А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ

Дело
всеu

жuзнu

минск
«БЕЛАРУСЬ»

1984

ББК

63.3(2)722.78
19

в

Печатается по изданию:
Василевский А. М.

ДЕЛО ВСЕИ ЖИЗНИ.4-е изд.- М.: Политиздат,

1983.- 544

В 1304010000-190 Без объявл,
м 301(05)- 84

с.

©
©

Политиздат, 1983
Издательство

•Беларусь»,
оформление

1984,

К читателю
Все дальше уходят в глубь истории грозные годы
Великой Отечественной войны. Но время не властно предать
их забвению, выветрить из памяти народной. Наша победа
над фашистской Германией

-

это победа над реакционными

силами империализма, победа светлого дела социализма.
Много вышло различных книг, посвященных минувшей

войне. И все же интерес к ним не уменьшается. Каждое но
вое правдивое произведение об этой священной для советских
людей войне

-

еще одно

свидетельство

великого

подвига,

свершенного нашим народом во имя свободы и независимо
сти своей Родины, мира и прогресса.

В огне ожесточеннейших сражений в годы Великой Оте
чественной войны прошли испытание на крепость Советское
многонациональное государство и его Вооруженные

Силы.

Были проверены зрелость военного искусства, качество на
ших военных руководящих кадров, вставших лицом к лицу с

фашистским генералитетом,

считавшимся

до

того

самым

опытным среди буржуазных армий.
Я счастлив и горд, что в труднейшую для Родины годину
мог принять посильное участие в борьбе наших доблестных
Вооруженных Сил и вместе с ними пережил горечь наших
неудач и радость победы.
В ходе войны росли и закалялись наши военные кадры.
Я, как и другие советские военачальники, под руководством

Коммунистической партии рос и приобретал боевой опыт.
Великая Отечественная война застала меня на службе в
Генеральном штабе,

в должности

заместителя начальника

оперативного управления, в звании генерал-майора.
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1

авгу-

ста

1941

года решением ЦК партии я был назначен началь

ником оперативного управления и заместителем начальника

Генерального штаба, а с июня
возглавлял Генеральный

1942

и до февраля

1945

штаб, будучи одновременно

года
заме

стителем наркома обороны. В дальнейшем на меня были воз

ложены обязанности командующего фронтом и члена Став
ки Верховного Главнокомандования, а затем главнокоман
дующего войсками Дальнего Востока.

Таким образом, на протяжении почти всей Великой Оте
чественной войны я имел прямое, непосредственное отноше

ние к руководству Вооруженными Силами. Поэтому я преж

де всего и больше всего говорю в книге о деятельности Став
ки Верховного Главнокомандования, ее
органа

-

главного

рабочего

Генерального штаба и основного руководящего со

става наших Вооруженных Сил

-

командующих

фронтами

и армиями, их военных советов и штабов.
В основу книги положен фактический материал, хорошо
известный мне и подтвержденный архивными документами,

значительная часть которых еще не публиковалась. Главная
цель моих воспоминаний

-

показать, как под мудрым руко

водством Коммунистической партии ковалась грандиозней

шая победа, рассказать нашему молодому поколению о тех
:методах и формах, которые применялись нашими руководя

щими военными органами в ходе вооруженной борьбы. Были

в этой борьбе и ошибки и просчеты. Скажу я в своей книге
и о них. Но, разумеется, не они составляют главное на том
:многотрудном пути, который прошли наши воины к победе.
В своей книге я стремлюсь показать, как росли день ото
дня военное могущество Советского государства,

боевые

и

:моральные качества советских воинов, как развивалась воен

ная наука, росли наши военные и особенно руководящие кад

ры. Надо прямо сказать, что все наши военачальники явля
лись последовательными выразителями основных принципов

советского военного псr<усства

-

решительности, гибкости и

:маневренности. Уже в первые месяцы войны они показали
ценнейшие

из

качеств

военного

руководителя

-

полное

и

глубокое понимание природы и характера современной вой
ны и способность предвидеть ход и исход

самых

сложных

сражений.

В книге уделено достаточное внимание работе представи.
телей Ставки Верховного Главнокомандования.
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Я высоко ценю литературу о минувшей войне. Тот под·
виг, который совершили армия и народ

под

руководством

Коммунистической партии в борьбе с фашизмом, не имеет
себе равного в мировой истории. Трудно переоценить значе
ние

пропаганды

этого

подвига

для

воспитания

советского

патриотизма.

Тот факт, что книга моя выходит со значительным запо

зданием по времени, объясняется рядом обстоятельств. Нуж·
но было провести большую работу в архивах, подготовить
фактическую основу книги. В дни войны мне не приходила

мысль, что когда-то придется писать воспоминания о ней.
Все помыслы и заботы отдавались самой войне.

Отдельные

авторы книг ссылаются на свои дневни1tи, которые они тогда

вели. Ну что же, это, если стоять на позиции мемуариста, их
счастье. Они, видимо, имели возможность и находили время
для того, чтобы записывать виденное о событиях, людях, и

делали это от чистого сердца и с самыми лучшими побужде
ниями. Но все же должен сказать, что по решениям Ставки
из-за предосторожности и соблюдения секретности они

де

ла ть это не должны были. Даже нам, ответственным работ
никам Генштаба, участникам всех заседаний Государствен
ного Комитета Обороны и совещаний в Ставке Верховного
Главнокомандования, на которых рассматривались вопросы
оперативно-стратегического порядка, запрещалось в

бочие тетради записывать что-либо, кроме
основных,

общих,

свои ра

правда

но ничего не говорящих для постороннего челове·

ка фраз и цифр. Партия придавала исключительное значение

сохранению государственной и военной тайны на всех уров

нях руководства Вооруженных Сил. И нет сомнений, что та

кая строгость в этом вопросе во время войны была совершен
но оправданна. Основными документами по принятым реше

ниям являлись директивы фронтам, разрабатываемые нами

и утверждаемые в Ставке. По распоряжению Ставки штабы
всех объединений, соединений и воинских частей вели записи
о ходе военных действий в своих журналах, которые теперь
оказывают огромную

помощь авторам,

в том числе и мне.

Причиной, объясняющей столь долгое

отсутствие

моей

книги, является и то, что и после войны я длительное время

был чрезвычайно занят. В марте

1946

года я снова стал на

чальником Генерального штаба и первым заместителем ми

нистра обороны. В
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1949

году был назначен министром

Во-

оруженных Сил, а с

1950

по

1953

год

-

военным министром.

Помешала работе над книгой и моя долгая болезнь.

Первые книги о войне были написаны вскоре после ее
окончания. Я хорошо помню два
подготовленных Воениздатом,

-

сборника

•Штурм

воспоминаний,

Берлина•

и

~от

Сталинграда до Вены• (о героическом пути 24-й армии). Но
оба эти труда не получили одобрения И. В. Сталина. Он ска
зал тогда, что писать мемуары сразу после великих событий,
когда еще не успели прийти в равновесие и остыть страсти,

рано, что в этих мемуарах не будет должной объективности.

При всей спорности этого утверждения оно не могло не ска
заться

какое-то

время

на

моем

отношении

к

написанию

книги.

За время, прошедшее после выхода книги, я получил не
мало писем. Меня радует отношение читателей к книге, их
внимание к ее содержанию, проблемам.

С благодарностью

принимаю их пожелания и замечания. И хотя с некоторыми
из

них я не согласен,

я с

высказываниям, ибо они

уважением

сделаны

отношусь

советскими

и к

таким

патриотами

искренне, от всего сердца. В меру возможности я внес в кни

гу ряд уточнений и добавлений.

Январь

1975

года.

Автор.,

Юные годы
Первые

шаги.- Кинешемские

будни.- •Хлебная

миссия~.- Кострома и костромичи.- В
нарии.- Накануне войны.

ко

стенах семи

Моя биография вплоть до Великого Октября не
содержит в себе ничего особенного. Я выходец из духовного
сословия. Но таких людей в России были десятки тысяч.
Я был офицером в царской армии. Но и их в России насчи
тывалось множество. 1917 год явился рубежом в жизни не
только России, но и всего человечества. Перед миллионами
граждан встал вопрос: с кем ты? По какую сторону барри
кад? И вот тут-то оказалось, что «единая и сплоченная мас
са~ защитников старого строя резко размежевалась. Одни
ушли в стан белогвардейцев, другие - а их было довольно
много - в ряды защитников Советской власти. Среди них
был и я. И с тех пор вот уже более полувека я с гордостью
несу службу в Вооруженных Силах первого в мире социали
стического государства.

Почему так произошло? Каким образом штабс-капитан
царской армии стал красным командиром, членом Коммуни
стической партии, избирался делегатом на ее съезды, членом
ЦК? И в этом, как в капле воды, отразилась судьба многих
и многих людей моего поколения. Октябрьская революция
явилась событием, в корне изменившим всю их жизнь и об
раз мысли.

Можно сказать, что моя биография в какой-то степени ти
пична."

На границе Ивановской и Костромской областей начи
нается Среднее Поволжье. Здесь по равнине, еще и сейчас
достаточно лесистой, текут реки Унжа, Немда, Лух, Костро
ма. Вокруг небольших городов теснится множество поселков,
а между ними разбросаны старинные села и деревни. Этот
край бедных подзолистых почв и еловых лесов моя ро
дина. Ниже Костромы, если плыть по Волге и миновать жи
вописный городок Плес, пароходы подходили к пристани в
Кинешме, славившейся полотняными изделиями. По обе сто
роны великой русской реки простирались заливные луга. На

юго-запад от Кинешмы шла
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«чугунка•

-

железная дорога

на Иваново-Вознесенск, а на юг вели два больших тракта:
один к Вичуге, а другой к большой деревне Никитино.
Это было наше волостное село. Рядом с ним, в центре боль
шой равнины, окруженной лесами, лежало торговое село
Батманы. К нему лепились деревни помельче. С востока на
запад равнину пересекает наша любимая речка Елнать, впа
дающая в Волгу.
Ничем не примечательный этот крохотный по своим раз
мерам кусочек нашей Родины мне особенно близок. В запад
ной его части, километрах в пяти от Батман, и находилось
тогда село Новопокровское, с которым тесно связаны мои
детство и юность. Было в нем всего три дома. Теперь этого
села нет. Но я и сейчас отчетливо представляю не только са
мо Новопокровское, а и соседние с ним деревушки Горки,
Вахутки, Кобылино, Бардуки, Рагуши и другие. Здесь в дет
стве я бродил по лесам, изобиловавшим дичью, всевозмож
ными грибами и ягодами. Вместе с крестьянами, лица мно
гих из которых отлично помню и сейчас, косил траву и
занимался другими сельскохозяйственными работами. Здесь
в церковно-приходской школе начал учебу.
Детство мое прошло в постоянной нужде, в труде ради
куска хлеба насущного. Отец мой, Михаил Александрович,
лишился своего отца в 17 лет. Его мать, моя бабушка, вскоре
вышла замуж за мелкого служащего уездного земства. У нее
появилась новая

семья, и отец остался предоставленным са:

мому себе. Что делать? Единственное, чем он обладал, это
хорошим голосом. Кто-то посоветовал ему устроиться в хор
костромского собора. Из Костромы он вернулся к себе в род
ные места и стал церковным регентом (дирижером хора) и
псаломщиком в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда

(ныне Вичугский район Ивановской области). Вскоре он же
нился на Надежде Ивановне Соколовой, дочери псаломщика
села Углец, того же уезда. К 1912 году в семье уже было во
семь детей. Первенец, Александр, умер. Дмитрий стал вра
чом, а затем офицером Красной Армии. Екатерина несколько
десятков лет работала сельской учительницей, потеряла в
Великую Отечественную войну мужа и сына. Я был четвер
тым. Евгений стал председателем колхоза и агрономом во

Владимирской области; Виктор - штурманом боевой авиа
ции; Елена и Вера - работницами сельских школ; Марга
рита - лаборанткой научно-исследовательского института.
Я родился в селе Новая Гольчиха 30(17) сентября 1895 го
да. Через два года отца перевели священником в Новопокров
ское. Скудного отцовского жалованья не хватало даже на
самые насущные нужды многодетной семьи. Все мы от мала

до велика трудились в огороде и в поле. Зимою отец подра

батывал, столярничал, изготовляя по заказам земства школь
ные парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для пасек.

Наша семья не была исключением:

еще

крестьяне окрестных деревень. На клочках
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беднее

жили

истощенной

и

почти не знавшей удобрений земли они про1tоvмиться не мог
ли. Поэтому многие мужчины, а нередко и женщины искали
заработок на стороне. В нашем уезде, самом промышленном
в Костромской губернии, было много ткацко-прядильных
фабрик, особенно валяльных. Чаще всего крестьяне уходили
на фабрики Коновалова, Разореновых, Кокорева, Мороки
ных, Миндовского и других богачей. Кормильцы крестьян
ских семей работали на фабриках круглый год, включая и
летнее, самое страдное для деревни время, верст за двадцать

от дома. Жили они в фабричных казармах или на постое,
дома бывали редко. Кто не хотел уходить далеко от деревни,
нанимался на заводы в Вахутках, Кислячихе, Добрынихе,

Крутицах, Лагунихе. Подростки с
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лет поступали в

ученики на предприятия. Платили им, конечно, еще меньше,

хотя порой они выполняли работу взрослых. Крестьяне, оста
вавшиеся в деревнях, подрабатывали в лесозаготовительных
артелях; если имели лошаденку, возили на фабрики топли
во; валяли на дому обувь по заказам заводчиков. Женщины
и девушки вязали варежки, перчатки и чулки.

Тесное общение крестьян с рабочими благотворно влияло
на сознание сельского населения, пробуждало в бедняках не
нависть к существовавшему строю. А о настроениях местных
рабочих могут прямо свидетельствовать события того вре
мени. Некоторые из них сохранились в моей памяти.
В 1907 году в Кинешме возник Совет рабочих депутатов.
В историю он вошел под названием •хлебная комиссия•, со
стоявшая из 20- 30 рабочих и нескольких крестьян, избран
ных 15 февраля 1907 года :n:a общегородском многотысячном
митинге. 1906 год выдался неурожайным. Цены на зерно и
муку резко возросли. Точнее говоря, их взвинтили торговцы,

пытавшиеся, как и всегда, нажиться на народном горе. Ра
бочие кинешемских фабрик объявили забастовку. На город
ской базарной площади собрались ткачи фабрики Калаш
никова, белильщики завода Рабкина, лесопильщики заведе
ния Демидова, литейщики завода Подшивалова, гончары ма

стерской Агапова и многие другие. Состоялась •сходка•, как
тогда говорили. На ней-то и была создана •хлебная комис
сия•. Поддержанная

трудящимися

города

и

крестьянами

ближайших деревень, выполняя наказ участников митинга,
она своей властью взяла на учет продовольственные запасы,

имевшиеся в Кинешме, и заставила торговцев продавать хлеб
по твердой, установленной комиссией цене. Все свои заседа
ния

комиссия

проводила совершенно открыто в здании го

родской думы.

Через две недели в Кинешму прислали из Костромы ка

заков.

Власти чинили

произвол. Полицейские

ворвались в

здание думы и арестовали 18 членов комисси:.•• Начались
повальные обыски. Закрыли театр имени А. Н. Островского,
а в его помещении устроили казармы для казачьей сотни.
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Разгромили библиотеку-читальню. «Хлебную комиссию• ра
зогнали.

Местная тюрьма была переполнена. Но и в условиях мас
совых репрессий большевики распространяли в городе воз

звания. «Не века и даже не долгие годы будет царить у нас
на Руси произвол. Час возмездия и всенародной расправы
близок, товарищи!• - говорилось в одном из них. Как я
узнал позднее, большевистская газета «Пролетарий• писала
об этих событиях:
•Кинешемский пролетариат, крестьян
ская и городская беднота получили хороший наглядный
урок о тесной связи мучного патриотизма и самодержавного
•престол-отечества• с голодными ценами на муку

... •

Летом 1909 года я окончил кинешемское духовное учили
ще и осенью начал учиться в костромской духовной семина
рии. Иного пути у меня не было. Отец пошел на это, хотя

плата за мое содержание в общежитии, составлявшая 75 руб
лей в год, была очень тяжела. К тому же весной 1909 года
нашу семью постигло

несчастье:

наш дом и

все имущество

сгорели дотла.

Кострома была значительно крупнее нашего уездного го
рода, но по составу населения более мещанской, уступая

Кинешме как по числу рабочих, так и по количеству фаб
ричных заведений. В центре Костромы была площадь Суса
нина с памятником народному герою скульптора В. И. Де
мут-Малиновского. Здесь же на площади высился восьми
гранник городской пожарной каланчи, а рядом с нею стояло
нарядное, с колоннадой и коваными железными фонарями

перед фасадом,

здание гарнизонной гауптвахты. Построен
ный в начале XIX века ансамбль гостиного двора с красны
ми торговыми рядами - мучными, пряничными, рыбными
и другими

-

и по сей день украшает бывшую Сусанинскую,

а ныне площадь Революции. От площади веерообразно рас
ходились прямые улицы. На запад за гостиным двором шла
главная в городе улица Русина. Вечерами и особенно в празд

ничные дни здесь любила гулять учащаяся молодежь. На
север от памятника Сусанину проходила центральная в этом
веере Павловская улица с любимым нами городским теат

ром. За красными торговыми рядами лежала Соборная пло
щадь, примыкавшая к общественному саду. Одна из аллей
сада, созданная на высокой искусственной насыпи, выходи

ла к Волге. Отсюда, из •беседки А. Н. Островского• откры
вался незабываемый по красоте вид.
Наша семинария размещалась в нескольких корпусах на
Верхне-Набережной улице. Весной и осенью мы любили с
противоположного берега реки любоваться городом. За ме
стом впадения в Волгу реки Костромы на лугу стоит Ипать
евский монастырь. Его история, его стены и башни, соборы
и терема, расписанные чудесными фресками, заслуженно вы

зывали интерес у наших историков, у всех любителей стари-
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ны и древнерусской культуры. Справа на холме за Татар
ской слободой красовалась сосновая роща.

