения Советской 
власти и реставрации капитализма в СССР, превраще
ния его в сырьевой придаток капиталистического Запа
да. Политическими руководителями этого заговора яв
ляются Троцкий, Бухарин, Рыков, Рудзутак, Ягода, 
Енукидзе. Военных заговорщиков возглавляют Тухачев
ский, Якир*, Уборевич, Корк**, Эйдеман и Гамарник.

* Якир учился на курсах Генерального штаба в Германии.
** Корк был военным атташе в Германии.



Все в прошлом ставленники Троцкого. Тухачевский пе
редал немецкой разведке копию оперативного плана 
СССР. Систематически разведку о важных военных сек
ретах СССР информирует и Якир”.

Справка: Доложено т. Иванову*.
Все указанные в донесении лица активно разраба- 

тьшаются органами НКВД. А. Лавров.

Сов. секретно 
Копия

ИЗ ЗАПИСКИ
НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

“Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу.
Направляю вам протоколы допроса Фельдмана Б.М. — 

бывшего н-ка Управления по начсоставу РККА (управ
ление кадров) от 19 мая 1937 г.

Фельдман показал, что он является участником во
енно-троцкистского заговора и был завербован Туха
чевским М.Н. в начале 1932 года. Среди заговоршиков 
Фельдман назвал Якира, Эйдемана, н-ка штаба Закав
казского военного округа Савицкого, заместителя ко
мандующего Приволжским военным округом Кутепо
ва, н-ка школы ВЦИК (находится в Кремле), н-ка ин
женерной академии Смолина, заместителя начальника 
автобронетанкового управления Ольшанского. Прошу 
обсудить вопрос об аресте остальных участников заго
вора, названных Фельдманом.

Ежов”.
В дело Тухачевского 

А. Лавров

Псевдоним И. В. С талта.
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Копия. Справка.
Сов. секретно

ОБ АРЕСТЕ И ПОКАЗАНИЯХ ТУХАЧЕВСКОГО

Арестован 22 мая 1937 года в г. Куйбьпневе, изъяты 
при обыске: ордена, маузер, охотничье ружье, семь ша
шек, бинокль, стереотруба, письма, фотографии, до
кументы.

25 мая доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД (за
ключенный № 94). По поводу ареста Тухачевского По
литбюро ЦК ВКП(б) приняло следующее постановле
ние:

“Поставить на голосование членов ЦК ВКП(б) и 
кандидатов в члены ЦК следующее предложение:

“ЦК ВКП(б) получил данные, изобличающие члена 
ЦК ВКП(б) Рудзутака и кандидата в члены ЦК ВКП(б) 
Тухачевского в участии в антисоветском троцкистско- 
правом заговорщическом блоке и шпионской работе 
против СССР в пользу фашистской Германии. В связи с 
этим Политбюро ЦК ВКП(б) ставит на голосование 
членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) предложение 
об исключении из партии Рудзутака и Тухачевского и 
передаче их дела в наркомвнудел”.

В течение двух дней члены и кандидаты в ЦК 
В КП (б) по этому вопросу были опрошены.

Рудзутак и Тухачевский были исключены из партии. 
После очных ставок с Примаковым, Путной и Фельд
маном Тухачевский в записке на имя наркома НКВД 
СССР Ежова (от 26 мая 1937 года) заявил следующее: 
“Мне были даны очные ставки с Примаковым, Пут
ной и Фельдманом, которые обвиняют меня как руко
водителя антисоветского военно-троцкистского заговора. 
Прошу предоставить мне еще пару показаний других 
участников этого заговора, которые также обвиняют

3 Зак. № 2533 Жухрай



меня. Обязуюсь дать чистосердечные показания без ма
лейшего утаивания чего-либо из своей вины в этом деле, 
а равно из вины других лиц заговора”.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТУХАЧЕВСКОГО 
НА ИМЯ ЕЖОВА ОТ 26 МАЯ 1937 ГОДА

“Будучи арестован 22 мая, прибыв в Москву 24, 
впервые был допрошен 25-го и сегодня, 26 мая, заяв
ляю, что признаю наличие антисоветского заговора и 
то, что я был во главе его. Обязуюсь самостоятельно 
изложить следствию все касающееся заговора, нс утаи
вая никого из его участников, ни одного факта и доку
мента.

Основание заговора относится к 1932 году. Участие 
в нем принимали: Фельдман,,Алафузов, Примаков, 
Путна и др., о чем я подробно покажу дополнительно”. 
Подробные показания Тухачевского о заговоре содер
жатся в протоколе допроса (6,5 страниц). Показания 
Тухачевского и сообщения агента “Сократа” (о вербов
ке его германской разведкой) совпадают полностью. 
Следователь, который вел дело Тухачевского, о содер
жании агентурного донесения “Сократа” не знал.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ, ДАННЫХ ТУХАЧЕВСКИМ 
НА ДОПРОСЕ, ПРОВЕДЕННОМ ЕЖОВЫМ 

29 МАЯ 1937 ГОДА

Копия. Справка. Сов. секретно

Выдержка из показаний участников 
Военно-троцкистского заговора (по делу Тухачевского)

Тухачевский: “Еще в 1928 году я бьш втянут Ену- 
кидзе в правую организацию. В 1934 году я лично свя



зался с Бухариным. С немцами я установил шпионскую 
связь с 1925 года, когда я ездил на учения и маневры”.

Связь с немецкой разведкой Тухачевский поддер
живал через одну из своих любовниц, агента герман
ской спецслужбы некую Кузьмину. Агентом двойником 
(немецкой и английской разведок) оказался и поруче
нец Тухачевского.

Ежов: Кто устроил вам свидание с Седовым*?
Тухачевский: Путна**. При моей поездке в Лондон в 

тридцать шестом году.
Ежов: С кем вы были связаны по заговору?
Тухачевский: С Фельдманом, Сергеем Сергеевичем 

Каменевым, Якиром, Эйдеманом, Енукидзе, Бухари
ным, Караханом, Ягодой, Смирновым, Осепяном и Пя
таковым.

В собственноручно написанном Тухачевским заяв
лении на имя Ежова говорится;

“Да, план проведения военного переворота в Кремле 
существует.

В руководящий штаб входят Тухачевский, Корк и 
Путна”.

Комкоры Примаков и Путна (в прошлом активные 
троцкисты), арестованные в августе 1936 года, девять 
месяцев отказывались давать показания, в конце кон
цов подтвердили показания других арестованных по делу 
Тухачевского.

Примаков: “В руководящее ядро заговора входили 
Тухачевский, Якир, Путна и я ”. Примаков назвал 40 уча
стников заговора из числа руководящих военных работ
ников.

Путна: (через него находивщийся за границей Троц
кий поддерживал связь с руководством заговора) по

* Сын Троцкого.
** Путна Витовт Казимирович (1893—1937), советский воен

ный атташе в Англии.
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казал, что он лично передавал Тухачевскому письмо от 
Троцкого, в котором тот предлагал ему принять учас
тие в заговоре. Тухачевский сказал Путне, что Троцкий 
может на него рассчитывать... Что касается соучастни
ков, то Путна назвал тех же лиц, которых вьщал При
маков в своих показаниях, хотя их допрашивали раз
ные следователи. Их показания подтвердил н-к Воен
ной академии им. Фрунзе комкор Корк.

Помимо Фельдмана, показания о вражеской дея
тельности Тухачевского дали: Медведь, Воловш! (заме
ститель н-ка правительственной охраны), Гай (н-к осо
бого отдела НКВД СССР). Гай и Прокофьев в конце 
апреля 1937 года на допросах показали, что Тухачев
ский, Корк, Эйдеман бьши связаны с Ягодой, готови
ли вооруженные силы к а/с перевороту.

А. Лавров

Справка о суде над Тухачевским и др.

Пленум Верховного Суда образовал Специальное 
судебное присутствие Верховного Суда. Вместе с Туха
чевским к суду привлечены: Якир, Корк, Уборевич*, 
Эйдеман, Фельдман. Было принято решение о слуша
нии дела в закрьггом заседании, без участия защиты и 
обвинения и без вызова свидетелей.

Состав Специального судебного присутствия: 
председатель Ульрих, члены: Буденный, Ш апош

ников, Блюхер, Алкснис, Белов, Дыбенко, Каширин, 
Горячев.

Секретарь суда вручил подсудимым копии обвини
тельного заключения. Подсудимые (в их числе и Туха
чевский) в ходе судебного заседания признали себя ви
новными и в основном подтвердили свои показания.

* Уборевич Иероним Петрович (1896—1937), член Военного 
совета наркомата обороны.



данные во время предварительного следствия. Подсуди
мый Якир, вымаливая себе прощение, всеми силами 
“топил” Тухачевского. Подсудимый Фельдман, по этой 
же причине, подробно рассказал о преступной деятель
ности подсудимых (12 страниц стенограммы). Вьпх>ражи- 
вая себя, подсудимый Корк перекладывал вину на ос
тальных подсудимых, которые, в свою очередь, обзыва
ли его вруном и провокатором, валили все на Тухачев
ского, утверждая, что именно он втянул их в заговор.

По показаниям Примакова на суде были арестова
ны еще 108 военнослужащих, занимавщих руководя
щие посты в армии и на флоте и еще находивщиеся на 
свободе.

Стенограмма судебного заседания по делу Тухачев
ского полностью опровергает антисоветскую легенду о 
невиновности подсудимых и о том, что они вели себя 
во время службы и на суде по-рыцарски, “без страха и 
упрека”. Фельдман, обращаясь к соратникам, сказал: 
“Как институтки, боитесь называть вещи своими име
нами, занимались щпионажем самым обыкновенным, 
а здесь хотите превратить это в легальное общение с 
иностранными офицерами”.

ИЗ ПИСЬМА ЯКИРА НА ИМЯ ТОВ. СТАЛИНА

“Мне предъявлено обвинение в государственной из
мене, я признал свою вину, я полностью раскаялся... 
Теперь я честен каждым своим словом, я умру со сло
вами любви к Вам, партии и стране, с безграничной 
верой в победу коммунизма”.

В последнем слове подсудимые клялись в любви к 
Родине, к партии, к т. Сталину.

Все без исключения члены суда проявили во время 
судебного заседания большую активность. При допро
сах запутывали и уличали подсудимых.



в  23 ч. 35 минут 11 июля 1937 г. председатель Ульрих 
зачитал приговор: расстрел всех 8 осужденных с кон
фискацией имущества. В ночь на 12 июня 1937 г. они были 
расстреляны. Акт о расстреле подписан Вышинским, 
Ульрихом, Цесарским, Игнатовым и комендантом 
НКВД Блохиным.

А. Лавров

ВЫСТУПЛЕНИЕ И.В. СТАЛИНА 4 ИЮЛЯ 1937 года 
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ВОЕННОГО 

СОВЕТА В КРЕМЛЕ

“Вижу на ваших лицах мрачность и некоторую рас
терянность. Понимаю, очень тяжело слышать такие об
винения в адрес людей, с которыми мы десятки лет 
работали рука об руку и которые теперь оказались из
менниками Родины. Но омрачаться и огорчаться не надо. 
Явление хоть и неприятное, но вполне закономерное. В 
самом деле; почему иностранные разведки должны ин
тересоваться областью сельского хозяйства, состояни
ем транспорта, промышленности и оставить где-то в 
стороне Красную Армию? Надо думать, наоборот: ино
странные разведки всегда интересовались Вооруженны
ми силами нашей страны, засылали к нам шпионов и 
резидентов для того, чтобы узнать их наиболее уязви
мые места.

Вот здесь выступал т. Кулик, который говорил, что 
Тухачевский стал врагом народа якобы потому, что он 
бывший помещик.

Эта точка зрения неправильная, она биологическая, 
а не социальная. Возьмите, например, заместителя Ка
гановича в н-те путей сообщения Лифшица (Лифшица 
судили вместе с Пятаковым, Радеком и др. в январе 
1937 года), ведь он потомственный путиловский рабо
чий, однако оказался врагом.



Главное — перерождение.
Тухачевский был завербован немецкой разведкой, 

а точнее, разведчицей Жозефиной, еще тогда, когда 
учился в академии в Германии. А кто мог подумать, что 
бывший член Военного Совета ОКДВА (Особая Крас
нознаменная Дальневосточная Армия) Аронштам ока
жется изменником?..

Как бы ни были опасны замыслы заговорщиков, 
они нами разоблачены вовремя. Они не успели пустить 
свои ядовитые корни в армейские низы.

Подготовка государственного переворота — это за
говор военной верхушки, не имеющей опоры в народе. 
Но это не значит, что они не пытались завербовать кого- 
нибудь из вас, сидящих в зале, вовлечь в свои преступ
ные замыслы.

Как вербовались в ряды заговорщиков? “Вот, ребя
та, дело какое. ГПУ у нас в руках. Ягода в руках. Кремль 
у нас в руках (комендант Кремля Петерсон), Москов
ский округ, Корк и Горбачев тоже у нас.

Все у нас. Либо сейчас вьщвинуться, либо завтра, а 
то ведь когда придем к власти, можно остаться на бо
бах”.

И многие слабые, нестойкие люди думали, что это 
дело реальное, черт побери, оно будет даже выгодное. 
Этак прозеваешь, за это время арестуют правительство, 
захватят Московский гарнизон и всякая такая штука, а 
ты останешься на мели. Точно так рассуждает в своих 
показаниях комендант Кремля латыш Петерсон. Он раз
водит руками и говорит; дело это реальное, как тут не 
завербоваться?

Имейте мужество подняться на эту трибуну и чест
но рассказать. Вам будет дарована жизнь и положение в 
армии.

Скажите, Мерецков (долгое время работал н-ком 
штаба Белорусского Военного Округа, когда войсками



командовал Уборевич), Уборевич вербовал вас в заго
вор?

Мерецков: “Да... Кажется, это было в 1935 году, 
когда мы вместе находились в Сочи”.

Сталин (в конце заседания): “То, о чем говорили 
на заседании, храните наравне с государственной тай
ной”.

После совещания было арестовано 400 военнослу
жащих из числа присутствовавщих на совещании и др.

А. Лавров

Сов.секретно
СПРАВКА (ОБЗОР АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Тухачевский Михаил Николаевич, 1893 года рож
дения, родился в деревне Следнево, Сафоновского рай
она, Смоленской области в семье помещика. В 1912 году 
окончил 1-й кадетский корпус, а в июле 1914 года — 
Александровское военное училище в Москве. По окон
чании училища в звании подпоручика был направлен в 
Семеновский гвардейский полк в качестве младщего 
офицера 7 роты.

19 февраля 1915 года попал в плен к немцам, где 
находился более двух лет и был завербован немецкой 
разведкой.

12 октября 1917 года Тухачевский, проехав через 
Францию и Англию, прибыл в Россию. После победы 
Великой Октябрьской социалистической революции 
5 апреля 1918 года по рекомендации члена Ц ИК (цент
рального исполнительного комитета РСФСР) Н.Н. Ку- 
лябко был принят в партию большевиков.

Работал в качестве представителя военного от
дела ЦИК, начальником которого был Авель Ену- 
кидзе. Непосредственно общался с председателем 
Ц И КЯ .М . Свердловым.
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27 мая 1918 года Тухачевский был назначен воен
ным комиссаром Московского района обороны.

19 июля 1918 года в связи с мятежом белочехов Ту
хачевский направлен на Восточный фронт. По протек
ции Кулябко Н.Н. перед поездкой на фронт Тухачев
ский был на беседе у Владимира Ильича Ленина. В по
лученном Т>'хачевским мандате говорилось: “Предъя
витель сего военный комиссар Московского района Ми
хаил Николаевич Тухачевский командирован в распо
ряжение Главкома Восточного фронта Муравьева для 
исполнения работ исключительной важности по орга
низации и формированию Красной Армии в высшие 
войсковые соединения и командования ими”.

Бывший подпоручик Тухачевский на Восточном 
фронте был назначен командующим 1-й армией, дей
ствовавшей в районе Пенза — Сызрань — Симбирск — 
Самара. Членом военного совета этой армии был Куй
бышев, с которым Тухачевский подружился. Вскоре он 
установил дружеские отношения и с М.В. Фрунзе. В ходе 
Гражданской войны Тухачевский также подружился с 
Г. К. Орджоникидзе, С.М. Югровым, Уншлихтом и Ан
тоновым-Овсеенко.

В июле 1918 года белочехи и белогвардейцы захва
тили Уфу и Симбирск, в начале августа — Казань. По
ложение стало для Советской Республики угрожающее. 
Однако в этот напряженный момент 1-я армия под ко
мандованием Тухачевского (член военного совета В. 
Куйбыщев) вела себя пассивно. Потребовалось личное 
вмещательство Ленина, чтобы ввести ее в бой.

Вот что говорилось по этому поводу в телеграмме 
главнокомандующего на имя командующего фронтом: 
“Председатель Совнаркома Ленин приказал донести, 
почему в 1-й армии живут в вагонах и не переходят к 
полевой войне. Примите меры к вьщворению войск из 
поездов. Пусть войска формируют обозы”. Испугавшись



разоблачения, Тухачевский развил необычно активную 
деятельность, в результате чего 1-я армия за 50 дней 
прошла с боями около 800 верст.

Это дало повод политкомиссару 1-й армии В. Куй
бышеву заявить, что Тухачевский обладает большими 
организаторскими способностями в коренной пере
стройке всей армейской работы.

Легенду о “необычайных” полководческих способ
ностях Тухачевского раздувал председатель Реввоенсо
вета Республики Троцкий, систематически продвигав
ший его на различные командные должности, что дол
жно было способствовать росту и популярности Туха
чевского.

Большое впечатление на раненого эсеркой Каплан 
Владимира Ильича Ленина произвело сообщение о взя
тии войсками под командованием Тухачевского его род
ного города Симбирска.

О том, как Тухачевский в 1920 году провалил 
наступление на Варшаву

25 апреля 1920 года Польша напала на Советскую 
Россию.

28 апреля 1920 года Тухачевский по предложению 
Троцкого был назначен командующим Западным фрон
том.

Не дожидаясь полного сосредоточения подкрепле
ний, прибывавщих на фронт, под предлогом необхо
димости нанести упреждающий удар по готовящимся к 
наступлению белополякам, Тухачевский начал первую 
наступательную операцию 14 мая 1920 года.

За две недели войска Западного фронта продвину
лись на 100—130 км. Однако резервов для закрепления



этого успеха не было, и скоро белополяки, получив 
подкрепление из Польши и с Украины, ликвидирова
ли его. Наступление Западного фронта, как и следовало 
ожидать, захлебнулось. Оправившиеся и окрыленные 
успехом белополяки перешли в наступление. Подтянув 
резервы, советские войска остановили противника и 
сами перешли в наступление. Нанеся несколько мощ- 
ньгх ударов, советские войска подошли на подступы к 
Варшаве. И здесь Тухачевский и командуюший 15-й ар
мией Корк провалили наступление на Варшаву. Вот что 
об этом говорилось в донесении Особого отдела (по 
современным названиям отдел контрразведки) Запад
ного фронта.

О командующем войсками Западного фронта 
Тухачевском

13 мая 1920 года наши войска на Западном фронте 
превосходили поляков на 26 тысяч человек.

15-й армией командовал А.Н. Корк. К исходу 16 мая 
1920 года основные силы 15-й армии, наступавшей в се
веро-западном направлении, вышли на рубеж Дисна — 
Зябки. Но вместо того, чтобы продолжать дальнейшее 
продвижение на Варшаву, командующий армией Корк 
начал в ходе сражения производить сложные перегруп
пировки войск — изменил направление наступления с 
Северо-Западного направления на Юго-Западное. В ре
зультате этого нарушилось управление войсками и за
медлилось их продвижение.

Войска же Северной группы по приказу Тухачев
ского стали наступать по фронту в трех направлениях, 
оторванных друг от друга. Противник воспользовался за
медлением темпа наступления советских войск и орга
низовал планомерный отход своих частей, подтянул 
резервы на угрожающем ему направлении.



Польское командование использовало также и то 
обстоятельство, что 16-я армия по приказу Тухачевско
го перешла в наступление только 19 мая, когда сила 
ударов 15-й армии стала значительно ослабевать, а ее 
наступление вьщыхаться.

Фактически в полную силу 16-я армия вступила в 
бой лишь 28 мая, когда полажение на Западном фронте 
значительно ухудшилось и она уже не могла существен
но повлиять на обстановку.

В довершение всего из-за отсутствия связи между 
командованием фронта и тыловыми учреждениями и 
армией, а также вследствие недостатка обозов срыва
лось регулярное снабжение боеприпасами. На ударных 
напраЕшениях Тухачевский рассредоточил силы. Не было 
с его стороны заботы о необходимых резервах.

Все это позволило польскому командованию под
тянуть резервы и организовать контрудар.

В результате советские армии Западного фронта, ис
ключительно плохо управляемые командующим с шта
бом фронта, была вынуждены отступать под натиском 
превосходящих сил противника.

Перешедшие в наступление польские войска к 
8 июня 1920 года заняли район западнее Двины — Зяб
ки. Польский фронт стабилизировался, наступление на 
Варшаву было сорвано.

Вывод

Распыления сил и отсутствие резервов в армиях и у 
командования фронта вызвали ослабление удара на глав
ном направлении — наступлении на Варшаву. Сила удара 
Красной Армии оказалась слабее ее возможностей еше 
и потому, что командование фронта не организовало 
взаимодействия 15-й и 16-й армий, противник восполь
зовался этим, подтянул резервы и, добившись превос-
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ходства над ослабленными и растянувшимися частями 
15-й армии, сам перешел в наступление и за время с 
1 по 8 июня 1920 года оттеснил части Западного фрон
та на их исходные рубежи.

Наступление советских войск в этот период не дос
тигло своей цели, а точнее, оказалось сорванным. Ко
мандование явно недооценивало силы и возможности 
прот1твника. Этим в первую очередь можно было объяс
нить то, что занятые рубежи не закрепились и не при
нимались меры для отражения возможных контрударов 
противника. Отрицательно сказалась плохая организа
ция связи и как следствие — в первые же дни наступле
ния было потеряно управление частями со стороны ко
мандующих армиями и штаба фронта.

20 сентября 1923 года деятельность Тухачевского на 
посту командующего Западного фронта обсуждалась на 
заседании Политбюро ЦК РКП(б). Тухачевскому гро
зило исключение из партии и отдача под суд военного 
трибунала. Спас его Троцкий, добившийся на этом за
седании решения о передаче дела Тухачевского в Цент
ральную Контрольную Комиссию ЦК РКП(б).

В протоколе заседания Политбюро ЦК РКП(б) го
ворилось: “Предложения тов. Троцкого о передаче ма
териалов о т. Тухачевском в ЦКК и немедленном назна
чении авторитетного революционного Военного Сове
та Западного фронта принять, поручив Оргбюро изме
нить срочно состав РВС Западного фронта и внести на 
утверждение Политбюро”.*

В ходе расследования, проведенного контрольной 
комиссией ЦК РКП(б), под влиянием Троцкого про
вал наступления на Варшаву был расценен не как ре
зультат преступного замысла Тухачевского, а как не
умышленная и досадная ошибка в его полководческой

* Российский Государственный архив социальной политики 
и истории, Ф. 17, оп. 3, д. 380, лл . 6 и 7.



деятельности. По поводу этого решения В.И. Ленин пи
сал: “При нашем наступлении, слишком быстром про
движении до Варшавы несомненно была сделана ошибка. 
Я сейчас не буду разбирать, была ли это ошибка стра
тегическая или политическая, ибо это завело бы меня 
слишком далеко, — я думаю, что это должно состав
лять дело будущих историков”.

Будучи заместителем наркома обороны по воору
жениям, Тухачевский пытался организовать крупномас
штабное вредительство — сорвать оснащение Красной 
Армии новой техникой. Еще в 1930 году, под видом того, 
что нащи вооруженные силы по оснащенности новой 
боевой техникой отстают от германских, предлагал та
кие планы выпуска танков и самолетов, которые были 
чистейшей маниловщиной и могли лищь коренным об
разом подорвать экономику страны и сорвать социали
стическое строительство. В то же время как заместитель 
наркома обороны пытался не допустить в серийное про
изводство боевой техники, которая по своему качеству 
превосходила лучщие зарубежные образцы. Так, зна
менитый конструктор артиллерийских орудий Васи
лий Гаврилович Грабин вынужден был обратиться к 
тов. Сталину с жалобой, что Тухачевский отказывается 
выставить на смотр созданную им пущку. Впоследствии 
эта пушка в годы Великой Отечественной войны оказа
лась лучшей в мире. 1 января 1942 года Сталин сказал 
Грабину: “Ваша пушка спасла Россию”. Выполнить же 
предложения Тухачевского по быстрому оснащению 
нащих вооруженных сил танками и самолетами объек
тивно не представлялось возможным: не хватало, по 
сравнению с капиталистическими странами, угля и ста
ли. Так, в 1940 году Германия выплавляла вместе с ок
купированными ею странами Европы 31,8 млн тонн 
стали, СССР же — 18,3 млн тонн стали. В 1940 году Гер
мания сама добывала угля 257,4 млн тонн, а вместе с
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сателлитами — 439 млн тонн. Советский Союз добывал 
лишь 165,9 млн тонн угля.

Готовя нападение гитлеровцев на СССР, мировые 
империалистические круги активно вооружали фашист
скую Германию.

Так, при помощи США, Англии и Франции в ко
роткий срок в Германии было построено около 300 круп
ных военных заводов.

Из примерно 90 млрд марок, израсходованных фа
шистской Германией на подготовку к войне, большую 
часть составляли кредиты, предоставленные ей моно
полиями США, Англии и Франции. В 1938 году в Гер
манию было ввезено 3640 тонн нефти и нефтепродук
тов. Из них 152 тысячи тонн поступило из США и гол
ландской Индии. В результате военное производство в 
Германии в 1940 году увеличилось по сравнению с 1939 
годом на две трети, а по сравнению с 1932 годом — в 
22 раза. В 1941 году германская промышленность произ
вела более 11 тысяч самолетов, 5200 танков и бронема
шин, 30 тысяч орудий разных калибров, около 1,7 млн 
карабинов, винтовок и автоматов. Большие запасы во
оружения были захвачены немецкими фашистами при 
оккупации ими европейских стран. По поводу “проек
тов” Тухачевского в марте 1930 года Сталин на одной 
из его докладных о плане “быстрого” перевооружения 
советских вооруженных сил написал: “Удивляюсь, как 
марксист может так ставить вопросы: ведь у Советского 
Союза для выполнения таких планов нет экономиче
ских возможностей”. Поясняя эту свою мысль, Сталин 
сказал: “План Тухачевского — результат модного увле
чения “левой фразой”, результат увлечения бумажным, 
канцелярским максимализмом. Анализ заменен игрой в 
цифры, а марксистская перспектива роста Красной 
Армии — фантастикой. Осуществить такой план — зна
чит наверняка загубить и хозяйство страны, и армию.



Это было бы хуже всякой контрреволюции”. Отвергнув 
авантюристический план Тухачевского, ЦК ВКП(б) 
принял реальный план перевооружения советских во
оруженных сил, исходя из объективных экономических 
возможностей страны, план, осуществление которого 
и привело впоследствии к разгрому фашистской Гер
мании.

Председатель ОГПУ Менжинский в свое время на
стаивал на аресте Тухачевского, утверждая, что по аген
турным данным он враждебно настроен против ЦК 
ВКП(б), против большевистских темпов развития эко
номики страны, против колхозов. Впервые о вредитель
ской деятельности Тухачевского дали показания два 
профессора-преподавателя военной академии им. Фрунзе 
Какурин и Троицкий, арестованные органами государ
ственной безопасности за антисоветскую деятельность, 
когда по агентурному делу “Весна” было арестовано 
более трех тысяч офицеров и генералов — бывших во
енных специалистов.

Тогда И.В. Сталин вместе с Ворошиловым и Орд
жоникидзе провели в Кремле очную ставку между Ту
хачевским, Какуриным и Троицким.

Их обвинение Тухачевского сочли недостаточно ар
гументированным и подтвержденным конкретными до
казательствами, тем более что за Тухачевского поручи
лись видные в то время военачальники Гамарник, член 
ЦК ВКП(б), заместитель наркома обороны, председа
теля Революционного Военного Совета, н-к полити
ческого управления, Якир и Дубовой, впоследствии 
оказавшиеся врагами народа.

Говоря о процессах 1937—1938 годов над врагами 
народа, по которым проходил и Тухачевский, остается 
лишь добавить, в чем же их конкретно обвиняли. Вот 
вьщержка из обвинительного заключения по делу Буха-
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рина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г., Крестинского Н.Н., 
РаковскогоХ.Г., Розенгольца А.П., Иванова В.И., Черно
ва М.А., Гринько Г.Ф., Зеленского И.А., Бессонова С.А., 
Икрамова А., Коржаева Ф., Шаранговича В.Ф., Зуба
рева П.Г., Буланова П.П., Левина Л.Г., Плетнева Д.Д., 
Козакова И.Н., Максимова-Диковского В.А. и Крюч
кова П.П.: “ ...по заданию разведок враждебных к Со
ветскому Союзу иностранных государств составили за
говорщическую группу под названием “Правотроцкист
ский блок”, поставившую своей целью шпионаж в 
пользу иностранных государств, вредительство, дивер
сии, террор, подрыв военной мощи СССР, провока
цию военного нападения этих государств на СССР, рас
членение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, 
среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайд
жана, Приморья и Дальнего Востока — в пользу упомяну
тых иностранных государств, наконец, свержение в СССР 
существующего социалистического общественного и го
сударственного строя и восстановление капитализма, вос
становления власти буржуазии”.

Тогда вражеская деятельность была пресечена.
“То, что мы, товарищи, — говорил И.В. Сталин в 

1937 году, — очистили вооруженные силы от заговор
щиков и предателей, освободили страну от иностран
ной агентуры, которая всегда организует и провоциру
ет антисоветские выступления, — большая заслуга Ком
мунистической партии перед советским народом. Без 
этого нельзя было бы осуществить хорошую подготовку 
страны к обороне. Ведь расстрелянные враги народа ос
новной своей задачей ставили свержение советского 
строя, восстановление капитализма и власти буржуа
зии в СССР, который бы в этом случае превратился в 
сырьевой придаток Запада, а советский народ — в жал
ких рабов мирового империализма, обреченных на вы
мирание.



Важное место в планах врагов народа занимали; под
рыв экономической и военной мощи СССР, содействие 
иностранным агрессорам в деле нападения на СССР, 
подготовка военного поражения СССР.

Захватив власть и установив бонапартистские по
рядки в стране, опираясь на поддержку извне, на во
оруженные ими контрреволюционные отряды, на уго
ловные и деклассированные элементы, эти предатели 
прежде всего намеревались отказаться от социализма, 
от социалистической собственности, передав в частную 
собственность капиталистическим элементам важные в 
экономическом отношении наши хозяйственные объек
ты. Под видом нерентабельных ликвидировать совхозы 
и распустить колхозы. Передать трактора и другие слож
ные с/х машины крестьянам-единоличникам, именуе
мым ими фермерами, для возрождения кулацкого класса 
в деревне. Закабалить страну путем получения иност
ранных займов. В то же время осужденные враги народа 
стремились всеми силами подорвать боеспособность 
советских вооруженных сил.

Вот что, например, о планах врагов народа заявил 
на процессе один из активных участников антисовет
ского заговора Сокольников: “...Мы понимали, что в 
своих программных установках нам надо возвращаться 
к капитализму, потому что тогда сможем опереться на 
некоторые слои в стране — создавать мелкокапиталис
тическую среду, мелких торговцев, мелкую буржуазию”. 
И далее; “Путь к власти лежал через постепенное вос
становление капиталистических элементов, которые бы 
вытеснили и, в известной мере, заменили элементы 
социалистические”.

На судебных процессах враги народа признались, 
что они направляли свои усилия на то, чтобы “перело
мить партии хребет”, а вместе с тем “переломить хре
бет” и советской власти.
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Корни этой компании, этой банды надо было ис
кать в тайниках иностранных разведок, купивших этих 
людей, взявших их на свое содержание, оплативших их 
за верную службу. И мы эти корни нашли.

Поскольку разоблаченные и расстрелянные враги 
народа имели своей целью открыть ворота иноземному 
врагу, врагу-агрессору, своевременное разоблачение и 
ликвидация их — одно из важнейших мероприятий в 
деле подготовки страны к успешной обороне. Револю
ция только тогда что-либо стоит, если она умеет и мо
жет защищаться, — не раз предупреждал нас великий 
Ленин. — Неприступные крепости легче всего берутся 
изнутри”.

Надо признать, что ликвидация вражеской пятой 
колонны — иностранной агентуры в 1937—1938 годах 
не обошлась без необоснованных жертв. Пробравшиеся 
при наркомах НКВД СССР Ягоде и Ежове в органы 
государственной безопасности карьеристы и агенты 
иностранных разведок, с целью компрометации кара
тельной политики партии вели избиение преданных 
Советской власти к адров.

Большое количество оправдательных приговоров 
подтвердило, что нарком НКВД СССР Ежов и его за
местители в ряде случаев арестовывали советских граж
дан без достаточных к этому оснований, творили за 
спиной ЦК ВКП(б) произвол.

В книге “Цель жизни” известный авиаконструктор 
А.С. Яковлев, неоднократно встречавшийся и не раз бе
седовавший со Сталиным, рассказал, что в одной из 
бесед с ним, летом 1940 года, тот сказал: “Ежов — мер
завец, в 1938 году погубил много невинных людей. Мы 
его за это расстреляли”*.

* В декабре 1939 года генеральный прокурор СССР Панкра
тов в докладной записке в ЦК ВКП(б) — тов. Сталину И.В., и 
СНК СССР — тов. Молотову В.М. писал: “При просмотре дел.



Дела такого рода подлежат пересмотру... Прошу Ва
ших указаний”.

Центр хранения современной документации (далее 
ЦХСД), коллекция, ф. 89, перечень 7, документ 7. Есть 
данные, что после ареста Ежова в течение 1939, 1940 и 
1941 годов было арестовано и осуждено за нарушение 
социалистической законности около 30 тысяч сотруд
ников НКВД.

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) в ноябре 
1938 года “Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия” говорилось: “Враги народа, пробравшись в 
органы НКВД, как в центре, так и на местах, продолжая 
вести свою подрывную работу, старались всячески запу
тать следственные и агентурные дела. Они сознательно 
изврашали советские законы, совершали подлоги, фаль
сифицировали следственные документы, подвергая арес
ту по пустяковым основаниям, даже вовсе без всяких ос
нований, создавая с провокационной целью “дела” про
тив невиновных людей, и в то же время принимали все 
меры к тому, чтобы укрыть и спасти от разгрома своих 
соратников по преступной антисоветской деятельности”.

Начиная с Хрущева всю вину за преступления по 
делам невинно осужденных перекладывали на Сталина. 
В действительности же именно Сталин принял реши
тельные меры к пресечению произвола и беззакония, 
имевших место в органах государственной безопаснос
ти, очистил их от шпионов и провокаторов.

По инициативе Сталина из Гулага в 1939 году было 
освобождено 327,4 тыс. человек, осужденных за незна
чительные уголовные преступления, в том числе из ла

рассмотренных бывшими тройками УНКВД, Особым Совеща
нием встречаются факты к осуждению к высшей мере наказа
ния лиц, которые не совершали преступления, или совершали, 
но такое, за которое они не могли быть осуждены к расстрелу. 
Приговоры в отношении этих лиц приведены в исполнение.
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герей — 223,6 тыс. человек, из колоний — 103,8 тыс. По 
указанию Сталина было пересмотрено 800 дел на круп
ных военачальников. Часть этих дел при прюверке ока
зались сфальсифицированными. Из заключения были не
медленно освобождены невинно арестованные. Среди 
них — ставшие потом Маршалами Советского Союза 
Рокоссовский, Мерецков, выдающиеся конструкторы 
Королев, Глушко и др.

Условия для проживания в лагерях ГУЛАГа были 
вполне нормальньши. Иначе как бы в них выжили в 
течение более 18 лет все эти Разгоны, Шаламовы и др.

На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 10 июня 
1939 года было принято следующее решение о работе 
заключенных в лагерях.

“Основной стимул повышения производительнос
ти труда — улучшение снабжения и питания хороших 
производственников. По отношению отказчиков от ра
боты и прогульшиков принимать суровые меры при
нуждения. Наиболее злостных дезорганизаторов лагер
ной жизни и производства — расстреливать. О всех слу
чаях применения этих мер воздействия широко опове
щать лагерников. Лагерную рабочую силу снабжать про
довольствием и производственной одеждой с таким рас
четом, чтобы физические возможности лагерной рабочей 
силы можно было использовать максимально на любом 
производстве” (вьщелено мною. — В. Ж.) (ЦХСД, кол
лекция, ф. 89, перечень 73, документ 3, лл. 1 и 2).

Таким образом, в ходе агентурно-оперативных раз
работок, проведенных органами НКВД, сообщение 
агента Сократа подтвердилось полностью. Было установ
лено, что Троцкий, который в течение семи лет воз
главлял Военно-Революционный Совет (наркомат обо
роны), сумел расставить на руководящие должности в 
вооруженных силах свою агентуру. Среди нее оказалась 
часть руководителей наркомата обороны и почти все



командующие округами и флотами, руководители Глав
ного политического управления. Прикрывали их пре
ступную деятельность проникшие в органы НКВД аген
ты иностранных разведок Ягода, Фриновский, Медведь, 
Волович (заместитель начальника правительственной 
охраны НКВД), Гай (начальник особого отдела НКВД 
СССР, обязанного вести контрразведьшательную работу 
в вооруженных силах), Прокофьев (заместитель нарко
ма НКВД СССР) и другие.

Выявленные участники контрреволюционных орга
низаций и иностранные агенты были арестованы и в 
ходе следствия и судебных заседаний полностью созна
лись в своей преступной антисоветской деятельности, 
понесли заслуженное наказание.

Насколько иностранной агентуре и всякого рода 
скрытым антисоветчикам удалось после победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции про
браться на руководящие должности в партии и стране 
убедительно свидетельствует факт, что из 139 членов и 
кандидатов в члены ЦК В К П (б), избранны х на 
XVII съезде партии, 98 человек были впоследствии реп
рессированы. Это лищний раз подтверждает, что все 
внутренние и внешние заговоры бессильны, если нет 
внутренних предпосылок для их успеха, если твердо про
водится в жизнь карательная политика в отношении вра
гов народа, поддерживаемая гражданами страны.

Таким образом, в ходе социалистического строи
тельства репрессии по отношению к представителям 
внешней и внутренней контрреволюции — т.н. пятой 
колонны — были неизбежны, объективно необходимы, 
вызывались сопротивлением остатков эксплуататорских 
классов и происками иностранной агентуры. Причем 
формы репрессий, применяемых к ним, зависели не от 
большевиков, не от их “кровожадности”, а от степени 
сопротивления врагов народа.
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Так, массовый красный террор в 1918 году явился 
ответом на белый террор*, столь опрометчиво развя
занный в России контрреволюционерами, когда под
польные антисоветские организации, созданные инос
транными разведками США, Англии, Франции, Гер
мании и Японии, бьши разгромлены, а их участники 
расстреляны.

В их числе был расстрелян друг Черчилля “леген
дарный” английский разведчик Рейли, непосредствен
ный организатор покушения на Владимира Ильича Ле
нина в 1918 году. Были ликвидированы также опасные 
белогвардейские контрреволюционные организации: 
“Союз защиты Родины и Свободы”, “Союз защиты 
Учредительного Собрания”, “Национальный Центр”, 
“Тактический Центр” и другие, сорван заговор англий
ского разведчика Локкарта.

Ликвидация вражеской пятой колонны в стране по
могла выиграть Великую Отечественную войну 1941 — 
1945 годов. Только в 1940 году и начале 1941 года было 
ликвидировано 66 хорошо законспирированных рези
дентур германской разведки, свыше 1600 крупных фа
шистских агентов, из них 1400 в западных районах 
СССР.**

Расстреляно 10 201 человек, из них перед строем 
3321 человек (ЦХДС, коллекция, ф. 89, перечень 18, 
документ № 8).

* В постановлении Совета Народных комиссаров от 5 сентяб
ря 1918 года говорилось, что массовый красный террор вводит
ся для того, чтобы предотвратить всякие попытки восстания про
тив Советской власти.

** С начала войны по 10 октября 1941 года особыми отделами 
(контрразведка) было арестовано 25 878 человек. Из них: шпи
онов — 1505, диверсантов — 308, изменников — 2621, трусов 
и паникеров — 2643, дезертиров — 8772, распространителей 
провокационных слухов — 3987, самострелов — 1671, других — 
4371.



в  результате работа германской разведки в СССР 
была парализована. Она не сумела оказать существен
ную помощь германскому Главному командованию при 
нападении на СССР. Если для Сталина секретов в Гер
мании фактически не существовало, Гитлер был ли
шен какой бы то ни было правдивой информации о 
военных и экономических возможностях Советского 
Союза, о состоянии его вооруженных сил.

Начальник Главного разведывательного управления 
Генерального штаба сухопутных войск фашистской Гер
мании генерал Типпильскирх после войны в книге “Ро
ковые решения” писал, что гитлеровское командование 
было полностью лишено возможности получать какие 
бы то ни было сведения о деятельности Ставки Верхов
ного Главнокомандующего Советских вооруженных сил, 
что имело роковые последствия для гитлеровской армии.

“Определрпъ хотя бы приблизительно военную мощь 
Советского Союза, — писал Типпильскирх, — было по
чти невозможно. Шпионаж не находил для себя в Со
ветском Союзе никакого поля деятельности. У немец
кого Генерального штаба было лишь приблизительное 
представление о том, на что способен Советский Союз 
в случае войны”.

Это утверждение генерала Типпильскирха перекли
кается с заявлением начальника VI отдела (внешнепо
литическая разведка СС) Главного Управления импер
ской безопасности фашистской Германии бригаденфю- 
рера СС Вальтера Шелленберга. В своих послевоенных 
мемуарах тот вспоминал, что после провала “молние
носной” войны записал в своем дневнике: “Гиммлер 
сказал мне, что фюрер недоволен результатами инфор
мационной деятельности секретной службы в отноше
нии России. Мы явно не в состоянии активизировать 
секретную службу так, как этого требует военное поло
жение”.



А вот какой вывод сделал современный западноев
ропейский публицист Карелль, специально изучавший 
деятельность германской разведки в годы Второй ми
ровой войны: “Как обстояло с немецким шпионажем 
против России? Что знало немецкое руководство от сек
ретной службы? Ответ в двух словах: очень мало! Оно 
ничего не знало о военных тайнах русских”.

Что это действительно так, неопровержимо подтвер
ждают факты из истор1ш Великой Отечественной войны.

1. В конце 1940 года командование сухопутных войск 
фашистской Германии, основываясь на данных Абве
ра* сделало вывод, что в течение всей войны СССР в 
состоянии выставить всего лишь 209 стрелковых диви
зий. В то время как только летом 1941 года на фронт, 
дополнительно к имеющимся у СССР силам против 
фашистской Германии, ушло 324 дивизии. Уже 17 сен
тября 1941 года на секретном совещании с руководите
лями третьего Рейха Гитлер заявил: “Мы открыли дверь 
в Россию, не зная, что за ней находится. Абвер не спра
вился со многими из своих задач”.

2. Разгром гитлеровцев под Москвой. В самый на
пряженный момент боев немецкая разведка дала оши
бочные сведения Гитлеру, что у русских нет и не может 
бвив больших стратегических резервов. В то время как, 
ожидая своего часа для вступления в бой, в тылу армий 
Западного фронта находились 12 стрелковых дивизий, 
12 стрелковых бригад, 20 артиллерийских полков, 8 от
дельных реактивных артдивизионов, 850 орудий разных 
калибров, 870 минометов, свыше 11 тысяч станковых и 
ручных пулеметов. Эти войска, находившиеся до поры 
до времени в резерве, когда немецкое наступление на 
Москву вьщохлось, по приказу Сталина вступили в бой 
и решили исход битвы под Москвой.

Военная разведка и контрразведка фашистской Германии.



3. Сталинград. Советскому командованию удалось 
скрытно от германской разведки сосредоточить огром
ное количество войск и техники для нанесения удара 
по армии Паулюса и одновременно по группировке 
Манштейна, спешившего на помощь окруженным. По 
поводу тайной подготовки Сталинградского сражения, 
успешно осуществленной советским командованием, 
генерал-фельдмаршал Кейтль на одном из совещаний в 
Ставке Гитлера заявил: “Мы абсолютно не имели пред
ставления о силе русских войск в этом районе. Раньше 
здесь ничего не־ было, и внезапно был нанесен удар 
большой силы, имеющий рещающее значение”.

4. Битва на Курско-Белгородской дуге. За полчаса до 
начала наступления на подготовивщиеся к атаке гитле
ровские войска, неожиданно для них был нанесен с 
земли и воздуха удар до того, как они вступили в бой. 
Это в значительной степени предопределило исход ре- 
щающей битвы на советско-германском фронте.

Впоследствии американский обер-щпион, бывщий 
начальник американского Центрального разведыва
тельного управления (ЦРУ) Аллен Даллес, характе
ризуя деятельность советских разведчиков в книге “Ис
кусство разведки”, писал: “Информация, которую до
бывали советские разведчики во время Второй миро
вой войны, содействовала военным успехам Советам 
и представляла собой такого рода материал, который 
является предметом мечтаний для разведки любой 
страны”.

Пытаясь бросить тень на проведенную ликвидацию 
вражеской пятой колонны в стране, Хрущев и его со
общники запустили в свет легенду о так называемых 
массовых репрессиях, в результате которых якобы не
винно погибли миллионы людей.

При этом бьша использована примитивная прово
кация.
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После прихода Хрущева к власти по его инициати
ве при Политбюро ЦК КПСС под руководством Нико
лая Шверника была создана комиссия, в задачу кото
рой входила реабилитация невинно осужденных. В угоду 
Хрущеву и его окружению эта комиссия представила в 
ЦК КПСС справку, в которой сфальсифицировала и 
оклеветала борьбу больщевиков-ленинцев при ликви
дации вражеской пятой колонны в стране, сталинскую 
карательную политику.

В разделе справки “Некоторые статистические дан
ные о “репрессиях” были приведены следующие дан
ные, якобы показывающие массовые масштабы реп
рессий в отношении “невинно осужденных”.

В 1934 году арестовано 68 415 человек.
В 1935 году арестовано 104 716 человек.
В 1936 году арестовано 85 530 человек.
Всего за 1935 и 1936 годы арестовано 190 246 чело

век, из них расстреляно — 2347 человек”.
В 1937 году арестовано 779 056 человек.
В 1938 году арестовано 593 336 человек. При этом чле

ны комиссии, возглавляемой Шверником, совершили 
политический подлог. Они умолчали о том, что боль
шинство арестованньк органами НКВД (в те годы это 
был единый орган, в который наряду с органами госу
дарственной безопасности входили и органы милиции) 
были обычными уголовными преступниками, совершив
шими различные уголовные преступления*, что подав
ляющее больщинство расстрелянных — это бандиты- 
уголовники, соверщивщие зверские преступления. С

♦ Удельный вес осужденных за контрреволюционные преступ
ления в составе лагерных заключенных ГУЛАГа составлял: в 
1934 г . -  26,5%, 1935 г . -  16,3%, 1936 г . -  12,6%, 1937 г . -  
12,8%, 1938 г. -  18,6%, 1939 г. -  34,5%, 1940 г . -  33,1%, 
1 9 4 1 г .-  28,7%, 1942 г . -  29,6%, 1943 г . -  35,6%, 1944 г . -  
40,7%, 1945 г . -  41,2%, 1946 г . -  59,5%, 1947 г . -  54,3%, 
1948 г. — 38,0%. Аргументы и факты, М1989 ,45 ״ г.



помощью этой фальсификации хрущевцы наде)!лись 
создать и действительно создали впечатление, что при 
жизни Сталина имели место массовые “необоснован
ные” репрессии, в результате которых погибло много 
“невинных” людей.

Таким образом, в деле невинно осужденных пови
нен не Сталин, а враги народа — иностранные агенты, 
сумевшие пробраться на руководящие партийные по
сты и в органы государственной безопасности.

Вот что, например, в свое время писал Сталину, 
пытаясь подтолкнуть его к массовым репрессиям про
тив советских граждан, “борец против культа личнос
ти”, “обличитель сталинских репрессий” Н. Хрущев, 
бывший в то время первым секретарем ЦК Коммунис
тической партии Украины:

“Дорогой товарищ Сталин! Украина Вам посылает 
ежемесячно по 17—18 тысяч арестованных. Москва ут
верждает 2—3 тысячи. Прошу принять меры. Любящий 
Вас Никита Хрущев”.

Создавались фальшивки о якобы необоснованных 
“массовых репрессиях” и литературным путем. Весьма 
характерна в этом отношении история нашумевшей 
книги “Архипелаг ГУЛАГ”, вышедшей за подписью ан
тисоветчика и антикоммуниста Солженицына. Бывший 
американский посол в СССР Бим — видный и талант
ливый разведчик, навербовавший немало политических 
подонков в СССР, в своих мемуарах рассказал, как со
здавалась эта книга. “Когда его сотрудники, — писал 
в своих воспоминаниях Бим, — принесли ему ворох не
опрятных листов за подписью Солженицына, он сна
чала не знал, что делать с этим шизофреническим бре
дом. Когда же он засадил за редактирование и доработ
ку этих “материалов” десятки талантливых и опытных 
редакторов, то получил “литературное произведение” 
“Архипелаг ГУЛАГ”. В результате мастерски проведен



ной по всему миру рекламе эта книга нанесла мощный 
удар по коммунистам в СССР и мировому коммунизму 
в целом. Это стало возможным в связи с тем, что изла
гавшаяся в этой книге антисоветская клевета, благода
ря стараниям хрущевско-горбачевского руководства, 
фактически не разоблачалась средствами массовой ин
формации, в то время как антисоветская фальшивка 
Солженицына всячески рекламировалась.

4.
НАКАНУНЕ ВОИНЫ

В ходе подготовки многонациональной страны к обо
роне важную роль сьЕграла национальная политика Ком
мунистической партии.

Осуществление правильной нащ1ональной полити
ки, обеспечившей равноправие и расцвет наций, поли
тики пролетарского интернационализма, привело к тому, 
что народы, населяющие Советский Союз, защищали 
его как свою горячо любимую Родину. Эго хорошо мож
но увидеть из следующих данных. Высшее отличие в боях 
в период Великой Отечественной войны — звание Героя 
Советского Союза — получили: 8160 русских, 2069 укра
инцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 каза
хов, 90 армян, 90 грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чу
ваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 ма
рийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латы
шей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 карелов, 9 эс
тонцев, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 аб
хазов, 3 якута. Воины многих национальностей повтори
ли подвиг Александра Матросова, закрьш в бою своими 
телами амбразуры вражеских дотов.



Исключительно важную, если не решающую роль, 
сыграла подготовка в предвоенные годы на случай вой
ны советской медицины. В результате в годы Великой 
Отечественной войны 1941 —1945 годов советские ме
дики возвратили в строй свыше 72,3 процентов (более 
10 млн человек) раненых, обмороженных, обожжен
ных и контуженных и 90 процентов больных, опытных 
в военном деле воинов. Если к этому историческому 
факту подойти с задач пополнения стратегических ре
зервов, то можно, без преувеличения, сказать, что со
ветские медики сыграли решающую роль в разгроме 
немецкого фашизма, выиграли Великую Отечественную 
войну.

Исключительно большую роль в успешном отраже
нии немецко-фашистского нашествия сыграла идеоло
гическая подготовка советского народа и особенно мо
лодежи. Коммунистическая партия, комсомол, школа, 
высшие учебные заведения, деятели литературы и ис
кусства воспитали миллионы пламенных советских пат
риотов.

Огромную роль в деле идеологической подготовки 
советских воинов, в патриотическом воспитании совет
ского народа сыграли замечательные кинофильмы и те
атральные пьесы, созданные на принципах социалис
тического реализма, непревзойденные шедевры искус
ства: “Гибель эскадры”, “Любовь Яровая”, “Разлом”, 
“Бронепоезд 14—69”, кинофильмы: “Ленин в Октяб
ре”, “Ленин в 1918 году”, “Человек с ружьем”, “Мы 
из Кронштадта”, “Трилогия о Максиме” (“Юность 
Максима”, “Возвращение Максима”, “Выборгская сто
рона”), “Незабываемый 1919”, “Чапаев”, “Богатая не
веста”, “Трактористы”, “Большая жизнь” (первая се
рия), “Парень из нашего города”, “Валерий Чкалов”, 
“Петр Первый”, “Александр Невский”, “Богдан Хмель
ницкий”, “Малахов курган” и другие.



в  результате моральный дух наших вооруженных сил 
и в целом советского народа накануне Великой Отече
ственной войны был исключительно высок. Интерес
но, как наши заклятые враги — немецкие фашисты 
оценивали патриотизм советской молодежи. В ноябре 
1942 года в руки советского командования попал сек
ретный документ Ставки Гитлера, озаглавленный; “Бо
евое наставление по борьбе с партизанами”. Вот вьщер- 
жка из этого документа.

“Молодежь могла быть выгодно использована нами 
в качестве агентов германской разведки во многих стра
нах Европы, но в Советской России к ней следует под
ходить весьма осторожно, так как она в подавляющем 
большинстве своем фанатически предана большевизму”.

Трудно дать лучшую оценку идеологической подго
товке советской молодежи.

На защиту Родины за первые пять месяцев войны 
из Москвы и Московской области добровольно ушли 
на фронт 300 тысяч комсомольцев; 100 тысяч юношей 
и девушек столицы день и ночь работали на строитель
стве оборонительных укреплений под Москвой.

Все комсомольцы Ленинградской организации по
дали заявление о направлении их добровольцами на 
фронт. Каждые 9 из 10 комсомольцев Ленинградской 
организации сражались на фронте.

18 тысяч комсомольцев Одессы ушли на фронт, 
10 тысяч вели баррикадные бои на улицах и площадях 
города. Более 1500 бойцов дал комсомол Севастополя 
фронту в первые дни обороны города.

Три четверти сталинградской комсомольской орга
низации стали на защиту города Сталинграда.

Во время войны 100 тысяч девушек комсомолок за 
боевые заслуги награждены орденами и медалями.

66 девушкам, в том числе 12 девушкам-партизанкам, 
присвоено звание Героя Советского Союза.



За мужество и отвагу, проявленные в период Ве
ликой Отечественной войны, более 3,5 млн комсо
мольцев награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

Из 11 тысяч Героев Советского Союза — 7 тысяч вос
питанников комсомола.

Среди 101 воина Советской Армии, дважды удос
тоенных звания Героя Советского Союза, 60 воспитан
ников комсомола.

Подвиг комсомольца Александра Матросова в годы 
Великой Отечественной войны был повторен 1080 раз.

60 процентов бойцов партизанских отрядов состав
ляли комсомольцы и молодежь.

В первые дни войны только в народное ополчение 
добровольно записались свыше 100 тысяч москвичей и 
примерно 160 тысяч ленинградцев.

Аналогичным было положение и в других городах, 
которым угрожало вражеское нашествие. На заводах и 
фабриках широко развернулось движение под лозунгом: 
“Работать не только за себя, но и за товарища, ушед
шего на фронт!”.

Хорошо была продумана организация промышлен
ного производства на случай войны. Был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР “О переходе на 
восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую 
неделю”. Запрещался самовольный уход рабочих с пред
приятий и из учреждений. В 1940 году был издан Указ 
Президиума Верховного Совета “О государственных 
трудовых резервах”. Для планомерной подготовки кад
ров, с целью замены рабочих на заводах и фабриках, 
которые будут в случае войны мобилизованы в воору
женные силы, были созданы школы фабрично-завод
ского обучения, ремесленные и железнодорожные учи
лища с ежегодным приемом от 800 тысяч до 1 млн че
ловек городской и сельской молодежи.



За годы войны в промышленность пришло более 
2 млн молодых рабочих, подготовленных в ремеслен
ных, железнодорожных училищах и школах ФЗО. На про
изводство возвращались тысячи старых рабочих пенси
онеров.

В результате советская промьпиленность в годы вой
ны, преодолевая неимоверные трудности, в основном 
справилась с поставленными задачами.

Большие мероприятия были осуществлены в деле 
подъема сельского хозяйства. В годы войны было под
готовлено около 2 миллионов трактористов, механиков, 
комбайнеров и других механизаторов сельского хозяй
ства, из них 70 процентов составляла молодежь.

В развитии советского патриотизма важную роль сыг
рал рост благосостояния советского народа. Несмотря 
на то что подавляющую часть средств приходилось рас
ходовать на оборону, материальная жизнь советских 
людей неуклонно улучшалась. За это убедительно гово
рит увеличение населения страны и продолжительнос
ти жизни советских людей.

Так, если население России в 1913 году составляло 
159 153 тысячи человек, то в 1939 году в стране прожи
вало уже 190 678 тысяч человек,* средняя продолжи
тельность жизни человека труда, едва достигавшая в 
царские времена 32 лет, в эпоху Сталина достигла 70 лет.

Одним из важных мероприятий в ходе подготовки 
страны к обороне была ликвидация плацдармов, которые 
враг мог использовать при нападении на Советский Союз.

17 сентября 1939 года Красная Армия перешла 
польскую границу, вступив в районы Западной Украи
ны и Западной Белоруссии. Эта мера была вьшужден- 
ная. В течение 18 дней помещичья Польша развалилась. 
Гитлеровцы, готовившие нападение на Советский Союз,

• Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), 
ф. 5, опись 67.
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быстро продвигались к новым границам нашей стра
ны, имея задачей занять выгодные рубежи для наступ
ления на территориях Западной Украины и Западной 
Белоруссии. В конце октября 1939 года были воссоеди
нены Западная Украина и Западная Белоруссия с Ук
раинской ССР и Белорусской ССР.

Помимо стратегической задачи миролюбивый Со
ветский Союз спасал этих самых украинцев и белорус- 
сов, проживающих на территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии от физического истребления не
мецко-фашистскими захватчиками.

В книге “Майн кампф” (“Моя борьба”) Гитлер пи
сал: “Надо любыми средствами добиваться, чтобы мир 
был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу ве
ликую германскую империю, мы должны прежде всего 
вытеснить и истребить славянские народы — русских, 
поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорус- 
сов. Нет никаких причин не сделать этого”.

Как ни покажется странным, эта же участь ожидала 
и народы, населяющие Прибалтику, которых от истреб
ления тоже спас великий Советский Союз накануне Ве
ликой Отечественной войны. Это неплохо бы было знать 
латышам, литовцам и эстонцам, которые сегодня раз
решают предателям интересов своих народов — фашист
ским недобиткам устраивать всевозможные шествия и 
митинги в Латвии, Литве и Эстонии.

На суде над немецкими военными преступниками 
бывший начальник имперской службы безопасности в 
Прибалтике группенфюрер СС Екельн, уличенный в чу
довищных зверствах, сказал, пытаясь оправдать свои 
действия: “В беседе со мной Рсйхсфюрер СС Генрих 
Гиммлер сказал: вы должны подготовить физическое 
истребление населения, проживающего в Прибалтике. 
Эти цитенменьшен (недочеловеки) Германии не нуж
ны. Их земли займут немецкие колонисты”.

98



в  июне 1940 года советские войска помогли освобо
диться от ига боярской Румынии населению Бессара
бии к Северной Буковины. В этом же месяце, спасаясь 
от нависшей немецко-фашистской угрозы, к СССР доб
ровольно присоединились Литва, Латвия и Эстония.

Нс соответствуют действительности утверждения, 
что якобы при освобождении Литвы, Латвии и Эсто
нии в 1940 году бьши репрессированы сотни тысяч че
ловек. В действительности репрессировано было в трех 
прибалтийских республиках 39 466 человек, среди них 
националистические террористы, пытающиеся стрелять 
в спину советским бойцам-освободителям.

В сообщении в ЦК ВКП(б) и СНК СССР говори
лось:

Сов. секретно 
тов. Сталину, тов. Молотову

“ЦК ВКП(б) 
СНК СССР

Подведены окончательные итоги по аресту и высе
лению антисоветского, уголовного и социально опас
ного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР.

1. По Литве: арестовано — 5664 человека, выселено — 
10 187 человек. Всего репрессировано 15 851 человек.

2. По Латвии: арестовано — 5625 человек, выселе
но — 9546 человек. Всего репрессировано 15 171 чело
век.

3. По Эстонии: арестовано — 3172 человека, высе
лено — 5272 человека. Всего репрессировано — 8444 че
ловека.*

Опасным плацдармом для нападения врага бьши 
подступы к Ленинграду. Город находился в 32 километ
рах от Финляндской границы, что позволяло обстрели
вать его в случае военных действий из дальнобойных

* ЦХСД, коллекция, ф. 89, перечень 18, документ № 6.
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орудий. Береговая артиллерия финнов могла обстрели
вать Кронштадт и Кировскую железную дорогу.

Советское правительство в сентябре 1939 года пред
ложило финскому заключить договор о взаимной по
мощи и отодвинуть финскую границу на Карельском 
перешейке на несколько десятков километров, предла
гая за это вдвое большую территорию советской Каре
лии — 5520 км в обмен на 2761 км финской. Подстрека
емые империалистическими правительствами Англии и 
Франции, задумавшими военную провокацию против 
СССР, финны отказались.

В 1939 году в Финляндию приезжал начальник Ге
нерального штаба сухопутных войск Германии генерал- 
полковник Гальдер, который интересовался подходами 
к Мурманску и ленинградским оперативно стратегиче
ским направлением.

Финны надеялись, что в случае военного конфлик
та с СССР им при помощи мировых империалистичес
ких кругов удастся удержать построенные на советско- 
финской границе мощные укрепления — так называе
мую линию Маннергейма, расположенную от Финско
го залива до Ладожского озера. Эта оборонительная ли
ния протяженностью в 136 километров включала в себя 
три укрепленных полосы глубиной более 90 км, на ко
торых было расположено 670 крупных дотов и дзотов. 
Доты и дзоты прикрывали противотанковые рвы, же
лезобетонные гранитные надолбы, проволочные заграж
дения.

Проинспектировав линию Маннергейма, английс
кий генерал Кирк заявил: “Так>то линию никакая ар
мия не в состоянии разбить!” Для осуществления аг
рессии против СССР из Англии в Финляндию был от
правлен 101 самолет, свыще 200 артиллерийских ору
дий, сотни тысяч снарядов, авиабомб и противотанко
вых мин.
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Франция отправила в Финляндию 175 самолетов и 
около 500 артиллерийских орудий, более 5 тысяч пуле
метов, миллион снарядов и ручных гранат.

В Англии и Франции началось формирование для 
отправки в Финляндию экспедиционных корпусов — 
стотысячного английского и пятидесятитысячного фран
цузского. Финны начали провокации на советско-фин
ской границе.

30 ноября 1939 года советские войска начали бое
вые действия против финских войск, продолжавшиеся 
до 12 декабря 1939 года.

Советские вооруженные силы оказались плохо под
готовленными к войне против Финляндии. В конце марта 
1940 года на Пленутие ЦК ВКП(б) были рассмотрены 
крупные недостатки в подготовке наступления на линию 
Маннергсйма. На Пленуме отмечалось, что война с Фин
ляндией в 1939—1940 годах вскрыла большое неблагопо
лучие и отсталость в руководстве Народным Комиссариа
том обороны. В ходе этой войны выяснилась неподготов
ленность Народного Комиссариата обороны к обеспече
нию успешного развития военных операций. В Красной 
Армии отсутствовали минометы и автоматы, не было пра
вильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной 
зимней одежды для войск, войска не имели продоваль- 
ственных концентратов. Вс!фылась большая запущенность 
в работе таких важных управлений Народного Комисса
риата обороны, как ГАУ (Главное артиллерийское управ
ление), Управление боевой подготовки. Управление Во
енно-Воздушных Сил, низкий уровень организации дела 
в военных учебных заведениях и др. Все это отразилось на 
затяжке войны и привело к излишним жертвам.

Ворошилов, будучи в то время Народным комисса- 
ро.м обороны, вынужден был признать на Пленуме ЦК 
В КП (б) в конце марта 1940 года обнаружившуюся не
состоятельность своего руководства.



Учтя положение дел в Народном Комиссариате обо
роны и видя, что т. Ворошилову трудно охватить такие 
большие вопросы, как Народный Комиссариат оборо
ны, ЦК ВКП(б) счел необходимым освободить т. Во
рошилова от поста наркома обороны.

Тем не менее благодаря героизму советских воинов 
к первому марта советскими войсками, понесшими 
большие, неоправданные потери, линия Маннергейма 
была прорвана.

12 марта 1939 года был заключен мир. Граница была 
от Ленинграда отодвинута на 150 километров.

Мероприятия, направленные на лиш^идацию плац
дармов, с которых можно было ожидать нападения про
тивника, существенно улучшили военно-стратегическое 
положение СССР. Новая советская граница была ото
двинута от ж.изненно важных центров страны, что сыг
рало важную роль в обеспечении победы в ходе Вели
кой Отечественной войны.

На случай угрозы захвата врагом территории, на ко
торой были размещены заводы и фабрики, имеющие 
важное оборонное значение, на Востоке были созданы 
заводы-дублеры, подготовлены площадки на тот слу
чай, если придется принимать и размещать эвакуиро
ванные заводы. Во время войны было эвакуировано 
1300 предприятий. Прибыв на новое место, заводы че
рез несколько недель начали давать продукцию.

Когда гитлеровцы оккупировали почти всю Запад
ную Европу, угроза военного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз резко возросла. По указа
нию ЦК ВКП(б) и СНК СССР народный комиссар 
обороны С.К. Тимошенко и начальник Генерального 
штаба К.А. Мерецков представили 18 сентября 1940 года 
на обсуждение в Политбюро ЦК ВКП(б) документ: 
“Соображения об основах стратегического развертыва
ния Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и 
Востоке на 1940—1941 годы”.
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в этом документе подчеркивалось, что наиболее ве
роятным противником на Западе является гитлеровская 
Германия, а на Востоке — империалистическая Япо
ния.

Полмесяца спустя этот документ рассматривался 
Сталиным, был по его указанию переработан и вновь 
рассмотрен 14 октября того же года. В дальнейшем этот 
план мобилизационного развертывания советских во
оруженных сил корректировался и уточнялся уже под 
руководством нового начальника Генерального штаба 
Г. К. Жукова.

В нем правильно оценивалась военно-политическая 
обстановка, верно определялись состав и группировка 
немецких войск и их возможных союзников — Румы
нии, Венгрии, Финляндии и Италии, направление ве
роятных главных ударов, группировка наших сил и 
средств по операционным направлениям.

Последние месяцы 1940 и первые месяцы 1941 го
дов Сталин работал по восемнадцать часов в сутки. 
Времени для отдыха почти не оставалось. Так же на
пряженно работало и его окружение. Но 26 марта 
1941 года Сталин возвратился из Кремля на свою дачу 
в Волынское (около Кунцева) раньше обычного: до
нимал приступ радикулита. Еще до своего приезда он 
распорядился, чтобы жарко натопили русскую печь, 
находившуюся в кухне. Положив на горячие кирпичи 
широкую доску, Сталин разделся и, взобравшись, лег 
на нее спиной. Боль в пояснице постепенно отступи
ла. Одевшись, он прошел в спальню и попытался за
снуть, но сон не шел. Последнее время Сталин часто 
страдал бессонницей — сказывалось чрезмерное ум
ственное перенапряжение. Снотворное же, как и лю
бые другие лекарства, он не принимал. Разве что каль- 
цикс от кашля, который преследовал его, заядлого 
курильщика.



