ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОКУМЕНТЫ 1939–1941 гг.
Перечень приведенных документов
№ 1. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и секретный дополнительный протокол, 23 августа 1939 г.
№ 2. Донесение Р. Зорге о впечатлении, которое произвели в Японии переговоры СССР
и Германии о заключении договора о ненападении.
№ 3. Германо-советский договор о дружбе и границе, 28 сентября 1939 г.
№ 4. Пакт трех держав, 27 сентября 1940 г. (извлечение).
№ 5. Пакт о нейтралитете между Союзом Советских Социалистических Республик и
Японией, 13 апреля 1941 г.
№ 6. Соображения об основах стратегического развертывания Вооруженных сил СССР
на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы, 18 сентября 1940 г. (извлечения).
№ 7. План «Барбаросса» (директива верховного командования вермахта № 21), 18 декабря 1940 г.
№ 8. Докладная записка наркома обороны СССР о строительстве взлетно-посадочных
полос на территории приграничных округов.
№ 9. Доклад начальника Разведуправления Генштаба Красной армии генерал-лейтенанта Голикова в НКО СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Высказывания, [оргмероприятия] и
варианты боевых действий германской армии против СССР».
№ 10. Проект директивы народного комиссара обороны командующему войсками Западного Особого военного округа, не ранее 6 апреля.
№ 11. Донесение начальника Главного управления политпропаганды Красной армии А. Запорожца в ЦК ВКП(б) о состоянии укрепрайонов на западной границе СССР, 15 апреля 1941 г.
№ 12. Записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной армии председателю СНК И. В. Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания
вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками, не ранее
15 мая 1941 г. (извлечение).
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№ 13. Донесение Р. Зорге о предложении США Японии урегулировать вопрос о войне в
Китае, американо-японских разногласиях и планах Японии в случае советско-германской
войны.
№ 14. Приказ командующего Киевским Особым военным округом командиру 37-й танковой дивизии («Красный пакет»).
№ 15. Приказ народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Красной армии генерала армии Г. К. Жукова
Военному совету Западного Особого военного округа о проведении оргмероприятий по
укрепленным районам.
№ 16. Из директивы верховного командования вермахта № 32 о подготовке к периоду
после осуществления плана «Барбаросса», 11 июня 1941 г.
№ 17. Донесение штаба Западного ОВО начальнику Генерального штаба Красной армии.
№ 18. Телеграмма начальника Генерального штаба Г. К. Жукова командующему войсками
Западного Особого военного округа Д. Г. Павлову, 19 июня 1941 г.
№ 19. Директива № 1 Военным советам западных приграничных округов о возможном
нападении немцев, 22 июня 1941 г.
№ 20. Боевое распоряжение командующего войсками Западного Особого военного округа
генерала армии Д. Г. Павлова командующим 3, 4 и 10-й армиями на отражение нападения
немецких войск.
№ 21. Оперативная сводка Генерального штаба Красной армии № 01.
№ 22. Выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров
СССР, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова в связи с нападением Германии на
Советский Союз, 22 июня 1941 г.
№ 23. Директива № 3 Военным советам Северо-Западного, Западного, Юго-Западного
и Южного фронтов.
№ 24. Выступление И. Сталина по радио 3 июля 1941 г. (извлечение).
№ 25. Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей.
№ 26. Постановление Президиума Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров
СССР и ЦК ВКП(б) об образовании Государственного Комитета Обороны, 30 июня 1941 г.
№ 27. Директива № 2 ЦК КП(б) Белоруссии партийным, советским и комсомольским
организациям по развертыванию партизанской войны в тылу врага.
№ 28. Переговоры по прямому проводу И. В. Сталина с командующим войсками Западного фронта С. К. Тимошенко.
№ 29. Постановление Государственного Комитета Обороны «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения».
№ 30. Боевое донесение № 8 командующего войсками 20-й армии генерал-лейтенанта
П. А. Курочкина о результатах боевых действий 5-го и 7-го механизированных корпусов.
№ 31. Донесение Р. Зорге о решении Японии одновременно с продвижением на юг готовиться к вступлению в войну с СССР после поражения Красной армии на западе, 10 июля
1941 г.
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№ 32. Постановление ГКО о Можайской линии обороны.
№ 33. Информационная записка первого секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко
И. В. Сталину об оккупационном режиме и развитии партизанского движения в Беларуси.
№ 34. Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу с начальником штаба Главного
командования войск Западного направления Б. М. Шапошниковым, 26 июля 1941 г.
№ 35. Приказ с объявлением приговора Верховного суда СССР по делу генерала армии
Д. Г. Павлова, генерал-майоров В. Е. Климовских, А. Т. Григорьева и А. А. Коробкова, 28 июля
1941 г.
№ 36. Донесение Р. Зорге о сроках возможного вступления Японии в войну с СССР и
условиях, которые могли бы это предотвратить.
№ 37. Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу с командующим войсками ЮгоЗападного фронта М. П. Кирпоносом, 8 августа 1941 г.
№ 38. Из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера,
22 июня — 11 августа 1941 г. (извлечения).
№ 39. Приказ Ставки Верховного главнокомандования № 270 об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия, 16 августа 1941 г.
№ 40. Приказ ставки вермахта, 15 августа 1941 г.
№ 41. Из переговоров по прямому проводу с командующим войсками Брянского фронта
А. И. Еременко, 24 августа 1941 г.
№ 42. Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу с командующим войсками Резервного фронта Г. К. Жуковым, 4 сентября 1941 г.
№ 43. Директива верховного командования вермахта № 35, 6 сентября 1941 г.
№ 44. Распоряжение верховного командования вермахта об обращении с советскими
военнопленными, 8 сентября 1941 г.
№ 45. Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу с командующим войсками ЮгоЗападного фронта М. П. Кирпоносом, 11 сентября 1941 г.
№ 46. Приказ начальника штаба верховного командования вермахта Кейтеля о подавлении «коммунистического повстанческого движения», 16 сентября 1941 г.
№ 47. Переговоры по прямому проводу с командующим 54-й армией Г. И. Куликом,
16 сентября 1941 г.
№ 48. Директива Ставки ВГК № 002373 командующему войсками Западного фронта
И. С. Коневу, 27 сентября 1941 г.
№ 49. Директива Ставки ВГК № 002454 командующим Черноморским флотом Ф. С. Октябрьскому, Одесским оборонительным районом Г. В. Жукову, 51-й Отдельной армией
Ф. И. Кузнецову, народному комиссару Военно-морского флота Н. Г. Кузнецову, 30 сентября
1941 г.
№ 50. Собственноручные показания военнопленного японского генерала, главнокомандующего квантунской группировкой войск О. Ямады.
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№1
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
и секретный дополнительный протокол, 23 августа 1939 г.*
Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления
дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 г., пришли к следующему
соглашению:
С т а т ь я 1.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от
всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно,
так и совместно с другими державами.
С т а т ь я 2.
В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий
со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни
в какой форме эту державу.
С т а т ь я 3.
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг
с другом для консультаций, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их
общие интересы.
С т а т ь я 4.
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке
держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны.
С т а т ь я 5.
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами
по вопросам того или иного рода обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты
исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных
случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.
С т а т ь я 6.
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из
Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия
договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
С т а т ь я 7.
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен
ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 23 августа
1939 года.
По уполномочию Правительства СССР
За Правительство Германии

В. Молотов
И. Риббентроп

* Договор ратифицирован Верховным Советом СССР и рейхстагом Германии 31 августа 1939 г.
Обмен ратификационными грамотами произведен в Берлине 24 сентября 1939 г.
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Секретный дополнительный протокол, 23 августа 1939 г.
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили
в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в
Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав
Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы
одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы
Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав
Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого
Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно
выяснен только в течение дальнейшего политического развития.
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного
обоюдного согласия.
3. Касательно Юго-Востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР
к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.
Москва, 23 августа 1939 года
По уполномочию Правительства СССР
За Правительство Германии

В. Молотов
И. Риббентроп

Документы внешней политики. М., 1992. Т. 22. Кн. 2. С. 462.

№2
Донесение Р. Зорге о впечатлении, которое произвели в Японии
переговоры СССР и Германии о заключении договора о ненападении
Острова

24 августа 1939 г.

Москва. Начальнику 5-го управления РККА

Переговоры о заключении договора о ненападении с Германией вызвали огромную
сенсацию и оппозицию против Германии.
Возможна отставка правительства после того, как будут установлены подробности заключения договора. Немецкий посол Отт также удивлен происшедшим.
Большинство членов правительства думают о расторжении антикоминтерновского
договора с Германией.
Торговая и финансовая группы почти что договорились с Англией и Америкой.
Другие группы, примыкающие к полковнику Хасимото и к генералу Угаки, стоят за
заключение договора о ненападении с СССР и изгнание Англии из Китая.
Нарастает внутриполитический кризис.
Рамзай
ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 417.

758

№3
Германо-советский договор о дружбе и границе,
28 сентября 1939 г.
Правительство СССР и Германское Правительство после распада бывшего Польского
государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на
этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
Статья I
Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве границы
между обоюдными государственными интересами на территории Польского государства
линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту* и более подробно будет описана
в дополнительном протоколе.
Статья II
Обе стороны признают установленную в статье I границу обоюдных интересов окончательной и устраняют всякое вмешательство третьих держав в это решение.
Статья III
Необходимое государственное переустройство на территории западнее указанной в
статье линии производит Германское Правительство, на территории восточнее этой линии —
Правительство СССР.
Статья IV
Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают вышеприведенное
переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами.
Статья V
Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен
произойти возможно скорее в Берлине.
Договор вступает в силу с момента его подписания. Составлен в двух оригиналах, на
немецком и русском языках.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР
За Правительство Германии

В. Молотов
И. Риббентроп

* Карты не публикуются.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЕРМАНО-СОВЕТСКОМУ ДОГОВОРУ О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути имперских граждан
и других лиц германского происхождения, проживающих на территориях, находящихся в
сфере его интересов, если они пожелают переселиться в Германию или на территории, находящиеся в германской сфере интересов. Оно согласно с тем, что подобные перемещения
будут производиться уполномоченными Правительства империи в сотрудничестве с компетентными местными властями и что права собственности эмигрантов будут защищены.
Аналогичные обязательства принимаются Правительством Германии в отношении лиц
украинского или белорусского происхождения, проживающих на территориях, находящихся
под его юрисдикцией.
Москва, 28 сентября 1939 г.
За Правительство Германии
По уполномочию Правительства СССР

И. Риббентроп
В. Молотов

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении Правительства Германии и Правительства СССР в следующем:
Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 г., должен быть
исправлен в пункте 1, отражая тот факт, что территория Литовского государства отошла в
сферу интересов СССР, в то время, когда, с другой стороны, Люблинское воеводство и часть
Варшавского воеводства отошли в сферу интересов Германии (см. карту, приложенную к
договору о дружбе и границе, подписанному сегодня). Как только Правительство СССР
примет специальные меры на литовской территории для защиты своих интересов, настоящая
германо-литовская граница в целях установления естественного и простого пограничного
описания должна быть исправлена таким образом, чтобы литовская территория, расположенная к юго-западу от линии, обозначенной на приложенной карте, отошла к Германии.
Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение между Германией
и Литвой не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского Союза.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР
За Правительство Германии

В. Молотов
И. Риббентроп

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Нижеподписавшиеся полномочные представители по заключении германо-русского
договора о дружбе и границе заявляют о своем согласии в следующем:
Обе стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской агитации,
затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять на своих территориях
все источники подобной агитации и информировать друг друга о мерах, предпринимаемых
с этой целью.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР
За Правительство Германии
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В. Молотов
И. Риббентроп

СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ

По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК СССР В. М. Молотов,
с одной стороны, и по уполномочию Правительства Германии Германский Посол граф фон
Шуленбург, с другой стороны, согласились о нижеследующем:
1. Правительство Германии отказывается от своих притязаний на часть территории Литвы,
указанную в Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и обозначенную
на приложенной к этому Протоколу карте.
2. Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительству Германии
за территорию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола, уплатой Германии суммы
7 500 000 золотых долларов, равной 31 миллиону 500 тыс. германских марок.
Выплата суммы в 31,5 миллиона германских марок будет произведена нижеследующим
образом: одна восьмая, а именно 3 937 500 германских марок, поставками цветных металлов
в течение трех месяцев со дня подписания настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а именно 27 562 500 германских марок, золотом, путем вычета из германских платежей
золота, которые германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 г. на основании
обмена писем, состоявшегося между Народным Комиссаром Внешней Торговли Союза ССР
А. И. Микояном и Председателем Германской экономической делегации Г. Шнурре в связи
с подписанием «Соглашения от 10 января 1941 г. о взаимных товарных поставках на второй
договорной период по Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом
ССР и Германией».
3. Настоящий Протокол составлен в двух оригиналах на русском и в двух оригиналах на
немецком языках и вступает в силу немедленно по его подписании.
Москва, 10 января 1941 г.
По уполномочию Правительства СССР
За Правительство Германии

В. Молотов
Ф. Шуленбург

Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. М., 1998. Кн. 1. С. 489–491.

№4
Пакт трех держав, 27 сентября 1940 г.
(извлечение)*
<…> С т а т ь я 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в деле
создания нового порядка в Европе.
С т а т ь я 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в деле создания
нового порядка в великом восточно-азиатском пространстве.
С т а т ь я 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указанной выше
основе. Они далее берут на себя обязательство поддерживать друг друга всеми политическими, хозяйственными и военными средствами, в случае если одна из трех Договаривающихся
Сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время
не участвует в европейской войне и в китайско-японском конфликте.
* Подписанный в Берлине представителями Германии, Италии и Японии пакт окончательно оформил блок фашистских агрессоров. Впоследствии к пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария,
Финляндия, Испания, Таи (Сиам), марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу-Го и китайское
правительство Ван Цзин-вэя.
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С т а т ь я 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны общие технические комиссии, члены которых будут назначены правительствами Германии, Италии
и Японии.
С т а т ь я 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим
образом не затрагивает политического статуса, существующего в настоящее время между
каждым из трех участников соглашения и Советским Союзом.
С т а т ь я 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его подписания и будет
действовать в течение 10 лет считая со дня его вступления в силу.
Мировые войны ХХ века. 2-е изд.: в 4 кн. М., 2005. Кн. 4. С. 103.

№5
Пакт о нейтралитете
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Японией, 13 апреля 1941 г.
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его
Величество Император Японии, руководимые желанием укрепить мирные и дружественные
отношения между обеими странами, решили заключить Пакт о нейтралитете, и для этой
цели назначили своими уполномоченными:
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик: Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета народных комиссаров и Народного
Комиссара Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик;
Его Величество Император Японии: Иосуке Мацуока, министра иностранных дел,
Жюсанми, Кавалера ордена Священного сокровища первой степени, и Иосицугу Татекава,
Чрезвычайного и Полномочного Посла в Союзе Советских Социалистических Республик,
генерал-лейтенанта, Жюсанми, Кавалера ордена Восходящего Солнца первой степени и
ордена Золотого Коршуна четвертой степени, которые, по предъявлении друг другу своих
соответственных полномочий, призванных составленными в надлежащей и законной форме,
договорились о нижеследующем:
Статья первая
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные
отношения между собой и уважать территориальную целостность и неприкосновенность
другой Договаривающейся Стороны.
Статья вторая
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий
со стороны одной или нескольких третьих держав, другая Договаривающаяся Сторона будет
соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта.
Статья третья
Настоящий Пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими Договаривающимися
Сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна из Договаривающихся Сторон
не денонсирует Пакт за год до истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
Статья четвертая
Настоящий Пакт подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Токио также в возможно короткий срок.
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В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий
Пакт в двух экземплярах, составленных на русском и японском языках, и приложили к нему
свои печати.
Составлен в Москве 13 апреля 1941 года, что соответствует 13-му дню четвертого месяца
16-го года Сиова.
В. Молотов
Иосуке Мацуока
Иосицугу Татекава

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ

[13 апреля 1941 г.]

В соответствии с духом Пакта о нейтралитете, заключенного 13 апреля 1941 года между
СССР и Японией, Правительство СССР и Правительство Японии в интересах обеспечения
мирных и дружественных отношений между обеими странами торжественно заявляют, что
СССР обязуется уважать территориальную целостность и неприкосновенность МаньчжоуГо, а Япония обязуется уважать территориальную целостность и неприкосновенность Монгольской Народной Республики.
Москва, 13 апреля 1941 года
В. Молотов
Иосуке Мацуока
Иосицугу Татекава
ДВП. Т. 23. Кн. 2(1). М., 1998. С. 555–556.

№6
Соображения об основах стратегического развертывания
Вооруженных сил СССР на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы,
18 сентября 1940 г.
(извлечения)
№ 103202/ов
18 сентября 1940 г.
Особо важно
Совершенно секретно
Только лично
Написано в одном экземпляре

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы.
I. НАШИ ВЕРОЯТНЫЕ ПРОТИВНИКИ
Сложившаяся политическая обстановка в Европе создает вероятность вооруженного
столкновения на наших западных границах.
Это вооруженное столкновение может ограничиться только нашими западными границами, но не исключена вероятность и атаки со стороны Японии наших дальневосточных границ.
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На наших западных границах наиболее вероятным противником будет Германия, что
же касается Италии, то возможно ее участие в войне, а вернее, ее выступление на Балканах,
создавая нам косвенную угрозу.
Вооруженное столкновение СССР с Германией может вовлечь в военный конфликт с
нами Венгрию, а также в целях реванша — Финляндию и Румынию.
При вероятном вооруженном нейтралитете со стороны Ирана и Афганистана возможно
открытое выступление против СССР Турции, инспирированное немцами.
Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе на два фронта: на
западе — против Германии, поддержанной Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией,
и на востоке — против Японии, как открытого противника или противника, занимающего
позицию вооруженного нейтралитета, всегда могущего перейти в открытое столкновение.
II. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВЕРОЯТНЫХ ПРОТИВНИКОВ
Основным, наиболее сильным противником является Германия. <...>
Всего с учетом указанных выше вероятных противников против Советского Союза
на Западе может быть развернуто: Германией — 173 пех[отные] див[изии], 10 000 танков,
13 000 самолетов; Финляндией — 15 пех[отных] див[изий], 400 самолетов; Румынией —
30 [пехотных дивизий], 250 [танков], 1100 [самолетов]; Венгрией — 15 [пехотных дивизий],
300 [танков], 600 [самолетов]. Всего — 253 пех[отные] див[изии], 10 550 танков, 15 100 самолетов.
П р и м е ч а н и е. Как указано выше, Италия и Турция не считаются прямыми противниками и в таблицу не включены. <...>
Для действий против СССР японское командование может выставить до 50 пех[отных]
дивизий, из коих до 30 пех[отных] дивизий, 1200 танков и танкеток, 850 тяжелых орудий и
3000 самолетов (1500 сухопутных и 1500 морских) может быть сосредоточено к границам
СССР в течение 25–30 дней.
Армия Маньчжоу-Го в расчет не принимается, как имеющая второстепенное значение.
<...>
V. ОСНОВЫ НАШЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ НА ЗАПАДЕ
Главные силы Красной армии на Западе, в зависимости от обстановки, могут быть развернуты или к югу от Брест-Литовска, с тем чтобы мощным ударом в направлениях Люблин
и Краков и далее на Бреслау (Братислав) в первый же этап войны отрезать Германию от
Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать
на Балканские страны в вопросах участия их в войне; или к северу от Брест-Литовска с задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии
и овладеть последней.
Окончательное решение на развертывание будет зависеть от той политической обстановки, которая сложится к началу войны; в условиях же мирного времени считаю необходимым
иметь разработанными оба варианта…
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

С. Тимошенко

Начальник Генерального штаба К. А.
генерал армии

К. Мерецков

18 сентября 1940 г. Написано в одном экземпляре.
Исполнитель зам[еститель] начальника оперативного управления генерал-майор Василевский
1941 год: в 2 кн. М., 1998. Кн. 1. С. 236–238, 241, 253.
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№7
План «Барбаросса»
(директива верховного командования вермахта № 21),
18 декабря 1940 г.
Директива № 21
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе
кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. (Вариант
«Барбаросса».)
Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных
территорий от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил — высвободить такие силы для поддержки сухопутных
войск при проведении Восточной кампании, чтобы можно было рассчитывать на быстрое
завершение наземных операций и вместе с тем ограничить до минимума разрушения восточных областей Германии вражеской авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на
Востоке должна быть ограничена требованием, чтобы все театры военных действий и районы
размещения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от налетов авиации
противника и наступательные действия против Англии, особенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не ослабевали.
Основные усилия военно-морского флота должны и во время Восточной кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии.
Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советского Союза
я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операций.
Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще не начались,
следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.1941 г.
Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не
были распознаны.
Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны проводиться,
исходя из следующих основных положений.
I. ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны
быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской
территории должно быть предотвращено.
Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военновоздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии.
Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской
России по общей линии Волга — Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать
с помощью авиации.
В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется
таким образом не способным продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены
нашими мощными ударами уже в самом начале операции.
II. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СОЮЗНИКИ И ИХ ЗАДАЧИ
1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем рассчитывать
на активное участие Румынии и Финляндии.
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Верховное главнокомандование вооруженных сил в соответствующее время согласует и
установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран при их вступлении в войну будут
подчинены германскому командованию.
2. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы отборными войсками поддержать
наступление южного фланга германских войск хотя бы в начале операции, сковать противника там, где не будут действовать германские силы, и в остальном нести вспомогательную
службу в тыловых районах.
3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной немецкой
северной группы войск (части 21-й армии), следующей из Норвегии. Финская армия будет
вести боевые действия совместно с этими войсками.
Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко.
4. Следует считать возможным, что к началу операции шведские железные и шоссейные
дороги будут предоставлены для использования немецкой группе войск, предназначаемой
для действий на Севере.
III. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

А) Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными замыслами, доложенными мне.)
Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную
части. Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот.
Здесь следует сосредоточить две группы армий.
Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать особо
сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее нее
и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом будут созданы предпосылки
для поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с
северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения
этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта,
следует приступить к операциям по взятию Москвы — важного центра коммуникаций и
военной промышленности.
Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно.
Важнейшей задачей 21-й армии и в течение Восточной кампании остается оборона
Норвегии.
Имеющиеся сверх этого силы (горный корпус) следует использовать на Севере прежде
всего для обороны области Петсамо и ее рудных шахт, а также трассы Северного Ледовитого
океана. Затем эти силы должны совместно с финскими войсками продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы нарушить снабжение Мурманской области по сухопутным
коммуникациям.
Будет ли такая операция осуществлена силами немецких войск (две-три дивизии) из
района Рованиеми и южнее его, зависит от готовности Швеции предоставить свои железные
дороги в наше распоряжение для переброски войск.
Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии с продвижением немецкого северного фланга наступлением западнее или по обеим сторонам Ладожского
озера сковать как можно больше русских войск, а также овладеть полуостровом Ханко.
Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит посредством концентрических ударов, имея основные силы на флангах, уничтожить русские войска, находящиеся
на Украине, еще до выхода последних к Днепру.
С этой целью главный удар наносится из района Люблина в общем направлении на Киев.
Одновременно находящиеся в Румынии войска форсируют р. Прут в нижнем течении и осуществляют глубокий охват противника. На долю румынской армии выпадет задача сковать
русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей.
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По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот в ходе преследования
следует обеспечить выполнение следующих задач:
на юге — своевременно занять важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн;
на севере — быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в политическом, так
и в экономическом отношениях решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся
важнейшего железнодорожного узла.
Б) Военно-воздушные силы. Их задача будет заключаться в том, чтобы, насколько это будет
возможно, затруднить и снизить эффективность противодействия русских военно-воздушных
сил и поддержать сухопутные войска в их операциях на решающих направлениях.
Это будет прежде всего необходимо на фронте центральной группы армий и на главном
направлении южной группы армий.
Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости от их значения для операции должны перерезаться или выводиться из строя посредством захвата наиболее близко
расположенных к району боевых действий важных объектов (речные переправы) смелыми
действиями воздушно-десантных войск.
В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской авиации и для непосредственной поддержки сухопутных войск не следует во время операции совершать налеты на
объекты военной промышленности. Подобные налеты, и прежде всего против Урала, встанут
на порядок дня только по окончании маневренных операций.
В) Военно-морской флот. В войне против Советской России ему предстоит задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву военно-морского флота
противника из Балтийского моря. Учитывая, что после выхода к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и окажется в безнадежном положении,
следует избегать до этого момента крупных операций на море.
После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы обеспечить
полную свободу морских сообщений в Балтийском море, в частности, снабжение по морю
северного фланга сухопутных войск (траление мин).
IV. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании этой
директивы, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою нынешнюю позицию по отношению
к нам.
Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть
максимально ограниченным. Остальных сотрудников, участие которых необходимо,
следует привлекать к работе как можно позже и знакомить только с частными сторонами
подготовки, необходимыми для исполнения служебных обязанностей каждого из них в
отдельности.
Иначе имеется опасность возникновения серьезнейших политических и военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки которых еще не назначены.
V. Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их дальнейших намерениях, основанных на настоящей директиве.
О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооруженных сил и о ходе
их выполнения докладывать мне через верховное главнокомандование вооруженных сил.
Адольф Гитлер
Дашичев В. Банкротство стратегии германского фашизма. М., 1973. Т. 2. С. 86–89.