Костромичи гордились тем, что их эемляками являлись
такие

известные

люди,

как

основатель первого русского

те

атра :в Ярославле Ф. Г. Волков, известный поэт А. Н. Пле
щеев, писатель А. Ф. Писемский, мореплаватель Г. И. Не
вельской. В Домнинской волости Костромской губернии со
вершил свой подвиг крестьянин Иван Осипович Сусанин. Два
костромских воина спасли на Куликовом поле

от

смерти

Дмитрия Донского. В Костроме и ее окрестностях значитель
ную
часть
своей
жизни
провел
великий
А. Н. Островский, проживая обычно в усадьбе

драматург
Щелыково.
Более половины его пьес написано на местные темы (•Бес
приданница», •Гроза•, •Василиса Мелентьева», •Воевода•,
•Лес•, •Волки и ОВЦЫ», •Таланты и ПОКЛОННИКИ» и другие).
Старики еще помнили тех жителей, с кого А. Н .• ()стровский
писал своих героев. Например, в основу драмы •·Гроза• по
ложен эпизод из местной уголовной хроники по делу купцов

Клыковых. Костромичи служили прототипами классических
произведений и других писателей. Крестьянин Савелий из
некрасовской поэмы •Кому на Руси жить хорошо» прожи
вал в Корежской волости Буйского уезда нашей губернии.

Персонажи повести Максима Горького •Фома Гордеев• тоже
костромичи.

Были среди жителей Костромы начала века и военные
деятели. Так, следует назвать начальника гарнизона, коман
дира 2-й бригады 46-й пехотной дивизии генерала Д. П. Пар
ского. Впрочем, в те годы я не имел о нем, конечно, пред
ставления и узнал его интересную биографию позднее. Дмит
рий Павлович был прогрессивным военным деятелем. После
русско-японской войны он опубликовал ряд статей с требо
ванием немедленно провести военную реформу. А в 1918 го
ду он, старый военнослужащий, одним из первых вступил в

ряды Красной Армии. Он командовал Северным фронтом, за
щищая от врагов Советской власти колыбель социалистиче
ской революции Петроград.
Помимо духовной семинарии в Костроме были тогда гим
назии, учительская семинария, реальное и епархиз,льное учи

лища. Нисколько не преувеличивая, скажу, что наша семи
нария пользовалась среди костромичей немалой популяр
ностью и уж, конечно, не потому, что она была •духовной».
Среди других средних учебных заведений она выделялась
довольно прогрессивными взглядами своих учащихся. Они
вели революционную работу среди рабочих Костромы. Неко
торые из них подвергались аресту. Большой известностью
пользовались у костромичей ежегодные художественные ве
чера и концерты, которые устраивали семинаристы.

Упомяну также и о таком хорошо запомнившемся мне
событии, как забастовка семинаристов. Это произошло в
1909 году, когда учащиеся нашей семинарии присоединились
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к всероссийс:кой стачке семинаристов, вспыхнувшей в ответ
на решение :Министерства народного просвещения запретить
доступ

в

университеты

и

институты

лицам,

окончившим

че

тыре общеобразовательных класса семинарии. Тогда, на
сколько я помню, во всех семинариях России почти одновре
менно были прекращены занятия. К нам в семинарию при
ехал губернатор. Вместе с ректором он уговаривал учащихся
прекратить забастовку, забрать петицию, врученную заба
стовочной комиссией администрации, и возобновить занятия.
Но семинаристы освистали их, и они вынуждены были поки
нуть актовый зал. Правда, вслед за тем полиция выдворила
всех нас из Костромы в течение 24 часов. Семинарию закры
ли,

и мы вернулись в нее лишь через несколько месяцев по

сле того, как наши требования частично

были

удовлетво

рены.

Большинство учащихся семинарии стремилось использо
вать

ее

как

трамплин

для

поступления

в

светское

высшее

учебное заведение. Вот что писала, например, в номере от
16 июля 1914 года наша уездная газета •Кинешемец•:
•В истекшем учебном году окончило иркутскую духовную
семинарию 16 человек, из которых, как сообщает •Сибиры,
только двое изъявили желание остаться в духовном звании,

а остальные намерены перейти в высшие

учебные

заведе

ния". Красноярскую духовную семинарию в текущем году".
окончило 15 человек. Желающих принять священнический
сан среди окончивших нет&. Так было и в нашей семинарии.
Почти все мы мечтали пойти по стопам таких семинаристов,
как Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Все мы отлич
но знали, что именно в костромской семинарии учились про
фессор медицины В. С. Груздев, профессор физики Г. А. Лю

бославский. Знали мы и то, что семинаристами были такие
крупнейшие ученые, как академики Ф. И. Успенский и
В. Г. Васильевский, В. О. Ключевский и И. П. Павлов, то
гдашний ректор Московс1юго университета М. К. Любавский.

Заметный след оставили в моем политическом воспита
нии события, начавшиеся в Костроме весною 1914 года.
Рабочие
прядильной
фабрики
•Большой
Кинешемской
мануфактуры• потребовали тогда повысить заработную пла
ту,

отменить

штрафы,

уволить

некоторых

мастеров,

ввести

8-часовой рабочий день, прекратить преследования за читку
прогрессивных газет. Фабриканты отказались удовлетворить

эти требования, и прядильщики объявили стачку. Вслед за
ними поднялись рабочие других фабрик. В июне бастовали
рабочие всех фабрик Вичуги, Родников и Середы. Немалую
роль в организации рабочих сыграл тогда депутат IV Госу
дарственной думы от Костромской
губернии
большевик
Н. Р. Шагов, уроженец деревни Клинцово. Он выступал на
фабриках,

призывал

бастовавших действовать решительнее

и смелее. 26 июня забастовка перекинулась в Кострому.
Картина за1<рытых фабричных ворот, возбужденных народ-
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ных толп навсегда осталась в моей памяти." Забастовка при
няла еще больший размах с началом первой мировой войны.
В результате массовой забастовки рабочие победили фаб
риканты вынуждены были удовлетворить их требования.

Новый этап жизни
Военное училище.- Юнкерский распорядок.- О чем
думал молодой прапорщик.- В запасном батальоне.

В июле
классом

-

семинарии

августе
я

1914

проводил

года

перед

каникулы,

как

последним
и

прежде,

у себя дома, работая вместе с другими членами нашей семьи
в поле и огороде. Там-то 20 июля (по старому календарю) я
узнал о начавшейся накануне мировой войне. Хотя эта война
подготавливалась

империалистическими

государствами

дли

тельное время, делалось это в глубокой тайне от народа. Во
всяком случае, объявление войны явилось для нас полной

неожиданностью. И уж, конечно, никто не предполагал, что
она затянется надолго. Rак стало известно впоследствии, да
же русский Генеральный штаб, разрабатывая оперативно
стратегический план, рассчитывал закончить войну за 45 месяцев, и поэтому все запасы предметов снаряжения и
боевого имущества для армии готовились именно на этот
срок. Этим отчасти и объяснялась полная неподготовленность
страны к производству всего необходимого в нужных для
войны размерах. Сложное переплетение интересов империа
листических держав и противоречий между ними, вовлече
ние в борьбу за передел мира все новых участников придало
войне не только мировой, но и длительный характер.
Война опрокинула все мои прежние планы и направила
мою жизнь совсем не по тому пути, который намечался ра
нее. Я мечтал, окончив семинарию, поработать года три учи
телем в какой-нибудь сельской школе и, скопив небольшую
сумму денег, поступить затем либо в агрономическое учеб
ное заведение, либо в Московский межевой институт. Но те
перь, после объявления войны, меня обуревали патриотиче
ские чувства. Лозунги о защите отечества захватили меня.
Поэтому я, неожиданно для себя и для родных, стал воен
ным. Вернувшись в Rострому, мы с несколькими однокласс
никами попросили разрешения держать выпускные экзамены

экстерном, чтобы затем отправиться в армию.
Наша просьба была удовлетворена, и в январе
нас

направили

в

распоряжение

костромского

1915

года

воинского

на

чальника, а в феврале мы были уже в Москве, в Алексеев
ском военном училище.

Алексеевское военное училище располагалось в Лефорто
ве, сразу же за речкой Яузой, как только перейдешь Двор-
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цовый мост,
в
так
называемых
•Красных
казармах•.
В 20-х годах здесь была уже пехотная школа имени народо
вольца М. Ю. Ашенбреннера; позднее на базе этой школы

было создано Тамбовское пехотное училище. В 1945 году
ему было присвоено имя маршала Б. М. Шапошникова.
Решение стать офицером было принято мною не ради то
го, чтобы сделать карьеру военного. Я по-прежнему лелеял
мечту быть агрономом и трудиться после войны в каком-ни
будь углу бескрайних российских просторов. Я тогда и не
предполагал, что все повернется иначе: и Россия будет уже
не та, и я стану совсем другим",

В России было более десяти военных училищ. Первым
•по чину• считалось Павловское, вторым - Александров
ское, третьим - Алексеевское. Созданное в 1864 году Алек
сеевское училище именовалось ранее Московским пехотным
юнкерским, а с 1906 года по велению Николая П ему дали
название Алексеевского в честь родившегося наследника пре
стола. Оно заметно отличалось от первых двух, которые
комплектовались выходцами из дворян или по меньшей мере
детьми из богатых семей. В Алексеевское училище набирали
преимущественно детей разночинцев. Иной была судьба и
его выпускников. Обычно их ожидала •военная лямка• в
провинциальном захолустье. Но это не мешало •алексеев
цам• гордиться своим военно-учебным заведением. Выпуск
ники имели свой особый значок. 22 октября отмечали день
основания училища. Я в праздновании ни разу не участво
вал, ибо пробыл там всего четыре месяца.
Начальником училища был генерал Н. А. Хамин, обла
давший правами полкового командира. Его помощником по
строевой части являлся полковник А. М. Попов человек
крутого нрава. Он был убежден, что строгого порядка можно
добиться только путем дисциплинарных взысканий. Встречая
выпускников, замиравших перед ним •во фронт•, он обяза
тельно спрашивал, стояли ли они под ружьем. И если слы
шал

в

ответ

полной

•нет•,

тут

выкладкой,

же

отправлял

говоря при

этом:

юнкеров

под

•Как же

ружье

с

вы будете

наказывать других, не испытав этого сами?•
Во время моего пребывания в училище имелось пять рот,
каждая

состояла

из

двух

полурот

-

старших

юнкеров

и

младших. Роты и полуроты комплектовались строго по ран
жиру. Я, имея рост 178 сантиметров, в первую роту не попал
и был зачислен в 5-ю роту со смешанным ранжиром. Роты
были сведены в батальон, которым командовал названный
выше полковник Попов.
Командиром нашей роты был капитан Г. Р. Ткачук. Он
к тому времени уже побывал на войне, получил ранение и
носил Георгиевский крест 3-й степени.
Обучали нас, почти не учитывая требований шедшей вой
ны, по устаревшим программам. Нас не знакомили даже с
военными действиями в условиях полевых заграждений, с
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новыми типами тяжелой артиллерии, с различными

загра

ничными системами ручных гранат (кроме русской жестяной
•бутылочки•) и элементарными основами применения на
войне автомобилей и авиации. Почти не знакомили и с прин
ципами взаимодействия родов войск. Не только классные, но
и полевые занятия носили больше теоретический, чем прак
тический характер. Зато много внимания уделялось строевой
муштре.

После русско-японской войны иностранцы говорили, что
•русские умеют умирать, да только ... бестолково•. От кого
же зависело, чтобы в мировой войне русская армия снискала
себе репутацию не только храброй и выносливой, но и умею·
щей хорошо вести боевые действия? Конечно, прежде всего
от правящих кругов. Многое зависело и от командных кад
ров. В этом легко было убедиться на примере нашего учили
ща. Нежелание его начальства считаться с требованиями
времени

отражалось

прежде

всего

на

подготовке

выпускни

ков. Им пришлось постигать многое на фронте, в боевой об
становке,

расплачиваясь

порой

жизнью

за

легкомыслие

и

косность их учителей. Правда, в нашей роте полевое обуче
ние, благодаря капитану Ткачуку, побывавшему на фронте,
было поставлено значительно лучше, чем в других. Пособия,
которыми мы пользовались, устарели. Но и в царской армии
были люди, которые понимали необходимость перемен в учеб
ном процессе. Одним из них являлся генерал-лейтенант
В. И. Малинка. В 1915 году появилось его •Пособие для под
готовки

на

чин

прапорщика

пехоты,

кавалерии

и

артилле

рии•. В нем довольно умело были скомпонованы важнейшие
сведения из курсов военной администрации, тактики, артил
лерии, стрелкового дела, военно-инженерного дела и топогра

фии. Но пособие вышло в свет уже после того, как я окончил
училище.

При поступлении в училище нас зачислили юнкерами ря
дового звания. Через два месяца некоторых произвели в ун

тер-офицеры (портупей-юнкеры), а через четыре, в конце мая
1915 года, состоялся выпуск по ускоренному курсу обучения
военного времени. Царская армия несла большие потери.
Остро не хватало командных кадров, и военно-учебное ве
домство торопилось. Однако спешка - спешкой, а служба службой, так что давно заведенный в училище порядок почти
не изменился и в военное время. Распорядок дня у нас был
такой. В 5.45 повестка, далее подъем, утренний осмотр, мо
литва, гимн, чай, занятия. В 12.30 полагался завтрак, потом
опять занятия. В 17.45 мы обедали, затем отдыхали и пили
вечерний чай. В 21 час в ротном строю мы прослушивали ве
чернюю збрю, после чего проводились перекличка и осмотр,
в 23 часа тушили огни. К этому времени все юнкера, за
исключением находившихся в суточном наряде, обязаны
были лежать в постели. В город нас отпускали редко. Целый
кодекс правил существовал для тех, кто был в увольнении.
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Запрещалось посещать платные места гулянья, клубы, трак

тиры, рестораны, народные столовые, бильярдные, бега, тор
говые ряды на Красной площади и т. д. В театрах и на кон
цертах нам не разрешалось сидеть ближе седьмого ряда
партера и ниже второго яруса лож.

По

окончании

училища нас произвели в прапорщики

с

перспективой производства в подпоручики через восемь ме

сяцев службы, а за боевые отличия - в любое время. Каж
дый из нас получил по 300 рублей на обмундирование (су
ществовал обязательный
перечень
обмундирования.
Его
приобретало училище под контролем командира роты) и
100 рублей сверх того. Выдали также револьвер, шашку,
полевой бинокль, компас и действующие военные уставы.
И вот я - 20-летний прапорщик с одной звездочкой на про
свете погона. Мне полагалось уметь обучать, воспитывать и
вести за собой солдат, многие из которых уже побывали в
боях, были значительно старше меня.
Что же я вынес из стен училища? Каким был багаж моих
знаний?
Мы получили самые общие знания и навыки, необходи
мые офицеру лишь на первых порах. Не задумываясь о со
циальном назначении армии и ее командиров, я считал тогда
непременным

качеством

хорошего

командира

умение

руко

водить подчиненными, воспитывать и обучать их, обеспечи
вать высокую дисциплину и исполнительность.

Нельзя сказать, что четырехмесячное воинское обучение
прошло для меня даром. Полезно было понять и сам кон
траст между той обстановкой, в которой я жил до поступле
ния на военную службу, и той, которая окружила меня в
училище. Я жадно впитывал все увиденное и услышанное,
старался постичь военную премудрость, меня охватывало со

мнение, получится ли из меня офицер? Приходилось ломать
себя, вырабатывая командирские навыки. Кое-что дали мне
устные наставления моих преподавателей. Много получил я
в результате чтения трудов

видных русских

военачальников

и организаторов военного дела, знакомства с их биография
ми. Я серьезно изучал сочинения А. В. Суворова, М. И. Ку
тузова, Д. А. Милютина, М. Д. Скобелева.
Я твердо усвоил некоторые истины, вычитанные в трудах
названных выше авторов. •Не рассказ, а показ, дополняемый

рассказом». •Сообщи сначала только одну мысль, потребуй
повторить ее и помоги понять, потом сообщай следующую•.
•На первых порах обучай только самому необходимому•.
•Не столько приказывай, сколько поручай•. •Наше назначе
ние - губить врага; воевать так, чтобы губить и не гибнуть,
невозможно; воевать так, чтобы гибнуть и не губить, глупо•.
Так советовал герой русско-турецкой войны 1877-1878 го
дов профессор Михаил Иванович Драгомиров. Кое-какие
тезисы

енной

я решил

службы:
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сделать

твердым правилом на все

•Поклоняться

знамени•.

время

во

•Служить Отече-

ству•. •Блюсти честь мундира•. •Близко общаться с подчи
ненными•. •Ставить службу выше личных дел•. •Не бояться
самостоятельности•. •Действовать целеустремленно•. Есте
ственно, что эти тезисы не в полной мере соответствуют на
шему

пониманию

принципов

взаимоотношений

командира

с подчиненным. Да я и не мог тогда в силу своей идейной
неподготовленности задумываться над такой проблемой. Для
меня было важно стать хорошим командиром, и любые сове
ты на сей счет я принимал как откровение.
Могут сказать, что все в них довольно азбучно. Да, здесь
нет великих открытий. Но ведь мне предстояло все делать
сначала. У меня не было никакого опыта. Мне дала его сама
жизнь. Мировая война, Великий Октябрь, гражданская вой
на и служба в Советских Вооруженных Силах вот мои
университеты.

Первые практические уроки искусства командовать при·
шлось получить в ДОВОЛЬНО сложных условиях. в июне
1915 года меня направили в запасный батальон, дислоциро
вавшийся в Ростове, уездном городе Ярославской губернии.
Короткое время пребывания в этом богатом памятниками
русской старины городке не забуду никогда. Батальон со
стоял из одной маршевой роты солдат и насчитывал около
сотни офицеров, предназначавшихся для отправки на фронт.

Это были в основном молодые прапорщики и подпоручики,
недавно окончившие

военные училища

и школы прапорщи

ков. Было несколько человек более пожилого возраста.
Я довольно быстро познакомился с обстановкой, походил
по городу, полюбовался кремлем, осмотрел знаменитые ма
стерские

по

изготовлению

металлических

художественных

изделий с финифтью (то есть покрытых цветной эмалью).
Дней через десять пришло распоряжение об отправке этой
роты на фронт. Собрали всех офицеров. Надо было из же
лающих отправиться на фронт назначить ротного команди

ра. Предложили высказаться добровольцам. Я был уверен,
что немедленно поднимется лес рук, и прежде всего это сде

лают офицеры, давно находившиеся в запасном батальоне.
К великому моему удивлению, ничего подобного не произо
шло, хотя командир батальона несколько раз повторил обра
щение к •господам офицерам•. В зале воцарилась мертвая
тишина. После нескольких довольно резких упреков в адрес
подчиненных старик-полковник сказал наконец: •Ведь вы
же офицеры русской армии. Кто же будет защищать Роди
ну?•. По-прежнему молчание. Тогда комбат приказал адъю
танту приступить к отбору командира роты путем жребия.
Мне было очень стыдно за всех находившихся в зале офице
ров. Я очень хотел поскорее попасть на фронт, но не решался
вызваться добровольно, так как считал пост командира ро
ты для себя очень высоким. Так же, наверное, думали и дру
гие прапорщики. Однако, видя, что никто из более старших
не

выражает

17

желания

сопровождать

отправлявшуюся

на

фронт роту, я и еше несх<олько прапорщиков заявили о своей

готовности. Мен.я' поразило, что заявление было воспринято
другими с явным удовлетворением. Вспоминая этот факт, хо
чется заметить, что он совершенно невероятен для офицеров

Советских Вооруженных Сил. Но в царской армии был впол
не обычным явлением ...
На фронт я попал не сразу. До сентября 1915 года при
шлось побывать в ряде запасных частей. Наконец, я оказался
на Юго-Западном фронте. Командовал им тогда генерал
адъютант Н. И. Иванов, известный тем, что подавлял восста

ние кронштадтских моряков в
нии он был весьма бездарен,

1906

году. В военном отноше

Крещение огнем
9-я армия.- 103-я пехотная дивизия и 409-й Новохо
перский
полк.- Первые фронтовые впечатления.
Сердце русского солдата.- Участие в Брусиловском
наступлении.- За плечами Северная Буковина.- Но
вые надежды.