Поняв, что уснуть не удастся, Сталин оделся. В при
хожей надел черную оленью доху, которой бессменно 
пользовался со времени туруханской ссылки, надел под
шитые валенки, меховую шапку и вышел на улицу. За 
ним бесшумно последовал капитан госбезопасности Ста
ростин — начальник девятки, дежуривший в этот час 
(три таких девятки, сменяясь через сутки, посменно, 
дежурили около Сталина круглосуточно). Старостин нес 
в руках поднос с кусочками сырого мяса, хлеба и ореха
ми. Остановившись возле дуплистого с голым стволом 
дерева, Сталин с минуту наблюдал, как по ветвям дере
вьев резво прыгали десятки ручных белок. Затем, покор
мив их орехами, а мясом и хлебом налетевшую стаю на
хальных снегирей, он направился в лимонарий. Сочета
ние запаха лимонов и растущих вдоль стен кустов лавро
вого листа создавало здесь поистине чудесный микро
климат. Сталин очень любил отдыхать в лимонарии. Взяв 
ножницы, он наклонился над лимонным кустом.

В этот момент вошел Власик*.
— Извините, товарищ Сталин, что беспокою, — 

приехал товарищ Голиков. Он говорит, что у него сооб
щение чрезвычайной важности, не терпящее отлагатель
ства.

(Последнее время Сталин лично принимал началь
ника Главного разведуправления Голикова, а также на
чальника контрразведывательного управления НКВД 
Федотова, минуя их непосредственных начальников.)

Сталин с сожалением взглянул на лимонный куст: 
отдохнуть опять не удалось, и направился обратно в дом. 
Вешая доху на вешалк>׳, увидел около зеркального трю
мо, перед которым он ежедневно брился опасной брит
вой, стоящего по стойке смирно генерала Голикова. Вой
дя с Голиковым в кабинет, спросил:

— Что случилось?
* Начальник личной охраны Сталина.
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~  Получено сообщение о совещании у Гитлера 
31 июля 1940 года.

Открьш папку, генерал протянул Сталину несколько 
листов, отпечатанных на машинке:

— Гитлер принял окончательное решение о напа
дении на нас.

Сталин юял из рук Голикова разведывательное до
несение и начал читать:

Совершенно секретно 
СОВЕЩАНИЕ У ГИТЛЕРА 

31 ИЮЛЯ 1940 Г. В БЕРГХОФЕ. 
(Стенографическая запись)*

На этом совещании Гитлер заявил: “Россия недоволь
на быстрым развитием событий в Западной Европе. Дос
таточно России сказать Англии, что она не хочет ви
деть Германию слишком сильной, чтобы англичане уцепи
лись за это заявление, как утопающий за соломинку, и 
начали надеяться, что через шесть-восемь месяцев дела 
обернутся совсем по-другому.

Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет пос
леднюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Бал
канах будет Германия.

Вывод: в соответствии с этим рассуждением Россия 
должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года (Ста
лин дважды подчеркнул это предложение красным ка
рандашом).

Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Опера
ция будет иметь смысл только в том случае, если мы 
одним стремительным ударом разгромим все государство 
целиком. Только захвата какой-то части территории не
достаточно.

* Запись сделана начальником генерального штаба сухопут
ных войск Германии генерал-полковником Гальдером.



Остановка действий зимой опасна. Поэтому лучше 
подождать*, но принять твердое решение уничтожить 
Россию.

Это необходимо также, учитывая положение на Бал
тийском море. Суш^ествование второй великой державы 
(России) на Балтийском море нетерпимо. Начало военной 
кампании — май 1941 года. Продолжительность опера
ции — пять месяцев. Было бы лучше начать уже в этом 
году, однако это не подходит, так как осуществить опе
рацию надо одним ударом. Цель — уничтожение жизнен
ной силы России.

Операция распадается на:
1- й удар: Киев, выход на Днепр; авиация разрушает 

переправы. Одесса.
2- й удар: через Прибалтийские государства на Моск

ву; в дальнейшем двусторонний удар — с севера и юга; 
позже — частная операция по оатдению районом Баку **

Закончив читать, Сталин подн5ш взгляд на Голи
кова, глуховатым голосом спросил:

— Скажите, товарищ Голиков, вы можете поручить
ся за достоверность этой информации? Нс г̂го подобное 
о плане “Барбаросса” я уже четал. Об этом мне докла
дывал наш нарком Военно-Морского Флота товарищ 
Кузнецов, которого регулярно информирует военно- 
морской атташе в Германии Воронцов. Однако Берия и 
Кузнецов утверждают, что так называемый план “Бар
баросса”, о существовании которого вы мне сегодня 
доложили, является провокацией англичан. Они сгово
рились с американцами столкнуть нас с Германией.

* Первоначально Гитлер намеревался напасть на Советский 
Союз осенью 1940 года.

** Подготовку к нападению на СССР Гитлер надеялся замас
кировать дезинформацией, создав впечатление у руководства 
СССР, что он ведет подготовку к нападению на Гибралтар и 
Англию и к активизации военных действий в Северной Африке.
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Голиков ответил после некоторого раздумья.
— Не исключено, что это действительно дезинфор

мация английской разведки, направленная на то, что
бы столкнуть нас в военном конфликте с Германией. 
Англичане — известные мастера в деле изготовления все
возможных провокационных фальшивок.

После ухода Голикова Сталин поднял трубку крем
левского телефона:

— Товарищ Федотов, немедленно приезжайте ко мне 
в Волынскос со всеми новыми материалами.

Походив некоторое время в раздумье по кабинету, 
он достал коричневую папку и углубился в чтение раз
ведывательных донесений, которые пол>^ал в течение 
последних трех лет от своей личной секретной службы, 
занимавшейся под его непосредственным руководством 
стратегической разведкой и контрразведкой по всему 
миру.

Сталин, в который уже раз, перечитывал донесе
ния о секретах Франции, Англии, США и Германии.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВЬЩЕРЖКИ 
ИЗ ПОЛУЧЕННЫХДОНЕСЕНИЙ

1. Перед встречей с Гитлером в Берхтесгадене ми
нистр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс 
12 сентября 1938 года в беседе с премьером Чемберленом 
заявил: “Я сумею убедить его (Гитлера), что у  него име
ется неповторимая возможность достичь англо-немец
кого понимания путем мирного решения чехословацкого 
вопроса. Обрисую перспективы, исходя из того, что Гер
мания и Англия являются двумя странами европейского 
мира и главными опорами против коммунизма, и поэтому



необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние 
трудности. (...) Наверное можно будет найти решение, 
приемлемое для всех, кроме России”.

Американский посол в Англии Д. Кеннеди, беседуя 
13 июля 1938 года с германским послом в Англии Г. Дирк- 
сеном, выражая мнение правительства США, утверж
дал, что Германия должна иметь свободу рук на Востоке.

2. После мюнхенского соглашения французский посол 
в Германии А. Франсуа-Понсе 3 октября 1938года в бесе
де с Герингом заявил: “Даладье очень доверяет фюреру и 
бып бы рад избавиться от “Народного фронта ״ во Фран
ции и союза с Москвой ”.

3. После подписания 6 декабря 1938 года Францией и 
Германией декларации о ненападении министр иностран
ных дел Франции Жорж Бонне сказал: “Германская поли
тика отныне ориентируется на борьбу против больше
визма. Германия проявляет свою волю к агрессии на Вос
ток ”.

4. Руководитель Северного департамента министер
ства иностранных дел Великобритании Кольер 26 апреля 
1939 года утверждал, что правительство не будет свя
зывать себя с СССР, так как хочет дать Германии воз
можность развивать агрессию на Восток за счет России.

5. 16 мая 1939 года на заседании Британского прави
тельства Галифакс заявил: “Политические аргументы про
тив заключения военного договора с СССР более важны, 
чем военные доводы в пользу такого пакта”.

Чемберлен: “Я  скорее подам в отставку, чем подпишу 
союз с Советами. Что касается русских, то они действи
тельно преисполнены стремления достигнуть соглашения 
с нами ”.

6. 4 июля 1939 года Британское правительство об
суждало вопрос о переговорах, ведущихся в Москве. При
нято решение: всячески затягивать переговоры и к согла
шению дело не вести.
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Бывший премьер-министр Великобритании, член анг
лийского парламента Ллойд Джордж по поводу действий 
английского правительства на этих 29 июля 1939 года 
переговорах впоследствии заявил:

“Мистер Чемберлен вел переговоры непосредственно с 
Гитлером. Для свидания с ним он ездил в Германию. Он и 
лорд Галифакс ездили также и в Рим. Они были в Риме, 
пили за здоровье Муссолини и говорили ему комплименты. 
Но кого они послали в Россию? У них не нашлось самого 
скромного из членов кабинета для этой цели; они просто 
послали чиновника министерства иностранных дел. Это 
оскорбление. У  них нет чувства меры, они не дают себе 
отчета в серьезности положения сейчас, когда мир ока
зался на краю бездонной пропасти ”.

7. В Берлине считают, что, если СССР, Англии и 
Франции удастся договориться, война со стороны Герма
нии против них будет невозможна.

8. Обсуждение 7—8 мая 1940года хода войны в анг
лийском парламенте. Длинный и неубедительный доклад 
Чемберлена вызвал явное раздражение у  многих членов пар
ламента.

Военный министр Англии Хор-Белиша: “Мы всегда 
опаздываем, безнадежно опаздываем. Нами управляют 
старики, которые не понимают обстановки и требова
ний времени. Чем занимается правительство? Сочинени
ем разных никому не нужных бумажек! Премьер уверяет, 
что никакой войны не будет и что к весне мы подпишем 
.мир с Германией. Это чепуха!”

Лейборист Эттли: “Создается впечатление, что пра
вительство не умеет планировать, не имеет достаточно 
информации и не способно концентрировать внимание на 
основных вещах. На его счету только неудачи. В борьбе, 
где решается вопрос о нашей жизни или смерти, мы не 
можем оставить судьбы страны в руках неудачников или 
людей, которые нуждаются в отдыхе ”.



Влиятельный консерватор Л. Эмери: “Пришло время 
для создания действительно национального правительства. 
Я процитирую сейчас, хоть и с большой неохотой, слова 
Кромвеля, обращенные к Долгому парламенту, когда Кром
вель пришел к выводу, что этот парламент больше не 
способен управлять делами нации. Кромвель тогда ска
зал: “Вы сидели слишком долго, чтобы творить добро. 
Уходите и пусть с вами будет покончено. Во имя бога 
уходите ”.

Ллойд Джордж: “Премьер призывал всех к жертвам. 
Торжественно заявляю, что он сам может дать наилуч
ший пример в этом отношении. Его наибольшим вкладом 
в дело победы было бы, если бы он пожертвовал тем по
стом, который заншчает сейчас ”.

Черчилль, по карьеристским соображениям, против 
Чемберлена и его компании мюнхенцев не выступал. В кругу 
же своих близких сказал: “Чемберлен хотел ехать верхом 
на тигре (имея в виду Гитлера) и его поеледышах, это 
чепуха ”.

Итоги голосования по вопросу о доверии правитель
ству Чемберлена: за доверие проголосовали 281 член пар
ламента, против правительства — 200. После заседания 
парламента Чемберлен, якобы по собственной инициати
ве, подал в отставку. Премьер-министром назначен Уин
стон Черчилль, который при назначении на этот пост 
заявил: “Я не могу вам предложить ничего, кроме крови, 
труда, слез и пота. Перед нами пора тяжких страданий. 
Вы спросите, какова наша цель. Я  отвечу одним словом: 
победа, победа во что бы то ни стало. Без победы не 
может выжить Британская империя ”.

Сталин вьщвинул один из ящиков письменного сто
ла, достал красную папку, задумчиво раскрыл ее и на
чал, в который уже раз, читать справку своей специ
альной службы об Уинстоне Черчилле.
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Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова 

СПРАВКА*

“Уинстон Черчилль 10мая 1940года назначен премьер- 
министром Великобритании, одновременно является пред
седателем палаты общин в английском парламенте и ми
нистром обороны. В сентябре 1940года избран лидером 
правящей в Англии консервативной партии — партии мо
нополистического капитала. До этого консерваторы от
носились к нему иронически и крайне враждебно.

Один из журналистов весьма образно охарактеризо
вал это отношение: “Консерваторы были вполне готовы 
позволить ему (Черчиллю) продолжать играть роль рыча
щего английского бульдога, но они считали, что место 
такого бульдога не в столовой, а в конуре, на дворе ”.

Как потомственный английский аристократ, сын гер
цога Мальборо, имеет прочные связи при английском ко
ролевском дворе, в руководстве обеих английских полити
ческих партий (консервативной и лейбористской), в кру
гах английской интеллигенции и в среде деятелей искус
ства.

Руководство военными действиями Великобритании 
и вся ее внешняя политика сосредоточена в руках Черчил
ля и стоящих за его спиной закулисных лиц.

Уинстон Черчилль окончил кавалерийскую школу, из 
которой выпущен с присвоением воинского звания гусар
ский лейтенант. Больше нигде официально не учился. Выс
шего образования не имеет, однако в результате самооб
разования (тщательного прочтения многочисленных книг 
по истории, философии, истории искусства), а также

* Текст справки приводится без сокращений. На ее примере 
можно получить представление о сообщениях, которые накану
не Второй мировой войны получал И.В. Сталин о наиболее из
вестных и влиятельных политических деятелях мира.



практической работе на различных руководящих постах 
(помимо регулярного участия в работе английского пар
ламента Уинстон Черчилль занимал посты: министра 
торговли, занимаясь вопросами торговли, промышленнос
ти, судоходства, железными дорогами, взаимоотношени
ями правительства с рабочим классом, вопросами автор
ских прав и патентов; военно-морского министра; мини
стра финансов (второй по значению пост в английском 
правительстве); министра внутренних дел; военного ми
нистра), обладает широким общим кругозором.

Мировоззрение Черчилля, в основном, сформировалось 
под влиянием трудов историков Маколея и Гиббона, про
изведений Киплинга, воспевающего захватническую поли
тику английского империализма. Не имея официально выс
шего гуманитарного образования, сумел стать известным 
журналистом и литератором, что говорит о незаурядной 
личности Черчилля. Автор многочисленных книг, написан
ных, за редким исключением, при содействии помощников 
и литераторов-обработчиков ”.

Прочитав эти строки, Сталин поднялся, подошел 
к телефону и приказал Поскребышеву подобрать все 
книги и статьи Черчилля: следовало тщательно изучить 
английского лидера как личность.

“Воинское звание, — продолжал читать Сталин, — 
майор. В течение шести месяцев командовал батальоном. 
Участвовал в военных действиях во время англо-бурской 
войны, в Индии, Судане и Египте. В боях проявил себя 
смелым и решительным воином.

До предела озлобленный антисоветчик. Питает зве
риную ненависть к Великой Октябрьской революции и 
вообш^ к России, которую ненавидит как великую дер
жаву, своей деятельностью не раз расстраивавшую козни 
англичан в Европе и Азии.



Сторонник расчленения России на мелкие, слабые 
в экономическом отношении государства. Один из орга
низаторов в 1918—1920годах белогвардейских армий 
и интервенции с целью расчленения России на отдель
ные государства и затем превращения России и этих 
отделившихся от нее государств в колонии английско
го империализма, Черчилль, будучи военным министром 
Англии, направил интервентам и белогвардейцам в 
Россию большое количество снаряжения и оружия, ис
пользуя на эти цели миллионы фунтов стерлингов. Не 
уставал публично заявлять, что нужно задушить со
циалистическую революцию в России в зародыше. Бла
годаря активной деятельности Черчилля белогвардей
ские генералы Деникин и Колчак в ходе Гражданской 
войны в России активно защищали интересы англий
ского империализма.

Интересно в этом отношении свидетельство актив
ного белогвардейца Бориса Савинкова, который в ходе су
дебного заседания по его делу в 1924году показал:

*‘Черчилль (в то время военный министр Англии) мне 
показал карту юга России, где флажками были указаны 
войска деникинские и ваши войска (советские). Он пока
зал мне деникинские флажки и вдруг сказал: “Вот моя 
армия ”.

“Россия, в состав которой входило бы несколько госу
дарств на основе федерации, — провокационно писал в годы 
интервенции в России Черчилль, — представляла бы собой 
меньшую угрозу для будущего мира всех стран, чем обшир
ная централизованная царская монархия. И  сейчас как 
раз такой момент, когда в силу того критического поло
жения, в котором находятся все существующие в России 
партии и все ее военные силы, создается возможность с 
помощью мудрого применения политики союзников дать 
событиям такой именно поворот ”.

В этих мечтах Черчилль был не одинок.



в  ноябре 1919 года тогдашний английский премьер- 
министр Ллойд Джордж, беседуя с членом американской 
делегации неким Полком, сказал:

''Наступило время посмотреть, нельзя ли достигнуть 
соглашения с советским правительством с тем, чтобы 
Грузия, Азербайджан, Бессарабия, Украина, балтийские 
провинции и Финляндия, а возможно, что и Сибирь, ста
ли бы независимыми государствами.

Единая Россия всегда будет представлять серьезную 
угрозу Европе ".

Политика английского империализма, направленная на 
распад России, красной нитью проходит через всю вне
шнюю политику Великобритании. Англия делает все, что
бы с этой целью подорвать Россию изнутри. Главная цель 
при этом — превратить Россию в английскую колонию.

Когда-то народный комиссар иностранных дел РСФСР 
Чичерин очень точно подметил: "На берегах Темзы сосре
доточилась вся политическая мудрость капиталистиче
ского мира. Государственные люди Темзы умеют видеть 
далеко и обладают тонким чутьем по отношению к под- 
нимаюш^имся новым историческим силам. Вступить в со
глашение с новой исторической силой, чтобы ее обезвре
дить, вот торжество английского традиционного госу
дарственного искусства ".

Угрозу нашей стране со стороны английского импери
ализма, учитывая многолетний опыт и коварство анг
лийской разведки, нельзя недооценивать. Поэтому беспо- 
ьцадное уничтожение английской агентуры одна из на
ших, наиболее важных, задач. Выявленные английские аген
ты, находяищеся в нашей стране на нелегальном положе
нии и попадающие в поле нашего зрения, либо нейтрализу
ются, либо перевербовываются и возвращаются в Англию 
с целью работы на нас.

Если этого не делать, советский народ ждут боль
шие неприятности.



Английские профессиональные разведчики, которых 
всячески восхваляет Черчилль (утверждает, что англий
ская разведка лучшая в мире), в своем большинстве, как 
показал наш опыт, трусливые и в то же время крайне 
подлые и коварные, абсолютно лишенные моральных прин
ципов.

Когда возникает угроза их жизни, легко идут на вер
бовку. Крайне падки на деньги.

В настоя1цее время (в вопросах стратегического ха
рактера) деятельность английской разведки и английско
го правительства находится под нашим контролем.

Черчилль, после освобождения его с поста министра, 
фактически был надолго устранен из политической жиз
ни Англии: не только не попадал в правительство, но и 
неоднократно проваливался при выборах в парламент.

Вынужден был зарабатывать на жизнь продажей на
рисованных им картин под псевдонимом художника Чарль
за Морена и литературным трудом. Его финансовое по
ложение существенно поправилось после получения наслед
ства от умершей дальней родственницы маркизы Лондон
дерри. Очень похоже, что получение наследства лишь 
фиктивное прикрытие финансирования Черчилля, как пер
спективного политика в будущем, определенными заку
лисными кругами (прежде всего американскими). Однако 
установить источник финансирования Черчилля, если 
таковой действительно имеется, пока что не удалось. 
На сегодня пока точно известно одно, что его финансо
вое благополучие существенно поправилось после того, как 
у  него установились дружеские связи с американским за
кулисным деятелем, неким Бернардом Барухом, имеющим 
большое влияние на президента Франклина Рузвельта и 
поддерживающего тесные взаимоотношения с видным 
английским политическим деятелем лордом Бивербруком, 
ставшим вскоре близким другом Черчилля. Впоследствии 
именно Бернард Барух наладил тесные связи Черчилля с



Рузвельтом, а затем посоветовал ему стать премьер-ми
нистром Великобритании, организовав поддержку этого 
мероприятия американскими правящими кругами.

По своим политическим убеждениям Черчилль симпа
тизирует фашизму. Особенно борьбе фашистов против 
рабочего движения. В январе 1927года находился в Риме в 
качестве почетного гостя Бенито Муссолини.

На пресс-конференции с восторгом расхваливал фа
шистского диктатора.

“Как и многих других людей, — говорил Черчилль на 
этой пресс-конференции, — меня очаровала мягкая и про
стая манера поведения сеньора Муссолини. Все видят, что 
он ни о чем ином не помышляет, как о длительном благо
получии итальянского народа ”.

Обращаясь к итальянским фашистам, Черчилль зая
вил: “Если бы я был итальянцем, я убежден, что я был бы 
всем сердцем с вами от начала до конца в вашей триум
фальной борьбе против ленинизма. Но в Англии нам не 
приходится бороться с этой опасностью в такой тяже
лой форме, как у  вас. У  нас есть свой метод делать дела. 
Но то, что мы одержим победу в схватке с коммунизмом 
и задушим его, в этом я абсолютно уверен ”.

В сентябре 1935 года Черчилль публично заявил, что 
Муссолини “великий человек и мудрый правитель ”.

Используя свою “дружбу”с Муссолини, пытался пе
ретянуть на сторону Англии Италию, пытался даже под
купить фашистского диктатора, но потерпел неудачу.

В первой половине тридцатых годов Черчилль, одним 
из первых среди английских политиков, увидел назреваю
щую для Великобритании угрозу со стороны фашистской 
Германии. В связи с чем в одном из своих выступлений в 
апреле 1933 года заявил:

“Немцы требуют равенства в вооружении и равен
ства в организации армий и флотов. Это чрезвычайно 
опасные требования. Ничто в жизни не вечно. Но если

116.



Германия достигнет полного равенства в военном поло
жении со своими соседями в то время, когда ее собствен
ные претензии еш,е не удовлетворены и когда она нахо
дится в том настроении, которое мы могли с прискорби
ем наблюдать, мы, несомненно, окажемся недалеко от 
возобновления всеобщей европейской войны ”. Надо отдать 
должное политическому предвидению Черчилля. Его про
гноз оправдался.

Гитлер публично заявил:
“Было бы хорошо, если бы люди в Англии постепенно 

отказались от некоторых манер, которые они унаследо
вали от эпохи Версаля. Мы не можем далее терпеть опе
ки гувернанток ”.

С этого времени Черчилль и его друзья и покровители 
особенно стараются отвести угрозу от Англии, напра
вить фашистскую агрессию в сторону Советского Со
юза. Такая политика для Англии традиционна. Еще в 
1917 году англичане, в случае провала контрреволюцион
ного наступления на Петроград генерала Корнилова, на
меревались использовать германские войска для разгрома 
революции в России.

В 1918 году в Лондоне появились географические кар
ты, на которых Кольский полуостров (исключительно 
богатый никелем) был окрашен в зеленый цвет англий
ских колоний.

Отношение Черчилля к Гитлеру

Черчилль явно симпатизирует Гитлеру как врагу ком
мунизма. В то же время боится, что взращиваемые анг
ло-американским империализмом для нападения на Совет
ский Союз германские империалисты нападут на Англию.

Что же касается отношения Черчилля к личности 
Гитлера, то в 1935году он в статье “Гитлер и его вы
бор ” писал:



“Хотя никакие последующие политические действия 
не могут заставить забыть неправильные деяния, исто
рия полна примерами, когда люди, добившиеся власти при 
помощи суровых, жестоких и даже устрашающих мето
дов, тем не менее, если их жизнь рассматривается в це
лом, расцениваются как великие фигуры, деятельность 
которых обогатила историю человечества ”.

И далее: “Преуспев в восстановлении Германии в ка- 
чеетве самой мощной державы Европы, он (Гитлер) не 
только восстановил положение своей страны, но даже в 
очень большой етепени изменил результаты Первой ми
ровой войны. Что бы не подумали об этих усилиях, они, 
безусловно, находятся в ряду наиболее выдающихся дос
тижений в истории человечества ”.

В 1937году Черчилль писал о Гитлере:
“Некоторым может не нравиться система Гитле

ра, но они тем не менее все же восхищаются его пат- 
риотичеекими достижениями. Если бы моя страна по
терпела поражение, я надеюеь, мы должны были бы 
найти такого же великолепного лидера, который воз
родил бы нашу отвагу и возвратил нам наше место сре
ди народов ”.

Отношение Черчилля к мюнхенекой сделке

Считает ее поражением Англии. “Мы без войны по
терпели поражение, — сказал Черчилль по поводу мюн
хенской сделки, — последствие которой будем иепыты- 
вать очень долго. Мы пережили ужасный этап нашей ие- 
тории, когда было нарушено равновесие Европы. Для меня 
невыносимо сознание, что наша страна входит в орбиту 
нацистской Германии, попадает под ее власть и влияние 
и что наше существование станет зависеть от ее доброй 
воли или прихоти”. Однако Черчилль открыто против 
политики Чемберлена не выступал.



Когда английский парламент 366 голосами против 
144 утвердил заключенное мюнхенское соглашение, Чер
чилль лишь воздержался при голосовании,

С мая 1939 года Черчилль активно выступает за за
ключение военного договора с СССР, утверждает, что 
это единственный путь преградить дорогу германской аг
рессии. Так, 4 мая 1939 года Черчилль заявил: Нет ника
кой возможности удержать Восточный фронт против 
нацистской агрессии без активного содействия со сторо
ны России. Самое главное нельзя терять времени ״

Выступая в английском парламенте по поводу веду- 
ш,ихся переговоров с СССР, которые всячески саботиро
вали накануне Второй мировой войны правительства Ан
глии и Франции, стремясь направить германо-фашист
скую агрессию против страны Советов, Черчилль сказал: 

''Я никак не могу понять, каковы возражения против 
заключения согпашения с Россией, в широкой и простой 
([юрме, предложенного русским советским правительством? 
Единственная цель союза — оказать сопротивление даль
нейшим актам агрессии и защитить жертвы агрессии. Что 
плохого в этом простом предложении ? Почему вы не хоти
те стать союзниками России сейчас, когда этим самым 
вы можете предотвратить войну Выступлениями про
тив агрессивной политики фашистской Германии, требо
ваниями заключить военный договор о взаимной помощи с 
Советским Союзом Черчилль приобрел большой авторитет 
у английского народа. В правительстве, возглавляемом ак
тивным мюнхенцем Чемберленом, он назначается военно- 
морским министром и членом кабинета.

В сентябре 1939 года с Черчиллем начинает перепис
ку президент США Франклин Рузвельт.

"Я хочу, — писал он Черчиллю, — чтобы вы и пре
мьер-министр знали, что я всегда буду рад, если вы лично 
будете держать меня в курсе всего, о чем вы хотели бы 
меня осведомить



с  этого момента начинается регулярный обмен пись
мами между Рузвельтом и Черчиллем, которые последний 
подписывает псевдонимом “Бывший военный моряк ”.

Альянс, установившийся между Рузвельтом и ярым 
антикоммунистом* Черчиллем, не является случайностью. 
Американский империализм такой же злейший враг Вели
кой Октябрьской социалистической революции и Совет
ского Союза, как и английский. В 1917 году империалис
ты США делали все от них зависящее, чтобы подавить 
социо/шстическую революцию в России, превратить ее в 
свою колонию.

С этой целью США дали своему агенту Керенскому 
заем в 5 миллиардов долларов. Еще до победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции в России амери
канский посол в России Френсис запрашивал тогдашнего 
американского государственного секретаря Лансинга, как 
посмотрит Госдепартамент на то, чтобы с Россией об
ращаться как с колонией. Тот самый Френсис, который 
требовал от контрреволюционного буржуазного прави
тельства Керенского организовать террористический акт 
и убить Владимира Ильича Ленина.

В 1919 году одна из влиятельных американских газет 
писала: “У  США много оружия и долларов, и это нужно 
использовать для завоевания мирового господства ”. Госу
дарственный департамент США составил специальную 
карту России, на которой русским отводилась лишь сред
нерусская возвышенность. Остальные территории Рос
сии должны были отойти к США, Англии, Японии и др. 
капиталистическим странам. В приложении к этой кар
те разъяснялось, что Россию следует разделить на боль
шие области, каждую со своей особой экономической

* Ненависть Черчилля к коммунизму хорошо иллюстрирует 
следующее его высказывание, сделанное им в мае 1937 года: “Нам 
предстоит борьба против зверя социализма, и мы будем в состо
янии справиться с ним куда более эффективно, если будем дей
ствовать как единая стая гончих, а не как стадо овец”.



жизнью. Причем эти области должны экономически быть 
так организованы, чтобы не позволили русским вновь со
здать сильное единое государство. Для практического раз
дела России по инициативе тогдашнего президента США 
Вудро Вильсона была создана американская компания “Рус
ское отделение военно-торгового совета ”.

Вот какие задачи для себя в России ставила эта “ком
пания

“Разведка недр, организация добычи железных руд и 
ценных минералов, скупка земельных и лесных угодий, по
купка и строительство гостиниц и ресторанов, покупка 
и эксплуатация железных дорог. Кредитные и банковские 
операции (подчинение экономики России экономике США 
путем предоставления кабальных займов) ”.

Известно и то, что США последней из капиталис
тических стран (лишь в 1933 году) признали Советскую 
республику (зато первыми признали контрреволюционное 
Временное правительство Керенского), а американские мо
нополии вкупе с английскими создали, а затем и привели к 
ваасти Гитлера в Ггрмании, в надежде натравить его на 
СССР.

Империалистические промышленники США с жадно
стью смотрели и смотрят на русское золото, платину, 
вольфрам, нефть, уголь, руду, леса. Ради того, чтобы за
хватить все это, они готовы рискнуть, организовав все
возможные военные авантюры против СССР, вплоть до 
войны, лучше, конечно, чужими руками — руками фашист
ской Германии.

Френсис еще до победы Великой Октябрьской социа
листической революции писал государственному секрета
рю США Лансингу о России:

“Европейские и американские газеты и журналы под
робно освещают великолепие этой империи, ее неразраба
тываемые богатства и колоссальные возможности. Пос
ле окончания войны будет сильная конкурентная борьба



за русский рынок. Американские предприниматели уже 
смотрят с вожделением на минеральные залежи, на ог
ромные источники гидроэнергии и на возможности же
лезнодорожного строительства, которые представляет 
эта страна.

Все считают, что на свете нет такой области, ко
торая может сравниться с ней^\

Не случайно Ленин писал: ^Англо-американский им
периализм самый реакционный, самый бешеный, душаи^ий 
все мелкие и слабые народы, восстанавливаюш^ий реакцию 
во всем мире ״

Поскольку в США в действительности правят стра
ной промышленники-миллиардеры, угроза с их стороны в 
отношении нашей страны весьма реальна. Советский Союз 
для них поистине кость в горле.

Подлинным закулисным правительством США явля
ется национальная ассоциация промышленников (сокра- 
ьценно ПАП), в которой задают тон около 400сверхбога- 
чей Америки. Это мозговой трест монополистического 
капитала США.

Государственный аппарат США формируется руко
водством (так называемый круглый стол, в котором за
седают 10самых крупных миллиардеров) национальной 
ассоциацией промышленников из профессиональных бур
жуазных политиков, хорошо известных монополиям и пол
ностью зависимых от них в экономическом отношении.

Не случайно еш,е в 1914 году тогдашний президент 
США Вудро Вильсон писал в своей книге Новая свобода 
**Хозяева правительства Соединенных Штатов — это 
союз промышленников и капиталистов Соединенных 
Штатов ״

В США миллиарды долларов идут на то, чтобы аме
риканская государственная машина работала в пользу тех, 
кто их дает, В результате видимая, официальная власть 
в США (в том числе и президент) послушно проводит в



жизнь интересы настоящей власти невидимой — власти 
монополий.

В 1918—1919 годах 339 пехотная американская диви• 
зия, в составе так называемого экспедиционного корпуса 
^^союзников ״ воевала против Красной Армии к северу от 
Архангельска. В августе 1918 года правительство США 
выделило вооруженные силы для участия в оккупации Вла
дивостока.

Американские разведчики: генеральный американский 
консул Мэддин Саммерс, а затем его преемник Девитт 
Клинтон Пууль, назначенный специальным помощником 
посла США в России Френсиса, резидент американской 
разведки некто Каламатиано в тесном контакте с Френ
сисом плели, после победы Великой Октябрьской социали
стической революции, бесчисленные заговоры, направлен
ные против молодой Советской республики.

Так, Клинтон Пууль в мае 1918 года в донесении в 
Вашингтон писал: ^'Организована группа, которая обра
зует правительство, сумеющее сместить большевиков''.

25 августа 1918 года в его кабинете в генеральном 
консульстве США детально обсуждался тан покушений 
на вождей большевиков.

Террористка Катан, дочь американского священни
ка, стрелявшая в Ленина, прибыла перед совершением по
кушения из США.

В Москве вербовкой бывших царских офицеров для по
следующей отправки их к белогвардейским генералам Ка
ледину и Краснову активно занимался американский раз
ведчик В. Бари, прикрывавшийся личиной иностранного 
коммерсанта.

Арестованный ВЧК Каламатиано, признавшийся в сво
ей принадлежности к американской разведке, на допросе 
о созданной им агентурной сети в Москве показал:

"Наша организация зародилась в апреле 1918 года. Же
лательность и целесообразность такой организации была



темой разговоров моих с г. Саммерсом, североамерикан
ским генеральным консулом в России ”.

21 февраля 1918 года Френсис послал шифровку в Ва
шингтон, в которой говорилось: “Я  убедительно настаи
ваю на том, чтобы мы установили контроль над Влади
востоком, англичане и французы — над Мурманском и Ар
хангельском ”.

Американские оккупанты чинили чудовищные зверства 
на советской зеше. Так, в тюрьмах оккупированного Ар
хангельска содержалось 38 тысяч арестованных, 8 тысяч из 
которых были расстреляны, а около тысячи умерли в ре
зультате голода и избиений. Аналогичные преступления со
вершали американские интервенты и на землях Сибири и 
Дальнего Востока. Командующий американским экспедици
онным корпусом генерал Грэвс писал о жестокости своих 
солдат и офицеров: “Жестокости были такого рода, что 
они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться 
среди русского народа через 50лет после их совершения ”.

Американские правящие круги умело использовали в 
своих интересах антисоветскую политику Англии и Фран
ции. В записке Верховного командования Антанты “О не
обходимости интервенции союзников в России ” 18января 
1919 года говорилось:

“Если Антанта хочет сохранить плоды своей победы, 
добытой с таким трудом, она сама должна вызвать пе
рерождение России путем свержения большевизма и воз
двигнуть прочный барьер между этой страной и цент
ральными державами. Интервенция, преследующая эту 
цель, является для нее жизненной необходимостью, а по
литические трудности, которые она порождает, не мо
гут иметь решающего значения, чтобы отказаться от 
проведения интервенции или отложить ее осуществле
ние... Большевистский режим несовместим с установле
нием прочного мира. Для держав Антанты жизненной 
необходимостью является уничтожить его как можно
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скорее, юс солидарный долг состоит в том, чтобы объеди
нить с этой целью свои усилия ”. К 15 февраля 1919 года 
англо-французских интервентов насчитывалось в России 
около 130 тысяч человек.

Активно действовали против молодой Советской рес
публики английские и французские разведчики Локкарт, 
Хилл, Рейли, Акриде Вертимон, Ниссель, Дюма, работав
шие в контакте с французским послом Нулансом и на 
содержании которых находились наиболее активные чле
ны эсеровской партии — террористы ( Савинков, Тимо
феев, Давыдов, Рихтер и др.).

Английский разведчик Джордж Хилл, работавший в 
России под фамилией Камбер-Хиггс и причастный к орга
низации попытки убить Владимира Ильича Ленина, в 
1932 году опубликовал мемуары, в которых писал: “Я еже
дневно встречался с Рейли (английский разведчик, при
сланный в Россию лично Уинстоном Черчиллем), и он ин- 
формировал меня о своих действиях и планах свержения 
большевиков путем государственного переворота. План 
Рейли был смел и мастерски разработан. Его цель заклю
чалась в том, чтобы весь исполнительный комитет боль
шевиков, включая Ленина, арестовали латышские стрел
ки, несшие их личную охрану. Я  был постоянно в курсе 
дела. Если бы с Рейли случилось что-нибудь, то я должен 
был продолжать это дело ”.

Не в меру ретивый контрреволюционер почел за благо, 
чтобы не “пугать ” английских и американских шпионов в 
России, которые, чего доброго, откажутся работать, умол
чать, что в ответ на белый террор, столь опрометчиво 
развязанный в России контрреволюцией, большевиками был 
объявлен красный террор, в ходе которого антисоветские 
организацшг, созданные иностранной агентурой, были раз
громлены, а их участники расстреляны. В том числе был 
расстрелян друг Черчилгя, “.легендарный ״ Рейли, непосред
ственный организатор покушения на Ленина.



2 сентября 1918года Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет Советов (ВЦИК) объявил, что 

ответ на белый террор объявляется массовый красный 
террор, что за каждое покушение на деятелей Совет
ской власти и носителей идей социалистической револю
ции будут отвечать все контрреволюционеры и все вдох
новители их'\

Столь подробный взгляд в прошлое понадобился, что
бы обратить, еще раз. Ваше внимание на антисоветские 
корни сегодняшней политики американо-английских пра
вящих кругов, в том числе и Уинстона Черчилля, в отно
шении Советского Союза, показать основное направле
ние в деятельности их разведок.

В ходе общения с правящими американскими, англий
скими и французскими политиками следует иметь и виду, 
что они очень часто принимают желаемое за действи
тельное, разведчики же, чтобы угодить своим патронам, 
в своих донесениях подлаживаются под их настроения.

Вот несколько характерных примеров на этот счет.
Руководящие круги Англии, Франции и США бьихи уве

рены, что интервенция, в разоренной Первой мировой вой
ной России, будет чем-то вроде полицейской акции, ^̂ не
большой ''военной прогулкой, наполненной экзотикой и ро
мантическими приключениями."^

Французский разведчик, генерал Вертело, убеждал пре
зидента Франции, что для того, чтобы подавить социа
листическую революцию в России, будет достаточно од
ной хорошо подготовленной и вооруженной дивизии.

После беседы с Вертело президент Франции Пуанка
ре записал в своем дневнике: 'Пять или шесть тысяч со
юзных войск будет вполне достаточно, чтобы полностью 
контролировать всю территорию России ". В этом прези- *

* Напротив этого абзаца на полях Сталин написал: “Полити
ческие кретины”.
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дента Франции убеждал и другой французский разведчик 
генерал Табуи. В своем донесении в Париж он писал из 
России:

*‘Россию в настоящее время можно сравнить с таки
ми дезорганизованными странами, как Судан и Конго, где 
несколько дисциплинированных европейских батальонов 
вполне достаточно для водворения порядка и прекраще
ния анархии ”.

Английский посол в России Бьюкенен считал, что по
давить социалистическую революцию в России можно при 
помощи одного экспедиционного корпуса.

И  сегодня все, сколь-нибудь серьезные, козни против 
нашей страны замышляются и вынашиваются в Нью- 
Йорке и на берегах Потомака, несомненно в них примет 
участие и премьер-министр Великобритании Черчилль.

Империалисты США — наши главные враги, не менее 
злейшие, чем английские. Вооружаемая ими фашистская 
Германия лишь средство — “руки ”, которыми они наде
ются уничтожить Россию.

В отношениях с англо-американскими политиками, 
в том числе и с Черчиллем, следует обязательно иметь 
в виду, что они крайне лицемерны: всегда прикрывают 
свои агрессивные устремления лживыми официальными 
заявлениями. Так, готовя интервенцию в нашу страну 
после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, правительства Англии и Франции в офици
альной декларации в декабре 1917года заявили: “Вся
кая идея, будто мы сочувствуем контрреволюции — глу
бокая ошибка ”.

А вот что говорилось в послании президента США 
Вильсона в марте 1918 года: “Правительство Соединен
ных Штатов использует все возможности, чтобы обес
печить России снова полный суверенитет в ее внутренних 
делах и полное восстановление ее великой роли в жизни 
Европы и современного человечества ”.



Вывод: проходят годы, меняются политики на амери
канской политической арене, а ярый антисоветский курс 
США остается неизменно прежним.

Не случайно руководитель американской разведки 
Уильям Доновен еще в июле 1919 года, будучи в России в 
качестве уполномоченного американского президента, лич
но принимал участие в подготовке наступления Колчака, 
упоминавшийся Девитт Пууль и сегодня является началь
ником отдела в американской разведке, а Джордж Хилл, 
ответственный сотрудник английской разведки, в насто
ящее время представляет эту службу в СССР.*

Франклин Рузвельт о Уинстоне Черчилле

“У него (Черчилля) появляется примерно сотня идей в 
день, и из них примерно четыре стоящие ”.

О характере, привычках и странностях 
Уинстона Черчилля

Крайне честолюбив. Превыше всего на свете почита
ет власть и славу. Деньги любит, но власть и слава сто
ят на первом месте. Готов добиваться их любыми сред
ствами. Мечтает о лаврах Наполеона. Это его главный 
герой, бронзовый бюст которого всегда стоит на его пись
менном столе. Талантливый демагог и крайне переменчи
вый и вероломный человек, способный в борьбе за власть 
менять свои взгляды и привязанности в зависимости от 
обстоятельств. Крайне самоуверен и заносчив, надменен 
и груб с подчиненными. В правящих кругах Англии боль

*  Напротив этого предложения синим карандашом была раз
машисто написаш Сталиным резолюция его заместителю по спе
циальной службе; “Тов. Лавров! Почему своевременно не доло
жили, что Джордж Хилл, сотрудник английского посольства в 
Москве, причастен к покушению на товарища Ленина?”
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шинство считает его беспринципным, ненадежным и край
не опасным в политическом отношении человеком. В силу 
этого 14меет много врагов.

При разрешении социальных проблем больше полага
ется на силу, применение полиции и войск. (Избиение по
лицией рабочих, разгон демонстраций.)

В силу своей болезненной самоуверенности (верит, что 
ему судьбой предначертано совершить великие дела) и за
носчивости Черчилль нередко попадает в нелепые положе
ния и даже становится посмешищем. Так, например, буду
чи министром внутренних дел, при посредстве 1200поли
цейских разгонял демонстрацию 300английских женшцн (так 
называемых суфражисток), пытавшихся вручить петицию 
английскому премьер-министру. По его приказу, стремясь 
привести демонстрантов к покорности, в Лондоне, Ливер
пуле и Лланелли солдаты стреляли в рабочих. Были убитые.

Экстравагантно одетый в пальто с меховым ворот
ником, в шелковом цилиндре Черчилль с сотнями солдат и 
полицейских “осаждал ” на одной из улиц Лондона дом, в 
котором укрывались всего два отстреливавшихся преступ
ника. Злоязычные английские журналисты, высмеивая 
Черчилля, назвали эту “осаду” “Сражением на Сидней- 
стрит ”, а самому ему “присвоили ” звание Наполеон с 
Сидней-стрит, что сделало его посмешии^ем в масштабе 
страны и даже во Франции. В кинотеатрах Лондона и 
Парижа при повальном хохоте зрителей в разделе кино
хроники демонстрировали фильм о том, как Черчилль лично 
руководил осадой дома, в котором находились всего два 
преступника, подтянув к нему артиллерийское орудие. 
Английский король предупредил Черчилля, что впредь тому 
не следует выставлять себя, будучи министром внутрен
них дел и членом кабинета, на всеобщее посмешище.

Полицейская деятельность Черчилля была столь не
удачной, что были вынуждены освободить его от долж
ности министра внутренних дел.

5 Зак. № 2533 Жухрай



Не везет Черчиллю и в военных операциях, Наполеон 
из него явно не получается. В его военной деятельности 
имеет место ряд крупных провалов.

После освобождения с поста министра внутренних 
дел Черчилль был назначен военно-морским министром. 
Здесь его энергичная деятельность существенно усилила 
боеспособность английского военно-морского флота, В 
результате он оказался хорошо подготовленным к Первой 
мировой войне. Однако и здесь его преследовали неудачи.

Немецкая подводная лодка потопила три английских 
крейсера.

Вину за гибель более 1500английских офицеров и мат
росов возложили на Черчилля, который, в результате своей 
крайней самоуверенности, опрометчиво не отвел эти ко
рабли, вопреки требованиям адмиралтейства, от голланд
ского побережья.

Пытаясь поднять свой упавший авторитет, Черчилль 
совершил еще один просчет. Теперь уже в действиях в 
Антверпене. Он убедил бельгийцев не сдавать немцам ан
тверпенскую крепость, сражаться до прихода английских 
подкреплений. Добился присылки двух плохо вооруженных 
и плохо обученных английских бригад. После этого фак
тически взял руководство обороной крепости на себя, ко
мандуя бельгийским королем и действиями других воена
чальников. Крепость пала, а Черчилль был отозван анг
лийским правительством и смог унести ноги.

Авторитет Черчилля надолго был подорван.
Этим не замедлили воспользоваться его враги. Один 

из влиятельных консерваторов Бонар Лоу писал: ^Ант
верпенская авантюра Черчилля абсолютно глупое дело, 
предпринятое министром с совершенно неуравновешенным 
рассудком ״

Однако Черчилль не унимался. Вскоре ему удалось под
бить английское правительство на новую авантюру. Он 
‘̂доказал^, что английский флот под его руководством
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способен прорваться через проливы Дарданеллы, обстре
лять Константинополь и заставить Турцию выйти из 
войны против Англии. Одним из главных доводов Черчилля 
было и утверждение, что намечаемая им операция поме
шает России овладеть проливами Дарданеллы, что отве
чает интересам Великобритании.

Как и следовало ожидать, и эта авантюра, без под
держки действий флота операциями на сухопутном фрон
те, провалилась. Потеряв 7кораблей (в несколько минут 
половину из штурмовавших турецкие позиции) английское 
правительство прекратило операцию по захвату проли
вов.

Запоздавшие действия английских войск на сухопут
ном фронте, предпринятые после действий английского 
флота, успеха также не принесли. Потеряв 47тысяч че
ловек, англичане были вынуждены прекратить и здесь 
боевые действия.

В английской газете *‘Морнинг пост ^'появилсяряд ста
тей, позорящих Черчилля: **Адмирал-дилетант ״ **Удиви
тельный дилетант " **Политик против специалиста ״ 
**Слишком много Черчилля ״ и др.

Черчилль был снят с поста военно-морского министра. 
По поводу его смещения лорд Бивербрук впоследствии пи
сал:

**Черчилль свалился в 1915году потому, что держал 
себя слишком уверенно и неосторожно ״

Не повезло Черчиллю при руководстве военными опе
рациями и во время Второй мировой войны. Английская 
армия в 1940 году на европейском континенте потерпела 
полное поражение, бросила во Франции все свое вооруже
ние при эвакуации из Дюнкерка.

Трехсоттысячный экспедиционный английский корпус 
был бы полностью уничтожен немцами, если бы англий
ская тайная агентура, действовавшая в фашистской Гер
мании, не убедила Гитлера, в интересах заключения в даль



нейшем мира с Англией и совместных действиях против 
СССР, разрешить окруженным английским войскам эва
куироваться на свой остров.

Пытаясь хоть как-то замаскировать новое свое по
ражение, Черчилль со свойственными ему театральным 
пафосом и демагогией говорил: “Мы не сдадимся и не по
коримся. Мы пойдем до конца, мы будем сражаться во 
Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы 
будем сражаться с возрастающей уверенностью и расту
щей силой в воздухе, мы будем оборонять наш остров, 
чего бы это ни стоило, мы будем сражаться на побере
жье, мы будем сражаться в пунктах высадки, мы будем 
сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на 
холмах, мы не сдадимся никогда ”.

О “странностях” Уинстона Черчилля

Очень часто одет в странный, напоминающий клоун
ский, костюм-комбинезон с бесчисленными застежками- 
“молниями ”.

После обеда в субботние и воскресные дни, находясь в 
загородной резиденции, выходит к гостям в ярком хала
те. В таком виде сидит на просмотре кинофильмов (лю
бимый из них “Леди Гамильтон ”). После просмотра кино
фильмов удаляется к себе наверх и, как правило, работа
ет до 4 часов утра.

Крайне многословен. Может часами вести беседы на 
политические темы с гостями, слушая при этом только 
самого себя, упиваясь собственным красноречием, абсо
лютно не слушая своих собеседников. Страдает графо
манией. Заставляет подчиненных тщательно изучать, 
написанные им, бесчисленные записки и меморандумы по 
всевозможным вопросам, в том числе и по тем, в кото
рых не является компетентным (например, по экономи
ческим).
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По характеру авантюрист, любитель острых при
ключений, импульсивен и неуравновешен. Без конца мен
торским тоном поучает своих коллег по всем вопросам. 
Всерьез считает себя героем, делающим историю, явно 
болеет манией величия. Возможно, что странности Чер
чилля вызваны тем, что он родился недоношенным (ро
дился на два месяца раньше срока), а в детстве получил 
тяжелейшее сотрясение мозга (упав с дерева, три дня 
был без сознания и три месяца провел в постели), от ко
торого излечивался в течение года.

Черчилль волевой и решительный человек.
На крайне тусклом небосклоне современных полити

ческих деятелей Англии Уинстон Черчилль несомненно 
фигура выдающаяся, хотя и весьма противоречивая. В нем 
удивительно сочетается здравый ум с примитивным аван
тюризмом. Удивительно склонен к провокациям. Поли
тически абсолютно не надежен. Особенно опасно, что он 
человек увлекающийся, очень часто видит то, что хочет, 
принимает желаемое за действительное. Впрочем, этим 
страдают многие современные английские политические 
деятели.

Утверждение Черчилля, что до его прихода на пост 
премьер-министра Англия была безоружной и бездумной в 
вопросах обороны, не следует принимать всерьез. Это за
явление Черчиллем сделано в целях саморекламы.

В действительности Англия давно уже, в ходе подго
товки ко Второй мировой войне, втянулась в гонку воору
жений. Об этом убедительно свидетельствует рост во
енного бюджета Великобритании.

В 1935/36бюджетном году — 136,9миллиона фунтов 
стерлингов, в 1938/39 бюджетном году — уже 254,4мил
лиона фунтов стерлингов. Однако Черчилль прав, что в 
вопросах военной подготовки в Англии имеют место су
щественные недостатки, вызванные прежде всего тем, 
что в правящих кругах, в свое время, возобладало убежде-



Hue, что гитлеровская агрессия прежде всего будет на
правлена против Советского Союза.

По существующим правилам ведения делопроизводства 
в английском правительстве Черчилль имеет возможность 
оставлять у себя копии проходящих через него докумен
тов, большинство которых секретные. Делает это в це
лях накопления архивных материалов, которые впослед
ствии надеется использовать при создании литератур
ных трудов.

Организовав негласное повседневное агентурное осве
щение деятельности и личной жизни Черчилля, мы имеем 
возможность регулярно знакомиться с содержанием этих 
документов и писем.

А. Лавров

Закончив читать справку о Черчилле, Сталин про
должил чтение агентурных сообщений.

Галифакс остался министром иностранных дел. Во
енным министром назначен Иден. Антисоветчиков в Ан
глии возглавляет Сэмюэль Хор, завзятый мюнхенец, пре
дающий национальные интересы Великобритании Гит
леру. За спиной Черчилля и английского правительства 
стоит и направляет его деятельность представитель 
крупных монополий, газетный магнат лорд Бивербрук, 
который является негласным диктатором Англии. Вы
ражая волю крупнейших промышленников, именно он оп
ределяет внутреннюю и внешнюю политику Великобри
тании. Действует жестко и сурово. Болеет астмой на
столько тяжело, что во время приступов, чтобы как- 
то облегчить состояние, его поднимают в воздух на са
молете. Черчилль опытный политик, однако в нем много 
актерского, игры на публику. Злоупотребляет спиртным. 
Убежденный антисоветчик. Оставление на посту мини
стра иностранных дел Галифакса говорит за то, что
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проводимая Англией провокационная политика в отно
шении Советского Союза, стремление столкнуть его в 
войне с Германией, будет продолжаться. Здесь нельзя не 
согласиться с Гитлером, который однажды заявил: анг
личане уважают того, кто наносит им нокаут. Бесно
ватый фюрер прав: получив хорошенько по зубам, англи
чане быстро трезвеют и начинают проводить реалис
тическую политику.

Недаром ведь один из их видных политических деяте
лей в свое время сказал: '*У Англии нет постоянных про
тивников или союзников, постоянны лишь ее интересы ".

Совершенно секретно 
Только для товарника Иванова

Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция ак
тивно воссоздают германский военный потенциал, гото
вят Германию к нападению на Советский Союз,

Н аим енование

В воз в Г ерм анию  в 1938 г. (тыс. т .)

О бш ий
импорт

из Брит, 
империи

из Ф ранции  
с колониями

из
С Ш А

В сего  
из этих  
стран

% к
импорту  

г  ермании
П ш еница 1267,7 321,3 - 2 43 ,9 5 657 4 4 ,6
Ш ерсть 166,1 72 ,7 6 ,9 1,6 81,2 4 8 ,9
Х ю п о к 352,8 36,3 3 ,9 85,0 125,2 35,5
Каучук 108,5 50,3 4 ,9 6 ,0 61 ,2 56 ,4
Нефтепродукты 3640 ,6 18,5 2,5 9 8 4 ,2 1005,2 30 ,4
Ж елезная руда 19270,5 1595,9 6 ,1 2 4 7 684 ,3 35,1

С содер ж анием  
марганца

1865,3 122,8 731 ,5 0 ,9 855 ,2 45 ,8

М арганцевая
руда

4 2 5 ,9 287,3 1,0 ־ 288,3 6 7 ,7

М едная руда 653 ,9 193,3 159,5 . 352,8 54,6
Свинцовая
руда

140,3 58,8 ־ ־ 58 ,3 41 ,3

Цинковая руда 185,0 68,3 . - 68 ,3 36 ,9
Х ром овая руда 176,4 92 ,5 . . 92 ,5 52 ,4
Никелевая
руда

34 ,2 17,4 • ־ 17 ,4 50 ,9

М едь
(вместе с ломом)

3 5 8 ,4 128,9 ־ 92 ,3 2 21 ,2 6 1 ,7

А лю м иний  
(вместе с ломом)

18,8 9 ,2 0 ,9 1.8 11.9 63 ,2



Из 28 основных видов сырья накануне Второй мировой 
войны Ггрмания имела только семь. Ввозила из США, Ан
глии и Франции около 50процентов своего импорта стра
тегического сырья и материалов. Главным поставщиком 
нефтепродуктов Германии в канун войны были США.

Вот как выглядел импорт нефти Германии в 1938году 
(в миллионах немецких марок): США — 84,4, Венесуэла — 
8,2, Голландская Индия — 76,8, Румыния — 36, Мекси
ка — 19,8, Иран — 8,1.

В 1938году в Германию было ввезено 3640тысяч тонн 
нефти и нефтепродуктов. Из них 2520тысяч тонн по
ступило из США и голландской Индии.

В 1940году Германия выплавляла вместе с оккупирован
ными странами стали 31,8 млн тонн, сама добывала угля 
257,4млн. тонн, а вместе с сателлитами — 439млн тонн.

Советский Союз соответственно 18,3 млн тонн и 
165 млн тонн.

При помощи США, Англии и Франции в короткий срок 
в Германии было построено более 300крупных военных за
водов.

Военное производство в Германии в 1940году увели
чилось по сравнению с 1939 годом на две трети, а по срав
нению с 1932 годом — в 22раза.

В 1940году немецкая военная промышленность пере
дала вооруженным силам (произвела за год) 9500самоле
тов, 1800т анков, 4000орудий, 5 7 0 0 пулемет ов, 
1400 0(Ю винтовок.

Монополисты США скупают акции крупнейших гер
манских фирм и путем картельных соглашений участву
ют в производстве в Германии основных стратегических 
материалов, поставляют Гитлеру бензин.

Из примерно 90миллиардов марок, израсходованных 
фашистской Германией на подготовку к войне, на сегодня 
большая часть это кредиты, предоставленные ей моно
полиями США, Англии и Франции.



Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

О ПРИЧИНАХ СТОЛЬ БЫСТРОГО РАЗГРОМА 
ФРАНЦИИ

Крупнейшие промышленники Франции добровольно от
крыли ворота своей страны Гитлеру, заявив, что лучше 
Гитлер, чем победа “Народного фронта ”. Именно в этом 
причина так называемой странной войны, которую Фран
ция вела против фашистской Германии. Дав себя запу
гать угрозой назревающей социалистической революции 
во Франции, ее правители бросили французский народ под 
сапог Гитлера.

Перевернув несколько страниц, Сталин прочитал:

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

1. О СОВЕЩАНИИ У ГИТЛЕРА 22 ИЮЛЯ 
1940 ГОДА

Гитлер: “Сталин заигрывает с Англией с целью за
ставить ее продолжать войну и тем самым сковать нас, 
чтобы иметь время захватить то, что он хочет захва
тить, но не сможет, если наступит мир. Он стремится 
к тому, чтобы Германия не стала слишком сильной. Од
нако никаких признаков активного выступления России 
против нас нет.

Русская проблема будет разрешена наступлением. Сле
дует продумать план предстоящей операции... Разбить 
русскую сухопутную армию или по крайней мере занять 
такую территорию, чтобы можно было обеспечить Бер
лин и Силезский промышленный район от налетов рус



ской авиации. Желательно такое продвижение в глубь 
России, чтобы наша авиация могла разгромить ее важ
нейшие центры. Необходимо 80—100дивизий. Россия име
ет 50—75хороших дивизий”. Главнокомандующий сухо
путными силами Германии фельдмаршал фон Браухич по
лучил указание Гитлера начать разработку плана напа
дения на СССР.

Этот план непосредственно под руководством началь
ника военно-оперативного управления Генерального шта
ба сухопутных войск Германии генерала Иодля разраба
тывает генерал-майор Маркс.

В беседе с наиболее доверенными офицерами Иодль ска
зал, что Гитлер решил начать боевые действия против 
России осенью 1940года.

Первоначально план нападения на СССР назывался 
“Восстановление на Востоке ”, затем название было за

менено на “Фриц”, после чего Гитлер приказал назвать 
этот план “Барбаросса ” (Рыжебородый).

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву за но
мером 21 о нападении на СССР. Пароль для войск — при
каз начать нападение — слово “Дортмунд ”.

2. О ПРИБЫЛЯХ ГЕРМАНСКИХ МОНОПОЛИЙ

Гонка вооружений, связанная с подготовкой Герма
нией Второй мировой войны, увеличила прибыли монопо
лий. Если у  концерна “Игфарбениндустри ” они составля
ли в 1938/39 году 535млн марок, то в 1940/41 году уже 
846млн марок. У  концерна “Кленкнер А Г ”— соответ
ственно 106,9 и 163,67млн марок.

Говоря о межимпериалистических противоречиях и 
конкретной борьбе на мировых рынках, ведущий немецкий 
миллиардер Крупп заявил: “В этой борьбе нам нужно было 
твердое руководство. Гитлер дал нам его ”.
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Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

3 декабря 1940года Гитлер навестил заболевшего фельд
маршала фон Бока, который об этой встрече в своем днев
нике записал следующее: "После нескольких замечаний о 
моем здоровье он (Гитлер) сказал мне, что необходимо 
стереть Советский Союз с лица земли. Тогда Англия бы
стро потеряет свое мировое значение и влияние. Я был 
немного удивлен этими словами и осторожно заметил, 
что необъятное пространство России, ее неизвестные нам 
вооруженные силы делают выполнение этой задачи слож
ным даже для наших вооруженных сил.

Лицо фюрера стало холодным и жестоким. Он резко 
ответил, что поход против большевизма предназначен Гер
мании самой судьбой. Перед уходом он снова стал мил и 
выразил надежду, что я выздоровлю и сыграю решающую 
роль в предстоящем походе против Советской России''’.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

О СОВЕЩАНИИ У ГИТЛЕРА 
5.12.1940 г.

Гитлер: Опыт прежних военных кампаний показыва
ет, что наступление должно начаться в соответствую
щий благоприятный момент. Выбор благоприятного мо
мента зависит не только от погоды, но и от соотноше
ния сил сторон, вооружения и т. д. Русские уступают 
нам в вооружении в той же мере, что и французы. Рус
ские располагают небольшим количеством современных 
полевых артиллерийских батарей. Все остальное — мо
дернизированная старая материальная часть. Наш танк 
Т-1П с 50-мм пушкой (весной их будет 1500 шт.), как



нам представляется, явно превосходит русский танк. 
Основная масса русских танков имеет плохую броню.

Русский человек — неполноценен.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

ЗАМЕТКИ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ГЕРМАНСКИХ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГАЛЬДЕРА
(К СОВЕЩАНИЮ 13.12.1940 г. У ГИТЛЕРА).

“Решение вопроса о гегемонии в Европе упирается в 
борьбу против России. Поэтому необходимо вести подго
товку к тому, чтобы выступить против России, если 
этого потребует политическая ситуация. (Заинтересо
ванные служебные инстанции получат соответствующие 
задания.)

Для ведения войны на одном фронте мы (т.е. сухо
путные войска) должны иметь в распоряжении к весне 
(1941 г.) 130—140дивизий. Военно-воздушным силам пред
стоит война на два фронта, которая означает защиту 
территории страны и сухопутных войск на обоих фрон
тах (ограничение бомбардировочных операций летом в 
дневное время).

Военно-морской флот должен обеспечить изоляцию 
Балтийского моря, с тем чтобы вести войну на два фрон
та. Мы не ищем конфликта с Россией, однако мы долж
ны быть, начиная с весны 1941 года, готовы к выполне
нию такой задачи ”.

Последнее предложение Сталин дважды подчерк
нул красным карандашом и перешел к чтению следую
щего разведывательного донесения.



Совершенно секреншо 
Только для товарища Иванова

!февраля 1941г. Гитлер опять навестил все еш/е бо
леющего генерал-фельдмаршала фон Бока.

Об этом визите Гитлера Бок в своем дневнике запи
сал: “В отличие от пессимизма, который проявляет Ге
неральный штаб, Гитлер выразил уверенность в том, что 
Москва быстро потерпит крах. Я  заметил, что мы разо
бьем русских в том случае, если они примут бой. Однако с 
ними будет трудно вести какие-либо мирные переговоры. 
Фюрер ответил, что в экономическом и военном отноше
нии мы находимся в прекрасном состоянии. Если русские 
будут продолжать сопротивление после потери Украины 
и Москвы, то мы просто пройдем дальше до Сибири. Тем 
не менее, сказал я, мы должны быть готовы к превратно
стям судьбы. На это Гитлер ответил решительно: “Я  
уверен, что им покажется, будто их смел ураган ”.

После выздоровления фон Бок имел встречу с Гиммле
ром, который сказал ему о цели Германии в войне против 
СССР: “Раздел России на малые государства и распрост
ранение немецкой сферы влияния далеко за Урал ”.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

28 февраля 1941 г. у  генерал-майора Томаса (ближай
ший помощник Геринга, начальник военно-экономического 
штаба при Верховном командовании вооруженных сил Гер
мании) состоялось совещание по вопросу о создании в до
полнение к плану “Барбаросса”штаба “Ольденбург”в це
лях ограбления районов и областей Советского Союза, 
которые будут оккупированы после нападения фашист
ской Германии на Советский Союз.

“Разделение отраслей работы создаваемого штаба на 
два сектора:



а) Следование во время наступления за передовыми 
частями, чтобы избежать уничтожения запасов и обес
печить вывоз важнейшего имущества.

б) Управление оккупированными промышленными рай
онами и оценка прилегающих к ним экономических райо
нов.

Главная задача: реквизиция сырья и вступление во вла
дение всеми важными предприятиями (бурый уголь, руда, 
химия, нефть).

Отдел экономики должен представить всем началь
никам отделов и подполковнику Лютеру по экземпляру 
новой разработки относительно России ״

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

ВЬЩЕРЖКИ ИЗ ДИРЕКТИВЫ НАЧАЛЬНИКА 
ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ

Ставка Верховного главнокомандующего
13 марта 1941 г.

Совершенно секретно

Инструкция об особых областях к директиве № 21 
(план “Барбаросса”)

^*Занимаемая в ходе военных действий русская терри
тория должна быть, как только позволит обстановка, 
разделена, согласно специальным указаниям, на отдель
ные государства с самостоятельными правительствами 

**Главнокомандующий сухопутными войсками имеет 
право осуществлять свою власть на этой территории и 
уполномочивать на это командующих армиями и группа
ми армий ״



“Эта территория с учетом национальности ее наро
донаселения и приблизительным соответствии с грани
цами Групп армий будет разделена вначале на области: 
Северную (Прибалтика), Центральною (Белоруссия) и 
Южную (Украина). В этих областях политическое уп
равление будет передано рейхскомиссарам, которые полу
чают соответствующие инструкции от фюрера ”.

“С началом военных операций главнокомандующий су
хопутными войсками закрывает советско-германскую гра
ницу (в последующем тыловую границу района боевых дей
ствий) для всякого невоинского пассажирского сообще
ния, товарооборота и почтово-телеграфной связи ”.

Начальник штаба Верховного главнокомандования во
оруженных сил Кейтель.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

Записи генерал-полковника Гальдера к докладу 
у Гитлера от 17 марта 1941 г.

1. “Барбаросса”. Начало операции 16.05. — гаранти
руется сухопутными войсками, если 3-й эшелон войск, уча
ствующих в операции “Марита ”, сможет начать сосре
доточение 10.04.

2. Противник: Воздействие на Прибалтийские госу
дарства. Смоленск, Минск. Транспортные перевозки по 
требованию (немецких) ВВС начаты раньше. Поэтому 
внимание (русских) уже усилилось.

3. Соотношение сил: Дополнительно — Румыния: три 
отборные дивизии, одну мотомеханизированную дивизию, 
четыре кавбригады, четыре горные бригады — в Букови
ну. Остальные дивизии — для оккупации.

Венгрия: Одна горная бригада — на левом (фланге; ос
тальные три бригады — резерв.



Изъятие сил без ущерба для операции “Барбаросса ” 
невозможно.

Противник: 100стрелковых дивизий, 25 кавалерийс
ких дивизий, 30моторизованных соединений. Итого — 
155 дивизий.

Мы — 101 пехотная дивизия, 1 кавалерийская диви
зия, 32 подвижные дивизии. Итого — 134 дивизии.

4. Резервы ОКХ всего 21 дивизия (включая 2 танко
вые дивизии + 1 моторизованную дивизию): из них 9 диви
зий участвуют в операции “Марита ”. Следовательно, га
рантировано участие только 12 дивизий. Очень мало! Еще 
5 дивизий с Запада (из 12).

5. Военно-морской флот:
а. Морской тоннаж на Балтийском море — через 

14 дней после объявления войны. На Черном море в нашем 
распоряжении транспортные средства общей грузоподъ
емностью 100тыс. тонн.

6. Заблокировать русский флот. Ханко, Аландские ос
трова.

б. Военно-воздушные силы:
а. Десанты в районе Одессы.
б. Транспорты для перевозки грузов снабжения.
в. Зенитное прикрытие — слабое. Достаточное лишь 

для прикрытия тыловых частей, г. Ханко.

Дальнейшее чтение и анализ Сталиным разведы
вательных донесений прервал вошедший в кабинет Вла
сик. Он доложил о приезде комиссара государствен
ной безопасности Федотова. Поздоровавшись с вошед
шим Федотовым кивком головы, Сталин, предложив 
ему сесть, спросил: “Что нового?” Тот молча протя
нул Сталину тоненькую папку, раскрьш которую он 
прочитал:



Совершенно секретно

25марта 1941 г. начальник Генерального штаба сухо
путных войск Германии генерал-полковник Гальдер запи
сал в своем дневнике: “Подготовка к приему раненых на 
Востоке. Имеется 50тыс. коек в качестве госпитальной 
базы на Востоке (этапные военные госпитали). Они под
чиняются командующему армии резерва. Будет подготов
лено 38 санитарных поездов для эвакуации раненых из этих 
госпиталей в Германию.