№8
Докладная записка наркома обороны СССР о строительстве
взлетно-посадочных полос на территории приграничных округов
НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
«__» февраля 1941 г.
№ __________

Совершенно секретно
Экз. № 1

ЦК ВКП (б) — ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ В. И.*
СНК СОЮЗА ССР — ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ В. М.
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПРИ СНК СОЮЗА ССР —
ТОВАРИЩУ ВОРОШИЛОВУ К. Е.

По Вашему указанию, подработав вопрос о строительстве взлетно-посадочных полос,
докладываю:
1. На территории всех приграничных округов в 300 км зоне имеется всего 767 аэродромов, из них:
— выходят из строя в период осенней и весенней распутицы до 2 месяцев — 607;
— выходят из строя в период осенней и весенней распутицы на 10–15 дней — 149;
— имеют взлетно-посадочные полосы — 11.
Из 160 аэродромов (годных почти круглый год) на Западе расположен только 61 аэродром, остальные — на Востоке и в Средней Азии.
Следовательно, на Западе в период весенней и осенней распутицы можно производить
полеты не более чем на 61 аэродроме; в Киевском и Западном Особых военных округах —
только на 16 аэродромах, что совершенно недостаточно.
2. Чтобы обеспечить круглогодовую работу авиации, хотя бы из расчета одного полка
на авиадивизию, требуется построить на 70 аэродромах бетонные и грунто-асфальтовые
взлетно-посадочные полосы.
По оперативным соображениям эти полосы необходимо построить:
— на Северном и Западном театрах (АРХВО, ЛВО, ПРИБОВО, ЗАПОВО, КОВО,
ОДВО) — на 64 аэродромах;
— на Дальневосточном театре (ДВФ) — на 5 аэродромах;
— для ПВО города МОСКВЫ — на 1 аэродроме.
3. Для обеспечения полетов при разных стартах нужно иметь на каждом аэродроме две
взлетно-посадочные полосы размером каждая 1001200 мт, с рулежными дорожками и стоянками для самолетов.
Стоимость строительства взлетно-посадочных полос на всех 70 аэродромах составляет
967.880 тысяч рублей.
Осуществить это строительство в один год не представляется возможным, поэтому считаю целесообразным взлетно-посадочные полосы построить в два года:
— в 1941 году на 18 аэродромах;
— в 1942 году на 52 аэродромах.
4. Кроме постройки бетонных и грунто-асфальтовых взлетно-посадочных полос, необходимо провести дополнительно следующие мероприятия:
а) построить в опытном порядке в 1941 году на 13 аэродромах грунто-щебеночные полосы
для обеспечения работы истребительной авиации в передовой зоне; стоимость их составляет
77.865 тысяч рублей;
* Так в документе.

768

б) произвести реконструкцию существующих 11 взлетно-посадочных полос в 300 км зоне
(на одном аэродроме в 1941 году и на 10 аэродромах в 1942 году); стоимость реконструкции
составляет 169.840 тысяч рублей.
5. Для обеспечения в военное время действий истребительной авиации с передовых
аэродромов необходимо заготовить 30 комплектов сборных взлетно-посадочных полос из
металлической сетки размером каждая 1001000 мт; стоимость их составляет 19.350 тыс. рублей.
6. Обеспечение всех указанных мероприятий потребует денежных и материальных
средств:
Средства и механизмы

1941 г.

1942 г.

ВСЕГО

356.495

878.440

1.234.935

Тракторов ЧТЗ-60

463

890

1.353

Автомашин ЗИС-5

Денежных ассигнований в тыс. рублей

1.340

2.980

4.320

Катков моторных

91

195

286

Смесителей КМ-1 с двигателями

28

105

133

Котлов Шухова

28

105

133

Бетономешалок с двигателями

59

178

237

Камнедробилок

228

531

759

Гравиесортировок с двигателями

176

531

707

1.016

1.904

2.920

64

124

188

Скреперов «Беккер»
Грейдеров ГТ
Катков прицепных

192

372

564

Цемента в тн.

214.250

648.500

862.750

Битума в тн.

27.100

102.000

129.100

Нефти в тн.

6.000

22.500

28.500

Труб керамиковых в тн.

21.260

39.700

60.960

7. НКО СССР своими силами и средствами предлагаемые мероприятия осуществить не
может, поэтому прошу возложить строительство на ГЛАВВОЕНСТРОЙ при СНК СССР и
НКВД.
8. С проведением указанных мероприятий и с учетом наличия 160 имеющихся аэродромов, годных к летной работе почти круглый год, ВВС Красной армии будет иметь опорную
сеть аэродромов, обеспечивающую боевую работу авиации в период весенней и осенней
распутицы, из расчета один аэродром на авиаполк:
— на Северном театре — 45 %;
— на Западном театре — 49 %;
— на Дальневосточном театре — 45 %.
Прошу утвердить —
Маршал Советского Союза

С. Тимошенко

ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11285. Д. 60. Л. 45–47.
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№9
Доклад начальника Разведуправления Генштаба Красной армии
генерал-лейтенанта Голикова в НКО СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«Высказывания, [оргмероприятия] и варианты боевых действий
германской армии против СССР»
б/н
20 марта 1941 г.

Большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной
1941 года, исходит от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний
день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией.
Вместе с тем, исходя из природы возникновения и развития фашизма, а также его задач —
осуществление заветных планов Гитлера, так полно и «красочно» изложенных в его книге
«Моя борьба», краткое изложение всех имеющихся агентурных данных за период июль
1940 — март 1941 года заслуживает в некоторой своей части серьезного внимания.
За последнее время английские, американские и другие источники говорят о готовящемся
якобы нападении Германии на Советский Союз. Из всех высказываний, полученных нами
в разное время, заслуживают внимания следующие:
1. Геринг якобы согласен заключить мир с Англией и выступить против СССР.
2. Японский ВАТ* передает, что якобы Гитлер заявил, что после быстрой победы на
западе он начинает наступление против СССР.
3. В Берлине говорят о каком-то крупном разногласии между Германией и СССР. В связи
с этим в германском посольстве говорят, что после Англии и Франции наступит очередь за
СССР.
4. Турецкая газета «Сон Поста» сообщает, что германский командующий войсками в
Австрии, обращаясь к войсковым частям, заявил, что главным врагом Германии являются
русские, и что на германских солдат может быть возложена задача еще большего расширения
границ Германии.
5. Американский посол в Румынии в своей телеграмме в Вашингтон сообщает, что
Джигуржу имел беседу с Герингом, в которой последний сказал, что если Германия не будет
иметь успеха в войне с Англией, то она вынуждена будет перейти к осуществлению своих
старых планов по захвату Украины и Кавказа.
6. Германский ВАТ высказал, что после окончания войны с Англией немцы помогут
Финляндии получить обратно потерянную территорию.
7. Гитлер намерен весною 1941 года разрешить вопрос на Востоке.
8. В беседе с югославским ВАТ в Москве последний говорил, что Финляндия — это зона
интересов СССР. Недавно советник германского посольства в Москве Пильгер прямо сказал,
что финны храбро дрались зимой и они их русским не отдадут. За последнее время немцы
подстрекают финнов против русских, финны уже поговаривают о том, что «граница с СССР
еще не окончательная, посмотрим, что будет после заключения мира в Европе».
9. Югославский ВАТ считает, что среди немцев имеются два течения: первое — СССР
в настоящее время слаб в военном и внутреннем отношениях и настаивают на том, чтобы
использовать удобный момент и вместе с Японией покончить с СССР и освободиться от
пропаганды и от «дамоклова меча», висящего все время над Германией; второе — СССР не
слаб, русские солдаты сильны в обороне, что доказано историей. Рисковать нельзя. Лучше
поддерживать с СССР хорошие отношения.
* ВАТ — военный атташе. (Ред.)
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10. Английские и французские журналисты утверждают, что в Германии происходит
какая-то расстановка сил. В Стокгольме велись переговоры между Германией и Англией,
представителем от Англии был Ллойд Джордж, но что эти переговоры ни к чему не привели.
Греческий журналист сообщил, что в Мадриде в июле 1940 года имели место переговоры
между Германией и Англией и что Германия недовольна СССР, так как последний предъявляет какие-то новые требования.
11. Данные Германией и Италией гарантии о границе Румынии направлены исключительно против СССР. Эти гарантии дополнены военным соглашением между Германией и
Румынией. Этими гарантиями проникновению СССР на Балканы будет положен конец.
12. Министр иностранных дел Румынии Струдза старался убедить Гантера внести предложение Рузвельту о мире между Германией и СССР. Гитлер хочет мира, так как его терпение к СССР почти истощилось и что СССР полностью будет подготовлен к войне только
в 1942 году. Он же сказал, что неофициально мирные переговоры ведутся в Стокгольме,
Мадриде и Ирландии.
13. Среди немецких офицеров ходят слухи о том, что в феврале 1941 г. в своем выступлении в «Спортпаласе» на выпуске офицеров Гитлер сказал, что у Германии имеются три
возможности использования своей армии в 228 дивизий: для штурма на Англию; наступление
в Африку через Италию и против СССР.
14. Столкновение между Германией и СССР следует ожидать в мае 1941 года. Источником подчеркивается, что это мнение высказывается как в военных кругах, так и в кругах
министерства иностранных дел. Никто не реагирует одобрительно на эти планы. Считают,
что распространение войны на СССР только приблизит конец национал-социалистического
режима. Это мнение высказывает и племянник Браухича, который занимает видный пост в
министерстве иностранных дел.
15. Шведский ВАТ в подтверждение сведений о подготовке наступления против СССР
весной 1941 года подчеркнул, что сведения получены от военного лица и основаны на сугубо
секретном приказе Гитлера, который известен ограниченному кругу ответственных лиц.
Руководитель восточного отдела министерства иностранных дел Шлиппе сказал, что
посещение Молотовым Берлина можно сравнить с посещением Бека. Единомыслия достигнуто не было ни в вопросе о Финляндии, ни о Болгарии.
Подготовка наступления против СССР началась значительно ранее визита Молотова,
но одно время оно было приостановлено, так как немцы просчитались в своих сроках победы над Англией. Весной немцы рассчитывают поставить Англию на колени, развязав тем
самым себе руки на Востоке.
16. Для борьбы с Англией достаточно тех сил, которые сосредоточены на канале, а остальные силы свободны для борьбы против СССР. Выступление необходимо для того, чтобы создать
ясность на Востоке и ликвидировать постоянную опасность того, что СССР может выступить
на стороне Англии, а также захватом Украины обеспечить Европу продуктами питания.
Из наиболее вероятных вариантов действий, намечаемых против СССР, заслуживают
внимания следующие:
1. Вариант № 1, по данным анонимного письма, полученного нашим полпредом в Берлине от 15 декабря 1940 года (приложение № 1):
«...основное направление удара: а) от Люблина по Припяти до Киева; б) из Румынии
между Яссы и Буковиной в направлении Тетерев, и в) из Восточной Пруссии на Мемель,
Виллинг, р[ека] Березина и далее вдоль Днепра на Киев»;
2. Вариант № 2, по данным КОВО от декабря 1940 года (приложение № 2):
«...Три главных направления удара: а) из Восточной Пруссии в направлении Литвы,
Латвии и Эстонии. Этот удар имеет те преимущества, что Литва, Латвия и Эстония сразу
же становятся союзниками Германии. Кроме того, Финляндия сразу же присоединяется к
Германии, чтобы отнять забранную территорию; б) через Галицию и Волынь. Эта группа
войск будет иметь поддержку украинцев и в[ойск] из Румынии, которая будет стремиться
захватить отобранную у нее территорию.
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Группа войск 2-го и 3-го направлений окружает войска противника в Мало-Полше. На
остальном участке наносятся вспомогательные удары на фронтальном направлении с целью
очищения всей остальной территории.
На Востоке СССР будет связан с Японией, что является для Германии плюсом, так как
противник должен создать сразу два фронта, а поэтому концентрация его сил против Германии невозможна».
3. Вариант № 3, по данным нашего агентурного донесения на февраль 1941 года (приложение № 3):
«...Для наступления на СССР создаются три армейские группы: 1-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Бок наносит удар в направлении Петрограда, 2-я группа под
командованием генерал-фельдмаршала Рунштудт — в направлении Москвы, и 3-я группа
под командованием генерал-фельдмаршала Лееб — в направлении Киева.
Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая».
Кроме этих документов, по данным других источников, известно, что план наступления
против СССР будет заключаться в следующем:
а) после победы над Англией Германия, наступая против СССР, предполагает наносить
удар с двух флангов: охватом со стороны севера (имеется в виду Финляндия) и со стороны
Балканского полуострова;
б) коммерческий директор германской фирмы «Тренча майне лимитед» [заявил, что]
нападение на СССР произойдет через Румынию. Для этого Германия строит шоссе из Протектората через Словакию в Венгрию с целью переброски войск к советской границе. Венгрия
и Румыния разрешили Германии пользоваться всеми путями сообщения для переброски
войск, а также разрешили ей строить новые аэродромы, базы для мотомехчастей и склады
для амуниции. Венгрия разрешила Германии пользоваться частью своих аэродромов. Все
румынские войска и военно-технические сооружения находятся в распоряжении германского командования;
в) югославский в[оенный] ат[таше] Смидович (?) заявляет, что разрешая балканский
вопрос, трудно представить, куда немцы направят свое острие, но он лично убежден, что все
это предшествует нападению на СССР. Сам факт выхода немцев в Дарданеллы является прямым актом против СССР. Вообще Гитлер никогда не изменял своей программе, изложенной
в книге «Моя борьба», и эта программа является основной целью войны. Дружбой Гитлер
пользуется как средством, дающим ему возможность решить задачу переустройства Европы;
г) по сообщению нашего ВАТ от 14 марта, в Румынии упорно распространяются слухи о
том, что Германия изменила свой стратегический план войны. В разговоре с нашим источником немецкий майор завил: «Мы полностью изменяем наш план. Мы направляемся на
Восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимыми и
можем продолжать войну с Англией и Америкой». Полковник Риошану, бывший товарищ
министра в Румынии, в личной беседе с нашим источником сказал, что главный штаб румынской армии вместе с немцами занят сейчас разработкой плана войны с СССР, начала
которого следует ожидать через три месяца.
Немцы опасаются выступления СССР в тот момент, когда они пойдут в Турцию. Желая
предупредить опасность со стороны СССР, немцы хотят проявить инициативу и первыми
нанести удар, захватить наиболее важные экономические районы СССР, и прежде всего
Украину.
д) по сообщению нашего ВАТ из Берлина, по данным вполне авторитетного источника,
начало военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года.
Вывод:

1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий
весною этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР
являться будет момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного
для Германии мира.
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2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весною этого года войны против
СССР необходимо расценивать, как дезинформацию, исходящую от английской и даже,
быть может, германской разведки.
Начальник Разведывательного управления
Генерального штаба Красной армии
генерал-лейтенант

Голиков

1941 год: в 2 кн. М., 1998. Кн. 1. С. 776–780.

№ 10
Проект директивы народного комиссара обороны
командующему войсками Западного Особого военного округа,
не ранее 6 апреля*
[б/д]

В одном экземпляре
Карта 1:1000000

Приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания армий Западного Особого военного округа, руководствуясь следующими указаниями.
1. Пакты о ненападении между СССР и Германией, между СССР и Италией в настоящее
время, можно полагать, обеспечивают мирное положение на наших западных границах.
СССР не думает нападать на Германию и Италию. Эти государства, видимо, тоже не думают
напасть на СССР в ближайшее время.
Однако, учитывая:
а) происходящие события в Европе — оккупацию немцами Болгарии, объявление ими
войны Югославии и Греции;
б) подозрительное поведение немцев в Финляндии и Румынии;
в) сосредоточение Германией к границам СССР значительных сил;
г) заключение Германо-Итало-Японского военного союза, острие которого, при наличии
перечисленных выше обстоятельств, может быть направлено против СССР, — необходимо при
выработке плана обороны СССР иметь в виду не только таких противников, как Финляндия,
Румыния, Англия, но и таких возможных противников, как Германия, Италия и Япония.
Вооруженное нападение Германии на СССР может вовлечь в военный конфликт с нами
Финляндию, Румынию, Венгрию и других союзников Германии.
Поэтому — оборона западных границ СССР приобретает исключительное значение.
2. В случае войны с нами Германия из имеющихся у нее 225 пехотных, 20 танковых и
15 моторизованных дивизий сможет направить против наших границ до 200 дивизий, из них
до 165 пехотных, 20 танковых и 15 моторизованных.
Развертывание главных сил немецкой армии наиболее вероятно на юго-востоке с тем,
чтобы ударом на Бердичев, Киев захватить Украину.
Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться вспомогательным ударом из Восточной
Пруссии на Двинск и Ригу или концентрическими ударами со стороны Сувалки и Бреста
на Волковыск, Барановичи.
В этом случае против войск Северо-Западного и Западного наших фронтов надо ожидать
развертывание немцами до 40 пехотных дивизий, 3–5 танковых и 2–4 моторизованных дивизий.
Не исключена возможность, что немцы сосредоточат свои главные силы в Восточной
Пруссии и на Варшавском направлении, с тем чтобы через Литовскую СССР нанести и
* Рукопись на бланке НКО СССР, без подписи.
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развить удар на Ригу, или на Ковно, Двинск. Одновременно необходимо ожидать вспомогательных сильных ударов со стороны Ломжи и Брест с последующим стремлением развить
их в направлении Барановичи, Минск.
[…]
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 237. Л. 48–50.

№ 11
Донесение начальника Главного управления политпропаганды Красной армии
А. Запорожца в ЦК ВКП(б) о состоянии укрепрайонов
на западной границе СССР, 15 апреля 1941 г.
Сов. секретно,
Экз. единственный
ЦК ВКП/б/ — тов. СТАЛИНУ И. В.,
МОЛОТОВУ В. М., АНДРЕЕВУ А. А.,
ЖДАНОВУ А. А., МАЛЕНКОВУ Г. М.

О состоянии укрепленных районов на наших западных границах

Укрепленные районы, строящиеся на наших западных границах, в большинстве своем
не боеспособны.
Законченные строительством боевые сооружения (ДОТ) не имеют должного вооружения и, главным образом, броневых амбразур, необходимых для установки артиллерийских
орудий и пулеметов. Начальник Управления оборонительного строительства генерал-майор
тов. Котляр доложил, что, к сожалению, наша промышленность задерживает изготовление
амбразур. В новых боевых сооружениях воздухопроводы еще не установлены, следовательно, они лишены вентиляции воздуха, особенно необходимой во время боевой работы
гарнизона.
Укрепленные районы не обеспечены в необходимом количестве постоянными и специально подготовленными гарнизонами. Только по одной 6-й армии Киевского Особого
военного округа для гарнизонов укрепленных районов недостает трех пулеметных батальонов.
В случае крайней необходимости гарнизоны укрепленных районов могут быть усилены
выделением частей и подразделений из находящихся на направлении укрепленных районов
стрелковых дивизий. Но такое мероприятие нежелательно ввиду того, что оно приведет к
ослаблению стрелковых дивизий, выделяющих из своего состава пулеметные батальоны для
укрепленных районов. В подтверждение этого можно привести ту же 6-ю армию КОВО, в
которой для того, чтобы выделить недостающие для укрепленных районов три пулеметных
батальона, придется в случае нужды забрать всех пулеметчиков почти из двух стрелковых
дивизий, в силу чего эти дивизии станут неполноценными.
Помимо этого выделенные для пополнения гарнизонов укрепленных районов бойцы и командиры подразделений полевых войск не будут иметь необходимой специальной подготовки.
Незаконченность строительства в укрепленных районах не только долговременных
сооружений, а и полевых сооружений, усугубляет это положение.
Докладывая о вышеизложенном, ставлю Вас в известность, что о состоянии укрепленных
районов мною доложено Народному комиссару обороны тов. Тимошенко.
Начальник Главного управления
политической пропаганды Красной армии

А. Запорожец

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. М., 2005. Кн. 4. С. 188.
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№ 12
Записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной армии
председателю СНК СССР И. В. Сталину с соображениями
по плану стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза
на случай войны с Германией и ее союзниками, не ранее 15 мая 1941 г.
(извлечение)*
НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
_____ мая 1941 г.
№_________

Только лично
Экземпляр единств.