Штаб Юго-Западного фронта направил меня в
9-ю армию, составлявшую левое крыло не только нашего
Юго-Западного, но и всего русско-германского фронта. С осе
ни 1915 года и вплоть до весны 1916 года эта армия распо
лагалась на позиции от Латача у Днестра до Бояна на Пру

90 км. На севере она примыкала к
позициям 7-й русской армии, а на юге к румынской гра
те, протяжением около
нице.

9-й армией командовал генерал П. А. Лечицкий, един
ственный в то время командующий армией, вышедший не из
офицеров Генерального штаба, то есть не получивший выс
шего военного образования. Но зато это был боевой генерал:
в русско-японской войне он командовал полком и был изве
стен в войсках как энергичный комr.ндир. Уже в начале
мировой войны 9-я армия наступала на Галицию с севера, от
Варшавы. Весной 1915 года, когда немцы осуществили Гор
лицкий прорыв, 9-я армия вместе с другими отступила.
Осенью 1915 года армия по-прежнему носила 9-й номер, но
была совершенно иной по составу. Офицеры в ней были пре
имущественно из прапорщиков запаса или, вроде меня, окон

чившие ускоренные офицерские училища и школы прапор

щиков, а также из подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер
офицеров. Унтер-офицерами в большинстве своем стали от
личившиеся в боях солдаты. Основную массу пехоты состав
ляли крестьяне, прибывшие из запаса, или крайне слабо и
наспех обученные новобранцы.

Генерал Лечицкий часто бывал в войсках, и мне не раз
приходилось видеть его в различной фронтовой обстановк~.
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Малоразговорчивый, но довольно подвижный, мне, молодо
му офицеру, он показался, однако, несколько дряхлым.

Из IСаменец-Подольского, где находился штаб армии, мы
с Сережей Рубинским, прапорщиком, земляком-кинешемцем,

проделали на повозке еще около 30 верст, чтобы попасть в
103-ю пехотную дивизию. Здесь мы стали полуротными ко
мандирами: я во второй роте первого батальона, он в
восьмой второго батальона 409-го Новохоперского полка.
Здесь и началось мое боевое крещение. Я впервые оказался
под обстрелом, узнал, что такое артиллерийская шрапнель,
граната, минометный огонь. Вот когда я по-настоящему по
чувствовал, что мирная жизнь осталась далеко позади.

Войска 9-й армии в течение осени и зимы 1915 года зани
мали невыгодную для обороны линию и вели позиционные
бои в районе к западу от города Хотин против войск 7-й ав
стро-венгерской
армии генерала Пфлянцер-Балтина. Обе
воюющие стороны вросли в окопы. Первый батальон нашего
полка,

а с

ним

и

моя

вторая

средственно западнее деревни

рота

занимали позиции

Ржавенцы,

где

непо

размещался

штаб полка. Окопы производили самое жалкое впечатление.
:Это были обыкновенные канавы, вместо брустверов хаотично
набросанная по обе стороны земля без элементарной маски
ровки по ней, почти без бойниц и козырьков. Для жилья в
окопах были отрыты землянки на два-три человека, с печур
кой и отверстием для входа, а вернее для вползания в
нее. Отверстие закрывалось полотнищем палатки. Укрытия
от артиллерийского и минометного огня отсутствовали.

Примитивны были и искусственные препятствия. Там,
где вражеские окопы приближались к нашим на расстояние
до ста и менее метров, солдаты считали их полевые заграж

дения как бы и своими.
Оборонительные позиции врага выглядели неплохо обору
дованными, в чем мы смогли убедиться, овладев ими. Рус
ские солдаты, к сожалению, не имели таких условий. И от
ливней, и от заморозков они спасались под своей шинелью.
В ней и спали, подстелив под себя одну полу и накрывшись
другою; на ней же зачастую выносили из боя раненых.
А солдатским оружием по тому времени была трехлинейная
винтовка образца 1891 года, многократно проверенная и
испытанная. Она не боялась непогоды и грязи, была проста
и надежна. Своих винтовок царской армии уже недоставало.
Многие солдаты, в частности весь наш полк, имели на воору
жении трофейные австрийские винтовки, благо патронов к
ним было больше, чем к нашим. По той же причине наряду
с пулеметами •Максим• сплошь и рядом в царской армии
можно было встретить австрийский •Шварцлозе•. Не лучше
было и с артиллерией. Правда, орудия отечественного произ
водства были хорошими, артиллеристы стреляли метко. Но
не хватало гаубиц, тяжелых пушек и артиллерийских снаря
дов всех систем.
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Весной 1916 года 9-ю армию основательно пополнили
личным составом, готовя ее к наступлению. В 103-й дивизии
имелось 16 батальонов по тысяче человек в каждом, но лишь
29 легких полевых орудий и 30 бомбометов при 32 штатных
пулеметах. К тому времени большинство офицеров дивизии
уже побывало в боях, однако кадровых командиров, как уже
говорилось, оставалось сравнительно мало, не более 8-10 на
полк, ибо значительная их часть погибла. Так, сильный урон
понесли мы в середине декабря 1915 года, когда в течение
недели пытались прорваться западнее Хотина. Удалось от
теснить австрийцев верст на 15 и продвинуться до линии

Доброновце

-

Боян. А затем армия вновь перешла к пози

ционной войне.

В течение зимы полк неоднократно выводился из окопов
на отдых в дивизионный резерв.

Эти

дни

использовались

прежде всего для санитарной обработки солдат в полевых
банях-землянках, построенных их же руками:, для починки
или замены износившегося обмундирования, снаряжения и
оружия и, конечно, для отдыха. Если нахождение в резерве
затягивалось, занимались и военной учебой. С нами, млад
шими офицерами полка, занятия вели командиры батальо
нов. Как правило, дело сводилось к коллективной читке уста
вов строевого, полевого, дисциплинарного и внутренней
службы. Солдат же в основном изводили муштрою, надеясь
тем самым добиться от них дисциплинированности. Еще по
прибытии в полк многие офицеры предупреждали меня о
низкой дисциплине, причем не только среди рядовых, но да
же среди унтер-офицеров. Кое-кто советовал мне при этом
меньше либеральничать и побольше следовать старому прус
скому правилу, гласившему, что солдат должен бояться пал
ки капрала сильнее, чем пули врага.

Я не собирался следовать подобным советам. Мне было
хорошо известцо, что в армии царской России среди команд
ного состава наблюдались две тенденции. Одна из них, пре
обладавшая, порождалась самим положением армии в экс
плуататорском государстве. Офицеры, выходцы
главным
образом из имущих классов, дети дворян-помещиков, банки
ров, заводчиков, фабрикантов, купцов и буржуазной интел
лигенции, с недоверием относились к одетым в военную фор
му рабочим и крестьянам. Большинство офицеров видело в
палке капрала главное средство воспитания солдат.
Гру
бость с подчиненными, надменность и неприкрытая враж
дебность к ним были нормой поведения офицерства, в част

ности начальника нашей дивизии генерала И. К. Сарафова.
Но в военной обстановке такие взаимоотношения солдат

и командиров были немыслимы. Повиновение, держащееся
на страхе перед наказанием, немного стоит. Лишь только ар
мия попадет в тяжелые боевые условия, от такого повинове
ния не остается и следа. Чтобы выиграть сражение, одного
повиновения мало. Нужно, чтобы подчиненные доверяли
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командирам. Это всегда прекрасно понимали передовые рус
ские офицеры. Они строили свои взаимоотношения с подчи
ненными на уважении их человеческого достоинства, заботи
лись о них. Такими были генералиссимус А. В. Суворов и
генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов, офицеры-декабристы,
поручики наиболее передовой части русского офицерства.
Такие офицеры находили путь к сердцу и разуму солдат,
хотя

из-за

классового

антагонизма,

существовавшего

в

цар

ской армии между солдатами и офицерами, путь этот был не
простой.
Что касается меня, то я старался следовать науке обра
щения

с

подчиненными,

которую извлекал

из прочитанных

книг. Особенно запали мне в сердце слова М. И. Драгомиро
ва. Он еще в 1859 году, находясь при штабе Сардинской ар
мии во время австро-итало-французской

войны, начал раз

рабатывать свой тезис о решающем значении нравственного
фактора в воинском деле. У меня на фронте были с собой
выписки из его работ.

Понятно, что не все и не сразу получалось у меня глад
ко. Интересы солдат и цели воевавшей царской армии были
слишком различными. Однако я оставался верным принци
пам Драгомирова. Постепенно это дало свои результаты.
В частности, у меня, как правило, почти не возникало ника
ких недоразумений с подчиненными, что в то время было
редкостью.

Весной 1916 года, незадолго до начала Брусиловского
прорыва, я был назначен командиром первой роты. Через
некоторое время командир полка полковник Леонтьев при
знал ее одной из лучших в полку по подготовке, воинской
дисциплине и боеспособности. Как мне кажется, успех объ
яснялся доверием, которое оказывали мне солдаты. Я до сих
пор помню некоторых солдат. Через много лет, после Вели
кой Отечественной войны я получил несколько писем от
своих

сослуживцев,

живо

напомнивших

мне

то

нелегкое

время. Я был очень благодарен им и позволю привести
их

писем

выдержки,

которые

мне

из

очень дороги.

В январе 1946 года бывший рядовой первой роты 409-го
Новохоперского полка А. Т. Кисличенко (село Студенец Ка
невского района, Киевской области) на мой ответ на его пер
вое письмо писал мне: «Через 28 лет Вы не забыли, с кем
влачили окопную жизнь на фронте ... В эту Отечественную
войну я опять был в армии, не холост, как в ту войну, а вме
сте с сыном политруком Васей, который погиб под Ленин
градом в марте 1942 года ... Фашисты поглумились над моей
родной деревней, сожгли все 200 дворов, разрушили колхоз
ное хозяйство, но мы уже на 60 % восстановили. Живу в кол
хозе... На память посылаю Вам собственное стихотворение•.
Начиналось оно словами:
Мне помнятся те дни невзгод, страданий
В ущельях вздыбленных Карпат ...
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Эти воспоминания хранят и другие мои боевые товари
щи. Житель финского города Турку (Або) А. В. Эйхвальд
писал мне в 1956 году: •Осенью текущего года исполнится
40 лет со времени боев на высотах под Кирлибабой. Помните
ли Вы еще Вашего финского младшего офицера первой роты
славного
409-го
Новохоперского
полка,
участвовавшего
в них?•
И сейчас пишет мне из Киева бывший младший офицер
нашей роты, старый партиец, ныне персональный пенсионер,
Михаил Васильевич Кравчук. Несмотря на то что прошло бо
лее полувека с тех пор, моя дружба с этим изумительнейшей
души человеком нисколько не увяла.

Приятным сюрпризом была для меня еще одна встреча
с прошлым, которая произошла благодаря уфимцу Ф. Т. Му

хаметзянову. Он прислал мне фотографию, на которой изоб
ражены мы с бывшим адъютантом 409-го полка Константи
ном Дмитриевичем Бездетновым. Мы были с ним очень
дружны. До назначения на должность адъютанта он был
офицером одной из рот, в полк поступил примерно в одно
время со мной, тоже по окончании школы прапорщиков.

Снимок сделан в августе

1917

года в Одессе, куда я, времен

но исполнявший в те дни должность командира батальона,

был командирован после серьезных боев, а К. Д. Бездетнов
находился там на излечении. С фотографии глядят два мо

лодых бравых поручика. Ф. Т. Мухаметзянов пишет, что в
декабре 1971 года вместе с фотокорреспондентом газеты ока
зался в деревне Вечтомовке, Бураевского района, Башкир
ской АССР, у учителя-пенсионера Дмитрия Григорьевича
Рябкова, бывшего также моим другом по 409-му полку, ко
торый и показал им фото. На обороте моей рукой написано:

•На добрую память Мите. 12. VII. 17 г.• Поверх снимка вид
ны два адреса - К. Д. Бездетнова и мой. Как сообщил

Д. Г. Рябков, он и Бездетнов вместе служили в 409-м полку,
где Дмитрий Григорьевич Рябков был командиром роты. Он
работал учителем начальной школы в башкирских деревнях,
открывал там первые русские классы. Теперь ему за 80. Эта
фотография всколыхнула пережитое, навеяла воспоминания.
Я припомнил наши многочисленные беседы, которые мы ве
ли в те дни с Дмитрием Григорьевичем. В них я который раз
убеждался, что передовая часть старого офицерства неизбеж
но должна была прийти к мысли, что ее долг - всегда и во
всем быть вместе со своим народом, служить ему, защищать
его интересы. Именно эти офицеры сразу признали Совет
скую

власть,

хотя

пришли

к

этому

признанию

по-разному.

Но вернусь к фронтовым будням. Весной 1916 года под
готовка к весенне-летней кампании и разработка плана дей
ствий войск на русско-германском фронте проходила под
сильным нажимом объединенного командования англо-фран
цузских войск на западно-европейском театре военных дей
ствий. От России требовали начать крупное наступление ера-
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зу же по окончании весенней распутицы, чтобы не дать про

тивнику возможности перебросить свои войска с Восточного
фронта на Западный. По утвержденному царской ставкой
плану главный удар из района Молодечно на Вильно дол
жен был нанести Западный фронт, которым командовал ге
нерал
Эверт.
На
Юго-Западный фронт, в командование
которым в конце марта 1916 года вступил генерал А. А. Бру
силов, возлагалась задача нанести предварительный энер
гичный удар на Луцк и далее на Ковель силами 8-й армии
из района к северу от Дубно. Это облегчило бы наступление
войск Западного фронта. Сосредоточив на направлении глав
ного удара 8-й армии А. М. Каледина большое количество
сил и средств, А. А. Брусилов решил наступать одновремен
но сразу на участках всех своих армий, с тем чтобы лишить
врага возможности маневрировать резервами. Южнее 8-й ар

мии должна была нанести удар на Броды и далее на Львов
11-я армия генерала В. В. Сахарова. Еще южнее, на Галич,
наступала 7-я армия генерала Д. Г. Щербачева, и, наконец,
наша, 9-я армия двигалась на Коломыю.
Войска 9-й армии за зиму несколько отдохнули, оправи
лись от неудач 1915 года и заблаговременно готовились к на
ступлению. Против нас по-прежнему стояла 7-я австрийская
армия генерала Пфлянцер-Балтина; солдаты, а в некоторой
мере и офицеры радовались, что нам придется иметь дело

не с немцами, а с австрийцами, которые были слабее. В на
чале каждой артиллерийской перестрелки мы поглядывали
на

цвет разрыва

рую

давали

и,

увидев

австрийские

знакомую розовую дымку,

снаряды,

облегченно

кото

вздыхали.

В составе 9-й армии готовились к наступлению 33-й, 41-й и
11-й пехотные корпуса. На ее левом фланге дислоцировались

не входившие в постоянные корпуса 82-я и наша, 103-я, пе
хотные дивизии, а еще левее - 3-й кавалерийский корпус.
Две упомянутые дивизии длительное время сражались ря
дом, и нередко их объединяли в сводный корпус, которым в
этих случаях командовал почти всегда начальник 82-й ди

визии генерал М. Н. Промтов.
Перед Брусиловским наступлением обе бригады нашей
дивизии занимали 10-верстный участок северо-западнее Боя
на. Перед нами расстилалась водная гладь реки Прут шири
ной в 40 ми глубиной в 4 м. Мосты через реку были взорва
ны, весеннее половодье сделало реку многоводной, закрыло
броды. Правый берег реки был выше левого, и противнику
было легче просматривать наши позиции.
Наступать в полосе сводного корпуса в условиях весен

ней распутицы казалось нелегким делом. И все же мы с не
терпением поглядывали

вперед,

хотя и знали,

что нас ждут

сильные вражеские укрепления и огонь тяжелой артиллерии.
От непогоды траншеи наших окопов раскисли. В убежищах
для отдыха было крайне сыро и неуютно. •Лисьи норы•,
сделанные

в

23

течение

зимы,

в

которых

мы

укрывались

при

артобстреле, осели. Ходы сообщения были очень узкими.
Встречным в них трудно было разойтись, а переноска ране·
ных требовала чуть ли не цирковой ловкости. Вдали видне
. лись уступы Восточных Карпат, покрытые лесами. Все на
деялись, что там, сбив неприятеля с его позиций, мы обретем

более сносные условия. И вот снова и снова мы изучаем ря
ды кольев с проволокой перед чужими окопами, считаем ро
га тки, подтаскиваем по ночам пулеметы к гнездам с трехсто

ронним обстрелом, продолжаем устраивать бойницы для до
полнительного наблюдения.

Артиллерийской подготовкой
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мая началось знамени

тое наступление войск Юго-Западного фронта, вошедшее в
историю под названием •Брусиловского прорыва•. И хотя
его результаты по вине соседнего, Западного фронта и вер
ховного командования в должной мере использованы не бы
ли, оно приобрело мировую известность, повлияв на ход и
исход первой мировой войны. Немалое значение имело оно

и для меня лично, так как по-своему способствовало форми
рованию моих взглядов на ведение боя. Закалка, которую я

приобрел во время наступления, помогла мне в дальнейшем,
а опыт организации боевых действий в масштабах подразде
лений разного рода пригодился в годы гражданской войны.