Хойзингер:
а. Изменение в директиве по стратегическому раз

вертыванию ( “Барбаросса ”) в связи с новым положением 
на Южном крыле. Изменения в требованиях к ВВС.

б. Сравнение русских и германских сил в отношении 
готовности.

До 20.04мы гораздо слабее русских*. После 20.04ди
визии начнут поступать в таком количестве, что эта 
опасность будет полностью устранена ”.

Разведсводка

В гитлеровских вооруженных силах идет усиленная 
идеологическая обработка офицерского состава в яро ан
тисоветском духе при помощи регулярных лекций “специ
алистов по России ”.

О распределении обязанностей в гитлеровской верхуш
ке в ходе подготовки нападения на СССР

а. Генеральный штаб сухопутных войск — начальник 
генерал-полковник Гальдер — в основном разработка кон
кретных военных вопросов — доктрины наступления на 
Восток.

*  На Востоке в апреле и мае 1941 г. у Германии имелось толь
ко 73 немецких дивизий.



б. Герман Г?ринг — экономическое ограбление восточ
ных территорий после их захвата. Так называемый план 
“Ольденбург ”.

В одном из своих выступлений этот “второй наци ” 
Германии заявил: “На Востоке я намерен грабить и гра
бить эффективно. Все, что может быть пригодным для 
немцев на Востоке, должно быть молниеносно извлечено 
и доставлено в Германию ”.

в. Аль4)ред Розенберг — оккупационная администра
ция.

г. Генрих Гиммлер — организация и подготовка аппа
рата для физического истребления советского народа.

Так называемый план “Ост ” предусматривает пер
воначально физическое уничтожение 35миллионов совет
ских граждан, а впоследствии, как заявляют гитлеров
цы, полное биологическое уничтожение русских.

д. Мартин Борман — совместно с Гитлером все об
щие, наиболее важные вопросы, связанные с походом на 
Восток.

Закончив читать донесение, Сталин внимательно по
смотрел на Федотова.

— Что скажете по поводу этих сообщений?
Федотов встал. Сталин движением руки попросил

его сесть и снова повторил свой вопрос.
— Думаю, — ответил Федотов, — что выступление 

Германии против СССР решено окончательно и после
дует в скором времени. Оперативный план наступления 
предусматривает молниеносный удар на Украину и даль
нейшее продвижение на Восток.

Сталин еще раз пристально взглянул на Федотова. 
Достав две папиросы из коробки “Герцеговина Флор”, 
разломил их, высыпал табак в трубку, закурил. Похо
див по кабинету и остановившись напротив Федотова, 
приказал:



— Постарайтесь еще раз перепроверить эти сведе
ния, и немедленно докладьшайте мне все, что вам удаст
ся узнать о подготовке Германии к нападению на нас.

Немного помолчав, добавил:
— О подготовке же к отражению возможного напа

дения подумаем.
После ухода Федотова Сталин уехал в Кремль. Там 

его ож}щал авиаконструктор Яковлев, назначенный за
местителем наркома авиационной промышленности*.

Канун

По заданию Сталина Яковлев побывал в составе со
ветских делегаций в Италии, Франции, Англии и дваж
ды в фашистской Германии, знакомясь с развитием 
военно-воздушных сил в этих странах.

В Германии ему была предоставлена возможность 
познакомиться с новейшей немецкой авиационной тех
никой, составлявшей важную военную тайну фашистс
кого рейха.

Сталин, одетый в полувоенный френч с откладным 
воротником, в брюках, заправленных в мягкие шевро
вые сапоги, встретил Яковлева у двери кабинета. По
здоровавшись за руку, усадил его на один из стульев, 
стоящих у стола заседаний, и сам сел рядом. Этим Ста
лин подчеркивал не только особое уважение, которое 
он питал к Яковлеву, — он хотел создать обстановку 
для непринужденной, неофициальной беседы.

Сталина интересовало мнение такого талантливого 
специалиста в деле авиастроения, каким был Яковлев,

* “И.В. Сталин сам вел большую работу с оборонными пред
приятиями, хорошо знал десятки директоров заводов, парторгов, 
главных инженеров, встречался с ними, добиваясь с присущей 
ему настойчивостью выполнения намеченных планов”. Г.К. Жуков. 
Воспоминания и размышления. М., 1974. С. 213.



и которого, конечно, в оценке самолетов западных стран 
не мог замешпъ самый лучший разведчик. Особенно важ
но было, что Яковлев во время поездок получил реаль
ную возможность сравнить военно-воздушные силы фа
шистской Германии с военно-воздушными силами Со
ветского Союза.

— Каков ваш главный вьгоод, товарищ Яковлев, пос
ле знакомства с авиационной техникой западных 
стран? — спросил Сталин.

— С точки зрения общей архитектуры самолета и 
смелого решения некоторых важнейших задач самоле
тостроения наша страна не уступает Западной Европе. 
Однако, товарищ Сталин, мы отстаем от них в культу
ре производства, в совершенстве доводки наших ма- 
Ш1׳м в мелочах.

— Расскаха'.тс кошео о состоянии военно-воздуш
ных сил стран, в которых вы побывали.

— Если разрешите, начну с Италии.
Яковлев раскрыл папку и, изредка загладывая в свои 

записи, начал:
— Италия никогда не была передовой авиационной 

страно11, хотя правительство Муссолини и принимает 
все меры, чтобы создать нужное ему впечатление. С этой 
целью правительство Муссолини, который пост главы 
правительства совмещает с постом министра авиации, 
щедро поощряет всевозможные рекордные и спортив
ные полеты, отпускает большие средства отдельным 
конструкторам и летчикам для организации трансатлан
тических перелетов, не жалеет денег на создание “по
казательных” институтов и аэродромов.

Итальянскому летчику Донати на самолете “Кап- 
рони” удалось установить мировой рекорд высоты — 
около 14 тысяч метров, а летчику Ажелло на гоночном 
самолете “М акки-72” мировой рекорд скорости — 
710 км в час. Однако большинство увиденных нами в



Монтечелио машин, в том числе и последние новин
ки, по своей схеме не бьии чем-либо оригинальным. 
Одно дело — построить единичные рекордные самоле
ты, другое дело — создать мощный воздушный флот. А 
даже беглое знакомство с авиационной промышленно
стью Италии показало несоответствие воображаемого с 
действительностью.

Во Франции мы посетили заводы наиболее извес
тных французских конструкторов — Блерио, Рено, По- 
тсза и Мессье. Ничего нового, современного в техно
логии изготовления самолетов мы не уввдели. Всякий 
раз, осматривая авиационные заводы Франции, я не
вольно сравнивал их с нашими. И каждый раз с глубо
ким удовлетворением приходил к выводу, что по мас
штабу, по качеству оборудования ни одно из виден
ных мною французских предприятий не может идти 
ни в какое сравнение с любым из наших рядовых авиа
ционных заводов.

— Вы не преувел1гчиваете? — остановил Яковлева 
Сталин. Он много сил отдавал организации советских 
военно-воздушных сил, и ему было, конечно, приятно 
услышать то, что говор|щ Яковлев. Но, как всегда не
доверчивый, Сталин хотел иметь точную, правдивую 
информацию. Он уже не раз сталкивался с такими фак
тами, когда некоторые руководители, желая ему уго
дить, приукрашивали достижения. Таких поступков Ста
лин не прощал.

— Нс преувеличиваю, товарищ Сталгш, так оно и 
есть в действительности, — продолжил свой рассказ 
Яковлев. — К середине 30-х годов Франция утонула в 
огромном количестве новых образцов самолетов и со
вершенно запуталась в выборе тех, которые можно было 
бы пустить в серийное, массовое производство и ис
пользовать во время войны. В результате отставание от 
вероятного противника — гитлеровской Германии.



в  1939 году, когда разразилась Вторая мировая вой
на, Франция оказалась без самолетов, во всяком слу
чае без таких самолетов, которые могли бы соперни
чать с немецкими “Мессершмиттами” и “Юнкерсами”, 
не говоря уже о том, что количественно германская 
авиация многократно превосходила французскую.

В этом была одна из причин, что Франция потерпе
ла столь позорное поражение. Во время изучения фран
цузских военно-воздушных сил у меня сложилось впе
чатление, что французские правители были более под
готовлены к капитуляции, нежели к сопротивлению.

Что касается Англии, то истребитель “Спитфайр” и 
бомбардировщик “Ланкастер” составляют основу во
оруженных сил Британии. Тяжелый четырехмоторный 
“Ланкастер” имеет бомбовую нагрузку 6—7 тонн при 
максимальной скорости 450 километров в час.

Английские истребители “Харикейн” и бомбарди
ровщики “Уитли” по своим летно-боевым качествам не 
могут конкурировать с немецкими самолетами. Все на
дежды у англичан на прекрасный истребитель “Спит
файр”, поставленный на серийное производство.

Видели мы и два новых английских моноплана: ис
требитель фирмы “Хаукер” под названием “Харикейн” 
и самый последний образец английской авиационной 
техники — истребитель “Супермарин”. Судя по всему, 
именно усовершенствованные “Харикейны” и “Спит- 
файры” играют главную роль в отражении воздушных 
атак на Англию со стороны фашистской Германии.

Теперь о нашем возможном противнике — фашист
ской Германии.

Германская авиационная промышленность в основ
ном вьшускает три типа самолетов: “Мессершмитт-109”, 
“Юнкерс-87” и “Юнкерс-88”. Выпускаются также транс
портный самолет “Юнкерс-52” и разведчик “ФВ-189”. В 
небольших количествах строятся тяжелые истребители

150,



“Мессершмитг-110” и явно устаревшие бомбардиров
щики “Хейнкель-111” и “Дорнье-217”. “Хейнкель” имеет 
скорость примерно 430 километров в час, “Дорнье” — 
несколько больше.

В самолетном парке Германии преобладает “Мес- 
сершмитт-109”, который немцы гордо именуют “коро
лем воздуха”.

Как известно, в Испании наши истребители “И -15” 
и “И-16” впервые встретились в боях с “Мсссершмит- 
там и ” . Это были первые немецкие истребители 
“Ме-109В”, скорость которых не превышала 470 кило
метров в час. Наши истребители по скорости не уступа
ли “Мессершмиттам”, а оружие у тех и других было 
примерно равноценное — пулеметы калибра 7,6 милли
метра. Маневренность же у наших машин была лучше, 
и “мессерам” сильно от них доставалось. В силу этого у 
нас с модернизацией отечественной истребительной 
авиации не спешили.

Немцы же раньше нас учли опыт первых воздуш
ных боев в небе Испании, оперативнее нас использо
вали уроки испанского полигона.

Они радикально улучшили свои боевые машины 
“Ме-109”, установив двигатель “Даймлер Бенц-601” 
мощностью 1100 лошадиных сил, благодаря чему ско
рость полета возросла до 570 километров в час. Они во
оружили его пушкой калибра 20 миллиметров, увели
чив тем самым огневую мощь.

В таком виде истребитель “Мессерщмитг” поступил 
в серийное производство под маркой “Ме-109Е”.

Два десятка “Ме-109Е” в августе 1938 года было 
послано в Испанию. Преимущество этих самолетов пе
ред нащими истребителями “И-15” и “И-16” было оче
видным.

До этого молча и внимательно слущавщий Сталин 
остановил Яковлева.



— История вопроса мне известна, — произнес он. — 
Значит, вы считаете, что основная масса наших истре
бителей не может противостоять немецким?

— Им могут противостоять лишь наши новые истре
бители “Мит”, “Як” и “Лагг”, которые появились в об
разцах лишь в 1940 году, но сейчас запущены в серий
ное производство, — с твердой убежденностью в голосе 
ответил Яковлев. — К сожалению, товарищ Сталин, срав
нение наших бомбардировщиков с немецким “Юнкср- 
сом-88” тоже не в нашу пользу. По скорости, по бомбо
вой нагрузке немцы имеют преимущество и в бомбарди
ровочной авиации. Превосходящий немецкие бомбарди
ровщики наш пикирующий бомбардировщик “Пе-2” 
только недавно запущен в серийное производство.

Самолета же для взаимодействия с сухопутными 
войсками, подобного немецкому пикирующему бомбар
дировщику “Юнкерс-87”, у нас нет.

На\шого превосходящий во всех отношениях “Ю-87” 
ильюшинский бронированный штурмовик “Ил-2” так
же лишь недавно запущен в серийное производство.

Яковлев замолчал. Сталин встал и начал медленно 
прохаживаться по кабинету. Он не мог долго сидеть. Не 
давал застарелый ревматизм, полученный еще во вре
мена царской России, когда в один из побегов из ссыл
ки в северные края он провалился в прорубь и в соро
каградусный мороз, весь обледенелый и со сломанной 
рукой, восемнадцать километров добирался до ближай
шего жилья. Мучительно болели ноги, и их периоди
чески приходилось разминать при ходьбе.

Остановившись напротив Яковлева, Сталин произнес:
— Выходит, мы правильно поступили, что в 

1939 году заключили договор о ненападении с фашист
ской Германией, давший нам полтора года передышки?

— Это было поистине гениальное решение, това
рищ Сталин, — поднялся в свою очередь Яковлев: —
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Выигрыш во времени был особенно дорог для нашей 
авиации: он позволил за 1939—1940 годы создать но
вые, вполне современные типы боевых самолетов и к 
1941 году запустить их в серийное производство. Без этого 
немцы бы наверняка нас в 1939 году, да еще вместе с 
японцами, разгромили.

— Ну это еще бабушка надвое сказала, — усмехнул
ся Сталин, — но, вы правы, было бы очень трудно. — 
Немного помолчав, добавил: — Выходит, перехитрили 
Гитлера, не помогла ему “нордическая” хитрость?

— Выходит, товарищ Сталин.
Яковлев закрыл папку, намереваясь уходить, ре

шив, что он и так отнял у Сталина много времени.
— Подождите, — остановил его Сталин. — Расска

жите о ваших общих впечатлениях при последнем посе
щении Германии. Вы наблюдательный человек и навер
няка заметили немало интересного.

— Смотря что вас интересует, товарищ Сталин.
— Какова общая обстановка в Берлине? Чувствует

ся, что Германия воюет с Англией?
Некоторое время Яковлев молчал, обдумывая не

ожиданный для него вопрос Сталина. Он меньше всего 
ожидал, что его личные впечатления о Германии могут 
заинтересовать Сталина, и готовился только к ответам 
на специальные, чисто технические вопросы о состоя
нии военно-воздушных сил европейских стран и преж
де всего, конечно, Германии. О том, что Сталина инте
ресуют именно эти вопросы, его, за день до приема, 
предупредил Поскребышев.

— Следов войны в городе, — начал Яковлев, — не 
видно. Союзная авиация больше пугает, чем действует. 
Во время ее налетов обстановка в Берлине больше напо
минает учебную воздушную тревогу. Однако во время 
объявления воздушной тревоги немцы дисциплиниро
ванно прячутся в бомбоубежища и сидят в них до отбоя.



Днем около магазинов стоят очереди и в городе идет 
обычная жизнь. Большинство мужчин носят какую-ни
будь форму: военную, эсэсовскую, полицейскую, фор
му фашистской партии: черные брюки и коричневый 
пиджак с нарукавной свастикой, даже дворники, уби
рающие улицы, носят форменные фуражки. Повсюду 
плакаты с изображением Черчилля с надписью “Враг 
номер один” и лозунги: “Боже, покарай Англию!”. Из
любленная тема при разговорах на международные и 
политические темы — высмеивание англичан.

Почему-то гитлеровцы крайне насмешливо относят
ся и к своим союзникам итальянцам. Один из немецких 
авиаконструкторов за обедом рассказал мне такой анек
дот: “У итальянцев танки отличаются от немецких тем, 
что имеют три скорости назад и одну вперед”. В немец
ких кинотеатрах показывают очень популярную среди 
немцев документальную хронику о войне с Польшей: 
“Польша в огне” — варварскую бомбардировку немец
кой авиацией этой страны.

— Я видел эту картину. Такое могло иметь место 
только против страны с крайне слабой противовоздуш
ной обороной, — заметил Сталин.

— Евреи в Берлине обязаны носить на левой руке 
желтую повязку с черной буквой “У” (“юде”), — про
должал свой рассказ Яковлев. — В такси часто можно 
видеть таблички: “Евреев не обслуживаю”, а в киноте
атрах у кассы: “Евреям билеты не продаются”. На буль
варах скамейки для евреев с надписью “Фюрюден” (для 
евреев) выкрашены в желтый цвет и повернуты спи
ной к бульвару. И так по всей Германии. Имеют место 
еврейские погромы.

— Мне докладывали, — Сталин постучал зажатой в 
руке трубкой по столу, — что гитлеровцы готовят пол
ное физическое истребление еврейского населения как 
в самой Германии, так и в оккупированных ею странах.
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с  этой целью ими разработан специальный план унич
тожения еврейского населения, закодированный под 
названием ‘‘План Ваннзее”. — Помолчав, Сталин до
бавил: — Жаль трудолюбивый и талантливый еврейский 
народ, насчитывающий шеститысячелетнюю историю. 
Многие его представители, будучи видными учеными в 
самых разнообразных областях, внесли существенный 
вклад в подготовку Советского Союза к обороне’̂ . Се
годня реальная надежда на спасение у еврейского на
рода— это Советсю^й Союз. Единственная страна в 
мире, где граждане еврейской национальности по-на
стоящему чувствуют себя, как, впрочем, и все другие 
народы, населяющие нашу великую страну, равноправ
ными и свободными людьми.

Англичане и американцы же, вьщающие себя за дру
зей евреев и в то же время создавшие и взрастившие 
гитлеровцев, много болтают о необходимости их спасе
ния, но практически ничего для этого не делают, по
зволяют Гитлеру претворять в жизнь его людоедские 
планы* **.

— А почему гитлеровцы так ненавидят евреев? — 
спросил Яковлев.

Сталин раскурил трубку, выпустил несколько ко
лечек дыма, неторопливо ответил:

* В.М. Молотов вспоминал: “Сталин не был антисемитом, 
как его порой пытаются изобразить. Он отмечал в еврейском 
народе многие качества: работоспособность, спаянность, поли
тическую активность”. Ф. Чуев. Сто сорок бесед с Молотовым. 
Москва, 1991. С. 274.

** К сожалению, значительная часть людоедского, дьявольс
кого плана ‘̂ Вашчзее” была гитлеровцами выполнена: более шести 
миллионов лиц еврейской национальности во время Второй 
мировой войны было уничтожено в Польше и других оккупиро
ванных Германией странах, в Бабьем Яру, в лагерях смерти Треб- 
линка, Майданек, Освенцим и других, в которых в первую оче
редь уничтожались евреи.



— Дело в капиталистической конкуренции. Рурские 
магнаты прибирают к рукам капитал евреев-капитали
стов в Германии. А для маскировки, под флагом расо
вой теории, натравляют на всех евреев своих цепных 
псов в лице гитлеровцев. — Остановившись посредине 
кабинета, Сталин спросил: — Какая, на ваш взгляд, 
отличительная черта у современных немцев?

Вот как, например, Борис Полевой описывал зач
тение на Нюрнбергском процессе выдержек из отчета 
немецкого бригаденфюрера СС, генерал-майора Штруп- 
па, направленного рейхсфюреру СС Гиммлеру, о лик
видации варшавского гетто, где были сконцентрирова
ны польские евреи.

23 апреля 1943 года ретсхефюрер СС отдал через фю
рера СС в Кракове приказ: “Со всей жестокостью и без
жалостностью ликвидировать варшавское гетто”. Док
ладывая начальству о выполнении этого приказа, 
Штрупп сообшал: “Я решил уничтожить всю террито
рию, где скрывались евреи, путем огня, поджигая каж
дое здание и не выпуская из него жителей”.

Дальше деловым тоном говорилось, как осушеств- 
лялось это мероприятие, как эсэсовцы и приданная им 
в помощь военная полиция и саперы заколачивали вы
ходные двери, забивали окна нижних этажей и затем 
поджигали здания. В густонаселенных домах, где тесни
лись согнанные со всего города семьи, слышались ду
шераздирающие вопли заживо горящих людей. Они ин
стинктивно пытались спасаться от огня на верхних эта
жах, куда пламя еще не доставало. Но пламя шло за 
ними по пятам. Пленники выкидывали из окон матра
сы, тюфяки и, думая спасти, выбрасывали на эти мат
расы детей, стариков, сами же выпрыгивали из окон, 
ломая ноги, разбиваясь насмерть. Тех, кто чудом оста
вался невредимым и пытался отползти от пожарища, 
унося детей, преследовали. В отчете так и писалось: “Сол-
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даты неуклонно выполняли свой долг и пристреливали 
их... Работали без устали с утра до поздней ночи”. 
Штрупп — чиновник гитлеровской школы — своей ру
кой описал все это в докладе начальству.

Яковлев ответил не задумываясь:
— Самоуверенность.
— Ну, этого им всегда хватало и губило их, — ска

зал Сталин.
— Но сейчас, товарищ Сталин, в результате фашист

ской пропаганды, у всех у них без исключения — от 
конструктора до носильщика — чувствуется сознание 
превосходства над всеми другими народами.

Сталин, сев к столу, проговорил:
— Унтенменшен — недочеловеки, так, кажется, со

временные немцы именуют все другие народы?
Яковлев в знак согласия кивнул:
— Именно так, товарищ Сталин.
После непродолжительного молчания Сталин про

говорил, как бы отвечая на какие-то свои мысли:
— Нет, мы правильно поступаем, что так сурово 

караем националистов всех мастей и расцветок. Они 
лучшие помощники наших врагов и злейшие враги соб
ственных народов. Ведь заветная мечта националистов — 
раздробить Советский Союз на отдельные “нацио
нальные” государства, и тогда он станет легкой добы
чей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, 
в своем большинстве будут физически истреблены, ос
тавшаяся же часть превратится в бессловесных и жал
ких рабов завоевателей. Не случайно презренные преда
тели украинского народа — лидеры украинских нацио
налистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры уже 
получили задание от немецкой разведки разжигать сре
ди украинцев, которые те же русские, ненависть к рус
ским и добиваться отделения Украины от Советского 
Союза. Все та же старая песня древних времен еще с



периода существования Римской империи: разделяй и 
властвуй. Особенно преуспели в деле разжигания нацио
нальной розни и натравливании одних народов на дру
гие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жал
ких и продажных вождей разных народов, капиталис
тическая островная Англия — первая фабрика мира, 
ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захва
тить огромные тсррш־ории, поработить и ограбить мно
гие народы мира, создать “Великую” Британскую им
перию, в которой, как хвастливо заявляют англичане, 
никогда не заходит солнце.

С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет. Так 
что напрасно гитлеровские дурачки именуют Советский 
Союз “карточным домиком”, который, якобы, разва
лится при первом серьезном испьп־ании, рассчитывают 
на непрочность дружбы народов, населяющих сегодня 
нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. В 
случае нападения Германии на Советский Союз люди 
разных национальностей, населяющие нашу страну, 
будут защищать ее, не жалея жизни, как свою горячо 
любимую Родину. Однако недооценивать националис
тов не следует. Если разрешить им безнаказанно дей
ствовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо 
держать в железной узде, не давать им подкапываться 
под единство Советского Союза. Скажите, товарищ 
Яковлев, — задал новый вопрос Сталин, — как немец
кие летчики относятся к советским военно-воздушным 
силам?

— Относятся явно пренебрежительно, товарищ Ста
лин. Они считают нашу авиацию неполноценной, “ази
атской”, неспособной противостоять их “непобедимым” 
“Люфтваффе”.

— “Непобедимым”, — усмехнулся Сталин. — Это их 
в конечном счете и погубит. Недооценка противника 
крайне опасная штука.
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— Товарищ Сталин, разрешите задать вопрос, — по
просил Яковлев, — почему немцы раскрыли передо 
мной свои военные секреты — показали свою новей
шую военную авиационную технику?

— Вероятно, хотят запугать, — ответил Сталин. — 
Сломить нашу волю к сопротивлению — прием не но
вый. Так поступал еще Чингисхан, лазутчики которо
го до нашествия распространяли сведения о могуще
стве его армии среди народов, на территорию кото
рых должна была вторгнуться татаро-монгольская кон
ница. И надо сказать, что этот прием Чингисхана во 
многих случаях действовал безотказно, парализуя 
волю к сопротивлению у жертв агрессии. Но напрас
но на этот прием надеются гитлеровцы. Мы не из пуг
ливых.

В конце беседы с Яковлевым Сталин предупредил 
его, что нужно усилить охрану государственной тайны 
в конструкторских бюро.

Вот как описывал в своих воспоминаниях этот раз
говор А.С. Яковлев: “Нужно быть очень бдительным, — 
сказал И.В. Сталин. — Сейчас время такое... Вот мы при
ставили охрану к вооруженцу Дегтяреву, он все свои 
секреты с собой носил и дома работал. Мы запретили... 
Да ведь ко всем не приставищь охрану, и дело ваще не 
такое, — самолет не пистолет.

— Можете быть спокойны, — государственная тай
на сохраняется в конструкторских бюро надежно, — 
говорю я.

— А вы все-таки поговорите с конструкторами на 
эту тему. Мне известно: есть еще среди вас беспечные 
люди. Лищний разговор не повредит.

— Слущаю, товарищ Сталин, я соберу конструкто
ров и от ващего имени с ними поговорю...

— Зачем от моего имени? Сами скажите.
Сталин сердито посмотрел на меня:



— Вот многие любят за мою спину прятаться, по 
каждой мелочи на меня ссылаются, ответственность 
брать на себя не хотят. Вы человек молодой, еще не 
испорченный и дело знаете. Не бойтесь от своего имени 
действовать, и авторитет ваш будет больше, и люди 
уважать будут.

Прошаясь с Яковлевым, Сталин приказал:
— Товарищ Яковлев, делайте все возможное, что

бы новые виды самолетов как можно скорее поступили 
в наши вооруженные силы. По этим вопросам обрашай- 
тесь ко мне в любое время дня и ночи.

Приказание Сталина было успешно выполнено. Если 
в 1942 году заводы Германии выпустили 14,7 тысячи во
енных самолетов, то заводы С С С Р — 25,4 тысячи, в 
1943 году — соответственно: 25,3 тысячи и 35 тысяч. Толь
ко за два года Советская Армия получила на 20 тысяч 
самолетов больше, чем гитлеровская.

В выступлении на приеме выпускников военных ака
демий в Кремле 5 мая 1941 года И.В. Сталин предупре
дил офицеров и генералов, что обстановка очень на
пряженная и что в ближайшее время можно ожидать 
нападения фашистской Германии на Советский Союз. 
Сталин призвал быть готовыми к такому нападению: 
отрешиться от благодушия мирного времени, повысить 
бдительность, усилить боеготовность войск.

В конце мая 1941 года в кабинете Сталина в Кремле 
состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК 
ВКП(б), обсудившее вопросы, связанные с подготов
кой страны к обороне*.

В кабинете Сталина с высоким сводчатым потол
ком, со стенами, обшитыми в рост человека светлыми

* По соображения.м особой секретности обсуждаемых вопро
сов стенограмму заседания в одном экземпляре вел лично по
мощник Сталина Поскребышев. Присутствовавшим делать за
писи было запрещено.



дубовыми панелями, за длинным столом, покрьп־ым 
зеленым сукном, разместились члены Политбюро ЦК 
ВКП(б), заместители председателя Совета народных 
комиссаров, нарком обороны, нарком Военно-Мор
ского Флота, нарком НКВД, наркомы оборонной про
мышленности и начальник Генерального штаба Крас
ной Армии генерал армии Жуков, недавно заменив
ший на этом посту генерала армии Мерецкова. Сталин 
с незажженной трубкой в руках медаснно прохаживал
ся по длинной ковровой дорожке. В кабинете стояла на
пряженная тишина, которую никто не смел нарушить. 
Все ожидали, что же скажет вождь. Походив еще неко
торое время, Сталин заговорил:

— Обстановка обостряется с каждым днем, и очень 
похоже, что мы можем подвергнуться внезапному на
падению со стороны фашистской Германии. В это, ко
нечно, трудно поверить, так как Германия ни в эконо
мическом, ни в военном отношении сегодня к войне с 
Советским Союзом не готова. Однако от таких авантю
ристов, как гитлеровская клика, всего можно ожидать, 
тем более что нам давно известно, что нападение фа
шистской Германии на Советский Союз готовится при 
прямой поддержке монополистов США и Англии. Анг
ло-американская агентура делает в Германии все, что
бы как можно скорее бросить Германию на Советский 
Союз. Англо-американские империалисты рассматрива
ют фашистскую Германию как ударную силу в борьбе 
против Советского Союза и демократического движе
ния во всем мире. В этом мы убедились, еще когда ана
лизировали политику англо-французских правящих кру
гов, направленную на срыв предложений о разоруже
нии, внесенных Советским правительством в Лигу на
ций, на отказ прекратить подлую провокационную по
литику так назьшаемого невмсщательсгва, возродивщую 
германскую агрессию. Достаточно вспомнить, что на-
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кануне заключения нами договора с Германией о нена
падении бывший британский премьер Чемберлен, со 
свойственным правящим кругам Англии лицемерием, 
делал все от него зависящее, чтобы подставить нашу 
страну под удар фашистской Германии.

Во время переговоров в Москве между тремя деле
гациями: английской, французской и советской об орга
низации коллективного отпора агрессии со стороны фа
шистской Германии выяснилось, что английская и 
французская делегации умышленно затягивают перего
воры и не имеют поручений от своих правительств за
ключать какие бы то ни было военные соглашения о 
совместных действиях с Советским Союзом в случае аг
рессии со стороны Германии. В это же время мы узнали, 
что английское правительство, наряду с переговорами 
с нами, ведет одновременно тайные переговоры с Гит
лером, предлагает немцам, за нашей спиной, заклю
чить пакт о ненападении и разделить между Германией 
и Англией территорию Советского Союза и Китая — 
Сталин замолчал, пососал незажженную трубку и про
должил: — Суть этой политики понять несложно. Стра
вить в военном конфликте Германию и Советский Союз, 
чтобы самим стоять в стороне и, как это свойственно 
англичанам, загребать жар чужими руками. Они наде
ются, что после взаимного истребления Германией и 
Советским Союзом друг друга, сохранив свои воору
женные силы, станут безраздельно и спокойно господ
ствовать в мире. Убьют двух зайцев: ликвидируют Со
ветский Союз и устранят с мировой арены своего кон
курента в борьбе за мировое господство в лице фашист
ской Германии. Заключенный нами в 1939 году договор 
с Германией сорвал эти коварные замыслы. Англо-аме
риканские политиканы, как уже бывало не раз в про
шлом, например с небезызвестным планом Дауэса, пока 
что явно остались с носом.
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Если подвести итог внешнеполитической деятель
ности с 1931 до начала 1941 года, то главньпи является 
то, что, несмотря на все происки англо-американского 
империализма, удалось избежать вовлечения Советско
го Союза в войну против фашистской Германии. В про
тивном случае летом 1939 года нам бы пришлось в оди
ночестве вести войну на два фронта: против фашист
ской Германии на Западе и против открыто напавшей 
на нас в районе реки Халхин-Гол Японии на Востоке. 
Теперь же советская граница отодвинута далеко на за
пад, что даст нам возможность, в случае нападения, 
развернуть наши вооруженные силы и вести военные 
действия вдали от жизненно важных центров страны. 
Разгром же Японии на Халхин-Голе существенно уме
рил воинственный пыл японских самураев, которые 
заключили с нами договор о нейтралитете.*

Таким образом, заключение договора о ненападе
нии с Германией было правильным политическим ша
гом с нашей стороны. Он дал необходимую передышку 
для более лучшей подготовки страны к обороне, по
зволил расколоть направленный против нас мюнхен
ский фронт империалистов в лице Германии, Италии, 
Англии и Франции и стоящими за их спинами США. В 
результате общего похода империалистических держав 
против СССР не получилось. Это главный результат.

Сталин опять помолчал, внимательно оглядел при
сутствующих и, раскурив трубку, продолжил:

— Чем же объяснить то обстоятельство, что Вторая 
мировая война началась, вопреки надеждам англо-аме
риканских правящих кругов, не нападением Германии 
на Советский Союз, а как схватка между империалис
тами Германии, с одной стороны, и империалистами

* 13 апреля 1941 года в Москве был подписан договор о ней
тралитете и ненападении между СССР и Японией сроком на 
5 лет.
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Англии, Франции и стоящими за их спиной монополи
стами США? Во-первых, это объясняется, прежде все
го, объективными межимпериалистическими противо
речиями. Борьба монополий за рынки сбыта и источни
ки сырья, обеспечение наивысших прибылей оказались 
практически сильнее, чем противоречия капиталисти
ческого мира с Советским Союзом — со страной ново
го общественного и государственного строя. Англо-аме
риканский империализм не мог уступить своим конку
рентам в лице Германии и Японии господство над ка- 
поталистическим миром. Во-вторых, это объясняется 
тем, что правящая клика фашистской Германии не 
может не учитывать известных уроков Первой мировой 
войны: она всячески стремится избежать войны на два 
фронта и разбить своих противников поодиночке. По
скольку они считали, что Англия и Франция более сла
бый противник, чем СССР, решили начать с них. Из
вестно, например, что Англия к моменту нападения на 
нее Германии имела на Британских островах всего 20 ты
сяч обученных солдат, 200 пушек и 50 танков. В-треть- 
их, если и решатся гитлеровцы напасть на Советский 
Союз, то сделают это только лишь после того, как под
чинили себе Западную Европу, поставив на службу гер
манскому империализму все ресурсы европейских стран, 
коренным образом укрепив и усилив военное могуще
ство Германии. В общем, — заключил Сталин, — обста
новка крайне сложная и нам не следует забывать слова 
великого Ленина, что мы всегда от всякого нашествия 
на волосок. В то же время следует помнить, что нам сле
дует трезво учитывать бешеные метания мировой бур
жуазии и не давать англо-американским поджигателям 
войны возможность загребать жар чужими руками. А 
теперь давайте посмотрим, как же у нас обстоят дела с 
подготовкой страны к обороне. Товарищ Жуков, пожа
луйста, мы слушаем вас.



— Товарищи, — начал свое выступление Жуков, — 
поскольку многое в подготовке страны к обороне при
сутствующим здесь хорощо известно, позвольте кратко 
остановиться лищь на самом главном.

Стрелковые войска. В конце марта сего года из запа
са, чтобы пополнить состав стрелковых дивизий и дру
гие рода войск, призвано 800 тысяч красноармейцев и 
сержантов. В апреле 1941 года для стрелковых войск вве
ден щтат военного времени. По этим щтатам дивизии 
надлежит иметь 14 с половиной тысяч человек, 78 по
левых орудий, 54 противотанковые 45-мм пущки, 12 зе
нитных орудий, 66 минометов калибра 82—120 мм, 
16 легких танков, 13 бронемащин, более трех тысяч ло
шадей. Это идеал. На сегодня же в приграничных окру
гах из ста семидесяти дивизий и двух бригад — 19 диви
зий укомплектованы до 5—6 тысяч человек, 7 кавале
рийских дивизий — в среднем по 6 тысяч человек, 
144 дивизии имеют численность по 8—9 тысяч человек. 
Во внутренних же округах большинство дивизий содер
жится по сокращенным штатам, многие же стрелковые 
дивизии только начали формироваться. Чтобы довести 
количество бойцов в дивизиях до намеченных 14,5 ты
сяч, нужно провести в стране всеобщую мобилизацию.

Бронетанковые войска. Работу танковой промышлен
ности отличают высокие темпы развития и совершен
ство конструкций отечественных машин. В 1938 году по 
сравнению с началом трвдцатых годов производство тан
ков возросло более чем в три раза. В настоящее время в 
связи с задачами, поставленными ЦК ВКП(б) и Совет
ским правительством, создаются танки с более мощной 
броневой защитой и вооружением при высокой подвиж
ности и надежности в эксплуатации (средние танки Т-34 и 
“КВ” тяжелые). В то же время нельзя не отметить, что 
некоторые танковые заводы план не вьтолняют, воору
жение войск танками “КВ” и Т-34 идет крайне медлен



ными темпами. Практически новые танки только со вто
рой половины 1940 года начали поступать в бронетанко
вые училища и в войска приграничных округов. Из пер
воочередных стоящих перед нами задач крайне важ
ной является формирование новых мехкорпусов. Пока их 
создано всего 9. В марте сего года принято решение о 
формировании просимых нами 20 механизированных 
корпусов. Однако мы не рассчитали объективных воз
можностей нашей танковой промышленности. Для пол
ного укомплектования новых мехкорпусов требуется
16,6 тысяч танков только новых типов, а всего около 
32 тысяч танков. Такого количества машин в течение од
ного года практически, конечно, взять неоткуда, недо
стает для этого и технических, и командных кадров.

Артиллерия. С 1 января по настоящее время Красная 
Армия получила 29 637 полевых орудий, 52 407 мино
метов, а всего орудий и минометов, с учетом танковых 
пущек — 92 578. Подавляющее большинство этого ору
жия приходится на войсковую артиллерию, входящую 
в щтат частей и соединений.

Войсковая артиллерия приграничных округов в ос
новном укомплектована орудиями до штатных норм. 
Начали формирование 27 артиллерийских полков и 
10 артиллерийских противотанковых бригад резерва 
Главного командования.

В настоящее время мы располагаем щестьюдесятью 
гаубичными и четырнадцатью пущенными артиллерий
скими полками резерва Главного командования. Они, 
безусловно, сыграют рещающую роль в отражении тан
ковых атак фащистской Германии, если она все же ре- 
щигся напасть на Советский Союз. В то же время нельзя 
не признать, что артиллерии резерва Главного коман- 
дован!1Я у нас недостаточно. К тому же артиллерийская 
тяга плохой проходимости не позволяет осуществлять 
маневрирование вне дорог.



Хочу также отметить, что Главное артиллерийское 
управление недооценивает такое мощное реактивное 
оружие, как БМ-13 (“Катюши”). Необходимо, товарищ 
Сталин, немедленно принять решение об их срочном 
серийном производстве. Нужно сделать все возможное, 
чтобы войска как можно скорее получили это грозное 
оружие.

На какое-то время Жуков замолчал, перебирая ле
жащие перед ним листки доклада. Взглянув на Стали
на, который невозмутимо, не перебивая докладчика 
вопросами, сидел за столом рядом с Молотовым (пред
седательское кресло во главе стола пустовало), время 
от времени делая заметки в блокноте, Жуков продол
жил:

— В существенном ускорении нуждается производ
ство 82-мм и 120-мм минометов. Пока что они поступа
ют в части явно в недостаточном количестве.

Войска связи, инженерные войска. Железные и шос
сейные дороги. Комиссия ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
работавшая в середине 1940 года, справедливо указала 
на то, что количество инженерных войск мирного вре
мени не может обеспечить их нормальное развертыва
ние на случай войны. В связи с этим нами штаты кадро
вых частей этих войск увеличены. Сформированы но
вые части, приняты меры по улучшению общей подго
товки инженерных войск. Крайне слабым нашим мес
том являются войска связи, в которых не хватает со
временных средств связи, фактически отсутствуют мо- 
билизащюнные и неприкосновенные запасы имущества 
связи.

Радиосеть Генштаба обеспечена радиостанциями 
типа РАТ только на 39 процентов, а радиостанциями 
типа РАФ и заменяюшими их 11-АК и другими — на 
60 процентов, зарядными агрегатами — на 45 процен
тов. Приграничный Западный военный округ распола



гает радиостанциями только на 27 процентов. Киевский 
военный округ — на 30 процентов, Прибалтийский во
енный округ — на 52 процента. Примерно также обсто
ит дело и с другими средствами радио и проводной связи. 
Подземной кабельной сети, необходимой для обслужи
вания оперативных и стратегических инстанций, нет 
вообще.

Считаем ошибочным утверждение, что для руко
водства фронтами, внутренними округами и войсками 
резерва Главного командования в случае войны будут 
использованы преимущественно средства Наркомата 
связи с ВЧ Наркомата внутренних дел.

Необходимы срочные меры, чтобы, пока еще не 
поздно, привести телефонно-телеграфную сеть, радио 
и радиотрансляционную сеть в надлежащий порядок. Без 
хорощо налаженной связи вооруженные силы успещно 
воевать не смогут.

Важной проблемой является строительство укреплен
ных рубежей вдоль государственной границы, состояние 
щоссейных и грунтовых дорог. К строительству новых ук
репленных районов на западной границе приступили в 
начале 1940 года. На сегоднящний день удалось постро
ить 2500 железобетонных сооружений, из коих 1000 воо
ружены УРовской артиллерией, а остальные 1500 — толь
ко пулеметами. Строительство укрепленных районов не 
заверщено, и с этой стороны новая граница крайне уяз
вима. В связи с этим считаю своим долгом заявить, что 
предпринятое по предложениям тт. Кулика, Шапощни- 
кова и Жданова разоружение укрепленных районов на 
старой нащей границе явно ощибочно*. Они еще могут 
пригодиться.

До сих пор молча слушавщий Сталин спросил:

* В 13 укрепленных районах на старой границе было 3196 обо
ронительных сооружений, в которых находилось 25 пулеметных 
батальонов общей численностью в 18 тысяч человек.
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— Вы что же считаете, что мы будем отступать до 
старой границы?

Его поддержал Ворошилов;
— Товарищ Жуков здесь явно переоценивает буду

щего противнтоа и недооценивает наши силы.
Жуков, с завидной невозмутимостью подавив в себе 

поднимающийся гнев против Ворошилова, которого 
после войны с Финляндией считал бездарным воена
чальником, ответил:

— На войне все бывает, товарищ Сталин. Я же при
вык всегда готовиться к худшему. Тогда не бывает не
ожиданностей. Что же касается замечания товарища Во
рошилова, то его недооценка противника уже однажды 
дорого обошлась нашим вооруженным силам во время 
финской кампании.

Сталин жестом руки остановил Ворошилова, кото
рый хотел что-то возразить.

— Так вы считаете, товарищ Жуков, что разору
жать старые укрепленные районы, чтобы снятым с них 
вооружением оснастить укрепленные районы на новой 
границе, не следует? Я вас верно понял?

— Совершенно верно, товарищ Сталин.
Сталин молча встал и начал опять ходить по каби

нету. Все молчали. Молчал и Жуков. После некоторых 
раздумий Сталин проговорил:

— Хорошо, мы подумаем, продолжайте, товарищ 
Жуков.

— Сеть шоссейных дорог в западных областях Бело
руссии и Украины в очень плохом состоянии. Многие 
мосты не вьщержат веса средних танков и артиллерии, 
проселочные же дороги требуют капитального ремонта.

Приграничные железнодорожные районы мало при
способлены для массовой выгрузки войск. Об этом сви
детельствуют следующие цифры. Железнодорожные до
роги немцев, идущие к границе Литвы, имеют пропу



скную способность 220 поездов в сутки, а наша Литов- 
ская дорога, подходящая к границам Восточной Прус- 
сии, — только 84. Не лучше обстоит дело на территории 
западных областей Белоруссии и Украины: здесь у нас 
почти вдвое меньше железнодорожных линий, чем у 
противника. Железнодорожные войска и строительные 
организации в течение 1941 года явно не смогут выпол- 
нить те работы, которые нужно провести.

Военно-воздушные силы. С 1 января 1939 года по на- 
стоящее время Красная Армия получила от промыш- 
ленности 17 745 боевых самолетов, из них 3719 самоле- 
тов новых типов. Конструкторы; С.В. Ильюшин, А.И. Ми- 
коян, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, А.С. Яковлев вме- 
сте со своими молодыми коллективами дают военной 
авиации истребители Як-1, Миг-3, Лагг-3, штурмовик 
Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2 и многие 
другие — всего около двадцати типов. Однако в количе- 
ственном отношении в ВВС преобладают машины ста- 
рых конструкций. По данным специалистов, примерно 
75—80 процентов общего числа машин по своим летно- 
техническим данным уступают однотипным самолетам 
фашистской Германии. Материальная часть новых са- 
молетов только осваивается, современной авиационной 
техникой мы успели перевооружить не более 21 про- 
цента авиационных частей. Соотношение между важней- 
шими родами ВВС следующее: бомбардировочные авиа- 
полки — 45 процентов, истребительные — 42 процента, 
штурмовые, разведывательные и другие — 13 процен- 
тов. Начато формирование 25 новых авиационных ди- 
визий.

Характер возможных боевых операций определил 
необходимость значительного увеличения воздушно-де- 
сантных войск. В апреле сего года началось формирова- 
ние пяти воздушных корпусов. Их удалось укомплекто- 
вать личным составом, но боевой техники не хватило.
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в целом наши военно-воздушные силы находятся в 
стадии реорганизации, перехода на новую материаль
ную часть и переучивание летно-технического состава. 
Через год-полтора — наша авиация может предстать в 
совершенно обновленном, мощном, боевом виде.

Войска противовозд '̂шной обороны. В настояшее время 
силы ПВО орудиями среднего калибра обеспечены при
мерно на 85 процентов, малого калибра — на 70 процен
тов. HcKONmncKT по истребителям составляет 40 процен
тов, укомплектованность зенитными пулеметами — 70 про
центов, по аэростатам заграждения и прожекторам — до 
половины. Насущной задачей в деле усиления прот!шо- 
воздушной обороны является формирование истребщель- 
ных корпусов для защиты Москвы и Ленинграда. Новая 
система ПВО не отработана до конца, оснащение новей
шей техникой и ее освоение только началось.

Военно-морской флот. В вопросах оперативного ис
пользования военно-морских сил Наркомат Военно- 
Морского Флота руководствуется общими оперативны
ми и мобилизационными планами, которые разраба
тывает Генеральный щтаб.

Темпы оснащения Военно-Морского Флота нарас
тают. Только за 11 месяцев 1940 года спущено на воду 
100 миноносцев, подводных лодок, тральщиков, тор
педных катеров, отличающихся высокими боевыми ка
чествами. Всего в 1940 году строилось 270 кораблей всех 
классов. Создаются новые военно-морские базы, допол
нительно осваиваются районы на Балтийском, Барен
цевом и Черном морях.

Нащ Дальний Восток надежно прикрывается Тихо
океанским флотом с моря. В его состав входят: два крей
сера, один лидер эсминцев, 12 эскадренных минонос
цев, 78 подводных лодок, 204 торпедных катера, десант
ные суда, тральщики и другие корабли, полторы тыся
чи самолетов.



На сегодня в составе нашего флота более 600 бое
вых кораблей. Среди них: 3 линкора, 7 крейсеров, 49 эс
минцев, 218 подводных лодок и более 300 различных 
малых кораблей и катеров. Военно-морская авиация 
насчитывает 2529 самолетов.

Мне известно, что личный состав Военно-Морско
го Флота подготовлен хорошо, командующие флота
ми, флотилиями и их штабы готовы к боевым операци
ям*. Среди недостатков главным является отсутствие 
должного внимания к береговой и противовоздушной 
обороне, минно-торпедному вооружению.

О том, сколь велики мероприятия, осушествлен- 
ные партией и правительством по укреплению оборо
ны страны в 1939—1941 годах, говорит рост численнос
ти наших вооруженных сил.

Они возросли за это время в 2,8 раза, было сфорш!- 
ровано 125 новых дивизий. За период с 1931 по 1941 год 
огневые возможности сухопутных войск увеличились бо
лее чем в три раза, число боевых самолетов — в 7 раз, 
танков — в 43 раза. За это время вступило в строй 312 бо
евых кораблей, в том числе 206 подводных лодок.

Только в начале 1941 года вооруженные силы по
лучили 2650 самолетов новых конструкций, свыше 
600 тяжелых танков “КВ” и 1440 лучших в мире сред
них танков Т-34. К 1 января 1941 года в сухопутных 
войсках, военной авиации, на флоте, в войсках ПВО 
насчитывалось более 4200 тысяч человек. Уделяется 
большое внимание развитию теоретической военной

* За годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов со
ветские моряки уничтожили 1300 транспортов противника об
щим водоизмещением свыще 3 миллионов тонн, потопили бо
лее 1200 вражеских боевых кораблей и вспомогательных судов, 
высадили 110 морских десатгов, в которых приняли участие 
250 тысяч человек, морская авиация соверщила более 384 тысяч 
са.молето-вылетов. 513 моряков были удостоены звания Героя Со
ветского Союза, 9 из них этого звания удостаивались дважды.
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мысли, подготовке квалифицированных командных и 
политических кадров. На сегодня их готовят 19 акаде- 
мий, 10 факультетов при гражданских вузах, 7 высших 
военн о -м о р ски х  училищ , в которы х обучается 
37 100 курсантов, 203 военных училища (238 900 кур- 
сайтов). Однако вопрос о командных кадрах вооружен- 
ных сил в 1941 году продолжает оставаться острым. 
Массовое вьшвижение на высшие командные должно- 
сти молодых командиров снижает на какое-то время 
боеспособность армии. В связи со значительным увели- 
чснием численности наших вооруженных сил ощуща- 
ется недостаток квалифицированного командного со- 
става, спсциалистов-танкистов, артиллеристов и лет- 
но-техничсского состава.

В связи с угрозой войны принимаются меры по ре- 
ализации планов прикрытия и стратегического развер- 
тывания войск. В январе 1941 года войскам особых ок- 
ругов (Киевскому и Белорусскому) приказано перейти 
на повышенную готовность. Срочно стягиваются стра- 
тсгичсские резервы из Забайкалья, с Урала, из Восточ- 
ной Сибири и Туркестана. По директивам Генерально- 
го штаба от 13 мая 1941 года на рубежи Западная Дви- 
н а — Днепр перебазировались: 22-я армия из Ураль- 
ского военного округа, 21-я из Приволжского, 19-я из 
Северо-Кавказского, 25-й стрелковый корпус из Харь- 
ковского военного округа. С 22 мая с.г. началась пере- 
броска 16-й армии из Забайкальского военного округа 
на Правобережную Украину.

В марте 1941 года Генеральный штаб закончил раз- 
работку мобилизационного плана для промышленно- 
сти по производству военной продукции на случай 
войны.

Особый доклад подготовлен Генштабом и послан в 
ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР о 
боеприпасах.



Вопрос об обеспечении воинских частей артилле
рийскими снарядами и минами стоит очень остро. Не 
хватает гаубичных, зенитных и противотанковых сна
рядов. Особенно плохо с боеприпасами для новейших 
артиллерийских систем.

В заключение доклада хочу отметить, что благодаря 
мудрым решениям партии о индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства, режиму эко
номии в вооруженных силах созданы стратегические 
запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия, 
обмундирования, которых, в случае войны, хватит на 
несколько лет.

В укреплении советских вооруженных сил исклю
чительно важную роль сыграл принятый в сентябре 
1939 года закон “О всеобщей воинской обязанности”.

Товарищи! В вооруженных силах идет интенсивное 
совершенствование форм и методов ведения боевых дей
ствий, проводятся значительные изменения в органи
зационной структуре войск на базе новой техники. Во
оруженные силы готовятся к обороне страны, опираясь 
на самую передовую науку. Современный период в раз
витии наших вооруженных сил — это период коренных 
военных реформ, поиск новых способов наиболее эф
фективного использования боевой техники, улучшения 
всей системы боевой подготовки войск, выработки со
ветской военной доктрины. В 1940 году проводились 
многочисленные учения и крупные по своим масшта
бам маневры в Белорусском, Киевском и других воен
ных округах, где отрабатывались вопросы массирован
ного применения танков, авиации и десантных войск, 
а также проведения наступательных операций на боль
шую глубину.

Учащимся военных академий прививается мысль, 
что войны в нынешнюю эпоху не объявляются, что аг
рессор стремится иметь на своей стороне все преиму-
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щества внезапного нападения, поэтому каждая воин
ская часть должна быть готова в любую минуту к отра
жению нападения.

Военная стратегия строится главным образом на пра
вильном утверждении, что только наступательными дей
ствиями можно разгромить агрессора. К сожалению, дру
гие варианты борьбы — встречные сражения, вынуж
денные отступательные действия, бои в условиях окру
жения (если брать, конечно, не отдельные работы, а 
направление в преподавании военных дисциплин) — 
рассматриваются недостаточно основательно. У меня все, 
товарищ Сталин.

Оглядев присутствующих, Сталин спросил:
— Буд>׳т ли вопросы к товарищу Жукову?
Слегка заикаясь, Молотов заговорил:
— Непонятно, почему Генеральный штаб долго ми- 

рш־ся с такими большими недостатками в подготовке к 
обороне страны, о которых нам сегодня доложил Жу
ков?

— Подожди, — остановил Молотова Сталин, — Жу
ков — начальник Генерального штаба всего несколько 
месяцев. Он не может отвечать за оставленное ему на
следство. — Помолчав и посмотрев на Молотова, Ста
лин неожиданно для всех добавил: — Этот вопрос, по
жалуй, следует прежде всего задать нам с тобой.

Собирая разложенные на столе листки доклада, Жу
ков, как бы отвечая на вопрос, заданный Молотовым, 
проговорил:

— За пять последних лет сменились четыре началь
ника Генерального штаба. Столь частая смена руковод
ства Генштаба не давала возможности во всей полноте 
освоить вопросы обороны страны и глубоко обдумать 
все аспекты предстоящей войны.

— Будут ли еще вопросы к товарищу Жукову? — 
повторил вопрос Сталин.



Все молчали. После того, как Жуков “отчитал” Во
рошилова, спорить с которым, а тем более критико
вать, все присутствующие, кроме Сталина, конечно, 
боялись, желающих полемизировать с Жуковым не ока
залось. В знании военных вопросов, кроме Сталина, рав
ных ему не было. Потерять же авторитет, стать посме
шищем в результате неудачно заданного вопроса нико- 
^̂ y из присутствовавших не хотелось. Немного подождав, 
Сталин сказал:

— Тогда подведем некоторые итоги. Период с 1939 г. 
по 1941 г. подтвердил правильность взятого курса партии 
на всемерную подготовку страны к обороне. Мы созда
ли мощную экономическую базу для отпора агрессии — 
это, во-первых. И теперь подготовка к обороне нашей 
страны проводится на прочной экономической основе, 
созданной в ходе успешного выполнения пятилетних 
планов.

В результате, если в течение 1913 года накануне Пер
вой мировой войны в царской России было произведе
но 4 миллиона 220 тысяч тонн чугуна, 4 миллиона 
230 тысяч тонн стали, 29 миллионов тонн угля, 9 мил
лионов тонн нефти, 21 миллион 600 тысяч тонн товар
ного зерна, 740 тысяч тонн хлопка-сырца, то в 1940 году 
в нашей стране было произведено 15 миллионов тонн 
чугуна, т.е. почти в 4 раза больше, чем в 1913 году, 
18 миллионов 300 тысяч тонн стали, т.е. в 4,5 раза боль
ше, чем в 1913 году, 166 миллионов тонн угля, т.е. в 
5,5 раз больше, чем в 1913 году, 31 миллион тонн не
фти, т.е. в 3,5 раза больше, чем в 1913 году, 38 милли
онов 300 тысяч тонн товарного зерна, т.е. на 17 милли
онов тонн больше, чем в 1913 году, 2 миллиона 700 ты
сяч тонн хлопка сырца, т.е. в 3,5 раза больше, чем в 
1913 году. Это поистине историческое превращение было 
проделано в баснословно короткие сроки, в течение трех 
пятилеток, начиная с 1928 года — первого года первой



пятилетки. До этого срока страна восстанавливала раз
рушенную промьпыленность и залечивала раны, полу
ченные в результате Первой мировой и Гражданской 
войн. В настоящее время по объему промышленного 
производства мы занимаем первое место в Европе и 
второе место в мире. Благодаря объективным преиму
ществам социалистического способа производства над 
капиталистическим, преимуществу социалистической 
экономики, умелого их использования мы стали вели
кой индустриальной державой за 13 лет, да еще в усло
виях враждебного капиталистического окружения. Срок 
просто фантастический. Известно, что Англии для это
го потребовалось 150 лет, а США — 80.

Проявляя повседневную заботу о вооруженных си
лах, мы воспитали сильную и боеспособную армию, 
подготовили ее к обороне страны — это, во-вторых.

История учит, что, когда об армии нет должной 
заботы и ей не оказывается моральная поддержка, по
является новая мораль, разлагающая армию. К воен
ным начинают относиться пренебрежительно, что все
гда приводит такую страну и такой народ к катастрофе. 
Армия должна пользоваться исключительной заботой и 
любовью народа и правительства — в этом величайшая 
моральная сила армии. Армию нужно лелеять. В этом залог 
успеха, в этом залог победы. В своем докладе товарищ 
Жуков упустил один очень важный вопрос — усиление 
партийного влияния в советских вооруженных силах.

Вопрос — усиление партийного влияния в совет
ских вооруженных силах. В ходе подготовки страны к 
обороне Политбюро ЦК ВКП(б) приняло ряд важных 
решений по этому вопросу: “О приеме красноармейцев 
в партию”, “О работе среди комсомольцев РККА”, “Об 
отборе 4000 коммунистов на политработу в РККА”.

К началу 1941 года в Красной Армии и на Флоте 
находилось 560 800 коммунистов — 15 процентов всего



состава партии. Коммунисты составляли 12,7 процента 
личного состава армии и флота. Комсомольцев в армии 
и флоте насчитывается более 2 миллионов — это пятая 
часть комсомола. Члены ВЛКСМ составляют почти 
40 процентов всего личного состава армии и флота. Та
ким образом, 52,7 процента наших вооруженных сил 
составляют комм>шисты и комсомольцы, что, несом
ненно, если придется воевать, обусловит невиданную 
в истории стойкость и боеспособность Красной Армии 
и Красного Флота.

Враги в провокационных целях распространяют слу
хи, что якобы в результате ликвидации иностранной 
агентуры в стране полками и дивизиями командуют 
люди, недостаточно грамотные в военном деле, быстро 
выросшие от лейтенантов до генералов. Это клевета.*

Причины увольнения; пьянство, хищения, грубые 
нарушения военной дисциплины, по возрасту, по бо
лезни.

За связь с троцкистскими организациями были уво
лены 10 тысяч человек. Из числа уволенных к расстрелу 
приговорены 79 человек, однако расстреляны лишь 
17 самых “махровых” контрреволюционеров.

Командующие войсками округов и армий — это на 
100 процентов исключительно опытные в военном от
ношении генералы — участники Гражданской войны, 
служащие в вооруженных силах не менее 20 с лишним 
лет. 89 процентов командующих войсками, 53 процента 
членов Военных Советов округов, 71 процент команду
ющих армиями, 65 процентов членов Военных Советов 
армий, 88 процентов начальников щтабов округов и 
100 процентов начальников щтабов армий имеют выс- 
щее военное образование.

* Согласно докладной записке заместителя наркома обороны 
по кадрам Е.А. Щаденко, из армии были уволены 36 898 офице
ров.



Однако, говоря о недостатках, нельзя не отметить, 
что товарищ Жуков прав: часть наших беззаветно пре
данных Родине командных кадров — люди молодые, 
недавно вьщвинутые на командные должности, не име
ющие достаточного военного опыта. В ходе своевремен
ного и правильного очищения наших вооруженных сил 
от проникшей в них иностранной агентуры товарищ 
Ворошилов и его заместители по наркомату обороны 
явно перестарались. Доверившись “информации”, ко
торую получали от бьшшего наркома НКВД Ежова, уво
лили из вооруженных сил около 40 тысяч опытных ко
мандиров, якобы за политическую неблагонадежность. 
Большинство было уволено под прикрытием ставших 
модными лозунгов: за связь с врагами народа или за 
потерю бдительности. Достаточно было НКВД СССР 
установить, что среди знакомых военнослужащего или 
среди тех, с кем он повседневно общался по службе, 
оказался разоблаченный агент иностранной разведки, 
чего он, конечно, не знал и знать не мог, чтобы такого 
командира немедленно увольняли из вооруженных сил.

Товарища Ворошилова, конечно, можно понять. По
теря бдительности — дело крайне опасное: ведь для того, 
чтобы осуществить успешное наступление на фронте, 
нужны сотни тысяч бойцов, а чтобы провалить его — 
два-три мерзавца-предателя в Генеральном штабе. Од
нако чем бы не оправдывали увольнение 40 тысяч ко
мандиров из вооруженных сил — это мероприятие не 
только чрезмерное, но и крайне вредное во всех отно
шениях. Центральный Комитет партии поправил това
рища Ворощилова.

К январю 1938 года в армию и на флот возвращено 
11 тысяч ранее уволенных опытных в военном деле ко
мандиров. — Неожиданно Сталин добавил: — Наши враги 
за рубежом в провокационных целях распространяют 
слухи о массовых расстрелах, которые якобы имели ме



сто в Советском Союзе, проливают крокодиловы слезы 
по разоблаченным нами и расстрелянным своим аген
там, по всем этим Тухачевским, Егоровым, Якирам. — 
Глаза Сталина зло блеснули: — Утверждают, что разоб
лачение иностранной агентуры в СССР якобы понизило 
боеспособность советских вооруженных сил, а число рас
стрелянных в Советском Союзе чуть ли не перевалило за 
миллион человек. Это провокащюнная клевета. В 1937 году 
за контрреволюционные преступления судебными орга
нами был осужден 841 человек. Из них расстрелян 121 че
ловек. В 1938 году по статьям о контрреволюционных пре
ступлениях органами НКВД бьию арестовано 52 372 че
ловека. При рассмотрении их дел в судебных органах осуж
ден был 2731 человек, из них расстреляны 89 человек и 
49 641 человек оправданы. Такое большое количество 
оправдательных приговоров подтвердило, что бывший 
нарком НКВД Ежов арестовывал многих людей без до
статочных к тому оснований. За спиной ЦК партии тво
рил произвол, за что и был арестован 10 апреля 1939 года, 
а 4 апреля 1940 года по приговору военной коллегии Вер
ховного Суда СССР провокаторы Ежов и его замести
тель по НКВД Фриновский расстреляны. (При исключе
нии Ежова из состава ЦК В КП (б) Сталин сказал: “Я 
больше всех виноват, что доверил вам НКВД, а вы ока
зались обычным жалким алкоголиком”.) Что касается 
большинства заключенных, находяшихся в лагерях сис
темы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовни
ки, которых в интересах безопасности советского наро
да нельзя держать на свободе. Политических преступни
ков в Советском Союзе фактически нет, так как в усло
виях монолитного социалистического общества, в усло
виях всеобщего сознательного патриотизма, желающих 
выступить против Советской власти просто нет. Ино
странная же агентура, которая всегда организует и прово
цирует антисоветские выступления, нами уничтожена.
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Поскольку разоблаченные и расстрелянные враги 
народа имели своей целью открыть ворота иноземному 
врагу, врагу-агрессору, своевременное разоблачение и 
ликвидация и х — одно из важнейших мероприятий в 
деле подготовки страны к успешной обороне.*

“Революция только тогда что-либо стоит, если она 
умеет и может защищаться”, — не раз предупреждал 
нас Ленин. Неприступные крепости легче всего берутся 
изнутри.

Таким образом, накануне разгрома вражеской пя
той колонны в стране боролись две программы — не
примиримые, как смертельные враги, стоящие одна

* Вот выдержка из стенограммы судебного заседания, когда 
судили Б\осарина и его единомышленников:
''Генеральны й п рокурор  С С С Р  В ы ш инский: Вы стояли, как и Ры
ков, на пораженческой позиции?
Б ухари н: Нет, но я отвечаю за это.
В ы ш инский: Что вы отвечаете, это дело другое. Мне нужно уста
новить факт, был ли у вас разговор с Рыковым и Томским от
носительно открытия фроьгга?
Б ухарин: Был не с Рыковым, а с Томским, он сказал относи
тельно открытия фронта.
Выш инский: Был разговор с Томским об открытии фронта? Кому 
открывать фронт?
Б ухарин: Против СССР.
В ы ш инский: Кому открывать фронт?
Б ухари н : Германии.
В ы ш инский: Что же это означает?
Б ухари н: Это означает государственную измену.
В ы ш инский: А как открывать фронт, кто с вами об этом гово
рил?
Б ухари н: Говорил об этом Томский, что есть такое мнение во
енных.
В ы ш инский: У каких таких военных?
Б ухари н: У правых заговорщиков.
В ы ш инский: Конкретно?
Б ухарин: Он назвал Тухачевского”.

Для победы над коммунизмом и Советами в СССР Троц
кий договорился “подарить” Дальний Восток японцам и Украи- 
1гу немцам, т. е. расчленить нашу Родину.



против другой. Две программы, два лагеря. С одной сто
роны — оторванная от народа и враждебная народу ма
ленькая кучка людей, ставшая агентами иностранных 
разведок, с другой стороны — трудящиеся, строящие 
светлое социалистическое общество, обеспечивающее 
им свободную и сытую жизнь.

К сожалению, факты беззакония, допущенные в 
прошлом Ежовым, имели место и в наших высших су
дебных органах. 14 июня 1939 года председатель Воен
ной коллегии Верховного Суда СССР армвоенюрист 
В. Ульрих обратился ко мне со следующей просьбой;

“В настоящее время имеется большое количество не 
рассмотренных дел об участниках правотроцкистских, 
буржуазно-националистических и шпионских органи
заций; в Московском округе — 800дел, в Северо-Кав
казском округе — 700 дел, в Харьковском военном ок
руге — 500 дел, в Сибирском военном округе — 100 дел.

Предлагаем в силу секретности защитников на су
дебные заседания не допускать (вьщелено мною. — В. Ж.).

Прошу указаний.
Армвоенюрист В. Ульрих”.

Письмо было более чем странным, особенно после 
январского 1938 года Пленума ЦК ВКП(б), принявше
го, как вам известно, постановление “Об ошибках 
парторганизаций при исключении коммунистов из 
партии, о формально-бюрократическом отношении к 
апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по уст
ранению этих недостатков”, требующее особенно тща
тельно рассматривать и перепроверять все поступивщие 
в судебные органы дела о контрреволюционных пре
ступлениях. Как вы помните, в постановлении Плену
ма говорилось; “Известно немало фактов, когда партий
ные организации без всякой проверки и, следователь-



ко, необоснованно исключают коммунистов из партии, 
лишают их работы, нередко даже объявляют, без вся
ких к тому оснований, врагами народа, чинят беззако
ния и произвол над членами партии”.

Пленум подчеркнул, что все эти и подобные им фак
ты имеют распространение в парторганизациях прежде 
всего потому, что среди коммунистов существуют, еще 
не вскрьпгы и не разоблачены, отдельные карьеристы- 
коммунисты, старающиеся отличиться и вьщвинуться 
на исключениях из партии, на репрессиях против чле
нов партии, старающиеся застраховать себя от возмож
ных обвинений в недостатке бдительности путем при
менения огульных репрессий против членов партии.

Такой карьер ист-коммунист полагает, что раз на 
члена партии подано заявление, хотя бы неправильное 
или даже провокационное, он, этот член партии, опа
сен для организации и от него нужно избавиться по
скорее, чтобы застраховать себя как бдительного.

Поэтому он считает излишним объективно разби
раться в предъявленных коммунисту обвинениях и зара
нее предрешает необходимость его исключения из партии.

В связи с этим Пленум обязал обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий снимать с партийных постов и при
влекать к партийной ответственности тех партийных ру
ководителей, которые не выполняют директив ЦК 
В КП (б), исключают из партии членов и кандидатов 
В КП (б) без тшательной проверки всех материалов и 
допускают произвол по отношению к членам партии.

Удивительно, что, зная установки партии, Ульрих 
предлагал не допускать защитников на предстоящие про
цессы арестованных военных. Ведь в такой просьбе от
четливо видно желание без тщательного, объективного 
разбора дел формально прощтамповать в ходе судебно
го заседания Военной коллегии Верховного Суда СССР 
приговоры, которых требуют органы обвинения.