Председателю Совета
народных комиссаров СССР
тов. Сталину

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками.
I. В настоящее время Германия /по данным Разведывательного управления Красной армии/
имеет развернутыми около 230 пехотных, 22 танковых, 20 моторизованных, 10/8/ воздушных
и 4 кавалерийских дивизий, а всего около 286/4/ дивизий.
Из них на границах Советского Союза, по состоянию на 15.05.41 г., сосредоточено
до 94 /86/ пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийской дивизий, а всего
до 120 /112/ /120/ дивизий.
Предполагается, что в условиях политической обстановки сегодняшнего дня Германия, в случае нападения на СССР, сможет выставить против нас — до 144 /137/ пехотных,
20 /19/ танковых, 18 /15/ моторизованных, 2 /4/ кавалерийских и 5 воздушно-десантных
дивизий, а всего до 189 /180/ дивизий. /170 див./
Остальные 95 /104/ дивизии /вероятно/ будут находиться в центре страны /в резерве/,
на западных границах, в Норвегии, в Африке, в Греции и Италии /в центре страны в резерве — 22 пд, 1 кд, 1 тд, 1 воздушно-десантная дивизия, всего 25 дивизий; в Дании, Бельгии,
Голландии и Франции — 40 пд, 2 кд, 1 тд, 2 возд. дес. див., всего 45 дивизий; Югославия — 7 пд,
всего 7 дивизий; Греция — 7 пд, 1 кд, всего 8 дивизий; Болгария — 3 пд, всего 3 дивизии; Африка — 5 пд, 1 кд, 1 тд, всего 7 дивизий; Норвегия — 9 пд, всего 9 дивизий; всего 93 пд, 5 кд, 3 тд,
3 возд. дес. дивизий; итого 104 дивизии/.
Вероятнее всего главные силы немецкой армии в составе 76 пехотных, 10 /11/ танковых, 10 /8/ моторизованных, /2 кавалерийских/ и 5 воздушных, а всего до 100 дивизий будут
развернуты к югу от /линии Брест —/ Демблин для нанесения /главного/ удара в направлении — Ковель, Ровно, Киев.
Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться ударом /Одновременно надо ожидать
удара/ на севере из Восточной Пруссии на Вильно /Витебск/ и Ригу, а также короткими/х/,
концентрическими/х/ ударами/ов/ со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи.
На юге — возможно /надо/ ожидать /ударов/ одновременного с германской армией —
перехода в наступление в общем направлении на Жмеринку — Румынской армии, поддержанной германскими дивизиями.
* Рукопись на бланке народного комиссара обороны Союза ССР, без подписи. Исправления в тексте — вставки, сделанные на полях, над (под) строкой взамен вычеркнутых фрагментов даны курсивом
в скобках.
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Не исключена также возможность вспомогательного удара немцев из-за р. Сан в направлении на Львов /а) в направлении Жмеринки — румынской армии, поддержанной германскими
дивизиями; б) в направлении Мункач, Львов и в) Санок, Львов/.
Вероятные союзники Германии могут выставить против СССР: Финляндия до 20 пехотных дивизий, Венгрия — 15 пд, Румыния — до 25 пд.
Всего Германия с союзниками может развернуть против СССР до 249 /240/ дивизий.
Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной,
с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар.
Чтобы предотвратить это и разгромить немецкую армию, считаю необходимым ни в коем
случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника
в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться
в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск.
II. /Первой/ Ближайшей стратегической целью действий войск Красной армии поставить — разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее /линии Брест,/ Демблин, и выход к 30 дню операции на фронт Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург,
Оппельн, Оломоуц. /Последующей стратегической целью иметь наступлением из района
Катовице, Краков в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германского фронта и овладеть районом территорией бывшей Польши
и Восточной Пруссии. Ближайшая задача — разгромить германскую армию восточнее р. Висла
и на Краковском направлении, выйти на p.p. Нарев, Висла и овладеть районом Катовице/
для чего:
а) главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников;
б) вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении Седлец, Демблин, с целью сковывания Варшавской группировки /и овладения Варшава, а также/
и содействия Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противника;
в) вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии и быть готовыми к нанесению удара против Румынии при первой же возможности /
благоприятной обстановке/.
/Таким образом, Красная армия начнет наступательные действия с фронта Чижов, Лютовиско силами 152 дивизий против 100 дивизий германских. На остальных участках госграницы
предусматривается активная оборона/.
III. Исходя из указанного замысла стратегического развертывания, предусматривается
следующая группировка Вооруженных Сил СССР:
1. Сухопутные силы Красной армии /в составе/ — 198 сд, 61 тд, 31 мд, 13 кд (всего 303 дивизии и 74 артполка РГК) распределяются/ить/ следующим образом:
а) Главные силы в составе 164 163 сд, 40 /58/ тд, 20 /30/ мд и 7 кд (всего 249 /258/ дивизий) и 53 артполка РГК иметь на Западе, из них: в составе Северного, Северо-Западного,
Западного и Юго-Западного фронтов — 137 /136/ сд, 40 /44/ тд, 20 /23/ мд, 7 кд (всего 204
/210/ дивизий) и 53 артполка РГК; в составе резерва Главного Командования за Юго-Западным и Западным фронтами — 27 сд, 12 /14/ тд, 6 /7/ мд (всего 45 /48/ дивизий); В стадии
формирования 6 тд и 2м
б) Остальные силы, в составе 34 /35/ сд, 3 тд, 1 мд, 6 кд (всего 44 /45/ дивизий) и 21 ап
РГК, назначаются для обороны /дальневосточных/, южной и северной границ СССР, из них:
— на Дальнем Востоке и в ЗабВО — 22 сд, 3 тд, 1 мд, 1 кд (всего 27 дивизий) и 14 ап РГК;
— в cредней Азии — 2 горнострелковых и 3 кав. дивизии (всего 5 дивизий);
— в Закавказье — 8 стрелковых и 2 кавалерийских дивизий (всего 10 дивизий) и 2 ап РГК;
— на обороне Черноморского побережья Северного Кавказа /и Крыма/ — 2 стр. дивизии;
— на побережье Белого моря — 1 стр. дивизия.
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Детальная группировка сил показана на прилагаемой карте.
2. Военно-воздушные силы Красной армии в составе имеющихся и боеспособных на сегодняшний день 97 иап, 75 ббп, 11 шап, 29 дбп и 6 тбп (всего 218 авиаполков) распределяются/
ить/ следующим образом:
а) Главные силы, в составе 66 иап, 64 ббп, 5 шап, 25 дбп и 5 тбп (всего 165 авиаполков)
развернуть на Западе, из них:
— в составе Северного, Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов —
63 иап, 64 ббп, 5 шап, 11 дбп и 1 тбп — всего 144 авиаполка;
— в составе резерва Главного Командования за Юго-Западным и Западным фронтами —
14 дбп и 4 тбп, всего 21 авиаполк;
б) Остальные силы в составе 31 иап, 11 ббп, 6 шап, 4 дбп и 1 тбп — всего 53 авиаполка
оставить на обороне дальневосточных, южной и северной границ и пункта ПВО гор. Москвы, из них:
— на Дальнем Востоке и в ЗабВО — 14 иап, 9 ббп, 5 шап, 4 дбп и 1 тбп, всего 33 авиаполка;
— в СаВО — 1 иап и 1 шап, всего 2 авиаполка;
— в ЗакВО — 9 иап , 2 ббп, всего 11 авиаполков;
— в АрхВО — 1 истр. авиаполк.
На обороне города Москвы — 6 истребительных авиаполков.
Детальная группировка сил показана на прилагаемой карте.
Кроме указанных ВВС, на сегодняшний день имеется в стадии формирования и совершенно еще не боеспособных 52 иап, 30 ббп, 4 шап, 7 дбп и 22 дис, всего 115 авиаполков,
на полную готовность которых можно рассчитывать к 1.1.42 г.
Эти авиаполки по мере их готовности намечено распределить следующим образом:
— на Запад назначить 41 иап, 30 ббп, 4 шап, 5 дбп, 14 дис, а всего 94 авиаполка, из них:
— в состав фронтов 41 иап, 33 ббп, 6 шап, 7 дис, всего 87 авиаполков;
— в составе резерва Главного Командования — 4 иап, 4 дбп, всего 7 авиаполков;
— оставить для ДВ фронта и ЗабОВО 10 и в ЗакВО — 6 авиаполков;
— на обороне г. Москвы — 5 истр. авиаполков.
Ориентировочные сроки вступления этих авиаполков в строй — согласно таблицы
на картах.
IV. Состав и задачи развертываемых на Западе фронтов (карта 1:1.000.000):
Северный фронт (ЛВО) — 3 армии, в составе — 15 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 21 дивизии, 18 полков авиации и Северного военно-морского флота,
а основными задачами — обороны г. Ленинграда, порта Мурманск, Кировской жел. дороги
и совместно с Балтийским военно-морским флотом обеспечить за нами полное господство
в водах Финского залива. С этой же целью предусматривается передача Северному фронту
из Прибово — обороны северного и северо-западного побережья Эстонской ССР.
Граница фронта слева — Осташков, Остров, Выру, Вильянди, зал. Матсалу, острова Эзель
и Даго исключительно.
Штаб фронта — Парголово.
Северо-Западный фронт (Прибово) — три армии, в составе 17 стрелковых дивизий (из них
6 национальных), 4 танковых, 2 моторизованных дивизий, а всего 23 дивизии и 13 полков
авиации, с задачами: — упорной обороной прочно прикрыть Рижское и Виленское направления, не допустив вторжения противника из Восточной Пруссии; обороной западного
побережья и островов Эзель и Даго не допустить высадки морских десантов противника.
Граница фронта слева — Полоцк, Ошмяны, Друскеники, Маргграбова, Летцен. Штаб
фронта — Поневеж.
Западный фронт (Запово) — четыре армии, в составе — 31 стрелковой, 8 танковых, 4 моторизованных и 2 кавалерийских дивизий, а всего 45 дивизий и 21 полка авиации.
Задачи: — упорной обороной на фронте Друскеники, Остроленка, прочно прикрыть
Лидское и Белостокское направления;
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— с переходом армий Юго-Западного фронта в наступление, ударом левого крыла
фронта в общем направлении/ях/ на /Варшаву и /, Седлец, Радом, способствовать /разбить
Варшавскую группировку и овладеть Варшава, во взаимодействии с/ Юго-Западному/ым/
фронту/ом/ разбить Люблинско-Радомскую группировкку противника, и обеспечить эту
операцию со стороны Варшавы и Восточной Пруссии /выйти на р. Висла и подвижными
частями овладеть Радом/.
Граница фронта слева — р. Припять, Пинск, Влодава, Демблин, Радом.
Штаб фронта — Барановичи.
Юго-Западный фронт — восемь армий, в составе 74 стрелковых, 18 /28/ танковых,
9 /15/ моторизованных и 5 кавалерийских дивизий, а всего 106 /122/ дивизии и 91 полка
авиации, с ближайшими задачами:
а) концентрическим ударом армий правого крыла фронта окружить и уничтожить основную группировку противника восточнее р. Вислы в районе Люблин;
б) одновременно ударом с фронта Сенява, Перемышль, Лютовиска разбить силы противника на Краковском /и Сандомирско-Келецком/ направлении/ях/ и овладеть районом
Краков, Катовице, /Кельце/, имея в виду в дальнейшем наступать из этого района в северном, или северо-западном направлении для разгрома крупных сил северного крыла фронта
противника и овладения территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии;
в) прочно оборонять госграницу с Венгрией и Румынией и быть готовым к нанесению
/концентрических/ ударов против Румынии /из районов Черновицы и Кишинёв, с ближайшей
целью разгромить сев. крыло румынской армии и выйти на рубеж р. Молдова, Яссы/.
Для того, чтобы обеспечить выполнение изложенного выше замысла, необходимо
заблаговременно провести следующие мероприятия, без которых невозможно нанесение
внезапного удара по противнику как с воздуха, так и на земле:
1. произвести скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов запаса;
2. под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе к западной границе, в первую очередь сосредоточить все армии резерва Главного Командования;
3. скрыто сосредоточить авиацию на полевые аэродромы из отдаленных округов и теперь же начать развертывать авиационный тыл;
4. постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать тыл и госпитальную базу.
V. Группировка резервов Главного Командования.
В резерве Главного Командования иметь 5 армий и сосредоточить их:
— две армии в составе 9 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизии, всего
15 дивизий, в районе Вязьма, Сычевка, Ельня, Брянск, Сухиничи;
— одну армию в составе 4 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего
8 дивизий, в районе Вилейка, Новогрудок, Минск;
— одну армию в составе 6 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего
12 дивизий, в районе Шепетовка, Проскуров, Бердичев и
— одну армию в составе 8 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего
12 дивизий, в районах Белая Церковь, Звенигородка, Черкассы.
VI. Прикрытие сосредоточения и развертывания.
Для того, чтобы обеспечить себя от возможного, внезапного удара противника, прикрыть
сосредоточение и развертывание наших войск и подготовку их к переходу в наступление,
необходимо:
1. организовать прочную оборону и прикрытие госграницы, используя для этого все
войска приграничных округов и почти всю авиацию, назначенную для развертывания
на западе;
2. разработать детальный план противовоздушной обороны страны и привести в полную
готовность средства ПВО.

778

По этим вопросам мною отданы распоряжения, и разработка планов обороны госграницы
и ПВО полностью заканчивается к 01.6.41 г.
Состав и группировка войск прикрытия — согласно прилагаемой карты.
/Одновременно необходимо всемерно форсировать строительство и вооружение укрепленных
районов, начать строительство укрепрайонов на тыловом рубеже Осташков, Почеп и предусмотреть строительство новых укрепрайонов в 1942 г. на венгерской границе с Венгрией, а также
продолжать строительство укрепрайонов по линии старой госграницы/.
<...>
IX. Прошу:
1. Утвердить представляемый план стратегического развертывания вооруженных сил
СССР и план намечаемых боевых действий на случай войны с Германией;
2. своевременно разрешить последовательное проведение скрытого отмобилизования
и скрытого сосредоточения в первую очередь всех армий резерва Главного Командования
и авиации;
3. потребовать от НКПС полного и своевременного выполнения строительства железных
дорог по плану 41 года и особенно на Львовском направлении;
4. обязать промышленность выполнять план выпуска материальной части танков и самолетов, а также производства и подачи боеприпасов и горючего строго в назначенные сроки.
/Утвердить предложение о строительстве новых укрепрайонов/.
П р и л о ж е н и я:
<...>
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

С. Тимошенко

Начальник Генерального штаба К. А.
генерал армии

Г. Жуков

ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 237. Л. 1–15.

№ 13
Донесение Р. Зорге о предложении США Японии урегулировать
вопрос о войне в Китае, американо-японских разногласиях
и планах Японии в случае советско-германской войны
По радио
Токио
19 мая 1941 г.
Начальнику Разведуправления Генштаба Красной армии

По сведениям источников Отто и германского посла Отт, Америка обратилась через Грю
к Японии с предложением установить новые дружественные отношения.
Америка предложила свое посредничество между Японией и Чунцином на базе эвакуации японских войск с признанием особой позиции Японии в Китае и предоставлением ей
многих торговых преимуществ. Америка предложила также признать особые экономические
нужды Японии в южной части Тихого океана. Но потребовала, чтобы Япония отказалсь
от военного вторжения в южную часть Тихого океана и отказалась де-факто от пакта трех
держав.
Это предложение вызвало всеобщую агитацию за японо-американские переговоры, которая началась в тот момент, когда Мацуока возвратился. Таким образом, Мацуока не имел
времени удовлетворить германские требования о выступлении против Сингапура и занять
решительную позицию против Америки.
В правительстве происходит серьезная борьба между активной группой и группой,
занимающей выжидательную позицию. Последней руководят Хиранума и морской флот.
Флот начнет выступление только после падения Суэцкого канала, и даже в этом случае тоже
будет медлить.
Мацуока сообщил германскому послу Отт об этой внутренней борьбе, но был при этом
оптимистичен.
Отто узнал, что в случае германо-советской войны Япония будет сохранять нейтралитет,
по меньшей мере в течение первых недель. Но в случае поражения СССР Япония начнет
военные действия против Владивостока.
Япония и германский ВАТ следят за перебросками советских войск с востока на запад.
РАМЗАЙ
[Резолюция НУ]: «НО-9. Дать в 5 адресов. Голиков. 23.5».
[Резолюция НО-9): «т. Воронину. К учету. Есть др[угие] данные, что переговоры идут. Подпись.
23.5.41»
ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 377–378. Подлинник.

№ 14
Приказ командующего Киевским Особым военным округом
командиру 37-й танковой дивизии*
Совершенно секретно
Особой важности
Карта 500000 и 100000

Штаб КОВО 31 мая 1941 г.
КОМАНДИРУ 37-й танковой дивизии

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ 0015
1. Для прикрытия мобилизации, сосредоточения и развертывания войск КОВО приграничные части получили задачу — упорной обороной укреплений по линии Государственной
границы не попустить вторжения пр-ка на территорию округа.
2. 15 Мехкорпус с 1-й противотанковой бригадой (птабр) — резерв КОВО, сосредотачивается к 24.00 М-1 в р-п м. СОКОЛУВКА, ЗЛОЧУВ, БРОДЫ.
3. 37 ТД, изготовившись по боевой тревоге, выступить через 3 часа после об’явления
тревоги из пунктов дислокации и сосредоточиться к 15.00 М-1 в р-н ГАЙЕ СМОЛИНСЬКЕ,
КАДЛУБИСКА, ЯСИОНУВ, ПОНИКВА, штаб 37 ТД — СУХОДОЛЫ.
Для выхода в р-н сосредоточения использовать следующие маршруты:
а) управление и все части дивизии (без 37 МСП) 1 — КРЕМЕНЕЦ, м. ПОЧАЮВ —
НОВЫ, БУЧИНА, ГАЙЕ ДЫТКОВЕЦКЕ, ПОНИКВА;
б) 37 МСП-3 — БЖЕЖАНЫ, ЗЛОЧУВ, м. ПОДГОРЦЕ, ЯСИОНУВ.
4. С выходом в р-н сосредоточения организовать прочную зенитную оборону и тщательно
замаскировать расположение частей дивизии.
5. Штаб 15 МК с 7.00 М-1 — м. ПОДГОРЦЕ.
Донесение присылать в штаб немедленно:
а) О выступлении частей из пунктов дислокации;
б) О выходе частей дивизии в р-н сосредоточения;
в) О каждом налете авиации пр-ка на части дивизии.
6. Все расположения частям дивизии на выход в р-н сосредоточения отдаете Вы.
Командующий войсками КОВО
генерал-полковник
Член Военного совета КОВО
корпусной комиссар
Начальник штаба КОВО
генерал-лейтенант

Кирпонос
Вашугин
Пуркаев

ВЕРНО: ПНО-1 капитан Камоян
Печатал полковник Баграмян
ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 157. Д. 7. Т. 1. Л. 255.

* Приказ представляет собой содержимое так называемого «Красного пакета», вскрытие которого
предполагалось по получении соответствующего приказа в случае войны. Согласно отчету командира 37 тд, «22 июня на основании шифротелеграммы, полученной из штаба 15-го механизированного
корпуса, дивизия была поднята по боевой тревоге. Выполняя частный боевой приказ Военного совета
Киевского Особого военного округа № 0015 от 31.5.41 г., дивизия через 3 часа после объявления боевой
тревоги выступила из Кременец и к исходу дня 22.6.41 г. сосредоточилась в исходном районе для боевых
действий».
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№ 15
Приказ народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза
С. К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Красной армии
генерала армии Г. К. Жукова Военному совету Западного Особого
военного округа о проведении оргмероприятий по укрепленным районам
4 июня 1941 г.
г. Москва

Приказываю провести следующие организационные мероприятия по укрепленным
районам к 1 июля 1941 года:
1. ГРОДНЕНСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать:
а) 43, 45 и 70 отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны по штату № 9/113-А 3-х
ротного состава, численностью 870 человек каждый;
б) 513 и 516 отдельные артиллерийские дивизионы по штату № 9/911-А, численностью
289 человек каждый;
в) 15 отдельную саперную роту по штату № 9/936, численностью 158 человек.
2. Перевести:
а) 9 и 10 отдельные пулеметные батальоны со штата № 9/4-Б 3-х ротного состава, численностью 336 человек, на штат № 9/113-А отдельного артиллерийско-пулеметного батальона — один 3-х ротного состава, численностью 370 человек, и другой 4-х ротного состава
численностью 1088 человек;
б) управление 68 укрепленного района со штата № 9/1 на штат № 9/111, численностью
85 человек.
2. ОСОВЕЦКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

Сформировать:
а) 92 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9 / 113-Б 4-х ротного
состава, численностью 937 человек;
б) 95 и 104 отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны по штату № 9 / 113-Б — 3-х
ротного состава, численностью 755 человек каждый;
в) 65, 67, 70 и 72 отдельные артиллерийские батареи по штату № 9/912, численностью
115 человек каждая;
г) 17 отдельную саперную роту по штату № 9/936, численностью 158 человек.
2. Перевести:
а) 13 отдельный пулеметный батальон со штата № 9/4-Б 4-х ротного состава, численностью 427 человек, на штат № 9/113-А артиллерийско-пулеметного батальона 3-х ротного
состава, численностью 870 человек;
б) управление 66 укрепленного района со штата № 9/1 на штат № 9/111, численностью
85 человек.
3. ЗАМБРОВСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать:
а) 62 и 93 отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны по штату № 9/113-Б 3-х
ротного состава, численностью 755 человек каждый;
б) 66 и 68 отдельные артиллерийские батареи по штату № 9/912, численностью 115 человек каждая;
в) 16 отдельную саперную роту по штату № 9/936, численностью 158 человек.
2. Перевести:
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а) 12 и 14 отдельные пулеметные батальоны со штата № 9/4-Б — 4-х ротного состава,
численностью 427 человек, на штат № 9/113-А — артиллерийско-пулеметного батальона 3-х
ротного состава, численностью 870 человек каждый;
б) управление 64 укрепленного района со штата № 9/1 на штат № 9/111, численностью
85 человек.
4. БРЕСТ-ЛИТОВСИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать:
а) 132 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-А — 4-х ротного
состава, численностью 1088 человек;
б) 18 отдельную саперную роту по штату № 9/936, численностью 158 человек.
2. Перевести:
а) 16 и 17 отдельные пулеметные батальоны со штата № 9/4-Б — 3-х ротного состава,
численностью 336 человек, на штат № 9/113-А артиллерийско-пулеметного батальона — 3-х
ротного состава, численностью 870 человек каждый;
б) управление 62 укрепленного района со штата № 9/1 на штат № 9/111, численностью
85 человек;
в) 18 отдельный пулеметный батальон со штата № 9/4-Б 3-х ротного состава, численностью 336 человек, на штат № 9/113-А артиллерийско-пулеметного батальона 4-х ротного
состава, численностью 1088 человек.
К 1 октября 1941 года
1. ГРОДНЕНСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

Сформировать:
а) 84 отд. артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-А 4-х ротного состава,
численностью 1088 человек;
б) 89 и 91 отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны по штату № 9/113-Б 2-х
ротного состава, численностью 573 человека каждый;
в) 94 отд. артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-А 5-ти ротного состава,
численностью 1306 человек.
2. ОСОВЕЦКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать:
а) 109 отд. артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-А 4-х ротного состава,
численностью 1088 человек.
б) 112 отд. артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-Б 4-х ротного состава,
численностью 937 человек;
в) 119 и 121 отд. артиллерийско-пулеметные батальоны по штату № 9/113-Б, 2-х ротного
состава, численностью 573 человека каждый.
3. ЗАМБРОВСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

Сформировать:
а) 122 и 125 отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны по штату № 9/113-А 4-х
ротного состава, численностью 1088 человек каждый;
б) 123 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-Б 4-х ротного
состава, численностью 937 человек;
в) 124 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-Б 3-х ротного
состава, численностью 755 человек;
г) 129 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-Б 2-х ротного
состава, численностью 573 человека;
д) 74 отдельную артиллерийско-пулеметную роту по штату № 9/114-Б, численностью
192 человека.
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4. БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать:
а) 130 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-А 4-х ротного состава, численностью 1088 человек;
б) 137 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон по штату № 9/113-Б 2-х ротного
состава, численностью 573 человека;
в) 75, 77 и 83 отдельные артиллерийско-пулеметные роты по штату № 9/114-А, численностью 222 человека каждая.
5. ПОЛОЦКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