Я, как и большинство моих сослуживцев, относился к само
му наступлению с энтузиазмом:

русской армии предстояло

освобождать Карпатские земли.
Должен сказать, что картины, которые пришлось наблю
дать, после того как Буковина осталась позади, укрепляли

в нас именно это представление. Местные жители, которые
именовались тогда русинами, встречали нас с распростерты

ми объятиями и рассказывали о своей нелегкой доле. Ав
стрийские власти, смотревшие на них как на чужеземцев,
яростно

преследовали

всех,

кого

они

могли

заподозрить

в

•русофильстве•. Значительная часть местной славянской ин
теллигенции была арестована и загнана в концентрацион
ный лагерь •Телергоф•, о котором ходили страшные леген
ды. Провинция, плодородная и обычно довольно богатая, бы
ла сильно опустошена. Война повсюду оставила свои злове
щие следы.

Наступление развивалось так. В первые же дни мая 41-й
и 11-й корпуса нанесли удар на участке Онут - Доброновце.
Наш сводный корпус двинулся 24 мая. Тут, в районе Ней
тральной горы, австрийцы произвели газобаллонную атаку,
и в 412-м пехотном полку, как рассказывали, пострадало до

сорока человек. Началась паника. Суток двое напряженно,
до рези в глазах все вглядывались в сторону позиций против

ника. Принимали за газы каждое облачко или небольшой
сгусток тумана и радовались, когда ветер дул не в нашу сто

рону. Положение изменилось 28 мая, когда линия враже
ской обороны была прорвана. Между прочим, австрийские
укрепления отличались от немецких той особенностью, что
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немцы вторую и третью линии обороны делали едва ли не
сильнее первой, австрийцы сосредоточивали главные усилия
именно на первой. Прорвешь ее и покатился фронт вперед!
Так было и на сей раз. Пока правый фланг продвигался
к Садагуре и Котцману, а оттуда стал поворачивать на се
веро-запад к Станиславу (Ивано-Франковску) и Делятину,
наш левый фланг форсировал Прут, захватил Черновицы
(Черновцы) и устремился на юго-запад и юг. 9-я армия шла
с боями как бы веером, расширяя свое оперативное про
странство. 3-й кавкорпус направил свои дивизии вдоль ру
мынской границы, отсекая Румынию от Австро-Венгрии, а
наша пехотная дивизия, его ближайший сосед, преодолела
хребты Обчина-Маре и Обчина-Фередэу. В приказе по армии
сообщалось, что при взятии Черновиц отличился командяр
роты Новоузенского пехотного полка капитан Самарцев, пер
вым ворвавшийся в город.
Между тем местность заметно повышалась. В долине
Прута предгорья поднимались на 120 м, в долине реки Серет
Молдавский мы находились на высоте уже 270 м над уров
нем моря, в долине Сучавы - на 360 м, в долине Молдовы на высоте 430 м. Нам приходилось форсировать ряд мелких
речушек. Дороги, которыми мы шли в густых лесах, по мере
продвижения переходили в горные тропы. Пейзаж становил
ся все более суровым: угрюмые ущелья, высокие, до двух
километров пики.

Нижняя Буковина осталась

позади.

Начались

селения
от
крытым небом. Этот период быстрого наступления помог мне
приобрести недостававший опыт руководства подразделением
во встречном бою и на марше. Я внимательно наблюдал за
действиями старших по должности. Подмечал не только их
приемы вождения войск, но и методы общения с •нижними
чинами•. И снова бросалось в глаза наличие тех же тенден
ций. Одни офицеры вообще считали излишним думать об
rэтом и поступали как бог на душу положит; другие полага
ли, что лучшее средство повседневного общения с солдата
ми жестокость и как можно более строгие наказания.
Третьи пытались найти дорогу к сердцу подчиненного, одна
гуцулов. Все чаще нам приходилось располагаться под

ко каждый - по-своему. Расскажу, в частности, о том, как.
делал это командир 3-го кавкорпуса граф Ф. А. Келлер, храб
рый солдат, но посредственный, мягко говоря, военачальник.

Познакомиться с ним мне довелось при следующих об
стоятельствах. Дойдя в Карпатах до долины реки Бистрица,
мы надеялись в несколько дней добраться до перевалов на
хребте Родна и спуститься в Трансильванию. Однако темп
наступления замедлился. Австрийцы зацепились за перева
лы. 9-я армия потеряла в ходе черновицкого прорыва до по
ловины

личного

состава,

и

мы

топтались

в

течение

июля

и

августа на месте, в районе Кирлибаба, Кимполунг, Якобени,
Дорна-Ватра, а затем вообще остановились. Однажды генерал
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:Келлер потребовал для охраны своего штаба, разместившего
ся в Кимполунге, пехотный батальон. Наш 409-й полк, нахо
дившийся в резерве,

оказался подчиненным ему. Послали
первый батальон, во главе которого после потери в боях боль
шого числа офицеров оказался я. Прибываю в расположение
кавкорпуса и докладываю начальнику штаба. Тот удивленно
смотрит на меня, интересуется, сколько мне лет (мне

шел

тогда 22-й год), и уходит в другую комнату здания. Оттуда
выходит Келлер, человек огромного роста, с улыбкой смот
рит на меня, затем берет мою голову в свои ручищи и басит:
•Еще два года войны, и все вчерашние прапорщики станут
у нас генералами!».

Именно тогда, находясь несколько дней при штабе кав
корпуса графа Келлера, мне довелось наблюдать картины,
вроде, например, такой. В стороне от нашего батальона, про
водившего занятия на небольшом плацу, на опушке леса по
дороге прогуливался граф. Едет мимо казак. Командир кор
пуса, будучи по самой природе своей до мозга костей монар
хистом и держимордой, но разыгрывая из себя на глазах
подчиненных демократа, подзывает его, садится рядом с ним

на срубленное дерево, угощает табачком и ведет непринуж
денную беседу. Затем отпускает •осчастливленного• солда
та. Мне, однако, такой •метод• общения был ни к чему, ибо
я и без того проводил все дни и ночи вместе с батальоном.
14 августа 1916 года Румыния, преодолев двухлетние
колебания, объявила Австро-Венгрии войну. Ближайшие же
месяцы

показали,

что

наша

новая

союзница

совершенно

не

была готова к военным испытаниям и уже к ноябрю потер
пела поражение. Пал Бухарест. Треть всей румынской армии
попала в плен. Оставшиеся боеспособные части отвели в про
винцию Молдова, и в декабре они заняли позиции от Мона
стырки до Ирештидеюще. Русскому командованию пришлось
сдвинуть весь фронт на юг, чтобы прикрыть Бессарабию. Воз
ник новый, Румынский фронт: севернее 2-й румынской ар
мии теперь стояла наша 9-я армия, а русские 4-я и 6-я армии
заслонили открытый участок фронта от Ирештидевице до
Черного моря. 103-ю дивизию бросали с участка на участок.
Мы то прикрывали от наступавших через Румынию немцев
город Бакэу, то в районе Гимеша держали оборону против
соединений германской армии генерала Герока. Не раз при
ходилось сражаться бок о бок с новыми союзниками, и мы
вдоволь насмотрелись на бытовавшие у них в армии и воз
мущавшие нас беспорядки.
Между тем положение резко осложнилось. 9-я армия
стояла на участке протяженностью в 200 верст. Снабжение
стало плохим. Среди румын росла германофильская пропа

ганда, и к нам они относились не очень-то дружелюбно. Ряд
высокопоставленных

румынских

военнослужащих

на сторону противника. С получением в марте

1917

перешли

года из

вестия о том, что в Петрограде революция, что царь отрекся
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от престола, в жизни нашего полка, дивизии,

армии,

Ру

мынс1юго фрснта и всей России началась новая полоса.
Не успели войска присягнуть новой власти, как обста
новка снова круто изменилась. Возникли солдатские Советы
и комитеты. Большевики повели борьбу за народные массы,
а на фронте

-

прежде всего за солдат, основную часть кото

рых составляли крестьяне. Большевистская ячейка, вскоре
появившаяся в Новохоперском полку, действовала активно

и целеустремленно, стремясь оторвать солдат от мелкобур
жуазных соглашателей и повести за собой •нижние чины•.
Приводя в беседах с рядовыми простые, понятные, хорошо
знакомые примеры из фронтовой жизни, агитаторы-больше
вики Киченко, Середа и другие разъясняли солдатам про
грамму своей партии, агитировали против продолжения им

периалистической войны, рассеивали иллюзии •революцион

ного оборончества• и веру во Временное правительство.
Рост влияния большевиков определялся отчасти тем, как
далеко находились армии от столицы. Северный фронт рево
люционизировался быстрее Западного, Западный быстрее

Юго-Западного, а тот
мынском

фронте

-

быстрее Румынского. На нашем, Ру

реакционные

силы

имели

значительное

влияние и всячески противодействовали политической рабо
те большевиков.
Русскими войсками на Румынском

фронте командовал
монархистски настроенный генерал Щербачев, сменивший
своего единомышленника генерала Сахарова, который воз
главлял до него русские вооруженные силы в Румынии.
Эсеро-меньшевистский центральный исполнительный коми
тет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и
Одесской области (Румчерод) активно поддерживал полити
ку Временного правительства. Возникший в те дни •Военно
революционный комитет фронта• находился всецело в руках

эсеров и меньшевиков. Такими же в большинстве своем оказа
лись и комитеты, созданные в армиях, корпусах и дивизиях.

И командование, и эти комитеты прилагали все усилия к то
му, чтобы помешать проникновению в войска сведений о ре
волюционных событиях в стране, особенно в Петрограде.
Только благодаря большевикам правдивые вести все же
просачивались в полки. Командование всячески стремилось
не допустить •самочинных• солдатских собраний и митин
гов. Тем не менее в частях все чаще слышались прямые при
зывы к невыполнению распоряжений офицеров и Временного
правительства, ибо эти распоряжения шли вразрез с чаяния
ми и думами солдатских масс. Особенно усилились брожения
среди

рядовых

в

конце

июня,

когда

провалилось

наступле

ние войск Юго-Западного фронта под Львовом. Приехавшие
к нам эсеро-меньшевистские делегаты 1 Всероссийского съез
да Советов тщетно призывали к продолжению войны. Солда
ты рвались домой. Провалилось и июльское наступление на

Румынском фронте.
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Среди офицерского состава, в том числе и в нашем полку,
чувствовалась некоторая растерянность. Значительная часть
кадрового офицерства,

монархически настроенная и не же
лавшая вообще никакой революции в стране, откликнулась
в августе на призыв нового верховного главнокомандующего

генерала Л. Г. :Корнилова и была официально направлена в
его распоряжение. Другая часть офицеров, особенно из тех,
что пришли в армию в период войны (прежде всего наиболее
прогрессивная в 26-м корпусе нашего фронта), постепенно

сближалась с солдатскими массами.
Этой дорогой, сначала медленно, а затем все быстрее, шел
и я. Падение монархии я встретил с энтузиазмом. Теперь мне
казалось, мы будем отстаивать республику и интересы рево
люционной отчизны. Но вскоре я увидел, что эти интересы

разные люди понимают по-разному. Армия раскололась. По
одну сторону остались солдаты и передовое офицерство, а по
другую

-

те,

кто

продолжал

призывать

к

«защите

отече

ства•. Может ли истинный патриот быть не со своим наро

дом? Нет!

-

отвечал я сам себе. Значит, правда не там, где

я искал ее раньше. Окончательный удар по моим иллюзиям
нанес :Корниловский мятеж. Я постепенно стал осуждать вой
ну, проникся недоверием к Временному правительству.

Полк наш после тяжелых боев восточнее Дорна-Ватра, на
ходясь в резерве 4-й армии генерала А. Ф. Рагозы, отдыхал
под городом Аджуд-Ноу. Мы ловили каждое слово, доносив
шееся до нас из тыла,

внимательно слушали рассказы о де

монстрациях гражданского населения и гарнизонов в Яссах,

:Кишиневе, Одессе и других крупных городах и ждали ре
шающего поворота в событиях, понимая, что существующая

неопределенность временное явление. Под Аджуд-Ноу и
застало нас потрясшее всех сообщение о грянувшей Октябрь
ской революции. Солдаты бурно обсуждали Декреты о мире
и о земле, бросали винтовки, братались с австрийскими сол
датами,

открыто

приветствовали

высказывали
новую

власть,

недовольство

начальством

выражающую

интересы

и

на

рода.

Ненавистным офицерам порой грозил самосуд. Углубился
раскол и в среде офицерства. Еще недавно мы сидели за од
ним столом, а теперь бывшие товарищи по оружию злобно
глядят друг на друга. Видел такие злые взгляды и я за
то, что признал Советскую власть, •якшаюсь с большевика
ми• и бываю в Совете солдатских депутатов.
Назревало и во мне решение оставить военную службу.

Нам было известно, что правительство рабочих и крестьян
ведет переговоры о заключении мира. Началась стихийная

демобилизация. Почему же я должен сидеть в Румынии во
имя неведомой мне цели? Было время, когда я вел солдат
в бой и полагал, что исполняю долг русского патриота. Те
перь выяснилось, что народ обманывали, что ему нужен мир.

Старая армия и Советское государство несовместимы. Зна-
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чит, военной карьере пришел конец. С чистой совестью
готовился я отдаться любимому делу, трудиться на земле.
В конце ноября 1917 года я уволился в отпуск. С одними
товарищами обнялся на прощанье, другие не пожелали по
дать мне руки, третьих я сам не хотел видеть".

С трудом миновав Украину, где обстановка осложнялась
с каждым днем, я добрался до коренных русских губерний.
И здесь политические страсти кипели вовсю. Жадно впиты
вая в себя новые впечатления, но не задерживаясь нигде на
долгое время, я торопился увидеть родные места и в декабре
был уже дома.

·

-

Первые шаги в борьбе
за Советы
Инструктор
всевобуча.- Смена
профессии.- Опять
в деревне.- Подъяковлевская школа.- Снова за ору
жие! - Доверие партии.- Тульская дивизия.

Отдых в родных местах длился недолго. Я быстро
убедился, что обстановка в стране не такая, чтобы думать
о сельскохозяйственном вузе. Встал вопрос: чем заняться?
Нужно было искать средства к существованию, а главное подумать о твердом выборе дальнейшего жизненного пути.
И как раз в это время, в конце декабря 1917 года, Кинешем
ский уездный военный отдел при местном Совете переслал
мне телеграфное сообщение о том, что общее собрание 409-го
полка, в соответствии с действовавшим тогда в армии прин
ципом выборного начала, избрало меня командиром полка.
Поэтому солдатский комитет предлагал мне немедленно вер
нуться

в

свою

воинскую

часть

и

вступить

в

командование.

Однако военотдел, ссылаясь на сложившуюся на Украине
обстановку, рекомендовал мне остаться дома и искать себе
применение на месте.

Что же происходило в те дни на Украине? 31 октября
года власть в Киеве перешла в руки Советов. Но бур
жуазно-националистическая Центральная рада, возникшая
еще при Временном правительстве, свергла Советы, заявила

1917

о неподчинении Петрограду, вступила в союз с

мятежным
донским атаманом Калединым и договорилась с командую
щим войсками Румынского фронта Щербачевым, что Ру
мынский и Юго-Западный фронты сливаются под его руко
водством в единый Украинский фронт, подвластный раде.
Советская власть сохранилась я Харькове, где I Всеукраин
ский съезд Советов провозгласил Украину социалистической
республикой, но на большей части ее территории пока распо
ряжалась рада. 409-й полк вместе с другими воинскими ча
стями, которые оказались временно под командованием Щер-
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бачева, могли быть втянуты в антисоветску10 авантюру.
В этих условиях разумнее было прислушаться к рекоменда
ции нашего военотдела. Я обратился туда с просьбой исполь
зовать меня на военной работе. И через некоторое время ме
ня назначили инструктором всевобуча в Углецкой волости
Кинешемского уезда.
В первой половине 1918 года всевобуч прошел через не
сколько этапов своего развития. 15 января 1918 года был
издан декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и при Наркомате по военным и морским делам созда
на Всероссийская коллегия по формированию РККА. Она
развернула активную работу в центре и на местах. В частно
сти, были взяты на учет все военные специалисты и кадровые
офицеры. В марте 1918 года VII съезд РКП(б) принял реше
ние о всеобщем обучении населения военному делу. Накану
не «Известия ВЦИК• напечатали призыв: •Каждый рабо
чий, каждая работница, каждый крестьянин, каждая кресть
янка должны уметь стрелять из винтовки, револьвера или из

пулемета!• Руководить их обучением, уже практически на
чавшимся в губерниях, уездах и волостях, должны были во
енные комиссариаты, образованные согласно декрету Сов
наркома РСФСР от 8 апреля. При Управлении военно-учеб
ных заведений 24 апреля был учрежден Центральный отдел
всевобуча во главе с Л. Е. Марьясины:м, местные же отделы
создавались при военкоматах. 29 мая ВЦИК издал первое
постановление о переходе от комплектования армии добро
вольцами к мобилизации рабочих и беднейших крестьян.
В июне 1918 года состоялся I съезд работников всевобуча,
принявший важные решения. В соответствии с ними строи
лась и деятельность органов всевобуча на местах. Еще в ·ян
варе в Костроме возник губернский военотдел с учетным под
отделом. Наркомат по военным делам опубликовал инструк
цию о порядке работы таких органов, были открыты вербо
вочные пункты для записи добровольцев в РККА, и впервые
развернулось широкое обучение военному делу. В феврале марте костромичи и кинешемцы, преимущественно рабочие,

записываются в пролетарские красноармейск:иt! отряды. Во
енотделы занимались их обучением. 21 марта, в тот самый
день, когда было отменено выборное начало в Красной Ар
мии (приказом Высшего военного совета РСФСР), Всерос
сийская коллегия обратилась к специалистам военного дела,
ко всем офицерам старой армии с призывом идти в РККА на
командные должности.

У нас в губернии сразу же нашлись десятки желающих
отдать свои знания и способности молодой Советской власти.
31 марта были образованы военные округа, и Костромская
губерния вошла в Ярославский военный округ, который воз

главили окружной военньiй руководитель Н. Д. Ливенцев и
комиссары В. П. Аркадьев и С. М. Нахимсон.

1918

года в РСФСР было
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Уже к июню

инструкторов всевобуча.