я  приказал тщательно проверить дела, о которых 
писал Ульрих. Часть из них оказалась построенной на 
провокациях и оговорах. Проходившие по этим делам 
и находившиеся под арестом видные в прошлом воен
ные работники освобождены и вновь назначены на ко
мандные должности в вооруженных силах. — Оглядев 
присутствующих, Сталин продолжил: — Доклад това
рища Жукова еще раз показал нам, что в деле подго
товки страны к обороне имеют место существенные 
недостатки.

Товарищам, отвечающим за выпуск танков, даю не
делю, чтобы разобраться, почему отдельные танковые 
заводы не выполняют план. Через неделю доложите мне 
лично.

Главному артиллерийскому управлению тоже в не
дельный срок доложить мне свои соображения, что нуж
но конкретно сделать, какое количество тракторов нуж
но, чтобы улучшить дело с артиллерийской тягой. То
варищам, отвечающим за артиллерию, сделать все, что
бы реактивные минометы были немедленно запущены 
в серийное производство. О средствах связи. — Сталин 
вздохнул: — Это действительно наша ахиллесова пята. 
Но д>׳маю, что здесь едва ли можно быстро сделать что- 
нибудь серьезное, сейчас же устранить имеющиеся в 
этой области недостатки. Придется какое-то время ис
ходить из того, что есть. Однако я согласен, что только 
надеяться на Народный комиссариат связи и ВЧ Нар
комата внутренних дел нельзя.

Сталин помолчал, опять прошелся по кабинету и 
продолжил:

— Товарищ Жуков прав: нельзя полностью разору
жать укрепленные районы на старой границе. Думаю, 
что там целесообразно сохранить на разоружаемых уча
стках не только пулеметы, но и часть артиллерийского 
вооружения.



Отвечающим за авиацию всемерно ускорить поступ
ление в авиационные части новой техники. Доклады
вать ^îнe об этом еженедельно. Я понимаю объективные 
трудности в этом деле. Но положение, когда мы успели 
перевооружить новыми самолетами не более 21 процента 
авиационных частей, далее терпимо быть не может.

Что касается войск противовоздушной обороны, то 
здесь первоочередная задача — организовать надежное 
прикрытие наших промышленных центров, не дать про
тивнику, в случае войны, уничтожить наш экономи
ческий потенциал. О том, как ведется работа в этом на
правлении, наркому обороны с начальником Генераль
ного штаба докладывать мне еженедельно.

Остановив свой взгляд на наркоме Военно-Морского 
Флота, разгладив зажатой в руке трубкой усы, Сталин 
приказал:

— Товарищ Кузнецов, скорейшее усиление берего
вой и противовоздушной обороны, устранение недо
статков в минно-торпедном вооружении— под вашу 
личную ответственность.

Сев на свое место, Сталин обратился к заместите
лю председателя Совета Народных Комиссаров Малы
шеву, отвечавшему за работу оборонной промышлен
ности.

— Товарищ Мальпиев, следует обратить особое вни
мание на создание условий для более быстрого разви
тия промышленности на Урале и на Востоке. Надо ско
рее завершать там строительство машиностроительных, 
нефтеперерабатывающих и химических заводов-дубле
ров и наладить бесперебойную работу металлургических 
заводов в Забайкалье и на Амуре, предприятий цвет
ной металлургии в Средней Азии. Не забьгеайте, что 
здесь сооружаются три четверти всех новых доменных 
печей, а между Волгой и Уралом наша вторая нефтяная 
база. Особое внимание обратите в созданных новых про



мышленных районах на работу гидростанций, автосбо
рочных заводов, трубопрокатных предприятий и алю
миниевых комбинатов.

Помолчав какое-то время, Сталин добавил, обра
щаясь уже ко всем участникам заседания:

— Надо продумать и подработать первоочередные 
конкретные предложения по устранению недостатков в 
подготовке страны к обороне и внести их в правитель
ство для решения. Письменные предложения по этим 
вопросам представить мне через три дня. Только прошу 
исходить из наших реальных возможностей и не фанта
зировать насчет того, что мы пока материально обеспе
чить не можем.

Товарищи, командующие транспортом, руководи
тели наркоматов авиационной, химической промыш
ленности, боеприпасов, электропромышленности и 
других отраслей народного хозяйства, имеющих обо
ронное значение, должны извлечь уроки из сегодняш
ней критики и коренным образом улучшить свою рабо
ту. В противном случае они будут сняты с занимаемых 
постов. Все свободны.

12 июня 1941 года Сталин на своей квартире возле 
Волынского принимал своего заместителя по руковод
ству личной стратегической разведкой и контрразвед
кой, известного его сотрудникам как генерал-полков
ник Александр Михайлович Лавров. Предстояло еще раз 
тщательно обсудить складывающуюся на границах СССР 
крайне тревожную обстановку. Приказав Лаврову крат
ко излагать только самое главное, Сталин приготовил
ся слушать его доклад. Раскрыв папку и вынув рукопис
ные листы, Лавров начал свое сообщение:

— Концентрация гитлеровских войск и их союзни
ков на наших западных границах в основном законче
на, товарищ Сталин. Начиная с конца июля 1940 года к 
настоящему времени германскому Генеральному щтабу



удалось сосредоточить на наших западных границах ог
ромную армию вторжения — 190 дивизий (в том числе 
45 танковых и моторизованных). Из них 152 дивизии 
немецкие (из 224 дивизий, имеющихся у Германии к 
лету 1941 года), 18 финские, 18 румынские и 2 венгер
ские. Общая численность около 5,5 миллиона человек.

В Японии нарастают внутриполитические и эконо
мические трудности, которые, скорее всего, попьп־ают- 
ся разрешать в ходе организации самураями новых воен
ных авантюр. Особенно раздражает наиболее воинствен
но настроенных из них, что японские вооруженные силы 
так и не сул^ели захватить Китай и потерпели позорное 
поражение в необъявленной войне против Советского 
Союза в районах озера Хасан и на Халхин-Голе.

В правящих кругах Японии сегодня борются между 
собой две группировки. Если политические деятели, за 
которыми стоят японские концерны Мицуи, Мицуби
си, Сумитомо (дзайбацу), выступают за более или ме
нее реалистический, осторожный курс во внешней по
литике, то влиятельные в Японии политики, опираю
щиеся на военно-фашистские круги, за которыми сто
ят японские концерны Аюкава, Кухара и другие, кри
тикуют японское правительство за “вялую”, неактив
ную внешнюю политику и требуют начинать борьбу за 
мировое господство.* Основной спор идет по вопро
су — на кого следует в первую очередь напасть. Напасть 
ли на Советский Союз или на США и Англию (раз
громленная Франция в расчет уже не принимается), 
чтобы прибрать к рукам их колонии в районе теплых 
морей. Воинственно настроенные самураи, уверенные,

* Подавший в отставку 28 августа 1939 года бывший премьер- 
министр Японии Хиранума по поводу пакта о ненападении, зак
люченного между СССР и фашистской Германией, заявил: “Ста
лин ловко поссорил Германию с Японию и тем самым предот
вратил войну СССР на два фронта”.



что гитлеровские идеи достойны подражания, заявля
ют: выполним завет мифического основателя японской 
нации Ямато: накроем мир одной крышей и сделаем 
его своим домом. Первым же шагом в этом направле
нии будет строительство новой Восточной Азии. Они 
предполагают, используя уже идущую Вторую мировую 
войну, осуществить великодержавные планы и создать 
могучую японскую восточно-азиатскую империю.

Гитлеровцы надеются, что после их нападения на 
нас этим летом им удастся втянуть Японию в войну 
против Советского Союза и она нанесет удар по наше
му тылу, чем существенно поможет их наступлению в 
глубь России.

Пьпдясь подтолкнуть Японию к войне с СССР, пгг- 
леровцы уверяют самураев, что советский Дальний Во
сток явится для них исключительно легкой добычей, 
так как все наши основные вооруженные силы будут 
заняты на советско-германском фронте. Гитлеровцы за
веряют японцев, что из территории СССР им нужны 
лишь европейская часть и Закавказье. Все, что находит
ся восточнее Урала, должно принадлежать Японии. Очень 
обнадеживает гитлеровцев в этом отношении заявле
ние Мацуоки, которое он сделал 16 сентября 1940 года 
на заседании исследовательского комитета Тайного со
вета Японии. Тогда Мацуока сказал, что в случае совет
ско-германской войны, несмотря на заключенный с 
СССР договор о ненападении, Япония должна воевать 
на стороне Германии. Если же начнется русско-япон
ская война, то Германия, в свою очередь, окажет по
мощь Японии.

Однако скорее всего экспансия Японии будет на
правлена в район Южных морей, под которым подра
зумеваются все территории к востоку от Бирмы. Глав
ным объектом нападения будет Индокитай, занимаю
щий важное стратегическое положение в Юго-Восточ-
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ной Азии. После его оккупации предполагается захва
тить Гонконг, Бирму, Таиланд, Филиппины, Камбод
жу, Индонезию, Новую Гвинею, Британское Борнео, 
Сингапур, Малайзию, прибрав к рукам месторождения 
золота, нефти, олова, вольфрама, меди, каучука, же
лезной руды, хрома, марганца, которых Японии так не 
хватает.

Японцы в предстоящей борьбе за мировое господ
ство надеются использовать в своих интересах Герма
нию и Италию. На секретном совещании 12 июля 
1940 года представителей армии, флота и Министер
ства иностранных дел, на котором рассматривался пред
варительный план под названием “Усиление гармонии 
между Японией, Германией и Италией”, бьшо приня
то следующее рещение:

“Япония не вступит в войну в данное время, если 
даже Германия и будет этого требовать”.

В общем и целом японские правящие круги, полу- 
чивщие хорощий урок в районах озера Хасан и Халхин- 
Гола, куда более трезво оценивают мощь Советского 
Союза и Красной Армии и флота*, чем их германские 
союзники по тройственному пакту, заключенному между 
Германией, Италией и Японией 27 сентября 1940 года.

Интересно в этом отнощении высказывание быв- 
щего военного министра Японии Хата, который, выс
тупая в парламенте, заявил: “...Понесенные потери яв
ляются действительно громадным уроком для нащей 
армии... Кровь, пролитая на полях Номонхана (Халхин- 
Гола), никоим образом не останется напрасно проли
той кровью”.

* Оценка мощи Советского Союза японцами отвечала реаль
ному соотношению сил. После вступления СССР в войну про
тив Японии, менее чем за месяц (24 дня) советские вооружен
ные силы разгромили Квантунскую армию. 22 дивизии этой ар
мии перестали существовать, в плен были взяты более 600 ты
сяч японских солдат и офицеров.



в  конце сентября 1940 года состоялось заседание Тай
ного совета Японии, на котором председательствовал 
император. Выступая на этом совещании, министр инос
транных дел Японии Мацуока, который, как я уже вам 
докладывал, возвратившись из Москвы в Токио, в беседе 
со своим заместителем Осаки по поводу заключенного 
пакта о нейтралитете с Советским Союзом сказал: “Осью 
японской дипломатии является договор трех держав. Все 
же другие соглашения сохраняют свою действенность толь
ко в пределах того, что они не противоречат ему. Следова
тельно, если между Германией и СССР начинается вой
на, то Япония не будет связана японо-советским пактом 
о нейтралитете”, на этом совещании настойчиво предла
гал поддержать Германию в случае ее нападения на Со
ветский Союз, вступить в войну на ее стороне.*

В 1933 году тогдашний военный министр Японии 
Араки заявил следующее; “Япония должна неизбежно 
столкнуться с Советским Союзом. Поэтому Японии не
обходимо обеспечить путем военного захвата террито
рии Приморья, Забайкалья и Сибири”.

— Тебе не кажется, — перебил Сталин Лаврова, — 
что Мацуока производит весьма странное впечатление? 
Почему-то, заверяя в чем-либо собеседника, беспрес
танно хлопает себя по животу.

Рассмеявшись, Лавров ответил:
— Мацуока абсолютно нормален, товарищ Сталин, 

а если чем и болеет, то только туберкулезом. Его же 
действительно странное для нас похлопывание по жи
воту вызвано тем, что если, по русским повериям, душа

* Антисоветская политика для Японии традиционна. Еще в 
1931 году японский посол в СССР Хирота четко выразил суть 
этой политики:

“Воевать с СССР в любое время, когда это окажется необхо
димым. Цель: не столько защита против коммунизма, сколько 
оккупация Дальнего Востока и Сибири”.
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человека находится в груди, около сердца, то, по япон
ским повериям, душа человека находится в его животе. 
Поэтому если мы, заверяя кого-нибудь в сказанном 
нами, прикладываем руку к груди, то самураи в этом 
случае похлопывают себя по животу.

— Значит, когда самурай совершает харакири, вспа
рывая себе живот, — в свою очередь, рассмеялся Ста
лин, — он выпускает свою грешную душу на волю! — И 
вновь став серьезным, приказал; — Продолжай.

— Что же касается ярой антисоветской позиции Ма- 
цуоки, то в его поведении нет секрета: этот идеолог 
японской экспансии еще по своей прошлой деятельно
сти в Маньчжурии тесно связан с так называемыми 
новыми, “молодыми” японскими концернами, требу
ющими организовать наступление на Советский Союз.

Следует отмстить, что большинство членов Тайного 
совета Японии нс разделяет эту точку зрения. Они не до
веряют Гитлеру. В ходе обсуждения предложения Мацуо- 
ки вице-председатель исследовательского кометста при 
Тагаом совете Японии (стратегическая разведка), глав
ный докладчик на этом совещании Судзуки сказал: “Еще 
ни одно государство не извлекало пользу из союза с Гер
манией и ее предшественницей Пруссией. И не только 
это; есть страны, которые из-за своего союза с Германи
ей не только терпели непредвиденные бедствия, но и в 
конце концов потеряли даже свою национальную неза
висимость. Канцлер Бисмарк как-то говорил, что в меж
дународном союзе один должен бьш> наездником, а дру
гой ослом и что Германия всегда должна быть наездни
ком. Гитлер считается со всякого рода договорами еще в 
меньшей степени, чем Бисмарк, и, не задумываясь, рвет 
любые соглашения, если они становятся для него невы
годными. Истинные намерения Гитлера нельзя опреде
лить, ибо не кто иной, как он, высказал в кругу своих 
приближенных мысль о том, что нельзя Японии дать воз-



можность стать сильной. Мы никак не можем поверить, 
что нацистская Германия, руководимая Гитлером, может 
в течение долгого времени оставаться преданным другом 
Японии. Надо постоянно помнить, что Германия по сво
ей натуре такова, чтобы высасывать кровь у других, и мы 
должны обратить серьезное внимание на то, что как бы 
Германия не стала единственным наездником”.

Судзуки поддержал начальник японской разведки. 
Он сообщил присутствовавшим, что по поступившим 
агентурным данным из Германии на одной из ежеднев
ных застольных бесед Гитлера на возмущенный и недо
уменный вопрос вождя гитлеровской молодежи Болду- 
ра фон Ширака: “Как, мой фюрер, вы отдаете весь Даль
ний Восток, в случае нашей победы над Россией, этим 
недочеловекам, этим макакам-японцам?” — Гитлер от
ветил: “Вы всегда спешите, Болдур, подождите, дайте 
разделаться с Россией, дойдет очередь и до макак”.

Начальник морского штаба принц Фусима, отлича
ющийся завидным остроумием, еще 10 августа 1940 года 
советовавший императору не спешить со вступлением в 
войну, так как Япония к этому еще не готова, под общий 
хохот присутствовавших после этого заявления начальни
ка японской разведки с едким сарказмом сказал: “Мы 
получили начальное образование на Хасане, среднее — 
на Халхин-Голе, как люди азиатские с получением выс
шего можем подождать, пусть его пол>׳чает Гитлер”*.

* 2 июля 1941 года японским правительством было принято 
следующее решение: “Хотя наше отношение к германо-совет
ской войне основывается на духе оси трех держав, мы в настоя
щее время не будем вмешиваться в нее и сохраним независимую 
позицию, секретно завершая в то же время подготовку против 
Советского Союза. В этот период дипломатические переговоры 
должны, конечно, вестись с большими предосторожностями. 
Если германо-советская война будет развиваться в направлении, 
благоприятном для империи, она, прибегнув к вооруженной 
силе, разрешит северную проблему и обеспечит стабильность 
положения на Севере”.



1934 год. Гамбург 
встречает Гитлера

Ставка верховного 
г швнокомаидованыя 

в Пруссии. 
Гитлер над картой.

Слева —  

генера.1-фе. !ьд.марша! 
Эрих фон Манштейн 

(1887-1973)



Германия готовится к войне в воздухе...

.на земле...

.и на море



и. в. Джугашвили 
в 1894 г.

1890 г. И. В. Джугашвили 
(1878—1953) — учащийся 
Горийского 
духовного училища

Группа ссыльных в Туруханском крае 
(И.В. Сталин стоит вторым справа)



Март 1919 г. В. И. Ленин и И. В. Сталин на VIII съезде РКП (б)

1926 г. И. В. Сталин и 
С М. Киров (1886-1934)

1919 г. И. В. Сталин во время 
посещения Первой Конной 
ар.мии



Август 1936 г. И. В. Сталин, Л.М. Каганович (1893—1991) и 
А.А. Андреев (1895—1971) на Центральном аэродроме

!939 г. Подписание германо-советского договора о дружбе и 
границе меж ду СССР и Германией



1941 г. Войска фашистской Германии переходят границу СССР

июня 1941 г. Радиообращение И. В. Спииина к советскому народу



Руководители оборонной промышленности СССР: Д.Ф. Устинов 
(1908—1984), В.А. Малышев и Б.Л. Ванников (1897—1962)

Боевые самолеты следуют к 
линии фронта

Производство танков на уральском заводе



Москва, октябрь 1941 г. Подписание документов о военных 
поставках представите.!ями СССР, Веяикооритании и США

1942 г. У. Черчи.иь (1874^ 1905), И В. Спииин и У.А. Гарри.ман 
(1891—1986) в Крелие



Москва, 1941 г. Зенитная установка Никитских ворот

. • ״ ' ״ ' « ' ' ־ ■а: ־ ' / / . : ■ - . ? . к

Войны московского народного опо.тения



Осажденный Ленинград

Партизаны на марше



Советская пехота контратакует под Смоленском

Боевые резервы отправляются на фронт по улицам Москвы



Москва, октябрь 1943 г. Конференция министров иностранных дея 
СССР, США и Великобритании

На Тегеранской конференции 1943 года



Допрос пленного немецкого генерала

Колонна пленных, взятых в ходе операции «Багратион»



Февраль 1945 г. На Крымской конференции

Потсдамская конференция



и. в. Сталин с военными моряками



л .и . Микоян (1895-1978), Н.С. Хрущев (1894-1971), 
И.В. Сталин, Г.М. Маленков (1902—1988),
Л.П. Берия (1899-1953), В.М. Молотов (1890-1986)

И. В. Сталин. Март 1953 года



Японской разведке известно, что Гитлер, в свою 
очередь, мечтает о захвате Германией основных райо
нов юго-восточной Азии и района Южных морей.

До сих пор внимательно и молча слушавший Ста
лин, улыбнувшись, с удовлетворением в голосе прого
ворил:

— Оправдываются все-таки наши надежды на меж
империалистические противоречия. Продолжай.

— После того как начальник японской разведки 
высказал убеждение, что явно назревшая война Гит
лера против СССР не будет ни молниеносной*, ни лег
кой для Германии, начальник Генерального штаба 
Сугияма разъяснил, что руководство японских воору
женных сил под благоприятным моментом понимает 
сокращение советских сил на Дальнем Востоке по мень
шей мере наполовйну. Только тогда, дождавшись взя
тия Гитлером Москвы, Япония вступит в войну и дой
дет хотя бы до Иркутска, хотя главная цель в идеале — 
дойти до Урала.

* “Этот вывод оказался верным. 22 июля 1941 года, спустя ме
сяц после нападения Германии на Советский Союз, в японском 
'‘Секретном дневнике войны” была сделана нижеследующая за
пись:

“22 июля — ровно месяц после начала германо-советской 
войны. Хотя операции германской армии идут благоприятно, 
устойчивость правительства Сталина, вопреки ожиданиям, силь
на. Передвижений советских войск с Дальнего Востока также 
нет. Что касается наступления благоприятного случая для вступ
ления в войну против СССР, то вероятность окончания войны в 
результате операций только Германии по меньшей мере сокра
тилась”.

В начале же августа 1941 года в сообщении японской раз
ведки о ходе боев на советско-германском фронте, представ
ленном начальнику японского Генерального штаба Сугияма, был 
сделан следующий вывод:

“Не только невозможно рассчитывать на поражение СССР в 
текущем году, но и вовсе не следует считать, будто изменения в 
последующем ходе непременно произойдут в пользу Германии”.
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Итак, японские самураи в своих военных планах на
деются, что пока Германия будет воевать против Со
ветского Союза и эта война, по их убеждению, не бу
дет ни молниеносной, ни легкой, они успеют за это 
время успешно продвинуться в южную часть Индоки
тая и использовать его территорию как трамплин для 
захвата района Южных морей, затем захватят всю Азию 
и пробьются к индийской нефти. Захватив мировые сы
рьевые ресурсы и укрепив после этого в нужных разме
рах свои вооруженные силы, продиктуют миру свою 
волю, в том числе и CBoexiy союзнику по тройственно
му пакту — фашистской Германии, которая если и одер
жит победу над нами, то это будет пиррова победа, в 
результате которой гитлеровская Германия будет нахо
диться при последнем издыхании. Не случайно еще 19 
июля 1940 года германский посол в Японии генерал Отт 
сообшил в Берлин, что он не доверяет японскому пре
мьеру Ионаи.

3 и 4 июня 1941 года в резиденции Гитлера состоя
лась беседа японского посла в Германии Осима с Гит
лером и Риббентропом. Они сообшили BnoHCKONty по
слу, для передачи правительству императорской Япо
нии, что война Германии против Советского Союза 
неизбежна и что это дело решенное.

В своем донесении в Токио об этой встрече Осима 
писал: “Что касается срока начала германо-советской 
войны, — то никто из них (Гитлер и Риббентроп) не 
сделал заявления по этому поводу, однако, судя по дей
ствиям Гитлера в прошлом, можно полагать, что она 
последует в течение ближайшего времени”.

В Японии разработан план нападения на Советский 
Союз, зашифрованный под названием “Кан-То-Куэн” 
(особые маневры Квантунской армии). Мобилизация в 
Японии полностью закончена. Мобилизованы и суда об
щим тоннажем 800 тысяч тонн. В порты Кореи, Маньч-
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журии и Курильских островов, которые предполагается 
использовать как плацдармы для нападения на наш Даль
ний Восток, прибывают японские суда, груженные вой
сками, оружием и снаряжением.

Много японских кораблей с солдатами прибывает 
на Курильские острова. По-видимому, не зря в 1905 году, 
воспользовавшись слабостью царского правительства, 
японцы отобрали эти свои земли у России.

— Свои земли, говоришь, — усмехнулся Сталин. — 
Откуда ты взял, что Курильские острова — это искон
ная японская земля? Нет, это исконные русские зем
ли, открытые и описанные русскими мореплавателями 
и землепроходцами еще в XVII веке. Впервые Куриль
ские острова открьш и описал в 1679 году известный 
русский исследователь Дальнего Востока Атласов, а за
вершили эту работу русские мореплаватели и землепро
ходцы Анциферов и Козыревский в 1711 году, Лужин в 
1721 году, Головин в 1811 году и Крузенш терн в 
1805 году. Не случайно в 1745 году Курильские острова 
были нанесены, под русскими наименованиями, на 
“Генеральную карту Российской империи” и обозначе
ны в “Академическом атласе” также под русскими наи
менованиями. Надо знать, уважаемый генерал, историю 
своей Родины.

Лавров на собственном опыте знал, что Сталин, об
ладавший поразительной памятью, читал много и уди
вительно быстро: мог за час прочитать толстую книгу. 
Что же касается многочисленной служебной докумен
тации, то по ее анализу Сталину не бьшо равных. В те
чение нескольких минут он улавливал главную суть, 
изложенную в любом документе, на что другим, в том 
числе и очень способньш! людям, требовались дни и 
даже недели.

Сталин прошелся по кабинету и, остановившись на
против Лаврова, произнес:
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— Курильские острова — весьма важный плацдарм 
для японцев, если бы они задумали снова напасть на нас. 
Кроме того, опоясывая мощной грядой советский Даль
ний Восток, в случае военного конфликта с Японией 
они надежно закрывают нам доступ к Тихому океану. Что 
еще считаещь нужным сообщить мне о японцах?

— У нащих дальневосточных границ, — продолжил 
свой доклад Лавров, — Япония держит в полной бое
вой готовности многочисленную Квантунскую армию — 
лучщую ударную силу Японии, ожидавщую лищь при
каза о выступлении. Командующий Квантунской арми
ей генерал Умедзу, среди самураев наиболее яростный 
сторонник нападения Японии на СССР, 26 апреля 
1941 года провел совещание с подчиненными ему ко
мандирами.

С докладом выступил начальник штаба Квантунской 
армии генерал Кимура Хейтаро. Сообщив присутство
вавшим, что войска фашистской Германии сосредота
чиваются на советско-германской границе, он предуп
редил, что, несмотря на заключение пакта о нейтрали
тете: “Наша армия не должна допустить ни малейшего 
ослабления в подготовке к военным операциям. Ника
ких изменений в прежнюю установку для армии не вно
сится”.

Японцы готовятся в случае нападения на Советский 
Союз применить бактериологическое оружие: распро
странить в нашей стране эпидемии чумы, холеры и дру
гих заразных и крайне опасных болезней.

В Маньчжурии в районе Харбина действуют два сек
ретных японских отряда N° 100 и № 731, являющиеся в 
действительности экспериментальными лабораториями 
по производству и испытаниям бактериологического 
оружия.

В их распоряжении имеются полигоны, аэродромы 
и самолеты, с которых из особых приспособлений над



территорией, занятой противником, рассеиваются за
раженные чумой блохи.

Во время экспериментов действие бактерий изуча
ется на людях, главным образом на китайских партиза
нах, захваченных в плен японскими оккупантами и со
держащихся в тюрьме при отряде № 731.

В центральный Китай уже доставлено японцами 
70 килограммов бактерий брюшного тифа и 50 килограм
мов бактерий холеры.

Сотрудниками отряда № 731, которым командует 
японский генерал Исии Сиро, в районе китайского го
рода Нимбо японское бактериологическое оружие было 
применено на практике. После того как с самолета были 
рассеяны блохи, зараженные чумой, в этом районе 
вспыхнула эпидемия чумы, стоящая жизни десяткам 
тысяч людей.

Высшему японскому командованию показан фильм
0 применении бактериологического оружия в районе 
Нимбо.

Сталин подошел к окну, посмотрел на лес, спро
сил:

— Что из себя конкретно сейчас представляет Кван- 
тунская армия?

— В ее рядах около миллиона ста тысяч человек, что 
составляет 35 процентов всей японской армии, около 
половины ее военно-воздушных сил, две трети танков. — 
Посмотрев в свои записи, генерал Лавров продолжал: — 
Помимо этого в Китае находятся 28 японских пехотных 
дивизий, 15 пехотных бригад, 2 кавалерийские брига
ды, 4 артиллерийские бригады, 3 артиллерийских пол
ка, 4 горно-артиллерийских полка, 2 зенитных полка,
1 зенитный отряд, 1 минометный полк, 6 танковых пол
ков, 4 танковых батальона, 5 железнодорожных полков, 
1 мотомеханизированная бригада, 8 пулеметных бата
льонов и 6 отдельных батальонов. В этих войсках состоит



миллион пятнадцать тысяч человек. Имеют на вооруже
нии 3262 артиллерийских орудия, 942 танка и бронема
шин, 1080 самолетов. В случае нападения на нас Япо
нии эти части легко можно перебросить на помощь 
Квантунской армии.

Сталин покачал головой:
— Навряд ли. Япония крепко увязла в Китае, от 

завоевания которого, насколько мне известно, отказы
ваться не собирается. Хотя с возможностью усиления 
Квантунской армии за счет японских войск, находя
щихся в Китае, следует посчитаться. Какого ты вообще 
мнения о японцах как солдатах? — спросил Сталин.

Немного помолчав, Лавров ответил:
— У японцев очень хорощий унтер-офицерский со

став. Средний и высший командньп1 состав намного сла
бее. Японским офицерам и генералам серьезно мешает 
излишняя самоуверенность. Так называемый ca^тypaй- 
ский дух выработал у них, как и у немцев, уверенность 
в своей исключительности — отсюда очень опасная недо
оценка противника, как известно, всегда приводящая 
к поражению в боях и к гибели.

Многие японские офицеры и генералы всерьез счи
тают, что они, как и вообще японский народ, “боже
ственного” происхождения. Что японцы, как избран
ный богом народ, призваны завоевать весь мир и руко
водить всеми другими народами, стоящими “намного 
ниже” их по своему развитию.

Сталин усмехнулся:
— Опять сказки о недочеловеках?
— Есть и момент, который нам нельзя недоучиты

вать. Японцам с детства, — продолжал Лавров, — при
вивают культ войны. Убеждают, что главное назначе
ние мужчины-японца — это служба в императорской 
армии и, если потребуется, героическая смерть на поле 
брани за “божественного” японского императора. Боль-
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шую роль в такого рода воспитании играет религия япон
цев — синтоизм. Согласно этому религиозному учению, 
солдат, павший в бою за Японию, немедленно попада
ет в рай и становится ангелом-хранителем империи. В 
крупнейшем храме в Токио все убитые во время боевых 
действий японцы записываются на специальных “свя
щенных” дощечках, после чего они причисляются клику 
святых. Главный тезис в воспитании японских солдат: 
“Воинский долг — это гора, смерть легче пуха”. Бегство 
с поля боя и сдача в плен расценивается как самый 
величайший позор и предательство.

— И несмотря на это, если судить по боям на Хаса
не и Халхин-Голе, встретив на поле брани достойного 
противника, японцы предпочитают смерти бегство или 
сдачу в плен, — проговорил Сталин.

— Не без этого, — согласился Лавров, — однако 
японцы, так же как и немцы, несравнимо, как воины, 
сильнее англичан и американцев, которые вообще-то 
умирать не умеют, бегают с поля боя куда более резво, 
чем японцы и немцы.

— Торгаши никогда не отличались храбростью, — 
рассмеялся Сталин, — ведь мертвецам деньги не нужны. 
А других идеалов у англичан и американцев нет. Когда 
над всем господствует нажива, умирать трудно, потому 
что не за что. Вот они и спасают шкуры. В периоды же 
революционных событий, например, во времена Кром
веля, в период войны южан и северян в США, англи
чане и американцы воевали совершенно иначе. — Ста
лин в задумчивости постучал трубкой по столу: — Япо
ния, практически лишенная природных ресурсов и 
прежде всего нефти, не готова к серьезной длительной 
войне. К тому же кампания против России не может 
дать ей быстро, для борьбы за мировое господство, так 
необходимых ей нефти и сырья. Наиболее легко Япо
ния их может добьп־ь в районе Южных морей. Это глав



ное в наших отношениях с Японией. К тому же Япония 
действительно увязла в войне в Китае, а ее столица, в 
случае войны с СССР, легко достигаема для наших во
енно-воздушных сил. Однако авантюристы есть авантю
ристы. Нет гарантии, что в Японии в отношениях с 
Советским Союзом не победит авантюристический курс.

Сталин опять прошелся по кабинету, остановившись 
напротив Лаврова, подытожил:

— Итак, главный вывод состоит в том, что, судя по 
всему, в случае нападения на нас Германии, мы на Во
стоке, даже если не будет открытого нападения Япо
нии на нас, будем иметь второй фронт. Из 40 наших 
дивизий, воспитанных в суровых природных условиях 
и имеющих хороший боевой опыт в борьбе против япон
цев, мы не сможем взять для защиты наших западных 
рубежей ни одну. — Помолчав, добавил: — Твоя глав
ная задача — сделать все возможное и невозможное для 
того, чтобы в случае нападения Германии Япония не 
напала на нас открыто на Востоке. Активизируй дея
тельность своей агентуры в этом направлении. Не жалей 
средств. Они для этого приготовлены. Что с Турцией?

Лавров перебрал лежащие на столе листки и, най
дя нужные, после некоторого молчания продолжил свой 
доклад:

— Не исключено, что Турция готовится к нападе
нию на нас вместе с Германией. Турецкое правитель
ство официально разрешило издание в стране пантюр- 
кистских, профашистских журналов “Базкурат” (Серый 
волк) и “Чинар Алты” (Под Чинарой).* Эти журналы, 
а также некоторые турецкие газеты открыто и настой
чиво призывают к войне с Советским Союзом, заявля
ют, что граница Турции должна проходить далеко за

* См. Германская политика в Турции (1941—1943 гг.). Доку
менты Министерства иностранных дел Гер.мании. Вып. 2. М., 1946. 
С. 98.
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горами Кавказа, за Каспийским морем. Что Волга — это 
река, в которой турки веками поили своих коней. В Тур
ции открыто распространяются карты “Великой Тур
ции”, в которые включены наше Закавказье и средне
азиатские советские республики. Премьер-министр ту
рецкого правительства Сарджоглу в беседах с немецки
ми дипломатами открыто заявляет: “Как турок, я стра
стно желаю уничтожения России. Русская проблема 
может бьп־ь решена Германией, только если будет уби
то по меньшей мере половина всех живущих в России 
русских”.

Турецкое наступление на Советский Союз предпо
лагается начать через иранское плоскогорье по направ
лению к Баку, — закончил свое сообщение Лавров.

Сталин спросил:
— Значит, ты уверен, что турки выступят на сторо

не Гитлера?
После некоторого раздумья Лавров ответил:
— Все может быть, но скорее всего на открытое 

выступление не решатся. В правящих кругах Турцга! Гит
лера опасаются не меньше, чем в Японии. Кроме того, 
в этой стране очень сильно проанглийское влияние, а 
Германия, как известно, воюет с Англией. Сарджоглу 
нелегко будет осуществить свои замыслы по оказанию 
открытой помощи Германии, если та все же решится 
напасть на нас. Скорее всего, турки будут держать нас в 
напряжении на советско-турецкой границе.

— Значит, нам нужно еще сорок дивизий, теперь 
уоке на южном фронте, — задумчиво проговорил Ста
л и н ,— получается уже три фронта. Прямо скажем — 
многовато... Что в Румынии и Финляндии?

Генерал Лавров все так же неторопливо и бесстраст
но продолжил свой доклад:

— Гитлеровцы надеются использовать Финляндию 
и Румынию для прикрытия флангов своих войск на слу



чай войны против СССР. Гитлер уже договорился с Ан- 
тонеску о совместном нападении, который обещал вы
ступить на стороне Германии, как только ее войска втор
гнутся в пределы Советского Союза. Хвастливо заявив, 
что в течение 400 лет Румыния была передовым басти
оном Европы, якобы сдерживающим натиск славян и 
турок, он обещал Гитлеру полностью подчинить Румы
нию бесноватому фюреру в целях успещной войны про
тив СССР. Главная заинтересованность в Румынии для 
Германии состоит не столько в ее вооруженных силах, 
сколько в наличии в этой стране нефтяных промыслов. 
Что касается правящих кругов Финляндии, то их пора
жение в советско-финской войне не пошло им впрок. 
М ирный договор, заклю ченный с нами 12 марта 
1940 года, рассматривают как временное “перемирие” 
и ждут лишь удобного случая, чтобы, как они говорят, 
свести счеты с Советским Союзом.

22 августа 1940 года начальник Генерального штаба 
сухопутных войск Германии Гальдер записал в своем 
дневнике: “Изменения позиции фюрера по отношению 
к Финляндии. Поддержка вооружением и военным сна
ряжением”.

В августе же 1940 года в Финляндии побывал заме
ститель Геринга Велтьенс, добившийся пропуска через 
ее территорию германских войск, собиравшихся окку
пировать Норвегию. В декабре 1940 года в Берлине по
бывали финский генерал Талвела, а затем в конце ян
варя 1941 года начальник штаба финской армии гене
рал Хейнрике. Вырабатывался общий германо-финский 
план нападения на Советский Союз.

Хейнрике сообщил Гальдеру, что в случае войны 
против России финская сторона осуществит наступле
ния по следующим направлениям: вдоль западного по
бережья Ладожского озера — пятью дивизиями, вдоль 
восточного побережья — тремя дивизиями, против со-



встской военной базы на полуострове Ханко — двумя 
дивизиями. Главная задача финских войск — блокиро
вать наши войска в районе Ладоги.

В апреле этого года специальный уполномоченный 
Гитлера некто Шнурре побывал в Финляндии, советуя 
финнам не выполнять взятые на себя обязательства в 
связи с заключенным мирным договором с нами. От 
имени Гитлера Шнурре обещал финским руководите
лям свою помощь в деле пересмотра советско-финско
го мирного договора. Гитлеровцы поставляют в Фин
ляндию вооружение, для ее будущей войны против нас, 
посредством датской фирмы “Мадсен”. Вступление 
Финляндии в войну против нас предполагается через 
14 дней после того, как начнет действовать план “Бар
баросса”.

На сегодня в Финляндии находится 40 600 немец
ких солдат. Гитлер обещает удовлетворить, в случае своей 
победы, все территориальные претензии Финляндии к 
нам.

— Итак, четвертый фронт, — проговорил Сталин. — 
У тебя все? — спросил он замолчавшего Лаврова.

Тот протянул Сталину несколько отпечатанных на 
машинке листков:

— Вчера получил эти сообщения, еще раз подтвер
ждающие, что этим летом Гитлер обязательно нападет 
на нас.

Взяв из рук Лаврова листы, Сталин начал внима
тельно читать полученные новые разведывательные до
несения.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

17 марта 1941 г. с 15 до 20 ч. 30 минут проходило со
вещание у Гитлера.



ВЫСКАЗЫВАНИЯ ГИТЛЕРА ПО ПОВОДУ 
ОПЕРАЦИИ “БАРБАРОССА”

(КОПИЯ СТЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ)

“Мы должны с самого начала одержать успех. Ника
кие неудачи недопустимы.

Нецелесообразно включать в план операции те силы, 
на которые мы не можем определенно рассчитывать. Что 
касается сухопутных войск, то мы можем с увереннос
тью рассчитывать только на немецкие войска. Финские 
войска: от них можно лишь ожидать, что они атакуют 
Ханко и лишат русских (русский флот) возможности 
отхода в район Прибалтики.

На Румынию рассчитывать нельзя. Румынские соеди
нения не имеют наступательной силы.

От Швеции ожидать нечего, так как мы ей не мо
жем ничего предложить.

Венгрия ненадежна. Она не имеет никаких причин для 
выступления против России. Ее цели ограничиваются Юго
славией, и здесь ей будет кое-что предложено.

Словаки — славяне. Речь об их использовании, веро
ятно, пойдет позже (в качестве оккупационных войск). 
Болота в районе Ракитно, по-видимому, не являются 
труднопроходимым районом. Очевидно, армии смогут здесь 
продвигаться.

Группы армий “Север” и “Центр” должны продвинуть
ся до р. Днепр, а затем под прикрытием Днепра развер
нуть свои силы на Север. Захват Москвы не имеет ника
кого значения.

Группа армий “Ю г”: наступать повсюду — в принци
пе ошибочно. Реки Прут и Днестр — такие преграды, на 
которых задержится любое наступление. Оборона на Дне
стре гораздо прочнее, чем оборона на Рейне. Поэтому не 
следует наступать через Прут. Этим мы только отго
ним здесь русских, тогда как нам нужно сделать, чтобы
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они остались. (Сталин синим карандашом подчеркнул 
эту фразу.)

Вывод: в районах, прилегающих к Румынии, следует за
действовать ровно столько войск, сколько будет необходи
мо для ее обороны. Все остальное должно быть использовано 
севернее Карпат: фронтально, с дальнейшим усилением удар
ной группировки на северном фланге путем подтягивания 
новых подвижных соединений. По возможности скорее вы
вести танковые части из Румынии. О тыловых районах: в 
Северной России, которая будет передана Финляндии, ни
каких трудностей. Прибалтийские государства отойдут к 
нам со своим местным самоуправлением. Румыны будут нас 
приветствовать, Украина — неизвестно, донские казаки — 
неизвестно. Мы должны создать свободные от коммунизма 
республики. Насажденная Сталиным интеллигенция долж
на быть уничтожена. В Великороссии необходимо приме
нить жесточайший террор ”.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

О ДОПОЛНЕНИИ К ПЛАНУ “БАРБАРОССА” 
РАЗДЕЛ ПЛАНА “ОЛЬДЕНБУРГ”

Совещание у Гитлера 
29 апреля 1941 г.

Для ограбления захваченных областей СССР учреж
даются 4 инспекции

1. Ленинград ( “Холштейн”). Хозяйственные команды 
в городах: Вильнюс, Рига, Таллин, Ленинград, Мурманск, 
филиалы в Вологде и Архангельске.

2. Москва ( “Заксен”). Хозяйственные команды в го
родах: Минск, Москва, Тула, Горький, филиалы в Брянс
ке, Ярославле, Рыбинске.



3. Киев ( “Баден ”). Хозяйственные команды в городах: 
Львов, Киев, Кишинев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, 
Сталине, Ростов, Сталинград, филиалы в городах: Сева
стополь, Керчь, Воронеж, Курск.

4. Баку ( “Вестфален ”). Хозяйственные команды: Крас
нодар, Грозный, Воронеж, Тбилиси, Баку, один филиал в 
Батуми.

В резерве наряду с пятой инспекцией под условным 
названием “Хессен” будет находиться одна хозяйствен
ная команда ( “Боркум ”) и !филиала.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ 

О ВОЕННОЙ ПОДСУДНОСТИ 
В РАЙОНЕ “БАРБАРОССА”

Ставка Верховного главнокомандующего
13 мая 1941 г.

Совери/енно секретно

“Возбуждение преследования за действия, совершен
ные военнослужащими и обслуживающим персоналом по 
отношению к враждебным гражданским лицам, не явля
ется обязательным даже в тех случаях, когда эти дей
ствия одновременно составляют воинское преступление 
или проступок ״.

Начальник штаба Верховного главнокомандования во
оруженных сил Кейтель.
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Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

15мая 1941 года в немецкие воинские части посту
пили военно-географические карты Европейской России.

В приложенном к картам тексте говорится: 
Центральная Россия является сердцем России, за

хватив которое мощные вооруженные силы парализуют 
всю страну и разобщат все составные части огромного 
советского государства, а в перспективе — могут унич
тожить его. Наиболее важная цель наступления в цент
ральной России — Москва ”.

Совершенно секретно 
Только д.гя товарища Иванова

ИЗ ИНСТРУКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ БАККЕ 

О ПОВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР, НАМЕЧЕННОЙ 

К ОККУПАЦИИ*

1 июня 1941 г.

“...Вы должны с сознанием своего достоинства про
водить самые жеетокие и самые беспощадные мероприя
тия, которых потребует от вас государство. Отсутствие 
характера у  отдельных лиц безусловно явится поводом к 
снятию их с работы. Тот, кто на этом основании будет 
отозван обратно, не сможет больше занимать ответ
ственных постов и в пределах самой империи.

* Так называемые “Двенадцать заповедей поведения немцев 
на Востоке”.



Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам ни
когда не переговорить и не убедить словами. Говорить он 
умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный диалектик и 
унаследовал “склонность к философствованию”. Меньше 
слов и дебатов. Главное — действовать. Русскому импони
рует только действие, ибо он по натуре женственен и 
сентиментален. “Наша страна велика и обильна, а поряд
ка в ней нет, приходите и владейте нами ”. Это изречение 
появилось уже в самом начале образования русского госу
дарства, когда русские звали норманнов приходить и уп
равлять ими. Эта установка красной нитью проходит че
рез все периоды истории русского государства: господство 
.монголов, господство поляков и литовцев, самодержавие 
царей и господство немцев, вплоть до Ленина и Сталина. 
Русские всегда хотят быть массой, которой управляют. 
Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход от
вечает их желанию: “приходите и владейте нами ”.

Бакке

Когда Сталин закончил чтение, Лавров, вернувшись 
к началу своего доклада, проговорил;

— Положение действительно очень тревожное. К 
июню 1941 года в 208 дивизиях и частях Германии на
читывается более 8 миллионов 500 тысяч солдат и офи
церов. У нас же всего 5 миллионов.

— Ну, это-то как раз неудивительно, — заметил Ста
лин. — Германия — воюющая ̂׳ рана, в которой про
шла всеобщая мобилизация. Наши же вооруженные силы 
находятся на положении мирного времени.

— Кто же мешает нам, в профилактических целях, 
провести всеобщую мобилизацию и довести количество 
войск хотя бы до уровня, равного германскому? — спро
сил Лавров.

— Объявить мобилизацию, говорищь? — переспро
сил Сталин. — Но ведь это равносильно объявлению



войны Германии с нашей стороны. Именно об этом 
мечтают англо-американские империалисты, делаю
щие все, чтобы столкнуть Советский Союз с Герма
нией. Я думаю, что полученное нами в апреле пре
дупреждение Черчилля о германской агрессии про
тив нас преследует эту же цель: заставить нас, в свя
зи с угрозой германского нашествия, провести все
общую мобилизацию и ввязаться таким образом в 
войну с Германией. Тем более что такой прецедент в 
истории уже был. В 1914 году Россия не объявляла вой
ны Германии, она лишь объявила всеобщую мобили
зацию.

В связи с концентрацией немецких войск в Польше 
я послал личное письмо Гитлеру, в котором прямо ука
зал, что создается впечатление о его намерениях вое
вать против СССР. В полученном ответе, написанном в 
высокопарном стиле, Гитлер заверяет меня, что он, 
ручаясь честью главы государства, намерен строго со
блюдать заключенный с нами пакт о ненападении. Что 
же касается передислокации немецких войск в Польшу, 
на восток, то это, мол, вызвано тем, что территория 
западной и центральной Германии, хорошо просмат
риваемая с воздуха, подвергается ожесточенным анг
лийским бомбардировкам. Каков хитрец? — Помолчав, 
Сталин добавил: — А знаешь, Александр, в чем-то Гит
лер удивительно наивен. Неужели он-таки всерьез ду
мает, что нас можно поймать на такую примитивную 
уловку? Однако эта наивность гитлеровцев очень опас
на. Люди с таким образом мышления, недооценивая 
своих противников, видят то, что хотят видеть, и спо
собны на любые авантюристические действия. Они не 
предвидят гибельных для себя последствий от своих оп
рометчивых действий.

В конце беседы с Лавровым Сталин спросил:
— Что есть нового об американцах?



— По-прежнему спят и видят — втянуть нас в вой
ну с Японией, самим же остаться в стороне. В Вашинг
тоне приход к власти в Токио жандармского генерала 
Тодзию — ярого антисоветчика и фашиста — прямо свя
зывают с подготовкой нападения японцев на нас в са
мое ближайшее время. Это убеждение полностью разде
ляет командование американскими вооруженными си
лами: генерал Маршалл, адмирал Старк, генералы Блай- 
ден, Арнольд, Джероу, адмиралы Ингерсолл и Тауэре, 
командующий американским Тихоокеанским флотом 
адмирал Киммсл и начальник американской военной 
разведки генерал Майлс. Отсюда известная беспечность 
в отношении возможного внезапного нападения Япо
нии на США. Более чем удивительно, что, получив со- 
обшение о готовящемся японцами нападении на Пирл- 
Харбор, лица, от которых зависит оборона США, от
носятся к этому сообщению более чем равнодушно, 
считают его очередной дезинформацией.

Руководители американской разведки даже утверж
дают, что такого рода информация инспирирована Со
ветским Союзом, которому выгодно, чтобы США всту
пили в войну с исконным врагом России — Японией*.

Сталин иронически усмехнулся:
— Поистине каждый видит то, что хочет. А не пред

полагают ли американцы, что японцы, прежде чем на
пасть на нас, нападут на США? — Помолчав, неожи
данно добавил: — А знаешь, в случае нападения на нас 
Германии и Японии американцы и англичане, против 
своей воли, окажутся нашими союзниками. К такому 
повороту событий нам следует быть готовыми. У них

* Такого рода “настроения” в правящих кругах США дорого 
обошлись Америке. 7 декабря 1941 года японцы внезапно атако
вали военно-морскую базу Пирл-Харбор. Было потоплено и по
вреждено 8 американских линкоров, считавшихся основой аме
риканского флота. Мощный американский Тихоокеанский флот 
фактически перестал существовать.
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просто нет другого выхода. Поэтому будут наверняка 
стараться разделаться с Германией и Японией нашими 
руками. Иначе им не выстоять.

— А надо ли нам таскать для них каштаны из огня, 
спасать США и Англию? Не лучше ли дать Германии и 
Японии разделаться с ними: двумя злейшими врагами 
для нас на земле будет меньше?

— Дать разделаться, говоришь, — медленно растя
гивая слова, повторил вопрос Лаврова Сталин и, не
много помолчав, добавил: — К сожалению, этого до
пустить нельзя, хотя это и было бы хорошим возмезди
ем им за все их козни против нас. Если Гитлер и япон
цы захватят ресурсы таких мощных в экономическом 
отношении стран, как США и Британская империя, 
нам придется несладко. Тем более что фашистская Гер
мания и империалистическая Япония, рано или поздно, 
обязательно нападут на нас. Поэтому лучше, если это 
произойдет в момент, когда объективные межимпери
алистические противоречия не позволят мировому им
периализму объединиться и пойти на нас единым фрон
том, как это было в годы интервенции, в двадцатые 
годы. А то, что английское и американское правитель
ства ненавидят Россию — это давно известно. Их инте
ресуют только они сами, их собственная судьба, их соб
ственное благосостояние.

Ну а сделать из нас пушечное мясо в своих интере
сах этим мастерам интриг не удастся. В том же, что Ан
глия и США для нас союзник ненадежный, ты, конеч
но, прав. — Сталин хитро прищурился: — Да ведь и мы 
не лыком шиты. Надеюсь, ты не думаешь, что этим са
моуверенным и самовлюбленным политикам удастся 
провести таких людей, как мы с тобой? Тем более что 
мы знаем фактически о каждом их шаге. Ты захватил 
справку, о которой я тебя просил?

Лавров передал Сталину новый документ.



Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

СПРАВКА
О НЕКОТОРЫХ ГЛАВНЫХ АСПЕКТАХ 

СОВРЕМЕННЫХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШ ЕНИЙ

Определяющим в этих отношениях является длитель
ная борьба между Англией и США на мировой арене за 
сферы приложения капитала, рынки сбыта и источники 
сырья.

Одна из главных задач современной внешней полити
ки США — попытаться разгромить своих империалисти
ческих противников, претендентов на мировое господство 
Германию и Японию при помощи вооруженных сил СССР, 
Англии и Китая. Самим же стоять в стороне, ограни
чившись ролью поставщика оружия для этих стран, со
храняя нетронутыми свои вооруженные силы для будущей 
борьбы за мировое господство. Эта политика США пол
ностью отвечает экономическим интересам американ
ских монополий, наживающих баснословные прибыли на 
гонке вооружений и с этой целью провоцирующих военные 
столкновения по всему миру. Американский еженедельник 
“Нью-мэссиз”по этому поводу писал: “Уолл-стрит и его 
барометр — биржа молятся о том, чтобы военные дей
ствия в Европе как можно скорее расцвели в “настоя
щую ״ войну и создали на рынке военные цены и военный 
спрос ”.

На сегодня в США господствует идея так называе
мой ограниченной войны, в ходе которой правящие круги 
этой страны рассчитывают не только обогатиться на 
поставках вооружений, но и использовать ослабление Ан
глии войной с Германией для проникновения в азиатские и 
африканские владения Британской империи и в конечном

,.212 .



итоге захватить их. Именно по этим причинам амери
канцы долгое время и не спешили спасать погибающую 
Британскую империю, фактически не оказывая ей суще
ственной помошц в ее борьбе с Германией. Путем неимо
верных усилий Черчиллю удалось добиться лишь размеще
ния некоторых военных заказов в США, крайне незначи
тельных американских военных поставок и передачу Анг
лии 50отслуживших свой срок эсминцев. За эти подачки 
Англия была вынуждена отдать США “в аренду” свои 
военно-стратегические базы в Западном полушарии.

Положение коренным образом изменилось после за
ключения Германией, Италией и Японией тройственного 
пакта (Ось: Берлин—Рим—Токио), особенно когда стало 
известно, что Гитлер предпринимает попытки превра
тить Бразилию в “новую Германию” и использовать ее 
как плацдарм для будущего нападения на США. В насто
ящее время идет подготовка к направлению в Бразилию 
стотысячной американской армии. Перепуганные амери
канские магнаты, увидевшие прямую угрозу своим капи
талам и даже самой жизни, Морган, Ламонт, Гугенгейм, 
Варбург, Дуглас, Джон Рокфеллер и др. выступили за ока
зание немедленной и действенной помощи Англии.

Один из этих, пожалуй, самых влиятельных некоро
нованных королей Америки Джон Рокфеллер заявляет:

“Мы должны стоять на стороне Британской импе
рии до последней крайности и любой ценой ”.

Разъясняя суть этой политики, начальник главного 
морского штаба США адмирал Старк, разработавший по 
поручению Рузвельта утвержденный им план так назы
ваемой ограниченной войны США, закодированный под 
названием “Дог ”, в меморандуме, приложенном к этому 
тану, писал:

“Если Англия одержит решающую победу в борьбе про
тив Германии, то мы сможем победить повсюду, если же 
она потерпит поражение, то перед нами возникает чрез



вычайно большая проблема: может быть, мы и не поте
ряем все, но зато и не победим нигде ”.

В настояш,ее время Англия рассматривается в США 
как одно из важных средств борьбы против Гитлера, ко
торый по выражению Черчилля, взбесился и перекусал своих 
хозяев.

В настоящее время Англии и Канаде разрешено заку
пать в США 50 процентов производимой в этой стране 
военной продукции. Например, на сегодня английский за
каз на производимые в США самолеты составляет 
26 300боевых машин.

В то же время империалистические замыслы со сто
роны США в отношении Англии остались прежними — 
захватить английские колонии и доминионы (особенно неф
теносные районы).

Тактика: поддерживая сопротивление Англии против 
Гер.мании, а Китая против Японии, выиграть время для 
создания мощных вооруженных сил для завоевания миро
вого господства и прежде всего для захвата владений Бри
танской империи.

Президент национального промышленного совета США 
Джордан, выступая 10 декабря 1940 г. на собрании ассо
циации американских банкиров, так определил эту поли
тику в отношении Англии:

“Для правительства является нормальным и закон
ным делом скрывать от народа все важные факты, от
носящиеся к целям политики. Но каждому понятно, что 
правительство США выступает в роли экономического 
союзника Англии в борьбе с врагами Британской империи 
в любой части мира, чтобы помочь предупредить, если 
возможно, ее разрушение, и, если это будет невозможно, 
то занять ее место, как наследника всего того, что ос
танется от экономического и политического могущества 
империи. Если даже при нашей помощи Англия выйдет из 
этой борьбы без поражения, она настолько обнищает эко-
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номтески и подорвет свой престиж, что было бы совер
шенно невероятным, чтобы она смогла восстановить или 
поддержать господствующие позиции в мировой полити
ке. Скипетр власти переходит к США”.

Сталин подчеркнул последнее предложение синим 
карандашом. На полях же против этого предложения на
писал:

“N 8 (заметь хорошо). Использовать в интересах Со
ветского Союза англо-американские империалистиче
ские противоречия”*.

17января 1941 года в Белом Доме у  президента Руз
вельта состоялось секретное совещание, на котором при
сутствовали: генерал Маршалл, адмирал Старк и военно- 
морской министр Нокс. Обсуждался вопрос о выработке 
стратегической политики в отношении Англии. В приня
том после обсуждения решении говорилось: “Англичане ни
когда не упускают из виду свои послевоенные интересы — 
коммерческие и военные. И  мы также должны в конечном 
счете заботиться о своих собственных интересах”.

Об английской политике в отношении США. Главную 
свою задачу Черчилль, после прихода на пост премьер-ми
нистра Великобритании, видит в том, чтобы втянуть 
США во Вторую мировую войну, в том числе в открытую 
войну против Японии. Этим он надеется существенно 
укрепить оборону Англии и переложить защиту британ
ских владений в Азии и на Тихом океане на плечи амери
канцев. Традиционная английская политика — загребать 
жар чужими руками.

С 29 января 1941 года в Вашингтоне в течение двух 
месяцев велись военные переговоры между английской и

* Впоследствии Сталин умело использовал эти противоречия 
для принятия нужных СССР решений на Тегеранской, яЗггин- 
ской и Потсдамской конференциях.



американской делегациями под кодовым названием АВС. 
Английские офицеры прибыли в США, одетые в штат
ские костюмы под видом закупочной комиссии. В состав 
делегации США входили: генерал Эмбик (глава делегации), 
начальник оперативного управления штаба американской 
армии бригадный генерал Л. Джероу, начальник военной 
разведки бригадный генерал Майлс, контр-адмирал Тер
нер, полковник авиации Макнсрни, адмирал Гормли, аме
риканский военный атташе в Англии генерал Ли и мор
ской атташе капитан Кэрк.

В состав английской делегации входили: адмирал Бел- 
лэрс, генсра'1-.майор Моррис, контр-адмирал Денкуэртс, 
бригадный генерал авиации Слессор, помощник английско
го военно-морского атташе в США капитан 1 ранга Кларк 
и подполковник Корнуол-Джонс.

Обсуждались следующие вопросы:
Военное положение США и Англии.
Стратегические задачи объединенных действий сухо

путных и морских сил в Тихом и Атлантическом океанах.
Координирование военных операций.
Разделение ответственности по театрам военных 

действий и выделение необходимых сил.
Согласование ориентировочных планов и установле

ние принципов командования.
США, в свете выработанной политики в отношении 

Англии, уклонились от принятия на себя военных обяза
тельств, которые возлагали бы на них задачи по защите 
английских интересов против Японии на Тихом океане.

Англичане попытались добиться своего при помощи 
дипломатической уловки. Начали настаивать под пред
логом, что якобы английская военно-морская база Синга
пур имеет в борьбе против Германии и Японии более важ
ное значение, чем американская военно-морская база в 
Пирл-Харборе, чтобы четыре тяжелых американских крей
сера, один авианосец, десятки американских самолетов и
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подводных лодок избрали местом своей постоянной сто
янки Сингапур. Если бы предложение англичан прошло, 
то в случае нападения японцев на эту крепость, США 
автоматически вступали в войну с Японией.

По предложению адмирала Старка и генерала Мар
шалла требование англичан было отвергнуто. В сообще
нии президенту США о сущности предложений англичан 
о направлении американской эскадры в Сингапур от 19 фев
раля 1941 года говорилось: “Согласие Соединенных Шта
тов обеспечить удержание Сингапура влечет за собой обя
зательство выделить силы, необходимые для выполнения 
этой задачи. Короче говоря. Соединенные Штаты долж
ны будут добиться быстрого разгрома Японии и принять 
на себя ответственность за безопасность значительной 
части Британской империи ”.

На свое предложение о Сингапуре англичане получили 
от американской делегации ответ, что США считают 
совместные военные действия против Японии преждевре
менными и что в деле подготовки к обороне пока лучше 
действовать параллельно.

Так Англия, вопреки ее замыслам воевать руками аме
риканцев, потерпела фиаско и оказалась на передовых по
зициях боевых действий не только в Европе, но и на Даль
нем Востоке, превратилась в американского ландскнех
та. Отказав в военной помощи англичанам, по поступив
шим достоверным сведениям, правительство США ведет 
подготовку к занятию стратегически важных позиций в 
районе Средиземного моря, которые надеется использо
вать как трамплин для захвата в будущем стран Ближ
него и Среднего Востока (нефть), оставшихся “ничейны
ми ” французских колоний в Северной Африке.

С этой целью в (феврале 1941 года начальник страте
гической разведки СШАДоновен, по кличке Бешеный Билл, 
посетил Ближний Восток. Для Британской империи Сре
диземное море имеет огромное стратегическое значение:



это наиболее короткий путь для англичан в их владения на 
Востоке. Во время переговоров Черчилль несколько раз ус
траивал истерики Рузвельту, заявляя, что он пришел на 
пост премьер-министра не для того, чтобы присутство
вать при развале Британской империи, требуя от него бо
лее существенной помощи воюющей Англии, указывая при 
этом на ее бедственное экономическое положение, в силу 
чего она не может расплачиваться наличными за поступа
ющее из США вооружение. Еще в декабре 1940года Чер
чилль писал Рузвельту: “Приближается время, когда мы не 
сможем дальше платить наличными за полученные мате
риалы. Хотя мы делаем все возможное и не уклоняемся от 
соответствующих жертв для того, чтобы производить 
платежи валютой, я считаю, вы согласитесь с тем, что 
было бы неправильно в принципе, что после того, как це
ною нашей крови будет достигнута победа, цивилизация 
спасена, а для США выиграно время для завершения воору
жения, мы должны будем стоять раздетыми до нитки ”. 
Оставляя без внимания вопли Черчилля о предстоящей ги
бели Британской империи, Рузвельт, как и все американ
ские политики, переносящий основной принцип конкурент
ной борьбы американских монополий “Слабых топчут, с 
сильными договариваются ” на международные отношения, 
в то же время понял, что нужно найти какие-то новые 
формы передачи Англии, конечно, за оплату в будущем, 
американских вооружений. Тем более что это американ
ские бизнесмены связывали с продолжением войны, получе
нием выгодных военных заказов и высоких военных прибы
лей. Однако правящие американские политики опасаются 
традиционного вероломства англичан, не уверены, что Ан
глия будет продолжать войну против Гитлера до победно
го конца. В американском правительстве раздаются голо
са, что если Англия сочтет это выгодным для себя, она 
немедленно заключит мир с Германией и подставит под ее 
удар Соединенные Штаты Америки.



Для выяснения действительного положения в Англии 
в ней с 9 января по 8 февраля 1941 года находился бли
жайший помощник Рузвельта, опытный политик и муд
рый американский государственный деятель Гарри Гоп- 
кинс.

Вернувшись в Вашингтон, он доложил президенту, что 
Англия будет воевать до конца, но ей нужно помочь, ина
че она не сможет отстоять свои острова от вторжения 
фашистской Германии.

Американское правительство приняло решение: “Пе
редать Англии вооружение и материалы взаймы или в 
аренду с последующей выплатой образовавшегося долга” 
(Ленд-лиз). Поскольку в капиталистическом мире ника
ким договорам не верят, американское правительство 
поступило, как поступают все ростовщики: в качестве 
залога вывезло на американском военном корабле в США 
английское золото на сумму в 148 миллионов долларов. 
Англия полностью попала в экономическую зависимость 
от США. В среде ведущих американских банкиров Англию 
презрительно именуют “американским непотопляемым 
авианосцем ”.

На вопросы: нельзя ли отобрать у  Англии в уплату 
за предоставленное ей оружие ее владения в Ост-Ин
дии, военно-морской министр Нокс отвечает: “Насту
пит время, когда США приобретут английские остро
ва в Вест-Индии с добровольного согласия правитель
ства Великобритании ”. Главная цель Ленд-лиза состо
ит в том, чтобы отстаивать интересы американского 
империализма в борьбе с агрессивным германо-японским 
блоком при помощи вооруженных сил других стран. За 
это время создать американские могущественные во
енные силы и подмять под себя ослабленные войной го
сударства во всем мире, таким образом завоевать ми
ровое господство.



Об “уродливой” стороне англо-американского бизнеса

В погоне за максимальной прибылью промышленники 
Англии и США предают народы своих стран. Так, немец
кие самолеты, которые бомбят сегодня Британские ост
рова, летают на бензине, поставленном англо-американ
скими монополиями, а японская авиация и флот могут дей
ствовать и действуют на горючем, поставляемом из США.

В правящих кругах США очень сильно влияние поли
тиков, которые крайне заинтересованы, ради прибылей, 
в поставках в Японию американских товаров и страте
гического сырья.

Это, прс.жде всего, банкиры из “Ферст Нэйшн Бэнк 
оф Иыо-Йорк” и “Таранти Траст” (группа Моргана), 
“Бэнк Мэнхэттен”(группа Кун-Леба), “Юнион Траст КР” 
(группа Меллона).

Стратегические товары Японии поставляют 10круп
нейших американских металлургических компаний (среди 
них такие влиятельные в политическом мире США, как 
“Юнайтед Сшейте Стил ”); 8 крупнейших нефтяных ком
паний (среди них “Стандарт Ойл”, “Шелл Ойл”, “Тексас 
Корпорейшн”), 15машиностроительных компаний (среди 
них “Дженерал Электрик ”, “Дженерал Моторе ”, про вли
яние которой в Америке говорят: что “полезно для “Дже
нерал Моторе ”, то полезно для США ”; “Форд Мотор ”, 
“Крейслер ”, “Дюпон де Немур ”, “Истмэн Кодак ”, “Дуг

лас Эйркрафт ”, “Локхид Эйркрафт ”). Хлопок Японии 
поставляют 4 американские компании; исключительно 
большие доходы от поставки американской продукции в 
Японию имеют пароходные компании “Пасифик Лайке ”и 
“Юнайтед Стейтс Лайке ”.

В январе 1941 года США продали Японии 40 процен
тов импортируемого ею металла и хлопка, 70 процентов 
железного лома, 50 процентов нефтепродуктов, 95 про
центов автомобильных частей.
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Один из руководителей американской разведки конт- 
адмирал Захарис утверждает, что поставки из США в 
Японию стратегических товаров активно продолжают
ся, несмотря на официальное введение еще в 1940году 
эмбарго на многие такого рода операции.

Англия и США активно вооружают своих врагов. За
висимые же от воротил капиталистического мира пра
вительства Англии и США ничего не могут поделать с 
промышленниками-предателями. В то же время такому 
своему союзнику в борьбе против Японии, как Китай, США 
поставляют стратегические товары и вооружение в не
значительных количествах. Так, представленный США 
кредит Китаю составляет всего (когда о поставках в 
Германию и Японию речь идет о миллиардах долларов) 
175 миллионов долларов. И  это в условиях, когда амери
канский военно-морской министр Нокс заявляет: “Чем 
более успешным будет сопротивление Китая Японии, тем 
менее возможным станут японские попытки продвиже
ния на Юг в район теплых морей”.

О росте вооруженных сил в США

В ближайшее время предполагается довести числен
ный состав армии до 1200 тысяч человек и подготовить 
вооружений на случай мобилизации 800тысяч человек. 
Увеличить военно-морские силы на 70процентов (на 
200 боевых кораблей). В настоящий момент американ
ский военно-морской флот состоит из кораблей водоиз
мещением 3745 тысяч тонн. Опасаются германского и 
японского вторжения на территорию США. Два флота: 
Тихоокеанский и Атлантический — предполагается пос
ле поражения Германии и Японии использовать для за
хвата колоний ослабленных войной капиталистических 
стран Европы, особенно колоний и доминионов Британ
ской империи.



Авиационная промышленность получила заказ от во
енного министерства на 80 тысяч самолетов, 4535 бое
вых самолетов, предназначавшихся для американского во
енно-морского флота, уже вступили в строй.

Так называемая долговременная программа развития 
вооруженных сил США предусматривает иметь армию при
мерно в 8,8 млн человек (около 215 дивизий), из них 2 млн 
человек в военно-воздушных силах. Идет подготовка к бу
дущей переброске в Европу и на другие континенты, в ин
тересах захватнических устремлений американского им
периализма, воинских контингентов в 5млн. человек.

Закончив читать справку, Сталин приказал Лаврову:
— Информация о замыслах американского и анг

лийского правительств и в дальнейшем должна посту
пать к нам регулярно. Сейчас одна из наиважнейших 
задач нашей стратегической агентуры в Англии и 
США — создавать в правящих кругах этих стран добро
желательную атмосферу в отношении нашей страны. 
Несмотря на неприязнь к нашей стране, Англия и США 
будут помогать нам в этой войне. Ибо если Гитлер и 
японцы разобьют нас, им тоже не поздоровится.