Сформировать 133 отдельный пулеметный батальон по штату № 9/4-Б, 2-х ротного
состава, численностью 245 человек.
Перевести:
а) управление 61 укрепленного района со штата № 9/10 на штат № 9/2, численностью
49 человек;
б) 25 отдельный пулеметный батальон со штата № 9/808 3-х ротного состава на штат
№ 9/412 3-х ротного состава, численностью 388 человек.
6. МИНСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать 136 и 134 отдельные пулеметные батальоны по штату № 9/412 4-х ротного состава, численностью 462 человека каждый.
2. Перевести:
а) управление 63 укрепленного района со штата № 9/10 на штат № 9/2, численностью
49 человек;
б) 101 и 102 отдельные пулеметные батальоны со штата № 9/808 3-х ротного состава на
штат № 9/412 3-х ротного состава, численностью 338 человек каждый.
7. МОЗЫРЬСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать:
а) 138 отдельный пулеметный батальон по штату № 9/412 4-х ротного состава, численностью 462 человека;
б) отдельный минный взвод по штату № 9/119 в составе двух отделений, общей численностью 14 человек.
2. Перевести:
а) 65 управление укрепленного района со штата № 9/10 на штат № 9/2, численностью
49 человек;
б) 33 отдельный пулеметный батальон со штата № 9/808 2-х ротного состава на штат
№ 9/412 2-х ротного состава, численностью 314 человек.
8. СЛУЦКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

1. Сформировать 163 отдельный пулеметный батальон по штату № 9/4-Б 3-х ротного
состава, численностью 336 человек.
2. Развернуть кадр управления Слуцкого укрепленного района в 67 управление укрепленного района по штату № 9/2, численностью 49 человек.
К формированию новых частей приступить немедленно и окончить в указанные выше
сроки.
Укомплектование формируемых частей начальствующим составом произвести за счет
начальствующего состава округа. Приказы о назначении начсостава выслать в Управление
кадров Красной армии.
Рядовым составом вновь формируемые части укомплектовать на 40 % красноармейцами
осеннего призыва 1940 года за счет частей округа и на 60 % новобранцами. Последние зана-

784

ряжаются Вам с учетом общего увеличения штатной численности округа на 1.7-1941 года, в
количестве 12.500 человек.
Расчет на поступающее пополнение получите дополнительно.
Пополнение новобранцами для формирований со сроком готовности к 1.10-1941 года
получите по очередному призыву.
Потребность в новобранцах для этих формирований, а также и для частей, из которых
будут взяты на новые формирования старослужащие красноармейцы, включить в общие
заявки на пополнение по очередному призыву.
Младшим начсоставом формируемые части укомплектовать за счет частей округа.
Курсантским составом войсковые школы новых формирований укомплектовать из
прибывающих новобранцев.
Всем формируемым частям присвоить условные номера согласно прилагаемого перечня.
Уточненную дислокацию частей представить на утверждение в Генеральный штаб Красной армии к 25 июня с. г.
Индивидуальным вооружением и пулеметами ДП обеспечить полностью, используя
вооружение переформировываемых частей и ресурсы округа. Пистолеты-пулеметы заменить
обыкновенными пистолетами.
120 мм минометами обеспечить из расчета 25 % потребности за счет ресурсов округа.
Прожектора ПП-45 обеспечить за счет наличия округа. Прожектора АР-90 временно
заменить прожекторами ПП-45.
152 мм гаубицами 09/30 года обеспечить за счет частей округа, используя июньское
поступление 152 мм гаубиц 38 года.
107 мм пушки 10/30 года будут высланы полностью распоряжением ГАУ КА за счет
других округов.
Пополнение взятого из частей округа вооружения будет произведено в 3-м квартале
одновременно с высылкой недостающего округу вооружения для обеспечения формирования частей 2-й очереди. Размеры этого отпуска будут сообщены дополнительно, причем
некомплект по 120 мм минометам остается до конца 1941 года.
Обеспечение автотранспортом, имуществом связи, инженерным и химическим вооружением произведите за счет ресурсов округа и поступления из центра по плану 1941 года,
за исключением дорожных машин, парков МДПА-3, электростанций АЭС-1 и АЭС-3 и
радиостанций РСБ, которые остаются в некомплекте.
Вновь формируемые и переводимые на новые штаты части УР положенными предметами
вещевого, обозно-хозяйственного, медико-санитарного и ветеринарного имущества текущего
довольствия и неприкосновенного запаса обеспечить за счет наличных ресурсов округа и
перераспределения имущества, поступающего по плану снабжения 1941 года.
О ходе выполнения мероприятий доносить ежемесячно к 30 числам. Последнее донесение 15 октября 1941 года.
Приложение: согласно описи на 257 листах*.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

С. Тимошенко

Начальник Генерального штаба Красной армии
генерал армии

Г. Жуков

ЦАМО РФ. Ф. 117. Оп. 12915. Д. 34. Л. 62–70.

* Не публикуется.
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№ 16
Из директивы верховного командования вермахта № 32
о подготовке к периоду после осуществления плана «Барбаросса»,
11 июня 1941 г.
Директива № 32
Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса»
А) После разгрома вооруженных сил Советской России Германия и Италия будут господствовать в военном отношении на всем европейском континенте, исключая временно Пиренейский полуостров. Какой-либо серьезной угрозы с суши для европейской территории
уже не будет существовать. Для ее защиты и проведения будущих наступательных операций
понадобится значительно меньше сухопутных войск, чем нам требовалось до настоящего
времени.
Основные усилия в военном производстве могут быть сосредоточены на обеспечении
военно-морских и военно-воздушных сил.
Б) Исходя из обстановки, которая должна сложиться в результате победоносного завершения похода на Восток, перед вооруженными силами могут быть поставлены на конец
осени 1941 г. и зиму 1941/42 г. следующие стратегические задачи.
1. Освоение, охрана и экономическое использование при полном содействии вооруженных сил завоеванного пространства на Востоке.
Какие силы потребуются для несения охраны на русской территории, точно определить
можно лишь позднее. По всей вероятности, для выполнения дальнейших задач на Востоке
будет достаточно 60 дивизий и одной воздушной армии наряду с войсками союзных и дружественных стран.
2. Продолжение борьбы против английских позиций на Средиземном море и на Ближнем
Востоке путем концентрического наступления, которое планируется провести из Ливии
через Египет, из Болгарии через Турцию, а также в зависимости от обстановки из Закавказья
через Иран.
а) В Северной Африке задача состоит в том, чтобы захватить Тобрук и тем самым обеспечить возможность продолжения наступления германо-итальянских войск на Суэцкий канал.
Это наступление надлежит подготовить примерно к ноябрю…
б) Ввиду ожидаемых попыток англичан усилить свои позиции на Ближнем и Среднем
Востоке для защиты Суэцкого канала необходимо наметить проведение германскими вооруженными силами операции из Болгарии через Турцию, чтобы нанести удар по позициям
англичан в районе Суэцкого канала также с Востока.
Для этой цели следует предусмотреть, чтобы в Болгарии как можно раньше (!) были сосредоточены войска, достаточные для того, чтобы сделать Турцию послушной в политическом
отношении или сломить ее сопротивление силой оружия.
в) После того как крах Советского Союза создаст соответствующие условия, необходимо будет далее бросить моторизованный экспедиционный корпус из Закавказья в Ирак в
дополнение к операциям, предусмотренным в пункте «б».
г) Использование арабского национально-освободительного движения. Положение
англичан на Среднем Востоке при проведении крупных немецких операций станет тем
затруднительнее, чем больше они будут в нужное время скованы очагами волнений и восстаниями. Все служащие этой цели военные, политические и пропагандистские мероприятия
потребуют теснейшего согласования…
3. Блокирование западного входа в Средиземное море путем захвата Гибралтара.
Подготовка операции «Феликс», которая была уже в свое время запланирована, должна
быть возобновлена в полном масштабе, когда боевые действия на Востоке будут близки к
завершению. При этом можно рассчитывать, что неоккупированная французская террито-
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рия будет находиться в нашем распоряжении если не для переброски немецких войск, то, во
всяком случае, для тыловых перевозок. Возможно также содействие со стороны французских
военно-морских и военно-воздушных сил…
Оборона атлантического побережья Северной и Западной Африки, захват английских
владений в Западной Африке и территории, контролируемой де Голлем, предоставляется
французам, которые в ходе развития боевых действий будут получать необходимые подкрепления…
4. Наряду с этими возможными операциями против британских позиций на Средиземном
море, после завершения похода на Восток, в полном масштабе должна быть возобновлена
военно-морскими и военно-воздушными силами «осада Англии».
Всем планам в области военного производства, служащим этой цели, должен быть предоставлен приоритет в рамках общей программы вооружения. В то же время необходимо
максимально усилить противовоздушную оборону Германии. Подготовка высадки в Англию
должна служить двоякой цели: сковать силы англичан в метрополии, а также вызвать и завершить наметившийся развал Великобритании.
В) Время начала запланированных операций в районе Средиземного моря и на Ближнем Востоке определить пока нельзя. Наибольший оперативный эффект обеспечило бы по
возможности одновременное начало наступления на Гибралтар, Египет и Палестину…
Г) Прошу господ главнокомандующих в соответствии с этими предварительными замыслами составить планы, провести соответствующую организационную подготовку и своевременно доложить мне о результатах, чтобы я мог разработать окончательные директивы
уже во время похода на Восток.
Дашичев В. Банкротство стратегии… Т. 2. С. 47–49.

№ 17
Донесение штаба Западного ОВО
начальнику Генерального штаба Красной армии
Копия
Совершенно секретно
Особой важности

№ 009827
14.6.41
Начальнику Генерального штаба Красной армии

Доношу о ходе выполнения оргмероприятий по Западному Особому Военному Округу
по состоянию на 13 июня 1941 года.
1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХКОРПУСОВ
Укомплектованность мехкорпусов личным составом и обеспеченность материальной
частью и автотранспортом показана в прилагаемой ведомости.
Уменьшение материальной части по мотодивизиям по сравнению с предыдущим донесением произошло в связи с передачей орудий и пулеметов во вновь формируемые части
округов.
Указания 20, 17 и 13 мехкорпусам о вооружении танковых полков пушками и пулеметами
в соответствии с Вашей директивой № 140481сс даны 28 мая, но полки еще не вооружены
ввиду неполучения материальной части.
<…>
Боевая и политическая подготовка в частях мехкорпусов проходит в плановом порядке.
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Недостаток начальствующего, младшего начальствующего состава, материальной части,
машин и специмущества отражается на качестве боевой подготовки и задерживает окончательное формирование мехкорпусов.
В танковых дивизиях развернута переподготовка командного состава, прибывшего из
стрелковых и кавалерийских частей.
В 22 танковой дивизии 14 мехкорпуса произведен выпуск младших командиров в числе
256 человек.
II. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 13-й АРМИИ И 570-го ОТД. БАТАЛЬОНА
На укомплектование и обеспечение Управления 13-й армии прибыло:
начсостава 67 человек — 38 % потребности;
мл. начсостава 1 человек — 6 %;
автомашин легков. 5 — 20 %;
автомашин грузов. 4 — 100 %;
автомашин специальн. 2 — 100 %.
На укомплектование и обеспечение 570 отд. батальона связи прибыло:
начсостава 35 человек — 39 % потребности;
мл. начсостава 41 человек — 35 %;
рядового сост. 316 человек — 112 %.
ИТОГО: 392 человека — 80 %.
автомашин легковых 1 — 50 %;
грузовых 2 шт. — 11,7 %;
специальных 7 шт. — 41 %;
раций 2 шт. — 28,5 %;
винтовок 437 шт. — 118 %.
III. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ АРТБРИГАД
Укомплектованность бригад личным составом и материальная обеспеченность показана
в ведомости.
Укомплектованность личным составом следующая:
Начсостава

Мл. начсостава

Рядов. состава

Всего

6 противотанковая бригада

Наименование бригады

54,4 %

45,6 %

46,8 %

47,1 %

7 противотанковая бригада

57 %

37,3 %

55,6 %

52,1 %

8 противотанковая бригада

48,3 %

44 %

52,5 %

50,3 %

Низкий процент укомплектованности рядовым составом объясняется медленным поступлением призывного контингента.
Полковые школы укомплектованы курсантским составом на 30–35 %.
С 1 июня в бригадах развернута боевая и политическая подготовка.
IV. ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО КОРПУСА
Управление воздушно-десантного корпуса с корпусными частями и воздушно-десантные
бригады в основном сформированы.
7 ВДБ материальной частью (пушками) обеспечена за счет имевшегося излишка в
8-й бригаде.
Дополнительного поступления матчасти не было.
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V. ПРОЧИЕ ОРГМЕРОПРИЯТИЯ
1. По реорганизации укрепленных районов даны директивные указания штабам армий
по частям первой очереди.
Производится подбор начальствующего состава.
Приступлено к реорганизации батальонов, переводимых на новые штаты.
5-й артполк РГК личным составом укомплектован:
начсостава 119 человек — 64,9 %,
мл. начсостава 74 человека — 25,8 %,
рядового состава 605 человек — 74 %.
Всего 798 человек — 61,8 %.
Материальная часть полком до сих пор не получена. 14 июня получено извещение об
отгрузке полку 24 орудий.
Корпусной артполигон с дислокацией в Червонный Бор сформирован. На укомплектование его обращен личный состав Друтьского корпусного артполигона.
О ходе выполнения оргмероприятий по частям ВВС округа представляется особый
доклад штабом ВВС ЗАПОВО.
П р и л о ж е н и е: Ведомость боевого и численного состава частей округа на 2 листах*.
Начальник штаба ЗапОВО
генерал-майор
Начальник оргмоботдела штаба ЗапОВО
подполковник

Климовских
Михлин

В е р н о : Начальник 1-го отделения оргмоботдела майор Беспалов
ЦАМО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 75. Л. 74–78.

№18
Телеграмма начальника Генерального штаба Г. К. Жукова
командующему войсками Западного Особого военного округа Д. Г. Павлову,
19 июня 1941 г.
ШИФРОВКА № 7690, 7691
Подана 19.06 4.00
Принята 19.06 4.10
Комвойсками ЗапОВО лично

Нарком обороны приказал:
1. Выделить управление фронта и к 23 июня с/г перевести его на КП ОБУЗ-ЛЕСНА,
тщательно организовав управление войсками. Минске оставить подчиненное Вам управление
округа во главе с Курдюмовым.
Выделение и переброску управления фронта сохранить полной тайне, о чем предупредить
личный состав штаба округа.
2. Управление 13 армии к 25 июня с/г перевести НОВОГРУДОК. Исполнение телеграфьте.
Жуков
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 9. Л. 170.

* Не публикуется.

789

№ 19
Директива №1 Военным советам западных приграничных округов
о возможном нападении немцев, 22 июня 1941 г.
Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО
К о п и я : Народному комиссару Военно-Морского Флота

1. В течение 22 — 23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО,
ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО, нападение может начаться с провокационных действий.
2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие 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. П р и к а з ы в а ю:
а) В течение ночи на 22.6.1941 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов
на государственной границе.
б) Перед рассветом 22.6.1941 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в
том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать.
в) Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточено и замаскировано.
г) Противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.
д) Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.
Тимошенко
Жуков
21.6.41
Горьков Ю. А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941–1945).
Цифры, документы. М., 2002. С. 490–491.

№ 20
Боевое распоряжение командующего войсками Западного Особого
военного округа генерала армии Д. Г. Павлова командующим
3, 4 и 10-й армиями на отражение нападения немецких войск
22 июня 1941 г.
г. Минск

5-25

Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий* приказываю
поднять войска и действовать по-боевому.
П о м е т а: Отправлен 22 июня 1941 г. 5 часов 25 минут.
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 26. Л. 76.
На земле Беларуси: канун и начало войны… С. 393.

* Слова «военных действий» дописаны карандашом вместо зачеркнутых — «нарушений госграницы».
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№ 21
Оперативная сводка Генерального штаба Красной армии № 01
На 10 ч. 00 мин. 22 июня 1941 г.

В 04.00 22 июня 1941 г. немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы
и города и перешли границу наземными войсками.
1. Северный фронт. Противник звеном самолетов-бомбардировщиков нарушил границу и вышел в район Ленинграда и Кронштадта. В воздушном бою нашими истребителями
сбито 2 самолета.
До 17 самолетов противника пытались пройти в район Выборга, но, не дойдя, повернули
обратно. В районе Куолаярви взят в плен немецкий солдат моторизованного полка 9 пд. На
остальных участках фронта спокойно.
2. Северо-Западный фронт. Противник в 04.00 открыл артогонь и одновременно начал
бомбить аэродромы и города Виндава, Либава, Ковно, Вильно и Шауляй. В результате налета
возникли пожары в Виндаве, Ковно и Вильно.
Потери: уничтожено на аэродроме Виндава 3 наших самолета, ранено 3 красноармейца
и зажжен склад горючего; в 04.30 над районами Каунаса и Либавы шел воздушный бой,
результаты выясняются.
С 05.00 противник ведет систематические налеты группами по 8–20 самолетов на Поневеж, Шавли, Ковно, Рига, Виндава, результаты выясняются.
Наземные войска противника перешли в наступление и наносят удары в двух направлениях: основной — из района Пиллкаллен, Сувалки, Гольдап силами трех-четырех пд и
200 танков в направлении Олита и обеспечивающий главную группировку удар — из района
Тильзит на Таураге, Юрбаркас силами до трех-четырех пд с невыясненной группой танков.
В результате пограничных боев атака противника на Таураге отбита, но противнику
удалось захватить Юрбаркас. Положение на направлении главной группировки противника
уточняется. Противник, видимо, стремится действиями на Олита, Вильно выйти на тылы
Западного фронта, обеспечивая свои действия ударом на Таураге, Шауляй.
3. Западный фронт. В 04.20 до 60 самолетов противника бомбардировали Гродно и Брест.
Одновременно во всей полосе Западного фронта противник открыл артиллерийский огонь.
В 05.00 противник бомбардировал Лида, нарушив проводную связь армии.
С 05.00 противник продолжал непрерывные налеты, нанося удары группами бомбардировщиков До-17 в сопровождении истребителей Me-109 по городам Кобрин, Гродно,
Белосток, Брест, Пружаны. Основными объектами атаки являются военные городки.
В воздушных боях в районе Пружаны сбиты 1 бомбардировщик и 2 истребителя противника. Наши потери — 9 самолетов.
Сопоцкин и Новоселки горят. Наземными силами противник развивает удар из района
Сувалки в направлении Голынка, Домброва и из района Соколув вдоль железной дороги на
Волковыск. Наступающие силы противника уточняются. В результате боев противнику удалось овладеть Голынка и выйти в район Домброва, отбросив части 56 сд в южном направлении.
В направлении Соколув, Волковыск идут напряженные бои в районе Черемха. Своими
действиями на этих двух направлениях противник, очевидно, стремится охватить северозападную группировку фронта.
Командующий 3-й армией вводом танковой дивизии стремится ликвидировать прорыв
противника на Голынка.
4. Юго-Западный фронт. В 04.20 противник начал обстрел пулеметным огнем нашей
границы. С 04.30 самолеты противника ведут бомбардировку городов Любомль, Ковель,
Луцк, Владимир-Волынский, Новоград-Волынский, Черновицы, Хотин и аэродромов у
Черновицы, Галич, Бучач, Зубов, Адам, Куровице, Чунев, Скнилов. В результате бомбежки
в Скнилов был зажжен технический склад, но пожар ликвидирован; выведено из строя на
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аэродроме Куровице 14 самолетов и на аэродроме Адам 16 самолетов. Нашими истребителями сбито 2 самолета противника.
В 04.35 после артогня по районам Владимир-Волынский и Любомль наземные войска
противника перешли границу, развивая удар в направлении Владимир-Волынский, Любомль
и Крыстынополь.
В 05.20 в районе Черновицы у Карпешти противник также начал наступление.
В 06.00 в районе Радзехув выброшен парашютный десант противника неустановленной
численности.
В результате действия наземных войск противник занял, по непроверенным данным,
Пархач и Высоцко в районе Радымно. До полка конницы противника с танками, действующими в направлении Рава-Русская, проникло к УР. В районе Черновицы противник потеснил
наши пограничные заставы.
На румынском участке в воздушных боях над Кишинёв и Бельцы сбито 2 самолета
противника. Отдельным самолетам противника удалось прорваться на Гросулово и бомбить
аэродромы Бельцы, Болград и Болгарийка. В результате бомбежки уничтожено 5 самолетов
на аэродроме Гросулово.
Наземные войска противника на фронте Липканы, Рени пытались форсировать р. Прут,
но были отбиты. По непроверенным данным, противник в районе Картала высадил десант
через р. Дунай.
Командующие фронтами ввели в действие план прикрытия и активными действиями
подвижных войск стремятся уничтожить перешедшие границу части противника.
Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной армии
принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это
преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха.
Начальник Генерального штаба Красной армии
генерал армии

Жуков

Великая Отечественная война — день за днем:
по материалам рассекреченных оперативных сводок Генерального штаба.
Т. 1. «Вторжение». М.: Военное издательство, 2008. С. 17–18.

№ 22
Выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров
СССР, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова в связи с нападением
Германии на Советский Союз, 22 июня 1941 г.
Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее
заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев,
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек.
Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской
и финляндской территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то
что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и советское правительство со
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всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну
совершено, несмотря на то что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся
ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью
падает на германских фашистских правителей.
Уже после свершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов
30 минут утра сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных Дел, заявление от имени
своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против
СССР в связи с сосредоточением частей Красной армии у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени советского правительства было заявлено, что до последней
минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию
Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.
По поручению Правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в
одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому
сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и
провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом
состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советскогерманского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством
дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска
с территории нашей Родины.
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных
фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность, что наши доблестные Армия и Флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед
Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.
Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной
и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь народ вновь
поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.
Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны — все рабочие, крестьяне и интеллигенция — мужчины и женщины,
отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ
теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя
и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойных настоящего
советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной армии, Флота и Авиации, чтобы
обеспечить победу над врагом.
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее
сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского
правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны.
Документы и материалы (22 июня 1941 г. — 31 декабря 1943 г.). М., 1946. Т. 1. С. 127–129.
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№ 23
Директива № 3 Военным советам Северо-Западного, Западного,
Юго-Западного и Южного фронтов
Сов. секретно
Экз. № 1
Карта 1 000 000

№ 3, Москва, 22.6.41 г.

1. Противник, нанося главные удары из Сувалковского выступа на Олита и из района
Замостье на фронт Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шяуляй и Седлец, Волковыск в течение 22.6, понеся большие потери, достиг
небольших успехов на указанных направлениях.
На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки
противника отбиты с большими для него потерями.
2. Ближайшей задачей войск на 23–24.6 ставлю:
а) Концентрическими сосредоточенными ударами войск Сев.-Зап. и Западного фронтов окружить и уничтожить Сувалкскую группировку противника и к исходу 24.6 овладеть
районом Сувалки;
б) Мощными концентрическими ударами механизированных корпусов, всей авиации
Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6 А окружить и уничтожить группировку противника, наступающего в направлении Владимир-Волынск, Броды. К исходу 24.6 овладеть
районом Люблин.
3. П Р И К А З Ы В А Ю:
а) Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие госграницы.
Граница прежняя.
На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать.
Тимошенко
Маленков
Жуков
Сборник документов Верховного главнокомандования за период Великой Отечественной войны /
Под ред. Н. Грылева. Вып. 1 (июнь — декабрь 1943 года). М.: Воениздат, 1968. С. 7–8.