Бывшие офицеры являлись преимущественно сотенными
бывшие унтер-офицеры взводными и от
деленными инструкторами. Сначала во всевобуч вовлекались
в основном рабочие, с весны 1918 года - бедное крестьян
ство, а с лета - уже и середняки. Обучаемых (в возрасте от
18 до 40 лет) распределяли на группы: проходивших ранее
военную службу и не проходивших. Первых частично доучи
вали, а потом многие из них становились инструкторами. Ро
инструкторами;

там, как правило, присваивали названия по поселкам, откуда

было большинство обучавшихся. Учили сначала одиночек,
затем звеньями, отделениями, повзводно, поротно. В конце

занятий

проводили

общее

показательное учение. Занятия

продолжались шесть или два часа ежедневно

-

в зависимо

сти от того, были обучаемые оторваны от производства или
нет. Первую официальную программу проведения всевобуча,
очень краткую, мы получили в апреле. Затем появились рас

ширенные программы. Я помню их три

-

недельную, 7-не

дельную и 14-недельную.
Во вступлении к краткой программе объяснялась поли
тическая обстановка, вызвавшая необходимость обучения.
•С часу на час можно ожидать открытого выступления вра
га,- говорилось в нем,- чтобы покончить с Великороссией,
как это сделано с Украиной, и лишить народ всех достигну
тых революцией завоеваний. Нельзя поэтому рассчитывать
не только на 4-месячный срок обучения, как это делалось для
новобранцев, но и на 8-недельный, как это делалось в запас
ных частях. Может встретиться надобность в обучении насе
ления военному делу в недельный срок

и

воспользоваться

для показных тактических учений, если противник даст вре
мя, еще тремя днями».

Недельная, 42-часовая программа предусматривала об
учение стрелковому делу (устройство винтовки,
уход за
ней), ведению стрельбы, строевому делу (построения, I{оман
ды, порядок огневого боя), полевой службе (охранение, раз
ведка), окопному делу (рытье ячеек и окопов, использование
гранат). Если появлялась возможность удлинить обучение
еще на три дня, 18 часов, обучали еще и наступлению, ноч
ному бою и подрывному делу.
7-недельная программа при двух часах занятий ежеднев
но состояла из 26 учебных часов тактики, 35 - стрелкового
дела, 8 - окопного дела, 8 - на гранату и пулемет, 8 - на
устав, 13 часов - на практическую проверку. При обучении
пользовались старыми, давно проверенными правилами эле

ментарной методики: •Учи показом, а поясняй рассказом»;
•Показывай так, чтобы видели все, а проверяй усвоение по
одному»; ~об умении суди по исполнению, а не по рассказу».
Не хватало винтовок, патронов, наглядных пособий. Ин
структорам приходилось во многом полагаться на собствен
ную изобретательность и на энтузиазм обучаемых. Особенно
активизировались
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занятия

после

нюня,

когда

начались раз-

вернутые призывы в РККА по мобилизации. Число инструк

торов резко возросло. Из них примерно пятая часть являлась

бывшими офицерами,

остальные

-

унтер-офицерами.

Дело

налаживалось. Неплохо шло оно, как мне казалось, и у меня.

Однако я все же не получал полного
казалось,

что я

мог

бы принести

удовлетворения.

больше пользы,

Мне

так как

имел уже некоторый боевой опыт. Однако военотдел не при
влекал меня к более активной работе по защите Советской

Родины. Видимо, сказывалось некоторое недоверие ко мне,
как к выходцу из семьи служителя культа, офицеру царской

армии, имевшему чин штабс-капитана. Я понимал, что такая
осторожность в условиях ожесточенной классовой борьбы
вполне объяснима, и старался спокойно и упорно выполнять

полученное задание, ибо только честным трудом можно было
завоевать доверие Советской власти. Но время шло, а на более
активное использование моего военного опыта намека так и

не было. Как-то в августе я прочел сообщение в газете о на
боре кадров для работы в сельских школах Тульской губер
н11и. Диплом об окончании духовной семинарии давал мне
право стать учителем начальной школы. В семинарии мы
проводили практические занятия в существовавшей при ней

начальной школе. Мои уроки признавали удачными. Сообще
ние в газете натолкнуло на размышление, а не стать ли мне

сельским учителем? Ведь можно служить трудовому народу
и на этом поприще. Стране, как никогда, нужно грамотное
молодое поколение, которому в будущем придется сменить
старших и строить новую жизнь. И я, с разрешения Уездного
военкомата, подал заявление с просьбой зачислить меня учи
телем.

Довольно быстро мне дали назначение, и в сентябре
года я прибыл сперва в начальную школу села Верховье,

1918

а затем села Подъяковлево, Голунской волости, Новосильско
го уезда.

Новосиль, в котором мне пришлось побывать много лет
спустя в период Великой Отечественной войны, стоит в са
мом центре старорусских земель. Входя ныне в Орловскую

область, этот городок находился тогда на территории Туль
ской губернии, неподалеку от станции 3алегощь железной
дороги Брянск

-

Елец. Места здесь удивительно красивые.

Долина живописной реки 3уши, одного из верхних притоков
Оки, пересекается холмами, широкие дубовые леса переме
жаются с лесостепью.

Климатические условия здесь более благоприятные для
земледелия, чем в моей родной стороне. Но крестьян заеда
ло малоземелье. Аграрная проблема была здесь наиболее
острой. Противоречия между кулаками, середняками и бед
няками выливались в ожесточенную классовую борьбу, сви
детелем которой мне сразу пришлось стать.
В то время создавалась новая, советская система средне

го образования. Возникла единая трудовая школа. Кадров
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для нее недоставало. К тому же многие учителя шли за Все
российским учительским союзом (БУС), который стоял на ан
тисоветских позициях. Большую роль в жизни местной
школы сыграл состоявшийся в сентябре 1918года1 Тульский
губернский съезд учителей и деятелей народного образова
ния. Съезд призвал губернское учительство порвать с ВУСом,
активно помогать Советской власти и служить трудовому на
роду. Началось размежевание. Одни преподаватели пытались
вести обучение по-старому, другие стали на новый путь.
Этот процесс был отражением больших политических со
бытий в стране и в уезде. Шла гражданская война. В тылу
Красной Армии в борьбе с привычками и пережитками ста
рого мира постоянно рождалось новое. Возглавляла эту борь
бу партия большевиков. В сентябре 1918 года состоялась
первая Новосильская уездная конференция РКП(б), в октяб
ре вторая, в ноябре - третья. Решения конференций от
ражались на повседневной жизни села Подъяковлево, на
семьях тех крестьян, чьих детей я обучал. Трудовые крестья
не стали объединяться в сельскохозяйственные коммуны.
Комитеты бедноты сливались с сельскими Советами. Бедняки
активно помогали Советам реквизировать хлеб у спекулян
тов, везли зерно на ссыпные пункты. В октябре 1918 года
по решению второго уездного съезда новосильской бедноты
в подарок рабочим Москвы и Петрограда был отправлен це
лый эшелон хлеба. Кулаки яростно сопротивлялись меро
приятиям новой власти. Они прятали хлеб, спекулировали им,
тянули за собой середняков.
В конце 1918 года по ряr,у уездов Тульской губернии, в
том числе по Новосильскому, прокатилась волна кулацких
мятежей. Сельские богатеи стремились расправиться с бедно
той и с работниками советского аппарата, нападали на прод
отряды.

Мы, учителя, не могли стоять в стороне от этих событий.
Помимо работы в школе мы занимались политическим про
свещением взрослого населения. 26 декабря по губернии был
разослан циркуляр о мобилизации всех грамотных для читки
газет и официальных постановлений. Чаще всего мы пользо
вались

материалами

газеты

агитационно-пропагандистского

отдела Тульского губисполкома •Коммунар• и Тульского губ
военкомата •Вооруженный пролетарий•, а также уездными
листками •Голос пахаря~~ и •Новосильская беднота•. Печа
тавшиеся там материалы были близки нам, ибо отражали то,
что происходило на наших глазах или в соседних уездах.

В селе Подъяковлево были две школы. Наша находилась
в центре села. В трех ее отделениях обучалось около сотни
ребят из Подъяковлева и ближайших к нему деревень. Я ра
ботал с огромным энтузиазмом. Мне охотно помогали кол
леги по школе сестры Евдокия и Варвара Наумовы, имев
шие уже некоторый опыт учительства. Евдокия Петровна, зя.
ведующая школой, поручила мне вести младшее отделение.
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А.

М.

Василевский

И с учителями, и с родителями учеников у меня быстро уста
новился полный контакт. :Казалось бы, я обрел наконец ту
житейскую пристань, к которой я стремился. Школа отнима
ла все мое время, да и сам я старался загрузить день до пре

дела, чтобы вознаградить себя за долгие поиски истинного
призвания. Однако ни удачные уроки, ни привязанность ре
бят, ни дружба с коллективом школы все же не заполнили
меня до конца.

Чего же мне не хватало? Я понял это в апреле 1919 года,
когда был призван Новосильским уездным военкоматом на
службу в Р:К:КА и направлен в четвертый запасный батальон,
дислоцированный в городе Ефремове. Запасны~ батальоны
были образованы приказом Реввоенсовета Республики в сен
тябре 1918 года для подготовки резервов в военных округах.
И вот наконец осуществилась моя мечта, которую я вынаши

вал чуть ли не с первых дней Великой Октябрьской социали
стической
революции. В мае 1919 года я был зачислен в
:Красную Армию, стал ее командиром. Отныне мой дальней
ший жизненный путь был для меня прям и ясен.
:Командиром батальона являлся бывший подполковник
царской армии Донченко, а военкомом - бывший прапорщик
:Комин. Забегая вперед, скажу, что, распрощавшись осенью
того же года ст. Донченко, получившим другое назначение,
я имел удовольствие вновь встретиться с ним в 1926 году на
высших стрелково-тактических курсах •Выстрел•, где он вел
занятия по методике боевой подготовки ...
Хотя четвертый запасный батальон сформировали всего
лишь

несколько

внутреннего

месяцев

распорядка,

назад,

он

поразил

меня

четкостью

внешней чистотой и опрятностью

бойцов, крепкой и сознательной дисциплиной, столь необыч
ными для старой армии. Новыми были и взаимоотношения
между

рядовым

и

командным

составом:

они

основывались

на доверии друг к другу.

Руководящую роль во всей повседневной жизни батальо
на, в воинской учебе, в воспитании личного состава играла
большевистская партийная организация, хотя партийная про
слойка в подразделениях батальона была в то время крайне
незначительной.
Батальон был целиком укомплектован; роты имели по не
скольку

литерных

маршевых

рот,

готовившихся

к

отправке

на фронт. В средний командный состав подразделений вхо
дили бывшие офицеры или унтер-офицеры старой армии. Ме
ня назначили взводным инструктором (помощником коман

дира взвода).
Не прошло и месяца, как мне довелось принять участие в

боевых действиях. В начале июня в Ступинской волости Еф
ремовского уезда кулаки убили губернского представителя,
возглавившего

работу по осуществлению продразверстки.
Распоряжением Тульского губревкома была создана специ
альн:ая комиссия по борьбе с кулачеством и банднтизмом в
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волости. Во главе комиссии стоял ефремовский уездный воен

ный комиссар М. В. Медведев. Нашему батальону приказали
выделить в распоряжение комиссии воинский отряд числен

ностью в 100 человек. Командиром отряда назначили меня.
Парторганизация батальона направила в помощь отряду не
скольких опытных партийцев во главе с т. Мазуровым. На
этих товарищей я и опирался, выполняя первое боевое зада

ние большевистской партии.

Город Ефремов, стоящий на реке Красивая Меча,- ти
пичный уездный городок: 2 бывшие гимназии, 2 училища,
2 больницы и 7 церквей; склады элеватора, картофельно-муч
ной и винокуренный заводы, многочисленные сады. Отсюда
мы направились в Ступинскую волость. Отряд провожали
взгляды местных жителей: одни приветливые, другие злобно-настороженные. Наш путь лежал через балки и пере
лески, в которых прятались бандитские шайки. Круглые сут
ки приходилось быть в полной боевой готовности. В своих
~записках охотника• И. С. Тургенев, описывая места вдоль
Красивой Мечи, восторгался изумрудными листьями реч
ных зарослей,
золотисто-черной зеленью рощ, лучезарным
воздухом, облитым то солнечным, то лунным светом. Шагая
в

походном

строю

во

главе

своего

отряда,

я

вспоминал

эти

строки. Их лиризм был так далек от обстановки, которая
окружала нас. Ночную темень, все так же пронизанную сла
достным
а

ароматом,

соловьиные

внезапно

рулады

прорезали

огненные

прерывались глухими

вспышки,

выстрелами

ку

лацких обрезов ...
Неутоми:мая деятельность партийной группы, исключи
тельная сознательность и преданность своему долгу отобран
ных в отряд бойцов, активная поддержка со стороны сель
ской бедноты и части среднего крестьянства позволяли отря
ду быстро и правильно выполнять все задания комиссии. За
короткий срок комиссии и отряду удалось конфисковать мно
гие тысячи пудов хлеба, спрятанного кулачеством, направить
в распоряжение Ефремовского ревкома тысячи задержанных
или добровольно явившихся крестьян, ранее уклонявшихся
от призыва в Красную Армию.
Этот непродолжительный по времени период имел для
моей дальнейшей жизни и работы исключительное значение.
Став красным командиром, ощутив доверие партии, я понял,
что военная служба - мое единственное призвание. Именно
тогда во мне зародилось стремление во что бы то ни стало,
рано или поздно, быть в рядах большевистСI(ОЙ партии, под
линной защитницы интересов народа. Я все больше осознавал,
что Великая Октябрьская социалистическая революция подлинно народная революция. Под ее воздействием формиро
валось и мое политическое сознание. Полнее стало понятие
Родины, патриотизма. Родина - это Советская Россия, стра
на трудового народа, ниспровергшего мир насилия и неспра

ведливости и решившего осуществить на своей земле идеалы
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лучших умов человечества,

идеалы социализма. Советской

Родине нужны своя армия, свои командные кадры, в том
числе и военные специалисты. И я поклялся верой и правдой
служить народной власти. •Советская Россия или смерть!• вот слова, ставшие тогда девизом миллионов людей, в том
числе и моим девизом.

Но изменилось не только мое политическое мировоззре
ние. Гражданская война внесла много нового в военное де
ло, в самое построение вооруженных сил. Некоторые про
фессиональные понятия

изучать

заново.

пришлось в корне пересматривать,
Впрочем,
напряженно учиться пришлось

всю жизнь. Такова профессия военного человека. Она требу

ет от любого серьезного специалиста, а особенно от советско
го офицера, не только обширных знаний, серьезной политиче
ской подготовки и общей культуры, но и постоянного попол
нения этих знаний, расширения кругозора.

Летом 1919 года военно-политическая обстановка еще
более обострилась. К Тульской губернии быстро приближал
ся Южный фронт. Его 14-я, 13-я и 8-я армии с боями отхо
дили на

север,

пытаясь

задержать

наступление

деникинцев.

Путь на Тулу прикрывала 13-я армия, которой командовал
известный мне по Румынскому фронту бывший ротмистр
Анатолий Ильич Геккер. На нее наседал белогвардейский
корпус генерала Кутепова, состоявший из •именных» диви
зий (дроздовской, алексеевской, корниловской и марковской),
Добровольческой армии генерала Май-Маевского, рвавшейся
от Харькова к Курску, Орлу, 'i'уле и Москве. 9 июля было
опубликовано письмо ЦК РКП(б) •Все на борьбу с Деники
ным!». В нем говорилось: •Наступил один из самых крити
ческих, по всей вероятности, даже самый критический мо

мент социалистической революции».
Главное внимание Советской страны переключилось на
Южный фронт. 23 августа Тульская губерния была· объяв
лена на военном положении. Возникли уездные советы оборо
ны. М. В. Медведев стал членом Ефремовского Совета оборо
ны. Тульский укрепленный район обязан был прикрыть отда
ленные подступы к Москве с юга. В его военный совет вошли
такие закаленные бойцы, как латышский рабочий, замести
тель председателя ВЧК Я. Х. Петерс, один из организаторов

Красной гвардии на Украине В.' И. Межлаук, руководитель
губернской парторганизации Г. Н. Каминский.
Вокруг Тулы и на подступах к ней с помощью местных
жителей рыли окопы, ставили проволочные заграждения,
сооружали пулеметные блокгаузы. Военизировалось граж
данское население, формировались, вооружались и обучались
воинские отряды. Перед бойцами часто выступали губерн
ский военный комиссар Д. П. Оськин, член губкома РКП(б)
П. Ф. Арсентьев, начальник местного политпросвета Н. А. Ру
саков. В городе и в соседних уездах срочно формировалась
Тульская стрелковая дивизия, Ядром ее служили запасные
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бг.тальоны, дислоцированные на территории губернии. В Ту
лу из Ефремова был переведен и наш четвертый запасный
батальон, развернутый к тому времени в полк двухбатальоп
ного состава. Меня назначили сначала командиром одной из
рот, а по прибытии в Тулу, когда полк приступР-11 к формиро
ванию третьего батальона, командиром этого батальона.
Основным костяком местной обороны, как и личного со
става нашей дивизии, явились рабочие, преимущественно

Оружейного и Литейного

заводов. Еще

11

июля

1919

года

президиум губернского съезда металлистов послал В. И. Ле
нину

телеграмму

производство

о

том,

что

съезд

постановил

удесятерить

оружия, осуществить среди рабочих воинское

обучение, сформировать пролетарские полки и принес •социа
листическую клятву металлистов умереть или победиты 1•
Свою клятву туляки сдержали, сцементировав силы укреп
ленного района и придав его воинским формированиям дух

несгибаемой воли и железного упорства.
Фронт подкатывался все ближе к Туле. Напряжение рос
ло, дивизия

непрерывно пополнялась. Военные занятия не
прерывались ни на один день. 20 сентября деникинцы захва
тили Курск, а 22-го был создан Московский сектор обороны,
включавший, в частности, и Тульскую губернию. Между
Орлом и Тулой выросли первая и вторая оборонительные ли

нии. Наша дивизия расположилась на третьей, а севернее
пролегла еще и четвертая линия. 30 сентября Тульский губ
ком РКП(б) получил от ЦК партии письмо, в котором гово

рилось: •Основная военная и вместе с тем и политическая
задача ближайшего моментз во что бы то ни стало, ценой
каких угодно жертв и потерь отбить наступление Деникина
и отстоять Тулу с ее заводами и Москву, затем, имея огром
ное преимущество в пехоте, перейти в наступление против

скованной

бездорожьем и распутицей

деникинской

кава

лерии,..

По приказу ревкома в начале октября я вступил в коман
дование полком, сформированным на базе Ефремовского ба
тальона и вскоре переименованным в 5-й стрелковый полк
Тульской стрелковой дивизии. На его укомплектование из
губвоенкомата прибывали революционно настроенные при

зывники. Большинство их были солдатами царской армии и
участвовали в первой мировой войне. Они легко поддавались
воспитанию, которым неустанно занималась партийная ор
ганизация. Коммунисты умело и быстро сколачивали вокруг
себя беспартийный актив, положительно влияя и на команд
ный состав, большинство которого было выходцами из офице
ров военного времени или унтер-офицеров старой армии. При
зывники из крестьян-бедняков также становились активиста
ми, охватывая своим влиянием и призывников из середняков.