Это предположение Сталина оказалось дальновид
ным и верным.

22 июня 1941 года Уинстон Черчилль официально 
заявил, что правительство Британской империи готово 
поддержать правительство Советского Союза в борьбе 
против фашистской Германии. В этом заявлении гово
рилось; “Опасность, угрожающая России, — это опас
ность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно 
так же, как дело русского, сражающегося за свой очаг 
и дом, — это дело свободных людей и свободных наро
дов во всех уголках земного щара”.

12 июля 1941 года СССР и Великобритания заклю
чили соглащение о совместных боевых действиях про
тив Германии.
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24 июня 1941 года американское правительство за
явило, что США поддержат СССР в его борьбе против 
германской агрессии.

После письма Гитлера Сталин прочитал еще одно 
разведывательное донесение, только что полученное и 
принесенное сотрудником Лаврова.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА ГЕРИНГА: 
О ДЕЙСТВИЯХ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ 

НА ЗАХВАЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

15 июня 1941 г.
“Использование подлежащих оккупации областей дол

жно производиться в первую очередь в области продоволь
ственной и нефтяной отраслей хозяйства. Получить для 
Германии как можно больше продовольствия и нефти — 
такова главная экономическая цель компании ”.

“Первой задачей является возможно более полное обес
печение снабжения германских войск продовольствием за 
счет оккупированных областей, чтобы таким образом об
легчить продовольственное положение в Европе и разгру
зить транспорт ”.

“Главным промышленным сырьем является нефть. 
Среди мероприятий, не относящихся к продовольствен
ному снабжению, все вопросы, связанные с добычей и 
вывозом нефти, должны при всех случаях стать на пер
вом месте. Для проведения мероприятий, касающихся 
нефтяных районов, особенно Кавказа, будет организо
вано Континентальное нефтяное акционерное обще
ство ”.



20 июня 1941 года Сталин получил от Лаврова еще 
одно разведывательное донесение.

Совершенно секретно 
Только для товарища Иванова

ИЗ РЕЧИ РЕЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА 
О ПЛАНАХ РАСЧЛЕНЕНИЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА

20 июня 1941 г.
Сегодня же мы ищем не “крестового похода ” против 

большевизма только для того, чтобы освободить “бедных 
русских”на все времена от этого большевизма, а для того, 
чтобы проводить германскую мировую политику и обезо
пасить Германскую империю.

Задачи нашей политики, как мне кажется, должны 
поэтому идти в том направлении, чтобы подхватить в 
умной и целеустремленной форме стремление к свободе 
всех этих народов и придать им определенные государ
ственные формы, то есть органически выкроить из ог
ромной территории Советского Союза государственные 
образования и восстановить их против Москвы, освобо
див тем самым Германскую империю на будущие века от 
восточной угрозы.

Медлить было нельзя. Сталин приказал Тимошенко 
еще раз проверить готовность советских войск к отра
жению готовящейся агрессии. Командующие округами 
получили устные предупреждения о возможности тако
го нападения.

В последнее время Сталин все чаще спрашивал себя; 
не слишком ли много сведений получается о готовя
щемся нападении Германии на Советский Союз? Что в 
действительности скрывается за этими сведениями?
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Можно ли им доверять? Ведь судя по тем достоверным 
данным, которьПк1и он располагает, Германия к войне 
против Советского Союза не готова, для нее нападение 
на Советский Союз — самоубийство.

Сталин отлично понимал, что, помимо чисто во
енного аспекта, война — это еще и очень сложное эко
номическое явление, и ему трудно было поверить, что, 
не ликвидировав существенные дефекты и недостатки, 
которые были присущи подготовке Германии к войне, 
она все же этим летом 1941 года решится напасть на 
Советский Союз.

Во-первых, Германия испытывает острую хрониче
скую нужду в нефти, объективно имеющую рещающее 
значение для ведения успещных боевых действий про
тив вооруженных сил СССР. Собственной нефтью, как 
известно, Германия не располагает. Того же количества 
бензина, которым фащистскую Германию снабдили 
англо-американские монополисты, чтобы она могла 
напасть на Советский Союз, для ведения затяжной вой
ны явно не хватит*.

Отсюда и авантюристическая ставка гитлеровцев на 
так называемую молниеносную войну против Советского 
Союза.

Этот вывод Сталина оказался совершенно правиль
ным. Не случайно наиважнейшая задача гитлеровских

* 14 августа 1939 года, после заявления Гитлера: “Величай
шая дра.ма приближается к кульминации. Для достижения поли
тических и военных успехов необходимо пойти на риск”, в док
ладной записке на его и.мя начальник отдела экономики и во
оружения ОКВ генерал Томас писал: “Скоротечная война и ско
ротечный мир — полнейшая иллюзия. Нападение на Польшу 
приведет к мировой войне, для ведения которой Германия не 
имеет ни сырья, ни продовольствия”. По оценке военно-про
мышленного штаба Германии, запасов металла должно было ей 
хватить на 9—12 месяцев войны, каучука — на 5—6 месяцев, не
фти — на 4—5 месяцев.
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войск, после нападения на Советский Союз, состояла 
в захвате любой ценой советских нефтяных промыслов.

В дневнике войны Гальдер записал: “ 19 ноября 
1941 года Гитлер определил главную цель на 1942 год 
так: “Задача на будущий год в первую очередь Кавказ”. 
В директиве Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 года гово
рится: “...первоначально необходимо объединить все 
имеющиеся силы для проведения главной операции на 
южном участке с целью уничтожить противника запад
нее Дона, чтобы затем захватить нефтяные районы на 
Кавказе и перейти через Кавказский хребет”.

1 июля 1942 года на совещании командующих ар
мейской группировкой “Юг” в районе Полтавы Гитлер 
заявил, что если он не получит нефть Майкопа и Гроз
ного, то должен будет покончить с этой войной. Как 
известно, стратегический замысел гитлеровского коман
дования по захвату нефтяных районов был сорван со
ветскими вооруженными силами, что и явилось одной 
из важнейших причин гибели фашистской Германии 
после ее нападения на Советский Союз. Во-вторых, 
Германия испытывает серьезную нехватку зерна и дру
гих видов продовольствия, что делает ее крайне уязви
мой в затяжной войне.*

В-третьих, в Германии не хватает железнодорож
ных вагонов. Из сообщений разведки Сталину было из
вестно, что еще 23 июня 1939 года на секретном засе
дании Совета обороны германского рейха, которое про
ходило под председательством Геринга и на котором 
присутствовали 35 высщих государственных деятелей, 
в том числе министры, Гиммлер и руководители во
оруженных сил Гальдер, Редер, Кейтль, Томас, Мильх,

* Накануне нападения Германии на Советский Союз Геббельс 
записал в своем дневнике: “В Германии очень плохо с продо
вольствием, предстоит еще снижение нормы на мясо. Итак, впе
ред! Богатые поля Украины манят”.
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начальник транспортного отдела германского Генераль
ного штаба сухопутных войск полковник Рудольф Гер- 
кс заявил: “С точки зрения транспорта Германия к вой
не не готова”. А ведь, чтобы успешно действовать на 
советско-германском фронте немецко-фашистским вой
скам, ежедневная потребность составляет 450—500 же
лезнодорожных эшелонов.

Растянутые же на огромное расстояние коммуни
кации войск фашистского рейха при нападении на Со
ветский Союз, при нехватке вагонов, неизбежно ста
нут ахиллесовой пятой гитлеровцев.

Особенно при развернувшейся партизанской войне 
советского народа, которая неизбежна, если немецко- 
фашистские войска вторгнутся в пределы СССР.

Предвидение Сталина оказалось совершенно пра
вильным. После нападения фашистской Германии на 
Советский Союз в партизанских отрядах сражалось свы
ше миллиона человек. К лету 1943 года общая площадь 
контролируемых партизанами районов превысила 
200 тысяч квадратных километров. Партизаны убили сот
ни тысяч гитлеровцев, серьезно нарушая коммуника
ции врага, организовали свыше 18 тысяч крушений 
поездов. Партизаны сыграли исключительно большую 
роль в битве под Курском и при форсировании Днеп
ра, активно содействовали освобождению Прибалти
ки, Белоруссии, Украины и Крыма. С середины 1942 года 
на борьбу с партизанами отвлекалось до 10 процентов 
войск фашистской Германии. Это был своего рода наш 
второй фронт.

7 декабря 1941 года генерал-фельдмаршал Бок, ко
мандовавший германскими войсками под Москвой, 
одной из причин провала наступления на этот город 
привел транспортную катастрофу. В своем дневнике 
он записал: “Развал железнодорожного транспорта... 
Фронту не хватает самого необходимого для того.
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чтобы существовать и вести бои. Боеприпасы, горю
чее, продовольствие и зи.мнее обмундирование не 
поступают”.

Генерал-полковник гитлеровской армии Хеппнер, 
командовавший группой немецких войск под Москвой, 
еще недавно, говоря о Советском Союзе, легкомыс
ленно утверждавший, что Советский Союз — это шата
ющийся колосс на глиняных ногах, и стоит только тол
кнуть, чтобы он упал, 24 декабря 1941 года записал в 
своем дневнике о состоянии своих войск: “Фанатичной 
воли еще недостаточно. Воля-то есть, а сил нет!”

В-четвертых, как можно решиться, отправляясь в 
поход в северную страну, какой вообще-то является Со
ветский Союз, не имея для войск зимнего обмундиро
вания, надеяться, что его удастся захватить после “мол
ниеносного” разгрома советских вооруженных сил? Ну 
а если не разгромят?

Впоследствии в битве за Москву около тридцати 
процентов немецких солдат, одетых в летнее обмунди
рование, оказались обмороженными и не смогли при
нять участия в боях.

В-пятых, судя по тем сведениям, которые имеют
ся, в планах гитлеровцев явная переоценка танковых 
частей и недооценка мощи советской артиллерии*.

— При всей своей политической ограниченности, — 
размышлял Сталин, — правящая клика фашистской Гер
мании осознает временный характер своих военных пре
имуществ, понимая, что германская экономика в ко
нечном итоге не вьщержит затяжной войны против Со
ветского Союза. Отсюда и главная ставка на “молние
носную” войну, чтобы рядом стремительных ударов раз
бить Красную Армию до того, как развернутся ее глав

* В результате в первые месяцы войны советская артиллерия 
вывела из строя около 60 процентов наступавших немецких тан
ков.



ные силы и начнет на полную мощность действовать во
енно-экономический потенциал Советского Союза.*

* Таблицы показывают, как во время войны возрастала эко
номическая мощь Советского Союза по сравнению с Германией. 
В  ию не 1941 года  соотношение сил на советско-германском фрон
те было следующим:
Германия СССР
Численность Вооружешшх Сил 
5,5 млн чел. 2,9 млн чел.
Орудий и минометов
47 260 34 695
Танков
3712 1800 (новых конструкций)
Самолетов
4950—1540 (новых конструкций)
К  осени 1942  го д а
Германия СССР
Численность Вооруженных Сил 
6,2 млн. чел. 6,1 млн. чел.
Орудий и минометов
70 000 2 500
Та!{ков
6600 014
Самолетов
3500 3088
К  л е т у  1 9 4 4  года  
Германия СССР
Численность Вооруженных Сил 
4 млн чел. 6,425 млн чел.
Орудий и минометов
48 635 92 557
Танков
5250 7752
Самолетов
2796 13 428
В  я н в а р е  1 9 4 5  года
Германия СССР
Численность Вооруженных Сил 
3,1 млн чел. 6 млн чел.
Орудий и минометов
28 500 91400
Танков
4000 1 000
Самолетов
2000 4 500



Если поверить данным разведки, то нужно немед
ленно объявить всеобщую мобилизацию и сосредото
чить основные вооруженные силы Советского Союза 
вдоль новых, фактически еще неукрепленных границ*, 
да еще на территориях с крайне плохим состоянием 
дорог и железнодорожных линий. Все сообщения раз
ведки наталкивают именно на такое рещение. Это же 
предлагают сделать Жуков и Тимощенко. Но правиль
ным ли будет такое рещение? Ведь сведениям самой 
превосходной и преданной Родине разведки никогда 
нельзя доверять на все сто процентов, поскольку ис
кусная дезинформация со стороны противников никогда 
не исключается.

Фактов же, чтобы опасаться такого рода провока
ций как со стороны англо-американских правящих кру
гов, так и со стороны фащистской Германии, у Стали
на было более чем достаточно.

Как уже отмечалось, заветной мечтой англо-аме
риканских правящих кругов бьшо нападение фащист
ской Германии на Советский Союз.

Известно, что после нападения гитлеровской Гер
мании на Советский Союз будущий президент США, а 
тогда влиятельный сенатор Гарри Трумэн, заявил: “Если 
мы увидим, что выигрывает Германия, мы должны по
мочь Советскому Союзу. Если же увидим, что выигры
вает Советский Союз, надо помочь Германии. И пусть 
они убивают друг друга как можно больще”.

* В оперативном плане 1940 года, который после уточнения 
действовал в 1941 году, предусматривалось в случае угрозы вой
ны: привести все вооруженные силы в полную боевую готовность; 
немедленно провести в стране войсковую мобилизацию; развер
нуть войска до штатов военного времени согласно мобилизаци
онному плану. Сосредоточить и развернуть все отмобилизованные 
войска в районах западных границ в соответствии с планом при
граничных военных округов и главного военного комавдования. 
Г.К. Ж уков. Воспоминания и размышления. М., 1974. Ск 249.
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То, что заявление Трумэна не было личным заяв
лением отдельного сенатора США, убедительно дока
зывает высказывание тогдашнего президента США 
Франклина Рузвельта.

Раскрывая главную суть политики американского 
империализма, направленной на завоевание США ми
рового господства, Франклин Рузвельт в беседе со сво
им сыном Эллиотом в августе 1941 года сказал: “Ки
тайцы убивают японцев, а русские убивают немцев. Мы 
должны помогать им продолжать свое дело до тех пор, 
пока наши собственные армии и флоты не будут гото
вы выступить на помощь. Поэтому мы должны начать 
посылать им в сто, в тысячу раз больше материалов, 
чем они получают от нас теперь. Ты представь себе, что 
это футбольный матч. А мы, скажем, резервные игро
ки, сидящие на скамейке. В данный момент основные 
игроки — это русские, китайцы и, в меньшей степени, 
англичане. Нам предназначена роль игроков, которые 
вступят в игру в решающий момент. Еще до того, как 
нащи форварды вьщохнутся, мы вступим в игру, чтобы 
забить решающий гол. Мы придем со свежими силами. 
Если мы правильно выберем момент, нащи форварды 
еще не слищком устанут”.*

Премьер-министр Великобритании Уинстон Чер
чилль в 1943 году на секретном совещании высших ан
глийских офицеров в Триполи так высказался о своей 
заветной мечте: “Я хотел бы видеть Германскую армию 
в могиле, а Россию на операционном столе!”

Особенно настораживало Сталина полученное в ап
реле 1941 года секретное послание от Черчилля, в ко
тором тот сообщал, что, по сведениям английской раз
ведки, Гитлер говорил югославскому принцу-регенту, 
что нападение Германии на Советский Союз состоится 
30 июня 1941 года.

* Р узвельт  Э . Его глазами. М., 1947. С. 68—70.



Но кто же разглашает такие тайны? Ведь Гитлер не 
настолько наивен и глуп, чтобы не понимать, что этот 
его разговор обязательно станет известен английской 
разведке, имеющей немало своих агентов в окружении 
югославского принца-регента, а там и до ушей совет
ской разведки недалеко. Настораживало и то, что совет
ский военно-морской атташе в Германии Воронцов как- 
то очень легко, от “болтливого” немецкого офицера, 
узнал о дате нападения Германии на Советский Союз. 
Причем день нападения несколько раз мен5шся, и Во
ронцов своевременно получал сведения об этих изме
нениях.

Наконец, это более чем странное предупреждение, 
которое сделал немецкий посол Шуленбург советско
му послу в Германии Деканозову, когда тот в мае 
1941 года находился в Москве, о том, что Германия в 
самые ближайшие недели нападет, без объявления вой
ны, на Советский Союз.

О скором нападении Германии на Советский Союз 
сообщает из Токио сотрудник Главного Разведыватель
ного Управления при Генеральном Штабе Красной 
Армии некто Рихард Зорге. Однако источник крайне не
надежный.

Сталин встал, прошелся по комнате, достал из ящи
ка письменного стола папку, в который уже раз пере
читал находившуюся в ней справку.

“Рихард Зорге (матьрусская, отец немец) — сотруд
ник немецкого информационного бюро, которым руково
дит сотрудник немецкой разведки фон Ритген, одновре
менно является корреспондентом газеты “Франкфуртер 
Цайтунг ”.

Работает в Токио корреспондентом газеты “Франк
фуртер Цайтунг ”. Отличается прекрасным знанием Даль
него Востока, Китая и Японии. Пишет доклады для не-
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мсцкого посла в Японии Отта, в связи с чем имеет дос
туп к самым секретным материалам, которыми распо
лагает посольство.

Состоит на связи у начальника Главного Управления 
немецкой Имперской безопасности Гейдриха. В доклады 
Зорге обязан включать секретные сведения о СССР, Ки
тае и Японии. Начальник немецкой разведки СС Вальтер 
Шелленберг утверждает: “Не было ни одного случая, ког
да Зорге пытался бы ввести в заблуждение германскую 
секретную службу ". Сведения же, представляемые им со
ветской разведке, были зачастую неточны.

С 1923 по 1928 год, находясь в Германии, был связан с 
националистами и крайне правыми кругами.

Полным доверием у немцев Зорге не пользуется. Со
стоит на учете и разрабатывается 4-м отделом (Геста
по) Имперского управления безопасности. Следить за Зорге 
поручено гестаповцу штандартенфюреру С С Мейзингеру.

Гейдрих приказал тщательно проверять сведения, по
лучаемые от Зорге, так как в самый ответственный мо
мент он может дать ложные сведения.

К недостаткам характера Зорге, по сведениям Гес
тапо, относятся:

1. Многочисленные связи с женщинами.
2. Хулиганские проделки в пьяном виде.
3. Легкомысленная болтовня.
Будучи отозванным из Японии, Зорге возвратиться в 

С С СР отказался ".
Лавров

“А может бьггь, Гитлеру зачем-то нужно, чтобы в 
СССР узнали дату нападения Германии? — подумал 
Сталин. — Но зачем? Неужели для того, чтобы Совет
ский Союз, еще до нападения Германии, объявил в 
стране всеобщую мобилизацию и придвинул основные 
части своих вооруженных сил к западным границам?”



Пока же ясно одно: не исключается провокация со 
стороны Германии, которая не прочь свалить вину за 
развязывание войны на Советский Союз, навязать ему 
войну, когда еще далеко не закончено перевооружение 
советских вооруженных сил.

И Сталин пришел к твердому убеждению, вопреки 
требованиям военных, что ни объявлять мобилизацию, 
ни придвигать основные вооруженные силы Советско
го Союза к западным границам до возможного нападе
ния Германии нельзя. Вскоре сталинская разведка под
твердила правильность решения, принятого Сталиным. 
Через три дня в кабинете Сталина в Кремле зазвонил 
телефон, трубку которого он всегда поднимал только 
лично сам. Звонил генерал Лавров.

— Товарищ Сталин, — доложил он, — известный 
вам полковник Лагутин добыл сведения чрезвычайной 
важности. Они настолько важные, что он не рискнул 
переправить их с нашим курьером и даже без моего раз
решения прибыл в Союз, перейдя нелегально границу 
в районе Кагула. Самолет за ним послан еще утром и с 
минуты на минуту он будет в Москве.

— Приезжайте с Лагутиным ко мне на квартиру в 
Вольшекое, — приказал Сталин, — я сейчас же выез
жаю.

Полковник Лагутин, один из самых талантливых со
трудников Лаврова, давно тайно работал в Германии, 
сумев прочно занять место в самом ближайшем окру
жении Гитлера.

Сталин сам встретил Лаврова и Лагутина в прихо
жей и, поздоровавшись с каждым из них за руку (обыч
но Сталин со всеми здоровался кивком головы) сейчас 
же провел в свой кабинет. Раскурив трубку, проговорил:

— Слушаю вас, товарищ Лагутин.
— Товарищ Сталин, мне удалось ознакомиться с 

планом “Барбаросса” и его главным содержанием —
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планом “молниеносной” войны против нас. К сожале
нию, сфотографировать его не смог, но все детали я 
запомнил с фотографической точностью.

Суть этого гитлеровского плана “молниеносной” вой
ны состоит в следующем. Получив достоверные данные 
о сосредоточении германских войск на границе Совет
ского Союза и о дате этого нападения, Сталин должен 
будет, в свою очередь, не объявляя всеобщей мобилиза
ции, призьша в вооруженные силы военнообязанных (ибо 
это будет равносильно объявлению войны Германии, на 
что Сталин никогда не пойдет. Известно, что такой пре
цедент в истории России уже был, когда в 1914 году цар
ская Россия не объявляла войны Германии, она только 
объявила всеобщую мобилизацию), сосредоточить основ
ные наличные у СССР вооруженные силы вдоль новых, 
фактически еще неукрепленных границ СССР. При этом 
советскому командованию придется в приграничных рай
онах расположить свои самолеты и танки на аэродромах 
и танкодромах на территориях, хорощо известных гит
леровцам, так как все оперативные карты польского ге
нерального щтаба, генеральных щтабов бьшщих прибал
тийских капиталистических государств — Латвии, Эсто
нии, Литвы попали в их руки. После сосредоточения ос
новных вооруженных сил СССР на новых слабоукреп
ленных границах, гитлеровцы без объявления войны 
осуществят внезапное нападение и тремя группами ар
мий — Север, Центр и Юг, тремя танковыми клиньями 
под прикрьпием немецко-фащистской авиации, захва- 
тивщей господство в воздухе, прорвут фронт. При более 
чем трехкратном превосходстве в количестве новых тан
ков и самолетов, при вооружении германской армии но- 
вейщей военной техникой, когда основные вооружен
ные силы фащистской Германии на практике обучены 
новым приемам ведения войны, имеют двухлетний опыт 
ведения современных боевых операций, к тому же пре



восходят советские вооруженные силы СССР в количе
ственном отношении"^, удержать фронт невозможно. Про
рвав фронт, гитлеровские войска окр>окают части Крас
ной Армии, образуют огромный ‘‘котел”, в котором и 
добивают окруженные регулярные части Красной Ар
мии. Таким образом, будет одним стремительным уда
ром покончено с регулярной Красной Армией, уничто
жен ее основной костяк и Советскому правительству будет 
даже некуда призывать своих резервистов, оставшихся 
без кадрового командного состава* **. После молниенос
ного уьввггожения основных регулярных вооруженных сил 
СССР в приграничных районах страны продвижение гит
леровских войск по территории СССР будет проходить 
более или менее беспрепятственно, и война таким обра
зом будет выиграна в несколько недель, в крайнем слу
чае в несколько месяцев. В директиве ОКХ № 21 от 31 ян
варя 1941 года, разъясняющей и дополняющей план “Бар
баросса”, была постаалена перед немецкими вооружен
ными cилa^ш главная практическая задача при нападе-

* В июне 1941 года 5,5 миллионам гитлеровцев противостоя
ли 2 мшитиона 900 тысяч советских воинов.

** Вот что о замыслах Гитлера писал генерал Гудериан:
'‘Для нападения на Советский Союз бьши созданы три груп

пы армий:
— Группа армий “Юг” под командованием фельдмаршала 

фон Рушцитедта, которая должна бьыа наступать южнее при- 
пятских болот;

— Группа армий “Центр” под командованием фельдмаршала 
фон Бока, наступавшая между припятскими болота^ми и Сувалки;

— Группа армий “Север” под командованием фельдмарша
ла Рихтера фон Лееба, которая сосредотачивалась в Восточной 
Пруссии.

Эти Т|)и г[)}Т1пы армий должны бьыи наступать по территории 
России с задачей прорвать оборону русских войск, расположенных близ 
границы, окружить их и уничтожш'ь” (Выделено мною. — В. Ж).

14 июня 1941 года Гитлер собрал в Берлине всех командую
щих группами армий, армиями и танковыми группами, чтобы 
обосновать свое решение о нападении на Россию”.



НИИ на Советский Союз: “Операцию нужно вести таким 
образом, ‘п^обы уничтожить находившуюся в западной 
России массу русских войск путем быстрейшего продви
жения вперед ударных танковых групп и помешать отхо
ду боеспособных войск в просторы русской территории”.

А вот что об этой главной задаче германских воору
женных сил при нападении на СССР записал в своем 
дневнике Геббельс:

“Фюрер подробно объясняет мне положение. Наступ
ление на Россию начнется, как только закончится раз
вертывание наших сил. Русские сосредоточились как раз 
на граншде. Самое лучшее, на что мы можем рассчиты
вать: если бы они эшелонировались вглубь, то представ
ляли бы большую опасность. Они располагают 150—200 ди
визиями, может бьпь, немного меньше, но во всяком 
случае примерно столько же, сколько у нас. Но в отноше
нии материальной силы они с нами вообще не могут срав
ниться. Мы не полемизируем в прессе, сохраняем полное 
молчание и в один прекрасный день просто наносим удар”.

Итак, вся гитлеровская стратегия “молниеносной” 
войны была построена на авантюре, в надежде, что Гит
леру удастся обмануть Сталина: Советский Союз, еще 
до объявления всеобщей мобилизации в стране, распо
ложит свои имеющиеся регулярные войска у новых со
ветских границ.

Единственно правршьным в этих условиях рещени- 
ем было не подведение войск к новым советским гра
ницам, а организация глубоко эшелонированной обо
роны: рассредоточение советских регулярных войск на 
обширной территории до 4,5 тысяч километров по фрон
ту и свыше 400 км в глубину.

К утру 22 июня 1941 года из 170 дивизий, имевшихся 
у Советского Союза, в первом эшелоне от Балтики до 
Карпат оказалось лишь 56 дивизий, остальные дисло
цировались на глубине до 400 км от !раницы.



Только в результате этого мудрого сталинского реше
ния можно было, после нападения фашистской Германии 
на Советский Союз, проведя всеобщую мобилизацию и 
превратив страну в единый военный лагерь, сорвать гитле
ровский план “молниеносной” войны, организовать ак
тивную стратегическую оборону и, ликвидировав количе
ственное преимущество гитлеровцев в новейших танках и 
самолетах, в конечном счете вьшграть войну.

Именно это сделал великий полководец и мудрый 
государственный деятель Иосиф Виссарионович Сталин.

Сорвав гитлеровский план “молниеносной” войны, 
Сталин выиграл Великую Отечественную войну 1941— 
1945 годов.

Об основной идее гитлеровского плана “Барбарос
са” маршал Жуков впоследствии писал: “Однако очень 
скоро выяснилось, что в целом план “Барбаросса” ока
зался нереальным. Основной идеей этого плана было, 
как нам известно, окружить и уничтожить главные силы 
Красной Армии, расположенные в приграничных во
енных округах. Враг надеялся, что с потерей их Совет
скому Верховному Главнокомандованию нечем будет 
защищать Москву, Ленинград, Донбасс и Кавказ. Но 
эти задачи немецко-фащистскому командованию не 
удалось осуществить”.

Немецкий генерал-фельдмаршал фон Бок записал 
15 сентября 1941 года в своем дневнике: “Битва за 
Киев — блестящий успех, но главные силы русских стоят 
передо мною неразбитыми (вьщелено мною. — В. Ж.). И, 
как раньше, остается вопрос — удастся ли нам разбить”.

Остается разве что добавить, что в связи с тяжелы
ми потерями немецко-фашистских войск на советско- 
германском фронте у Гитлера, узнавшего, что задуман
ная им провокация не удалась и что Сталин, вопреки 
надеждам, не подвел основные вооруженные силы к сла
бо укрепленным новым границам СССР, развился тя-
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желый гипертонический криз, сопровождавшийся, по 
мнению личного врача Гитлера, кровоизлиянием в мозг.

Вот что об этом писал впоследствии в своих воспо
минаниях адъютант Гитлера фон Белов:

“...В конце июля Гитлер в течение нескольких дней 
совершенно не принимал участия в делах по болезни. 
Официально замалчивали, что он не выходил к обще
му столу и не принимал участия в оперативках. Но ясно 
было видно, что чувствует он себя неважно. Доктор 
Моррель намекал, что дело идет, возможно, о легком 
ударе. Сердце и кровообращение не в порядке, но ему 
удастся в короткий срок вернуть фюреру его прежнюю 
дееспособность. В самом деле, через несколько дней мы 
заметили улучшение. О заболевании Гитлера нам было 
строго приказано молчать”.

Заслуга И.В. Сталина перед советским народом на
кануне нападения фашистской Германии на Советский 
Союз поистине неоценима. Ведь если бы гитлеровцам 
удалось осуществить план “молниеносной” войны и одер
жать победу над нашей страной, советскому народу гро
зило не порабощение, а физическое истребление.

Одновременно с “Барбароссой” гитлеровцы разра
ботали план “Ост”. В нем немцами предусматривалось 
после своей победы покрыть Сибирь лагерями типа “Ос
венцима” и осуществить на практике замыслы по мас
совому уничтожению советских людей: примерно за 
30 лет физически уничтожить подавляющую часть со
ветского народа, в первую очередь всех русских.

В заключение нельзя не сказать, что наблюдающие
ся в последние годы попытки принизить роль Сталина 
в достижении победы, противопоставить ему маршала 
Жукова, “доказать”, будто бы именно Жуков выиграл 
войну, не имеют под собой никакого основания.

Не умаляя роль маршала Г. К. Жукова в достижении 
Победы, следует отметить, что он, как заместитель Вер-



ховного Главнокомандующего, участвовал лишь в кол
лективной разработке наиболее важных военных опе
раций и осуществлял по директивам Ставки, вырабо
танным под руководством Сталина, самые ответствен
ные, но все же отдельные военные операции. В то время 
как Верховный Главнокомандующий маршал И.В. Ста
лин на всем протяжении войны осуществлял непосредствен
ное руководство всеми операциями на всех фронтах.

Вечером 21 июня 1941 года Тимошенко и Жуков сно
ва были в кабинете Сталина в Кремле. Вот как Г.К. Жу
ков описал эту встречу.

“Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба 
Киевского военного округа генерал-лейтенант М.А. Пур- 
каев и доложил, что к norpaH№iHHKaM явился перебеж
ч и к — немецкий фельдфебель, утверждающий, что не
мецкие войска выходят в исходные районы для наступ
ления, которое начнется утром 22 июня.

Я тотчас же доложил наркому и И.В. Сталину то, 
что передал М.А. Пуркаев.

— Приезжайте с наркомом в Кремль, — сказал 
И.В. Сталин.

Захватив с собой проект директивы войскам, вмес
те с наркомом и генерал-лейтенантом Н.Ф. Ватутиным 
мы выехали в Кремль. По дороге договорились во что 
бы то ни стало добиться решения о приведении войск в 
боевую готовность.

И.В. Сталин встретил нас одрш. Он бьш явно озабочен.
— А не подбросили ли немецкие генералы этого пере

бежчика, чтобы спровоцировать конфликт? — спросил он.
— Нет, — ответил С.К. Тимошенко. — Считаем, что 

перебежчик говорит правду.
Тем временем в кабинет И.В. Сталина вошли члены 

Политбюро. Сталин коротко проинформировал их.
— Что будем делать? — спросил И.В. Сталин.
Ответа не последовало.



— Надо немедленно дать директиву войскам о при
ведении всех войск приграничных округов в полную 
боевую готовность, — сказал нарком.

— Читайте! — сказал И.В. Сталин.
Я прочитал проект директивы.
И.В. Сталин заметил:
— Такую директиву сейчас давать преждевремен

но, может быть, вопрос еще уладится мирным путем.
— Надо дать подробную директиву, в которой ука

зать, что нападение может начаться с провокационных 
действий немецких частей. Войска пограничных окру
гов не должны поддаваться ни на какие провокации, 
чтобы не вызвать осложнений.

Не теряя времени, мы с Н.Ф. Ватутиным вышли в 
другую комнату и быстро составили проект директивы 
наркома. Вернувшись в кабинет, попросили разреше
ния доложить. И.В. Сталин, прослушав проект директи
вы и сам еще раз его прочитав, внес некоторые по
правки и передал наркому для подписи.

Ввиду особой важности привожу эту директиву пол
ностью.

“Военным Советам 
ЛВО, ПрибОво, 

ЗапОво, Ково, ОдВо.*

Копия:
Народному комиссару 

Военно-Морского Флота.

1. В течение 22—23.6.41 г. возможно внезапное напа
дение немцев на фронтах ЛВО, ПрибОво, ЗапОво,

* Ленинградского военного округа. Прибалтийского особого 
военного округа. Западного особого военного округа. Киевско
го особого военного округа. Одесского военного округа.



K o b o , О д В о . Нападение может начаться с провокаци
онных действий.

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие 
провокационные действия, могущие вызвать крупные 
осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, 
Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского 
военных округов быть в полной боевой готовности, 
встретить возможный внезапный удар немцев или их 
союзников.

3. Приказываю:
а) В течение ночи на 22.6.41 г. скрыто занять огне

вые точки укрепленных районов на государственной гра
нице.

б) Перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по по
левым аэродромам всю авиацию, в том числе и войско
вую; тщательно ее замаскировать.

в) Все части привести в боевую готовность. Войска 
держать рассредоточенно и замаскированно.

г) Противовоздушную оборону привести в боевую 
готовность без дополнительного подъема приписного со
става. Подготовить все мероприятия по затемнению го
родов и объектов.

д) Никаких других мероприятий без особого рас
поряжения не проводить.

21.6.41 г.
Тимошенко. Жуков”.

Этой директивы было вполне достаточно для под
готовки войск к отражению возможной гитлеровской 
агрессии, поскольку воинское подразделение и в мир
ное время должно быть готово вступить в бой в любую 
минуту, для этого оно и существует. Никаких дополни
тельных указаний на этот счет не требовалось.

Устное же предупреждение о возможности нападе
ния фашистской Германии командующие округами по-
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лучили, как уже отмечалось выше, заблаговременно, 
еще до получения директивы.

Войска же Киевского и Западного военных округов 
уже давно были переведены на повышенную боевую го
товность.

“В ночь на 22 июня 1941 года всем работникам Ген
штаба и Наркомата обороны, — вспоминал Жуков, — 
было приказано оставаться на своих местах. В это время 
у меня и наркома обороны шли непрерывные перего
воры с командующими округами и начальниками шта
бов, которые докладьшали нам об усиливающемся шуме 
по ту сторону границы. Эти сведения они получали от 
пограничников и передовых частей прикрытия. Все го
ворило о том, что немецкие войска вьщвигаются ближе 
к границе. Об этом мы доложили в 00 часов 30 минут 
И.В. Сталину. И.В. Сталин спросил, передана ли дирек
тива в округа. Я ответил утвердительно.

После смерти И.В. Сталина появились версии о том, 
что некоторые командующие и их штабы в ночь на 
22 июня, ничего не подозревая, мирно спали или безза
ботно веселились. Это не соответствует действительнос
ти. Последняя мирная ночь была совершенно другой.

Как я уже сказал, мы с наркомом обороны по воз
вращении из Кремля неоднократно говорили по ВЧ с 
командующими округами Ф.И. Кузнецовым, Д.Г. Пав
ловым, М.П. Кирпоносом и их начальниками штабов, 
которые находились на своих командных пунктах”.



Глава вторая

21 ИЮНЯ 1941 ГОДА. ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ 
ВОЙНЫ. СТАЛИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

АКТИВНОЙ ОБОРОНЫ

1.
БОЛЕЗНЬ СТАЛИНА

Субботний день — 21 июня 1941 года — у профес
сора Преображенского* вьщался сложный. С утра две 
ответственные консультации, затем— обход палат в 
стационаре, а после обеда, когда уже подумывал уехать 
домой (обещал жене пораньше приехать на дачу в Пе
ределкино), вдруг привезли жену наркома, у которой 
открылось горловое кровотечение — последствие неудач
но вырезанных гландов. Женщина оказалась капризной 
и к тому же трусихой. Долго не решалась раскрыть рот. 
Опасаясь, что она чего доброго захлебнется собствен
ной кровью и за эту дуреху придется отвечать, Борис

* Из личного рассказа профессора Преображенского автору.
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Сергеевич, изменив своей обычной корректности в об
ращении с людьми и пациентами, тем более пациент
ками, не сдержался и прикрикнул на женщину. И та, 
то ли растерявщись от неожиданности, то ли сама ис
пугавшись возможных последствий своего упрямства, 
вдруг широко раскрыла рот. И профессор смог наконец 
остановить кровотечение. Когда закончил и, помыв 
руки, собрался снять халат, его срочно вызвали в нар
комат для участия в консилиуме в связи с внезапной 
смертью ответственного сотрудника.

И лишь к часу ночи 22 июня 1941 года профессор 
наконец попал домой. Уставший, он решил побыть один 
в городской квартире, а на дачу поехать утром. Извес
тив об этом по телефону жену, Преображенский по
ужинал по-холостяцки яичницей и чаем и вышел пе
ред сном на балкон.

Москва сверкала внизу мириадами огней. Подгоняе
мый теплым июньским ветро.м в воздухе кружился топо
линый пух. Казалось, что лето вдруг отступило и на ули
це разгулялась снежная метель. Борису Сергеевичу даже 
припомнились слова из усльппанной когда-то песни;

Вьюжит тополиная метелица,
Пухом нежным по дорожка.м стелется.

Зачарованный причудливым зрелищем, Преобра
женский, забыв усталость и сон, долго стоял на балко
не. Он не сразу услыщал звонок. И лишь когда тот по
вторился — более громко и продолжительно — Борис 
Сергеевич наконец подошел к двери.

— Кто там?
Из-за двери ответущи;
— Открывайте, НКВД.
Отперев дверь, Преображенский увидел перед со

бой трех молодых людей в военной форме. Не ожидая 
приглашения, они тотчас вошли в квартиру.



Предъявивший удостоверение на имя капитана гос
безопасности сказал:

— Собирайтесь, профессор, — поедете с нами.
Борис Сергеевич почувствовал, как у него вдруг отя

желели ноги. Однако он еще попытался сохранить са
мообладание и придать своему голосу лишь оттенок удив
ления.

— Куда?
— Там узнаете.
Преображенский, с трудом подавляя волнение, по

просил:
— Разрешите позвонить жене на дачу.
— У нас нет времени, — сухо ответил капитан. — 

Собирайтесь.
Сомнений больше не оставалось — это арест.
Помедлив, Борис Сергеевич тихо, почти равнодуш

но проговорил:
— Мне собрать вещи?
— Этого не потребуется. Возьмите только ваши ин

струменты.
Освежающий воздух мгновенно наполнил легкие, 

и на несколько секунд перехватило дыхание. Вероятно, 
внезапно нахлынувшее облегчение отразилось и в гла
зах профессора. И это заметил капитан. В уголках его губ 
на миг возникла и тотчас погасла усмешка.

Преображенский поспешно прошел в кабинет и тут 
же возвратился с саквояжем, который всегда был у него 
наготове.

Капитан кивком головы пригласил его к выходу.
На бешеной скорости, почти не притормаживая, рас

чищая себе дорогу резкой сиреной спецсигнала, авто
мобиль вскоре вынес их на Минское шоссе. Спустя не
сколько минут они свернули на боковую дорогу, проре
завшую лесной массив параллельно шоссе. Борис Серге
евич тотчас узнал эту дорогу — по ней он много раз ез-
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дил в Волынское, так называемую ближнюю кунцев
скую дач>׳ Сталина: теперь он окончательно успокоился.

Борис Сергеевич Преображенский много лет лечил 
И.В. Сталина, который имел слабое горло и часто бо
лел ангинами, однако удалять гланды отказывался.

В дверях дома профессора встретил начальник лич
ной охраны Сталина комиссар госбезопасности Власик.

Молча кивнув на приветствие, он ввел Преобра
женского в зал, где обычно проходили выездные засе
дания Политбюро. На широком диване, под теплым 
одеялом, лежал Сталин. На столике возле него стояли 
несколько бутылок “Боржоми”, стакан молока, настоль
ная лампа и лежало несколько папок.

Власик вышел, осторожно притворив за собой дверь.
Борис Сергеевич приблизился к дивану.
— Посмотрите, профессор, что со мной, — хрипло 

и едва слышно проговорил Сталин. — Не могу глотать. 
Отвратительно себя чувствую.

Попросив разрешения зажечь настольную лампу, 
Преображенский осмотрел горло и поставил диагноз: 
тяжелейшая флегмонозная ангина. Термометр показал 
температуру за сорок.

— Не могу вам не сказать, товарищ Сталин, — вы 
серьезно больны. Вас надо немедленно госпитализиро
вать и вскрывать нарыв в горле. Иначе может бьп־ь со
всем плохо.

Сталин устремил на Преображенского горящий при
стальный взгляд:

— Сейчас это невозможно.
— Тогда, быть может, я побуду возле вас? Может 

потребоваться экстренная помощь.
Преображенский проговорил это как можно мяг

че, но профессиональная требовательность все же про
явилась в его тоне. И Сталин почувствовал это. Взгляд 
его сделался жестким.



— я  как-нибудь обойдусь. Не впервой. Поезжайте 
домой. Будет нужно — позвоню.

Борис Сергеевич еще с минуту стоял, растерянно 
глядя на Сталина.

— Поезжайте, профессор, — уже мярге произнес 
Сталин. Но едва Преображенский сделал несколько 
шагов к выходу, как Сталин окликнул его. Голос его 
бьш тихим, но твердым: — Профессор!

Борис Сергеевич замер на мгновение, затем, обер
нувшись, быстрыми легкими шагами приблизился к 
больному.

— Профессор, о моей болезни — никому ни слова. 
О ней знаете только вы и я.

— Да, да, — так же тихо проговорил Преображен
ский, невольно цепенея под устремленным на него про
низывающим взглядом Сталина. — Я понял, товарищ 
Сталин. Я буду наготове. Если что — сразу приеду. Спо
койной вам ночи, товарищ Сталин.

Та же машина, с той же бешеной скоростью, оглу
шая спящий город сиреной спецсигнала, доставила про
фессора Преображенского домой.

♦ * *

Не прошло и часа, как в зал, где лежал больной 
Сталин, вошел начальник дежурной девятки и, выждав, 
пока тот обратил на него внимание, произнес:

— Простите, товарищ Сталин. Звонит начальник Ге
нерального штаба Жуков. У него чрезвычайное сообще
ние. Он просит вас подойти к телефону.

Вот как Жуков описывал в своих воспоминаниях 
этот разговор со Сталиным по телефону.

“В 3 часа 30 минут (22 июня 1941 года) начальник 
штаба Западного округа генерал В.Е. Климовских доло
жил о налете немецкой авиации на города Белоруссии.
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Минуты через три начальник Киевского округа гене
рал М.А. Пуркаев доложил о налете авиации на города 
Украины. В 3 часа 40 минут позвонил командующий 
Прибалтийским военным округом генерал Ф.И. Кузне
цов, который доложил о налетах вражеской авиации на 
Каунас и другие города.

Нарком приказал звонить И.В. Сталину. Звоню. К 
телефону никто не подходит. Звоню непрерывно. Нако
нец слышу сонный голос дежурного генерала управле
ния охраны.

— Кто говорит?
— Начальник Генштаба Жуков. Прошу срочно со

единить меня с товарищем Сталиным.
— Что? Сейчас?! — изумился начальник охраны. — 

Товарищ Сталин спит.
— Будите немедля: немцы бомбят наши города!
Несколько мгновений длится молчание. Наконец в

трубке глухо ответили: “Подождите”.
Минуты через три к аппарату подошел И.В. Ста

лин.
Я доложил обстановку и просил разрешения начать 

ответные боевые действия. И.В. Сталин молчит. Слышу 
лишь его дыхание.

— Вы меня поняли?
Опять молчание.
Наконец И.В. Сталин спросил:
— Где нарком?
— Говорит по ВЧ с Киевским округом.
— Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите По- 

скребьпиеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро...
В 4 часа 30 минут утра мы с Тимошенко приехали в 

Кремль. Все вызванные члены Политбюро были уже в 
сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет.

И.В. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в 
руках набитую табаком трубку”.



Положив после разговора с Жуковым трубку теле
фона на рычаг, Сталин оперся рукой о стул. Дурнотное 
состояние охватывало его все сильнее. Сталину времена
ми казалось, что он теряет сознание. Однако надо было, 
вопреки строжайшехгу запрету врача, ехать в Кремль.

Сталин нажал кнопку звонка на стене и вошедше
му Власику приказал подать к подъезду машину. Одев
шись, с трудом сел в машину рядом с шофером, при
казал: “В Кремль”.

“В 3.30 22 июня, — вспоминат бывший шофер И.В. Ста
лина П. Митрюхин, — я подал маштгу Сталину к подъезду 
дачи в Кунцево. Сталин вышел в сопровождении В. Румян
цева какой-то тяжелой походкой, тяжело дыша через нос... 
Сел Сталин на откидное место в машине около меня. Я 
еще яснее стал слышать его тяжелое дыхание”.

Около 13 часов 22 июня 1941 года больной Сталин, 
у которого температура по-прежнему держалась за со
рок, временами впадавший в полузабытье, все еще бьш 
в своем кремлевском кабинете. Выступать по радио с 
обращением к советскому народу в таком состоянии 
он, понятно, не мог. Поэтому еще утром было принято 
решение, что в 12 часов 22 июня 1941 года с таким об
ращением к советскому народу выступит Молотов. Пе
ресиливая недомогание, Сталин пытался решать ряд 
важнейших и неотложных вопросов, связанных с обо
роной страны. Около 7 часов утра 22 июня 1941 года 
Сталин подписал директиву вооруженным силам об 
отражении гитлеровской агрессии.

В 9 часов 30 минут в присутствии Тимощенко и Жу
кова отредактировал и подписал указ о проведении мо
билизации и введении военного положения в европей
ской части страны.

“Примерно в 13 часов (22 июня 1941 года), — писал 
в своих воспоминаниях Жуков, — мне позвонил И.В. Ста
лин и сказал:

.2 5 0 ,



— Наши командующие фронтами не имеют доста
точного опыта в руководстве боевыми действиями войск 
и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило 
послать вас на Юго-Западный фронт в качестве пред
ставителя Ставки Главного Командования. На Запад
ный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я их вы
зывал к себе и дал соответствующие указания. Вам надо 
вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с Хруще
вым выехать в штаб фронта в Тернополь.

Я спросил:
— А кто же будет осуществлять руководство Гене

ральным штабом в такой сложной обстановке?
И.В. Сталин ответил:
— Оставьте за себя Ватутина.
Потом несколько раздраженно добавил:
— Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обой

демся”.
Лишь вечером 22 июня 1941 года Сталин возвратился 

в Волынское. Каких сил потребовалось от него, чтобы 
вьщержать прошедшую ночь и день, — никто никогда 
не узнает. Однако никто не догадался о подлинном со
стоянии Сталина. Даже проницательный Жуков.

И только когда Сталин, не раздеваясь (на это сил 
уже не оставалось) лег на диван и закрыл глаза, силы 
оставили его и на какое-то время (какое именно, се
годня установить невозможно) впал в забытье.

Сталин трое суток— 23, 24 и 25 июня 1941 года — 
пролежал пластом, никого не принимая, без еды. Есть 
из-за нарыва в горле он не мог. В эти дни, кто бы ни 
звонил, получали один и тот же ответ: “Товарищ Ста
лин занят и разговаривать с вами не может”.

О болезни И.В. Сталина не знала даже его личная 
охрана. Эти несколько дней члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) Сталина не видели и, естественно, терялись в 
догадках.



и .в . Сталин решил факт своей болезни сохранить в 
строжайшей тайне, чтобы не радовать врага и не демо
рализовать советский народ, который возлагал на него 
все свои надежды.

Один из личных охранников Сталина Лозгачев в своих 
воспоминаниях отмечал, что Сталин из-за болезни в пер
вые месяцы войны несколько осунулся и почернел, но 
позднее вошел в норму. По свидетельству Лозгачева, за 
весь день 22 июня 1941 года Сталин выпил один стакан чая. 

Появились утверждения, что якобы согласно запи
сям дежурных секретарей в приемной Сталина 23, 24 и 
25 июня 1941 года он посещал Кремль и даже прини
мал посетителей. Так, указывалось, что 23 июня 
1941 года Сталин принял; Молотова, Ворошилова, Бе
рию, Тимошенко, Ватутина, Кузнецова (выделено 
мною. — В. Ж.) и Жигарева.

Вероятно, это ошибочное утверждение.
Так, бывший в то время первым заместителем Ста

лина Вячеслав Молотов утверждает, что в эти дни Ста
лин находился на даче в Волынском и в Кремле не по
являлся.*

Кузнецов же, который указан в записях дежурных 
секретарей как бывший на приеме у Сталина 23 июня 
1941 года, утверждает, что он 22, 23 и 24 июня не мог 
найти Сталина и добиться встречи с ним.**

Интересно, что ни один из указанных в списке яко
бы присутствовавших на приемах у Сталина 22, 23 и 
24, 25 июня 1941 года никаких воспоминаний об этих 
встречах не оставил. Все воспоминания о встречах со 
Сталиным начинаются с 26 июня 1941 года.

А вот что рассказал сотрудник личной охраны 
И.В. Сталина подполковник Борисов Михаил Евдоки

* См. Ф. Чуев. Сто сорок бесед с Молотовым. “Дня два-три, — 
говорил Молотов, — Сгатин не показывался, на даче находился”.

** См. Н.Г. К узнецов. Накануне. 1966. С. 329.



мович, дежуривший в тот день у ворот дачи в Волын
ском: “22 июня 1941 года Сталин возвратился из Крем
ля поздно вечером и больше 23, 24 и 25 июня 1941 года 
никуда не выезжал. К нему тоже никто не приезжал. Про
шла лишь одна машина с закрытыми шторами, кото
рую мне было приказано пропустеть без проверки. Впо
следствии я узнал, что приезжал профессор Преобра
женский, который длительное время был личным вра
чом Сталина”.

Интересен и такой факт. Обычно члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) после работы приезжали в Волынское к 
Сталину, где во время обедов и ужинов продолжали 
обсуждать дела. 23, 24 и 25 июня 1941 года таких посе- 
а 1ений не было. В эти дни члены Политбюро Сталина не 
видели и терялись в связи с этим в догадках по поводу 
происходящего.

2.
О ПЕРВЫХ МЕСЯЦАХ ВОЙНЫ. 

СТАЛИНСКИЙ ПЛАН
АКТИВНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ

Как только болезнь немного отступила, Сталин тут 
же включился в активную деятельность.

Уже 26 июня 1941 года все еще тяжело больной Ста
лин работал в своем кремлевском кабинете.

“Поздно вечером 26 июня, — писал в своих воспо
минаниях Г. К. Жуков, — я прилетел в Москву и прямо 
с аэродрома — к И.В. Сталину.

В кабинете И.В. Сталина стояли навытяжку нарком 
С. К. Тимощенко и мой первый заместитель генерал-лей
тенант Н.Ф. Ватутин. Оба бледные, осунувщиеся, с по



красневшими от бессонницы глазами. И.В. Сталин был 
не в лучшем состоянии.

Поздоровавшись кивком, И.В. Сталин сказал: “По
думайте вместе и скажите, что можно сделать в сло
жившейся обстановке?” — И бросил на стол карту За
падного фронта.

— Нам нужно минут сорок, чтобы разобраться, — 
сказал я.

— Хорошо, через сорок минут доложите.
Мы вышли в соседнюю комнату и стали обсуждать 

положение дел и наши возможности на Западном фронте. 
(...) Все наши предложения И.В. Сталиным были ут
верждены и тотчас же оформлены соответствующими 
распоряжениями”.

29 июня 1941 года по-прежнему тяжело больной Ста
лин дважды посетил Министерство обороны и Гене
ральный штаб, требуя от военного руководства страны 
подробной информации о происходящем на фронтах и 
о том, что произошло в военном округе, которым ко
мандовал генерал Павлов, после нападения немцев. 
30 июня Сталин приказал вызвать Павлова в Москву.

“На следующий день, — писал в своих воспомина
ниях Г.К. Жуков, — генерал Д.Г. Павлов прибыл. (...) В 
тот же день он был отстранен от командования фрон
том и вскоре предан суду. Вместе с ним по предложе
нию Военного совета Западного фронта судили начштаба 
генерала Климовских, начальника войск связи генера
ла Григорьева, начальника артиллерии генерала Кич и 
других генералов щтаба фронта.*

* В приговоре говорилось:
“Проявили трусость, бездействие власти, нераспорядитель

ность, допустили развал управления войсками”.
В приговоре был и пункт, в котором утверждалось, что под

судимые состояли в антисоветском заговоре.
При просмотре приговора перед публикацией Сталин этот 

пункт вычеркнул, сказав: негоже будет, если советские люди
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3 июля 1941 года в своем выступлении И. В. Сталин 
от имени Центрального Комитета ВКП(б) объяснил 
сложившуюся на фронтах обстановку и призвал со
ветский народ незамедлительно перестроить всю жиз
недеятельность и экономику страны соответственно 
требованиям войны с сильным, коварным и жесто
ким врагом.

Благодаря, в общем и целом, хорошей заблаговре
менной подготовке страны к обороне советские воору
женные силы встретили наступление гитлеровских войск 
исключительно стойко и мужественно.

Тем не менее положение СССР было крайне тяже
лым, если не сказать почти катастрофическим. Как уже 
отмечалось выше, немецкие войска превосходили со
ветские вооруженные силы в количественном отноше
нии* почти в три раза по самолетам и танкам нового 
типа. Поскольку современная война — это война мото
ров, СССР оказался в крайне невыгодном положении. 
Захватив почти всю Европу, гитлеровцы помимо захва
та уже готовых вооружений в этих странах (например, 
при оккупации Чехословакии немецкие фашисты за
хватили первоклассного оружия для 40 дивизий), по
ставили на службу Германии военную промышленность 
таких развитых в промышленном отношении стран, как 
Франция, Бельгия, Чехословакия.

подумают, что в руководстве вооруженными силами сохрани
лись недобитые враги народа. Это может подорвать веру у бой
цов в правильность действий командования”.

Нельзя не отметить и такой факт, сыгравший важную роль 
при осуждении Павлова. В то время, когда все командующие ок
ругами вечером 21 июня 1941 года находились на своих команд
ных пунктах, Павлов был на спектакле в театре. Когда е̂ му доло
жили, что похоже, по происходящему на границе, начинается 
война, Павлов с беспримерным цинизмом ответил: “Вот дос
мотрим спектакль и тогда займемся немцами”.

* Значительную часть своих вооруженных сил СССР вынуж
ден был держать на границах с Японией и Турцией.



Ахтивно заработали в интересах Германии заводы 
Рейно, Шкода в Чехословакии, военные заводы Бель
гии, существенным образом дополняя уже имевшуюся 
военную промышленность в Германии. Это и позволи
ло фашистской Германии создать почти трехкратное пре
восходство в количестве новых танков и самолетов.

В музее Революции можно увидеть, каким разнооб
разным оружием, производимым в разных странах, была 
вооружена фашистская Германия.

Сталин с присущей ему гениальностью разрабо
тал план активной стратегической обороны — един
ственное, что в тех условиях могло спасти страну и 
народ.

Главная идея этого плана состояла в том, чтобы пу
тем напряжения всех сил превратеть страну в единый 
военный лагерь и сорвать пгглсровский план, план “мол
ниеносной” войны, так называемый блицкриг. Обяза
тельно задержать наступление гитлеровцев до того вре
мени, как развернется и начнет действовать могуще
ственный военно-экономический потенциал Социали
стического Советского Союза. В качестве главной зада
чи вьщвигалось требование, задерживая на всех рубе
жах противника, выбивать его танки.

Чтобы лучше понять, как был сорван гитлеровский 
план “молниеносной” войны, следует, хотя бы кратко, 
рассмотреть, как сталинский план активной стратеги
ческой обороны претворялся в жизнь.

Первый удар немецко-фашистских соединенгш при
шелся по пограничникам. На всем протяжении грани
цы они оказали упорное сопротиштение врагу и почти 
все погибли в неравной борьбе.

Более месяца оказывали сопротивление в десятки 
раз превосходящех1у га врагу защитники пограничной 
крепости Брест. Защитники крепости предпочли погиб
нуть под развалинами, но не отступили.
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На Буге сорок пограничников заставы, которой ко
мандовал лейтенант Максимов, сутки, до последнего 
вздоха, вели бой против батальона немецких фашистов. 
11 дней вели бой против превосходящих сил врага по
граничники, которыми командовали лейтенант Лопа
тин и политрук Гласов, уничтожив две роты наступав
ших немцев.

Бесстрашно сражались с врагом пограничники под 
командованием лейтенанта Черновицкого, лейтенанта 
Федотова, лейтенанта Лукьянова, лейтенанта Нечаева, 
капитана Поливоды, лейтенанта Слюсарева, подпол
ковника Тарутина, батальонного комиссара Уткина и 
многие другие бесстрашные и верные сыны Родины.

Под Перемьшшем в боях с пограничниками немцы 
только убитыми потеряли свьпне 5000 содцат и офицеров. 
В этих боях пограничники потеряли убигьпш, ранеными 
и пропавшими без вести 706 человек. Личный состав 1-й и 
2-й комендатур, 5-й и 6-й застав погиб полностью.

В первые дни войны на трех стратегических направ
лениях — Московском, Ленинградском и Киевском — 
Красная Армия сорвала сроки продвижения гитлеров
ских войск, намеченных планом ‘*Барбаросса”. Вместо 
того, чтобы вести бои на подступах к Москве (где гит
леровцы рассчитывали бьпъ через две недели или в край
нем случае через месяц), главная ударная сила фашис
тской Германии — группа “Центр” — была вьшуждена 
вести бои за Минск, Борисов, Гомель, Могилев, Смо
ленск. В районе Ельни было полностью разгромлено 
несколько немецких дивизий. Только одна 100-я Крас
нознаменная дивизия Красной Армии уничтожила на 
подступах к Минску около 300 немецких танков. Под 
Смоленском гитлеровцы потеряли убитыми более 
100 тысяч человек. Части 4-й немецкой танковой груп
пы, пытавшиеся прорваться через Лугу на Ленинград, 
вынуждены были на месяц приостановить наступление.
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Это дало coвeтcкo^^y командованию возможность пре
вратить Ленинград в неприступную для врага крепость.

На Южном участке фронта упорные бои разверну
лись в районе Владимир-Волынского, Луцка, Дубно и 
Ровно. Удалось задержать немецкое наступление на 10 дней. 
Начальник Генерального штаба сухопутных войск фа
шистской Германии генерал Гальдер записал в дневни
ке войны; “На правом фланге 1-й танковой группы 8-й 
русский танковый корпус глубоко вклинился в наше рас
положение и зашел в тыл 11-й танковой дивизии. Это 
вклинение противника, очевидно, вызвало большой бес
порядок в нашем тылу между Броды и Дубно”.

А вот что писали о первых днях войны непосредствен
ные участники боев на советско-германском фронте ко
мандующие главными ударными танковыми гругшами не
мецкие генералы Гудериан и Гот. Любимец Гитлера, герой 
завоевания Европы, создатель германских танковых войск 
Гейнц Гудериан записал свои впечатления о первых днях 
боев на советско-германском фронте; “24 июня 1941 года я 
снова в своем штабе. Там я узнал о тяжелых боях на нашем 
правом фланге, где с 23 июня у Малорига 53-й армейский 
корпус успешно отбивал атаки русских. 1 июля 1941 года 
противник, как всегда, оказывал упорное сопротивление, 
его войска действовали умело.

11 июля 1941 года 17-я танковая дивизия южнее 
Орши натолкнулась на столь сильного противника, что 
оказалось нецелесообразным продолжать наступление.

13 июля начались ожесточенные атаки русских.
15 июля 1941 года в 17 часов был у генерала Нерин- 

га, командира 18-й танковой дивизии, которая вела 
тяжелые бои у Гусино. Он доложил мне о значительных 
потерях.

23 июля 1941 года попытки продвинуться в направ
лении на Дорогобуж неизменно кончались полным 
провалом.
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я  отправился в 10-ю танковую дивизию, где генерал 
Шааль подробно обрисовал мне картину боев под Ель
ней. Его войска уничтожили в течение одного дня до 
50 танков противника, но были остановлены у хорошо 
оборудованных позиций русских. Он счгггал, что диви
зия потеряла не менее одной трети всех своих танков”.

В заключение Гудериан записал; “Общие потери с 
самого начала наступления выражались знач1ггельными 
цифрами. Войска получили небольшое пополнение, 
однако у новых солдат бьшо только желание воевать; 
они не имели того боевого опыта и той закалки, кото
рыми обладали наши старые солдаты”.

Гитлеровский генерал-полковник танковых войск 
Герман Гот, командовавший другой Главной танковой 
группой на Центральном направлении, в книге “Тан
ковые операции” писал о первых днях войны; “Тяже
лее всего пришлось группе “Юг”. Войска противника, 
оборонявшиеся перед соединениями ее северного кры
ла, были отброшены от границы. Но они быстро опра
вились от неожиданного удара и остановили продвиже
ние немецких частей. Большим препятствием на пути 
наступления немецких частей были мощные контруда
ры противника”.

Советские войска, участвовавшие в оборонитель
ных боях и в контрударах в районе Ковеля, Луцка, Ров
но и Броды, понесли тяжелые потери, были вынужде
ны отступать. В то же время 1-я танковая группа генера
ла Клейста, тоже понесшая большие потери, не сумела 
взять Киев, овладеть важным стратегическим пунктом 
Коросте Н Ь Ю .

Однако сосредоточенная южнее Винницы сильная не
мецкая группировка в составе 17-й и 11-й армии прорвала 
наш фронт и начала наступление на Умань и Вознесенск. В 
конце августа 1941 года эта группировка вышла в район 
Кировограда и Херсона, что вынудило советское комацдо-
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вание отвести войска, сражавшиеся на Правобережной 
Украине, за Днепр. Часть этих сил продолжала оборонять 
район Одессы и важный плацдарм в районе Киева.

Группа армий “Центр” форсировала Днепр и на
несла удар Киевской группировке Красной Армии. 
21 сентября 1941 года советские войска были вынужде
ны оставить Киев.

Лишь часть соединений Красной Армии, обороняв
ших Киев, сумели вырваться из так называемого Киев
ского котла.

Тяжелое искажение в районе Киева обусловило отступ
ление советских войск в район Азовского моря и в Крым.

Важной задачей стала защита города и порта Одес
сы, которая была возложена на отдельную Приморскую 
армию и Черноморский флот.

Немецкие и румынские войска потеряли в боях за 
Одессу более 160 тысяч солдат и офицеров, большое 
количество техники, но город в первые месяцы войны 
так и не взяли.

Война приняла затяжной характер, к чему Герма
ния экономически была не готова. Лишенное из-за боль
ших потерь возможности наступать по всему фронту (как 
предусматривал план “Барбаросса”), гитлеровское ко
мандование начинает подготовку наступления на Мос
кву. В 1фугу своих приближенных Гитлер утверждал, что 
как только Москва будет взята, война для Германии 
победоносно закончится.

Была поставлена задача обязательно овладеть Мос
квой не позже 12 октября 1941 года. В соответствии с 
разработанным планом группировки немецких войск, 
расположенные севернее и южнее Смоленска (9-я и 4-я 
армии и 3-я и 4-я танковые группы), должны были, 
прорвав советскую оборону, окружить и уничтожить 
части Красной Армии, входившие в состав Западного и 
Брянского фронтов, в районах Вязьмы и Брянска и
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начать наступление на Москву с севера, юга и запада. В 
целях усиления группы “Центр” гитлеровским коман
дованием были переброшены в распоряжение этой груп
пы воинские соединения с северного и южного участ
ков германо-советского фронта.

Одновременно началось немецкое наступление в 
районе Ленинграда, а перед армиями “Юг” была по
ставлена задача, в ходе наступления захватить Донбасс, 
Сталинград, нефтяные районы Майкопа и Грозного, 
захватить Одессу и Крьии.

Не считаясь с потерями, гитлеровцы вшютную при
близились к Москве. Здесь гитлеровское командование 
сосредоточило 80 дивизий, в из числе 23 танковых и мо
торизованных дивизий, фактически половину всех сво
их сил, действовавших на советско-германском фронте. 
Второй немецкий воздушный флот, поддерживавший 
наступление на Москву, имел более 1100 самолетов.

Советский Западный фронт, оборонявший Моск
ву, имел почти в два раза меньше бойцов и боевой тех
ники. Так, например, против 750 танков врага действо
вало лишь 382 танка и вдвое меньше боевых самолетов, 
многие из которых были устаревших конструкций.

К исходу третьей недели войны Красная Армия за
держала врага на важнейших направлениях. Однако окон
чательно остановить противника в то время не удалось.

К середине июля 1941 года противник все еще пре
восходил советские войска почти в 1,5 раза.

Смоленское направление прикрывали войска Запад
ного фронта под командованием маршала Тимошенко 
(вступил в командование фронта 2 июля 1941 года). 22-я, 
19-я, 20-я, 13-я и 21-я армии этого фронта заняли по
зиции от Идрицы на Севере до Речицы на Юге.

Вскоре сюда из резерва Ставки прибыла 16-я армия 
и отступившие под натиском немцев соединения 4-й 
армии.



На стороне гитлеровцев против войск Западного 
фронта действовала группа армий “Центр”, которую 
поддерживала 16-я немецкая армия. В общем и целом на 
Смоленск наступало 28 немецких дивизий, из них 9 тан
ковых и 6 моторизованных, и 1 моторизованная брига
да. Во втором эшелоне наступавших немецких частей 
находились 34 дивизии и 2 бригады.

Немцы превосходили советские войска по количе
ству бойцов почти в 2 раза, в орудиях и минометах — в 
2,4 раза, в самолетах — в 4 раза и лишь танков у совет
ских войск было чуть больше (1:1,3). Начавшиеся 10 июля 
1941 года бои за Смоленск приобрели исключительно 
ожесточенный характер. В обороне Смоленска большую 
роль сыграло сражение за важный стратегический 
пункт — город Могилев. Советские войска под коман
дованием генерала Ф.А. Бакунина, организовав круго
вую оборону города, при поддержке частей 21-й армии 
задержали наступавшие 46-й и 24-й моторизованные 
корпуса немцев до 26 июля 1941 года, нанеся им тяже
лые потери.

Существенную помощь в обороне Смоленска сыг
рал контрудар советских войск в направлении Боб
руйска.

Героически в боях за Смоленск сражались совет
ские летчики, прикрывавшие части Красной Армии с 
воздуха. Решающую роль в обороне страны, в том числе 
и под Смоленском, в первые месяцы войны сыграли 
славные советские артиллеристы, получившие приказ 
Сталина выбивать немецкие танки. В ходе смоленского 
сражения были впервые на советско-германском фронте 
применены реактивные минометы — “Катюши” (бата
рея под командованием капитана И.А. Флерова). В тылу 
наступавших на Смоленск немецких войск активно дей
ствовали партизаны, нарушая коммуникации гитлеров
цев, срывая подвоз боеприпасов.



Несмотря на героическое сопротивление советских 
войск, 16 июля 1941 года противник захватил Смоленск. 
Длившееся два месяца Смоленское сражение закончи
лось. Удалось на два месяца задержать немецкое наступ
ление на Москву, что имело решающее значение для 
укрепления обороны столицы.

Потери такого важного рубежа обороны, как Днепр, 
и такого важного стратегического пункта, как Смоленск, 
создали реальную угрозу для Москвы. Атаки советских 
войск на Смоленск с целью вернуть город не увенча
лись успехом. Однако благодаря принятым Ставкой Вер
ховного Главнокомандования советских вооруженных 
сил мерам и чудовищным потерям наступавших гитле
ровцев наступление на Москву было приостановлено.