№ 24
Выступление И. Сталина по радио
3 июля 1941 г. (извлечение)
Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое
22 июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, несмотря на то что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли
себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы.
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Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть
Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия
своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск,
Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
Как могло случиться, что наша славная Красная армия сдала фашистским войскам ряд
городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию
Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими,
немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической
войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками.
То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не
встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории
встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие
дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной армией, то это
значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как
были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецкофашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской
Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну,
были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и
придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь
сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и
придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939
году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной
нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу
нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение
пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно,
нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт
предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого
предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги
и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии —
если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности,
независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между
Германией и СССР является именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей
стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если
фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный
выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив
нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск
в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира
как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный
выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для
СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться
решительные военные успехи Красной армии в войне с фашистской Германией. <…>
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Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной,
и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину
опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности,
от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных
в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение… Дело идет,
таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов
СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они
мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий
пощады к врагу.
Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было место нытикам и трусам, паникерам
и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу
Отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин,
создавший наше государство, говорил, что основными качествами советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом
против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы эти великолепные качества большевика
стали достоянием миллионов и миллионов Красной армии, нашего Красного флота и всех
народов Советского Союза. <…>
Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать
каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села,
проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу…
При вынужденном отходе частей Красной армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять
противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот,
хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы.
Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть
вывезено, должно безусловно уничтожаться.
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие,
создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания
партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия.
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не
только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского
народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского
фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне
мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице
германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу
нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за
демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против
порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи
историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые
могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются
вполне понятными и показательными.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться
в этом. Вместе с Красной армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа.
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Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного
ополчения на поддержку Красной армии. В каждом городе, которому угрожает опасность
нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех
трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей
Отечественной войне с германским фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу,
вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках
которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет
Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки Красной
армии и Красного флота, для разгрома врага, для победы.
Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной армии, нашего славного
Красного флота!
Все силы народа — на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!
Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. С. 9–17.

№ 25
Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей
29 июня 1941 года
№ П509

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается.
Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель,
порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба,
нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на Советскую
землю, захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии,
Брестскую, Белостокскую, Виленскую области Советской Белоруссии и несколько районов
Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми другими областями. Германская
авиация расширяет территорию бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск,
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим
опасным и коварным врагом — немецким фашизмом. Наши войска героически сражаются
с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь Советской земли.
Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, некоторые партийные,
советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не понимают смысла этой угрозы, еще не осознали значения этой угрозы, живут благодушно-мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина
оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю
свою работу на военный лад.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные
и комсомольские организации покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать
все наши организации и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с
ордами напавшего германского фашизма.
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
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1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь Советской земли, драться до
последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку,
свойственные нашему народу.
2) Организовать всестороннюю помощь Действующей армии, обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым,
быстрое, продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь
раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.
3) Укрепить тыл Красной армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность,
обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и
создавшееся положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной
и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами
тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в обмане
и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на
провокации.
4) При вынужденном отходе частей Красной армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику
ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать
под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное
имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено,
должно безусловно уничтожаться.
5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы
для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д.
В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под ответственность первых
секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших людей надежные подпольные ячейки и
явочные квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной
станции, в совхозах и колхозах.
6) Немедленно предавать суду Военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и
трусостью мешает делу обороны, — невзирая на лица.

***
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам войне с фашистской
Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том — быть народам
Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни
минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом.
Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг
советского правительства для самоотверженной поддержки Красной армии, для победы.
Председатель Совнаркома СССР
и секретарь ЦК ВКП(б)
Заместитель председателя
Совнаркома СССР

И. Сталин
В. Молотов

Известия ЦК КПСС. 1991. № 6. С. 218–220.
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№ 26
Постановление Президиума Верховного Совета СССР,
Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) об образовании
Государственного Комитета Обороны, 30 июня 1941 г.
Москва. Кремль. 30 июня 1941 года

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех
сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину,
Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет народных
комиссаров СССР признали необходимым:
1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе:
т. Сталин И. В. (председатель)
т. Молотов В. М. (заместитель председателя)
т. Ворошилов К. Е.
т. Маленков Г. М.
т. Берия Л. П.
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета
Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета
Обороны.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. И. Калинин

Председатель Совнаркома Союза ССР
и секретарь ЦК ВКП(б)

И. В. Сталин
Правда. 1941. 1 июля

№ 27
Директива № 2 ЦК КП(б) Белоруссии партийным, советским и комсомольским
организациям по развертыванию партизанской войны в тылу врага
1 июля 1941 г.

1. Фашистская Германия напала на Советский Союз для того, чтобы уничтожить советский строй, захватить советские земли, поработить народы Советского Союза, ограбить нашу
страну, захватить хлеб, нефть, восстановить власть помещиков и капиталистов.
Наши войска героически сражаются с врагом. Страна сейчас вступила в смертельную
схватку со своим коварным врагом — немецким фашизмом.
Враг, вероломно напав, захватил часть нашей родной Советской Белоруссии. Правительство Советского Союза и товарищ Сталин объявили Отечественную войну. Необходимо
действовать, не теряя ни минуты, и враг должен быть уничтожен.
2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немедленно покрыться густой
сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную ожесточенную борьбу на уничтожение
врага.
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3. В районах и селах создаются подпольные партийные и комсомольские ячейки, главная задача которых — мобилизация народа на беспощадную расправу с врагом. Для этой
цели все коммунисты и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории,
занятой врагом.
4. Подпольные организации и партизанские отряды должны иметь явочные квартиры,
адрес которых сообщить военному отделу ЦК. Эти явки помогут держать связь, объединять
и направлять директивы и помощь.
5. Твердо помнить, что партизанская борьба не имеет ничего общего с выжидательной,
пассивной тактикой. Она имеет боевой наступательный характер. Не надо ждать врага —
надо его искать и уничтожать.
Задачи партизан.
Уничтожать всякую связь в тылу врага, взрывать и портить мосты, дороги, поджигать
склады горючего и продовольствия, автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов.
Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем ни ночью.
Убивать их всюду, где застигнешь, убивать, чем попало, — топором, косой, ломом, вилами, ножом.
Объединить несколько партизанских отрядов, нападать неожиданно на отряды противника и уничтожать. Особенно важно нападать ночью на аэродромы, жечь самолеты, перебить
летчиков. Широко привлекать детей и женщин в качестве разведчиков и связных.
7. Нельзя ждать ни минуты, начинать действовать сейчас же быстро и решительно*.
8. Для уничтожения врага не стесняйтесь прибегать к любым средствам: душите, рубите,
жгите, травите фашистскую гадину.
Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.
Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, которая могла бы покорить советский народ.
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии

Пономаренко

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне.
Т. 2. Кн. 1. «Начало». М.: Русь, 2000. С. 138–139.

№ 28
Переговоры по прямому проводу И. В. Сталина
с командующим войсками Западного фронта С. К. Тимошенко
2 июля 1941 года

У аппарата НАРКОМ обороны в присутствии Ставки.
Нас интересует, заминировали ли Вы автостраду Орша — Минск? Разыскали ли 53-ю
дивизию и где она теперь находится? Подходят ли на рубеж Ваши части? Какие дивизии
остаются? Как идут работы на рубеже? И последнее, знаете ли Вы, что из частей Павлова
отошло на рубеж, занимаемый Вашими частями, в каком они состоянии? Об этом нужно
постоянно доносить.
ТИМОШЕНКО. Материалы по устройству заграждений подвозятся. Часть взрывчатых
веществ перебросили вчера на соответствующие участки для минирования. Автострада не
минируется, по ней идет движение войск и тылов Западного фронта.
* Пункт 6 в тексте документа не обозначен.
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Второе. 53-я дивизия занимает участок на Днепре: Шклов (включительно) — Могилев (исключительно). В районе Могилева начала сосредоточиваться 172 сд; вчера к вечеру
выгрузилось шесть эшелонов. На участок: (исключительно) Орша — Шклов вышли вчера
передовые части 18-й дивизии. Первая мотодивизия передовые части имеет на рубеже Толочин. Только что выгрузился в Смоленске головной эшелон 78-й дивизии и управление 69-го
корпуса. Решил выгрузку дивизии продвинуть на участок Орша, Красное, Гусино. Сегодня
ночью прошли в Смоленск в распоряжение Ремезова три бронепоезда. Особый ленинградский батальон прибыл в район сосредоточения Виноградова.
Ощущается острая нужда в дизельном топливе. Кроме того, необходимо занарядить
бронебойных снарядов для артиллерии группы: 45-миллиметровых — 12 тысяч, 76-миллиметровых — 7 тысяч.
Вчера лично был у Ремезова*. Установил, что Ремезов не имел еще общего решения
по организации переднего края. Приказал выехать немедленно на рекогносцировку всего
рубежа с артиллеристами и инженерами. Сейчас собираюсь лично еще раз выехать к нему
непосредственно на рубеж.
Ощущается крайняя нужда в разведывательной и истребительной авиации. Лишен
возможности вести воздушную разведку и прикрывать сосредоточение войск и крупных
объектов. Прошу ускорить командирование начальника авиации группы.
До вчерашнего вечера никаких частей Павлова на наш рубеж не отходило.
Дополнительно хочу доложить о состоянии связи: в ночь на 29 противник несколько
часов бомбил Смоленск, нанес повреждения узлу связи, штаб группы изолирован от армий
и Москвы. Город продолжает гореть, руководство борьбой с пожарами почти отсутствует.
Тот сборный батальон связи, который я имею, с большим напряжением пытается построить
обходные линии вокруг Смоленска.
Необходима в отношении связи Ваша помощь. Первое: организовать формирование хотя
бы одного батальона связи армейского типа, и прошу распорядиться немедленно отправить
из Брянска полк связи в распоряжение Ремезова. Он с войсками имеет только делегатскую
связь на автомашинах.
И, наконец, вопрос о картах. Здесь полное безобразие: у Ремезова всего несколько комплектов, сейчас прибыла 73-я дивизия, тоже не имеет карт. Все ли понятно?
СТАЛИН. По поднятым Вами вопросам примем меры. Вам передаем указание: автостраду обязательно заминировать, начать немедленно минировать со стороны Минска на
Оршу. Понятно ли?
ТИМОШЕНКО. А как относительно шоссе Минск — Могилев, можно ли минировать
и эту дорогу?
СТАЛИН. Надо минировать и эту. Минировать в нескольких местах с тем, чтобы потом,
когда надо, можно было по команде взрывать. Понятно ли?
ТИМОШЕНКО. Понятно. Сейчас отдаю распоряжение и выезжаю лично на рубеж к
Ремезову. Прошу еще об одном маленьком вопросе. Прикажите Трубецкому выслать нам
план перевозок войск нашей группы, а то приходится ловить эшелоны по станциям.
СТАЛИН. Хорошо. У нас все, до свидания.
ТИМОШЕНКО. Хорошо. Будет сделано. До свидания.
Русский архив. Великая Отечественная:
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). М., 1996. С. 43–44.

* Ф. Н. Ремезов — генерал-лейтенант. Командующий 20-й (06–07.1941), 13-й (07.1941) армиями,
Северо-Кавказским военным округом (08–10.1941), 56-й (отдельной) армией (10–12.1941), войсками
Южно-Уральского военного округа, 45 армией (с 04.1942).
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№ 29
Постановление Государственного Комитета Обороны
«О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области
в дивизии народного ополчения»
4 июля 1941 года
Не опубликовывать

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы и Московской области,
Государственный Комитет Обороны постановляет:
I. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч человек
и по Московской области — 70 тысяч человек.
Руководство мобилизацией и формированием возложить на командующего войсками
МВО генерал-лейтенанта Артемьева*.
В помощь командованию МВО для проведения мобилизации создать чрезвычайную комиссию в составе тт. Соколова — секретаря МГК ВКП(б), Яковлева — секретаря МК ВКП(б),
Пегова — секретаря МК и МГК ВЛКСМ, Филиппова — начальника управления продовольственных товаров горторготдела, Онуприенко — комбрига и Простова — подполковника.
II. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и формирование 25 дивизий произвести по районному принципу.
В первую очередь провести к 7 июля формирование 12 дивизий.
Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, например: 1-я Сокольнического района дивизия.
Районы Московской области формируют отдельные подразделения и части и вливают
их по указанию Штаба МВО в дивизию города Москвы.
III. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район создает
запасный полк, из состава которого идет пополнение на убыль.
IV. Для руководства работой по мобилизации трудящихся в дивизии народного ополчения
и их материального обеспечения в каждом районе создается чрезвычайная тройка во главе с
первым секретарем РК ВКП(б) в составе членов: райвоенкома и начальника райотдела НКВД.
Чрезвычайная тройка проводит мобилизацию под руководством Штаба МВО с последующим оформлением мобилизации через райвоенкоматы.
V. Формирование дивизий производится за счет мобилизации трудящихся от 17 до 55 лет.
От мобилизации освобождаются военнообязанные 1-й категории призываемых возрастов,
имеющие на руках мобилизационные предписания, а также рабочие, служащие заводов
наркомавиапрома, наркомата вооружения, наркомата боеприпасов, станкостроительных
заводов и рабочие некоторых, по усмотрению районной тройки, предприятий, выполняющих
особо важные оборонные заказы.
Рядовой состав, младший состав, 50 % командиров взводов, до 40 % командиров рот,
медсостав и весь политический состав формируемой районом дивизии комплектуется из рабочих, служащих и учащихся района; остальной начсостав комплектуется за счет кадров РККА.
VI. Боевая подготовка частей производится по специальному плану Штаба МВО.
VII. Отмобилизование и казарменное размещение частей народного ополчения проходит
на базе жилого фонда райсоветов (школы, клубы, другие помещения), кроме помещений,
предназначенных для госпиталей.
* П. А. Артемьев (1897–1979) — генерал-лейтенант, командующий войсками МВО, одновременно —
Московской зоной обороны (1941–1943).
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VIII. Снабжение частей дивизий средствами автотранспорта, мото- и велоснаряжением,
шанцевым инструментом (лопаты, топоры), котелками, котлами для варки пищи производится за счет ресурсов Москвы, Московской области и района, путем мобилизации и
изготовления этих средств предприятиями района.
Штаб МВО обеспечивает дивизии вооружением, боеприпасами и вещевым довольствием.
Боеприпасы и вооружение поступают по линии военного снабжения.
IX. Во все время нахождения мобилизованного в частях народного ополчения за ним
сохраняется содержание: для рабочих — в размере его среднего заработка, для служащих — в
размере получаемого им оклада, для студентов — в размере получаемой стипендии, для семей
колхозников назначается пособие согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
«О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава в военное время» от 26.VI.1941 года.
В случае инвалидности и смерти мобилизованного, мобилизованный и его семья пользуются правом получения пенсии наравне с призванными в состав Красной армии.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН
Источник. 1995. № 2. С. 100–102.

№ 30
Боевое донесение № 8
командующего войсками 20-й армии генерал-лейтенанта П. А. Курочкина
о результатах боевых действий 5-го и 7-го механизированных корпусов
8 июля 1941 г.
24 ч. 00 мин.

1. Противник, подготовив главную группировку и начав наступление на полоцко-невельском направлении, под угрозой контрудара наших механизированных корпусов приостановил
наступление ее правого крыла. Против подвижных соединений армии обороняется не менее
одной танковой и двух моторизованных дивизий противника, с боями отходящих на запад.
2. В течение 8 июля 1941 г. 20-я армия своими подвижными соединениями продолжала
выполнять задачу по уничтожению лепельской группировки противника, нанося главный
удар в направлении Сенно, Лепель.
3. 7-й механизированный корпус под прикрытием 153-й стрелковой дивизии и мотострелковых частей 18-й танковой дивизии, занимавшей район Сенно, в 13 часов начал перегруппировку к левому флангу. Около 13 часов танки противника при поддержке авиации атаковали
правый фланг 18-й танковой дивизии из лесов севернее Сенно и повели наступление, заняв
Нов. Село (6 км восточнее Сенно). Бой продолжается.
4. 5-й механизированный корпус к 9 часам занял исходное положение в районе Федеративный, Лозы, ст. Климовичи (южнее 10–15 км Сенно), имея против себя 27-ю мотодивизию
противника с артиллерией, обороняющуюся на рубеже Вятеро, Дидава. Oтбив в 13 часов на
рубеже Красный Маяк, Озерище атаку около 100 танков, поддержанных авиацией, корпус
перешел в наступление, причем 17-я танковая дивизия на участке Бол. и Мал. Липовичи
(20 км юго-западнее Сенно) разгромила 36-й мотополк 27-й мотодивизии, уничтожила тяжелую батарею, три легкие батареи и пять противотанковых орудий. На поле боя противник
оставил много трупов. Остатки противника, погрузившись на машины, отходят на мес. Черея,
преследуемые частями 17-й танковой дивизии.
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В то же время 13-я танковая дивизия в боях южнее Сенно разгромила до двух батальонов
34-го мотополка 27-й мотодивизии.
5. 1-я мотострелковая дивизия к исходу 7 июля 1941 г. с боями отошла на рубеж р. Кривая
и заняла оборону 57-м и 6-м мотострелковыми полками на участке Мартюхово, высота 224,3,
Красный, усилив их отдельными танками в качестве противотанковых орудий. Танковые
полки используются как ударные средства для контратак.
В течение 8 июля 1941 г. дивизия успешно отражала атаки пехоты и танков противника.
6. 2-й стрелковый корпус, охватываемый с флангов танками и мотопехотой противника,
оставил рубеж р. Делик и с боями отходит на рубеж р. Друть. Атаки противника на флангах
корпуса продолжаются. Корпус не имеет боеприпасов и горючего. Разведкой корпуса утром
8 июля 1941 г. в районе мес. Головчин установлено до 300 танков. Сведения требуют проверки. В 12.00 8 июля 1941 г. севернее мес. Славное обнаружено скопление танков, пехоты
и артиллерии.
7. Успешные бои механизированных корпусов сильно осложняются отсутствием на поле
боя нашей авиации.
23-я смешанная авиационная дивизия, имея 7 «мигов» и 6 «чаек» и выполняя ряд задач фронта, совершенно не в состоянии обеспечить боевые действия механизированных
корпусов. Противник безнаказанно и нагло бомбит наши части на поле боя и задерживает
наступление.
На 9 июля 1941 г. я решил:
Обеспечивая развертывание армии на направлении Орша и операцию механизированных корпусов мотострелковыми дивизиями с запада и юго-запада на рубеже Городец
(20 км северо-западнее мес. Толочин), Коханово и с севера на рубеже Озера, Гнездиловичи,
Стриги, частями 153-й стрелковой дивизии, четырьмя танковыми дивизиями продолжать
наступление в общем направлении на Лепель с тем, чтобы разгромить лепельскую танковую
группировку противника.
Прошу усилить армию истребительной авиацией.
Командующий 20-й армией
генерал-лейтенант

Курочкин

Член Военного совета
корпусной комиссар

Семеновский

Начальник штаба
генерал-майор

Корнеев

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 3038. Д. 33. Л. 44–45.
На земле Беларуси: канун и начало войны… С. 487–488.

№ 31
Донесение Р. Зорге о решении Японии одновременно с продвижением на юг
готовиться к вступлению в войну с СССР после поражения Красной армии
на Западе, 10 июля 1941 г.
По радио
Токио
10 июля 1941 г.
Начальнику Разведуправления Генштаба Красной армии

Источник Инвест сказал, что на совещании у императора решено не изменять плана
действий против Сайгона (Индокитай), но одновременно решено и подготавливаться к
действиям против СССР на случай поражения Красной армии.
Германский посол Отт сказал то же самое — что Япония начнет воевать, если немцы
достигнут Свердловска.
Германский военный атташе телеграфировал в Берлин, что он убежден в том, что Япония
вступит в войну, но не ранее конца июля или начала августа, и она вступит в войну сразу же,
как только закончит подготовку.
Мацуока в разговоре с Отт сказал, что японский народ будет ощущать авиационные
налеты на жизненные центры Японии.
На это Отт ответил, что это невозможно, потому что СССР имеет только 1500 первоклассных самолетов на Дальнем Востоке, из коих только 300 тяжелый бомбардировщиков
будут в состоянии прилететь в Японию и вернуться обратно. Советский Союз имеет только
два типа самолетов, которые смогут выполнят такие задачи — это ТБ-7 и ДБ-3, которых
еще нет на Дальнем Востоке. Этими разговорами Отт старался влиять на Мацуока, [ратуя]
за вступление в войну Японии.
Германский военный атташе уверен, что конец советского режима наступит вместе с
оккупацией Ленинграда, Москвы и Харькова, в противном случае немцы начнут крупные
воздушные операции вдоль жел.-дор. линий из Москвы через Сибирь.
Японские власти начали преследование лиц, не одобряющих германо-советскую войну,
и, наоборот, держатся в стороне от народа, который с энтузиазмом за вступление в войну на
стороне Германии.
Три влиятельных (искажено), которые выражали желание воевать против СССР, были
арестованы.
Чтобы избежать влияний на решения правительства, генерал Ямасита получил приказ
остаться в Маньчжоу-Го. Имеются слухи, что Ямасита будет назначен на новую должность
командования войсками на южных базах и в Индокитае.
ИНСОН
Примечание РУ Генштаба КА:
Учитывая большие возможности источника и достоверность значительной части его предыдущих
сообщений, данные сведения заслуживают доверия.
И. О. н[ачальни]ка РУ Генштаба КА
генерал-майор танковых войск

Панфилов|

ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 2. Л. 580–582. Подлинник.
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№ 32
Постановление ГКО о Можайской линии обороны
№ ГКО-172сс
16 июля 1941 г.
Москва, Кремль

1. Дивизии народного ополчения в количестве 10 внести в список вооружаемых в первую
очередь и обмундировать полностью.
2. Эти дивизии разбить на две армии по 5 дивизий в каждой и поручить т. Артемьеву
представить кандидатуры на посты командующих армиями и начальников штабов.
3. Цель этих дивизий защита Москвы на линии Можайск, а их дислокация — Можайская
линия.
4. Организацию фронта по Можайской линии возложить на генерал-лейтенанта т. Артемьева, командующего Московским военным округом.
5. В составе Можайской линии обороны кроме 10 дивизий народного ополчения иметь
еще 5 дивизий НКВД (третья пятерка).
6. Разрешить т. Артемьеву изъять из Московского ПВО 200 пушек 85 мм и организовать
из них 10 облегченных артиллерийских противотанковых полков (по пять батарей в каждом
полку).
7. При армиях Можайской линии (всего три армии) организовать по одному полку на
армию армейской артиллерии, примерно из 122-мм гаубиц, 152-мм пушек или гаубиц и
203-мм гаубиц, а также использовать для этой цели морские пушки.
Возложить на т. Кулика организацию упомянутых армейских артиллерийских полков.
8. Организацию и артиллерийское оснащение Можайской линии закончить в пятидневный срок, т. е. к 21 июля с. г.
9. Разрешить командующему МВО сформировать 10 батальонов народного ополчения
по 500 человек для пополнения 10 дивизий народного ополчения.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

Горьков Ю. А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941–1945).
Цифры, документы. М., 2002. С. 503–504.

№ 33
Информационная записка
первого секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко И. В. Сталину
об оккупационном режиме и развитии партизанского движения в Белоруссии
19 июля 1941 г.