В октябре наш полк занял Яснополянский сектор укреп1
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ленного района. Полковой штаб из пригорода Мясново пере

брался в село Зайцево. Здесь-то и застало нас известие о
падении Орла. Советская республика оказалась в самом тя
желом положении за все годы гражданской войны. 15 октяб
ря 1919 года Политбюро ЦК РКП(б) на заседании, которое
проходило под председательством В. И. Ленина, разработало
ряд срочных мероприятий, направленных на усиление оборо
ны и в первую очередь на укрепление Южного фронта, на по
вышение боеспособности его войск. Политбюро постановило
ни в коем случае не сдавать противнику Тулу, Москву и под
ступы к ним, признало необходимым сосредоточить основные
усилия Красной Армии на защите Московско-Тульского рай
она и подготовить затем контрнаступление.

20 октября В. И. Ленин направил в Тульский ревком те
леграмму, в которой говорилось: •Значение Тулы сейчас ис
ключительно важно,- да и вообще, даже независимо от бли
зости неприятеля, значение Тулы для Республики огромно.
Поэтому все силы надо напрячь на дружную работу, со
средоточивая в с е на военной и военно-снабженческой рабо
те ... Обязательно сугубая интенсивность работы среди войска,

среди запасных, среди рабочих, среди работниц ...
За обороной следить, не спуская глаз ... Формирование
войска имеет исключительное значение• 1•

21

октября тульские профсоюзы на своей губернской кон

ференции объявили мобилизованными всех членов профсою
за. Началась •партийная неделя>). Проводились массовые со
брания и митинги. Коммунисты в выступлениях на них воо
душевляли трудящихся и красноармейцев, призывали их
стать непреодолимой преградой на пути белогвардейцев. Из

Москвы прибыл агитационный поезд •Октябрьская револю
ция>) с бригадой руководящих деятелей партии. Перед туля

ками выступил председатель ВЦИК Советов М. И. Калинин.
Все готовы были скрестить штыки с деникинцами. Но к
Туле враг не сумел подойти. В последней декаде 01tтября бе
лые потерпели жестокое поражение под Орлом и Кромами, а
затем покатились на юг. Наш полк так и остался к юго-запа
ду от Тулы. Когда стало совершенно ясно, что на Южном
фронте достигнут перелом, командование дивизии отдало час
тям распоряжение перейти к выполнению новых задач. Мы
гадали, где придется нести боевую службу, полагая, что нас
направят в 13-ю армию. Однако наши ожидания не оправда
лись. Вскоре вместо среднерусской лесостепи нас встретили

белорусские болота и озера.
1
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Против интервентов
Между
Себежем и Полоцком.- Майский рывок.
Временное затишье.- Новый удар.- Горькая неуда
ча.- О моих наставниках.

В декабре 1919 года Тульская дивизия получила
приказ отправиться на Западный фронт. Местное название,
присваивавшееся тогда

резервным и

запасным

соединениям,

отменялось, дивизия получила очередной порядковый номер
в рамках действующей армии и стала именоваться 48-й

стрелковой, а наш полк соответственно превратился в 427-й
полк 143-й стрелковой бригады. Командиры и комиссары во
инских частей докладывали на заседании губернского ревко
ма о состоянии войск. Я тоже докладывал. Сообщил о полной
боевой готовности полка, но добавил, что не имею опыта
командования полком в условиях боевой обстановки и по
этому прошу ревком назначить в полк более опытного коман
дира, оставив меня его помощником либо командиром ба
тальона. После нескольких попыток уговорить меня снять
свою просьбу,
члены ревкома приняли мое предложение.
Вскоре на должность комполка был назначен т. Соборнов, я
же стал его помощником.

Место назначения дивизии покрытый холмами и леса
ми Себежский уезд Витебской губернии, входившей в сферу
действий 15-й армии (бывшей Латвийской). Растянувшись от
Чудского озера до Украины, Западный фронт в то время дер
жал оборону против
буржуазно-националистических войск
прибалтийских государств и Польши. Командовал 15-й арми
ей сын эстонского крестьянина, выпускник Чугуевского пе
хотного училища и Николаевской военной академии, подпол
ковник старой армии, 32-летний Август Иванович Корк, про
явивший себя ранее при обороне Петрограда. Членами Рев
военсовета армии были в разное время такие стойкие больше
вики, как латышский рабочий, член партии с 1899 года, быв
ший народный комиссар внутренних дел Советской Латвии
Ян Давыдович Ленцман, активный участник Октябрьской
революции, прежний заместитель наркома no военным и мор
ским делам РСФСР Константин Александрович Мехоношин
и другие товарищи. Командовал фронтом тогда отличивший
ся уже на Северном и Южном фронтах гражданской войны
Владимир Михайлович Гиттис, а затем известный герой граж
данской войны, командовавший 1-й, 8-й, 5-й, 7-й армиями и
Кавказским фронтом, 27-летний Михаил Николаевич Туха
чевский. Членами Реввоенсовета фронта были видные деяте
ли польского и русского революционного движения Феликс
Эдмундович Дзержинский, Иосиф Станиславович Уншлихт и
другие бойцы ленинской партии. Отличные командиры и ко
миссары

возглавляли
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корпуса,

дивизии,

основную

часть

бригад, полков и даже подразделений. Воевать бок о бок с
ними было отменной школой, и я как командир, даже с чпсто
профессиональной точки зрения, рос несравненно быстрее,
чем в годы первой мировой войны, находясь на Юго-Запад
ном и Румынском фронтах.
По прибытии на фронт выяснилось, что 48-я дивизия не
останется в прежнем составе. В частности, 143-ю бригаду на
правили на доукомплектование 11-й Петроградской стрелко
вой дивизии, считавшейся на фронте одной из лучших. Она
возникла годом раньше из слияния двух других дивизий 4-й Петроградской (бывшей Лужской) и 1-й Нижегород
ской и прошла боевую закалку в сражениях с войсками
генерала Юденича. Наш 427-й полк поступил на пополнение
32-й стрелковой бригады.
Меня
назначили
помощником
командира 96-го полка.
Прибывший вместе с нами 428-й
(прежний 6-й Тульский) полк тоже влился в 32-ю бригаду.
Наряду с ней в 11-ю дивизию входили 31-я и 33-я бригады.
32-я бригада в тот период составляла дивизионный резерв.
11-я дивизия в течение февраля, марта и апреля 1920 го
да несла оборону в районе Юховичи - Кохановичи - Дрисса
от наскоков белолатышей. Для меня, как красного команди
ра, это был второй этап боевой выучки, о котором я вспоми
наю с большим удовлетворением. Здесь я еще раз убедился в
коренных различиях методов действий регулярных соедине
ний царской армии и армии победившего народа. Единение
красноармейцев, комиссаров и командиров, принципиально
иное отношение

к своему

воинскому долгу,

высокая полити

ческая сознательность бойцов делали Красную Армию могучей и непобедимой.
.
Буржуазно-помещичья Польша готовила в то время оче
редную военную кампанию против Советской республики.
Пилсудчикам прислали из Франции 1500 орудий, 350 само
летов, около 3 тыс. пулеметов, свыше 300 тыс. винтовок. Бое
вой состав польской армии был доведен до 200 тыс. штыков и
сабель. Советские мирные предложения белополяки отвергли
и в апреле 1920 года перешли в наступление. На нашем
участке первоочередной задачей стало прикрыть •Смоленские
ворота• пространство между Полоцком и Лепелем, позво
ляющие обойти с севера болота и леса в бассейне Березины.
96-й стрелковый полк, переброшенный в район озера Жерин
ского, базировался в треугольнике населенных пунктов Лукь
яново Замошно - Пожинки. Постепенно к Полоцку под
тягивалась вся 11-я дивизия. Западный фронт готовился к
контрудару.
На его правом фланге сосредоточились части
ударной (Северной) группы Е. Н. Сергеева (48-я дивизия и
164-я бригада). Южнее расположилась 15-я армия в составе
шести стрелковых дивизий (в том числе наша 11-я) и одной
кавалерийской. Еще южнее стояла 16-я (бывшая Белорусско
Литовская) армия Н. В. Сологуба. Она должна была нанести
вспомогательно-отвлекающий удар в направлении от Борнео-
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ва на Минск, а главный

удар

выпал

на

нашу долю. Осью

боевых действий тут служила железнодорожная линия По

- Молодечно. Северная группа наступала на нее с се
вера, от Диены; 15-я армия - с востока, от Уллы. Разрезав
фронт противника в верховьях Березины, наши объединения
поворачивали на юго-запад, чтобы развить успех вдоль литов
ской границы и выйти в Западную Белоруссию.
Развернувшись на 60-километровом фронте сразу всеми
лоцк

дивизиями, 15-я армия нанесла 14 мая внезапный удар по
врагу. В нашей дивизии насчитывалось всего 2500 штыков.
Но зато они были в руках бойцов, воодушевленных идеей
отстоять Советскую Родину от интервентов. Сразу же после
начала наступления 11-я стрелковая дивизия, как самая пра
вофланговая, вошла в контакт с ударной группой и затем
была включена в ее состав. Мы быстро прорвали польский
фронт, и 96-й полк стал продвигаться вперед, тесня против
ника. Боевая операция развертывалась все время вдоль же
лезной дороги, в естественных проходах между многочислен
ными

озерами,

возникшими

здесь,

вероятно, еще в леднико

вый период. Первое серьезное сопротивление мы встретили
18 мая, когда столкнулись с вражеской Познанской дивизи·
ей. Завязалось ожесточенное сражение за станцию Rрулев
щизна.

Понеся тяжелые потери, полк попал на несколько
дней в дивизионный резерв, 27 мая. нас снова ввели в бой.
Сбивая противника с одной позиции за другой, мы перепра·
вились южнее Долгиново через реку Виляя и уже готовились
наступать на Вилейку, когда подверглись внезапному контр

удару польской кавалерии. Часть бойцов полка не выдержала
натиска конников и рассеялась.

Пришлось прямо на ходу

сколачивать разрозненные подразделения. Это был для меня
еще один урок.

В последующие

дни,

отражая удары

белополяков,

мы

встретились и с вражескими бронемашинами. С переменным
успехом бой длился до

2

июня, после чего 11-я дивизия, как

и весь Западный фронт, начала отходить. Через Докшицы,
станцию Подсвилье и район озера Плисса, непрерывно контр·
атакуя, мы отступали к перешейку между озерами Долгое и
Сшо. Там закрепились, отрыли окопы, поставили проволоч
ные заграждения и, отбивая ежедневно по нескольку атак,

держали позицию до

15

июня. Убедившись, что оттеснить нас

далее не удастся, противник прекратил наскоки. Наступило

полумесячное затишье. Тут мы начали разбираться, почему
наш

майский рывок неожиданно заглох. Выяснилось, что
поляки, отбросив сначала за Березину 16-ю армию, подтяну

ли с юга резервы и ударили по флангам 15-й армии, растя
нувшейся по фронту на 180 км, чтобы отсечь ее и прижать к
литовской границе. Понеся большие потери в майских схват
ках, 15-я армия

тоже

вынуждена

была отступить. У реки

Мнюта она оказала ожесточенное сопротивление врагу, и пил·
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судчики не смогли продвинуться далее ни на шаг. Березин
ское сражение закончилось.

Началась перегруппировка сил. Фронтовые и армейские
тылы несколько пополнились. Так, в нашей 11-й дивизии ста
ло 5500 штыков. 48-ю дивизию командование отвело на край
ний правый фланг, к латвийской границе, в качестве боевого
охранения на случай авантюры со стороны белолатышей. Рас
ширившуюся Северную группу войск преобразовали в 4-ю
армию. 11-я дивизия осталась в 15-й армии, левый фланг
которой, усиленный несколькими соединениями, превратился
в 3-ю армию под командованием выдвинувшегося ранее на
Восточном и Южном фронтах В. С. Лазаревича. Южнее стоя
ли 16-я армия и Мозырская группа войск. Основные усилия
в июльском наступлении надлежало проявить трем северным

объединениям на фронте в 135 км от Дриссы до озера Пе
лик. Особая задача ставилась перед занимавшим крайний
правый фланг 3-м конным корпусом во главе с героем боев
на Вссточном и Южном фронтах Г. Д. Гаем. Из района Дие
ны этот корпус должен был далеко с севера обойти левый
фланг польской армии и, нависая над ее тылами, выйти за
паднее озера Нарочь к литовской границе, прорваться к Ош
мянам и отрезать врагу в районе Лиды пути отступления.
Тем временем 15-я армия с соседями обязана была повторить
майский рывок на Молодечно, а южные объединения Запад
ного фронта - наступать на Минск, Слуцк и Пинск. Общая
задача нашего фронта сводилась к тому, чтобы заходящим
справа ударом отбросить белополяков к Полесским болотам.
Новое наступление началось 4 июля. Развивалось оно
чрезвычайно
успешно. Ломая сопротивление противника,
весь Западный фронт быстрыми темпами устремился вперед.
15-я армия в течение нескольких дней преодолела простран
ство,

которое

мы

оставляли

в

мае,

и

продолжала

насе

дать на белополяков. Позади были Глубокое, Парафьяново,
Молодечно. Двинулись на Лиду. Сюда повернулась от Док
шиц и 3-я армия, наш левый сосед. 16-я армия от Минска
шла на Барановичи. Наш правый сосед, 4-я армия, взяв По
ставы, рванулась к Вильно. Чудеса творил конный корпус
Гая. Его кавалеристы захватили с налета форты Гроднен
ской крепости и удержали их до подхода пехоты. Впереди
были уже берега Немана. Но сначала нужно было пройти че
рез линии укреплений, возведенных здесь немцами в годы
мировой войны. Белополяки зацепились за эту полосу оборо
ны и попытались остановить победное шествие рабоче-кресть
янских полков. В районе Сморгони 15-я армия натолкнулась
на военно-инженерные препятствия. Завязалось ожесточенное
сражение. Дорога к Неману далась нелегко.
В самый разгар боев, в конце июля, я неожиданно полу
чил

приказ:

мне

предлагалось

немедленно

отправиться

на

должность командира 427-го стрелкового полка в свою преж

нюю 48-ю дивизию. С большим, признаться, сожалением про-
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щался я с дружным и опытным коллективом 96-го полка, в
котором принял военно-политическое крещение как красный
командир в борьбе уже не с бандитами, а с регулярными вой
ск11ми противника. Мы тепло распрощались с командиром
полка Rовалевым, военным комиссаром Жестянниковым,
полковым адъютантом Доброхотовым и другими товарищами.
48-я дивизия была на марше в районе Вильно. Ее первый
начальник т. Логофет был в то время заместителем команду

ющего 4-й армии, в состав которой входила эта дивизия, а
новым начдивом стал Ефим Викентьевич Баранович, в
1919 году возглавлявший запасный батальон в городе Белеве,
Тульской губернии, а затем полк 48-й дивизии. Rомандир и
комиссар 143-й стрелковой бригады - латышский рабочий,
герой Московского вооруженного восстания 1917 года, очень
смелый, но резковатый Оскар Юрьевич Rалнин сообщил мне,
что должность, на которую я был назначен, уже занята. По
этому мне было предложено отправиться в распоряжение на

чальника дивизии.

5l

меньше всего думал о работе обязатель

но в должности командира полка. Меня больше привлекала
уже знакомая работа в должности помкомполка или комбата.
Поэтому я упросил комбрига послать меня на одну из этих
должностей у себя в бригаде и в результате стал помощником

командира

429-ro

стрелкового полка.

До середины августа наша дивизия находилась в районе
Вильно, неся гарнизонную службу. Полк произвел на меня,
особенно в политико-моральном отношении, очень хорошее
впечатление. Он был укомплектован в основном уже побы
вавшими в боях красноармейцами или прошедшими подго
товку в запасных частях. Отличные отношения установились
у меня с командованием полка, в том числе и с самим коман

диром т. Дрейвичем (хотя в бригаде меня предупреждали о
его нелегком характере). Партийная организация полка была
боевой, сплоченной. Это меня более всего радовало. Даже
короткий опыт службы в рядах PRRA убедил меня в том, что
наличие в воинской части сильной большевистской организа
ции серьезный залог успеха во всех ее делах.
Западный фронт к тому времени успел пожать радостные
плоды июльских побед и не менее горькие плоды августов
ских разочарований. Rрасная Армия дошла до Варшавы, но
там была остановлена. Истощенная 500-километровым пере
ходом, понеся в непрерывных сражениях большие потери,
оторвавшись от баз, лишенная снабжения пополнением и бое·
припасами,

она

наткнулась

на

превосходящие силы

пилсуд

чиков, опиравшихся на техническую мощь Антанты. А затем
произошло то, что буржуазная печать окрестила •чудом на
Висле~,- отход наших войск. Отрезанная от соседей и обес
силенная 4-я армия с 3-м конным корпусом смогла уйти толь
ко в сторону Восточной Пруссии, перешла немецкую грани
цу и была интернирована. 3-я и 15-я армии в трудных усло
виях отступали, первая
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-

к Гродно, вторая

-

к Волковыску,

Сюда-то и направили нашу дивизию. Она должна была за
держать наступавшего врага,
помочь соединениям
15-й
армии.