Гитлер приказал фельдмаршалу фон Боку, коман
довавшему войсками группы “Центр”, временно пре
кратить наступление и перейти к обороне, чтобы луч
ше подготовиться для нового, как говорил Гитлер, ге
нерального наступления на Москву. Гитлеровский план 
с хода захватить советскую столицу провалился. В это же 
время немцы потерпели сушественное поражение на так 
называемом ельцинском выступе, когда было полнос
тью разгромлено до десятка их дивизий. Потерпели не
удачу гитлеровцы и в сражениях у Духовщины.

Ценой огромных потерь гитлеровцам все же удалось 
продвинуться на Восток от Днепра на 170—200 км, но 
это была поистине пиррова победа. В результате многие 
немецкие части, по свидетельству генералов Гудериана 
и Гота, подойдя на исходные рубежи для атаки на Мос
кву, потеряли до 80 процентов личного состава и факти
чески перестали существовать. Провалился замысел вра
га и по захвату Ленинграда. Во время развернувшегося 
немецкого наступления на Ленинград в первых числах 
июля 1941 года Ленинград защищали в полосе 455 км 8-я, 
11-я и 27-я армии, имевшие в своем составе 31 дивизию



и 2 бригады. Насколько ожесточенными были бои за Ле
нинград, говорит такой факт: потери 22 советских диви
зий из 31 в личном составе и технике составили более 
пятидесяти процентов. Важную роль в обороне города 
сыграл Краснознаменный Балтийский флот.

В результате немецкое командование было вынуж
дено отдать приказ о временном прекращении наступ
ления на Ленинград до того момента, когда на рубеж 
Луги вьщвинутся главные силы группы армий “Север”.

В результате на южных подступах к Ленинграду в 
июле и начале августа 1941 года противник активных 
боевых действий не предпринимал. Это позволило со
ветскому командованию существенно укрепить оборо
ну города.

25 августа 1941 года атаки немецких войск на Ле
нинград возобновились, город оказался в блокаде. В коль
це блокады оказались 42-я, 55-я, 23-я армии и соеди
нения Балтийского флота.

С 8 сентября 1941 года сообщение с Ленинградом под
держивалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

9 сентября 1941 года гитлеровцы начали новое на
ступление на Ленинград, но успеха по взятию города 
не добились. К концу сентября фронт на южных под
ступах к Ленинграду окончательно стабилизировался.

Важную деморализующую роль среди немецких 
войск сыграли налеты на Берлин с острова Сарема 
(Эзель), которые неоднократно совершали советские 
летчики под командованием полковника Е.Н. Преобра
женского. Эти бомбардировки разоблачили миф об унич
тожении советской авиации, активно распространяв
шийся геббельсовской пропагандой.

В ходе активной стратегической обороны активно 
действовали моряки Северного флота под командова
нием адмирала А. Г. Головко, помимо помощи сухопут
ным армиям имевшие в качестве главной задачи на море



охрану внутренних коммуникаций в Арктике, связыва
ющих СССР с внешним миром. В результате из Англии 
и Америки в северные порты нашей страны прибьтали 
транспорты с важными военно-экономическими гру
зами. Вот как описьгаал приход одного такого каравана 
судов в Мурманск помощник И. В. Сталина по военньпя 
вопросам, профессор, генерал-лейтенант Павел Анд
реевич Ермолин.

Мурманск встречал Ермолина метелью и сорокагра
дусным морозом. Американский караван, который при
вез американские истребители “^рокобры ”, уже при
шел. Приказ Сталина, который Ермолин получил в Мос
кве, был предельно прост; американские истребители 
через три дня должны поступить в части и вступить в бой.

Поскольку караван пришел благополучно, ничто не 
предвещало, что на пути вьшолнения этого приказа воз
никнут трудности. Однако они возникли. Оказалось, что 
американские самолеты прибыли в разобранном виде: 
моторы отдельно, самолеты отдельно. Американский ге
нерал заявил Ермолину, что прибьшшие с караваном 
техники в условиях сорокаградусного мороза собирать 
“Аэрокобры” не смогут и что нужно ждать, пока моро
зы ослабеют. С этой новостью Павел Андреевич пришел 
к командующему Северным флотом адмиралу Головко.

— Что будем делать, товарищ адмирал? — спросил 
расстроенный Ермолин. — Ведь Верховный приказал, 
чтобы через три дня прибывшие из США самолеты всту
пили в бой. Не найдется ли у тебя среди технического 
персонала умельцев, которые смогли бы их смонтиро
вать?

Головко в задумчивости потер подбородок:
— Есть у меня таких четыре умельца, наподобие 

легендарного Левши, но сомневаюсь, что они справят
ся. Собирать подобные самолеты им не приходилось, да 
и морозы стоят действительно лютые.



Через час к американским самолетам, выгруженным 
на берег, подошли в замасленных бушлатах четыре совет
ских авиационных техника. Обошли самолеты, о чем-то 
между собой посовещались, сказали: “Ничего” — и нача
ли установку моторов. Постепенно вокруг них, несмотря 
на мороз, собрались американцы, среди которых прошел 
слух, что русские начали самостоятельно собирать “Аэро
кобры”. Американский генерал, смотревший на начавшу
юся работу с явным недоверием и усмешкой, по мере 
сборки самолетов все больше удивлялся. Мороз загнал 
американцев в помещения столовой. Русские техники про
должали работу. Когда работы по сборке самолетов были 
закончены, американский генерал сказал Ермол1шу:

— Моему удивлению нет предела. Это »гго-то сверхъ
естественное. — Подумав добавил; — Впрочем, возмож
но, что это вовсе не обычные техники, а ваши развед
чики, которые работали в Штатах и были знакомы с 
американской авиационной техникой. Ну вот летать на 
“Аэрокобрах” никто из ваших летчиков, до того как 
пройдут стажировку у наших инструкторов, не сможет. 
За это ручаюсь.

Павлу Андреевичу безумно захотелось доказать об
ратное, поддержать престиж Родины. Американцы Рос
сии не знают, видят то, что хотят, всерьез считают рус
ских полудикарями. В этом они были жертвами антисо
ветской пропаганды, десятилетиями обрушивавшей 
потоки клеветы на Россию, описывавшей ее как край
не отсталую в техническом отношении страну “север
ных варваров”. Разбить этот миф было полезно во всех 
отношениях.

Вскоре Ермолин снова был в кабинете Головко. Сер
дечно поблагодарив его за работу техников по сборке 
самолетов, Ермолин попросил:

— Ну, коли речь пошла, как сказал американский 
генерал, о чудесах, может, у тебя найдется и летчик.
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который сможет без американского инструктажа поле
теть на “Аэрокобре”? Так хочется утереть нос чванли
вым американцам.

Головко задумчиво посмотрел на висящую на стене 
карту театра морских действий, ответил не сразу:

— Есть у меня один летчик, но в настоящее время 
сидит на гауптвахте: устроил в ресторане дебош со 
стрельбой. Он может полететь даже на метле, это черт, 
а не человек.

— Освободи его под мою ответственность, пусть по
кажет американцам, как летают советские летчики, — 
попросил Ермолин.

Через час к одной из смонтированных “Аэрокобр” 
подошел молодой человек, одетый, несмотря на мо
роз, лишь в кожаную летную куртку и фуражку.

Сюда же по приглашению Ермолина прибыл в со
провождении группы американских офицеров и гене
рал, утверждавший, что русские летать на “Аэрокоб
рах” не сумеют. Подошедший к самолету с уже работа
ющим мотором летчик, не обращая внимания на сто
ящих генералов, обошел его, заглянул в кабину, что- 
то в ней покрутил, сел и взлетел. Набрав высоту, про
делал каскад фигур высшего пилотажа с таким изяще
ством и высшим мастерством, что американцы только 
охнули от удивления. Американский генерал, обраща
ясь к Ермолину, проговорил:

— Поздравляю вас, генерал, к сожалению, наши 
летчики так не летают. Прошу вас приказать, чтобы, 
когда мы пойдем домой, нас охраняли летчики такого 
экстракласса.

Летчик, пилотирующий “Аэрокобру”, благополучно 
приземлился и, приблизившись к генералам и адмиралу 
и переждав аплодисменты присутствующих, спросил:

— Товарищ командующий флотом, прикажете идти 
обратно на гауптвахту?



Восхищенный его летным мастерством, Головко 
приказал:

— Отставить гауптвахту, возвращайтесь в полк, го
товьтесь сопровождать американский караван. Подберите 
для этого лучщих летчиков.

Через три дня, как и приказывал Сталин, “Аэро
кобры” поступили в части. К сожалению, они оказа
лись намного хуже советских истребителей новых кон
струкций. Когда по возвращении в Москву Ермолин 
рассказал Сталину, как в Мурманске было продемон
стрировано мастерство советских авиаторов, довольный 
Сталин, рассмеявшись, проговорил:

— В своем большинстве, насколько мне известно, 
американцы вояки неважные, но хвастуны отменные. 
Урок, который вы им дали в Мурманске, весьма поле
зен: поубавится спеси.

До конца 1941 года подводные лодки Северного фло
та потопили более 30 вражеских судов общим водоиз
мещением около 100 тысяч тонн.

Тяжелые оборонительные бои в середине июля 
1941 года имели место на Юго-Западном фронте. Здесь 
против советских войск действовали более 40 немецких 
дивизий и моторизованная бригада, поддерживаемые 
400 танками, 5500 орудиями и минометами и 700 само
летами.

На Южном фронте наступление вели 11-я немец
кая армия, 3-я и 4-я румынские армии и 8-й венгер
ский корпус — 24 дивизии и 15 бригад.

И здесь численное превосходство было на стороне 
противника, имевщего двойное превосходство в лич
ном составе, орудиях и минометах. По количеству бое
вых самолетов немцы превосходили советские войска в 
1,5 раза.

В результате очень опасная обстановка сложилась в 
районе Киева.
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Однако в связи с исключительными по напряжен
ности боевьп^и действиями советских войск, особенно 
в районе Коростеня, когда противник оказался вьшуж- 
денным перебросить сюда почти всю 6־ю армию и ос
новные силы 1-й танковой группы, предназначенные 
для наступления на Киев, командующий немецкой груп
пой армий “Юг” вьшужден был отдать приказ о приос
тановке наступления на рубеже Коростень— Киев и 
перейти здесь к обороне.

В то же время начались активные действия немец
ких войск по всему Юго-Западному фронту.

17-я немецкая армия форсировала Днепр и к 9 сен
тября 1941 года захватила важный плацдарм, на кото
ром расположилась помогавшая ей в боях 1-я танковая 
группа.

Положение осложнялось тем, что Верховный Глав
нокомандующий И.В. Сталин запретил сдавать Киев, 
отводить войска из Киевского выступа, хотя такой от
вод являлся тогда единственно правильным решением.

В результате в окружении оказались 37-я, 5-я, 26-я и 
21-я армии. Непосредственно Киев защищали 677 085 бой
цов. Войска фронта понесли серьезные потери, в резуль
тате чего враг захватил Киев и часть Левобережной Ук
раины. Однако победа и здесь гитлеровским войскам да
лась нелегко. Потери немецких частей в Киевской опера
ции составили более 100 тысяч человек. Боеспособность 
гитлеровских войск оказалась серьезно подорванной.

В то время как велись бои за Киев, развернулись не 
менее ожесточенные бои в районе Одессы. Имея пяти
кратное численное превосходство, враг и здесь попы
тался овладеть Одессой с ходу. Замысел не удался. 20 ав
густа 1941 года началось новое наступление на Одессу, 
которое продолжалось в течение месяца.

Защитники города героически сопротивлялись, при
ковав к себе более 18 дивизий противника. 11 сентября



1941 года газета “Правда” в передовой статье под заго
ловком “Защитники родных городов, родной земли” пи
сала; “Среди бесчисленных подвигов, совершаемых со
ветскими патриотами в Отечественной войне, герои
ческая оборона Одессы, так же как Ленинграда и г. Ки
ева, является волнующим примером беззаветной люб
ви к Родине и к родному городу, изумительным по силе 
проявления массового героизма”.

К сожалению, в конце сентября 1941 года положе
ние на Южном фронте резко ухудшилось. В результате 
сильнейшего удара немецких войск Крым оказался от
резанным, гитлеровские соединения быстро продвига
лись к Ростову, Донбассу и Харькову, советские войс
ка были вынуждены оставить Одессу. 16 октября 1941 года 
одесский порт покинул последний советский корабль. 
Эвакуированные из Одессы войска были направлены 
на поддержку 51-й армии, защищавшей Крым, но, к 
сожалению, опоздали. Героическая оборона Одессы со
здала условия для планомерного отхода советских войск 
Южного фронта за Днепр, создания там оборонитель
ной линии, надолго задержавшей продвижения против
ника.

18 октября 1941 года 11-я немецкая армия начала 
наступление в Крыму, в результате советские войска 
были вынуждены отступать. 51-я армия была перебро
шена на Таманский полуостров, а войска отдельной 
Приморской армии, к Севастополю. Началась героиче
ская оборона Севастополя, продолжавшаяся до лета
1942 года.

В честь героических защитников Севастополя — ге
роев Советского Союза на установленном обелиске вы
биты пламенные слова:

Слава Вам, храбрые!
Слава бесстрашные!
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Вечную славу поет Вам народ!
Доблестно жившие,
Смерть победившие,
Память о Вас 
Никогда не умрет.

В конце сентября 1941 года началось одно из важ
нейших сражений Великой Отечественной войны — 
битва за Москву. 16 сентября 1941 года Гитлер отдал 
приказ командованию армий группы “Центр” начать 
наступление на Москву.

Гитлеровцам противостояли три фронта: Западный, 
Резервный и Брянский. К сожалению, в силу того, что 
военно-экономический потенциал страны до конца еще 
не развернулся, советские войска уступали немецким в 
количестве бойцов, танков, самолетов, артиллерийских 
орудий, автоматического оружия, боеприпасов. Так, в 
районе действий 30-й и 19-й армий Западного фронта 
противник превосходил советские войска в людях в 
3 раза, в танках — в 1,7 раза, в орудиях и минометах — 
в 3,8 раза; в районе действий 24-й и 43-й армий Резерв
ного фронта в людях — в 3,2 раза, в танках — в 8,5 раза, 
в орудиях и минометах — в 7 раз; в районе действий 
13-й армии и оперативной группы Брянского фронта — 
в людях — в 2,6 раза, в артиллерии — в 4,5 раза. Это се
рьезно осложняло задачу защиты Москвы.

Одновременно с наступлением на Москву гитлеров
цы начали с целью отвлечь часть советских вооруженных 
сил от защиты столицы активные боевые действия на 
Тихвинском, Ростовском и Крымском направлениях.

30 сентября 1941 года фащистские войска начали 
“генеральное” наступление на Москву.

3 октября 1941 года пал Орел. Дорога на Тулу была 
открьпа.

18 октября 1941 года немецкие войска захватили Мо
жайск и Боровск, прорвали оборону севернее Мало-



ярославца и 18 октября 1941 года захватили его, в этот 
же день противник овладел Тарусой. Возникла реальная 
угроза взятия Москвы с юга, бои шли уже в 80—100 км 
от Москвы, ставшей прифронтовым городом.

19 октября 1941 года поставлением Государствен
ного Комитета обороны в Москве и непосредственно 
прилегающих к ней районах было введено осадное по
ложение. Оборонительные сооружения были воздвигнуты 
москвичами на всех подступах к городу. Были дни, ког
да казалось, что все висит на волоске.

Вот что рассказал об этих днях активный участник 
обороны Москвы, впоследствии заместитель наркома обо
роны генерал-полковник Василий Иванович Виноградов.

“В начале войны я командовал стрелковым корпу
сом. Неудивительно, что, когда позвонили из штаба 
фронта и сказали, что меня вызывают в Ставку Вер
ховного Главнокомандования, изумлению моему не 
было предела. Командиров моего ранга в Ставку никог
да не приглашали, вызов в штаб фронта и то было боль
шой редкостью; в лучшем случае общался с командо
ванием армии. Пока добрался до Москвы, передумал 
всякое. Перебрал все свои настоящие и мнимые грехи, 
но объяснения вызова в Ставку не находил. Еще боль
ше удивился, когда личный секретарь Сталина гене
рал-майор Поскребышев сказал, что меня будет при
нимать товарищ Сталин.

Сталин в кабинете был один и, сидя за столом, 
что-то писал. Остановившись в дверях, я доложил:

— Товарищ Верховный Главнокомандующий, по ва
шему приказанию генерал-лейтенант Виноградов прибыл.

Сталин неторопливо положил ручку, осмотрел меня 
внимательным взглядом и, указывая на стоящее у сто
ла кресло, проговорил:

— Садитесь, генерал. Есть решение назначить вас за
местителем командующего тылом к товарищу Хрулеву. Он



по совместительству нарком путей сообщения, в связи с 
этим часто отсутствует в Ставке. Нужен хороший, знаю
щий дело заместитель. Что скажете, товарищ Виноградов?

— Только то, товарищ Сталин, что я строевой офи
цер, какой же из меня хозяйственник, — ответил я.

Сталин еще раз внимательно посмотрел на меня и 
заговорил:

— Строевой генерал — это как раз то, что нужно. 
Вы хорошо знаете, что требуется войскам. Что касается 
вашего нового назначения, то партия вьщвигает вас на 
один из самых ответственных постов. Войска без креп
кого тыла воевать не могут. На ваши плечи ложится снаб
жение вооруженных сил боеприпасами, военной тех
никой, горючим, продовольствием, обмундированием, 
организация медицинской помощи, расквартирование 
резервных частей. Это сложнейшие задачи по плечу лишь 
незаурядным людям. Я не сомневаюсь, что вы успешно 
справитесь с этими задачами”.

Обстановка тогда бьша крайне тяжелой. Не считаясь 
с потерями, враг рвался к Москве. Некоторые гитле
ровские части потеряли до 80 процентов личного со
става и практически перестали существовать. Гитлер 
надеялся, что со взятием Москвы будет победоносно 
закончена война против Советского Союза. Разгадав 
замысел Гитлера, Сталин сумел скрытно сосредоточить 
под Москвой огромную армию, противостоявшую 
гитлеровским захватчикам. В то время, ожидая своего 
часа для вступления в бой, в тылу Западного фронта 
находились 12 стрелковых дивизий, 19 стрелковых бри
гад, 20 артиллерийских полков, 8 отдельных реактив
ных артдивизионов, 870 минометов, свыше 11 тысяч 
танковых и ручных пулеметов. Эти войска, находивши
еся до поры до времени в резерве, когда немецкое на
ступление на Москву вьщохлось, по приказу Сталина 
вступили в бой и решили исход битвы под Москвой.



“Тем не менее положение под Москвой, — расска- 
зьшал Василий Иванович Виноградов, — несколько дней 
было критическим. Немецкая разведка вышла на берег 
Химкинского водохранилища. Германское командова
ние уже рассматривало Москву через бинокли.

Нервозность нашего командования в эти дни дос
тигла высшего предела. Все командующие требовали под
креплений. Не получая их, выливали на меня свой гнев 
и раздражение.

Сталин, как уже отмечалось выще, запретил до его 
приказа вводить стратегический резерв в бой, в том 
числе и снабжать сражающиеся части дополнительно 
боеприпасами.

В результате весь мат, накопившийся в России за 
сотни лет, выливался на мою голову, тем более что по 
воинскому званию я был значительно ниже звонивших 
командующих. “Мерзавец, враг народа” были невин
ными эпитетами среди тех оскорблений, которыми они 
меня награждали. Примерно дней через десять после 
моего нового назначения я как-то встретил Сталина в 
сопровождении Молотова, Маленкова и Берии, иду
щих к лифту на станции метро “Кировская”.

Сталин спросил;
— Как идут дела?
— Действую как вы приказали, — ответил я. И не

ожиданно, под влиянием полученных оскорблений, 
брякнул: — Командующие ругают меня отборной ма
терщиной за то, что я по вашему приказу отказываю 
им в подкреплениях.

— Что, что, — удивился Сталин, — ругают вас не
цензурными словами? Вы это серьезно? В отсутствие 
Хрулева вы мой заместитель, кто, кроме меня, может 
вас ругать? Вы меня удивляете, генерал.

Ну подождите, подумал я, теперь поставлю вас всех 
на место. Когда один из командующих фронтом, не хочу
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называть его, чтобы не компрометировать, позвонил и 
заговорил со мной на матерном языке, я оборвал его;

— Ты с кем разговариваешь, сволочь? Ты разгова
риваешь с заместителем Верховного Главнокомандую
щего. Да я тебя под трибунал мерзавца!..

В какую-то секунду командующий фронтом, отли
чавшийся невероятной грубостью и нахальством, резко 
переменился.

— Извините, товарищ генерал, — заговорил он, — 
сорвался. Извините, нервы.

Об этом эпизоде стало известно в войсках, и больше 
оскорблениям я никогда не подвергался. Однако, став 
большим начальником, мой собеседник не забыл этого 
случая и после смерти Сталина вывел меня на пенсию”.

В ходе борьбы за Москву Верховный Главнокомандую
щий был самьш спокойным и замечательно уравновешен
ным человеком. Это подтвердил в своих воспоминаниях и 
Маршал Советского Союза Константин Константинович 
Рокоссовский. Вот что он вспоминал о битве за Москву.

“Спустя несколько дней после одного из бурных 
разговоров с командующим фронтом я ночью вернулся 
с Истринской позиции, где щел жаркий бой. Дежур
ный доложил, что командарма вызывает по ВЧ Сталин. 
Противник в то время потеснил опять наши части. Не
значительно потеснил, но все же... Словом, идя к аппа
рату, я представлял, под впечатлением разговора с 
Жуковым, какие же громы ожидают меня сейчас. Во 
всяком случае приготовился к худшему. Взял трубку и 
доложил о себе. В ответ услышал спокойный, ровный 
голос Верховного Главнокомандующего. Он спросил, 
какая сейчас обстановка на Истринском рубеже. Док
ладывая об этом, я сразу же пытался сказать о намечен
ных мерах противодействия, но Сталин мягко остано
вил, сказав, что о моих мероприятиях говорить не надо. 
Тем подчеркивалось доверие к командарму.



в  заключение разговора Сталин спросил, тяжело ли 
нам. Получив утвердительный ответ, он сказал, что по
нимает это: “Прошу продержаться еще некоторое вре
мя, мы вам поможем”.

Нужно ли добавлять, что такое внимание Верхов
ного Главнокомандующего означало очень многое для 
тех, кому оно уделялось. А теплый отеческий тон под
бадривал, укреплял уверенность.

Нс говорю уже, что к утру прибыла в армию и обе
щанная помощь — полк “Катюш”, два противотанко
вых полка, четыре роты с противотанковыми ружьями 
и три батальона танков. Да еще Сталин прислал свьпие 
2 тысяч москвичей на пополнение”.

В заключение своего рассказа о битве за Москву ге
нерал-полковник Виноградов сказал:

“Почти ежедневно встречаясь со Сталиным в эти дни, 
я всегда видел его спокойным и доброжелательным к под
чиненным, поистине гениальным командующим”.

Оборонявщиеся советские войска нанесли тяжелые 
потери наступавшим гитлеровцам. Генерал Гальдер за
писал в дневнике войны: “2-я танковая армия Гудериа- 
на, наступавшая от Орла на Тулу, подверглась сильной 
контратаке противника”. Советские войска в районе Вязь
мы и Брянска сумели задержать продвижение противни
ка на Москву, что позволило существенно укрепить обо
ронительные рубежи на подступах к городу.

Однако положение под Москвой продолжало оста
ваться крайне тяжелым и опасным.

10 октября 1941 года немецко-фашистские войска 
начали наступление на Калининском направлении. 14 ок
тября 1941 года был занят г. Калинин — важный страте
гический пункт на подступах к Москве.•

В районе от Московского моря до Калуги (230 км) 
вели боевые действия 4 советские армии, в рядах кото- *

* Р о к о ссо вск и й  К .К . Солдатский долг. Москва, 1968, с.93.



рых насчитывалось всего около 90 тысяч человек. На 
Москву из района Духовщины, Рославля и Шостки 
наступали три немецкие танковые группы, имея задачу 
окружить и уничтожить в районах Вязьмы и Брянска 
основные войска Западного, Резервного и Брянского 
фронтов, после чего захватить Москву.

На защиту Москвы поднялась вся страна. Волна пат
риотизма охватила все слои советского общества. На
чался сбор средств в фонд обороны. К ноябрю 1941 года 
было собрано свьпие миллиарда рублей (по тем време
нам сумма колоссальная) деньгами и один миллиард 
триста тысяч рублей облигациями внутреннего займа. 
“Выстоим! Не бывать фашистам в Москве!” — заявляли 
советские люди.

Весьма показательно заявление, с которым бойцы 
и командиры 1-й гвардейской московской моторизо
ванной дивизии, которой командовал прославленный 
воин полковник А.И. Лизюков, в самое трудное для 
Москвы время обратились к советскому народу: “Мы 
клянемся нашим матерям, давшим нам жизнь. Клянем
ся народу, партии. Советскому правительству, что, пока 
держит винтовку рука, пока бьется сердце в груди на
шей, до последнего вздоха мы будем беспощадно гро
мить врага, уничтожать фашистскую мразь”.

С 12 по 30 октября 1941 года в боях под Можайском, 
Малоярославцем, Волоколамском и Нарофоминском 
гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными более 70 ты
сяч человек.

В первых числах ноября 1941 года наступление не
мецких войск на Москву было остановлено на всех на
правлениях. Однако гитлеровцы не теряли надежды взять 
Москву. Они явно спешили, опасаясь наступления су
ровой русской зимы. Из резерва они подтянули до де
сятка свежих дивизий, перебросили на волоколамско- 
клинское направление 3-ю танковую группу, существен



но пополнили танками понесшие большие потери 2-ю 
танковую группу и армейские корпуса 4-й немецкой 
армии.

6 ноября 1941 года в метро на станции “Маяковская” 
состоялось торжественное заседание, посвященное 24-й 
годовщине Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции, на котором выступил И.В. Сталин. Подводя 
итог четырем месяцам войны, он сказал, что тактика 
стратегической обороны полностью себя оправдала. Гер
мания жестоко просчиталась, надеясь закончить войну 
против Советского Союза в несколько месяцев. Факти
чески, сказал Сталин, гитлеровский план молниенос
ной войны против Советского Союза уже сорван. Это 
говорит за то, что фашистская Германия будет неиз
бежно разгромлена.

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве 
состоялся традиционный военный парад, с которого 
воины направлялись на фронт защищать Москву. С на
путствием к ним обратился Верховный Главнокоман
дующий И.В. Сталин.

Обстановка на фронте под Москвой продолжала ос
таваться тяжелой. Главная сила фашистской Германии — 
группа армий “Центр” — находилась в 60—200 км от 
Москвы.

15 и 16 ноября 1941 года началось второе “генераль
ное” наступление гитлеровцев на Москву. В полосе 250 км 
в районе от Московского моря до г. Ефремова наступали 
51-я немецкая дивизия, в том числе 21-я танковая и мо
торизованная дивизии. Враг бросил в бой все, что мог.

18 ноября 1941 года Германское информационное 
бюро заявило: “Военные операции вступили в свою за
ключительную фазу. Падение Ленинграда и Москвы и 
занятие других объектов является в большей мере воп
росами времени и метеорологических условий, нежели 
вопросами преодоления военного сопротивления”. Но,



как всегда, гитлеровцы принимали желаемое за дей
ствительное.

К этокту времени обстановка на фронте под Моск
вой существенно изменилась.

В первой половине ноября 1941 года Западньп! фронт 
дополнительно получил более 100 тысяч бойцов, 
300 танков новых конструкций, против которых были 
бессильны немецкие орудия, две тысячи орудий. 10 но
ября 1941 года Западному фронту была передана с Брян
ского фронта 50-я армия, а 17 ноября 1941 года — 30-я 
армия с Калининского фронта. Западный фронт, обо
ронявший Москву, уже имел больше дивизий, чем не
мецкие захватчики, а советская авиация в 1,5 раза пре
восходила гитлеровскую.

Тем не менее превосходство в количестве бойцов, в 
танках, в орудиях и минометах во многих районах под 
Москвой продолжало сохраняться.

На клинском направлении против 56 танков и 
210 орудий и минометов 30-й армии гитлеровцы имели 
до 300 танков и 910 орудий и минометов. На истрин
ском направлении против 150 танков и 707 орудий и 
минометов 16-й армии немецкие фашисты сосредото
чили 400 танков и 810 орудий и минометов. На кашир
ском направлении враг имел около 400 танков и 810 ору
дий и минометов против 45 танков и 315 орудий и ми
нометов 50-й армии.

Нанеся удар советским войскам в районе Яхромы и 
Красной поляны, ценой больших потерь, части 3-й и 
4-й немецких танковых групп заняли позиции в 37 ки
лометрах от Москвы.

В передовой “Правды” от 27 ноября 1941 года был 
выдвинут исторический лозунг; “Под Москвой должен 
начаться разгром врага!”.

Только с 16 ноября по 5 декабря 1941 года гитле
ровцы потеряли под Москвой 55 тысяч человек убиты



ми, свыше 100 тысяч ранеными и обмороженными. Было 
подбито 777 немецких танков, уничтожено 297 орудий 
и минометов, 244 пулемета, сбито в воздушных боях и 
уничтожено на аэродромах 1500 самолетов. После того 
как в бой были введены сосредоточенные Сталиным 
стратегические резервы, гитлеровское наступление на 
Москву полностью провалилось.

Битва за Москву немецкими фашистами была про
играна. Это было первое крупное поражение гитлеров
цев во Второй мировой войне. Оно было настолько не
ожиданным, что в мире не поверили, что победа совет
ских войск под Москвой действительно имела место. 
Чтобы убедиться, что сообщение советника правитель
ства о победе под Москвой соответствует действитель
ности, Черчилль прислал в Москву своего зятя, зани
мавшего пост министра иностранных дел Великобри
тании и руководителя английской разведки Антони 
Идена.

Вот что об этой “инспекции” рассказал генерал- 
лейтенант П.А. Ермолин, которому Сталин получил со
провождать Идена в поездке под Москву.

“После разгрома гитлеровцев под Москвой в Со
ветский Союз прилетел министр иностранных дел Ве
ликобритании Антони Иден — зять премьер-министра 
Черчилля, — началрассказьюать генерал Ермолин. — Ан
глийское правительство хотело убедиться, действительно 
ли Гитлер потерпел сокрушительное поражение под 
Москвой, не являются ли сообщения об этом дезин
формацией? Ведь после нападения фашистской Герма
нии на СССР командование американских вооружен
ных сил доложило президенту Рузвельту, что русские 
продержатся лишь до 1 августа 1941 года. Аналогичных 
взглядов придерживались и англичане. Хваленая англий
ская разведка оказалась, как и немецкая, слепой, ни
чего не знала о действительном состоянии Советской
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России, ее военно-экономическом потенциале. Во вре
мя беседы с Ермолиным Сталин сказал:

— Надо показать англичанам результаты разгрома 
немцев под Москвой. Будете сопровождать Идена в по
ездке до Волоколамска. Но помните: он не только ми
нистр иностранных дел, но и руководитель английской 
секретной службы. В беседах с ним будьте крайне осто
рожны. Больше смотрите на выражение его лица.

На следующий день машины с Иденом и сопро
вождавшим его Ермолиным и охраной направились по 
Волоколамскому шоссе. Только что закончилась гран
диозная Московская битва. На заснеженных полях по 
бокам шоссе, насколько мог видеть глаз, валялась раз
битая и сожженная немецкая боевая техника, а из-под 
снега торчали эрзац валенки убитых немецких солдат: 
похоронная команда не успела их убрать. Ермолин, как 
и посоветовал Сталин, внимательно наблюдал за вы
ражением лица Идена. По мере приближения к Волоко
ламску хитрый англичанин не мог скрыть своего удив
ления от увиденного. Все говорило за то, что это было 
крупнейшее поражение гитлеровской армии во Второй 
мировой войне.

— Сколько же потеряли немцы убитыми? — спро
сил он Ермолина.

— По предварительным данным, — с гордостью за 
свою страну ответил тот, — около пятисот тысяч чело
век.

— О... — еще больше удивился Иден. Рот его приот
крылся, подбородок опустился вниз.

Вот и проняло, подумал Ермолин, теперь ему бу
дет о чем рассказать в Лондоне. Когда Ермолин доло
жил Сталину, как реагировал Иден на увиденное, тот 
с явным удовлетворением в голосе проговорил:

— Теперь англичане на переговорах с нами будут 
более сговорчивыми”.



Начавшееся утром 5 декабря 1941 года советское 
контрнаступление под Москвой было столь мощным, 
что в течение двух дней главные силы немецко-фашист
ских войск на левом фланге фронта под Москвой были 
разгромлены.

За 25 дней контрнаступления немецкая группиров
ка, наступавшая на Москву, бьша окончательно раз
громлена. К 23 февраля 1942 года соединения группы 
армий “Центр” были отброшены от Москвы на 120— 
400 км. Победа под Москвой означала решающий пово
рот в ходе военных действий в пользу Советского Со
юза.

Оценивая контрнаступление Красной Армии под 
Москвой, начальник разведывательного управления не
мецкого Генерального штаба сухопутных войск генерал 
Типельскирх писал: “Сила удара русских и размах этого 
контрнаступления бьи!и таковы, что поколебали фронт 
на значительном протяжении и едва не привели к не
поправимой катастрофе”.

Насколько успешным оказался сталинский план ак
тивной стратегической обороны, хорошо показывают 
немецкие документы: сообщения, которые Гитлер и 
другие руководители германского командования в пер
вые дни и месяцы войны получали о боях на советско- 
германском фронте.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск 
фашистской Германии генерал-полковник Ф. Гальдер 
вел служебный дневник войны, куда заносил все глав
ное, что в тот или иной день происходило на фронтах. 
Вот несколько выдержек из этого дневника о ходе во
енных действий на советско-германском фронте:

«24 июня 1941 г. (3-й день войны):
“...Войска группы “Север” почти на всем фронте 

отражали сильные танковые контратаки противника”.
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26 июня 1941 г. (пятый день войны): 
“Группа армий “Юг” медленно продвигается впе

ред, к сожалению, неся значительные потери. На сто
роне противника, действующего против группы армии 
“Юг”, отмечается твердое и эн ергтн ое руководство”.

29 июня 1941 г. (8-й день войны): 
“Сведения с фронта подтверждают, что русские 

всюду сражаются до последнего человека, лишь места
ми сдаются в плен”».

Эта запись Гальдера подтверждается не только ар
хивными документами, но и дошедшими до нас пись
мами и предсмертными записками советских воинов, 
стоявших насмерть в первые дни войны на защите ру
бежей нашей Родины.

Вот один из таких примеров, о котором 9 марта 
1978 года рассказала газета “Правда”. “Ученицы седь
мого класса 130-й минской школы Инна Лазарева и 
Жанна Нерон, будучи с классом в походе в 20 км от 
поселка Беризино, среди мха наткнулись на гильзу, 
пролежавшую тут более 30 лет. В ней обнаружили полу
истлевшую записку. В этой записке, написанной неиз
вестным советским воином, говорилось следующее: “Из 
батальона осталось три человека. Но уже два. Сашок ра
нен. Сам я из деревни Заврутка. Мы держим оборону за 
рекой Березина. Реку перешли, а... фашисты. Помер мой 
друг Александр Бручкин. Я остался один, осталось шее... 
гранат. Но танки лезут. Перебило ногу... Скоро не бу... 
меня. Товарищи, отомстите за нас. Мы не отступили. 
Сражались до последней капли крови”.

Многоточия означают, что в этом месте восстано
вить текст письма не удалось”.

Мировые экраны обошли кадры немецкой кино
хроники, на которых гогочущие немцы гонят толпы 
пленных красноармейцев, гоняются по полю за безо



ружными, расстреливая их из пулеметов. Антисоветчи
ки утверждают, что в первые дни войны в плен якобы 
попали миллионы советских солдат. Это ложь. Пленных 
из регулярных частей, сражавшихся против немцев, как 
правильно пишет Гальдер, фактически не было. В плен 
к немецким фашистам в первые дни войны попали бе
зоружные бойцы строительных батальонов.

В июне 1941 года на новых границах СССР на со
оружении оборонительных объектов работали: в При
балтийском военном округе — 57 778 человек; в Запад
ном округе — 34 930 человек и в Киевском округе — 
43 006 человек. Значительная часть их, будучи безоруж
ными, попала в плен к немцам. Отсюда родилась леген
да, что якобы многие части Красной Армии не имели в 
июне 1941 года даже винтовок, были вооружены лишь 
лопатами.

У убитых советских воинов находили прострелен
ные комсомольские и партийные билеты с надписями, 
аналогичными той, которую оставил, написав ее своей 
кровью, славный сын Родины боец Кагамлык Григо
рий Сергеевич: “Умру, но не отступлю ни шагу назад. 
Клянуся своей кровью”.

К сожалению, среди пленных из регулярных частей 
Красной Армии оказался и сын Сталина Яков Иосифо
вич Джугашвили, героически погибший впоследствии 
в немецко-фашистских застенках.

В ходе выяснения обстоятельств его гибели было ус
тановлено, что 10 июля 1946 года сотрудники оператив
ного сектора МВД СССР в Берлине арестовали бывше
го сотрудника отдела “1-ц” Главного Штаба Централь
ной группы немецких войск Пауля Генсгера.

На допросе Генсгер показал: в 1941 году в г. Бори
сове он, будучи переводчиком, участвовал в допросе 
старшего лейтенанта артиллерии Якова Джугашвили, 
сына Сталина. Допрос вел капитан отдела “ 1-ц” доктор



Шульце, работник 5־го отдела Главного Управления 
имперской безопасности Германии. После допроса Яков 
Джугашвили был направлен в концентрационный ла
герь Заксенхаузен. Вскоре в руках сотрудников опера
тивного сектора МВД СССР в Берлине оказались ко
мендант лагеря “Заксенхаузен” штандартенфюрер СС 
(полковник) Кайндль и командир охранного батальона 
(дивизии “Мертвая голова”), несшего охрану этого ла
геря, оберштурмбанфюрер СС (подполковник) Вернер.

На допросе Кайндль показал: “В концлагере Зак^ 
сенхаузен находился особый лагерь “А”. В нем содержа
лись генералы и старшие офицеры Красной Армии, ан
глийской и греческой армий.

В марте 1943 года в барак №  2 лагеря “А” из лагер
ной тюрьмы по указанию Гиммлера были переведены 
два старших лейтенанта Яков Джугашвили и родствен
ник заместителя Сталина Молотова — Кокорин.

От какого-либо сотрудничества с немецкими влас
тями, находясь в Берлине, Яков Джугашвили катего
рически отказался, за что и попал в лагерь смерти Зак
сенхаузен.

Находясь здесь, держал себя замкнуто, админист
рацию лагеря никогда ни о чем не просил, кроме газет, 
по которым интересовался положением на фронте.

Свою фамилию не называл. Держал себя всегда не
зависимо и с некоторым презрением к администрации 
лагеря”.

Об обстоятельствах гибели Якова Джугашвили (вы
делено мною. — в. Ж .) Кайндль показал: “Лагерь “А” 
состоял из трех бараков, огороженных каменной сте
ной, и, кроме того, на расстоянии двух метров от сте
ны были поставлены три забора из колючей проволоки. 
Через один из них был пропущен ток высокого напря
жения. В конце 1943 года арестованные барака N9 2 были 
на прогулке около барака. В 7 часов вечера эсэсовец



Юнглинг приказал зайти в барак. Все пошли. Яков Джу
гашвили не пошел и потребовал коменданта лагеря. 
Юнглинг повторил свое приказание, Яков Джугашви
ли отказался его выполнить. Тогда Юнглинг сказал, что 
пойдет звонить мне.

Во время разговора со мной по телефону Юнглинг 
сказал, что слышит выстрел, и повесил трубку. В это 
время происходило следуюшее. Яков Джугашвили, идя 
в раздумье, перешел через нейтральную тропу к прово
локе. Часовой взял винтовку на изготовку и крикнул 
“Стой”. Джугашвили продолжал идти. Часовой крикнул; 
“Стрелять буду”. После этого окрика Яков Джугашвили 
начал ругаться, схватился руками за гимнастерку, ра
зорвал ворот, обнажил грудь и закричал часовому: 
“Стреляй”. Часовой выстрелил в голову и убил Якова 
Джугашвили, который упал на первые два ряда колю
чей проволоки.

В таком положении убитый Джугашвили по моему 
указанию лежал 24 часа, пока не поступило распоря
жение Гиммлера снять труп и отвезти на исследование 
в лагерный крематорий. Затем в крематорий приехали 
два офицера из Имперской безопасности, которые со
ставили акт о том, что Яков Джугашвили убит ударом 
электрического тока высокого напряжения, а выстрел 
в голову последовал после, что часовой действовал пра
вильно, согласно инструкции.

После заключения профессоров тело Якова Джу
гашвили было сожжено в крематории, а пепел поме
щен в урну, которая была отправлена вместе с матери
алами расследования убийства Якова Джугашвили в 
Главное управление Имперской безопасности”.

В заключение Кайндль сказал, что дело заключен
ного Якова Джугашвили хранилось у него в сейфе, но 
перед капитуляцией Германии он приказал адъютанту 
его сжечь.



Допрошенный Вернер показание Кайндля об об
стоятельствах гибели Якова Джугашвили подтвердил. 
Гитлеровцы предлагали обменять Якова Джугашвили на 
плененного советскими войсками гитлеровского фельд
маршала Паулюса.

На предложение такого обмена Сталин произнес 
ставшую всемирно известной фразу: “Я солдат на мар
шалов не меняю”.

Сталин тяжело пережил смерть сына. Вскоре после 
того, как ему сообщили о его гибели, у него имел мес
то спазм сосудов головного мозга, возможно, было даже 
и небольшое кровоизлияние.

Обменять Якова Сталин не мог. Для него все попав
шие в плен считались изменниками Родины. Не избе
жал этого, несмотря на его героическое поведение в 
плену, и Яков Джугашвили.

Под влиянием ряда успешных для Германии боев 
3 июля 1941 года в дневнике Гальдера появляется более 
чем оптимисти'1еская запись: “Не будет преувеличени
ем, если я скажу, что поход против России был выиг
ран в течение 14 дней”.

Но уже И июля 1941 года (20 день войны) от этого 
оптимизма не осталось и следа: “Командование про
тивника действует умело. Противник сражается ожесто
ченно и фанатически, танковые соединения понесли 
значительные потери в личном составе и материальной 
части. Войска устали...”

17 июля 1941 года Гальдер записал: “Боевой состав 
наших соединений, действующих на фронте, резко со
кратился”.

4 августа 1941 года, в момент посещения Гитлером 
щтаба фронта, которым командовал генерал-фельдмар- 
щал Бок, командующие главными танковыми группи
ровками, которым предстояло взять Москву, генералы 
Гудериан и Гот жаловались фюреру, что в первые неде



ли войны потеряли более половины танков и личного 
состава, что без немедленного пополнения вверенных 
им соединений больше наступать не смогут.

По свидетельству Гудсриана, Гитлер сказал: “Если 
бы у меня хоть было малейшее представление о гигант
ских силах Красной Армии, я бы никогда не принял 
решения о нападении на Россию. Сейчас я подобен 
легендарному всаднику, закованному в броню, кото
рый переехал, не заметив, замерзшее озеро и умер от 
ужаса”,

В докладе Гальдеру начальника организационного 
отдела германского генштаба сухопутных войск о чудо
вищных потерях наступавших немецко-фашистских 
войск на советско-германском фронте, сделанном им 
28 августа 1941 года, говорилось: “Количество грузовых 
автомашин в моторизованных дивизиях понизилось на 
1/2, в частях резерва — на 1/4, в пехотных дивизиях — 
также на 1/4. Части 1-й танковой !руппы в среднем по
теряли 50 процентов своих танков. Части 2-й танковой 
группы в среднем имеют 45 процентов своих танков. 
Части 3-й танковой группы: 7 танковая дивизия имеет 
24 процента своего первоначального количества танков. 
Остальные дивизии этой группы в среднем имеют 
45 процентов своего первоначального количества тан
ков”.

А вот что, например, записал Геббельс о первых 
днях боев на советско-германском фронте в своем лич
ном дневнике: “24 июня 1941 г. Противник сражается 
хорошо. (...) Русские защищаются мужественно. Юж
ный фронт отчаянно сопротивляется и имеет хорошее 
командование. Положение не угрожающее, но у нас по 
горло дел”.

Начальник же личной охраны Гитлера обергруппен- 
фюрер “СС” Раттенхубер был более откровенен в сво
их записях. Он так охарактеризовал первые дни войны.



“24 июня 1941 г. Большевики не из трусливых”.
“1 июля 1941 г. Русские сопротивляются сильнее, чем 

предполагалось в начале. Наши потери в людях и мате
риальной части значительны. (...) О “прогулке” не мо
жет быть речи. (...) Наши солдаты еле справляются”.

Часто можно услышать вопрос: почему, если СССР 
бьи готов к отражению гитлеровского нашествия, в пер
вые месяцы войны советские войска понесли значи
тельные потери, а враг дошел до Москвы?

Для этого был ряд объективных причин.
1. Советские вооруженные силы имели сильного, хо

рошо вооруженного противника, на которого работала 
вся порабощенная им Европа, а до войны Германию 
вооружали США и Англия.

Основные ударные силы немецких войск, которые 
в первые дни войны превосходили советские вооружен
ные силы в живой силе и по количеству новых танков и 
самолетов, были укомплектованы солдатами, имевши
ми двухгодичный опыт ведения современных боевых 
действий и одурманенных националистической, фашист
ской пропагандой.

2. Экономика гитлеровской Германии не в состоя
нии была выдержать длительной войны (отсюда шли 
авантюристические планы “блицкрига”), поэтому-то 
Гитлер, не считаясь с потерями в своих вооруженных 
силах, стремился любой ценой в кратчайшие сроки взять 
Москву, считал, что это позволит ему победоносно за
кончить войну. Многие гитлеровские части, подойдя к 
Москве, потеряли до 80 процентов своего личного со
става и фактически перестали существовать.

3. СССР к началу войны не закончил еще переос- 
нощение своих вооруженных сил новой техникой, ко
торое заверщилось уже в ходе войны.

Только после того, как гитлеровцы потеряли свое 
основное преимущество — превосходство в количестве
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новых танков и самолетов, а советские воины накопи
ли боевой опьп־, пришли победы в сражениях под Ста
линградом, на Курской дуге, на Украине и в Белорус
сии.

Таким образом, победа советского народа в Вели
кой Отечественной войне явилась результатом забла
говременной подготовки страны и народа к обороне. Под 
руководством И.В. Сталина СССР, в тяжелейших усло
виях враждебного капиталистического окружения, за 
короткий срок из аграрной в недавнем прошлом стра
ны превратился в мощную промышленную державу и 
смог дать достойный отпор фашистским агрессорам.

Конечно, в подготовке страны к обороне были не
достатки и просчеты, но делать на этой основе вывод, 
что страна была не готова к войне с Германией, совер
шенно неверно. Достаточно поставить вопрос; кто же 
тогда и как нанес чудовишные потери в первые дни и 
первые два месяца войны фашистской Германии, что
бы со всей очевидностью стала видна нелепость такого 
утверждения.



Глава третья

ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

7 августа 1941 года И.В. Сталин был назначен Вер
ховным Главнокомандующим вооруженными силами 
Советского Союза.

“Надо сказать, что с назначением И.В. Сталина пред
седателем Государственного комитета обороны, Верхов
ным Главнокомандующим и наркомом обороны, — пи
сал в своих воспоминаниях Г.К. Жуков, — в Генштабе, 
центральных управлениях Наркомата обороны, Госпла
не СССР и в других органах правительства и народного 
хозяйства сразу же почувствовалась его твердая рука.

Каждый член ГКО получил конкретное задание и 
строго отвечал за выполнение планов народного хозяй
ства. На одного из них возлагалась ответственность за 
выпуск танков, на другого — артиллерийского воору
жения, на третьего — самолетов, на четвертого — снаб
жение боеприпасами, продовольствием и обмундиро
ванием и Т.Д.

Командующих родами войск И.В. Сталин лично обя
зал подключиться к членам ГКО и помогать им в рабо
те по выполнению программы производства определен
ной военной продукции точно в назначенное время и 
нужного качества.
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Под воздействием партийно-политической работы, 
повышения искусства управления войсками, накоплен
ного опыта вооруженной борьбы усиливался отпор врагу. 
Воины всех видов и родов оружия действовали в боях 
героически и самоотверженно. В войсках заметно под
нялась воинская дисциплина”.

Всемирно известные военные авторитеты и руко
водители крупнейших капиталистических держав харак
теризовали И. В. Сталина как исключительно выдающе
гося политического деятеля и полководца.

О полководческой деятельности Сталина во время 
Великой Отечественной войны маршал Александр Ми
хайлович Василевский, долгое время возглавлявший в 
войну мозг советских вооруженных сил — Генеральный 
штаб, писал; “Ведущая и руководящая роль в деятель
ности Ставки на протяжении всей войны безусловно 
принадлежала Верховному Главнокомандующему. Он об
ладал огромным умом, железной силой воли и порази
тельной памятью, умел отлично разбираться в самой 
сложной военной обстановке. (...) Полагаю, что Стали
на несомненно можно отнести к разряду выдающихся 
полководцев (вьщелено мною. — В. Ж .у\ И далее; “Во 
время Великой Отечественной войны все важнейщие 
верные решения были подсказаны И.В. Сталиным”.

О высочайшем интеллекте Сталина говорит хотя бы 
такой факт. Когда в мае 1925 года он поручил своему 
помощнику Товстухе подобрать для себя личную биб
лиотеку, то список книг, которые должны были войти 
в нее, составил, как утверждал Товстуха, за 15 минут. 
Эта библиотека по подобранным Сталиным книгам была 
поистине уникальной.

А вот как описывал военный талант И.В. Сталина 
Уинстон Черчилль; “Я затем точно разъяснил опера
цию “Торч”. Когда я закончил свой рассказ, Сталин 
проявил живейщий интерес. (...) Сталин, по-видимо-
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му, внезапно оценил стратегические преимущества 
“Торч”. Он перечислил 4 основных довода в пользу 
“Торч”. Во-первых, это нанесет Роммелю удар с тыла, 
во-вторых, это запугает Испанию, в-третьих, это вы
зовет борьбу между немцами и французами во Фран
ции, в-четвертых, это поставит Италию под непосред
ственный удар. (...) Это замечательное заявление про
извело на меня глубокое впечатление. Оно показало, 
что русский диктатор (определение диктатор оставим 
на империалистической совести Черчилля. — В. Ж.) 
быстро и полностью овладел проблемой, которая до 
этого была новой для него. Очень немногие из живущих 
людей смогли бы понять соображения, над которыми 
мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев. 
Он все это оценил молниеносно”.

Об исключительной роли И.В. Сталина как Верхов
ного Главнокомандующего, о мощном сплаве яркого 
таланта и глубоких военных знаний единодушно свиде
тельствуют его соратники, командующие фронтами, в 
своих трудах и мемуарах.

Полководческая деятельность Сталина во время Ве
ликой Отечественной войны имела ряд особенностей, 
потребовавших от Верховного Главнокомандующего ис
ключительных знаний в области военного искусства. Ему 
пришлось руководить войсками на фронте огромной 
протяженности, причем не одной военной операцией, 
а одновременно несколькими. Общевойсковой характер 
сражений Великой Отечественной требовал от Верхов
ного Главнокомандующего умелого сочетания действий 
всех родов войск и служб.

Для него был характерен умелый выбор отражения 
или нанесения главного удара на том или ином этапе 
войны. Благодаря этому были одержаны победы под 
Москвой, Сталинградом, Курском, на Украине и в Бе
лоруссии, в Висло-Одерской и Берлинской операциях.



Победы в любой одной из них было бы достаточно для 
того, чтобы поставить Сталина и его соратников в ряд 
вьщающихся полководцев.

Другими отличительными чертами его полководче
ской деятельности явились: создание и умелое использо
вание стратегических резервов, внезапность при прове
дении операций, целеустремленность и решительность 
при проведении операций, отличный подбор военачаль
ников.

Сохранилось большое количество документов, ис
ходивших во время Великой Отечественной войны не
посредственно от И.В. Сталина как Верховного Главно
командующего и касавшихся решения самых важных 
оперативных стратегических вопросов. Вот некоторые 
наиболее характерные примеры полководческой дея
тельности И.В. Сталина во время Великой Отечествен
ной войнь! 1941—1945 годов.

Выше уже рассказывалось о решающей роли Ста
лина в достижении победы под Москвой — первом со- 
крущительном поражении гитлеровцев во Второй ми
ровой войне. В связи с этим остается лищь добавить не
сколько характерных штрихов к полководческой дея
тельности Сталина в этот период, мало известных чи
тателям.

В июле 1941 года Сталин проверил, как проходит со
средоточение 19-й, 20-й, 21-й и 22-й армий в районе 
Юхново. Он интересовался, во что одеты бойцы, что нуж
но конкретно сделать для подготовки ведения боев в зим
них условиях при наступлении немцев на Москву. В ре
зультате в зимнюю кампанию под Москвой советские 
солдаты и офицеры были одеты в добротные полушуб
ки, зимние шапки и валенки, в то время как более три
дцати процентов немецких солдат и офицеров, одетых в 
летнее обмундирование, оказались обмороженными и не 
смогли принимать участия в боевых действиях.
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14 ноября 1941 года Гуцериан записал: “Значитель
ная часть солдат была одета (при 22-градусном морозе) 
в брюки из хлопчатобумажной ткани. Острая необходи
мость ощущалась в сапогах и чулках. Вщивость захвати
ла все подразделения.

В это время части противника были одеты в отличное 
зимнее обмундирование и получали хорощее питание”.

Тщательно изучив топографическую карту предсто
ящих военных действий, Сталин дал конкретные ука
зания командующим армиями, которые повлияли на 
исход битвы под Москвой.

В сентябре 1941 года Сталин лично проверял, как 
укрепляется Можайская линия обороны (Серпухов— 
Солнечногорск, Звенигород). После этой инспекцион
ной поездки по приказу Сталина на это главное на
правление из резерва Ставки дополнительно было на
правлено щесть стрелковых дивизий, щесть танковых 
бригад и десять артршхерийских полков. В двадцатых чис
лах октября Сталин посетил расположенную на Воло
коламском щоссе 16-ю армию, которой командовал 
Рокоссовский, и наблюдал, как работают реактивные 
установки БМ-13 (“Катющи”).

В середине ноября 1941 года Сталин в полевом гос
питале в с. Ленино-Лупиха на Волоколамском щоссе бе
седовал с ранеными бойцами, подробно расспращивая 
их о боевых качествах наступавщих на Москву немецких 
солдат и офицеров. Кроме того, он посетил в районе 
деревни Гусенево на Волоколамском щоссе части 316-й 
дивизии, которой командовал генерал Панфилов. Эта 
дивизия, принявщая бой на главном направлении на
ступления немецких войск, стояла насмерть. Именно в 
ее рядах оказались прославленные герои: 28 панфилов
цев под руководством политрука Клочкова уничтожили 
более 50 гитлеровских танков, двигавщихся на Москву.*

* См. И.Т. Рыбин. “Сталин на 4чх)нге” (записки телохранителя).



Бои под столицей были столь ожесточенные, что 
не вьщержал даже Жуков. В своих воспоминаниях быв
ший командующий войсками Московского военного 
округа генерал-полковник П. Артемьев писал: “Когда 
нависла угроза над Москвой, все мы не были уверены 
в успехе наших войск. Тут и Жуков не выдержал. Он 
позвонил Сталину и попросил разрешения перевести 
свой штаб из Перхушкова на Белорусский вокзал. Ста
лин ответил: “Если вы попятитесь на Белорусский вок
зал, я займу ваше место”. Больше уже Жуков ничего не 
просил у Верховного”.

Во время битвы за Москву заместитель командую
щего тылом, впоследствии заместитель наркома оборо
ны генерал-полковник Василий Иванович Виноградов, 
почти ежедневно встречавщийся тогда со Статиным, 
утверждал, что именно Верховный Главнокомандующий 
был самым спокойным и замечательно уравновешен
ным человеком.

В своих воспоминаниях маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков, прошедший с И.В. Сталиным в качестве 
заместителя Верховного Главнокомандующего всю вой
ну, писал:

“И.В. Сталин был волевой человек и, как говорит
ся, не трусливого десятка. Несколько подавленным я 
его видел только один раз. Это было на рассвете 22 июня 
1941 года”*.

Из выступления И. В. Сталина при обсуждении в 
Ставке 5 января 1942 года проекта общего наступления 
Красной Армии: “Немцы в растерянности от пораже
ния под Москвой, они плохо подготовились к зиме. Надо 
наступать. Заставить немцев израсходовать свои резер
вы еще до весны. (...)

* Жуков не знал причины такого состояния Сталина. В это 
время он был тяжело болен флегмонозной ангиной с темпера
турой за 40‘.
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Главный удар нанести по группе “Центр”. Разгром 
осуществить силами левого крыла Северо-Западного, 
Калининского и Западного фронтов путем двухсторон
него охвата с последующим окружением и уничтоже
нием главных сил в районе Ржева, Вязьмы и Смолен
ска. Войска Юго-Западного и Южного фронтов — раз
громить группу  ̂армий “Юг” и освободить Донбасс.

Кавказский фронт во взаимодействии с Черномор
ским флотом — освободить Крым.

Два условия необходимо соблюдать, чтобы иметь 
боевые успехи.

Первое. Действия ударными группами. Нащи войска 
наступают обычно отдельными дивизиями или брига
дами, расположенными по фронту в виде цепочки. По
нятно, что такая организация наступления не может 
дать эффекта, так как не дает нам перевеса сил на ка
ком-либо участке. Такое наступление обречено на про
вал. Необходимо, чтобы в каждой армии, ставящей себе 
задачу прорыва обороны противника, бьша создана удар
ная группа, группа в виде трех или четырех дивизий, 
сосредоточенных для удара на определенном участке 
фронта. В этом первейщая задача командования армии, 
ибо только таким образом можно обеспечить рещрггель- 
ный перевес сил и успех прорыва обороны противника 
на определенном участке фронта.

Второе. У нас нередко бросают пехоту в наступле
ние против оборонительной линии противника без ар
тиллерии, без какой-либо поддержки со стороны ар
тиллерии, а потом жалуются, что пехота не идет про
тив обороняющегося и окопавщегося противника. По
нятно, что такое “наступление” не может дать жела
тельного эффекта. Это не наступление, а преступление — 
преступление против Родины, против войск, вынуж
денных нести бессмысленные жертвы. Это означает, во- 
первых, что артиллерия не может ограничиваться разо



выми действиями в течение часа или двух часов перед 
наступлением, а должна наступать вместе с пехотой, 
должна вести огонь при небольших перерьшах за все 
время наступления, пока не будет взломана оборони
тельная линия противника на всю ее глубину.

Это означает, во-вторых, что пехота должна насту
пать не после прекращения артиллерийского огня, как 
это имеет место при так называемой артиллерийской 
подготовке, а вместе с наступлением артиллерии, под 
гром артиллерийского огня. Это означает, в-третьих, что 
артиллерия должна действовать не вразброс, а сосредо
точенно, и она должна быть сосредоточена не в любом 
месте фронта, а в районе действия ударной группы ар
мии, фронта и только в этом районе, ибо без этого 
условия немыслимо артиллерийское наступление”.

Эти простые и в то же время исключительно важные 
положения И.В. Сталина были оформлены в виде дирек
тивного письма Ставки, которое 10 января 1942 года по
лучили командующие фронтами и армршми.

В письме давались практические указания фронтам 
по действию ударными группами и организации ар
тиллерийского наступления.

А вот как 28 августа 1942 года И.В. Сталин инструк
тировал Г.К. Жукова перед его направлением на Ста
линградский фронт в качестве представителя Ставки:

“В связи с тяжелой обстановкой мы приказали сроч
но перебросить 1-ю гвардейскую армию, которой ко
мандует Москаленко, в район Лозное и с утра 2 сен
тября нанести его и другими частями Сталинградского 
фронта контрудар по прорвавшейся к Волге группировке 
противника и соединиться с 62-й армией. Одновремен
но в состав Сталинградского фронта перебрасываются 
66-я армия генерала Малиновского и 24-я армия гене
рала Козлова. Вам следует принять меры, чтобы 1-я гвар
дейская армия генерала Москаленко 2 сентября нанес-
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ла контрудар, а под ее прикрьпгием вывести в исходные 
районы 24-ю и 66-ю армии. Эти две армии вводятся в 
бой немедленно, иначе мы потеряем Сталинград”.

3 сентября 1942 года Жуков получил телеграмму Ста
лина:

“Положение со Сталинградом ухудшилось. Против
ник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград 
могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск 
не окажет немедленную помощь. Потребуйте от команду
ющих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Ста
линграда, немедленно ударить по противнику и прийти 
на помощь к сталинградцам. Недопустимо никакое про
медление. Промедление теперь равносильно преступлению. 
Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду”.

5 сентября 1942 года поздно вечером Сталин при
казал Жукову: “Продолжайте атаки. Ваша главная зада
ча — оттянуть от Сталинграда возможно больше сил про
тивника”.

Сталин указал, как должен быть нанесен основной 
удар артиллерии под Сталинградом, сыгравший реша
ющую роль в деле капитуляции Паулюса.

Проанализировав в октябре 1942 года обстановку на 
фронтах, Сталин сделал главный стратегический вы
вод, определивший дальнейший ход основных боевых 
действий советских вооруженных сил: понеся колоссаль
ные потери на советско-германском фронте, немецко- 
фашистские войска к этому времени окончательно ут
ратили возможность масштабно наступать, что означа
ло провал всех гитлеровских планов войны.

На заседании в Ставке Верховного Главнокомандо
вания Сталин указал на конкретные основные недо
статки гитлеровских войск, которые было необходимо 
использовать в борьбе с ними. А именно: 1. Растянутость 
коммуникаций немецких войск от Черного моря через 
Северный Кавказ, Сталинград, Дон до Баренцева моря.



2. Германия фактически исчерпала стратегические ре
зервы как на фронте, так и в тылу. 3. В связи с чудовищ
ными потерями крайне >тнетенное, тяжелое моральное 
состояние гитлеровских войск.

11 ноября 1942 года Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин в телеграмме Г.К. Жукову разъяснил, как 
нужно использовать авиацию в ходе предстоящего контр
наступления:

“Если авиаподготовка операции неудовлетворитель
на у Еременко и Ватутина, — телеграфировал Сталин, — 
то операция кончится провалом. Опыт войны с немца
ми показывает, что операцию против немцев можно 
выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство 
в воздухе. В этом случае наща авиация должна выпол
нить три задачи:

Первое — сосредоточить действие нащей авиации в 
районе наступления нащих ударных частей, подавить 
авиацию немцев и прочно прикрыть наши войска.

Второе — пробить дорогу нашим наступающим ча
стям путем систематической бомбежки стоящих против 
них немецких войск.

Третье — преследовать отступающие войска против
ника путем систематической бомбежки и щтурмовых 
действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать 
им закрепиться на ближайших рубежах обороны.

Если Новиков* думает, что наша авиация сейчас 
не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отло
жить операцию на некоторое время и накопить поболь
ше авиации”.

Когда действия правого крыла войск Донского 
фронта не удовлетворили Верховного Главнокоманду
ющего, он 23 ноября 1942 года направил следующую 
телеграмму командующему этим фронтом К. К. Рокос
совскому:

* Командующий Военно-Воздушными Силами.
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“...3-я мотодивизия и 16-я танковая дивизия нем
цев целиком или частично сняты с Вашего фронта, и 
теперь они дерутся против фронта 21-й армии. Это об
стоятельство создает благоприятную обстановку для 
того, чтобы все армии вашего фронта перешли к ак
тивным действиям. Галанин действует вяло, дайте ему 
указание, чтобы не позже 24 ноября Вертячий бьш взят. 
Дайте также указание Жадову, чтобы он перешел к ак
тивным действиям и приковал к себе силы противника. 
Подтолкните как следует Батова, который при нынеш
ней обстановке мог бы действовать более напористо”.

Полководческий талант Сталина ярко проявился при 
разработке плана битвы на Курской дуге, поражение в 
которой поставило фашистскую Германию перед ката
строфой.

Встал вопрос, как вести сражение под Курском: 
ожидать ли, пока начнут наступать немцы, или самим 
нанести упреждаюший удар врагу.

После многократных обсуждений Верховный решил 
встретить наступление немцев огнем всех видов глубо
ко эшелонированной обороны, мощными ударами авиа
ции и контрударами оперативных и стратегических ре
зервов. Затем, измотав и обескровив врага, добить его 
мощным контрнаступлением на белгородско-харьков
ском и орловском направлениях, после чего провести 
глубокие наступательные операции на всех важнейших 
направлениях.

Решение И.В. Сталина оказалось совершенно верным 
и предопределило разгром немцев в битве, во многом 
определившей исход Великой Отечественной войны.

В разгар битвы на Курской дуге Сталин под утро 
9 июля 1943 года позвонил Жукову и спросил:

— Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и 
левое крьшо Западного фронта?

Получив утвердительный ответ, приказал:
— Выезжайте к Попову и вводите в дело Брянский 

фронт.



в  ходе битвы на Курской дуге Сталин очень умело 
использовал для усиления Воронежского фронта контр
наступление Степного фронта. Говоря об этой опера
ции, Г. К. Жуков отметил, что если войска Степного 
фронта в ходе оборонительного сражения не были бы 
введены для усиления Воронежского фронта, то после
дний мог оказаться в крайне сложном положении.

12 июля 1943 года Сталин подробно проинструкти
ровал Жукова, как координировать действия Воронеж
ского и Степного фронтов. Одновременно Верховный 
Главнокомандующий поручил А.М. Василевскому орга
низовать наступление на Юго-Западном фронте в под
держку Воронежского и Степного фронтов. Эти указа
ния Сталина сыграли важную роль в деле достижения 
победы.

4 января 1943 года Сталин продиктовал телеграмму 
Генеральному штабу для командующего Закавказским 
фронтом генералу армии Тюленеву. Ее содержание убе
дительно доказывает, насколько высокой была компе
тентность Сталина в полководческом искусстве.

“Первое. Противник отходит с Северного Кавказа, 
сжигая склады и взрывая дороги. Северная группа Мас
ленникова превращается в резервную группу, имеющую 
задачу легкого преследования противника. Нам невы
годно вьпалкивать противника с Северного Кавказа. Нам 
выгоднее задержать его с тем, чтобы ударом со сторо
ны Черноморской группы осуществить его окружение. В 
силу этого центр тяжести операций Закавказского фрон
та перемещается в район Черноморской группы, чего 
не понимают ни Масленников, ни Петров.

Второе. Немедленно погрузите 3-й стрелковый кор
пус из района Северной группы и ускоренным темпом 
двигайте в район Черноморской группы.

Масленников может пустить в дело 58-ю армию, 
которая у него в резерве и которая в обстановке нашего 
успешного наступления могла бы принести большую 
пользу.



Первая задача Черноморской грутпты— выйти на 
Тихорецкую и помешать таким образом противнику 
вьгеезти свою технику на запад. В этом деле Вам будет 
помогать 51-я армия и, возможно, 28-я армия.

Вторая и главная задача Ваша состоит в том, чтобы 
выделить мощную колонну войск из состава Черномор
ской группы, занять Ботайск и Азов, влезть в Ростов с 
востока и закупорить таким образом северокавказскую 
группу противника с целью взять ее в плен или уничто
жить. В этом деле Вам будет помогать левый фланг Юж
ного фронта — Еременко, который имеет задачей вый
ти севернее Ростова.

Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал свое 
наступление в срок, не оттягивая этого дела ни на час, 
не дожидаясь подхода резервов. Петров все время обо
ронялся, и у него нет большого опыта по наступлению. 
Растолкуйте ему, что он должен дорожить каждым днем, 
каждым часом.

Четвертое. Немедленно выезжайте в район Черно
морской группы и обеспечьте выполнение настоящей 
директивы”.

И так было на протяжении всей Великой Отече
ственной войны.

Ярким проявлением полководческого гения И.В. Ста
лина явилось его решение запретить подводить накану
не войны основные кадровые вооруженные силы СССР 
непосредственно к новым неукрепленным западным гра
ницам, приведшее в конечном счете к срыву далеко 
идущих планов гитлеровцев и к поражению фашистс
кой Германии.*

* К моменту нападения Германии на СССР на новых западных 
границах удалось построить всего 2500 железобетонных сооруже
ний, из которых лишь 1000 была вооружена артиллерией, осталь
ные же 1300 только пулеметами. Грунтовые шоссейные дороги в 
западных областях Белоруссии и Украины были в крайне плохом 
состоянии, а имеющиеся мосты не выдерживали вес даже средних



и.в. Сталин совершенно правильно расценил по
лученные сведения о подготовке нападения Германии 
на СССР, с одной стороны, как достоверные, а с дру
гой — как стремление в неблагоприятных условиях для 
Красной Армии добиться сосредоточения основных, 
кадровых вооруженных сил Советского Союза вдоль не
укрепленных новых западных границ, сорвал гитлеров
ский план “молниеносной” войны и выиграл Великую 
Отечественную войну.

Обладал Сталин и высокими человеческими каче
ствами. Близко знавшие Сталина отмечали его доброту 
и сердечность в отношениях с людьми, повседневную 
заботу о товарищах, с которыми ему приходилось стал
киваться по работе, любовь к дочери Светлане. Вот вы
держки из одного из воспоминаний об этих личньЕХ чер
тах характера И.В. Сталина: “Какой это аналитический 
ум, какой он исключительный психолог. Будучи таким 
занятым человеком, как он знает всех окружающих до 
мелочей. Заговорили о Светланочке, и Иосиф весь за
сиял. С тм и  вспоминать ее разговоры, манеры, настро
ения и стало за столом теплее. (...)

Очень любит музыку, особенно русские и грузинские 
народные песни. Великолепно поет сам. Одна из самых 
любимых песен: “Славное море священный Байкал”.

танков, не говоря о тяжелой артиллерии. Придвинутые в этих ус
ловиях войска к границам в случае нападения Германии не смогли 
бы маневрировать. В то же время в приграничных районах немцы 
существенно превосходили в пропускной способности железных 
дорог. Если они могли пропускать по железным дорогам, идущим 
к границам Литвы, 220 поездов в сутки, то советская железная 
дорога, проходящая через Литву к границам Восточной Пруссии, 
лишь 84 поезда в сутки. Аналогично складывалось положение с 
железнодорожным транспортом в западных областях Белоруссии и 
Украины. При такой ситуации в случае расположения вооружен
ных сил у новых границ, советское командование не смогло бы в 
нужном количестве своевременно подбрасывать стратегические ре
зервы. А это был верный проигрыш в войне.
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Завели граммофон и плясали русскую. Приглашали 
Иосифа (Сталина), но он сказал, что после Надиной 
(жены И.В. Сталина) смерти он не танцует”.

Вячеслав Михайлович Молотов вспоминал: 
“...Разговор зашел о присвоении Сталину звания 

Героя Советского Союза после войны. Сталин сказал, 
что он не подходит под статус Героя Советского Союза. 
“Я такого мужества не проявил”, — сказал Сталин. И 
не взял Звезду. Его только рисовали на портретах с этой 
Звездой. Когда он умер. Золотую Звезду Героя Совет
ского Союза вьщал начальник Наградного отдела. Ее 
прикололи на подушку и несли на похоронах.

Сталин носил только одну Звездочку — Героя Со
циалистического труда”*. И далее: “Сталин очень талант
ливый, очень инициативный. (...) Он руководил, он был 
вождем. (...) Более последовательного, более талантли
вого, более великого человека, чем Сталин, после Ле
нина не было и нет! (...) В свое время не было ему друго
го равного человека. (...) Очень он любил Россию. (...) и 
очень русский народ любил. (...) справедливый очень был. 
(...) Я не сомневаюсь, что имя его поднимется снова и 
займет свое славное место в истории. (...) Сам Сталин, 
помнится, сказал во время войны: “Я знаю, что после 
моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ве
тер истории безжалостно развеет ее!”**

В тридцатые годы жил И.В. Сталин с семьей на 
скромную заработную плату, никогда не допуская ни
каких материальных злоупотреблений, строго берег на
родную копейку, испытывал сам, будучи руководите
лем Советского Союза, нередко денежные затруднения.

Вот несколько весьма характерных примеров. В од
ном из писем к своей матери, которую И.В. Сталин очень 
любил, он, будучи Генеральным секретарем Централь

* Ч уев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. Москва, 1991. С. 254.
** Там же. С. 260, 261, 263, 271, 272, 303, 328.



ного Комитета Коммунистической партии большевиков, 
правящей в СССР, писал: “Здравствуй мама — моя! (...) 
Присылаю тебе сто пятьдесят рублей — больше не сумел. 
Если нужны будут деньги, сообщи мне, сколько сумею, 
пришлю (вьщелено мною. — В. Ж.). Живи много лет”.

А вот одно из писем к И.В. Сталину его жены На
дежды Сергеевны Аллилуевой: “Иосиф, пришли мне, 
если можешь, рублей пятьдесят, мне вьщадут деньги 
только 15 сентября в Промакадемии, а сейчас я сижу 
без копейки (выделено мною. — В. Ж.). Если пришлешь, 
будет хорошо. Надя”.

Мать жены Сталина писала: “Если кто думает, что 
Сталин может материально помогать родственникам, 
то он ошибается. Мой зять и дочь живут более чем 
скромно”.

Если бы кто из наследников Сталина задумал пос
ле его смерти что-либо продать из вещей, находивших
ся в его квартире в Волынском, он не сумел бы этого 
сделать — продать было нечего. Ценных вещей, картин 
(на стене висела лишь искусно сделанная репродукция 
с картины художника Ефанова “Бурелом”, да несколь
ких фотографий из журнала “Огонек”), дорогой мебе
ли у Сталина не было. Многочисленные подарки, по
рой очень дорогие и уникальные, которые Сталин по
лучал от обожавших его рабочих и трудовых коллекти
вов со всех концов мира (особенно в дни своего 60-ле- 
тия и 70-летия), он себе не оставлял, немедленно пере
давал в собственность государства (в музеи).

Единственный раз Сталин позволил себе отступить 
от этого своего правила в отношении подаренных ему 
вождем китайского народа Мао Дзедуном двух неболь
ших шелковых ковров, на которых были очень искусно 
вышиты орел и тигр. Эти ковры висели на одной из 
стен в его квартире в Волынском. Возможно, что это 
была дань уважения к китайскому руководителю.

’N ^ 0 6 / '



Когда готовились похороны И.В. Сталина, прибли
женного к нему генерала из личной охраны попросили 
заменить ботинки, в которых Сталину предстояло ле
жать в гробу в Колонном зале Дома Союзов. Ботинки 
были очень старыми, да еще со стоптанными каблука
ми. “Нет у него других”, — ответил генерал и заплакал.

Великий вождь, перед которым преклонялся и тре
петал весь мир, после своей смерти оставил старые, 
еще с дореволюционного времени меховые доху и шап
ку, подшитые валенки, две военные фуражки, два во
енных костюма (в одном из них Сталина положили в 
гроб), шинель, военный плащ, несколько скромных 
костюмов, пальто, несколько белоснежных рубащек и 
стопку заштопанных носков.

И это не был показной аскетизм. Это был вырабо
танный десятилетиями стиль его жизни. Единственный 
смысл жизни Сталина состоял в благородном служе
нии трудовому народу. Он был абсолютно чужд к нако
пительству и приобретательству, презирая эту черту в 
людях.

Не случайно Сталин так строго наказывал казно
крадов и всякого рода лихоимцев, невзирая на все их 
прошлые заслуги.

Злоупотребления в среде партийных руководителей 
начались после его смерти.

Не вьщерживает критики утверждение ряда поли
тических деятелей, литераторов и историков, введен
ное в оборот с “легкой” руки Хрущева, о том, что яко
бы после нападения фашистской Германии на СССР 
Сталин растерялся и долго не мог прийти в себя.

“Было бы неправильным, — заявил Хрущев на 
XX съезде КПСС в докладе “О культе личности и его по
следствиях”, — не сказать о том, что после первых тяже
лых неудач и поражений на фронтах Сталин считал, что 
наступил конец. В одной из бесед в эти дни он заявил:



— То, что создал Ленин, мы безвозвратно потеряли.
После этого он долгое время фактически не руко

водил военными операциями и вообще не приступал к 
делам и вернулся к руководству только тогда, когда к 
нему пришли некоторые члены Политбюро и сказали, 
что нужно безотлагательно принимать какие-то меры 
для того, чтобы поправить положение”. Здесь Хрущев 
дал простор своему оскорбленному самолюбию, “ото
мстил” Сталину за то, что при его жизни в последние 
годы играл роль придворного шута, подвергался со сто
роны вождя насмешкам и унижениям.

Кроме этого одной из решающих причин такого от- 
нощения Хрущева к Сталину была личная неприязнь. 
Его старший сын в годы Великой Отечественной вой
ны был расстрелян за измену Родине. Хрущев, зная о 
предстоящем суде над сыном, пытался искать защиту у 
Сталина, но тот отказался помогать отцу предателя.

Сталин — профессиональный революционер, чело
век исключительного личного мужества и самооблада
ния, никогда, никого и ничего не боялся.

Этот вывод убедительно подтверждает деятельность 
И.В. Сталина в партийном подполье, в период подго
товки и осуществления Великой Октябрьской социа
листической революции в 1917 году, в период Граж
данской войны, в которой Сталин сыграл, наряду с 
Лениным, решающую роль, в период обороны Моск
вы. Разве не И.В. Сталин в самый критический момент 
наступления немцев находился в Москве, в то время 
как многие руководящие работники страны были в бе
зопасности в городе Куйбышеве?

Остается разве что добавить, что Хрущев, бывший в 
июне 1941 года первым секретарем ЦК Коммунистиче
ской партии Украины, в первые дни Великой Отечествен
ной войны в Москве не бьш, находился в Киеве и, как 
вел себя Сталин в эти дни, вообще ничего знать не мог.
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Начальник охраны Хрущева полковник Никифор 
Литовченко писал: “Хрущев никак не мог быть в пер
вые дни в Москве, тем более наблюдать за работой Ста
лина”.

Поразительный феномен И.В. Сталина как полко
водца нельзя понять без того, чтобы, хотя бы кратко, 
не рассмотреть его деятельность в годы Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции.

В один из последних дней мая 1918 года председа
тель Совнаркома молодой Советской России В.И. Ле
нин, как обычно, задержался в своем кремлевском ка
бинете до глубокой ночи. Он ходил от окна до обитой 
белой клеенкой двери; иногда останавливался и внима
тельно вглядывался в висящую на стене карту с обо
значением фронтов, охвативщих огненным кольцом 
республику.

В окне на фоне светлого ночного неба за музеем и 
библиотекой Румянцева проглядывались бездымные тру
бы — нечем топить и заводы стоят.

Осьмущка хлеба — маленький пятидесятиграммовый 
ломтик, мокрый, похожий на глину, поблескивающий 
соломинками, половой, скорлупками проса. Но и этот 
ломтик в годы Гражданской войны рабочим вьщавали 
порой неделями и месяцами.

В Москве и Петрограде уже давно из всех видов про
довольствия вьщают по карточкам лищь по 125 грам
мов плохо пропеченного хлеба. Бывают дни, когда на
селение не получает и этого. Хлебные запасы и новой, 
и старой столиц окончательно исчерпаны. “А ведь хлеб 
в России есть, — продолжал размьпилять Ленин, — но 
подвоз его из южных районов срывают белогвардейцы 
и контрреволюционные саботажники. А богатеи-кулаки 
припрятали ■зерно”.

Да, к врагам, наваливишмся на обескровленную, ис
терзанную войной страну, прибавились разруха и голод.



Ленин вздохнул, резким движением вынул правую 
руку из кармана и сел за стол. Чем больше вдумывался 
он в суть происходящих собьп’ий, тем больше убеждал
ся: советская власть на краю гибели. Причем главным 
врагом является голод, свирепствующий в центральных 
промышленных районах.

Передышка, которую дал Брестский мир, заклю
ченный в 1918 году, как и предполагал Ленин, оказа
лась весьма недолговременной. Ее сменила иностран
ная военная интервенция и Гражданская война.

После Великого Октября контрреволюция, всерьез 
считавшая эту победу случайной, а Советскую власть не
способной справиться с катастрофической разрухой в 
экономике страны, наступившей в годы Первой миро
вой войны, надеялась легко справиться с властью трудо
вого народа при помощи одного лишь саботажа. Контр
революционеры всех мастей и расцветок ждали, что Со
ветская власть в России в самое ближайшее время падет 
сама. Все зарубежные буржуазные газеты того времени 
именовали Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию не иначе как “опасным экспериментом”, 
обреченным на неизбежное и скорое поражение. “Одной 
из главных тем сообщений о России, — писали в 1920 году 
американские журналисты Уолтер Липпман и Чарльз 
Мерц, — были пророчества о “неизбежном” падении 
Советской власти”. За два года, с ноября 1917 года по 
ноябрь 1919 года, газета “Нью-Йорк тайме” не раз и не 
два, а целых 91 раз сообщала, что дни Советов сочтены, 
либо что “им пришел конец”. За это время на ее страни
цах Петроград падал шесть раз, дважды был сожжен до
тла, находился в состоянии всеобщей паники. Его насе
ление неоднократно умирало от голода и не менее шес
ти раз восставало против власти большевиков.*

* И . Г аевски й , С. Ч ервонная. Под кодовым названием и без... 
1985. С. 11-11



Заправилы США, Англии, Франции и других капи
талистических стран, явившихся основными вдохнови
телями и организаторами военной интервенции и Граж
данской войны в нашей стране, с одной стороны, боя
лись, что происходящее в Советской России может стать 
наглядным примером для трудящихся их собственных 
стран, с другой стороны, опасались навсегда лишиться 
огромных прибылей, которые иностранные капиталис
ты получали, беспощадно эксплуатируя трудящихся бьш- 
шей империи. Как известно, 42,6 процента акционерно
го капитала в царской России было иностранным, и он 
распределялся следующим образом: французские — 
21,9 процента, германские— 17,7 процента, англий
ские — 3 процента. В результате победы Великого Октяб
ря все предприятия иностранных капиталистов были на
ционализированы, а кабальные договора, заключенные 
царским правительством за спиной народа с правитель
ствами США, Англии и Франции, аннулированы.

В начале 1918 года силы внутренней контрреволю
ции и иностранных капиталистов объединяются, имея 
общую цель — свергнуть Советы и восстановить в Рос
сии власть капиталистов и помещиков.

Империалисты Антанты и стоящие за их спиной во
ротилы США имели в достаточном количестве оружие 
и большие денежные средства. Их можно было исполь
зовать для организации военного похода против рево
люционной России, но они испьггьтали острую нужду 
в людских резервах. Основные войска этих стран воева
ли против Германии и ее союзников. В то же время анг
лийские, французские и американские солдаты были 
ненадежны и, как писал Уинстон Черчилль, очень бы
стро заражались большевизмом. Внутренняя же контр
революция в Россрш имела известную опору: предста
вителей бывшего царского трехсоттысячного офицер
ского корпуса, свергнутых эксплуататорских классов ка



питалистов и помещиков, кулачества, казацких верхов, 
партий — кадетов, эсеров, меньшевиков, буржуазных 
националистов. Однако внутренней контрреволюции не 
хватало денежных средств и вооружения.

Так сложился мировой агрессивный империалис
тический блок, способный с оружием в руках пойти на 
свержение Советской власти в России.

В марте 1918 года американские, французские и ан
глийские войска оккупировали Мурманск. В апреле 
1918 года японские, американские и английс!«ще импе
риалисты захватили Владивосток. В мае 1918 года анг
лийские интервенты вторглись в Закавказье и Среднюю 
Азию. Одновременно в этом же месяце агенты Антанты 
спровоцировали антисоветский мятеж на Средней Вол
ге и в Сибири. Нарушив Брестский мир, солдаты кайзе
ровской Германии оккупировали Белоруссию, Украи
ну, Прибалтику, Грузию, Крым, вступили в Донецкую 
область. Турецкие войска вторглись в Армению, оккупи
ровали Батумскую, Карскую и Ардаганскую области.

В истории нашей страны начался период иностран
ной военной интервенции и Гражданской войны, борь
бы против объединенных сил внутренней и внешней 
контрреволюции.

Вести эту борьбу партии большевиков и народу при
шлось в чрезвычайных условиях полнейшей экономи
ческой разрухи, вызванной Первой мировой войной и 
чудовищной экономической отсталостью бывшей цар
ской России. Отставали, как известно, на 50—100 лет. 
Надо бьшо принимать чрезвычайные меры по спасе
нию страны и народа. Наиважнейшими задачами здесь 
были хлеб и формирование многомиллионной регуляр
ной армии.

В первом конституционном документе Советской 
России “Декларация прав трудящегося и эксплуатируе
мого народа” говорилось;
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“В интересах обеспечения всей полноты власти за 
трудящимися массами и устранения всякой возможно
сти восстановления власти эксплуататоров декретиру
ется вооружение трудящихся, образование социалис
тической Красной Армии рабочих и крестьян и полное 
разоружение имущих классов”.

В то же время под угрозой расстрела за незаконное 
хранение предусматривалась повсеместная сдача насе
лением огнестрельного и холодного оружия.

Еще до заключения Брестского мира, в момент на
ступления германских империалистов на Петроград, 
1 марта 1918 года Ленин опубликовал в “Правде” ста
тью “На деловую почву”, в которой намечалась про
грамма защиты социалистического Отечества, превра
щения страны в единый военный лагерь. Впоследствии, 
в 1919 году, этим же вопросам посвящались ленинские 
работы “Письмо к рабочим и крестьянам по поводу 
победы над Колчаком”, “Все на борьбу с Деникиным!”, 
“Итоги партийной недели в Москве и нащи задачи”.

Ленин наметил конкретные пути по организации 
обороны страны, по организации победы и вьщвинул 
ряд важнейщих требований; вести войну по-настояще
му, трезво оценивать положение, реально учитывать 
расстановку сил, проверить и отладить хозяйственный 
механизм, причем сделать это со скоростью военного 
времени.

С этой целью он поставил перед партией и народом 
конкретные задачи: для ведения войны нужна прежде 
всего регулярная многомиллионная рабоче-крестьянская 
Красная Армия, крепкий тыл, вооружение, снабжение 
продовольствием, обучение резервов, беспощадное по
давление всех контрреволюционных выступлений в тылу 
сражающейся Советской России.

Для достижения победы в Гражданской войне глав
ное — удастся ли рабочему классу создать прочный союз



с крестьянином-середником, составляющим после дек
рета II съезда Советов о земле большинство населения 
России. А конкретнее — даст или не даст средний крес
тьянин Советской власти хлеб, ибо без хлеба много
миллионную регулярную Красную Армию, способную 
отбить натиск интервентов и белогвардейцев, создать 
не удастся. Прежде всего, продолжал свои раздумья 
Ленин, нужно срочно найти, из числа руководителей 
партии, человека, который бы возглавил и успешно 
решил борьбу за хлеб. Ошибиться в подборе кандидата 
на этот пост было смерти подобно.

Еще три дня тому назад Ленин остановился на кан
дидатуре И.В. Сталина. Выбор не был случайным: Ста
лин больще, чем кто-либо из больщевиков, подходил 
для выполнения этого поручения.

Профессиональный революционер Иосиф Джугаш
вили (псевдоним Сталин) давно уже зарекомендовал 
себя в глазах Ленина как великолепный организатор 
любых, самых сложных дел. Никогда не унывающий и 
не теряющийся в самые тяжелые периоды своей нелег
кой жизни, Сталин всегда находил единственно пра
вильный выход из, казалось бы, безвыходных положе
ний. Царская охранка за активную подпольную рево
люционную деятельность семь раз арестовывала Стали
на. Столько же царские сатрапы гоняли его в ссылку 
через всю Россию по этапу в самые суровые северные 
края. На счету Сталина было шесть побегов, когда он, 
преодолевая поистине нечеловеческие трудности, не
изменно возвращался к нелегальной революционной 
партийной работе. В последний раз Сталина арестовали 
по доносу провокатора Малиновского и в 1913 году за
прятали в зимовье Курейка Туруханского края, нахо
дившегося в двадцати километрах от Полярного круга. 
Оттуда побег был вообще невозможен. Здесь Сталин про
был более трех лет.
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Февральская буржуазно-демократическая революция 
освободила его из ссылки. Фактически лишенный из-за 
преследования царской полиции семьи, вьшужденный 
постоянно менять местожительство, абсолютно избавлен
ный от человеческой суеты, беззаботный в отношении 
жизненных удобств, исключительно жизнерадостный и 
веселый человек с ярким природным юмором, Сталин 
целиком и полностью жил революцией, борьбой за счас
тье трудового народа. Бесстрашный и упорный в борьбе, 
он получил от товарищей по подпольной революцион
ной работе псевдоним “Коба”, что в переводе на русский 
язык с грузинского означает “неукротимый”.

Ленин познакомился с ним в 1903 году в ходе пере
писки и уже тогда отметил его исключительно высокий 
интеллект, глубокое знание им марксизма, силу логи
ки аргументов, меткие и всегда удивительно точные и 
ясные замечания.

Ожесточенная идейная борьба с оппортунистами 
сблизила их. Будучи в эмиграции в Швейцарии, Ленин, 
сам очень часто испытывая денежные затруднения, по
сылал заработанные тяжелым трудом журналиста день
ги в Курейку, где Сталин долгое время жил на положе
нии Робинзона, добывая средства к существованию 
рыбной ловлей и охотой.

Возвративщись в 1917 году из ссылки в Петроград, 
Сталин стал, после приезда Владимира Ильича Ленина 
из эмиграции, его верным помощником и сьпрал ис
ключительно важную роль в подготовке и победе Вели
кого Октября.

Вот далеко не полный перечень участия И.В. Стали
на в важнейщих событиях 1917 года.

Руководство газетой “Правда”; участие в работе 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции больще- 
вистской партии, взявшей курс на победу социалисти
ческой революции в России; в конференции фронтовых



и тыловых военных организаций РСДРП(б); руководство 
в июле 1917 года (экстренной) конференцией Петро
градской организации большевистской партии; выступ
ление на ней с отчетным докладом ЦК партии об июль
ских событиях; с докладом о текущем моменте и заклю
чительным словом; участие в руководстве VI съездом 
РСДРП(б), принявшим курс на вооруженное восстание; 
выступление на съезде с отчетным докладом ЦК партии, 
с заключительным словом, с докладом о политическом 
положении; активное участие в подготовке разгрома кор
ниловщины, в разработке плана вооруженного восста
ния в Петрограде и в работе Военно-Революционного 
Комитета, руководившего этим восстанием. Не случай
но именно ему Ленин поручал самые сложные, часто 
казавшиеся невыполнимыми задания, а в 1922 году ре
комендовал его на пост генерального секретаря Цент
рального Комитета партии.

29 мая 1918 года Совет Народных Комиссаров по 
предложению Ленина назначил Сталина общим руко
водителем продовольственного дела на юге России, 
предоставив ему чрезвычайные полномочия.

В вьщанном И.В. Сталину мандате говорилось:

“Член Совета Народных Комиссаров, Народный 
Комиссар Иосиф Виссарионович Сталин назначается Со
ветом Народных Комиссаров общим руководителем про
довольственного дела на Юге России, облеченным чрезвы
чайными правами. Местные и областные совнарком, сов
депы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодо
рожные организации и начальники станций, организации 
торгового флота, речного и морского, почтово-телеграф
ные и продовольственные эмиссары обязываются испол
нять распоряжения тов. Сталина.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)”.
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★  * *

Раздумья Ленина прервал приход Сталина.
Поздоровавшись, Ленин, как бы проверяя сделан

ный им вывод в отношении среднего крестьянства, 
спросил:

— Как думаете, Иосиф Виссарионович, дадут нам 
крестьяне-середняки хлеб?

Сталин, ритмично постукивая незажженной труб
кой по столу (куреть в кабинете Ленина строго запре
щалось), как всегда неторопливо ответил:

— Безусловно, дадут, Владимир Ильич. В против
ном случае Советская власть падет и тогда неизбежно 
вернутся в Россию старые помещичьи-капиталистиче- 
ские порядки. Крестьяне-середняки потеряют бывшую 
помещичью землю, которую им дал II съезд Советов и 
за которую крестьяне в России боролись веками. На это 
крестьянин-середняк никогда не coглac^п'cя. В этом при
чина того, что среднее крестьянство хлеб даст и под 
руководством рабочего класса будет сражаться за Со
ветскую власть до победного конца.

— Значит, если достанем хлеб, многомиллионную, 
регулярную Красную Армию создадим и тогда контрре
волюции конец, — задумчиво проговорил Ленин. — А сей
час положение у нас катастрофическое. Наши вооружен
ные силы насчитывают немногим более 220 тысяч чело
век. Из них 199 тысяч находятся в тылу. К активным же 
действиям готовы едва 16 тысяч. Имеем немногим более 
1700 артиллерийских орудий. Создание регулярной мно
гомиллионной Красной Армии сейчас для нас задача пер
востепенной важности. Или создадим ее, или погибнем. А 
для формирования такой армии нужен прежде всего хлеб. 
Армию, которую нечем кормить, не соберешь.

Посмотрев на внимательно слушавшего его Стали
на, Ленин продолжил:



— Главное следите, чтобы наши продовольствен
ные отряды не пугали крестьянина-середняка с кула
ком. Не случайно контрреволюционеры столь усердно 
распространяют слухи о том, что будто бы мы отбира
ем зерно у среднего крестьянина при помощи военной 
силы. Это провокационная ложь. В крестьянской стране, 
где большинство населения в стране составляют крес
тьяне-середняки, ничего против их воли делать нельзя. 
Противное могут утверждать либо контрреволюцион
ные провокаторы, стремящиеся поссорить среднее кре
стьянство с рабочим классом, либо политические кре
тины. Силой отбирайте хлеб у кулаков — этих сельских 
эксплуататоров, злейщих врагов социалистической ре
волюции. Помните, кулаки — бешеный враг Советской 
власти. Либо кулаки перережут бесконечно много рабо
чих, либо рабочие беспощадно раздавят восстания ку
лацкого, грабительского меньшинства народа против 
власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру 
с кулаками не бывать. Кулачество будет вашим главным 
врагом в деревне при заготовке зерна. Опирайтесь на 
сельскую бедноту и ищите прочного союза со средним 
крестьянином.

Помолчав, Ленин добавил;
— Я продумал ряд мероприятий, осуществление ко

торых в ходе Гражданской войны и начавшейся иност
ранной военной интервенции позволит превратить стра
ну в единый военный лагерь, в неприступную для вра
га крепость. Конечно, эти меры чрезвычайные, времен
ные и вызваны крайне тяжелыми обстоятельствами, но 
другого выхода я не вижу, да, по-видимому, его и нет.

В области промышленности государство диктатуры 
пролетариата должно взять под контроль не только круп
ную, но и среднюю и мелкую промышленность. Цель: 
обеспечение страны промышленными товарами, а Крас
ной Армии вооружением и боеприпасами. На всех про



мышленных предприятиях должнй быть установлена 
железная дисциплина. Дезорганизаторы производства и 
саботажники должны расстреливаться беспощадно.

Вводится всеобщая трудовая повинность для всех 
классов с обязательным привлечением буржуазии к фи
зическому труду по принципу: “Кто не работает, тот не 
ест .

в  сельском хозяйстве устанавливается хлебная мо
нополия, частная торговля хлебом запрещается, вво
дится карточная система. Спекулянты продовольствием 
расстреливаются на месте.

В деревне вводится продразверстка, по которой у 
крестьянина, после сбора урожая, остаются лишь про
дукты, обеспечивающие необходимый прожиточный 
минимум и зерно для возобновления посевов на буду
щий год.

— Это, пожалуй, самое трудное из всех намечен
ных мероприятий, — заметил Сталин.

Ленин устало потер лоб ладонью, пояснил:
— Мы бы не вводили продразверстки, если бы мог

ли дать среднему крестьянину в обмен на зерно товары 
широкого потребления: соль, керосин, сахар, ситец, 
спички, в которых сейчас так нуждается деревня. Одна
ко у Советской власти в разоренной дотла Первой ми
ровой войной стране этргх товаров пока нет. В этих усло
виях рабоче-крестьянская власть может только дать тру
дящемуся крестьянству заверения, что все, что у него 
будет взято по продразверстке, ему возвратится стори
цей после того, как будут защищены завоевания рево
люции и советская страна прочно экономически вста
нет на ноги*.

Ленин встал из-за стола и начал быстрыми шагами 
ходить по кабинету.

* Впоследствии мероприятия, о которых говорил Ленин, по
лучили в истории название политики военного коммунизма.



Все также р1П־мично постукивая незажженной труб
кой по столу, Сталин дополнил мероприятия, наме
ченные Лениным.

— Беспощадное подавление поднявшей голову пре
ступности. Бандитов и налетчиков расстреливать на месте.

— Да, да, конечно, — живо откликнулся Ленин, — 
беспощадно подавлять контрреволющюнеров и всех дру- 
П1Х преступников по законам осажденной крепости. Зна
чит, выносим эти предложения на Пленум ЦК?

— Безусловно, Владимир Ильич, и как можно ско
рее, — поддержал это предложение Сталин.

Ленин некоторое время молча походил по кабине
ту и спросил:

— У вас все готово к отъезду на юг? Какие-нибудь 
просьбы еще есть?

— Мой личный отряд сформирован, Владимир Иль
ич. Прошу дополнительно выделить в мое распоряжение 
несколько бронепоездов для сопровождения эшелонов 
с хлебом и пять батарей трехдюймовых орудий, которые 
доставлю на юг на железнодорожных платформах. Изу
чение мною обстановки показывает, что на юге, осо
бенно в районе Царицьша, скоро будет жарко. И еще 
прошу, чтобы нарком по военным и морским делам 
Троцкий не вмешивался в мою деятельность. Я абсолют
но не доверяю этому перекрасившемуся меньшевику.

Ленин, хитро прищурив левый глаз, проговорил:
— Я тоже не доверяю Троцкому: вся его многолет

няя прошлая борьба против нашей партии, его явно 
предательское поведение накануне и во время восста
ния в Петрограде, во время подписания Брестского мира 
вызывают большое сомнение в его политической бла
гонадежности. Однако сейчас несвоевременно затевать 
полемику в партии по поводу смещения Троцкого. Тем 
более что нарком военмор Троцкий находится целиком 
под нашим контролем и без ведома Политбюро ЦК не
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может принять ни одного важного решения. Так что да
вайте пока потерпим Троцкого на этом посту. Тем бо
лее что вооруженными силами командует главнокоман
дующий И. И. Вацетис, подчиняющийся мне лично. В 
этих условиях Троцкий чисто номинальная фигура. Сна
чала разобьем интервентов и белогвардейцев, а там, — 
помолчав, Ленин добавил, — посмотрим. Не сомнева
юсь, что Троцкий в самое ближайшее время обязатель
но покажет свое истинное политическое лицо, и тогда 
мы с ним распрощаемся. Что касается вашей просьбы, 
то Политбюро примет специальное решение о полной 
самостоятельности действий Сталина на юге. Троцкий 
не будет вмешиваться в вашу деятельность. Все вопросы 
напрямую решайте только со мной.

* * *

6 июня 1918 года И.В. Сталин с лично подобран
ным им отрядом, состоявшим из беззаветно преданных 
революции рабочих и матросов, на бронепоезде при
был в Царицын (ныне Волгоград). Находившиеся на 
перроне вокзала железнодорожники и пассажиры на
блюдали, как на запасный путь медленно подходил бро
непоезд, вооруженный артиллерийскими орудиями и 
многочисленными пулеметами. Как только он остано
вился, из бронированных вагонов спустились люди в 
кожаных куртках, в фуражках со звездами, с маузерами 
на боку в деревянных коробках. Быстро и деловито раз
мотав мотки проводов связи, они натянули их между 
бронепоездом и телеграфом вокзала. Прибьшший на 
бронепоезде Сталин получил возможность непосред
ственно связываться с Лениньпи. Одновременно была 
установлена связь со штабом Северо-Кавказского во
енного округа и руководителями советских организа
ций города. Бронепоезд усиленно охранялся. Дежурив-
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шие посменно пулеметчики готовы были, в случае не
обходимости, открыть огонь из более чем десятка пуле
метов.

Изучив еще раз обстановку, теперь уже на месте, 
Сталин выяснил, что на юге страны находится около 
150 миллионов пудов зерна, много угля, нефти, мяса и 
рыбы. Причем в более чем 700 железнодорожных ваго
нов на Северном Кавказе зерно уже погружено и не 
доставляется в Москву лишь из-за саботажа и действий 
белогвардейцев. Убедился он и в том, что в самые бли
жайшие дни под Царицыном развернутся ожесточен
ные бои.

Организация обороны Царицына, как и предпола
гал Сталин, стала первостепенной задачей. Он разгадал 
замысел контрреволюционеров, заключавшийся в том, 
чтобы отторгнуть от Советской России наиболее бога
тые хлебные районы и удушить ее при помощи голода. 
Именно с этой целью белогвардейцы и их иностранные 
хозяева столь активно стремились перерезать все пути, 
ведущие из Царицына в центр России.

В ноябре 1918 года посол Великобритании в России 
Бьюкенен сообщал своему правительству, что, если боль
шевики не сумеют организовать подвоз хлеба в “цент
ральные районы страны, массы могут восстать и сверг
нуть их”. Царицын для исхода Гражданской войны имел 
важное значение и с точки зрения военной стратегии. В 
беседе с корреспондентом газеты “Правда” И.В. Сталин 
четко охарактеризовал его стратегическое назначение:

“...взятие Царицына и перерыв сообщения с Югом 
обеспечило бы достижение всех задач противников: оно 
соединило бы донских контрреволюционеров с казачь
ими верхами Астраханского и Уральского войск, со
здав единый фронт контрреволюции от Дона до чехо
словаков; оно закрепило бы за контрреволюционера
ми, внутренними и внешними. Юг и Каспий, оно ос

^ \ 3 2 2 у ^



тавило бы в беспомощном состоянии советские войска 
Северного Кавказа...

Этим, главным образом, и объясняется то упор
ство, с каким стараются белогвардейцы взять Цари
цын”*.

19 июля 1918 года для общей организации отпора 
контрреволюции создается Военный совет Северокав
казского военного округа, который возглавил Сталин. 
С этого момента все вооруженные силы Советской Рес
публики на юге страны были официально подчинены 
ему. Троцкий от руководства действиями этих войск 
Лениным был отстранен.

7 июня 1918 года, на следующий день после приез
да в Царицын, Сталин делится своими впечатлениями 
с Лениным:

“В Царицыне, — пишет он, — застал неразбериху 
во всех сферах хозяйственной жизни. В городе, в кото
ром Советом отменена хлебная монополия и твердые 
цены на хлеб, процветает спекуляция. Транспорт раз
рушен. Антисоветчики всех мастей и расцветок, спеку
лянты, не чувствуя железной руки Советской власти, 
воруют как могут, прожигают жизнь в кабаках и со дня 
на день готовятся торжественно встретить вступление в 
город белогвардейских войск. В Царицьше явно действует 
подпольная белогвардейская организация, готовящая
ся, в момент наступления белогвардейских частей на 
город, нанести Красной Армии удар с тыла. И тем не 
менее порядок будет наведен, хлеб в центральные рай
оны страны будет отправлен. В день можно пустить по 
линии Царицын — Поворино — Балащов — Козлов — 
Рязань — Москва, в сопровождении бронепоездов, во
семь и более маршрутных поездов. Через неделю объя
вим “хлебную неделю” и отправим в Москву сразу око
ло миллиона пудов”.

* И .В. Стопин. С оч . Т. 4. С. 149.
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2 сентября 1918 года ВЦИК ввел в России военное 
положение, а 30 ноября 1918 года принял постановле
ние о создании Совета рабочей и крестьянской оборо
ны во главе с В.И. Лениным. В руках этого чрезвычайно
го органа государства диктатуры пролетариата сосредо
точилась вся полнота власти в партии и стране. Глав
ным помощником Ленина в Совете рабочей и кресть
янской обороны стал И.В. Сталин, которого он, в кри
тические для страны моменты, неизменно направлял 
на самые трудные и решающие фронты Гражданской 
войны, облекая чрезвычайными полномочиями.

Для характеристики личности И.В. Сталина как по
литического деятеля и полководца очень интересны те 
мероприятия, которые он провел после своего приезда 
на Царицынский фронт. Они были наиболее характер
ными для всей его деятельности в период Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции.

Прежде всего И.В. Сталин начал свою деятельность 
в Царицыне с подбора и расстановки преданных рево
люции кадров. В течение двух суток после его приезда с 
руководящих постов были удалены все лица, вызываю
щие малейщее подозрение в связях с контрреволюцией 
или уличенные в бездеятельности или хозяйственных 
преступлениях. Их места заняли наиболее энергичные 
рабочие-больщевики, установивщие железную дисцип
лину во всех учреждениях города. Помогла наведению 
порядка карточная система и установление твердых цен 
на продовольствие. Город перещел на осадное положе
ние со всеми вьпекающими отсюда последствиями. Бур
жуазные элементы были мобилизованны на строитель
ство оборонетельных сооружений вокруг города. Активно 
заработала Чрезвычайная Комиссия по борьбе со спе
куляцией, контрреволюцией, щпионажем. Преступные 
элементы и саботажники беспощадно расстреливались. 
Серьезную угрозу организации обороны Царицына пред



ставляли подпольные белогвардейские организации, 
активно пытающиеся дезорганизовать тыл Царицын
ского фронта, нарушить коммуникации Красной Ар
мии. Командующий белогвардейской Добровольческой 
армии, бывший царский генерал Алексеев в июне 
1918 года писал своему агенту в Москве полковнику Ле
бедеву: “Весьма было бы желательно, если бы Вы пере
ехали в город Саратов для тесной связи с группами 
уральских казаков и чехословаков, а главным образом 
для подготовки движения армии в направлении на Ца
рицын или к западу от него. (...) Особенное внимание 
нужно обратить на железные дороги и на возможные 
остановки их действия в момент выхода армии, о вре
мени которого Вам сообщу дополнительно”.

В штабе Северо-Кавказского военного округа действо
вала белогвардейская подпольная организация, возглав
ляемая военным специалистом, бьшшим царским гене
ралом Носовичем. В ее деятельности принимали активное 
участие начальники управлений Северокавказского воен
ного округа, направленные в Царицьш Троцким. Помимо 
покровительства белогвардейцам Троцкий, используя свое 
служебное положение, заботливо “опекал” и иностран
ных разведчиков, рыскавших по территории России с це
лью организации всевозможных заговоров против Совет
ской власти. Так, в июне 1918 года Троцкий вьщал манда
ты трем французским агентам Лиевену, Жермену и Сабу- 
ро. В этих мандатах говорилось: “Пред ьявитель сего имеет 
право на ношение и хранение револьвера и не может быть 
подвергнут обыску и аресту”.

Покровительство Троцкого скрытьпя белогвардей
цам и агентуре иностранных разведок приняло столь 
скандальный характер и наносило столь существенный 
вред Советской Республике, что И.В. Сталин был вы
нужден заявить протест против такого рода “деятельно
сти”. В письме В.И. Ленину от 10 июля 1918 года Сталин



писал; “Если Троцкий будет, не задумьгеаясь, разда
вать направо и налево мандаты — Трифонову (Донская 
область), Автономову (Кубанская область), Копне 
(Ставрополь), членам французской миссии (заслужи
вающим ареста) и т.п., то можно с уверенностью ска
зать, что через месяц у нас все развалится на Северном 
Кавказе и этот край окончательно потеряем”.

В тесном контакте с организацией Носовича дей
ствовали эсеры. Эти контрреволюционные организации 
финансировались и направлялись находящимися в Ца
рицыне американским консулом Бурье, французским 
консулом Шарбо и сербским консулом Леонардом.

В качестве главной цели иностранными разведками 
перед контрреволюционерами ставилась задача подго
товить и осуществить в городе военный мятеж, кото
рый должен был быть начат во время подхода бело
гвардейских войск к Царицыну. Контрреволюционеры 
детально разработали план мятежа. Для оперативного 
руководства действиями мятежников функционировал 
специальный штаб во главе с белогвардейским поручи
ком Угневснко. Белогвардейцы предполагали начать 
мятеж 17—18 августа 1918 года.

Под непосредственным руководством И.В. Сталина 
Царицынская ЧК вскрыла белогвардейский заговор в го
роде, ликвидировав их организацию в штабе Северо-Кав
казского военного округа. В ночь с 17 на 18 августа 
1918 года заговорщиков арестовали и вывезли на барже 
по Волге. В экстренном выпуске газеты “Солдат револю- 
Щ4и” было опубликовано написанное И.В. Сталиным об
ращение, в котором говорилось: “Заговор в корне пре
сечен мерами Советской власти. Берегитесь, предатели! 
Беспощадная расправа ожидает всех и каждого, кто по
сягнет на Советскую рабоче-крестьянскую власть”.

Расправляясь железной рукой с контрреволюционны
ми заговорщиками и преступностью в городе, И.В. Ста-



ЛИН руководствовался указаниями В.И. Ленина, кото
рый писал: “Чем более крайним является сопротивле
ние эксплуататоров, тем энергичнее, тверже, беспощад
нее, успешнее будет подавление их эксплуатируемыми”. 
И далее: “Никакой пощады этим врагам народа, вра
гам социализма, врагам трудящихся.

Война не на жизнь, а на смерть богатьпи и их при
хлебателям — буржуазным интеллигентам, война жули
кам, тунеядцам и хулиганам... Богатые и жулики, это — 
две стороны одной медали, это — два главные разряда 
паразитов, вскормленных капитализмом; это — главные 
враги социализма, этих врагов надо взять под особый 
надзор всего населения, с ними надо расправляться, 
при малейшем нарушении ими правил и законов соци
алистического общества, беспощадно. Всякая слабость, 
всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом 
отношении было бы величайшим преступлением перед 
социализмом”*.

Благодаря активньгм действиям большевиков контр
революционное подполье в городе провалилось и не 
смогло оказать существенной помощи белогвардейским 
войскам, наступавшим на Царицын. В его обороне ис
ключительно важную роль сыграла большая работа, про
веденная Сталиным по преврашению отдельных крас
ногвардейских отрядов в регулярную рабоче-крестьян
скую Красную Армию с единым централизованным 
командованием и строжайшей сознательной воинской 
дисциплиной. Вскоре была сформирована X регулярная 
рабоче-крестьянская Красная Армия, основное ядро 
которой составляли шахтеры Донбасса. Ее решающая 
роль в обороне Царицына несомненна. В ходе создания 
X армии Сталин строго руководствовался главными ле
нинскими принципами формирования и деятельности 
Красной Армии: в ряды защитников Советской власти

* В .И . Л енин. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 194, 200, 201.



в качестве бойцов принимались только рабочие и тру
довые крестьяне; воинские части находились под отро
гам партийным контролем; устанавливался повседнев
ный строжайший контроль за действиями военных спе
циалистов из числа бывших царских офицеров; в частях 
политработниками повседневно проводилась политико
воспитательная работа, обеспечивающая выработку у 
бойцов сознательного советского патриотизма. В каж
дой во тск о й  части Красной Армии создавалось во главе 
с комиссаром партийно-комсомольское ядро, вокруг 
которого и сплачивалась вся остальная красноармей
ская масса. Такое построение воинских подразделений 
обуславливало их исключительную стойкость в боях.

При создании регулярной Красной Армии Сталин 
умело использовал бывших царских военных специали
стов (генералов и офицеров), как и предлагал Ленин.

В беседе со Сталиным он говорил;
— Надо заставить старых военных специалистов, 

большинство которых органически враждебны проле
тарскому государству, сражаться вместе с нами против 
их классовых собратьев — белогвардейцев и интервен
тов. Либо мы выбьем военных спецов до единого, либо 
заставим вместе с нами сражаться за Советскую власть. 
Будучи призванными в наши вооруженные силы, мно
гие из них, конечно, будут заниматься саботажем, ме
шать нам, перебегать на сторону врага. Мы их будем 
ловить и расстреливать. Важно так поставить работу ста
рых военных спецов, организовав хороший надзор со 
стороны политических комиссаров и особых отделов за 
их деятельностью, чтобы они не могли изменять. По
давляющая же часть старых военных специалистов, убе
дившись, что большевики искренне отстаивают нацио
нальные интересы России, при соответствующем кон
троле за их деятельностью будут преданно служить Со
ветской  власти.
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Старые военные специалисты были взяты на учет. В 
августе 1918 года в Советские вооруженные силы было 
призвано 48 400 офицеров и генералов бьгашей царс
кой армии, 10 300 военных чиновников разных специ
альностей и более 40 тысяч медицинских работников. В 
результате в каждой крупной части регулярной Крас
ной Армии, как правило, начальниками штабов были 
люди с хорошим военным образованием и боевым опы
том, умеюшие на основе военной науки грамотно раз
рабатывать военные операции. Одновременно исключи
тельно быстрыми темпами шла подготовка высшего и 
старшего командного состава, политических работни
ков из среды рабочих и крестьян. Начали действовать 
Академия Генерального штаба. Военно-политическая 
академия по подготовке военных комиссаров, реорга
низованы Артиллерийская и Военно-медицинская ака
демии. Кадры красных командиров готовили: 1-я Мос
ковская пулеметная школа (впоследствии Высшее об
щевойсковое командное училище им. Верховного Сове
та РСФСР), 13 ускоренных курсов красных команди
ров в Москве, Петрограде, Твери, Ораниенбауме, Орле, 
Туле и Казани, Курсы военных комиссаров. В течение 
1918—1920 годов из разных военно-учебньк заведений 
было выпущено около 40 тысяч изучивших военное дело 
красных командиров, беззаветно преданных Советской 
власти и социализму.

На укреплении Царицынского фронта существен
но сказалась правильная организация работы тыла. Вско
ре после приезда Сталина в городе на полную мощ
ность заработали заводы, вьшускающие военную про
дукцию, и войска, защищающие город, вовремя и в 
достатке получали оружие и боеприпасы. Благодаря уме
лым действиям Сталина был успешно решен и такой 
важный вопрос, как питание красноармейцев, защи
щавших Царицын, которым ежедневно выдавалось два



фунта хлеба, мясо, картофель и капуста. В условиях го
лода это имело немаловажное значение для подъема и 
укрепления боеспособности воинских частей.

Под руководством Сталина большевики Царицына 
и прилегающего к нему фронта в короткий срок пре
вратили его в неприступную для врага крепость.

Как и предполагал Сталин, контрреволюционеры, 
сосредоточившие в Екатеринодаре несколько дивизий, 
повели ожесточенное наступление на Царицын. 85 ты
сяч белогвардейцев, отлично вооруженных, добротно 
одетых и обутых, хорошо накормленных, имеющих 
многолетний опыт в ведении боевых действий, в ожес
точенных схватках дважды в августе и октябре 1918 года 
пьцались взять Царицын, однако были разгромлены и 
отброшены за Дон. Белогвардейские “герои” генералы 
Мамонтов, Антонов, Попов и Толкушин спаслись бег
ством. Красная Армия захватила у разбитого противни
ка много артиллерийских орудий, пулеметов, винтовок 
и на Царицынском фронте перешла в наступление. Бе
логвардейцы потеряли 70 тысяч человек и лишь 15 ты
сячам удалось бежать за Северский Донец.

6 сентября 1918 года И.В. Сталин смог телеграфи
ровать Ленину: “Наступление советских войск Царицын
ского района увенчалось успехом: на севере взята стан
ция Иловля; на западе — Калач, Ляпичев, мост на Дону; 
на юге — Лашки, Немковский, Демкин. Противник раз
бит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына 
прочное. Наступление продолжается. Нарком Сталин”*.

Характеризуя деятельность И.В. Сталина на Царицын
ском фронте, активный участник обороны города, член 
Военного Совета Северо-Кавказского военного округа 
Клемент Ефремович Ворошилов писал: “Это были дни 
величайшего напряжения. Нужно было видеть товарища 
Сталина в это время. Как всегда спокойный, углублен

* И .В. Сталин. Соч. Т. 4. С. 129.
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ный в свои мысли, он буквально целыми сутками не 
спал, распределяя свою интереснейшую работу между 
боевыми позициями и штабом армии. Положение на 
фронте становилось почти катастрофическим. Краснов- 
ские части под командованием Фицхалаурова, Мамон
това и других хорошо продуманным маневром теснили 
наши измотанные, несшие огромные потери войска. 
Фронт противника, построенный подковой, упиравший
ся своими флангами в Волгу, с каждым днем сжимался 
все больше и больше. У нас не было путей отхода. Но 
Сталин о них и не заботился. Он был проникнут одним 
сознанием, одной единственной мыслью— победить, 
разбить врага во что бы то ни стало. И эта несокрушимая 
воля Сталина передавалась всем его ближайшим сорат
никам, и, невзирая на почти безвыходное положение, 
никто не сомневался в победе. И мы победили. Разгром
ленный враг бьш отброшен далеко к Дону”*.

Уже в первые дни пребывания в Царицыне Сталин 
восстановил и наладил работу железнодорожного транс
порта. Началась регулярная доставка хлеба с Юга стра
ны в Петроград и Москву.

Активно формировались части регулярной армии. 
Если в августе 1918 года в рядах Красной Армии насчи
тывалось немногим более 300 тысяч человек, то к 1 ап
реля следующего года в ее рядах находилось уже более 
одного мшшиона 700 тысяч человек. Вскоре в рядах ра
боче-крестьянской армии находилось более 6 миллионов 
человек, большинство из которых составляли крестья
не-середняки.

Контрреволюция в России безнадежно проиграла. 
Окончательный разгром ее был лишь делом времени. 
И.В. Сталин с честью вьшолнил возложенную на него 
партией большевиков задачу по обеспечению страны и 
армии хлебом. В результате возникли объективные усло-

* К .Е . В орош илов. Сталин и Красная Армия. С. 12—13.



ВИЯ для защиты завоеваний Великой Октябрьской со
циалистической революции.

30 марта 1919 года И.В. Сталин, в дополнении ко 
всем уже занимаемым им постам, постановлением 
ВЦИК назначается на самый важный в то время для 
дела построения социализма пост в государстве — На
родного Комиссара Государственного контроля.

В.И. Ленин писал, что хорошо поставленный учет и 
контроль, это и есть социализм. И здесь Сталин с пору
ченным делом, тоже самым трудным на тот момент, 
справился блестяще.

Организаторские способности и полководческий та
лант И.В. Сталина ярко проявились и на других важней
ших фронтах Гражданской войны, когда вновь и вновь 
решалась судьба революции.

Весной 1919 года над Советской Республикой снова 
нависла смертельная угроза. В наступление перешли более 
300 тысяч бслогвардейцев-колчаковцев, поддерживаемых 
иностранными интервентами, оккупировавшими три чет
верти страны и обильно снабжавшими Колчака оружием, 
боеприпасами, военным снаряжением, обмундированием. 
Одновременно военно-морские силы интервентов изоли
ровали Советскую Россию от внешнего мира. Общее число 
контрреволюционных сил перевалило за миллион.

На северо-западе белогвардейские части под коман
дованием бывших царских генералов А.П. Родзянко и 
Н.Н. Юденича при поддержке белоэстонских и бело
финских военных формирований и английской эскад
ры вышли на подступы к Петрограду. К западным гра
ницам подтягивались войска белополяков. На юге к на
ступлению, с помощью Антанты, готовилась группи
ровка белогвардейских войск под командованием гене
рала Деникина. Под руководством иностранной агенту
ры контрреволюционеры активизировали свою деятель
ность и в тылу Красной Армии.
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в  марте 1919 года, накануне наступления колчаков
цев на Восточном фронте, кулацкие мятежи, антисо
ветские восстания, акты саботажа и диверсий охватили 
тыл Советской Республики.

Используя недостатки и ошибки в формировании 
и руководстве революционными вооруженными сила
ми, войска под командованием Колчака прорвали центр 
Восточного фронта и устремились к жизненным цент
рам страны. Колчак поспешил объявить, что больше
вики разбиты наголову. Интервенты торжествовали по
беду. Премьер-министр Франции Клемансо писал сво
ему представителю при штабе Колчака французскому 
генералу Жанену: “Если ньшешние благоприятные ус
ловия сохранятся, я считаю возможным поход ваших 
основных сил в главном направлении на Москву”.

Восточный фронт для Советской России в это вре
мя приобрел первостепенное значение.

11 апреля 1919 года в написанных Лениным “Тези
сах ЦК ВКП(б) в связи с положением на Восточном 
фронте” особенно вьщелялось и подчеркивалось, что 
необходимо все силы бросить на разгром Колчака, что 
на Восточном фронте решается судьба революции.

И опять, как когда-то в Царицьш, В.И. Ленин на
правляет на Восточный фронт с чрезвычайными полно
мочиями для ликвидации Пермской катастрофы И.В. Ста
лина. Прибыв на Восточный фронт, Сталин, как все
гда, быстро разобрался в обстановке, причинах отступ
ления советских войск и прорьша фронта колчаковца
ми. Главными среди них были: отступление при форми
ровании соединений Красной Армии от классового 
принципа, когда среди мобилизованных красноармей
цев на Восточном фронте оказалось много врагов Со
ветской власти— кулаков; явно недостаточный кон
троль за военными специалистами из числа бывших 
царских офицеров, — имели место случаи многочислен



ного предательства с их стороны и срыв задуманных 
военных операций, приводящих к большим неоправ
данным потерям в воинских частях; плохо поставлен
ная пoл^п'ичecкaя работа; в тактическом отношении — 
неправильное ведение боевых действий.

В силу этих причин соединения Красной Армии на 
Восточном фронте оказались недостаточно боеспособ
ными; наблюдалось не только отступление, но и бег
ство с поля боя.

По предложению Сталина для коренного улучше
ния политико-воспитательной работы в войсках, ук
репления воинской дисциплины среди личного соста
ва, повышения боеспособности воинских частей и под
разделений ЦК РСДРП(б) направил на Восточный 
фронт более 15 тысяч коммунистов, имеющих боевой 
опыт, и 3 тысячи комсомольцев. Активизировали свою 
работу комиссары полков, политические руководители 
(политруки) рот, батарей, эскадронов, отдельных ко
манд. Части Красной Армии были очищены от классово 
чуждых элементов, за деятельностью военных специа
листов установлен строжайший контроль со стороны 
комиссаров и особых отделов. Все боевые приказы под
лежали исполнению лишь при условии на нем подписи 
военного комиссара.

Анализируя эту работу, В.И. Ленин писал: “Там, где 
наиболее заботливо проводится политработа в войсках и 
работа комиссаров, там нет расхлябанности в армии, 
там лучше ее строй и ее дух, там больше побед”.

Одновременно, по предложению Сталина, на Вос
точный фронт в спешном порядке перебрасывались бое
способные воинские части с других фронтов. Были ис
правлены ошибки и в тактических вопросах при веде
нии боевых действий.

Ликвидируя последствия Пермской катастрофы на 
Восточном фронте, именно Сталин, ознакомившись с
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военной обстановкой, предложил нанести мощный 
фланговый удар по войскам Колчака и с этой целью 
повернуть основные силы 2-й армии с Красноуфим
ского направления на Кунгур, в тыл Сибирской армии 
белогвардейцев. Наступление Колчака на Восточном 
фронте было приостановлено, а его войска вскоре раз
громлены. Части Красной Армии захватили Колчака со 
штабом и так называемым Сибирским правительством. 
И на этот раз Советская Россия была спасена. Однако 
испытания для нее не окончились.

Во второй половине 1919 года империалисты США, 
Англии и Франции организовали наступление на Юж
ном фронте так называемой Добровольческой армии под 
командованием бывшего царского генерала А.И. Дени
кина, состоявшей в основном из бьшших царских офи- 
церов-добровольцев.

Деникинцам удалось захватить обширную террито
рию, на которой находились важнейшие центры метал
лургической и угольной промышленности (Донскую 
область, Донбасс, южную часть Левобережной Украи
ны, Царицын, Поворино, Лиски, Харьков, Екатери- 
нослав и др.). Большие трудности для страны Советов 
создала свирепствовавшая в то время эпидемия сыпно
го тифа, в результате которой сотни тысяч бойцов Крас
ной Армии выбывали из строя. Деникин утверждал, что 
взятие Москвы и свержение большевиков дело всего 
нескольких недель. В развитии социалистической рево
люции опять настал критический момент.

В письме в ЦК РСДРП(б) В.И. Ленин писал: “На
ступил один из самых критических, по всей вероятно
сти, даже самый критический, момент в социалистиче
ской революции”. И снова спасать положение В.И. Ле
нин с чрезвычайными полномочиями посылает И.В. Ста
лина, назначенного членом Военного Совета Южного 
фронта. И опять по предложению Сталина, теперь на



Южный фронт, ЦК РСДРП (б) направляет более 30 ты
сяч лучших колшунистов. С Восточного фронта на Юж
ный перебрасываются боеспособные воинские части.

Поистине классическим образцом военного опера
тивного искусства явился сталинский план разгрома Де
никина.

По замыслу Сталина войска Южного фронта рас
секли Донскую и Добровольческую армии белогвардей
цев на две части, используя для этого созданную по пред
ложению Сталина исключительно боеспособную Пер
вую Конную армию Буденного и уничтожили их пооди
ночке. Наступление Деникина на Москву провалилось.

27 марта 1920 года, после разгрома деникинской ар
мии, было захвачено Красной Армией в плен свыше 
12 тысяч белогвардейских офицеров, около 100 тысяч 
солдат, более 330 орудий, свыше 500 пулеметов, более 
200 тысяч винтовок и большое количество боеприпасов. 
Одновременно в руки Советской власти попали 240 ис
правных паровозов, 6 бронепоездов, большие запасы 
нефти, 15 миллионов пудов бензина и другие трофеи.*

Вот несколько конкретных примеров полководче
ской деятельности И.В. Сталина в годы Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции.

В отданном Сталиным приказе по организации от
пора генералу Деникину на Орловском и Воронежском 
направлениях он требовал от командующих: “ ...при вы
полнении поставленных задач не продвижение линия
ми, а нанесение сосредоточенными силами фланговых 
ударов главным силам противника, действующим на 
важнейщих направлениях, имея ввиду, что успеха можно 
добиться только маневром. Обращаю особое внимание 
на целесообразное использование для ударов во фланг 
и тыл противника конницы, сосредоточивая ее в круп
ных соединениях на флангах, обеспечивая в то же вре

* Военно-исторический хсурнал. 1963. № 2.

336.



мя, таким образом, стыки” (Директива № 10726 от 9 ок
тября 1919 года).

В другой директиве И.В. Сталина говорится: “Под
тверждаю всем командармам, памятуя условия дости
жения нами успехов под Орлом и Воронежем, не раз
брасывать своих сил, а бить на избранном направлении 
сосредоточенно, кулаком, на узком фронте стремитель
но и решительно. Поддерживать все время прочную связь 
со своими частями и соседями” (Директива № 11144/ 
ОП от 20 октября 1919 года).

А вот какие указания командармам из области опе
ративного искусства по организации боевых действий 
дает И.В. Сталин в телеграмме от 24 ноября 1919 года 
(№ 678/ОП): “Вполне соглашаясь с тем, что войска 
должны быть отучены от вредной привычки локтевой 
связи и приучены к обеспечению своих флангов соб
ственными средствами, считаю, что это должно при
виваться обучением и воспитанием войск и главным 
образом высших начальников, а не полным отрицани
ем необходимости разграничительных линий. (...) Глав
ное, от чего должны быть отучены войска, — это от 
боязни открытых пространств на своих флангах. Под
держивая тесную связь с соседями, не нужно стремить
ся к связи локтевой, действуя возможно более сосредо
точенными кулаками на важнейших операционных на
правлениях. Разграничительные же линии необходимы 
для указания частям их главного основного направле
ния, так и для упорядочения расположения и движе
ния тыловых учреждений”.

Военный талант Сталина ярко проявился и во вре
мя подавления организованного иностранными развед
ками контрреволюционного мятежа на фортах “Крас
ная Горка” и “Серая лошадь”, за которым должно было 
последовать взятие интервентами Кронштадта и рево
люционного Петрограда.



По поводу подавления шггежа на “Красной Горке” 
Сталин сообщал Ленину: “Морские специалисты уве
ряют, что взятие “Красной Горки” с моря опрокиды
вает всю морскую науку. Мне остается лишь оплакивать 
так называемую науку”.

В постановлении ВЦИК от 20 октября 1919 года о 
награждении И.В. Сталина орденом Красного Знаме
ни, высшей в то время наградой Родины, говорилось: 
“В минуту смертельной опасности, будучи сам в районе 
боевой линии, он под боевым огнем личным примером 
воод>ш1свлял ряды борющихся за Советскую Республи
ку'. В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, 
а также самоотверженной его дальнейшей работы на 
Южном фронте, ВЦИК постановил наградить И.В. Ста
лина орденом Красного Знамени”.

На всех фронтах Гражданской войны военную дея
тельность Сталина отличала, прежде всего, реалисти
ческая постановка перед войсками боевых задач, тща
тельная подготовка операции, умелое накопление ре
зервов и организация совместных действий частей, сме
лый маневр, решительность при наступлении.

Сталин всегда стремился бить противника по час
тям, на решающих участках, умело использовал в боях 
сочетание бронепоездов и артиллерийских батарей с дей
ствиями пехоты, четко организовывая взаимодействие 
родов войск, всемерно укреплял тыл, беспощадно рас
стреливал белогвардейских шпионов, трусов и панике
ров, железной рукой подавляя все виды уголовной пре
ступности.

Неудиветельно, что там, куда направляли Стали
на — на фронты, враг неизменно терпел полное воен
ное поражение.

Как мы видим, уже в годы Гражданской войны и 
иностранной военной интервенции Сталин зарекомен
довал себя как талантливый полководец.



Поскольку деятельность Сталина как верховного 
главнокомандующего в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов подверглась искажениям как со 
стороны дилетантов в военном искусстве, вроде “опе
реточных генералов” типа Волкогонова, так и отдель
ных военных специалистов, лучше всего рассказать о 
ней словами всемирно признанных военных авторите
тов — очевидцев этой деятельности. Маршалы Г.К. Жу
ков и А.М. Василевский оставили подробные воспоми
нания о том, как во время войны работал Верховный.

Г.К. Жуков рассказывал: “И.В. Сталин обычно вы
зывал начальника Генерального Штаба и его замести
теля и кропотливо вместе с ними рассматривал опера
тивно-стратегическую обстановку на всем советско-гер
манском фронте: состояние войск фронтов, данные всех 
видов разведки и ход подготовки резервов всех родов 
войск. Потом в Ставку вызьшались начальник тыла Крас
ной Армии, командующие родами войск и начальники 
главных управлений Наркомата обороны, которым пред
стояло практически обеспечивать операцию.

Затем Верховный Главнокомандующий, заместитель 
Верховного и начальник Генштаба обсуждали оператив
но-стратегические возможности наших войск. Начальник 
генерального штаба и заместитель Верховного получали 
задачу — продумать и рассчитать наши возможности для 
той или тех операций, которые намечались к проведению. 
Обычно для этой работы Верховный отводил нам 4—5 дней. 
По истечении срока принималось предварительное реше
ние. После этого Верховный давал задание начальнику 
Генштаба запросить мнение Военных советов фронтов о 
предстоящей операции. Пока работали командование и 
штаб фронта, в Генштабе шла большая творческая работа 
по планированию операции и взаимодействию фронтов. 
Намечались задачи органам разведки, авиации дальнего 
действия, партизанским силам, наход ящимся в тылу вра



жеских войск, органам военных сообщений по переброс
ке пополнения и резервов Верховного Главнокомандова
ния, материальных запасов. Наконец, назначался день, 
когда командующие фронтами должны были прибыть в 
Ставку для доклада плана операции фронта. Обычно Вер
ховный слущал их в присутствии начальника Генштаба, 
заместителя Верховного и некоторых членов ГКО. После 
тщательного рассмотрения докладов И.В. Сталин утверж
дал планы и сроки операции с указанием, на что именно 
следует обратить особое внимание. Определялось, кто пер
сонально направляется представителем Ставки для коор
динации действий фронтов и кому осуществлять конт
роль за материально-техническим обеспечением войск, 
своевременной перегруппировкой войск и резервов Вер
ховного Главнокомандования. (...) Решения Ставки дово
дились до исполнителей в виде директив, подписанных 
Верховным Главнокомандующим и начальником Гене
рального штаба. (...) При разработке менее крупных опе
раций командующие фронтами обычно не вызывались в 
Ставку, а по ее требованию письменно представляли свои 
соображения по проведению операции. (...) И.В. Сталин в 
годы войны вьшолнял пять обязанностей. Кроме Верхов
ного Главнокомандующего, он оставался на посту Гене
рального секретаря ЦК ВКП(б), был Председателем Со
вета Народных Комиссаров СССР и Председателем Госу
дарственного Комитета Обороны, являлся народным ко
миссаром обороны. Работал он напряженно по 15—16 ча
сов в сутки. (...) И.В. Сталин высоко ценил работу Гене
рального Штаба и полностью доверял ему. Как правило, 
он не принимал важных решений без того, чтобы пред
варительно не выслушать анализа обстановки, сделанно
го Генштабом, и не рассмотреть его предложения. (...) 
Ставка была хорошо осведомлена о положении на фрон
тах и своевременно реагировала на изменение обстанов
ки. (...) Верховным Главнокомандующим был установлен

3 40,



твердый порядок, по которому Генштаб два раза в сут
ки докладывал ему карту обстановки на фронтах со все
ми изменениями за истекшее время. К карте прилага
лась краткая поясняющая записка начальника Генераль
ного штаба”*.

Свидетельства Г.К. Жукова о полководческой дея
тельности Сталина в годы Великой Отечественной вой
ны дополняют воспоминания маршала А.М. Василев
ского.

“И.В. Сталин, как Верховный Главнокомандующий, 
вызывал для рассмотрения очередного вопроса то одно, 
то другое ответственное лицо как с фронта, так и из 
тыла. Он требовал исчерпьшающих сведений по любому 
обсуждавшемуся вопросу и, получив таковые, иногда 
спрашивал совета, а в первое время чаще сразу решал 
сам, отдавал распоряжения без единого лишнего слова. 
(...) Он был отличным организатором. А организатор
ские способности играли тогда, конечно, огромную роль, 
ибо непосредственно от них зависело принятие верного 
оперативного плана, обеспечение фронта и тыла мате
риальными и людскими ресурсами, действия с учетом 
перспективы длительной и тяжелой войны. (...) Сталин 
изо дня в день очень внимательно следил за всеми изме
нениями во фронтовой обстановке, был в курсе всех 
событий, происходящих в народном хозяйстве страны. 
Он хорошо знал руководящие кадры и умело использо
вал их. (...) И.В. Сталин справедливо требовал, чтобы 
военные кадры решительно отказывались от тех взгля
дов на ведение войны, которые устарели, и настойчиво 
овладевали опытом развернувшейся войны. (...) Как пра
вило, предварительная наметка стратегического реше
ния и плана его осуществления вырабатьгеалась у Вер
ховного Главнокомандующего в узком кругу лиц. Обьи- 
но это были некоторые из членов Политбюро, ЦК и

* Ж у к о в  Г.К. Воспоминания и размьшшения. 1974. С. 327— 230.