На занятой территории Белоруссии немцы начинают организованно грабить хлеб, скот
и т. д. Керосин забирают чуть ли не из ламп. Все шире становятся зверские расправы с населением.
Насилия над женщинами приобретают неслыханный масштаб и проводятся организованно.
В селе Ляды после разгрома лавок напившиеся офицеры потребовали, чтобы население
представило в ближайший лес 18 девушек. Когда это не было выполнено, они забрали их
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сами, в том числе некоторых девочек в возрасте 13-14 лет, увели в лес, зверски изнасиловали
и затем расстреляли.
В Слуцке и некоторых других местах уже организованы концентрационные лагеря. За
проволоку загоняют всех трудоспособных, кормят похлебкой из конины 1 раз в 2 дня, готовят
для уборки урожая, дорожных и других работ. За малейшее проявление недовольства или
отказ от выдачи коммунистов или партизан, не говоря уже о выступлениях крестьян против
немцев, деревни сжиraются дотла.
По линии Бреста уже работают филиалы гестапо, готовят списки для широких арестов.
Оставшиеся семьи активистов и работников расстреливают прямо на улицах.
При этом ведомство Геббельса изощряется в способах пропаганды с целью умиротворения. Например, захватывают в плен раненого командира или красноармейца и подстраивают
так, чтобы на глазах у населения была оказана тщательная медицинская помощь. При этом
выказывают массу признаков участия. Затем провожают, чтобы как бы показать дорогу к
санитарному поезду или легкораненым на свою территорию, а за селом зверски срывают
ими же наложенные повязки и расстреливают. Печатают большое количество листовок и
даже плакатов с изображением действия всех видов немецкого оружия и с прославляющим
его текстом.
Подавляющее большинство крестьян тяжело переживают утрату Советской власти, оказывают огромную помощь партизанам, выходящим из окружения нашим частям, группам и
одиночкам, все дают для их питания и провожают к своим.
Начинается действительно широкое партизанское движение. Существуют многочисленные отряды, вредят немцам и в одиночку.
Вот некоторые новые достоверные факты.
Партизанский отряд под руководством Миклашевича (директор спиртозавода) и секретаря Речицкого райкома КП(б)Б Кутейникова напал на немецкую колонну, захватил
один танк, 10 бронеавтомобилей и противотанковую пушку. Посадив на эти машины своих
людей (сумели найти), оперируют дальше. Отряд настолько разросся и себя проявил, что
командование 21-й армии, выслав своего представителя, дало ему специальное поручение.
Посланная нами из Могилева группа тов. Жуковского (секретарь Краснослободского
райкома КП(б)Б) по пути к району действий обросла крестьянами и, напав, выбила немцев
из Слуцка. Обеспокоенные перерывом коммуникации, немцы выслали сильный отряд,
партизаны ушли и выбили немцев из другого районного центра — Красной Слободы.
В Лунинецком районе партизаны вывели из строя танк, убили 30 немецких кавалеристов,
сожгли 3000 тонн свезенного хлеба, склад горючего и взорвали мосты.
Глускский партизанский отряд в районе Бояновичи сжег 4 понтонных моста на реке
Птичь. Вместе с подошедшей частью уничтожил более тысячи человек переправившихся
немецких солдат.
Жлобинский партизанский отряд обнаружил немецкий командный пункт, сильно охранявшийся, и сообщил ближайшей части. Вместе с частью напал и разгромил пункт. В числе
многих убитых 1 немецкий генерал.
Паричский и Домановичский партизанские отряды уничтожили 30 танков и бронемашин. 3 брошенные целыми бронемашины служат партизанам.
В Туровском районе, в Озерках, партизаны уничтожили 2 моста и перебили 300 переправившихся немецких солдат.
В Дубровском сельсовете Паричского района крестьяне, затеяв разговор с немцами,
напали на них и захватили 3 бронемашины.
Речицкий партизанский отряд по поручению командования доставил «языков» — двух
ефрейторов-фашистов.
Партизанские отряды захватили Глуск и Паричи.
В деревне Заполье Рогачевского района немецкие танкисты были забросаны гранатами
и бежали, бросив танки и каски. Деревня затем была сожжена немцами.
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В деревне Студянка Быховского района немцы собрали крестьян. Офицер спросил:
«Какую власть вы хотите? Подумайте и отвечайте!» Из толпы раздался выстрел, и офицер
был убит наповал. Солдаты разбежались. Деревня также была сожжена дотла.
Партизаны пленных не берут, а пособников, выдающих немцам кого-либо, истребляют
беспощадно.
Немцы боятся останавливаться на ночлег в лесу, ночуют в поле, и если поля нет, то лес
предваритeльнo тщательно простреливают, а потом останавливаются.
В противовес немцы пытаются создать отряды из белогвардейцев и остатков кулачества,
чтобы действиями этих мерзавцев дискредитировать партизан.
Принимаем все меры для того, чтобы партизанское движение стало настолько мощным,
чтобы это резко почувствовал фронт. Обстановка, создаваемая немцами, помогает этому.
Направляем дополнительно партийных и советских работников, по тем или иным причинам
оказавшихся на этой стороне фронта. Здесь остается только основной узкий состав ЦК и
СНК. Дополнительно к организованной пятидневной школе обучения технике обращения
со специальным оружием диверсанта приступаем к организации парашютной школы на
5–8 тысяч белорусских комсомольцев. Это очень нужно, т. к. проход на территорию может
стать затруднительным. Школу надо организовать поглубже, где-либо за Москвой. На это
прошу санкции.
Приведу еще несколько отдельных фактов, представляющих интерес.
а) В Бресте до 1 июля форты крепости продолжали бой с немцами. 29 июня один форт
выбросил белый флаг. Большая группа немцев подошла к форту и была расстреляна выкинувшими белый флаг. Что дальше стало после 1 июля с этими верными сынами Родины,
сведений нет.
б) Продолжают с боями выходить из окружения группы бойцов и командиров 10-й и
3-й армий.
Два дня тому назад на могилевском направлении вышли 800 человек под командой
генерала.
Сейчас снабжаем с воздуха боеприпасами дивизию 3-й армии в составе 3–3,5 тысяч
человек, подходящую к Лепелю.
Пономаренко
Известия ЦК КПСС. 1990. № 8. С. 209–211;
На земле Беларуси: канун и начало войны… С. 493–494.

№ 34
Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу
с начальником штаба Главного командования войск
Западного направления Б. М. Шапошниковым
26 июля 1941 г.
Конец 03 ч. 18 мин.
У аппарата ШАПОШНИКОВ.
У аппарата СТАЛИН. Что можете сообщить нового от армий фронта?
ШАПОШНИКОВ. Здравствуйте, тов. Сталин. Докладываю: еще не получены от всех
армий сводки, но могу доложить по главнейшим:
1. Духовщино-Ярцевская группировка. Группа тов. Хоменко. 25.07 бой вела главным
образом 107-я танковая дивизия в районе Летемница, Корытня, Лелимово. Дивизия поддерживалась с обоих флангов частями 166-й стрелковой дивизии. 107-я танковая дивизия была
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атакована мотодивизией противника с юго-запада. По-видимому, 20-я мотодивизия частью
сил (до танкового полка) наступала с запада на деревню Эрохов. 107-я дивизия медленно
отходила назад, остановившись на линии Есенная, Лелимово, Корытня. Части собственно
тов. Хоменко сегодня, 25, в бой не вступали, за исключением 250-й стрелковой дивизии,
которая действует южнее селения Демехи.
СТАЛИН. Передайте коротко о главных событиях по армиям.
ШАПОШНИКОВ. Есть!
Для объединения действий в группе Хоменко, активизации ее действий направлен
т. Еременко. Группа Калинина — 91 сд, 89 сд — наступала по западному берегу реки Вопь,
продвинувшись на 15 км на запад, но в результате контратаки танков и мотопехоты противника вынуждена была отойти на восточный берег реки Вопь, где и закрепилась, подбив до
25 танков при попытках противника просочиться через реку Вопь.
Группа Рокоссовского без изменения.
От 16-й армии сводки еще нет, то же и от 20-й.
По утреннему донесению 5-й мехкорпус, прикрывавший Смоленск с севера, должен был
выступить на деревню Вобни для охвата левого фланга 5-й германской дивизии.
Группа Качалова. Группа сегодня целый день вела бой с противником на фронте Фадеева Буда, Никулино, ст. Воськово, Дмитриевка. Противник задерживает продвижение
частей сильным минометным огнем и огнем зарытых в землю танков. До батальона танков
противника было обнаружено севернее деревни Никулино. Послано приказание Качалову —
не бить в лоб, а обходить с фланга противника. Прорыв немцами переднего края обороны
Богданова у Ельни еще не ликвидирован, так как в ярцевско-духовщинской группировке
противника предположительно насчитывается до двух танковых и двух, а может быть и трех,
мотодивизий. Ввиду подтягивания все время сил противника к Духовщине возможно ожидать
удара противника на Ярцево и далее на юго-восток. Ввиду этого главком принял решение
восстановленный 44-й корпус в составе 108, 64-й дивизий перевести в течение 26–27 июля:
64-ю стрелковую дивизию — ст. Свищево и южнее, 108-ю — на переправу через Днепр в
район Подроще, Фяльковичи, Заборье.
От 13-й армии и 21-й армии сводок еще не поступало. Однако вызывает беспокойство
отказ наштарма 13 в забрасывании снарядов могилевскому корпусу сегодня ночью.
Что касается 22-й армии, то 55-й корпус еще не выходит из окружения. На левом фланге
армии, на новой ее позиции за рекой Ловать, противник прорвал оборону 186-й стрелковой
дивизии и углубился на 5–6 километров, введя в прорыв до 100 броневиков. Вот все, что пока
могут доложить. Сведения по остальным армиям, я думаю, скоро получим.
СТАЛИН. Очень плохо, что у фронта и главкома нет связи с рядом армий, а с остальными
армиями связь слабая и случайная. Даже китайская и персидская армии понимают значение связи в деле управления армией, неужели мы хуже персов и китайцев? Как управлять
частями без связи? Армии обязаны давать сводки к 20 часам. Сейчас три часа, а сводки еще
нет. Невозможно терпеть дальше эту дикость, этот позор. Я обязываю Вас лично и главкома
заставить армии и дивизии уважать службу связи и держать постоянную связь с фронтом,
вовремя передавать сводки. Либо будет ликвидировано разгильдяйство в деле связи, либо
Ставка будет вынуждена принять крутые меры. Все.
ШАПОШНИКОВ. Слушаю. Будет сделано все, чтобы выполнить Ваше указание. Докладываю, что сведения запаздывают главным образом потому, что долго собираются от полка
до дивизии и от дивизии до армии. Конечно, это не оправдание, и главнокомандующий
примет жесткие меры. Все.
СТАЛИН. Просьба ответить на вопрос — в чьих руках Ярцево и Смоленск?
ШАПОШНИКОВ. По утренним данным, Смоленск в его северной и северо-западной
частях занимается нами до Днепра. Что же касается восточной части, то на нее с севера
ведется наступление. Южная часть, к югу от Днепра, и юго-западная заняты противником,
Ярцево — частично.
СТАЛИН. Кем ведется наступление?
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ШАПОШНИКОВ. Докладываю. 129-й стрелковой дивизией, и, кроме того, привлечены
с севера части 46-й стрелковой дивизии. Что касается Ярцево, то оно в южной части нейтрально, а в северной части занято небольшими группами диверсантов, которые выбиваются
из домов огнем частей т. Рокоссовского.
СТАЛИН. Вы говорите о городе Ярцево или станции? А станция Ярцево? Все.
ШАПОШНИКОВ. Я докладываю о городе Ярцево. Ст. Ярцево не в наших руках. Наши
части находятся на восточном берегу Вопи.
Позвольте еще доложить. Сегодня противник пытался от Велижа через Ильино по дороге на Торопец переправиться через реку Зап. Двина. Тов. Масленников решил направить
сюда усиленный батальон. Однако ввиду важности этого направления главнокомандующий
приказал направить сюда одну стрелковую дивизию и полагал, подтянув сюда еще одну
дивизию Масленникова и оставив одну дивизию для прикрытия Торопца, с запада перейти в наступление двумя дивизиями на юг на Демидов. В Ставку представлен этот план на
утверждение. Кроме того, главнокомандующий приказал мне доложить, что на торопецкое
направление желательно подбросить две кавалерийские дивизии из числа сформированных,
дабы эти дивизии использовать на открытом левом фланге 22-й армии. Все.
СТАЛИН. Немедля получите ответ на Ваши предложения. Все.
ШАПОШНИКОВ. Слушаю.
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 92–93.

№ 35
Приказ с объявлением приговора Верховного суда СССР
по делу генерала армии Д. Г. Павлова, генерал-майоров В. Е. Климовских,
А. Т. Григорьева и А. А. Коробкова, 28 июля 1941 г.
№ 0250
28 июля 1941 г.

По постановлению Государственного Комитета Обороны были арестованы и преданы
суду военного трибунала за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без
разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти
бывший командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д. Г., бывший начальник
штаба того же фронта генерал-майор Климовских В. Е., бывший начальник связи того же
фронта генерал-майор Григорьев А. Т., бывший командующий 4-й армией генерал-майор
Коробков А. А.
Верховный суд Союза ССР 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по обвинению Павлова Д. Г.,
Климовских В. Е., Григорьева А. Т. и Коробкова А. А. Судебным следствием установлено, что:
а) бывший командующий Западным фронтом Павлов Д. Г. и бывший начальник штаба
того же фронта Климовских В. Е. с начала военых действий немецко-фашистских войск против СССР проявили трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустили
развал управления войсками, сдачу оружия и складов противнику, самовольное оставление
боевых позиций частями Западного фронта и этим дали врагу возможность прорвать фронт;
б) бывший начальник связи Западного фронта Григорьев А. Т., имея возможность к установлению бесперебойной связи штаба фронта с действующими частями и соединениями,
проявил паникерство и преступное бездействие, не использовал радиосвязь в результате чего
с первых дней военных действий было нарушено управление войсками;
в) бывший командующий 4-й армией Западного фронта Коробков А. А. проявил трусость,
малодушие и преступное бездействие, позорно бросил вверенные ему части, в результате
чего армия была дезорганизована и понесла тяжелые потери.
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Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание воина Красной армии, забыли свой
долг перед Родиной, своей трусостью и паникерством, преступным бездействием, развалом
управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, допущением самовольного
оставления боевых позиций частями нанесли серьезный ущерб войскам Западного фронта.
Верховным судом Союза ССР Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков
А. А. лишены военных званий и приговорены к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение.
Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, забывающие долг перед
Родиной, порочащие высокое звание воина Красной армии, все трусы и паникеры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно
караться по всем строгостям законов военного времени, невзирая на лица.
Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше.
Народный комиссар обороны СССР

И. Сталин

ЦАМО РФ. Ф. 4. Оп. 11. Д. 65. Л. 192–193.

№ 36
Донесение Р. Зорге о сроках возможного вступления Японии в войну с СССР
и условиях, которые могли бы это предотвратить
Токио
30 июля 1941 г.
Начальнику Разведуправления Генштаба Красной армии

Источники Инвест и Интери сказали, что в порядке новой мобилизации в Японии будет
призвано более чем 200 000 человек. Таким образом, к середине августа месяца в Японии
будет под ружьем около 2 млн
Начиная со второй половины августа Япония может начать войну, но только в том случае,
если Красная армия фактически потерпит поражение от немцев, в результате чего оборонительная способность на Дальнем Востоке будет ослаблена. Такова точка зрения группировки
Коноэ, но как долго намерен выжидать японский генштаб, это трудно сейчас сказать.
Источник Инвест убежден, что, если Красная армия остановит немцев перед Москвой,
в этом случае японцы не выступят.
Инсон
[Резолюция НУ]: «НО-4. Доложите о всех этих источниках. Кто они.
Панфилов. Ильичев. 31.7.41».
ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 24127. Д. 3. Л. 720. Подлинник.

№ 37
Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу с командующим войсками
Юго-Западного фронта М. П. Кирпоносом, 8 августа 1941 г.
БРОВАРЫ. У аппарата генерал-полковник КИРПОНОС.
МОСКВА. У аппарата СТАЛИН.

СТАЛИН. До нас дошли сведения, что фронт решил с легким сердцем сдать Киев врагу
якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. Верно ли это?
КИРПОНОС. Здравствуйте, тов. Сталин. Вам доложили неверно. Мною и Военным
советом фронта принимаются все меры к тому, чтобы Киев ни в коем случае не сдать. Противник, перейдя в наступление силою до трех пехотных дивизий на южном фасе УРа, при
поддержке авиации прорвал УР и вклинился в глубину до 4 километров. За вчерашний день
противник понес, по докладу генерала Власова*, до четырех тысяч человек убитыми и ранеными. Наши потери за вчерашний день до 1200 человек убитыми и ранеными. Бой велся
ожесточенный, отдельные населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки.
Для усиления частей УРа даны вчера и сегодня две авиадесантные бригады. Кроме того, даны
сегодня 30 танков с задачей уничтожить прорвавшиеся части противника в УР и восстановить
прежнее положение. Для содействия наземным войскам поставлена задача авиации.
СТАЛИН. Можете ли уверенно сказать, что Вы приняли все меры для безусловного
восстановления положения южной полосы УРа?
КИРПОНОС. Полагаю, что имеющиеся в моем распоряжении силы и средства должны
обеспечить выполнение поставленной УРу задачи. Одновременно должен доложить Вам,
что у меня больше резервов на данном направлении уже нет.
СТАЛИН. Возьмите часть с других направлений для усиления киевской обороны. Я думаю, что после того, как Музыченко** вышел из круга, ваше наступление в известном Вам
направлении теряет первоначальное значение. Правда, Понеделину*** теперь будет труднее,
но тут придется придумать другую комбинацию. Стало быть, у Вас в этом направлении также
какие-то части освободятся. Может быть, можно за счет освободившихся частей усилить
районы севернее Киева или западнее Киева, а из этих районов взять кое-какие части для
усиления южного участка Киевского УРа. Вообще я должен сказать, что у Вас имеется
большой фронт, и Вы при серьезных усилиях могли бы выкроить несколько полков для
усиления южного участка УРа. Комитет Обороны и Ставка очень просят Вас принять все
возможные и невозможные меры для защиты Киева. Недели через две будет легче, так как
у нас будет возможность помочь Вам свежими силами, а в течение двух недель Вам нужно
во что бы то ни стало отстоять Киев. Прошу ознакомить с этой лентой Буденного. Моя
просьба и мое требование не сдавать Киев направлены в равной мере не только к Вам, но
и к Буденному. Все.
КИРПОНОС. Товарищ Сталин, все наши мысли и стремления, как мои, так и Военного
совета, направлены к тому, чтобы Киев противнику не сдать. Все, что имеется в нашем распоряжении, будет использовано для обороны Киева с тем, чтобы выполнить поставленную
перед нами Вами задачу — Киев врагу ни в коем случае не сдать. Ваше указание ознакомить
с этой лентой товарища Буденного немедленно мной будет выполнено.
* А. А. Власов — генерал-майор, командир 4-го мехкорпуса, командующий 37-й (08–09.1941),
20-й армией (с 11.1941). Генерал-лейтенант (24.01.1942), заместитель командующего Волховским фронтом
(с 03.1942). Командующий 2-й ударной армией до 11.07.1942.
** И. Н. Музыченко — генерал-лейтенант, командующий 6-й армией Юго-Западного фронта. В августе 1941 г. под Уманью попал в плен.
*** П. Г. Понеделин — генерал-майор, командующий 12-й армией. В августе 1941 под Уманью попал
в плен.
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СТАЛИН. Очень хорошо. Крепко жму Вашу руку. Желаю успеха. Все.
КИРПОНОС. Все, до свидания, спасибо за пожелание успеха.
Русский архив. Великая Отечественная:
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 108–109.

№ 38
Из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера,
22 июня — 11 августа 1941 г.
(извлечение)
22 июня 1941 г.
<…> Общая картина первого дня наступления такова: противник был захвачен немецким нападением врасплох. Тактически он не был развернут для обороны. Его войска в
приграничной зоне находились в своих обычных местах расположения. Охрана границы в
целом была плохой. Тактическая внезапность привела к тому, что вражеское сопротивление
непосредственно на границе оказалось слабым и неупорядоченным, а потому нам удалось
повсюду захватить мосты через приграничные реки, прорвать находившиеся вблизи границы
позиции пограничной охраны (полевые укрепления).
После первого шока противник вступил в бой.
Наступлением наших дивизий на всех участках противник был отброшен с боями в
среднем на 10–12 км. Тем самым был открыт путь моторизованным соединениям…
30 июня 1941 г.
Во второй половине дня, в 16.30, посещение фюрером походного лагеря…
Фюрер подчеркивает:
А) Срочно овладеть Финским заливом, ибо только после того, как русский фронт будет
ликвидирован, станет возможным свободное судоходство по Балтийскому морю (подвоз
железной руды). На овладение русскими портами с суши следует расчитывать в течение
3–4 недель, пока не будут окончательно потоплены вражеские подводные лодки…
Б) Значение Украины для продовольственного снабжения и промышленности. Ему
представляется важным как можно быстрее наступать соединениями группы армий «Север»
на Ленинград, не дожидаясь подхода моторизованных частей… Он рассчитывает, что если
удасться достигнуть Смоленска в середине июля, Москва может быть взята пехотными соединениями только в августе. Одних танковых сил для этого недостаточно…
3 июля 1941 г. (12-й день Восточной кампании)
<…> В общем и целом можно уже сейчас сказать: задача разгромить главные силы противника перед Двиной и Днепром выполнена. Считаю правильным показание одного пленного
русского командира корпуса, что восточнее Двины и Днепра мы можем столкнуться лишь с
частью сил, которые по своей численности и вооружению сами по себе решающим образом
помешать немецким операциям не в состоянии.
Таким образом, с моей стороны не будет слишком смелым утверждать: кампания против
России выиграна в пределах 14 дней. Разумеется, тем самым она еще не закончена. Обширность территории и упорство всеми средствами оказываемого сопротивления потребуют от
нас еще нескольких недель. <…>
Дальнейшие планы:
А) Как только ведение войны на Востоке из сферы разгрома вражеских сил перейдет
в сферу экономической парализации противника, должны вновь выйти на первый план и
решаться задачи дальнейшего ведения войны против Англии. <…>
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8 июля 1941 г.
<…> В 12.30 — доклад фюреру (на его командном пункте).
<…>
2. Твердое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, дабы не допустить,
чтобы там остались люди, которых нам потом придется кормить зимой. Танки для этого
использоваться не должны. «Это — национальная катастрофа, которая лишит центров не
только большевизм, но и московитов вообще…»
23 июля 1941 г.
<…> 18.00 — доклад фюреру.
Докладываю о положении противника и задаю вопрос о конечных целях операции. Он
[Гитлер] поставил свои цели так, как это приказано вчера в директиве ОКВ, и остается при
своем решении… Следовательно, фон Бок* [группа армий «Центр»] должен отдать свои
танковые группы и действовать против Москвы с одной только пехотой. Впрочем, в данный
момент его (фюрера) Москва не интересует, только Ленинград. <…> Цели операции он
видит, в основном, в разгроме врага до широты Москвы, что он считает уже достигнутым.
В заключение он… предполагает, что достигнуть Волги и вступить на Кавказ можно одними
только моторизованными соединениями…
26 июля 1941 г. <…>
18.00–20.15…
Он (Гитлер) требует:
<…>
3. Фронтально действующая против Москвы группа фон Бока должна, если она готова,
медленно нажимать вперед. Никакой спешки…
Русского оперативными успехами не разбить, потому что он их просто-напросто не
признает. Поэтому он (русский) шаг за шагом должен быть разбит в процессе небольшого
охвата тактического характера…
30 июля 1941 г.
<…> 16.00 — звонок генерала Йодля: фюрер выработал свой новый взгляд на ведение
дальнейших операций.
ГА «Север» должна разбить противника под Ленинградом независимо от того, где она
будет наносить главный удар. Отказ от удара с целью перерезать железную дорогу Москва —
Ленинград. ГА «Центр»: переход к обороне. На линии оз. Ильмень — Холм — Торопец —
только боевое охранение. Вывод из боя и ремонт танков. ГА «Юг»: первоначально отказ от
взятия Гомеля. Вопрос о наступлении на Рославль остается открытым…
7 августа 1941 г. (47-й день)
<…> 17.00 — разговор с генералом Йодлем:
А) Крупные цели: хотим ли мы разбить противника или же преследуем экономические
цели (Украина, Кавказ)? Йодль: фюрер, по-видимому, считает возможным и то, и другое
одновременно.
Б) Относительно отдельных целей я заявляю, что цель Ленинград с выделенными для
этого силами достижима. Но нам не нужно и мы не должны отдавать для достижения этой цели
ничего, что требуется нам для захвата Москвы. Флангу Лееба [командующий ГА «Север»] со
стороны Валдайской возвышенности никакая опасность не грозит. Ответ на вопрос: Москва
или Украина или Украина и Москва — должен быть дан с точки зрения именно этого «или».
Мы должны сделать это, ибо иначе не исчерпаем до осени источники силы противника.
* Федор фон Бок (1880–1945) генерал-фельдмаршал немецкой армии (1940). В 1941 г. командующий
группой армий «Центр» на Восточном фронте. В декабре 1941 г. снят с командования. В январе — июле
1942 г. — командующий группой армий «Юг» и «Б». Убит во время налета союзной авиации.
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Мы должны сделать это после убедительной победы Рундштедта [командующий ГА «Юг»]
и снижения боевой ценности противника…
11 августа 1941 г. (51-й день)
<…> Во всей обстановке в целом становится все очевиднее, что колосс Россия, который
сознательно готовился к войне, при всей безудержности, присущей тоталитарным государствам,
был нами недооценен. Эта констатация относится как к организационным, так и экономическим силам, а в особенности к чисто военному потенциалу. Начиная войну, мы рассчитывали
иметь против себя примерно 200 вражеских дивизий. Но теперь мы насчитываем их уже 360.
Эти дивизии, конечно, не вооружены и не оснащены в нашем понимании этого слова, и
командование ими в тактическом отношении во многом неудовлетворительно. Но они есть.
И если дюжина их разбита, русский выставляет новую дюжину. Он выигрывает время благодаря
тому, что находится поблизости от своих источников силы, а мы все больше от них удаляемся…
Мировые войны ХХ века. В 4 кн. 2-е изд. М., 2005. С. 261–263.