Через Волковыск, куда мы прибыли 18 августа, тянулись
тылы отходивших войск: обозы, артиллерийские парки, кух
ни. Порою попадались разрозненные группы бойцов. На них
было больно смотреть. Почерневшие, изможденные, многие
в кровавых повязках, они хмуро шагали по обочине дороги.
!Ого-западнее Волковыска мы встретились с врагом, стремив
шимся развить свой успех. Сбив с позиции заслоны, выстав
ленные 15-й армией, он ворвался в Пружаны и Беловежскую
пущу. Наш полк принял удар белопольских войск в районе
Свисдочи. В результате упорного боя 48-я дивизия отбросила
противника, захватила пленных, трофеи и заняла оборону на
подходе к Беловежской пуще. Где-то здесь находился создан
ный из белорусских крестьян партизанский отряд Рубо, но
установить с ним контакт мы никак не могли. Форсировав
реку Нарев, 429-й полк в течение двух недель с переменным
успехом сражался с белополяками.
Нашим левым соседом бы.11 427-й полк: Однажды против
нику удалось прорвать его фронт. Чтобы обезопасить фланг,
командир 429-го полка Дрейвич решил использовать нахо
дившийся в резерве второй стрелковый батальон и контрата
ковать :врага. Атака оказалась успешной, белополяки отсту
пили, а за открытым флангом полка мы сумели создать за
слон. Я командовал вторым батальоном. Попытки установить
связь о 427-м полком оказались тщетными. Из сообщений
отдельных бойцов этого полка, отошедших во время боя в
наш район обороны, выяснилось, что их полк, понеся потери,
:в беспорядке отступил.
Вечером того же дня Дрейвич вызвал меня в штаб и вру
чил телефонограмму от командира бригады Калнина, в ко
торой тот обязывал меня немедленно вступить в командова
ние 427-м стрелковым полком и уже к утру во что бы то ни
стало восстановить утраченное им положение. Связавшись по
телефону с комбригом, я доложил ему о получении приказа.
На мой вопрос,
где можно найти 427-й полк, его штаб и
прежнего командира, комбриг назвал район, фактически за
нимаемый тем самым батальоном, из которого я только что
прибыл. Описав истинную обстановку на этом участке, я по
советовал срочно выдвинуть в район прорыва из бригадного
резерва 428-й стрелковый полк и попросил дать мне хотя бы
одну ночь на сбор и приведение в порядок 427-го полка, ока
зав при этом помощь в людях. В ответ последовал приказ
немедленно явиться в штаб бригады, расположенный в де
ревне Бейки.
В штабе комбриг в категорической форме повторил преж
ний приказ. Я доложил, что при всем желании выполнить
этот приказ не смогу. Меня тут же взяли под стражу и на
правили в ревтрибунал, находившиПся в Волковыс1,е. Не
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успели мы отойти версты четыре, меня вернули в штаб брига
ды и вновь повторили приказ. Я ответил, что по-прежнему

считаю его невыполнимым. Мне немедленно вручили пись
менное предписание, согласно которому •За саботаж и неле
пую трусосты я смещался с должности помкомполка-429 и
назначался командиром взвода в одну из стрелковых рот то

го же полка. С этим предписанием я и возвратился к крайне
удивленным и взволнованным всем происшедшим командиру

и военкому 429-го полка, а от них, несмотря на их настой
чивое предложение переночевать с ними, отправился в свой

взвод шестой роты того самого второго батальона, с которым
был вместе в бою весь минувший день. Сложны порой воен
ные пути и перепутья

...

Глубокой ночью я нашел роту как раз на том рубеже, где
оставил ее днем. Взвод, в командование которым я вступил,
занимал оборонительную позицию на открытом фланге пол
ка. Вскоре к нему примкнули подразделения 428-го полка,
только что выдвинутого по приказанию комбрига из резер
ва (об этом я и просил его). А через несколько дней упорных
боев, когда я успел уже оценить ни с чем не сравнимую стой
кость и мужество бойцов своего взвода, пришел приказ на
чальника 48-й дивизии прибыть в его распоряжение. В штабе
начальник дивизии Е. В.Барановичи военный комиссар Ин

дриксон объявили мне, что в результате тщательного рассле
дования, проведенного партийными и следственными орга
нами дивизии, предъявленное мне командованием бригады
обвинение совершенно не подтвердилось. Отзывы командо
вания и парторганизаций 96-го и 429-го стрелковых полков
обо мне вполне положительные. Командование и политотдел
11-й стрелковой дивизии сообщили, что за успешные и уме
лые действия в боях на реке Шоша в начале июля 1920 года
был поставлен вопрос о представлении меня к ордену Крас
ного Знамени. Приказ комбрига был отменен, а меня, с со
гласия командарма А. И. Корка, назначили временно, впредь
до освобождения должности комполка, командиром форми
ровавшегося отдельного батальона нашей же дивизии.
Во второй половине сентября 48-я дивизия продолжала,
как и весь Западный фронт, отход на восток, оказывая вра
гу ожесточенное сопротивление. Наш отдельный батальон по
стоянно участвовал в отражении атак противника. Трудные
часы пришлось всем нам пережить 23 сентября, когда была
прорвана оборона 144-й стрелковой бригады и под угрозой
оказались тылы 143-й бригады. Ей пришлось пробиваться
через белопольские цепи, а затем быстро отступать на Сло

ним и далее по Барановичскому

шоссе.

Селения

Новая

Мышь, Барановичи, Несвиж, Копыль, Слуцк вот вехи на
шего почти беспрерывного отхода. Здесь, по болотистым ча
щобам вдоль рек Лань, Морочь и Случь, где в крохотных
деревушках жили •забытые богом• полешуки, людям порою

легче было пробираться, чем лошадям. Не раз мы попадали
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в ловушку, из которой, казалось, не было видимого выхода.
Выручали крестьяне-бедняки, указывавшие нам скрытый от
глаз брод. Богатые же ехидничали: •Панове-товарищи, созы
вайте рынок, продавайте лошадей!"
Однако истощенная войной буржуазно-помещичья Поль
ша вынуждена была отказаться от своих захватнических пла
нов и пойти на заключение мира. По предварительным усло
виям, подписанным в октябре 1920 года в Риге, оказалось,
что граница между Польшей и РСФСР проходила примерно в
50-100 н:м западнее той, которую Советское правительство

предлагало весной

1920

года, до начала белополяками воен

ных действий. Так была наказана агрессия. Поэтому объек
тивным результатом этой кампании, указывал В. И. Ленин,

следует считать поражение врага и победу Советской России

1•

Боевые действия на фронте прекратились в ночь на 19 ок
тября. 48-я дивизия, стоявшая неподалеку от Бобруйска в
армейском резерве, контролировала коридор между Днепром
и Березиной: выдвигала осведомительные посты, вела раз
ведку, ставила секретные дозоры. Это было необходимо, по
скольку противник, прекратив официально военные действия,
тайно поддерживал различные бандитские группы, заслан
ные им на территорию Центральной Белоруссии. Наиболее
опасной из них была так называемая 4Народная доброволь
ческая армия Белоруссии• Булак-Балаховича, а также 4Кре
стьянская бригада• атамана Искры. С. Н. Булак-Балахович,
в прошлом штабс-ротмистр, еще до революции отличался
авантюристическими наклонностями. Вступив в 1918 году в
Красную Армию, он с самого начала замыслил измену и,
сформировав кавалерийскую часть в районе города Луга,
вскоре переметнулся к белогвардейцам.
В октябре отряды Булак-Балаховича находились где-то
возле Турова, а с ноября он осуществлял бандитские опера
ции в направлении на Мозырь и, используя временную раз

бросанность частей Красной Армии после войны, захватил
этот город. Его •батальоны смерти• действительно сеяли
смерть. Они убивали советских и партийных работников. Пре·
следуя врага, мы шли по кровавым следам в буквальном
смысле слова. Почувствовав, что регулярные части Красной

Армии наступают ему на хвост, •начальник Белорусского
государства• (как он громко именовал себя) разделил свои
силы, бросив одну колонну на Жлобин, а другую - на Ре
чицу. 16 ноября он был настигнут и разгромлен. Тут була
ковцы рассеялись и стали искать спасения небольшими груп
пками в глухих местах Полесья. К сожалению, схватить гла
варя не удалось, и он ускользнул за границу. В одном из боев
с его шайками пал геройской смертью комбриг-143 Оскар
Калнин. У меня, несмотря на былое недоразумение, устано
вились с ним дружественные отношения, и я, как и все това-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т_.
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41,

с.

347.

рищи, тяжело переживал эту утрату. Он был моим одногод
ком, жизнь его только начиналась. И даже за эту короткую

жизнь О. Ю. Калнин успел многое сделать для Советской
власти

...

Завершая свой рассказ о борьбе с интервенцией, хочу ска
зать несколько слов о тех, кто учил меня мужеству, не боять
ся правды, хотя бы самой суровой, глядеть ей смело в глаза,

быть всегда с народом и непреклонно отстаивать честь Совет
ской Отчизны,- о коммунистах, моих сослуживцах тех лет.
Многих из тех, кто были моими наставниками и учителями в
то сложное время, давно уже нет в живых. Но память о них
всегда оставалась для меня священной. Какие бы посты я ни
занимал, я стремился быть достойным тех, кто помог мне
связать свою судьбу с делом нашей партии, занять свое место
в строю военнослужащих Советского государства. Вечно бу
ду помнить Михаила Васильевича Медведева, ефремовского
уездвоенкома. Всю гражданскую войну он был начальником
снабжения 48-й стрелковой дивизии, а затем долгое время
начальником управления по снабжению горючим в Наркома
те обороны.
Большую науку я прошел у К. Ф. Комина, военкома 4-го
запасного батальона, у Жестянникова, военкома 96-го стрел
кового полка, у Индриксона, военкома 48-й дивизии. Помню
и многих других, кто своим примером, добрым словом и со
ветом помогал мне

идти по пути

красных командиров.

Полковой опыт
В борьбе с бандитскими отрядами.- Через Самару
в Тверь.- Во всех полках по очереди.- О Москов
ском военном округе.- Армия учится.- Что такое
•терсистема».- Однополчане.- Памятное
посещение.

В ноябре 1920 года нашу 48-ю стрелковую диви
зию передислоцировали в Смоленскую губернию. Там на от
дельный батальон, которым я командовал, возложили демо
билизацию и отправку по домам военнослужащих старших

возрастов. После этого батальон расформировался. Меня на
значили помощником командира 424-го полка 142-й стрелко
вой бригады.
С начала 1921 года части 48-й дивизии, уже имевшие не
который опыт борьбы с бандитизмом, перебросили в Самар
скую губернию, где все еще орудовали бандиты. Командова
ние Заволжского военного округа поручило нам как можно

скорее очистить местные уезды от небольших, но очень злоб
ных вооруженных кулацких шаек. Порою через губернию,
спасаясь

от преследования,

проходили

•транзитом•

и

круп

ные бандитские отряды. Они грабили, убивали, жгли ... Зимой
1921 года с волжского Правобережья в губернию прорвался
отряд бывшего генерала Попова численностью в 1000 шты-
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ков. К апрелю он был разбит, но в мае в Пугачевском уезде
появились конные группы Аистова, Сафонкина и Сарафан
кина (всего до 200 сабель), потом Пятакова, а в Новоузен
ском уезде возникла конная банда Серова в 500 сабель.
В борьбе с бандами, проходившей в целом успешно, были по
тери и с нашей стороны. В одной из операций погиб мой
друг, общий любимец Константин Комин. Разве я думал, про
щаясь с ним накануне, что уже никогда мне не суждено бу
дет встретиться с этим полным сил и энергии боевым товари
щем, что для него путь в Самарские степи окажется послед
ним? Это была одна из самых горьких для меня утрат среди
всех тех, которые я пережил в годы гражданской войны.
К августу банды были истреблены или рассеяны. Голод,
охвативший Поволжье, заставил Реввоенсовет Республики
перевести отсюда ряд воинских частей. Кроме того, на чал ось
послевоенное распределение соединений Красной Армии по

местам постоянной службы. 48-ю стрелковую дивизию вклю-'
чили

в

состав

столичного

военного

округа,

а

местом

ее

пре

бывания определили Тверскую губернию. В частности, 424-й
полк во главе с В. И. Бахаревым попал во Ржев, и я снова
увидел волжское раздолье, только уже в верховьях великой

реки. На меня повеяло ранней юностью: такой же примерно,
как Кинешма, город, разве что побольше; схожие по типу
фабричные заведения, в основном льнотрепальни и пенько
прядильни. Жизнь здесь, как и повсюду, шла по новым рель
сам, определялась грандиозными событиями социалистиче
ской революции и гражданской войны.
Неся гарнизонную службу, наш полк активно включился
в быт тружеников окрестных деревень. Мы помогали убирать
урожай, участвовали в работе продналоговых органов. А мне
вскоре пришлось заняться новым для меня делом. В связи с
болезнью начальника штаба 142-й бригады Овечкина я всту
пил в исполнение его обязанностей. Это был у меня, строево
го командира, первый опыт штабной деятельности, пока еще
очень скромный. И, конечно, я и в мыслях не держал тогда,
что со временем дойду до высоких штабных должностей.
В 1922 году началась крупная перестройка РККА. Во всех
стрелковых дивизиях упразднялись бригады. Теперь диви
зии

внутренних

вых

полков,

округов

состояли

дивизионной

каждая

из

трех

стрелко

школы младших командиров и

различных подразделений с вдвое уменьшенной числен
ностью бойцов. Новый шаг был сделан в 1923 году, когда
утвердили единый штат стрелковой дивизии (15 300 чело
век, 156 пулеметов, 24 орудия), а также ввели в РККА стрел
ковые

корпуса как высшие тактические соединения сухопут

ных войск. Параллельно шла массовая демобилизация. При
расформировании соединения сливались. Бригады, преобра
зуясь в полки, а полки в батальоны, передавали им свои но
мера.

В нашей 48-й дивизии, которая получила двойное наиме-
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нование (по месту нахождения штаба стала называться Твер
ской, а по месту расположения ряда служб - Кашинской),
оказались 142-й, 143-й и 144-й стрелковые полки, один артил
лерийский полк и один кавалерийский (вскоре направлен
ный в Туркестан на борьбу с басмачами), а также различные
спецчасти и подразделения обслуживания. 144-й полк, став
ший затем Кимрским, а еще позднее - Вышневолоцким, не
которое время находился в Москве, прочие же части сразу
разместились в Тверской губернии. Поскольку наша бригада
превратилась

в

полк,

произошли

очередные

перемещения в

комсоставе. Меня опять назначили помощником комполка,
а когда наш командир В. И. Калинин уехал на учебу, я всту
пил во временное командование 142-м стрелковым полком.
Между прочим, в дальнейшем мне пришлось в течение десяти
лет поочередно командовать всеми полками нашей дивизии,
и могу по совести сказать, что •полковой опыт• я приобрел
изрядный.
Кажется полезным упомянуть здесь о том, что же пред
ставлял тогда собой Московский военный округ, служить в
котором нам выпала честь. Не касаясь столичного гарнизона,
скажу лишь о губернских воинских соединениях. Округ охва
тывал 16 губерний. На их территории дислоцировались в
1922 году шесть стрелковых дивизий, две отдельные стрел
ковые бригады, авиаотряды, бронечасти, артиллерийские,
инженерные,

связи

и

другие

отдельные

части,

а

также

спе

циальные учреждения и разнообразные склады. В 1923 году
округу добавили 1-ю отдельную особую кавбригаду, а в
1924 году - 14-ю (позднее 10-ю) Майкопскую кавдивизию.
Эти соединения входили в корпуса. Когда в 1923 году в окру
ге прибавился 10-й стрелковый корпус под командованием
героя Октябрьской революции и гражданской войны П. Е. Ды
бенко, прежнее подчинение соединений изменилось не сразу:
в 3-м стрелковом
кQРпусе (командир опытный и боевой
военачальник В. Ф. Грушецкий) были 6-я Орловская, 17-я
Нижегородская и 19-я Воронежская стрелковые дивизии; во
2-м - 14-я Московская, 18-я Ярославская и 48-я Тверская.
Нашим корпусом тогда командовал Д. Н. Надежный. Во
время гражданской войны он командовал Северным и Запад
ным фронтами, а потом был инспектором пехоты РККА. Его
огромный опыт и широкие познания имели большое значение
для упорядочения и совершенствования службы подчиненных
ему соединений. Не занимать умения было и окружному на·
чальству. Войсками МВО в 1921-1924 годах командовал
Н. И. Муралов, начальником штаба был М. И. Алафузо, а
начальниками политического управления

-

последовательно

И. В. Валентинов-Бойков, Б. А. Бреслав и П. И. Павловский.
Судьба их несхожа, но никому из них нельзя было отказать
в высоких деловых качествах.

Большинство командиров и политработников в своем
142-м стрелковом полку я знал давно и неплохо. Полк вырос
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из Богородицкого отряда Тульского укрепленного района. Ко
гда Тульская дивизия стала 48-й, полк получил номер 425.
В ее составе он прошел через сражения на Западном фронте,
а теперь, как и вся армия, приступил к повседневной боевой
и политической учебе в условиях мирной жизни. Над ним
шефствовал
Тверской уездный исполнительный комитет.
Вскоре после того, как я принял полковые дела, нашей воин

ской части довелось пройти серьезное испытание, готовясь к
сентябрьским маневрам. Это были первые в стране после
гражданской войны двусторонние маневры всех родов войск,
а также частей ГПУ и ЧОН. Они состоялись в присутствии
главнокомандующего всеми вооруженными силами Республи
ки С. С. Каменева и первого помощника начальника Штаба
РККА Б. М. Шапошникова.
Развитию военного дела уже и в ту пору придавалось
большое значение. Все отлично осознавали, что мы не имеем

права отставать от армий империалистических государств, а
потому каждый из нас работал, насколько хватало сил и
знаний. Менялось в армии и вооружение, правда, не такими
быстрыми темпами, как хотелось бы. В 1922 году началось
формирование так называемых показных рот, вооруженных

автоматическими винтовками. В этой связи мы поставили пе

ред полком задачу глубоко изучить новые огневые средства,
овладеть и новыми приемами ведения боя с тем, чтобы перей
ти от линейной тактики к групповой. Накопленный опыт
должен был передаваться другим подразделениям полка.
К сожалению, на той. стадии из-за недостатка нового вооруже
ния делать это было почти невозможно. Поэтому всех посту
павших в полк (согласно декрету от 28 сентября: 1922 года об
обязательной воинской повинности граждан РСФСР трудово
го происхождения) мы вынуждены были вооружать и обу
чать в основном по-прежнему. Большинство их было мало
грамотными или вовсе неграмотными, tак что во всех частях

помимо чисто военных и политических занятий приходилось

организовывать обучение русскому языку, арифметике и гео
графии. Таким образом, Красная Армия становилась одно
временно и массовой школой ускоренной ликвидации безгра
мотности.