ГКО, а из военных — заместитель Верховного Главно
командующего, начальник Генерального штаба и его пер
вый заместитель. Нередко эта работа требовала несколь
ко суток. В ходе ее Верховный Главнокомандующий, как 
правило, вел беседы, получая необходимые справки и 
советы по разрабатываемым вопросам, с командующи
ми и членами военных советов соответствующих фрон
тов, с ответственными работниками Наркомата оборо
ны, с HapKOMaNOi и особенно руководившими той или 
иной отраслью военной промышленности”*.

“Воспомгшания о представителях Ставки, — расска
зывает А.М. Василевский, — невольно воспроизводят в 
памяти вопрос, неоднократно задаваемый мне в после
днее время некоторыми военными историками: выез
жал ли на фронты И.В. Сталин?

Мне известна лишь одна его поездка. Это было в 
первых числах августа 1943 года в период подготовки 
Смоленской операции. Тогда Главнокомандующий по
бывал на командных пунктах Западного и Калининско
го фронтов, где и состоялась его встреча с командую
щими этими фронтами генералами армии В.Д. Соко
ловским и А.И. Еременко. Поездка заняла двое суток. О 
других выездах на фронт Сталина мне ничего неизвест
но. Думаю, что их и не было. Да, собственно, характер 
деятельности Верховного Главнокомандующего не тре
бовал таких выездов. Ставка ежедневно получала обшир
ную и разнообразную информацию о положении на 
фронтах, о боевой обстановке, о состоянии советских 
войск, их морально-боевых качествах, о деятельности 
командующих фронтами и армиями, а также данные о 
противнике. Все это позволяло Верховному Главноко
мандующему точно знать ход вооруженной борьбы на 
каждый день и принимать правильные решения. Кроме 
того, он ежедневно держал связь с представителями

* В асилевский  А .М . Дело всей жизни. 1973. С. 126—127, 129.
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Ставки на фронтах и с командующими фронтами и дру- 
гами военачальниками”.*

Полководческая деятельность Сталина во время Ве
ликой Отечественной войны имела ряд особенностей, 
потребовавших от Верховного Главнокомандующего ис
ключительных знаний в области военного искусства и 
колоссального, поистине нечеловеческого напряжения 
сил. Ему пришлось руководить войсками на фронте ог
ромной протяженности до 6000 километров и не одной 
крупной военной операцией, а одновременно сразу 
несколькими. При этом из 8 крупнейших операций вре
мен Отечественной войны, в которых были разгромле
ны основные силы гитлеровской Германии, шесть были 
осуществлены в ходе наступательных кампаний, отли- 
чавщихся большой эффективностью, и в каждой не
мецко-фашистские захватчики понесли потери от од
ного до полутора миллионов человек.

В зимней кампании 1941—1942 годов наступление 
советских войск охватило территорию около 1000 км 
(25 процентов от всей общей протяженности фронта). В 
1942—1943 годах — 3200 км (более 50 процентов от об
щей протяженности фронта), при этом глубина наступ
ления колебалась от 200 до 700 км. Во второй половине 
Великой Отечественной войны наступление уже велось 
по фронту, который колебался от 2000 до 4000 км, а в 
глубину от 300 до 1100 км.

Другой особенностью полководческой деятельнос
ти Сталина был общевойсковой характер боев времен 
Отечественной войны, которая потребовала от Верхов
ного Главнокомандующего умелого сочетания действий 
всех родов войск и служб.

Вот что рассказал об одном из совещаний в Ставке 
еще один прославленный марщал Иван Христофоро
вич Баграмян:

* В асилевский  А М . Дело всей жизни. 1973. С. 131.



“В тот памятный вечер, оставивший у меня неизгла
димое впечатление, И.В. Сталин не раз по ходу доклада 
и в процессе его обсуждения также разъяснял нам, как 
наилучшим образом использовать боевые свойства пе
хоты, танков, авиации в предстоящих летних операциях 
Красной Армии. (...) Из Кремля я вернулся весь во вла
сти новых впечатлений. Я понял, что во главе наших Во
оруженных Сил стоит не только вьщающийся полити
ческий деятель современности, но также и хорошо под
готовленный в вопросах военной теории и практики вое
начальник”. И далее: “Во время обсуждения предложе
ний командующих Верховный был немногословен. Он 
больше слушал, изредка задавал короткие, точно сфор
мулированные вопросы. У него была идеальная память 
на цифры, фамилии, названия населенных пунктов, 
меткие выражения. Сталин был предельно собран”.* 

Для полководческой деятельности И. В. Сталина, 
приведшей к победе в Великой Отечественной войне, 
характерен ряд отличительных моментов, убедительно 
характеризующих его как выдающегося стратега и пол
ководца.

1. Умелый выбор отражения и нанесения главного 
удара на том или ином этапе войны

Общеизвестно, что от решения этой проблемы це
ликом зависит победа.

Полководец должен четко и ясно представлять, где 
ему необходимо сосредоточить основные силы, чтобы 
разгромить противника. С разрешением этих проблем 
И.В. Сталин и работавшие под его командованием пол
ководцы справлялись успешно. Благодаря этому были 
одержаны победы под Москвой, Сталинградом, Кур

* Б а гр а м я н  И .Х . Так мы шли к победе. М.: Воениздат, 1977. 
С. 59, 61, 300.
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ском, на Украине и в Белоруссии, в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. Причем победа лишь в одной из 
них навечно внесла бы имя Сталина и его помош,ников 
в ряд вьщающихся полководцев.

2. Создание и умелое использование 
стратегических резервов

И.В. Сталин, на основе опыта Гражданской войны 
и разгрома иностранной военной интервенции, созда
нию резервов уделял первостепенное значение. Еще до 
войны по его предложению был создан резерв воору
женных сил, получивший в годы войны наименование 
резерва Ставки Верховного Главнокомандования, во
инские части из которого направлялись в войска, на
носившие главный удар на том или ином этапе войны.

В 1941—1942 годах из этого резерва на фронты было 
направлено 67 стрелковых, 24 танковые и механизиро
ванные бригады, в 1943 году — 155 стрелковых дивизий, 
37 танковы х и м ехани зи рован н ы х корпусов, в 
1944 году — 134 стрелковые дивизии, 21 танковый и ме
ханизированный корпус. Кроме того, на помощь фрон
там, в наиболее трудные для них моменты, направля
лись авиационные и артиллерийские полки, инженер
ные части и соединения.

Исключительно важную роль в отражении немец
кого наступления в первые недели войны сыграли ар
тиллерийские полки резерва Главного командования.

Вот как описывал действие советских войск в пер
вые дни войны прославленный маршал времен Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 годов. Констан
тин Константинович Рокоссовский:

“20-я танковая дивизия на рассвете 24-го головным 
полком с ходу атаковала располагавшиеся на привале в 
районе Олыка моторизованные части 13 танковой диви



зии немцев, нанесла им большие потери, захватила плен
ных и много трофеев. Уже в этот день полковник Черня
ев показал, что обладает настоящей воинской хваткой. 
Закрепившись, его части весь день успешно отбивали 
атаки подходивших танковых частей противника.

131-я мотодивизия, отбросив за Стырь форсировав
шие ее передовые части противника, вела бой на рубе
же Луцк и южнее, отражая попытки немцев снова пе
реправиться на восточный берег.

Мы видели с НП, как шла на 20-ю танковую вну
шительная сила врага, и увидели, что с ней стало. Ар
тиллеристы подпустили немцев близко и открыли огонь. 
На шоссе осталась чудовищная каша — мотоциклы, 
обломки бронемашин, тела убетых... Враг понес боль
шой урон и был отброшен... Мы заставили противника 
довольно долго по тем временам топтаться на месте.

Там, где были крепкие кадры командиров и полит
работников, части в любой обстановке дрались уверен
но, оказывая врагу достойный отпор...

Гитлеровцам не удалось разгромить нас, как они к 
3TONiy ни стремились. Враг смог лишь выталкивать наши 
войска, неся при этом большие потери...

Подлинный героизм проявили гарнизоны Бреста, 
Либавы. С беззаветной храбростью дрались многие наши 
части и соединения.

Не было никакой растерянности, угнетенности или 
неуверенности. Была озабоченность”.

В течение первых трех недель войны немецко-фаши
стские захватчики потеряли убитыми, ранеными и плен
ными более миллиона солдат и офицеров, 2300 самоле
тов, 3 тысячи танков. К концу второго месяца войны по
тери немецко-фашистских войск составили уже 2 млн 
человек, 8000 танков, 10 тысяч орудий и 7500 самолетов. 
В газете “Правда” по поводу этих потерь отмечалось; “Ис
тория войн свидетельствует, что побеждали всегда госу-
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дарства и армии, силы которых в ходе войны возраста
ли, а терпели поражения те государства и армии, силы 
которых в ходе войны иссякали и уменьшались”.

Даже профессиональные зарубежные антисоветчи
ки, типа английского историка генерала Фуллера, вы
нуждены были признать в своих “трудах” по истории 
Второй мировой войны беспримерную стойкость, ко
торую проявила Красная Армия в момент нападения 
фашистской Германии на Советский Союз.

В то же время Фуллер отметил: “Скоро выяснилось, 
что русские расположили вдоль границ не все свои ар
мии, как думали немцы. Вскоре также выяснилось, что 
сами немцы совершили грубейший просчет в оценке 
русских резервов”.

Конечно, при подготовке к отражению немецко-фа
шистской агрессии действительно имели место и недо
статки. Но разве на основе этих недостатков можно делать 
такой необъективный и ошибочный вывод, что якобы 
из-за “просчетов” И.В. Сталина советские вооруженные 
силы накануне нападения фашистской Германии на Со
ветский Союз не были готовы к отражению агрессора? 
На такой ошибочный, явно провокационный вывод, от
кровенно позорящий павших советских воинов, доблест
но защищавших Родину в первые дни войны и ценой своих 
жизней заложивших фундамент будущей победы, оказала 
влияние преступная “идеологическая” деятельность Хру
щева и его последующих преемников, направленная на 
развал Советского Союза. С их благословения в учебни
ках, книгах, кинокартинах, статьях, теле- и радиопере
дачах, посвященных истории Великой Отечественной 
войны, подготовка нащей страны к обороне, деятельность 
Сталина начали систематически подаваться советским 
читателям, зрителям и слущателям неправильно, в одно
боком и умьпиленно искаженном свете. На первое место 
вьщвигались и крайне преувеличенные недостатки в под



готовке к войне. Самая же важная работа, подготовившая 
победу, проделанная нашим народом перед войной, как 
бы смазьшалась, оставаясь в тени.

Немалую роль в этом черном деле сьпрали и рабо
ты буржуазных фальсификаторов истории, зарубежные 
издания, в которых в той или иной мере рассматрива
ются и фальсифицируются проблемы, связанные с ис
торией Великой Отечественной войны.

Вот что, например, говорилось в широко разрекла
мированной на Западе антисоветской фальшивке “Ком
мунистическая партия Советского Союза”, выпущен
ной в свет еще в 1960 году в Нью-Йорке за подписью 
профессора Лондонской школы политических наук Ле
онарда Шапиро; “Вторжение немцев на советскую тер
риторию, — писал Шапиро в главе “Партийный конт
роль над армией”, — 22 июня 1941 года застало страну 
совершенно не готовой к войне”.

А вот что до выхода в свет книги Шапиро писал 
другой буржуазный фальсификатор истории Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов, профессор Ко
лумбийского университета США Фредерик Шуман в 
книге “Россия после 1917 года” (четыре десятилетия со
ветской политики). В девятой главе этой книги “Вторая 
война между Востоком и Западом” говорится: “Первые 
пять месяцев войны — трагическое лето и черная осень 
1941 года — были для СССР временем страшных ката
строф. На всем фронте, растянувшемся на 2 тысячи миль, 
непобедимые, все сокрушающие на своем пути войска 
противника (которые молниеносно, в несколько недель 
или дней, разгромили все остальные армии континен
та) пробивали бреши, обходили советские войска, унич
тожали их или заставляли массами сдаваться в плен”.

Внимательно прочитав статьи и выступления ряда 
отечественных современных историков, утверждающих, 
что они были призваны ликвидировать “белые пятна” в



истории Великой Отечественной войны 1941—1945 го
дов, статьи, содержащие ярые и столь же необъектив
ные нападки на И.В. Сталина, нельзя не заметить, что 
по изложению исторических “фактов” они удивитель
но совпадают с тем, что до них уже было давно, еще в 
шестидесятых годах, “изложено” зарубежными фаль
сификаторами истории.

Не было в предвоенные годы и беспечности и благо
душия, которые столь охотно сегодня приписывают со
ветским воинам антисоветчики всех мастей и расцветок.

Вот что о настроениях в советских вооруженных 
силах накануне Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов писал маршал Рокоссовский:

“В товарищеских разговорах офицеры корпуса — я 
имею в виду его руководящий состав — обязательно и с 
волнением затрагивали вопросы международного поло
жения нашего Отечества. На душе было неспокойно. От
кровенно говоря, мы не верили, что Германия будет свято 
блюсти заключенный с Советским Союзом договор. Было 
ясно, что она все равно нападет на нас. Но договор давал 
нам возможность вьшграть время для укрепления нашей 
обороны и лишал империалистов надежды создать еди
ный антисоветский фронт. Сколько эта “оттяжка” про
длится — в нашем корпусном масштабе знать было не 
дано. Однако времени мы не теряли. В первую очередь 
сосредоточили свое внимание на подготовке команди
ров и штабов. Проводились командно-штабные выходы 
в поле со средствами связи и обозначенными войсками, 
военные игры на картах и полевые поездки по наиболее 
вероятным маршрутам движения корпуса на случай вне
запной войны. Обязали всех офицеров обеспечивать по
вседневную боевую готовность подразделений и частей, 
не дожидаясь полного укомплектования. (...)

Офицеры глубоко осознали, насколько необходи
мы были все наши мероприятия, исходившие из ожи-



Дания близкой войны. Те дни не прошли бесследно, они 
дали результат в июне сорок первого. (...)

Атмосфера настороженности была создана. Мне было 
известно, что и в других корпусах с тревогой и озабо
ченностью готовились ко всяким неожиданностям. (...)

Еще во время окружной полевой поездки я беседо
вал с некоторыми товарищами из вьющего командного 
состава. Эго были генералы И.И. Федюнинский, С.М. Кон- 
друсев, Ф.В. Камков (командиры стрелкового, механи
зированного и кавалерийского корпусов). У них, как и 
у меня, сложилось мнение, что мы находимся накану
не войны с гитлеровской Германией”*.

3. Внезапность при проведении операций

Например, во время сражений под Москвой и Ста
линградом сосредоточение огромных многомиллионных 
советских войск в этих районах оказалось для немецко- 
фащистских захватчиков полной неожиданностью.

В результате гитлеровцы были разгромлены под Мос
квой, а под Сталинградом ликвидирована лучшая, 
6-я армия гитлеровцев, насчитывающая 300 тысяч сол
дат и офицеров. После сражения на поле боя было по
добрано 147 тысяч трупов немецко-фащистских захват
чиков, остальные попали в плен.

4. Целеустремленность и решительность 
при проведении операций, отличный подбор

военачальников

И.В. Сталин как Верховный Главнокомандующий 
упорно и бескомпромиссно добивался, чтобы во всех 
крупных военных операциях войска противника обяза

* Р окоссовски й  К .К . Солдатский долг. 1968. С. 7—9.



тельно добивались до конца. После московской битвы 
во всех последующих крупных сражениях это ему всегда 
удавалось.

В пользу этого убедительно говорит такой истори
ческий факт. За 47 месяцев Великой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 годов советские войска разгромили 
507 немецких дивизий. Потери немецко-фашистской 
армии на советско-германском фронте составили толь
ко убитыми более 8 миллионов солдат и офицеров.

“Утверждение”, что война против гитлеровской Гер
мании, в которой Верховным Главнокомандующим со
ветскими вооруженными силами был Сталин, якобы 
выиграна исключительно большой кровью, что, мол, 
одержана чуть ли не пиррова победа, неверно. Извест
но, сколь часто и недобросовестно в последнее время 
обыгрывается разномастными фальсификаторами исто
рии Великой Отечественной войны цифра погибших в 
этой войне — 20 миллионов человек. Однако стоит только 
проанализировать цифру погибших, чтобы и этот “до
вод” горе-критиков Сталина оказался несостоятельным.

На временно оккупированной территории в гитле
ровских лагерях смерти находилось 18 миллионов со
ветских граждан, из них более 11 миллионов были в этих 
лагерях уничтожены. На фронтах погибло 7,5 миллионов 
советских воинов. Более 664 тысяч советских людей по
гибло в годы блокады Ленинграда, более миллиона по
гибло во время бомбежек немецко-фашистской авиа
цией.

Деятельность И.В. Сталина в годы Великой Отече
ственной войны 1941—1945 годов убедительно свиде
тельствует, что наша страна в его лице имела гениаль
ного полководца, может быть, самого великого в исто
рии человечества.

Сталин поистине гениально использовал постоян
но действующие факторы в войне: прочность тыла, мо



ральный дух армии, количество и качество дивизий, 
вооружения, способность командного состава армии. 
Рассматривая полководческую деятельность Сталина, 
необходимо учитывать три момента.

Момент первый. Выступая перед фашистскими про
пагандистами, Гитлер сказал, что в борьбе надо актив
нее использовать ложь. Причем, чем более она будет 
чудовищна и неправдоподобна, тем скорее в нее пове
рят. “После нашей победы, — говорил Гитлер, — никто 
не спросит, где мы говорили правду, а где лгали”.

Развивая “идеи” своего фюрера, министр фашист
ской пропаганды Геббельс утверждал, что ложь, по
вторенная тысячу раз, становится правдой.

По этим гитлеровским рецептам, в своем большин
стве, строилась клевета в отношении деятельности Ста
лина после его смерти.

XX съезд КПСС положил начало продолжающейся 
до сих пор клеветнической кампании против Сталина. 
Хрущев не случайно засекретил свой антисталинский 
доклад: в 1956 году было слищком много людей, кото
рые могли бы опровергнуть больщинство его аргумен
тов. Однако такой возможности им не дали, и злобные 
хрущевские вьщумки о Сталине уже больще 40 лет гу
ляют по страницам, экранам, волнам радио.

Вот как они выглядят в сопоставлении с реальны
ми историческими фактами.

Чистка армии перед войной

Враги Сталина везде кричат о том, что он “обезгла
вил армию” перед Великой Отечественной войной, яко
бы расстреляв 40 тысяч опытных военачальников. Со
ветские Вооруженные Силы оказались без квалифици
рованного руководства, в результате чего немцы дошли 
до Москвы.
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в  действительности, 40 тысяч — число не расстре
лянных, а уволенных по разным причинам команди
ров, в том числе за должностные упущения, пьянку, 
другие нарушения дисциплины.

Центральный Комитет ВКП(б), подтвердив необ
ходимость очистить руководство армии от ставленни
ков Троцкого, поправил тогдашнего наркома обороны 
Ворошилова, допустившего такое увольнение. К янва
рю 1938 года в армию и на флот было возвращено 11 ты
сяч ранее уволенных опьп־ных в военном деле команди
ров. Вскоре количество возвращенных достигло 18 ты
сяч человек.

‘‘Скрытое” завещание Ленина

Ленинское “Письмо к съезду”, известное как его за
вещание, было не скрьпо, а опубликовано в текущем 
бюллетене N° 30 на XV съезде партии (тираж 10 тысяч 
экземпляров). Оно обсуждалось на съезде по делегациям. 
В 1936 году Партиздатом были опубликованы (305 тысяч 
экземпляров) наиболее острые вьщержки из этого доку
мента с комментариями Сталина в сборнике “К изуче
нию истории ВКП(б)”.

Фото Ленина и Сталина

В антисоветском журнале “Огонек”, когда его глав
ным редактором был Коротич, опубликовано сообще
ние, что якобы всемирно известная фотография “Ле
нин и Сталин в Горках” — подделка, фотомонтаж. Между 
тем эта фотография была опубликована в иллюстриро
ванном Приложении к газете “Правда” от 24 сентября 
1922 года, при жизни Ленина. Судя по оставленным 
пометкам; Ленин видел это иллюстрированное прило
жение.

13 Зак. N9 2533 Жухрай



Расстрел белых офицеров

Многократно тиражировалось утверждение о том, 
что после разгрома белогвардейской армии генерала 
Врангеля в Крыму большевики расстреляли более 
100 тысяч врангелевских офицеров. В то время как вся 
армия Врангеля насчитывала всего 28 тысяч человек, в 
том числе немногим более 6 тысяч офицеров.

“Секретная” карта

Сколько шумели о том, что якобы в 1939 году к 
договору между СССР и фашистской Германией о не
нападении, который антисоветчики окрестили пактом 
Молотова — Риббентропа, была приложена секретная 
карта раздела Польши. Между тем эта карта официаль
но была опубликована на страницах “Правды” 28 сен
тября 1939 года.

Еще одна ложь: в результате сталинских репрессий 
погиб талантливый конструктор, один из творцов ле
гендарной “Катюши” Г.Э. Лангемак. Однако он никако
го отношения к созданию “Катюши” не имел. Лангемак 
занимался конструкциями т.н. газодинамических турбин
ных орудий, и все его проекты в этом отношении ока
зались несостоятельными. “Катюшу” создавали другие.

Роль И.В. Сталина как Верховного Главнокоманду- 
юшего, сыгравшего решающую роль в достижении по
беды, под влиянием Хрущева и стоящих за его спиной 
темных сил, многими историками и писателями долгие 
годы после смерти Сталина, особенно после XX и 
XXII съездов КПСС, либо замалчивалась, либо откро
венно искажалась. Например, в первом издании много
томной истории Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов имя Хрущева — малозаметного человека в 
достижении победы — подхалимами от истории хвалебно



упоминалось до сотни раз, о роли же Сталина факти
чески ничего не говорилось, разве что распространя
лась клевета о его деятельности.

Получился курьез: войну выиграли без верховного 
главнокомандующего.

В то же время под влиянием Хрущева и его последу
ющих преемников в учебниках, книгах, кинокартинах, 
статьях, теле- и радиопередачах, посвященных истории 
Великой Отечественной войны, подготовка нашей стра
ны к обороне, деятельность Сталина начали система
тически передаваться читателям, зрителям и слушате
лям неправильно, в однобоком и умышленно искажен
ном свете. На первое место вьщвигались и крайне пре
увеличивались недостатки в подготовке к войне. Сама 
же важная работа, подготовившая победу, проделан
ная нашим народом под руководством Сталина перед 
войной, как бы смазывалась, оставалась в тени.

Более того, “с легкой руки” Хрущева по свету по
шла гулять лживая, провокационная вьщумка: Верхов
ный Главнокомандующий И.В. Сталин “не пользовал
ся военными картами, воюя по глобусу”. Этой явно 
щизофренической вьщумкой Хрущев пытался создать 
у зрителей, читателей и слушателей впечатление, что 
в самое ответственное для страны время на пост Вер
ховного Главнокомандующего бьш вьщвинут “мало
грамотный” в военном отнощении человек, который 
при разработке военных операций Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 годов даже не пользовался опе
ративными картами. Тем самым на И.В. Сталина воль
но или невольно “взваливалась вина” за миллионы 
погибщих советских людей в этой войне. При помощи 
вьщумки о том, что Сталин “воевал по глобусу”, Хру
щев и его приспещники, подпевая заокеанским хозя
евам, пытались натравить советский народ (война за
дела почти все советские семьи, в которых имелись
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раненые и убитые) против И.В. Сталина, против ком
мунистов. Вот что об “утверждении” Хрущева, что Ста
лин “воевал по глобусу”, писал маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков; “В некоторых книгах у нас по
лучила хождение версия, будто И.В. Сталин руково
дил боевыми операциями “по глобусу”. Ничего более 
нелепого мне не приходилось читать. За время войны, 
бывая в Ставке и в кабинете Верховного Главноко
мандующего с докладами, присутствуя на многочис
ленных совещаниях, я видел, как решались дела. К гло
бусу И.В. Сталин тоже обращался, ибо перед ним вста
вали задачи и такого масштаба. Но вообще-то он все
гда работал с картой и при разборе предстоящих опе
раций порой, хотя далеко не всегда, даже “мелчил”. 
Последнее мне казалось излишним. Неверно упрекать 
его в отсутствии интереса к деталям. Даже в стратеги
ческих военных вопросах И.В. Сталин не руководство
вался ориентировкой “по глобусу”. Тем более смешно 
говорить это применительно к вопросам тактическим, 
а они его тоже интересовали, и немало.

В сентябре 1941 года я получил новое назначение. 
Помню, как в связи с этим бьш вызван в кабинет Вер
ховного Главнокомандующего. И.В. Сталин стоял у кар
ты (вьщелено мною. — В. Ж.) и внимательно вгляды
вался в нее, затем повернулся в мою сторону, сделал 
несколько шагов навстречу и сказал: “Здравствуйте, 
товарищ Мерецков! Как вы себя чувствуете?”

“Здравствуйте, товарищ Сталин! Чувствую себя 
хорошо. Прошу разрешить боевое задание”.

И.В. Сталин не спеша раскурил свою трубку, подо
шел к карте и спокойно стал знакомить меня с поло
жением на Северо-Западном направлении. Через два дня 
я вьиетел в качестве представителя Ставки Верховного 
Главнокомандующего на Северо-Западный фронт”.*

• М ер ец к о в  К .А . На службе народу. 1968. С. 380.



“Идти же на доклад в Ставку, к И.В. Сталину, — 
писал в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, — скажем, с 
картами (вьщелено мною. — В. Ж.), на которых были 
хоть какие-то “белые пятна”, сообщать ему ориентиро
вочные, а тем более преувеличенные данные, было не
возможно. И.В. Сталин не терпел ответов наугад, требо
вал исчерпывающей полноты и ясности”.*

Или вот еще одно воспоминание о Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов видного государствен
ного деятеля Николая Семеновича Патоличева: “И.В. Ста
лин с каадым из нас поздоровался за руку и тут же всех 
подозвал к столу. На большом столе его рабочего каби
нета лежала карта (вьщелено мною. — В. Ж.). На карте 
разноцветными карандашами изображена какая-то схе
ма. Сталин подробно разъяснил, что это схема оборони
тельных рубежей.**

Момент второй связан с тем, что замысел Сталина 
по провалу гитлеровского плана блицкрига не смогли раз
гадать и понять даже высшие военные авторитеты страны.

Вот что писал в своей книге “Накануне” бывший 
нарком военно-морского флота адмирал флота Нико
лай Герасимович Кузнецов: “Почему И.В. Сталин, воп
реки многочисленным фактам до последнего часа не 
хотел верить в возможность скорой войны? Почему не 
обращалось внимание на то, что Гитлер сосредоточи
вает все новые дивизии на наших границах? Почему не 
принимались решительные ответные меры?”***

Нет ясного ответа по этому вопросу и у такого пол
ководца и военного деятеля, как Георгий Константи
нович Жуков, который, говоря о сосредоточении фа
шистских войск на нашей западной границе, писал: 
“Информация, которая исходила от генерала Ф.И. Го

* Ж у к о в  Г.К. “Воспоминания и раз.мышления”. 1969. С. 294.
** П ат оли чее Н .С . “Испытание на зрелость”. 1977. С. 127.

*** К узн ец ов Н .Г . Накануне. М. 1966. С. 4.



ликова*, немедленно докладывалась нами И.В. Стали
ну. Однако я не знаю, что из разведывательных сведений 
докладывалось И.В. Сталину генералом Ф.И. Голиковым 
лично, минуя наркома обороны и начальника Геншта
ба, а такие доклады делались неоднократно!.. Уточняя 
план прикрытия, мы докладывали И.В. Сталину о том, 
что, по расчетам, наличных войск Прибалтийского, За
падного, Киевского и Одесского округов будет недоста
точно для отражения удара немецких войск. Необходимо 
срочно отмобилизовать несколько армий за счет войск 
внутренних округов и, на всякий случай, в начале мая 
передвинуть их на территорию Прибалтики, Белоруссии 
и Украины... Естественно возникает вопрос: почему ру
ководство, возглавляемое И.В. Сталиным, не провело в 
жизнь мероприятия им же утвержденного оперативного 
плана... Нам было категорически запрещено производить 
какие-либо вьщвижения войск на передовые рубежи по 
плану прикрытия без личного разрешения И.В. Стали
на...” Сейчас бытуют разные версии по поводу того, 
знали мы или нет конкретную дату начала и план вой
ны. Я не могу сказать точно, правдиво ли был инфор
мирован И.В. Сталин, действительно ли сообщалось ему 
о дне начала войны. Важные данные подобного рода, 
которые И.В. Сталин, быть может, получал лично, он 
мне и наркому обороны не сообщал”.**

А вот что писал маршал артиллерии Н.Н. Воронов в 
книге “На службе военной”: “Было ясно, что Генераль
ный штаб не рассчиггывает, что война может начаться в 
1941 году. Эта точка зрения исходила от Сталина, кото
рый чересчур верил заключенному с фашистской Гер- 
манией пакту о ненападении, всецело доверялся ему и

* Начальник Главного разведывательного управления Гене
рального штаба Красной Армии.

** Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Воспоминания и 
размышления. М.: АПН, 1974. С. 242, 244, 245, 250, 256, 257, 
261.



не хотел видеть нависшей грозной опасности... Даже 
Уинстон Черчилль нашел нужным еще в апреле 
(1941 года) предупредить Сталина об опасности, гро
зящей Советскому Союзу со стороны фашистской Гер
мании. Итак, за два месяца до начала войны Сталин 
знал о подготовке нападения на нашу страну. Но он не 
обращал внимания на все тревожные сигналы... Зачем 
было бояться выдвигать наши войска непосредственно к 
границам и развертывать их на этих рубежах?”* (Вьще- 
лено мною. — В. Ж.)

“Почему же руководство страны, военное главноко
мандование, — писал бывший начальник Главного Раз
ведывательного Управления Генерального штаба Крас
ной Аркош П.И. Ивашутин, — располагая данными даже 
о сроках нападения, своевременно не приняли мер по 
приведению Вооруженных Сил в полную боевую готов
ность?.. Наша страна и Вооруженные Силы не были го
товы к войне с таким сильным противником, как фа
шистская Германия... В той обстановке требовалось вы
играть время. Однако руководство страны в достижении 
этой цели пошло по ложному пути, не учло вероломство 
Гитлера и его клики. Сталин, Молотов и другие руково
дители опасались дать германским фашистам предлог для 
нападения, рассчитьшали оттянуть столкновение посред
ством дипломатических переговоров. Их официальная 
политика состояла в том, что империалисты стремятся 
втянуть нашу страну в конфликт с Германией, но если 
мы не поддадимся на провокацию и не вызовем у нем
цев никаких подозрений, будем строго и последователь
но соблюдать пакт о ненападении (подписан с Германи
ей в августе 1939 года), никакой войны не будет. Руко
водство страны, и прежде всего Сталин, чересчур боль
шие надежды возлагало на пакт о ненападении, непра
вильно оценило обстановку, сложившуюся к лету

* В оронков Н .Н . На службе военной. М., 1963. С. 170—171.



1941 года, отказывалось верить очевидным фактам, сви
детельствовавшим о крупномасштабных приготовлениях 
Германии к нападению на Советский Союз”.*

Такого рода утверждения о деятельности И.В. Ста
лина накануне войны проникли и в официальную ис
торическую советскую науку, стали, таким образом, 
известны всему советскому народу. Вот что, например, 
говорится в учебнике “История Коммунистической 
партии Советского Союза”: “И.В. Сталин, в руках ко
торого находилось высшее руководство страной и парти
ей, располагал достоверными фактами о сосредоточе
нии и развертывании в боевых порядках немецко-фа
шистских войск у западных границ СССР и об их го
товности начать вторжение в пределы Советской стра
ны. Однако он расценил такого рода достоверные сообще
ния как провокационные (вьщелено мною. — В. Ж.).

Ему казалось, что они имеют своей целью толкнуть 
советское правительство на такие шаги, которые могут 
быть использованы Гитлером для нарушения пакта о 
ненападении. Тогда враг начал бы войну против Совет
ской страны в невыгодной для нее обстановке и у него 
оказался бы повод возложить ответственность за развя
зывание войны на Советский Союз. Чтобы лишить Гит
лера возможности использовать какой-либо предлог ;!ля 
нападения на СССР, советским войскам не было дано 
указаний о заблаговременном развертывании своих сил и 
занятии оборонительных рубежей вдоль западных границ 
СССР”** (вьщелено мною. — В. Ж.).

А вот, что говорилось в первом издании Истории 
Великой Отечественной войны, изданном Институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС: “Внезапность на

* И ва ш ут и н  П .И . Советская военная разведка. Военно-исто
рический журнал. 1990. № 5.

** История Коммунистической партии Советского Союза. М.: 
Госполитиздат, 1959. С. 519.



падения фашистской Германии на СССР поставила вой
ска Красной Армии в тяжелое положение. Соединения 
приграничных округов, предназначенные для прикры
тия границы, находились от нее на большом удалении. 
Непосредственно вблизи границы в 3—5 километрах за 
линией пограничных застав располагались лишь отдель
ные роты и батальоны этих соединений... А между тем у 
Красной Армии имелись все возможности для того, что
бы более организованно встретить нападение немецко- 
фашистских войск и дать им сокрушительный отпор. Тре
бовалось лишь своевременно привести войска пригра
ничных округов в повышенную боевую готовность. Но 
этого сделано не было. Когда стало известно, что гитле
ровское военное командование развертывает свою ар
мию вдоль нашей западной границы, Правительство 
СССР, наркомат обороны и Генеральный штаб приня
ли некоторые меры к тому, чтобы усилить войска за
падных приграничных округов. Однако эти меры, несмотря 
на нарастание угрозы вражеского нападения, не предус
матривали сосредоточения вблизи западных границ необ
ходимых сил для отражения возможного нападения не
мецко-фашистской армии на Советский Союз (вьщелено 
мною — В. Ж.).

Одна из причин создавшегося положения заключа
лась в том, что И.В. Сталин, единолично принимавший 
решения по важнейшим государственным и военным 
вопросам, считал, что Германия не решится в ближай
шее время нарушить заключенный с СССР пакт о не
нападении. Поэтому поступившие данные о подготовке 
немецко-фашистских войск к нападению на Советскую 
страну он рассматривал как провокационные, имевшие 
целью заставить правительство СССР предпринять та
кие ответные меры, которые дали бы гитлеровской кли
ке повод обвинить Советский Союз в нарушавши пакта 
о ненападении на нашу страну.



Просьбы некоторых командующих приграничными во
енными округами разрешить им заблаговременно выдвинуть 
войска на оборонительные рубежи вблизи границы отверга
лись по тем же мотивам”* (вьщелено мною. — В. Ж.).

На научной конференции, посвященной XX годов
щине победы над фащистской Германией, профессор, 
генерал армии П.А. Курошаш о причинах неудач совет
ских вооруженных сил в первые дни войны заявил сле
дующее: “К другим пр!щинам относятся обстоятельства 
субъекпшного характера. Здесь речь идет прежде всего о 
крупной ошибке, допущенной Сталиным в оценке меж
дународной обстановки, ее военных и политических 
аспектов, а также намерений и возможностей фашист
ской Германии, что привело к опозданию в осуществ
лении всего комплекса государственных мероприятий, 
необходимых для укрепления обороны Советского Со
юза. Этот просчет и определил неготовность наших во
оруженных сил к отражению агрессора, (вьщелено \шою. — 
В. Ж.). Советский Союз имел в западных приграничньк 
военных округах достаточно сильную группировку 
войск, располагавшую объективными возможностями 
для отражения натиска врага. Правда, противник почти 
в два раза превосходил наши войска в людях и артилле
рии, в количестве современных танков и самолетов. (П.А. 
Курочкин умалчивает, что это было более чем 3-крат
ное превосходство.) Тем не менее при своевременном 
приведении имевш1гхся сил и средств в боеготовность 
они могли дать решительный отпор агрессору. Однако 
войска наших приграничных округов оказались рассре
доточенными на обширной территории (до 4,5 тыс. км 
по фронту и свыше 400 км в глубину) и находились на 
сугубо мирном положении... В итоге ни на одном на
правлении не имелось компактной группировки, спо

* История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945. М.: Воениздат, 1961. С. 9—11.
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собной ответить единым мощным ударом на удар вра
га, а он мог наносить нашим войскам последователь
ные удары”.*

Момент третий. Очень часто можно услышать воп
рос; откуда у Сталина столь глубокие военные знания, 
если он не оканчивал ни одного военного учебного за
ведения?

Поразительные успехи И.В. Сталина в области во
енного искусства в годы Гражданской войны и иност
ранной военной интервенции, в годы Великой Отече
ственной войны 1941—1945 годов не были случайными. 
Еще в 1905 году Ленин призвал членов ЦК большевист
ской партии добросовестно учиться военному делу, 
упорно овладевал военной наукой сам, памятуя, что 
социалистическая революция только тогда что-либо сто
ит, если умеет и может защищать революционные за
воевания.

Исключительно высоко впоследствии оценил во
енный талант Ленина, его конкретные знания в облас
ти военного искусства главнокомандующий советски
ми вооруженными силами в годы Гражданской войны 
и иностранной военной интервенции С.С. Каменев. Он 
писал, что под руководством Ленина он, профессио
нальный военный, окончивщий военную Академию 
Генерального штаба, “прошел абсолютно новую шко
лу по организации и руководству военным делом, вклю
чая в это понятие и создание, и организацию, и дис
циплину, и боевое руководство Красной Армией”.

Тщательно самостоятельно учился военному делу и 
И.В. Сталин. В личном архиве Сталина сохранились его 
подробные выписки из трудов вьщающихся полковод

* Научная конференция в ознаменование XX годовщины по
беды над фашистской Германией. Генерал армии, профессор 
А.П. Курочкин “Основные вопросы истории Великой Отече
ственной войны”. М.; Наука, 1965. С. 13—14.



цев всех времен и народов. Судя по этим записям, Ста
лин не только читал эти труды, но и детально разбирал 
все наиболее известные в истории военные сражения. 
Эти свои знания в области военного искусства Сталин 
умело применил в годы Гражданской войны и иност
ранной военной интервенции и годы Великой Отече
ственной войны, непосредственно руководя боевыми 
операциями больших масс войск в сложнейших воен
ных операциях.

Интересно, что прославленный полководец маршал 
Г.К. Жуков тоже, за исключением кратковременных во
енных курсов, военных учебных заведений не оканчи
вал, как и Сталин, изучал военное дело самостоятельно.

Что же касается военного опыта, приобретенного 
Сталиным и Жуковым в годы Гражданской войны и 
иностранной военной интервенции, то он существен
но различен.

Если Сталин командовал отдельными группами 
войск, то Г.К. Жуков в эти годы командовал лишь эс
кадроном.

В заключение нельзя не сказать, что наблюдающие
ся в последние годы попытки принизить роль Сталина 
в достижении победы, противопоставить ему маршала 
Жукова, “доказать”, будто бы именно Жуков выиграл 
войну, не имеют под собой никакого основания.

Не умаляя большую роль маршала Г.К. Жукова в 
достижении победы, следует отметить, что он как за
меститель Верховного Главнокомандуюшего, участво
вал лишь в коллективной разработке наиболее важных 
военных операций и осуществлял по директивам Ста
лина самые ответственные, но все же отдельные воен
ные операции. В то время как Верховный Главнокоман
дующий маршал И.В. Сталин на всем протяжении вой
ны осуществлял непосредственное руководство всеми 
операциями на всех фронтах.
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в  то же время в воспоминаниях маршала Жукова 
есть неточности, необъективные места.

“В книге Жукова, — писал Молотов, — есть не со
всем объективные места. Там, где на фронте дела шли 
хорошо, это как будто заслуга Жукова и его предложе
ний. Там, где мы терпели поражения и допускали ошиб
ки, якобы виноват Сталин”*.

Очень часто задают вопрос: были ли в деятельности 
И.В. Сталина крупные ошибки? Несомненно, были.

Первая такая ошибка состоит в том, что И.В. Ста
лин не подготовил себе достойную смену. Вопреки тре
бованиям генерала Джуги, не арестовал Хрущева, Ма
ленкова, Берию и Микояна, оказавшихся после его 
смерти перерожденцами, скрытыми врагами советско
го народа, подготовившими срыв построения комму
низма, отпадения от великого Советского Союза вхо
дивших в него национальных республик.

Вторая ошибка в деятельности И.В. Сталина состо
ит в том, что он явно запоздал с чисткой органов госу
дарственной безопасности. Долгое время во главе их на
ходился агент мирового империализма Генрих Ягода, 
которого заменил авантюрист Ежов. В результате попав
шая в органы государственной безопасности иностран
ная агентура и всякого рода авантюристы, после введе
ния т.н. “троек” (особых совещаний), разбиравших след
ственные дела во внесудебном порядке, получили воз
можность, грубо нарушая социалистическую закон
ность, возводить клеветнические обвинения на совет
ских людей. В результате безвинно погибло немало чест
ных, преданных Советской власти работников.

Третья крупная ошибка в деятельности И.В. Стали
на состояла в том, что, будучи исключительно боль
шим специалистом в национальном вопросе (см. его бро
шюру “Марксизм и национальный вопрос”), на прак

* Ч уев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. 1991. С. 56.



тике в послевоенный период отступил от ряда положе
ний пролетарского интернационализма. Это проявилось 
в том, что за действительную или мнимую вину отдель
ных членов той или иной национальности заставляли 
отвечать всех ее представителей. Это, конечно, было не
правильно и несправедливо.

В то же время следует отметить, что эти ошибки 
явились результатом тяжелой болезни, которую в 
1949 году перенес И.В. Сталин (кровоизлияние в мозг). 
В силу этого эти ошибки нс могут быть поставлены Ста
лину, больному человеку, в вину.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ И.В. СТАЛИНА К НАРОДУ 
9 МАЯ 1945 ГОДА

“Товарищи соотечественники и соотечественницы! 
Наступил великий день победы над Германией. 
Фашистская Германия поставлена на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, признала себя 
побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и 
независимости нашей Родины, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на 
алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались пол
ной победой над врагом. Три года назад Гитлер всена
родно заявил, что в его задачи входит расчленение Со
ветского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо 
заявил: “Мы уничтожим Россию, чтобы она больше 
никогда не смогла подняться”. Это было три года назад. 
Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было 
сбыться, — ход войны развеял их в прах. (...)

С победой вас, мои дорогие соотечественники и со
отечественницы! Слава нашей героической Красной Ар-
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мии, отстоявшей независимость нашей Родины и заво
евавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и 

отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего на
рода!”

Из выступления И.В. Сталина на приеме в Кремле в 
честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 
1945 года.

“Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего совет
ского народа и, прежде всего, русского народа. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты, крики “Ура”.)

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа 
потому, что он является наиболее выдающейся нацией 
из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа пото
му, что он заслужил в этой войне общее признание, как 
руководящей силы Советского Союза среди всех наро
дов нащей страны. Я поднимаю тост за здоровье русско
го народа не только потому, что он руководящий народ, 
но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий ха
рактер и терпение. (...) За здоровье русского народа!” 
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты).



Приложение

Ь ИЗ БИОГРАФИИ И.В. СТАЛИНА*

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович, ро
дился 21 декабря 1879 года в городе Гори Тифлисской 
губернии. Отец его — Виссарион Иванович, по нацио
нальности грузин, происходил из крестьян села Диди- 
Лило Тифлисской губернии, по профессии сапожник, 
впоследствии рабочий обувной фабрики Адельханова в 
Тифлисе.

Мать — Екатерина Георгиевна из семьи крепостно
го крестьянина Геладзе села Гамбареули.

Осенью 1888 года Сталин поступил в Горийское ду
ховное училище. Через шесть лет он окончил училище 
и поступил в том же году в Тифлисскую православную 
духовную семинарию. Учась в семинарии и будучи луч
шим учеником, Сталин упорно изучал труды Маркса и 
Энгельса. От руки переписал “Капитал” Маркса. Его ин
тересовал широкий круг теоретических вопросов: он 
изучает философию, политическую экономию, исто
рию, естественные науки, читает классиков художе
ственной литературы. Во время учебы Сталина в семи

* Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. Моск
ва, 1953.



нарии в его библиотеке имелись книги Маркса (“Капи
тал”), Энгельса, Гете, Шиллера, Аристотеля, Ш ек
спира, Дарвина, Гейне, Адама Смита, Туган-Баранов- 
ского, Струве, Плеханова, Белинского, Чернышевско
го, Писарева, Тургенева, Добролюбова, Салтыкова- 
Щедрина, книги грузинских писателей Руставели, Ба
раташвили, Чавчавадзе, Казбеги, Акакия Церетели и 
других. Обладая редкой способностью необыкновенно 
быстро читать, прорабатьтает огромное количество 
материала и вскоре становится образованным марксис
том. “В революционное движение, — писал впоследствии 
Сталин, — я вступил с 15-летнего возраста, когда я свя
зался с подпольными группами русских марксистов, 
проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на 
меня большое влияние и привили мне вкус к подполь
ной марксистской литературе”.

В августе 1898 года Сталрш официально вступает в 
тифлисскую организацию Российской социал-демокра
тической рабочей партии. Он ведет в этот период актив
ную пропагандистскую работу в рабочих кружках, при
сутствует на нелегальных рабочих собраниях, пишет 
листовки, организует стачки.

29 мая 1899 года Сталина исключают из семинарии 
за пропаганду марксизма, не дав лучшему ученику сдать 
выпускные экзамены.

22 апреля 1901 года Сталин в Тифлисе организует 
первомайскую демонстрацию, которую ленинская га
зета “Искра” оценила как событие исторически-знаме- 
нательное для всего Кавказа. И действительно, ее воз
действие на все последующее рабочее движение в этом 
регионе было исключительно велико.

21 марта 1901 года полиция произвела обыск в фи
зической обсерватории, где жил и работал Сталин. 
Обыск и ставшее потом известным распоряжение ох
ранки об аресте заставляют Сталина перейти на неле



гальное положение. С этого момента вплоть до февраль
ской революции 1917 года он ведет в нелегальных усло
виях напряженную героическую жизнь профессиональ
ного революционера ленинской школы.

С сентября 1901 года по инициативе Сталина стала 
выходить “Брдзола” (“Борьба”) — первая нелегальная 
грузинская социал-демократическая газета, последова
тельно проводившая идеи ленинской “Искры”.

По поручению партии Сталин создает в Батуме со
циал-демократическую организацию, основывает Батум
ский комитет РСДРП.

9 марта 1902 года он организовал известную поли
тическую демонстрацию батумских рабочих.

5 апреля 1902 года Сталина арестовывают. Осенью 
1903 года его высылают на три года в Восточную Си
бирь в село новая Уда Балаганского уезда Иркутской 
губернии.

5 января 1904 года Сталин бежит из ссылки. В фев
рале 1904 года он снова на Кавказе, сначала в Батуме, 
а потом в Тифлисе. Сталин систематически объезжает 
районы Закавказья (Батум, Чиатуры, Кутаис, Тифлис, 
Баку, крестьянские районы Западной Грузии), укреп
ляет старые и создает новые партийные организации.

В декабре 1904 года Сталин организует стачку бакин
ских рабочих, которая явилась началом революционного 
подъема в Закавказье. Она была как бы предгрозовой мол
нией накануне великой революционной бури в России.

Вовсю развернулся исключительный талант Стали- 
на-журналиста. Он был организатором и инициатором 
всех большевистских изданий на Кавказе. Изданию не
легальных книг, брошюр, прокламаций он придал не
виданный в условиях царской России размах. Особенно 
активно под руководством Сталина работала тайная 
Авлабарская типография, действовавшая в Тифлисе с 
ноября 1903 года по апрель 1906 года.



Под руководством Сталина большевистская конфе
ренция Кавказского союза РСДРП (ноябрь 1905 года) 
ВЫНОС5ГГ решение об усилении борьбы за подготовку и 
проведение вооруженного восстания, за бойкот царской 
Думы, за развертывание и укрепление революционных 
организаций рабочих и крестьян — Советов рабочих 
депутатов, стачечных комитетов, революционных кре
стьянских комитетов. Сталин разоблачал и громил мень
шевиков как противников революции и вооруженного 
восстания. Он неутомимо готовил рабочих к решитель
ному бою с самодержавием.

III съезд партии в предложенной Лениным резолю
ции “По поводу событий на Кавказе” особо выделил 
деятельность большевистских организаций Закавказья 
как “наиболее боевых организаций нашей партии”.

В декабре 1905 года Сталин едет в качестве делегата 
от закавказских большевиков на первую Всероссийскую 
конференцию в Таммерфорс (Финляндия). Здесь впер
вые лично встретились Ленин и Сталин.

В апреле 1906 года Сталин — участник IV съезда 
РСДРП, на котором вместе с Лениным отстаивал про
тив меньшевиков б(^льшевистскую линию в революции.

Вскоре после съезда Сталин написал брошюру “Со
временный момент и объединительный съезд партии”. В 
ней он дал анализ уроков декабрьского восстания, обо
сновал большевистскую линию в революции и подвел 
итоги работы IV съезда РСДРП.

После съезда Сталин вновь в Закавказье. Он ведет 
непримиримую борьбу против меньшевизма и других 
антипролетарских течений. К этому времени относится 
серия замечательных статей Сталина — “Анархизм или 
социализм”, написанных в связи с активизацией в За
кавказье анархистов-кропоткинцев.

В апреле—мае 1907 года Сталин участвует в работе 
V (Лондонского) съезда РСДРП, закрепившего победу 
большевиков над меньшевиками. Возвратившись в Рос



сию, Сталин публикует статью “Лондонский съезд Рос
сийской социал-демократической рабочей партии (За
писки делегата)”. В ней, дав оценку решений и итогов 
съезда, показывает классовую природу меньшевизма как 
мелкобуржуазного политического течения.

Направленный партией в Баку, Сталин в черные 
годы столыпинской реакции превращает этот важный 
промышленный город в цитадель большевизма. Бакин
ский период сыграл важнейшую роль в революцион
ной жизни и деятельности Сталина.

Царизм чувствовал, что в лице Сталина он имеет 
дело с крупнейшим революционным деятелем, и вся
чески стремился лишить его возможности вести рево
люционную работу. Аресты, тюрьмы и ссылки следова
ли друг за другом. С 1902 до 1913 год Сталин арестовы
вался семь раз, был в ссылке шесть раз, бежал из ссыл
ки пять раз.

25 марта 1908 года Сталина арестовывают и после 
почти восьми месяцев тюремного заключения высыла
ют на два года в Вологодскую губернию в Сольвыче- 
годск. 24 июля 1909 года Сталин совершает побег из ссыл
ки и возвращается в Баку на нелегальную работу.

23 марта 1910 года его вновь арестовывают в Баку и 
после полугодового тюремного заключения отправля
ют обратно в ссылку в Сольвычегодск.

6 сентября 1911 года Сталин нелегально возвраща
ется в Петербург на партийную работу.

9 сентября 1911 года Сталин был арестован в Пе
тербурге и опять сослан в Вологодскую губернию.

Пражская партийная конференция заочно избира
ет находящегося в ссылке Сталина членом ЦК РСДРП. 
По предложению Ленина, Сталин возглавляет Русское 
бюро ЦК. 29 февраля 1912 года Сталин вновь бежит из 
ссылки.

22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года вы- 
щел первый номер больщевистской газеты “Правда”.

3 7 2 .



22 апреля 1912 года Сталина арестовали в Петербурге 
на улице и после нескольких месяцев заключения в 
тюрьме выслали на три года в Нарымский край.

1 сентября 1912 года Сталин снова бежит из ссылки 
в Петербург. Здесь он редактирует газету “Правда”, ру
ководит деятельностью большевиков в избирательной 
кампании в IV Государственную думу. Между Лениным 
и Сталиным устанавливается еще более тесная связь. В 
своих письмах Ленин полностью одобряет деятельность 
Сталина, его выступления и статьи. Сталин два раза вы
езжает в Краков к Ленину, находящемуся в эмиграции, 
участвует в работе совещания ЦК с партийными ра
ботниками.

Находясь за границей, Сталин пишет работу “Марк
сизм и национальный вопрос”, которую высоко оценил 
Ленин. Эта работа Сталина явилась крупнейшим выс
туплением большевизма по национальному вопросу.

23 февраля 1913 года Сталин был арестован на ве
черинке, устроенной петербургским комитетом боль
шевиков в зале Калашниковской биржи по доносу про
вокатора Малиновского. На этот раз царское правитель
ство выслало Сталина в далекий Туруханский край на 
четыре года.

Вначале он живет в небольшом поселке Костино, а 
затем в начале 1914 года царские жандармы, опасаясь 
нового побега, переводят его еще севернее — в станок 
Курейка. Здесь Сталин проводит три года. Это была са
мая тяжелая политическая ссылка, какая только могла 
бьп־ь в глухой сибирской дали.

Абсолютно избавленный от человеческой суеты, без
заботный в отношении жизненных удобств, исключи
тельно жизнерадостный и веселый человек с ярким 
природным юмором, Сталин стойко переносил любые 
трудности.

В один из побегов Сталин в сорокаградусный мороз 
провалился в прорубь, сломав при этом руку, после



чего, обледенелый, восемнадцать километров добирал
ся до ближайшего жилья.

В декабре 1916 года Сталин, мобилизованный в ар
мию, по этапу направляется в г. Красноярск, а затем в 
г. Ачинск. Здесь его застает весть о февральской рево
люции.

12 марта 1917 года Сталин, мужественно перенеся 
все невзгоды Туруханской ссылки, снова в Петербур
ге — революционной столице России, где немедленно 
включается в активную борьбу за сплочение партии, за 
подготовку рабочих и солдат к социалистической рево
люции.

До приезда Ленина из эмиграции Сталин руково
дил деятельностью Центрального Комитета и Петер
бургского комитета большевиков.

Сегодня в мире нет другой исторической личности, 
как И.В. Сталин, которая вызывала бы столько ожесто
ченных споров о своей деятельности. Тем интереснее 
высказывания людей, непосредственно встречавшихся 
с ним, лично знавших его, работавших под его руко
водством.

Знаменитый французский писатель Анри Барбюс, 
неоднократно встречавшийся и подолгу беседовавший с 
И.В. Сталиным, так характеризовал его: “Вот он — ве
личайший и значетельнейший из наших современников. 
Он ведет за собою 170 миллионов человек на 21 милли
оне квадратных километров. Он соприкасается в работе с 
множеством людей. И все эти люди любят его, верят ему, 
нуждаются в нем, сплачиваются вокруг него, поддержи
вают его и вьщвигают вперед. Во весь свой рост он воз- 
вьпиается над Европой и над Азией, над прошедшим и 
будущим. Это — самый знаменитый и в то же время по
чти самый неизвестный человек в мире”.



о  последних днях жизни И.В. Сталина

Из воспоминаний помощника коменданта дачи в 
Волынском (Кунцевская) Петра Лозгачева; “28 февра
ля на 1 марта на ближней даче* дежурили Хрусталев, 
Лозгачев, Туков и Бутусова.** Сталин приехал на дачу 
в Кунцево около 24 часов. Вскоре приехали Л. Берия, 
Г. Маленков, Н. Хрущев и Н. Булганин. Мы подавали на 
стол только один виноградный сок. Что касается фрук
тов, то они всегда находились в вазах на столе.

В пять часов утра гости уехали. Прикрепленный пол
ковник Хрусталев закрьш двери. Хрусталев сказал, что 
якобы Сталин сказал ему, ложитесь спать все, мне ни
чего нс надо, вы не понадобитесь. Мы действительно 
легли спать, чем были очень довольны. Проспали до 
10 часов утра. Что делал Хрусталев с 5 часов утра до 10 ча
сов утра мы не знаем.

В 10 часов утра его сменил другой прикрепленный 
М. Старостин. Утром все мы взялись каждый за свое дело. 
Тем временем произощла суточная смена личной охра
ны Сталина.

Обычно Сталин вставал в 10—11 часов. Я смотрю, 
уже 12 часов, а движения в комнатах Сталина нет.

Постепенно ближайщие к Сталину люди из охраны 
стали волноваться и теряться в догадках: почему Ста
лин не встает, никого к себе не вызывает.

В 16 часов Старостин говорит: “Что будете делать?”
Обычно я входил с корреспонденцией к Сталину, 

когда замечал, что он уже встал.
Сидим в служебном кабинете и думаем: что же де

лать. Дождались до 6 часов вечера, а движения в комна
тах Сталина все нет. Я говорю Старостину: “Иди ты.

*Дача в Волынском возле Кунцева. Фактически квартира 
Сталина, в которой он находился большую часть времени.

** Сотрудники личной охраны Сталина (из так называемой 
девятки).



как начальник охраны”. Старостин отвечает: “Я боюсь*, 
иди ты с пакетами (в мою обязанность входило прино
сить Сталину полученную корреспонденцию)”.

Наконец, в 18 ч. 30 минут в комнате у Сталина по
явилось электроосвещение. Все с облегчением вздохну
ли. И все же время шло, а Сталин никого не вызывал.

В 22.30 пришла почта на имя Сталина. Туг я исполь
зовал момент. Забрал от нарочного почту и решитель
ным, твердым шагом направился к Сталину. Прошел 
одну комнату, заглянул в ванную комнату, осмотрел 
большой зал, но Сталина ни там, ни тут не было. Уже 
вышел из большого зала в коридор и обратил внима
ние на открытую дверь в малую столовую, из которой 
просвечивалась полоска электроосвещения. Заглянул 
туда и увидел перед собой трагическую картину. Сталин 
лежал на ковре около стола, как бы облокотившись на 
руку. Я оцепенел. Покушение, отравление, инсульт?

Быстро побежал к нему: “Что с вами, товарищ Ста
лин?” В ответ услышал произношение “Д З” и больше 
ничего. На полу валялись карманные часы 1-го часового 
завода, газета “Правда”, на столе бутылка минераль
ной воды и стакан. Я быстро по домофону вызвал Ста
ростина, Тукова и Бутусову. Они прибежали и спроси
ли: “Товарищ Сталин, вас положить на кушетку?”

Как показалось, он кивнул головой. Положили, но 
она мала. Возникла необходимость перенести его на ди
ван в большой зал. Все четверо понесли товарища Ста
лина в большой зал. Видно было, что он уже озяб в 
одной нижней солдатской рубашке. Вйдимо, он лежал 
в полусознательном состоянии с 19 часов, постепенно 
теряя сознание.

Сталина положили на диван и укрыли пледом.
Срочно позвонили министру Государственной безо

пасности С. Игнатьеву. Он был не из храбрых и адресо

* Входить в комнаты Сталина без вызова категорически вос
прещалось.



вал Старостина к Берии. Позвонили Г. Маленкову и из
ложили тяжелое состояние Сталина. В ответ Георгий Мак
симилианович пробормотал что-то невнятное и поло
жил трубку. Через час позвонил сам Маленков и отве
тил Старостину: “Берию я не нашел, ищите его сами”.

Старостин бегает и шумит: “Звони, Лозгачев”. А 
кому звонить, когда уже все знают о болезни Сталина. 
Еще через час позвонил уже сам Берия: “О болезни 
товарища Сталина никому не звоните и не говорите”. 
Так же мигом положил трубку.

Я остался один у постели больного. Обида от беспо
мощности перехватила горло и дущили слезы. А врачей 
все нет и нет. В 3 часа ночи зашурщала мащина у дачи. Я 
полагал, что это врачи приехали, но с появлением Бе
рии и Маленкова надежда на медицинскую помощь 
лопнула. Берия, задрав голову, поблескивая пенсне, 
прогромыхал в зал к Сталину, который по-прежнему 
лежал под пледом вблизи камина. У Маленкова скрипе
ли новые ботинки. Он их снял в коридоре, взял под 
мыщку и защел к Сталину. Встали поодаль от больного 
Сталина, который по роду заболеваемости захрипел.

Берия: “Что, Лозгачев, наводшиь панику и щум? 
Видищь, товарищ Сталин крепко спит. Нас не тревожь 
и товарища Сталина не беспокой”.

Постояли соратники и удалились из зала, хотя я им 
доказьшал, что товарищ Сталин тяжело болен.

Тут я понял, что налицо предательство Берии, Ма
ленкова, мечтающих о скорой смерти товарища Сталина.

Снова я остался один у больного Сталина. Каждая 
минута тянулась не менее часа. Часы пробили 4, 5, 6, 
7 утра, а медпомощи и признаков не видно.

Это было ужасно и непонятно: что же происходит с 
соратниками товарища Сталина?

В 7.30 приехал Н. Хрущев и сказал: “Скоро приедут 
врачи”. В 9 часов 2 марта прибыли врачи, среди которых 
были Лукомский, Мясников, Тареев и др. Начали ос



матривать Сталина. Руки у них тряслись. Пришлось по
мочь разрезать рубашку на товарище Сталине.

Осмотрели. Установили кровоизлияние в мозг. При
ступили к лечению. Ставили пиявки, подавали больно
му кислород из подушки.

Так больной Сталин больше полусуток пролежал 
без медицинской помоши.

Из воспоминаний действительного члена Академии 
наук, профессора А.Л. Мясникова (1899—1965), участ
ника консилиума у постели умирающего Сталина.

“Вызвали поздно вечером 2 марта 1953 года. Как вы
глядел Сталин; коротковатый и толстоватый, лицо пере
кошено, правые конечности лежали как плети. Он тяжело 
дышал, периодически то тише, то сильнее (дыхание Чейн- 
стокса). Кровяное давление 210—110. Мерцательная арит
мия, лейкоцитоз до 17 000. Была высокая температура — 
38° с долями. При прослушивании и выстукивании сердца 
особых отклонений не отмечалось, в боковых и передних 
отделах легких ничего патологического не определялось.

Диагноз: кровоизлияние в левом полушарии мозга 
на почве гипертонии и атеросклероза.

Каждый из нас нес свои часы у постели больного. 
Постоянно находился при больном кто-нибудь из По
литбюро ЦК — чаще всего Ворошилов, Каганович, Бул
ганин, Микоян.

Третьего утром консилиум должен был дать ответ 
на вопрос Маленкова о прогнозе. Ответ наш мог быть 
только отрицательным — смерть неизбежна. Маленков 
дал нам понять, что он ожидал такого заключения...

Необходимо отметить, что до своей болезни — пос
ледние, по-видимому, три года — Сталин не обращал
ся к врачам за медпомощью, во всяком случае, так ска
зал н-к Лечсанупра Кремля.

В Москве он, видимо, избегал медицины. На его 
больщой даче в Кунцево не бьшо даже аптечки с пер
выми необходимыми средствами, не было, между про

кате



чим, даже нитроглицерина, и если бы у него случился 
припадок грудной жабы, он мог бы умереть от спазма, 
который устраняется двух!я каплями лекарства. С каких 
пор у него гипертония — тоже никто не знал (и он ее 
никогда не лечил).

Сталин дышал тяжело, ршогда стонал. Только на 
один короткий миг показалось, что он осмысленным 
юглядом обвел окружающих его. Тогда Ворошилов скло
нился над ним и сказал: “Товарищ Сталин, мы все здесь 
твои верные друзья и соратники. Как ты себя чувству
ешь, дорогой?”

Но взгляд уже ничего не выражал. (...) Ночью мно
го раз казалось, что он умирает.

На следующее утро, четвертого, кому-то пришла в 
голову идея, нет ли вдобавок ко всему инфаркта мио
карда. Из больницы пришла молоденькая врачиха, сня
ла электрокардиограммы и безапелляционно заявила: 
“Да, инфаркт”.

Переполох. Уже в деле врачей фигурировало умьпи- 
ленное недиагностирование инфаркта миокарда у по
губленных-де ими руководителей государства.

Теперь, вероятно, мы... Ведь до сих пор мы в своих 
медицинских заключениях не указывали на возможность 
инфаркта. А они уже известны всему миру. Жаловаться 
на боль, столь характерный симптом инфаркта, Ста
лин, будучи без сознания, естественно, не мог. Лейко
цитоз и повышенная температура могли говорить и в 
пользу инфаркта.

Утром пятого у Сталина вдруг появилась рвота кро
вью: эта рвота привела к упадку пульса, кровяное дав
ление пало. И это явление нас несколько озадачило — 
как его объяснить?

Для поддержки падающего давления непрерывно 
вводили различные лекарства. Все участники консилиу
ма толпились вокруг больного и в соседней комнате в 
тревоге и догадках. (...) Дежурил от ЦК Н.А. Булганин...



Стоя у дивана, он обратился ко мне: “Профессор Мяс
ников, отчего это у него рвота кровью?” Я ответил: 
“Возможно, это результат мелких кровоизлияний в стен
ке желудка сосудистого характера — в связи с гиперто
нией и инсультом”. (...) Весь день пятого мы что-то 
впрыскивали, писали дневники, составляли бюллете
ни. (...)

Объяснение желудочно-кишечных кровоизлияний 
записано в дневнике и вошло в подробный эпикриз, 
составленный в конце дня, когда больной еще дышал, 
но смерть ожидалась с часу на час. (...) Наконец, она 
наступила в 21 час 50 минут 5 марта...

Шестого марта в 11—12 часов дня на Садовой-Три- 
умфальной во флигеле во дворе здания, которое зани
мает кафедра биохимии 1-го МОЛМИ, состоялось вскры
тие тела Сталина. Присутствовали из состава консилиу
ма только я и Лукомский. (...) Вскрьшал А.Н. Струнов, 
профессор 1-го МОЛМИ, присутствовал Н.Н. Аничков 
(президент АМН), биохимик профессор С.Р. Мардашев, 
который должен был труп бальзамировать, патолого
анатомы: проф. Скворцов, Мигунов, Русаков.

По ходу вскрытия мы, конечно, беспокоились — 
что с сердцем? Откуда кровавая рвота?

Все подтвердшюсь. Инфаркта не оказалось (были 
найдены лишь очаги кровоизлияний)”.

О последней “сенсации”

Недавно страницы газет и экраны телевизоров обо
шла старая антисоветская утка, вновь запущенная в свет 
английской разведкой при помощи перебежчика, из
менника Родины, заочно приговоренного к расстрелу, 
некоего Резуна, за подписью которого появилась книга 
“Ледокол”. Без излишней скромности “автор” утверж
дает, что эта книга призвана изменить всю историю 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Под



видом нового открытия Резун и его английские хозяева 
утверждают, что Гитлер был вынужден напасть на Со
ветский Союз, так как Сталин летом 1941 года гото
вился нанести превентивный удар по Германии.

“Сенсация” не нова. Впервые на Нюрнбергском про
цессе ее вьщвинул адвокат Геринга, пытаясь обелить 
нацистских военных преступников. В ходе тщательной 
проверки международный трибунал установил, что ни
каких оснований для подобных утверждений нет.

В 1955 году в Бонне вышла книга битого немецкого 
генерал-фельдмаршала Альфреда Кессельринга “Мыс
ли о Второй мировой войне”, в которой немецкий ге
нерал пьп'ается обосновать утверждение немецкого ад
воката на Нюрнбергском процессе.

Все “доводы” Резуна списаны с этой книги.
Нелепость подобных утверждений, что Сталин ле

том 1941 года хотел первым нанести удар по Германии, 
хорошо показывает соотношение вооруженных сил Гер
мании и СССР в этот период (см. таблицу N9 1 в книге 
“Роковой просчет Гитлера. Крах блицкрига”. С. 102). Не 
надо быть военным стратегом, чтобы понять, что при 
таком соотношении сил о превентивном ударе могут 
вести речь либо провокаторы, либо психически боль
ные люди, потенциальные клиенты психоневрологиче
ской клиники имени Кащенко.

Незадолго до вступления русских войск в Париж во 
время Отечественной войны 1812 года Наполеон тоже 
“утверждал”, что он напал на Россию потому, что рус
ский император Александр I намеревался первым на
пасть на Францию.
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