№ 39
Приказ Ставки Верховного главнокомандования № 270
об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия,
16 августа 1941 г.
Без публикации

Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей освободительной войне с немецко-фашистскими захватчиками части Красной армии, громадное их
большинство, их командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а порой —
прямо героически. Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии и
попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются
нанести врагу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести
врагу поражение и вырваться из окружения.
Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант Болдин, находясь
в районе 10-й армии около Белостока, окруженной немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей Красной армии отряды, которые в течение
45 дней дрались в тылу врага и пробились к основным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штабных
машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 8 ручных пулеметов, 1 самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи немецких солдат и
офицеров были убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, прорвал
немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вывел из окружения вооруженных
1654 красноармейца и командира, из них 103 раненых.
Комиссар 8-го мехкорпуса бригадный комиссар Попель и командир 406 сп полковник
Новиков с боем вывели из окружения вооруженных 1778 человек. В упорных боях с немцами
группа Новикова — Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери тылам врага.
Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов* и член Военного совета армейский
комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и командиров частей 3-й армии и организовали выход из окружения 108-й и б4-й стрелковых дивизий.
* В. И. Кузнецов (1894–1964) — генерал-лейтенант, командующий 3-й (с 06.1941), 21-й (с 08.1941),
58-й (12.1941), 1-й ударной (11.1941–05.1942), 63-й (07–11.1942) и 1-й гвардейской (с 12.1942) армиями.
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Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости наших
войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров.
Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных
фактов сдачи в плен. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам.
Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов*, находясь вместе со штабом
группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб
группы Качалова из окружения вышел, пробились из окружения части группы Качалова,
а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу.
Генерал-лейтенант Понеделин**, командовавший 12-й армией, попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии. Но Понеделин не проявил необходимой настойчивости и воли
к победе, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив,
таким образом, преступление перед Родиной, как нарушитель военной присяги.
Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Кириллов***, оказавшийся в окружении немецко-фашистских войск, вместо того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной,
организовать вверенные ему части для стойкого отпора противнику и выход из окружения,
дезертировал с поля боя и сдался в плен врагу. Следует отметить, что при всех указанных
выше фактах сдачи в плен врагу члены военных советов армий, командиры, политработники,
особотдельщики, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость и не попытались даже помешать перетрусившим Качаловым, Понеделиным,
Кирилловым и другим сдаться в плен врагу.
Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что
в рядах Красной армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков
свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. И эти
трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на
фронте не только не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к
Родине, а наоборот — прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают
поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя
знаки различия, дезертируют с поля боя.
Можно ли терпеть в рядах Красной армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся
ему в плен, или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте
срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам
и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и
дезертиров надо уничтожать.
Можно ли считать командирами батальонов или полков таких командиров, которые
прячутся в щелях во время боя, не видят поля боя, не наблюдают хода боя на поле и все же
воображают себя командирами полков и батальонов? Нет, нельзя! Это не командиры полков
и батальонов, а самозванцы. Если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят нашу армию в сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать
с постов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать
на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из рядов младшего начсостава
или из красноармейцев. Приказываю:
Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых
подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.
* В. Я. Качалов, генерал-лейтенант. Погиб в бою 4 авг. в районе Рославля.
** П. Г. Понеделин, генерал-майор, командующий 12-й армией. В августе 1941 под Уманью попал
в плен.
*** Н. К. Кириллов, генерал-майор. В авг. 1941 г. под Уманью попал в плен.
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Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных
дезертиров из начсостава.
Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до
последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим
по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться
до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть
красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен
красноармейцев лишить государственного пособия и помощи.
Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров
батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя
на поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при
необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных
людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.
Ставка Верховного Главного Командования Красной армии
Председатель Государственного Комитета Обороны
Зам. председателя Государственного Комитета Обороны
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Генерал армии

И. Сталин,
В. Молотов,
С. Буденный,
К. Ворошилов,
С. Тимошенко,
Б. Шапошников,
Г. Жуков

1941 год. В 2 кн. Кн. 2. М., 1998. С. 476–479.

№ 40
Приказ ставки вермахта, 15 августа 1941 г.
После доклада главнокомандующего сухопутными войсками фюрер приказал:
1. Группе армий «Центр» дальнейшее наступление на Москву приостановить. Оборону
организовать так, чтобы характер обороняемых участков исключал возможность проведения
противником охватывающих действий, а для отражения его наступления не потребовалось
бы поддержки авиации и расхода сил пехоты.
2. Наступление группы армий «Север» должно в ближайшее время привести к успеху.
Только после этого можно будет думать о возобновлении наступления на Москву. В связи с
появлением кавалерии противника в тылу 16-й армии и отсутствием в резерве 1-го армейского корпуса подвижных частей возникла опасность, что, несмотря на сильную поддержку
авиации, многообещающее наступление севернее озера Ильмень приостановится.
Из танковой группы генерала Гота немедленно выделить и передать в подчинение группе
армий «Север» возможно большее число подвижных соединений (примерно одну танковую
и две моторизованные дивизии).
Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил
По поручению

Кейтель
Йодль

Дашичев В. Банкротство стратегии… Т. 2. С. 216.
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№ 41
Из переговоров по прямому проводу
с командующим войсками Брянского фронта А. И. Еременко,
24 августа 1941 г.
Конец 23 ч. 40 мин.

<…>
ЕРЕМЕНКО. Я хотел бы поставить еще один вопрос относительно пикирующих бомбардировщиков. В связи с тем что перед фронтом действуют подвижные войска противника
и что затруднить их маневр могут пикирующие бомбардировщики (они хороши главным
образом для действия по мостам и по узким дефиле, это я знаю из опыта — как нам затруднял
противник маневр под Смоленском своими пикирующими бомбардировщиками), прошу
дать один полк Пе-2, желательно 24-й Краснознаменный полк. Кроме того, для систематического ночного воздействия на противника дать одну эскадрилью ТБ-3, а также прошу
дать 10 штук У-2 для связи. У меня все.
У аппарата СТАЛИН. Здравствуйте. У-2 Вам уже отправлены, ТБ-3 получите, Пе-2 два
или даже три (речь идет о количестве авиационных полков. — Ред.) можем немедленно отправить Вам. У меня есть к Вам несколько вопросов.
1. Не следует ли расформировать Центральный фронт, 3-ю армию соединить с 21-й и
передать в Ваше распоряжение соединенную 21-ю армию? Я спрашиваю об этом потому, что
Москву не удовлетворяет работа Ефремова*.
2. Вы требуете много пополнений людьми и вооружением. Из Ваших заявок я вижу,
что Вы исходите из старых штатов 17 000 человек на дивизию. Но у нас имеется решение не
иметь больше 17-тысячных дивизий ввиду громоздкости тылов, а иметь 11 000 в дивизии.
Если же в старых дивизиях сохранились оба полка артиллерии, то можно иметь в дивизии
до 13 000, в самом крайнем случае до 15 000, но не больше. Я прошу Вас руководствоваться
при составлении заявок на пополнение этими соображениями.
3. Мы можем послать Вам на днях, завтра, в крайнем случае послезавтра, две танковые
бригады с некоторым количеством KB в них и 2–3 танковых батальона; очень ли они нужны
Вам?
4. Если Вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать еще несколько
полков авиации и несколько батарей PC.
Ваш ответ?
ЕРЕМЕНКО. Здравствуйте. Отвечаю.
1. Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково: в связи с тем, что я хочу
разбить Гудериана и, безусловно, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать.
А это значит — прочно взаимодействовать с ударной группой, которая будет действовать из
района Брянска. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне.
2. Относительно пополнения. Тут, по-видимому, вкралась где-либо ошибка: я, наоборот, те дивизии, которые восстанавливаются в 13-й армии, приказал укомплектовать их на
первое время хотя бы до 6 тысяч и не требовал 17 тысяч; тут, по-видимому, неопытные наши
работники просто напутали.
Я очень благодарен Вам, товарищ Сталин, за то, что Вы укрепляете меня танками и
самолетами. Прошу только ускорить их отправку, они нам очень и очень нужны. А насчет
этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить, задачу, поставленную Вами,
выполнить — т. е. разбить его. У меня к Вам больше вопросов нет. Будут ли вопросы ко мне?
* М. Г. Ефремов (1897–1942) — генерал-лейтенант, командующий 21-й армией, с 08.1941 г. — Центральным фронтом, с 10.1941 г. — 10-й армией, затем заместитель командующего Брянским фронтом.
С 10.1941 г. — командующий 33-й армией. Погиб в бою 19.04.1942 г.
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СТАЛИН. Мы думаем, что можно было бы Ефремова снять с фронта и сделать его Вашим
заместителем, если Вы этого хотите, а командующим 21-й армией, туда войдет и 3-я армия,
поставить Кузнецова — нынешнего командующего 3-й армией. В Генштабе говорят, что
Кузнецов более энергичен и способнее, чем Ефремов. Учтите, что 21-я армия уже получила
или скоро получит 27 000 пополнения. Мы думаем, что работников 3-й армии Вы могли бы
использовать для усиления вашего фронтового штаба. Что касается фронтового штаба Центрального фронта, то его работников мы хотели бы получить в Москву. Один вопрос — как
действуют у вас штурмовики Ил-2? Все.
ЕРЕМЕНКО. Отвечаю на первый вопрос. Я не возражаю против назначения Ефремова
заместителем командующего Брянским фронтом. Относительно штаба 3-й армии — я просил
бы его использовать как штаб армии, посадив его на фронте между 50-й и 13-й армиями, с
подчинением ему трех стрелковых и одной кавдивизии, ибо сейчас в армиях по 10–11 единиц (имеется в виду количество соединений. — Ред.) и трудно управлять армиями. Прошу
назначить командующим этой армией генерал-майора Крайзера, проверенного мною в боях,
показавшего исключительные командирские качества. Он сейчас командует 1-й мотодивизией на Запфронте.
Второй вопрос. Я Вам сегодня послал доклад шифром, в котором прошу командармом
13 назначить генерал-майора Городнянского* — командира 129-й дивизии. Этот тоже проверен в боях и показал большие тактические способности и непреклонную волю к победе.
Относительно штурмовиков Ил-2. Летчики и все командиры в восторге от их действий;
они-то, по сути дела, за два дня значительно нанесли поражение противнику и заставили,
по сути дела, остановиться и топтаться на месте группу Гудериана.
До свидания, товарищ Сталин.
СТАЛИН. Хорошо, сделаем, как Вы предлагаете.
С Вами хочет продолжить разговор начальник Генерального штаба. До свидания. Желаю
успеха. Сталин.
ШАПОШНИКОВ. Товарищ Еременко! Завтра, 25.08, Вы получите приказ о дальнейших
ваших действиях. Приказ будет Вам доставлен особым нарочным из Генерального штаба на
автомобиле. По получении приказа прошу телеграфировать о его доставке Вам. Все.
До свидания. Б. Шапошников.
ЕРЕМЕНКО. Хорошо, буду ждать.
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 131–135.

№ 42
Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу
с командующим войсками Резервного фронта Г. К. Жуковым,
4 сентября 1941 г.
Начало 03 ч. 50 мин.
Конец 04 ч. 30 мин.

У аппарата ЖУКОВ.
У аппарата СТАЛИН, ШАПОШНИКОВ. Здравствуйте. Вы, оказывается, проектируете
по ликвидации Ельни направить силы в сторону Смоленска, оставив Рославль в нынешнем
неприятном положении. Я думаю, что эту операцию, которую Вы думаете проделать в районе
* А. М. Городнянский (1896–1942) — генерал-майор, командир 129-й дивизии, командующий 13-й
(с 08.1941) и 6-й (с 01.1942) армиями. Генерал-лейтенант (с 03.1942). Погиб в бою (27.05.1942).
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Смоленска, следует осуществить лишь после ликвидации Рославля. А еще лучше было бы
подождать пока со Смоленском, ликвидировать вместе с Еременко Рославль и потом сесть на
хвост Гудериану, двигая некоторое количество дивизий на юг. Главное — разбить Гудериана,
а Смоленск от нас не уйдет. Все.
ЖУКОВ. Здравия желаю, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, об операции в направлении
на Смоленск я не замышляю и считаю, этим делом должен заниматься Тимошенко. Удар 109,
149 и 104 (дивизий 43-й армии. — Ред.) я хотел бы нанести сейчас в интересах быстрейшего
разгрома ельнинской группы противника, с ликвидацией которой я получу дополнительно
7–8 дивизий для выхода в район Починок, и, заслонившись в районе Починок со стороны
Смоленска, я мощной группой мог бы нанести удар в направлении Рославля и западнее,
т. е. в тыл Гудериану. Как показывает опыт, наносить глубокий удар в 3–4 дивизии приводит к неприятностям, ибо противник такие небольшие группы быстро охватывает своими
подвижными частями. Вот почему я просил Вашего согласия на такой маневр. Если прикажете бить на рославльском направлении, это дело я могу организовать. Но больше было
бы пользы, если бы я вначале ликвидировал Ельню. Сегодня к исходу дня правым флангом
нашей ельнинской группировки занята Софиевка. У противника горловина осталась всего
6 км. Я думаю, в завтрашний день будет закончено полностью тактическое окружение. Все.
СТАЛИН. Я опасаюсь, что местность в направлении на Починок лесисто-болотистая и
танки у вас могут там застрять.
ЖУКОВ. Докладываю. Удар намечается через Погуляевку, южнее р. Хмара по хорошей
местности с выходом в район Сторино, Васьково, 30 км с.-з. Рославля, км 10 южнее Починок.
Кроме того, наносить удар по старому направлению не следует. На нашу сторону сегодня
перешел немецкий солдат, который показал, что сегодня в ночь разбитая 23-я пехотная
дивизия сменена 267-й пехотной дивизией; и тут же он наблюдал части СС. Удар севернее
выгоден еще и потому, что он придется по стыку двух дивизий. Все.
СТАЛИН. Вы в военнопленных не очень верьте, опросите его с пристрастием, а потом
расстреляйте. Мы не возражаем против предлагаемого Вами маневра на 10 километров южнее
Починок. Можете действовать. Особенно сосредоточьте авиационный удар, используйте
также PC. Когда Вы думаете начать?
ЖУКОВ. Перегруппировку произведу к седьмому. Седьмого подготовка, восьмого на
рассвете удар. Очень прошу подкрепить меня снарядами PC, 76 мм, да и 152 мм 09/30 года,
минами 120 мм. Кроме того, если можно, — один полк «илов» и один полк Пе-2 и танков —
штук 10 KB и штук 15 Т-34. Вот все мои просьбы. Все.
СТАЛИН. К сожалению, у нас нет пока резервов PC. Когда будут — дадим. РСы получите.
Жалко только, что Еременко придется действовать одному против Рославля. Не можете ли
организовать нажим на Рославль с северо-востока?
ЖУКОВ. Нечем, нечем, товарищ Сталин. Могу только отдельными отрядами, подкрепив
их артиллерией, но это будет только сковывающий удар, а главный удар нанесу на рассвете
восьмого; постараюсь, может быть, выйдет, на рассвете седьмого. Еременко еще далеко от
Рославля, и я думаю, товарищ Сталин, что удар седьмого или восьмого — это будет не поздний удар. Все.
СТАЛИН. А прославленная 211-я дивизия долго будет спать?
ЖУКОВ. Слушаю. Организую седьмого. 211-я сейчас формируется, будет готова не раньше 10-го. Я ее потяну в качестве резерва, спать ей не дам. Прошу Вас разрешить немедленно
арестовать и судить всех паникеров, о которых докладывал. Все.
СТАЛИН. Седьмого будет лучше, чем восьмого. Мы приветствуем и разрешаем судить
их по всей строгости. Все. До свидания.
ЖУКОВ. Будьте здоровы.
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 162–163.

820

№ 43
Директива верховного командования вермахта № 35,
6 сентября 1941 г.
Начальные успехи в действиях против сил противника, находящихся между смежными
флангами групп армий «Юг» и «Центр», в сочетании с дальнейшими успехами по окружению
вражеских войск в районе Ленинграда создают предпосылки для проведения решающей
операции против группы армий Тимошенко*, которая безуспешно ведет наступательные
действия перед фронтом группы армий «Центр». Она должна быть решительно разгромлена
до наступления зимы в течение ограниченного времени, имеющегося еще в распоряжении.
С этой целью необходимо сосредоточить все силы сухопутных войск и авиации, предназначенные для операции, в том числе те, которые могут быть высвобождены на флангах
и своевременно переброшены.
На основании доклада главнокомандующего сухопутными войсками я отдаю следующие
директивные указания на подготовку и проведение этих операций.
1. На южной половине Восточного фронта силами войск группы армий «Юг», переправляющихся через Днепр на север, во взаимодействии с наступающими войсками южного фланга группы армий «Центр» уничтожить противника, находящегося в треугольнике
Кременчуг, Киев, Конотоп. Как только позволит ход выполнения этой задачи, следует
перегруппировать высвобождающиеся соединения 2-й и 6-й армий, а также 2-й танковой
группы для осуществления новых операций.
На фронте группы армий «Юг» подвижные соединения, усиленные пехотными соединениями, при поддержке на основных направлениях 4-м воздушным флотом, должны не
позднее 10 сентября внезапно начать наступление с плацдарма, созданного 17-й армией**,
через Лубны в северо-западном направлении, в то время как 17-я армия продвигается в
направлении Полтава, Харьков.
В нижнем течении Днепра продолжать наступление на Крым при поддержке 4-го воздушного флота (одновременно, в зависимости от того, какие силы будут иметься в распоряжении, предпринять наступление с плацдарма в районе Днепропетровска).
Значительную помощь в выполнении задачи 11-й армии создало бы выдвижение подвижных сил к югу от нижнего течения Днепра на Мелитополь.
2. В полосе группы армий «Центр» подготовить операцию против группы армий Тимошенко таким образом, чтобы по возможности быстрее (конец сентября) перейти в наступление и уничтожить противника, находящегося в районе восточнее Смоленска, посредством
двойного окружения в общем направлении на Вязьму при наличии мощных танковых сил,
сосредоточенных на флангах.
С этой целью главные усилия подвижных войск сосредоточить:
на южном фланге — предположительно в районе юго-восточнее Рославля, с направлением
удара на северо-восток. Состав группировки — имеющиеся в распоряжении силы группы
армий «Центр», 5-я и 2-я танковые дивизии, которые высвобождены для выполнения этой
задачи.
в полосе 9-й армии — с направлением удара предположительно через Белый. В состав
группировки будут включены по возможности крупные силы из группы армий «Север».
После того как основная масса войск группы Тимошенко будет разгромлена в этой
решающей операции на окружение и уничтожение, группа армий «Центр» должна начать
* Имеются в виду войска, подчиненные главнокомандующему войсками Западного направления
С. К. Тимошенко. Главное командования войск Западного направления образовано постановлением
ГКО от 10 июля 1941 г. с целью координации действий Западного фронта и Пинской военной флотилии,
затем Западного, Резервного и Центрального фронтов. Упразднено 10 сентября 1941 г.
** Имеется в виду плацдарм на восточном берегу Днепра в районе Кременчуга.
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преследование противника, отходящего на московском направлении, примыкая правым
флангом к р. Оке, а левым — к верхнему течению Волги. Военно-воздушным силам поддерживать наступление 2-м воздушным флотом, усиленным своевременно переброшенными
соединениями, особенно с северо-восточного участка фронта. При этом главные усилия
авиации сосредоточить на флангах, используя основные соединения бомбардировщиков
(8-й авиационный корпус) для поддержки подвижных соединений боевых наступающих
фланговых группировок.
3. На северо-восточном фронте совместно с наступающими на Карельском перешейке финскими корпусами окружить действующие в районе Ленинграда силы противника
(захватить также Шлиссельбург) с тем, чтобы не позднее 15 сентября значительную часть
подвижных войск и соединений 1-го воздушного флота, особенно 8-го авиационного корпуса, высвободить для группы армий «Центр». Однако прежде всего необходимо стремиться
к полному окружению Ленинграда, по меньшей мере с востока, и, в случае если позволят
условия погоды, провести на него крупное воздушное наступление. Особенно важно уничтожить станции водоснабжения.
С целью облегчения преодоления финнами укреплений на старой русско-финской границе, а также для сокращения линии фронта и лишения противника возможности использовать воздушные базы, необходимо по возможности быстрее предпринять силами группы
армий «Север» наступление на участке р. Нева в северном направлении. Во взаимодействии
с финнами, используя минные заграждения и артиллерийский огонь, блокировать Кронштадт, чтобы воспрепятствовать выходу сил противника в Балтийское море (Ханко, острова
Балтийского моря). Необходимо также изолировать район боевых действий у Ленинграда
с востока на участке нижнего течения Волхова, как только будут высвобождены потребные
для решения этой задачи силы. Соединение с «Карельской армией» на р. Свирь осуществить
тогда, когда будет обеспечено уничтожение противника в районе Ленинграда.
4. При дальнейшем проведении операций предусмотреть, чтобы наступление группы армий «Центр» на московском направлении было прикрыто с юга посредством выдвижения из
полосы группы армий «Юг» в общем направлении на северо-восток группировки прикрытия
фланга, созданной из высвобождающихся подвижных соединений, и чтобы силы группы армий «Север» были нацелены на прикрытие северного фланга группы армий «Центр», а также
на продвижение по обе стороны озера Ильмень и соединение с «Карельской армией» финнов.
5. Всякое сокращение сроков подготовки и ускорение начала операций будет содействовать подготовке и проведению общей операции.
Адольф Гитлер
Дашичев В. Банкротство стратегии… Т. 2. С. 241–243.

№ 44
Распоряжение верховного командования вермахта об обращении
с советскими военнопленными, 8 сентября 1941 г.
I. Общие вопросы обращения с советскими военнопленными.
Большевизм является смертельным врагом национал-социалистской Германии. Впервые перед германским солдатом стоит противник, обученный не только в военном, но и в
политическом смысле, в духе разрушающего большевизма. Борьба с национал-социализмом
привита ему в кровь и плоть. Он ведет ее всеми имеющимися в его распоряжении средствами:
диверсиями, разлагающей пропагандой, поджогами, убийствами. Поэтому большевистский
солдат потерял всякое право претендовать на обращение как с честным солдатом, в соответствии с Женевским Соглашением.
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Поэтому вполне соответствует точке зрения и достоинству германских вооруженных
сил, чтобы каждый немецкий солдат проводил бы резкую грань между собой и советскими
военнопленными... Самым строгим образом следует избегать всякого сочувствия, а тем более
поддержки. Чувство гордости и превосходства немецкого солдата, назначенного для охраны
советских военнопленных, должно во всякое время быть заметным для окружающих.
Поэтому предлагается безоговорочное и энергичное вмешательство при малейших
признаках неповиновения, а особенно в отношении большевистских подстрекателей.
Неповиновение, активное или пассивное сопротивление должны быть немедленно и полностью устранены с помощью оружия (штык, приклад и огнестрельное оружие). Правила
о применении вооруженными силами оружия применимы лишь с ограничениями, так как
эти правила исходят из предпосылок общей мирной обстановки. В отношении советских
военнопленных даже из дисциплинарных соображений следует весьма решительно прибегать к оружию. Подлежит наказанию всякий, кто для понуждения к выполнению данного
приказа не применяет или недостаточно энергично применяет оружие.
По совершающим побег военнопленным следует стрелять немедленно, без предупредительного оклика. Не следует производить предупредительных выстрелов. Существовавшие
до сих пор правила, и в особенности положения устава сухопутных войск 38/2, стр. 13 и т. д.,
в связи с этим отменяются.
Нюрнбергский процесс: Сборник материалов: в 8 т. Т. 4. М., 1990. С. 208.

№ 45
Переговоры И. В. Сталина по прямому проводу с командующим войсками
Юго-Западного фронта М. П. Кирпоносом,
11 сентября 1941 г.
ПРИЛУКИ. Здравствуйте, у аппарата КИРПОНОС, БУРМИСТЕНКО, ТУПИКОВ*.
МОСКВА. Здравствуйте, здесь СТАЛИН, ШАПОШНИКОВ, ТИМОШЕНКО. Ваше
предложение об отводе войск на рубеж известной вам реки (Псел. — Ред.) мне кажется опасным. Если обратиться к недавнему прошлому, то вы вспомните, что при отводе войск из
района Бердичева и Новоград-Волынского у вас был более серьезный рубеж — река Днепр
и, несмотря на это, при отводе войск потеряли две армии и отвод превратился в бегство, а
противник на плечах бегущих войск переправился на другой день на восточный берег Днепра.
Какая гарантия, что то же самое не повторится теперь. Это первое.
А потом — второе: в данной обстановке на восточном берегу Днепра предлагаемый вами
отвод войск будет означать окружение наших войск, так как противник будет наступать на
вас не только со стороны Конотопа, то есть с севера, но и со стороны юга, то есть Кременчуга, а также с запада, так как при отводе наших войск с Днепра противник моментально
займет восточный берег Днепра и начнет атаки. Если конотопская группа противника
соединится с кременчугской группой, вы будете окружены. Как видите, ваши предложения о немедленном отводе войск без того, что вы заранее подготовите рубеж на реке Псел,
во-первых, и, во-вторых, повести отчаянные атаки на конотопскую группу противника во
взаимодействии с Брянским фронтом, — повторяю, без этих условий ваши предложения
об отводе войск являются опасными и могут создать катастрофу. Какой же выход? Выход
может быть следующий:
* В. И. Тупиков (1901–1941) — генерал-майор, военный атташе при посольстве СССР в Германии.
Затем начальник штаба Юго-Западного фронта (с 28.07.1941). Погиб 20.09.1941 при попытке выйти из
окружения.
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1. Немедля перегруппировать силы, хотя бы за счет Киевского укрепленного района и
других войск, и повести отчаянные атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Еременко, сосредоточить в этом районе девять десятых авиации. Товарищу Еременко
уже даны соответствующие указания. Авиационную же группу Петрова мы сегодня специальным приказом передислоцировали на Харьков и подчинили Юго-Западу.
2. Немедленно организовать оборонительный рубеж на реке Псел или где-либо по этой
линии, выставив большую артиллерийскую группу фронтом на север и на запад и отведя
5–6 дивизий за этот рубеж.
3. Только после исполнения этих двух пунктов, то есть после создания кулака против
конотопской группы противника и после создания оборонительного рубежа на реке Псел,
словом — после всего этого, начать эвакуацию Киева. Подготовить тщательно взрыв мостов,
никаких плавсредств на Днепре не оставлять, а разрушить их и, по эвакуации Киева, закрепиться на восточном берегу Днепра, не давая противнику прорваться на восточный берег.
4. Перестать, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления, а искать пути
сопротивления и только сопротивления. Все.
КИРПОНОС. Первое — у нас мысли об отводе войск не было до получения предложения
дать соображения от отводе войск на восток с указанием рубежей, а была лишь просьба — в
связи с расширившимся фронтом до 800 с лишним км усилить наш фронт резервом. Второе — по указанию Ставки Верховного главнокомандования, полученному в ночь на 11.09,
снимаются из армии Костенко две сд с артиллерией и перебрасываются по железной дороге
на конотопское направление с задачей совместно с армиями Подласа и Кузнецова уничтожить
прорвавшуюся в направлении Ромны мото-мехгруппу противника. Из Киевского укрепленного района, по нашему мнению, пока больше брать войск нельзя, так как оттуда уже взято
две с половиной сд для черниговского направления. Можно будет из Киевского УР лишь
взять часть артиллерийских средств. Третье — указания Ставки Верховного главнокомандования, только что полученные по аппарату, будут немедленно проводиться в жизнь. Все.
СТАЛИН. П е р в о е: предложение об отводе войск с Юго-Западного фронта исходит от
Вас и от Буденного — главкома Юго-Западного направления. Передаю выдержки из телеграммы Буденного от 11 числа:
«Шапошников указал, что Ставка Верховного главнокомандования считает отвод частей
ЮЗФ на восток пока преждевременным. Если Ставка Главного Командования не имеет
возможности сосредоточить в данный момент такой сильной группы, то отход для ЮгоЗападного фронта является вполне назревшим».
Как видите, Шапошников против отвода частей, а главком — за отвод, так же как и
Юго-Западный фронт стоял за немедленный отвод частей.
В т о р о е: о мерах организации кулака против конотопской группы противника и подготовке оборонительной линии на известном рубеже — информируйте нас систематически.
Тр е т ь е: Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки. Все. До
свидания.
КИРПОНОС. Указания Ваши ясны. Все. До свидания.
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 176–177.

№ 46
Приказ начальника штаба верховного командования вермахта Кейтеля
о подавлении «коммунистического повстанческого движения»,
16 сентября 1941 г.
С о д е р ж а н и е: Коммунистическое повстанческое движение на оккупированных территориях.
1. С начала войны против Советской России на оккупированных Германией территориях
повсеместно вспыхнуло коммунистическое повстанческое движение. Формы действий варьируются от пропагандистских мероприятий и нападений на отдельных военнослужащих
вермахта до открытых восстаний и широкой войны силами банд.
Следует указать, что здесь речь идет о массовом движении, централизованно руководимом
из Москвы. Отсюда проистекают и отдельные кажущиеся незначительными инциденты в
областях, которые до сего времени были спокойными.
В связи с многочисленными политическими и экономическими трудностями на оккупированных территориях следует, кроме того, принять во внимание, что националистические
и другие силы воспользуются этим обстоятельством, чтобы, присоединившись к коммунистическому восстанию, вызвать затруднения для немецких оккупационных властей.
Таким образом во все возрастающей степени возникает «угроза для немецкого руководства войной». Она пока проявляется во всеобщей неуверенности оккупационных войск и
уже привела к отвлечению сил на главные очаги восстания.
2. Принимавшиеся до сего времени мероприятия, направленные против этого всеобщего
коммунистического повстанческого движения, оказались недостаточными. Фюрер распорядился, чтобы повсюду пустить в ход самые крутые меры для подавления в кратчайший срок
этого движения. Только таким способом, который, как свидетельствует история, с успехом
применялся великими народами при завоеваниях, может быть восстановлено спокойствие.
3. При этом в своих действиях следует руководствоваться следующими положениями:
а) каждый случай сопротивления немецким оккупационным властям, независимо от
обстоятельств, следует расценивать как проявление коммунистических происков;
б) чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно
принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупационных властей и предотвращения дальнейшего расширения движения. При этом следует учитывать, что на
указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие
может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупления за жизнь
одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь
для 50–100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше
усилить устрашающее воздействие.
Обратный образ действий — сначала ограничиваться сравнительно мягкими приговорами
и угрозой более строгих мер — не соответствует этим положениям и его следует избегать;
в) политические установки Германии относительно указанных территорий не должны влиять на действия военных оккупационных властей. Следует принять во внимание и
использовать для пропаганды идею, что крутые меры освободят и местное население от
коммунистических преступников и тем самым пойдут ему на пользу. Искусная пропаганда
такого рода воспрепятствует тому, чтобы в результате этих крутых мер против коммунистов
в лояльно настроенных слоях населения возникла нежелательная обратная реакция;
г) силы из местного населения не годятся для проведения таких насильственных мероприятий. Увеличение этих сил создаст повышенную угрозу для собственных войск, и к нему
поэтому не следует стремиться. Зато можно широко использовать премии и вознаграждения
для населения, чтобы обеспечить его сотрудничество в подходящей форме;
д) если в порядке исключения потребуется проводить военно-полевые суды над участниками коммунистических восстаний и прочих действий против немецких оккупационных
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властей, то следует применять самые строгие меры наказания. Действенным средством запугивания при этом может быть только смертная казнь. Особенно следует карать смертью
шпионские действия, акты саботажа и попытки поступить на службу в наши вооруженные
силы. В случае неразрешенного хранения оружия следует, как правило, выносить смертный
приговор.
4. Командующие войсками на оккупированных территориях должны позаботиться о
том, чтобы эти основные положения были немедленно доведены до сведения всех военных
инстанций, которые заняты подавлением коммунистического движения.
Кейтель
Дашичев В. Банкротство стратегии… С. 431–432.

№ 47
Переговоры по прямому проводу
с командующим 54-й армией Г. И. Куликом,
16 сентября 1941 г.*
Окончены в 23 ч. 30 мин.

Волховстрой. У аппарата маршал КУЛИК.
Москва. У аппарата СТАЛИН и ШАПОШНИКОВ. Здравствуйте. Мы ознакомились с
Вашим последним приказом, где Вы предполагаете нанести сначала главный удар по шлиссельбургской группировке и затем выйти на р. Мга.
Мы считаем, что Вам необходимо оставить заслон со стороны Шлиссельбурга, главными
своими силами ударить в направлении станции Мга, прикрывшись одновременно на своем
левом фланге со стороны Шапки, Сологубовка, и затем не задерживать подготовку к наступлению, а вести его решительно, дабы открыть сообщение с Жуковым.
В своем разговоре с Вами 15.09 Жуков обрисовал Вам его положение, и поэтому вашу
операцию затягивать нельзя. Все.
КУЛИК. Здравствуйте. Главный удар наношу тремя дивизиями и горнострелковой бригадой в направлении Мги, прикрываясь справа в направлении Шлиссельбурга, обеспечиваю
себя слева в направлении Турышкино.
Детальный приказ с указанием разгранлиний между дивизиями будет Вам сейчас передан.
Повторяю, противник имеет вдоль жел. дороги и в районе Славянка, Вороново компактно
21 пд и 12 тд. Эти две дивизии противник держит сосредоточенно, седлая железную дорогу
Славянка — Вороново. Главной задачей ставлю: разбить эти две дивизии, только тогда можно
захватить станцию Мга. Завтра в 10.00 перехожу в наступление. Сегодня только закончили
всю организацию по наступлению.
Части заняли исходное положение, отработано в деталях взаимодействие. Все.
ШАПОШНИКОВ. Хорошо. На днях, после укомплектования, из Калинина Вам будут
поданы еще две боевые дивизии. Все.
КУЛИК. У меня есть еще один вопрос к Вам.
Сегодня утром я узнал от товарища Цветаева, что противник форсировал реку Свирь в
районе Подпорожье и захватил железнодорожный мост через р. Свирь. Я немедленно бросил
туда свою авиацию, учитывая серьезность этой операции.
* Г. И. Кулик (1890–1950) — Маршал Советского Союза, командующий 54-й армией (08.1941–
09.1941), руководитель обороны Керчи (11.1941). Генерал-майор (16.02.1942), в распоряжении народного
комиссара обороны (с 03.1942).
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Разведкой установлено крупное скопление войск в районе ст. Свирь и южнее в лесах, а
также противник навел мост через р. Важенка у устья.
Во второй половине дня бомбардировочная авиация и штурмовики работали по скоплению войск и уничтожили переправу через реку Важенка у устья. Живой силе противника и
его автотранспорту нанесены большие поражения.
Одновременно мне товарищ Цветаев доложил, что железнодорожный мост разминирован
нами якобы по приказу приехавшего бригадного комиссара Румянцева из Петрозаводска.
Наши саперы его разминировали, противник его захватил.
Я приказал своей авиации разрушить мост, но специальное звено, посланное между 16 и
17 часами для разрушения моста, не дошло, так как туман не позволил.
Завтра я на этот участок не могу выделить ничего, так как моя авиация будет занята своей операцией. Докладывая, считаю нужным принять серьезные меры и ни в коем случае не
допустить противника перейти р. Свирь. У Цветаева средства и силы очень ограничены. Все.
ШАПОШНИКОВ. Хорошо, с этим разберемся, а Вы сейчас, не откладывая, завтра
17.09 должны обязательно атаковать и разбить противника в направлении на станцию Мга,
захватить эту станцию и преследовать противника.
У Вас целых три корпусных артиллерийских полка, и Вы можете с успехом решить эту
задачу. Все.
КУЛИК. Все подготовлено и будем действовать. Результаты доложим. Всего хорошего.
СТАЛИН. Еще раз здравствуйте.
Мы очень рады, что у Вас имеются успехи. Но имейте в виду, что если Вы завтра ударите
как следует на Мгу с тем, чтобы прорваться или обойти оборону Мги, то получите от нас
две хорошие кадровые дивизии и, может быть, новую танковую бригаду. Но если отложите
завтрашний удар, даю Вам слово, что Вы не получите ни двух дивизий, ни танковой бригады.
КУЛИК. Вас слушаю, товарищ Сталин. Все нацелено, все ждут утра, и об отмене и речи
быть не может. Постараемся выполнить Ваши указания и обязательно получить Вами обещанное. Сейчас буду говорить с товарищем Жуковым о координации действий.
СТАЛИН. Не забудьте привести в действие эресы.
КУЛИК. Да, они участвуют, но, к сожалению, осталось три залпа. Прошу добавить минимум десять залпов, так как противник их не любит.
СТАЛИН. Десять залпов послано Вам. Получите завтра или, в крайнем случае, послезавтра.
КУЛИК. Хорошо.
СТАЛИН. Ну, жму руку, всего хорошего.
КУЛИК. Все. До свидания.
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 186–187.

№ 48
Директива ставки ВГК № 002373
командующему войсками Западного фронта И. С. Коневу,
27 сентября 1941 г.*
07 ч. 25 мин.

В связи с тем, что, как выявилось в ходе боев с противником, наши войска еще не готовы к серьезным наступательным операциям, Ставка Верховного главнокомандования
приказывает:
1. На всех участках фронта перейти к жесткой, упорной обороне, при этом ведя активную
разведку сил противника и лишь в случае необходимости предпринимая частные наступательные операции для улучшения своих оборонительных позиций.
2. Мобилизовать все саперные силы фронта, армий и дивизий с целью закопаться в землю
и устроить на всем фронте окопы полного профиля в несколько линий с ходами сообщения,
проволочными заграждениями и противотанковыми препятствиями.
Особенно хорошо должны быть прикрыты в инженерном и огневом отношении направления на Ржев, Вязьму и стыки с соседними фронтами.
3. Организовать систематическую как воздушную, так и наземную разведку противника, установив постоянное наблюдение за всеми передвижениями и изменениями в боевых
порядках противника.
4. За счет развития окопных и оборонительных сооружений постепенно умножать фронтовой и армейские резервы, выводя в ближайший тыл несколько дивизий для пополнения
и усиления.
5. Командующим фронтом и армиями через каждые пять дней сообщать в Генеральный
штаб о ходе исполнения настоящей директивы, особенно в части, касающейся строительства
окопов.
6. Получение подтвердить.
Ставка Верховного главнокомандования
И. Сталин
Б. Шапошников
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 208–209.

* В тот же день директивы аналогичного содержания были отданы Юго-Западному (С. К. Тимошенко, № 002374) и Брянскому (А. И. Еременко, № 002375) фронтам. Командующему войсками Брянского
фронта вменялось в обязанность особенно хорошо прикрыть в инженерном и огневом отношении направления на Брянск, Севск и Курск; а Юго-Западного — на Белгород, Харьков и Славянск.
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№ 49
Директива Ставки ВГК № 002454
командующим Черноморским флотом Ф. С. Октябрьскому,
Одесским оборонительным районом Г. В. Жукову*,
51-й отдельной армией Ф. И. Кузнецову,
народному комиссару Военно-Морского флота Н. Г. Кузнецову,
30 сентября 1941 г.
01 ч. 10 мин.

В связи с угрозой потери Крымского полуострова, представляющего главную базу Черноморского флота, и ввиду того, что в настоящее время армия не в состоянии одновременно
оборонять Крымский полуостров и Одесский оборонительный район, Ставка Верховного
главнокомандования решила эвакуировать Одесский район и за счет его войск усилить оборону Крымского полуострова.
Ставка приказывает:
1. Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам Одесского оборонительного района в кратчайший срок эвакуировать войска Одесского района на Крымский
полуостров.
2. Командующему 51-й Отдельной армией бросить все силы армии для удержания Арабатской Стрелки, Чонгарского перешейка, южного берега Сиваша и Ишуньских позиций в
своих руках до прибытия войск Одесского оборонительного района.
3. Командующему Черноморским флотом приступить к переброске из Одессы войск,
материальной части и имущества в порты Крыма — Севастополь, Ялта и Феодосия, используя
по своему усмотрению и другие удобные пункты высадки.
4. Командующему Черноморским флотом и командующему Одесским оборонительным
районом составить план вывода войск из боя, их прикрытия и переброски; при этом особенное
внимание обратить на упорное удержание обоих флангов обороны до окончания эвакуации.
5. Командующему Одесским оборонительным районом все, не могущее быть эвакуированным, вооружение, имущество и заводы, связь и рации обязательно уничтожить, выделив
ответственных за это лиц.
6. По высадке в Крыму войсковые части Одесского оборонительного района подчинить
командующему 51-й Отд. армией.
7. Получение и исполнение подтвердить.
Ставка Верховного главнокомандования
И. Сталин
Б. Шапошников
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК.
Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1). С. 212–213.

* Г. В. Жуков (1899–1957) — контр-адмирал, командующий Одесским оборонительным районом
(с 08.1941), заместитель командующего Черноморским флотом по обороне Севастополя (с 10.1941),
командующий Туапсинской военно-морской базой (с 04.1942).
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№ 50
Cобственноручные показания военнопленного японского полного генерала,
главнокомандующего квантунской группировкой войск
в конце Второй мировой войны О. Ямады
8–9 апреля 1946 г.

В начале эры Мэйдзи, около 1867 г., в Японии... было немало людей, которые старались упрочить национальные права путем экспансии в сторону Курильского архипелага и
Сахалина с тем, чтобы усилить оборону севера и колонизировать эти земли. В последующее
время между Россией и Японией была достигнута договоренность относительно разграничения территории*. Несмотря на это, Япония хотела обладать Сахалином, как в интересах
национальной обороны, так и экономики. <...> В результате русско-японской войны Япония
получила от России Южный Сахалин...
<...> Япония в 1918 году, воспользовавшись тем, что силы Советского Союза тогда еще не
были на должной высоте, отправила в Сибирь экспедиционные войска. Данная интервенция
преследовала две цели. Первая цель заключалась в оказании помощи чехословацким силам
и вторая цель — в создании белогвардейского государства, находящегося под японским влиянием и покровительством. <...> Япония держала свои войска на Дальнем Востоке 4 года и
эвакуировала их только вследствие экономической неурядицы в собственно Японии и под
воздействием Красной армии.
Факты говорят, что Япония вооруженной силой захватила значительную часть советского
Дальнего Востока...
<...> Япония держала в своих руках все фактические права Маньчжоу-Го. Как правило,
губернаторы пограничных крупнейших провинций также были японцами. Такое мероприятие
было необходимо из соображений подготовки военных операций против СССР...
<...> Начиная с 1937–1938 гг. Квантунская армия имела конкретные планы ведения наступательных военных операций против Советского Союза. Так продолжалось до 1940 года.
<...> Главным фронтом ведения наступления должен был стать Восток, т. е. советское Приморье. Квантунская армия должна была двинуться в сторону Уссурийской железной дороги,
достигнув этой линии, и затем разделить армию на части: половина армии должна была
двигаться на юг, в сторону Владивостока, для овладения военной морской базой; другая половина армии должна была идти на север для овладения Хабаровском — объектом операций
после Владивостока. Одновременно в районе Сахалина предпринимается наступление для
прекращения движения по Сибирской железной дороге с целью отрезать силы Советской
армии в Приморье. <...> Это были операции первого периода войны...
Военные планы 1941–1943 гг. предусматривали оборону на всех фронтах, кроме Восточного, где должно было начаться наступление против СССР...
Генерал Ямада Отодзо
<...>
Перевел с японского Неверов
Верно: /Лютый/
Российский государственный военный архив. Ф. 451/п. Оп. 5. Д. 72. Л. 3–4, 6, 8–9, 17–18.

* В соответствии с русско-японским трактатом 1875 г. в обмен на передачу Россией всех ранее
принадлежавших ей Курильских островов Японии последняя отказалась от своих претензий на до того
времени не разделенный о. Сахалин в пользу России. (Прим. ред.)