Из крупных учебных мероприятий 1922 года запомнились
мне интересно проведенные зимой под Судогдой окружные
маневры всех разведывательных команд войск округа, по
ставленных на лыжи. На двусторонних маневрах отрабаты
вался встречный марш в зимних условиях. Командование
отрядом разведчиков от частей и соединений 2-го стрелкового
корпуса было возложено на меня. Одну из сторон на этих
оригинальных и

поучительных

маневрах

возглавлял

коман

дир 2-го стрелкового корпуса Д. Н. Надежный, а другую командир 3-го ·стрелкового корпуса В. Ф. Грушецкий.
Лыжной подготовке в войсках уделялось тогда большое
внимание.
Неплохо была поставлена она и у нас, в 142-м
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полку. Об этом говорят хотя бы такие факты. Отлично был
проведен зимой 1923 года, в процессе подготовки к окружным
соревнованиям, лыжный пробег полковой команды по мар
шруту Клин Тверь. На окружных соревнованиях по мар
шруту Тверь Москва, в которых принимало участие 35
лыжных

команд,

отряд

нашего

полка

занял

третье

место,

а

начальник команды, командир роты Врунов был награжден
серебряной медалью.
Серьезное внимание уделялось в полку и другим видам
физкультуры и спорта. Мы использовали для этой цели и
внеурочное время, стремясь привить любовь к спорту всем
военнослужащим и всячески поощряя отличившихся. Отрад
но было видеть, как бойцы бегают взапуски по плацу, штур
муют спортивный городок, кидают в состязании на дальность
броска учебную гранату или подтягиваются на турнике. На
глазах менялся облик новобранцев. Чем выносливее станови
лись они на учениях и маневрах, Tel\I строже делалась вы
правка.

В 1922 году на дивизионных состязаниях по легкой атле
тике команда 142-го полка завоевала семь призов из 77.
В 1923 году полк в составе дивизии, наряду с другими в
округе, отбывал лагерный сбор в Москве на Ходынском поле.
17 июня впервые в округе проводились соревнования команд
на 10-километровый пробег по пересеченной местности с пол
ной походной выкладкой. Посмотреть соревнования собра
лись тысячи москвичей. Все с нетерпением ожидали резуль

татов. Каково же было наше ликование, когда победу одер
жала команда нашего 142-го стрелкового полка. Под гром
аплодисментов

ей торжественно

был вручен

переходящий

приз.

Не нужно думать, что нам сопутствовали только успехи.

Трудностей у нас было не меньше. Страна только-только при
ступала к восстанов"ению хозяйства, вконец подорванного
гражданской войной и интервенцией. Когда весной 1923 го
да полк прибыл в московские Октябрьские лагеря, нам дали
дополнительную очень чувствительную нагрузку по несению

гарнизонной службы. Немало неудобств создавала неустроен
ность красноармейского быта. Материальное обеспечение бы
ло пока недостаточное. Не хватало обмундирования и обуви.
Текучесть красноармейского состава затрудняла налажива
ние планов военно-учебной подготовки. Но весь начальству
ющий состав, в том числе наши семьи, ·не покладая рук рабо

тали, чтобы преодолеть все эти трудности, и добивались опре
деленных успехов.

В сентябре 1923 года наш полк в составе дивизии прини
мал участие в окружных маневрах под Коломной и получил
от окружного командования хорошую оценку. Рабочие пред
приятий

Бронницкого

уезда

вручили

политотделу

дивизии

почетное Красное знамя, которое было передано на хране-

51

ние в 142-й стрелковый полк, как в передовую часть, 48-й
дивизии.

В 1923 году было принято решение о переводе ряда диви
зий на
территориально-милиционную
систему. До этого в
РККА имелась лишь одна милиционная бригада в Петроград
ском военном округе. В начале года на эту систему было пе
реведено 10 кадровых дивизий, в том числе две в МВО 18-я Ярославская и 19-я Воронежская, а во второй половине
1923 года к ним прибавилось дополнительно еще 16 дивизий,
из них четыре в МВО 17-я Нижегородская, 14-я Москов
ская, 81-я Калужская и 84-я Тульская. При резком сокраще
нии государственного военного бюджета оставшиеся в частях
кадры должны были обучать и призывников и обеспечить на
случай войны быстрое развертывание соединений до штатов
военного времени. Первые сборы переменного состава РККА
состоялись осенью 1923 года.
Местом комплектования нашей 48-й стрелковой дивизии
была определена в 1924 году Тверская
губерния. Каждый
стреJJковый полк получил свой территориальный район, из
ресурсов которого к полку приписывали военнообязанных
переменного состава из пяти наиболее молодых возрастов.
Спецчасти, а также отдельные подразделения укомплекто
вывались из всего дивизионного района путем персонального
отбора и приписки военнообязанных через уездные военко
маты. Для руководства работой уездвоенкоматов при диви
зии создали территориальное управление. Каждый батальон
в полку и рота в батальоне, в свою очередь, имели собствен
ные районы комплектования. Командный и политический
состав этих подразделений нес ответственность за мобилиза
ционную

готовность

и

военную

подготовку

приписанных

к

ним военнослужащих.

Приписной состав территориальных частей проходил во
енную подготовку на учебных сборах. В год призыва военно
обязанные усваивали курс допризывного обучения по воен

ной, политической и физической подготовке. Учеба шла в
местных районах в специальных пунктах, оборудованных за
ботами командования полка, батальонов, рот, а также мест
ных партийных, советских и общественных организаций.
К началу обучения (как правило, в зимний период) команд
ный состав подразделений прибывал в районы. Туда же из
полка направлялись все необходимое боевое и учебное ору
жие, приборы и пособия. Будущие призывники считались
военнослужащими, размещались казарменно в общежитиях,
подчинялись всем требованиям воинских уставов.
В первый год службы молодые призывники привлека
лись для прохождения трехмесячного (май - июль) сбора,
а каждый год из последующих четырех на осенние месяч
ные общие сборы всего переменного состава, приписанного
к полку. На время сборов территориальные части получали
полностью

все,
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что

полагалось

им

по

штатам

военного

вре-

мени: оружие, боевую технику, транспорт и имущество. Об
щие сборы приписного состава, как правило, заканчивались
дивизионными учениями или участием дивизий на корпус

ных либо окружных маневрах. Общая продолжительность
обучения рядового состава в стрелковом полку, не считая
трехнедельного срока допризывной подготовки, составляла,
таким образом, около семи месяцев.
Хотя в целом по качеству боевой подготовки территори
альные части, особенно специалисты, уступали кадровым ча
стям,

но,

как

свидетельствовали

итоги

ежегодных

инспек

торских смотров, войсковых учений и маневров, боеспособ
ность этих частей по тому времени могла считаться все же

вполне удовлетворительной. Большой вред армии нанесла
антипартийная деятельность Троцкого. ЦК партии принял
решение создать комиссию для изучения боеспособности
войск. Обследовав состояние вооруженных сил страны, она
в начале 1924 года отметила ряд серьезнейших недостатков
и подчеркнула необходимость резко повысить боеспособ
ность Красной Армии.
Совершенно ясно, что терпеть такое положение было
нельзя. Великий Ленин учил, что •всякая революция тогда
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться". И Комму
нистическая

партия

на

протяжении

всего

своего

славного

и

сложнейшего пути стремилась и стремится как можно лучше
выполнить этот важнейший для Страны Советов, для труже
ников всего мира завет своего вождя. И вот на февральскоl\t
пленуме ЦК партии 1924 года было принято решение о ради
кальном обновлении военного руководства и о проведении
коренных преобразований в РККА. Партия отлично понима
ла,

что,

окруженная

врагами,

наша

страна

построит

социа

лизм только в том случае, если, как это и завещал Ленин,
Красная Армия будет могучей, боеспособной силой.

Уже в марте был:;утвержден новый состав Реввоенсовета

СССР, после чего и началась военная реформа в полном смыс
ле слова. Она включила в себя ряд крупных мероприятий,
действительно позволивших повысить боеготовность Совет
ских
Вооруженных
Сил и подвести их к тому новому
рубежу, который определился в связи с переходом СССР
к индустриализации. Серьезное внимание было уделено пе
реподготовке командных кадров. Так, шагая от этапа к эта
пу, рссла и развивалась наша славная Красная Армия. Она
никогда

со всей

не

стояла

страной,

на

месте,

успешно

шла

все

строившей

время

вперед

вместе

социалистическое

об

щество.

В

1924

главлял

году

-

первом году военной реформы

дивизионную

школу младшего

-

командного

я

воз

состава.

Мне тогда пришлось не только руководить подготовкой для
нашей
става

дивизии
и

этих

первых

непосредственных

помощников

начальников

среднего

рядовых

комсо

красноар

мейцев, но и думать о том, как учитывать в работе школы
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все то новое, что вытекало из осуществлявшейся военной ре~
формы. В частности, необходимо было внести изменения,
связанные

с переменами

в

структуре подразделений и

ча

стей. В стрелковом взводе было теперь три отделения, три
в роте пулеметов; в

ручных пулемета и один станковый;

вых взвода и взвод станковых
три

стрелковые

роты

и рота

три стрелко
батальоне -

станковых пулеметов;

в полку

появилась 6-орудийная батарея полковой артиллерии; лег
кий артполк дивизии состоял теперь из 3-батарейного легко
го артдивизиона и 2-батарейного гаубичного дивизиона и
т. д. Затем начали вводиться новые воинские уставы и на
ставления.

За этими повседневными учебными заботами и застал ме
ня внезапный вызов в Военную академию РККА (ныне Во
енная академия имени М. В. Фрунзе) для сдачи вступитель
ных экзаменов. Вызов был неожиданным не только для ме
ня, но и для командования дивизии. Я попросил командова
ние не посылать меня в академию, так как чувствовал себя
неподготовленным. Однако Главное управление кадров Крас
ной Армии на запрос комдива И. Ф. Максимова подтвердило
вызов. По прибытии в академию я подал на имя председа
теля приемной комиссии заявление с просьбой вернуть меня
в дивизию. Меня вызвали к заместителю председателя ко
миссии. И кого же я увидел? Им оказался М. Л. Ткачев.
Я херошо знал его. Он стажировался в нашей дивизии, бу
дучи слушателем академ1:1и, а теперь работал в аппарате
Главного управления кадров Наркомата по военным и мор
ским делам. Ему-то, как выяснилось, я и обязан был вызо
вом. Встретились мы дружески. Однако все попытки со сто
роны Ткачева уговорить меня держать немедленно экзаме
ны ни к чему не привели. Я вернулся в дивизию.
С декабря 1924 года, после ликвидации дивизионной
школы, я в течение четырех лет с перерывом командовал
143-м стрелковым полком, который с переходом 48-й диви
зии на территориальную систему был передислоцирован из
Серпухова в Тверь, а 142-й полк - из Твери во Ржев, где
находился один из его батальонов. Командир 143-го полка
Миловзоров был переведен в Москву, в войска ЧОН, а меня
назначили на его место. Впрочем, большинство начсостава
в новом для меня полку было мне хорошо знакомо по служ
бе в дивизии.
Нашей дивизией после гражданской войны командовал
по-прежнему Е. В. Баранович. В 1922 году его сменил Сте
пан Михайлович Серышев. Один из создателей Народно-ре
волюционной армии Дальневосточной республики, он ушел
от

нас

на

должность

помощника

командира

корпуса,

слу

жил затем военным атташе в Японии и в течение пяти ме
сяцев, вплоть до своей безвременной кончины в 1928 году,
работал первым начальником Центрального дома РККА. По

сле него дивизию принял герой гражданской войны,
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быв-

ший командир 15-й Сивашской дивизии И. И. Раудмец.
С конца 1925 и по 1928 год включительно дивизией коман
довал И. Ф. Максимов, ставший затем начальником Военно
топографического управления Наркомата по военным и мор
ским делам. До 1931 года ею командовал бывший начальник
пограничных войск Союза, большевик с дореволюционным
стажем т. Угрюмов. Начальниками штаба 48-й дивизии за
это время последовательно были весьма опытные, авторитет
ные и уважаемые товарищи П. Н. Алексеев и А. В. Петров.
В 1925 году на должность заместителя начальника штаба
дивизии прибыл М.

А. Пуркаев, ставший в

1928

году

на

чальником штаба. В 1930 году он был переведен замести
телем начальника штаба МВО. Особую известность и авто
ритет приобрел он в годы Великой Отечественной войны, воз
главляя штаб фронта, командуя войсками 3-й ударной
армии, :Калининского и 2-го Дальневосточного фронтов. Это
был отлично подготовленный, с огромным практическим
опытом командно-штабной службы военачальник и хороший
товарищ. Установившиеся между нами еще в дивизии дру
жеские, самые

сердечные

отношения сохранились вплоть до

последних дней его жизни.
В период моего командования 143-м стрелковым полком
войсками 2-го стрелкового корпуса последовательно коман
довали известные в Вооруженных Силах и стране герои
гражданской войны Иван Панфилович Белов, Витовт :Кази
мирович Путна, Иван Федорович Федька. В 1924 году сме
нилось и руководство военного округа. Войсками Москов
ского военного округа стал командовать видный деятель
Коммунистической партии, один из героев гражданской вой
ны К. Е. Ворошилов. :Климент Ефремович командовал вой
сками нашего округа в 1924-1925 годах, до момента вступ
ления на пост Наркома по военным и морским делам и
председателя РВС СССР. Помощником его, а затем коман

дующим войсками оlруга был известный военный деятель

Георгий Дмитриевич Базилевич, политическое управление
возглавлял опытнейший политработник, разносторонний по
способностям и деятельности командир, комиссар и кадро

вик Антон Степанович Булин; штабом округа руководил
до конца 1928 года опытный штабной работник, отлично
знавший военное дело, весьма оригинальный по своему ха
рактеру Алексей Макарович Перемытов.
В Краснознаменном 143-м полку я с первых же дней
встретил

приветливое

и

теплое

отношение

со

стороны

ко

мандно-политического состава и партийной организации, и
вскоре мы работали очень дружно, как говорится, рука об
руку. Зимой основное внимание уделялось подготовке на
чальствующего состава. Главные военные занятия вел я. Не
мало времени отнимало у нас строительство новых гарнизон

ных лагерей на

25

отведенном для

них земельном участке

в

км от города, в районе бывшей усадьбы •Сахарова•, при-
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надлежавшей

когда-то

генерал-фельдмаршалу

Гурко.

Но

занимались мы хозяйственными делами не в ущерб боевой
и политической подготовке.

В начале июня

1924

года после выхода

в

лагеря

мы

узнали, что вскоре Тверь и нашу дивизию посетит коман
дующий войсками округа К. Е. Ворошилов. Полк проводил
тогда обычные трехмесячные сборы новобранцев. Коман
дующий прибыл в Тверь из Вышнего Волочка, где проводил
проверку 144-го стрелкового полка. Поскольку я тогда впер
вые встретился и познакомился с Климентом Ефремовичем,
мне хочется остановиться на этом эпизоде поподробнее.
Старый член партии, К. Е. Ворошилов не мыслил своей
деятельности без общения с местной парторганизацией, с
трудящимися, особенно с рабочими людьми. Поэтому пер
вым его шагом по приезде стала встреча с активом горкома
партии и горисполкома, с тружениками вагоностроительного

завода и текстильной фабрики •Пролетарка». Затем последо
вали беседы с командованием дивизии и двухдневное де
тальное ознакомление с нашим полком, ходом боевой и по
литической подготовки, состоянием дисциплины, материаль
ным обеспечением и хозяйством. Вместе с командующим
этой работой занималась большая группа начсостава из
управления и штаба округа.
В первый же вечер я представил через дивизионное ру
ководство подробный план занятий полковых подразделений
на все ближайшие дни и получил указание встретить коман
дующего в 9 часов утра на полковом стрельбище, куда он
прибудет в сопровождении комдива. По плану боевой под
готовки в тот день проводил стрельбы второй батальон.
Батальон отрабатывал одно из начальных упражнений
по стрельбе из винтовки. Ворошилов вместе с сопровождав
шим его известным в Красной Армии специалистом стрел
кового дела С. И. Шестаковым проверил подготовку к стрель
бе очередной смены и ход самой стрельбы. Запретив отме
чать на мишенях пулевые пробоины, он пошел к мишеням
и тщательно осмотрел каждую из них. Туда же подвели бой
цов стрелявшей смены. Каждый боец, встав у своей мишени,
докладывал командующему о результатах. В целом они бы
ли хорошими, но один боец ни разу не попал в мишень. На
вопрос Ворошилова, почему у него такие плохие результа
ты, боец ответил: •Винтовка, товарищ командующий, попа

лась неважная".» Последовал вопрос ко мне: «Проверен ли
бой оружия перед его выдаче:d бойцам?• Я ответил утверди
тельно и потребовал у командира стрелявшей роты пристре
лочную карточку на эту винтовку. Карточка свидетельство
вала об отличном бое винтовки. К. Е. Ворошилов, будучи
снайпером по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, ре
шил сам

проверить

винтовку и

отправился

вместе

с

ее

вла

дельцем к прицельному станку. Стрельба со станка подтвер

дила отменный бой винтовки. Ворошилов не удовлетворился
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этим

и,

приказав

поставить

соответствующую

мишень

в

300

м от линии огня, произвел стрельбу по ней из положе
ния лежа с руки. Результаты и здесь оказались превосход
ными. После этого командующий обратился к стрелявшей
смене примерно с такими словами: •Товарищи, ваша смена
действовала хорошо! Спасибо вам, спасибо вашим команди
рам за хорошую стрельбу, за хорошую учебу. Но вот това
рищ,- он назвал имя незадачливого бойца,- из вашей сме
ны не попал в мишень ни одной пулей. На мой вопрос почему, ответил, что виновата винтовка. Прошу посмотреть
на эти мишени. Да, по-видимому, он теперь и сам убедился,

как прекрасно ведет себя в умелых руках эта •неважная•
винтовка. Я думаю, что нам следует прежде всего напо
мнить ему старую мудрую русскую пословицу •На зеркало

неча пенять ... •. Порекомендуем ему посерьезнее отнестись
к учебе и к концу сбора стать отменным стрелком. Но за то,
что он так обидел свою ни в чем не повинную подругу, я
вернуть ему ее не могу. Да к тому же ее бой я нахожу даже
лучше, чем бой у моей винтовки, в стрельбе из которой я
тренируюсь. А потому прошу командира полка подарить и
переслать ее мне. Вторая просьба к командиру полка: дать
сегодня же бойцу другую, тоже хорошего боя винтовку, а
с плохим боем винтовок в вашем полку, как я надеюсь, во

обще нет. По окончании летнего сбора сообщите через това
рища Шестакова, как закончил •отличившийся• товарищ
свою учебу и каких результатов добьется он в стрельбе•.
Проверив еще две смены, а затем ознакомившись с тем,
как организованы и проводятся на стрельбищном поле стрел
ковые занятия в других ротах батальона, К. Е. Ворошилов
заявил, что хотел бы побывать на тактических занятиях
полка. Узнав, что как раз в те часы подразделения первого
и третьего стрелковых батальонов отрабатывали на фоне рот
ных учений сколачивание отделений и взводов, он попросил
провести его на занятия в третью роту. К тактическим за
нятиям командующий отнесся с большим интересом, зада
вал

много

вопросов,

сделал

полезные

тике боевых действий, использованию
лопаты,

по

маскировке,

а

предложения

местности,

командному составу

-

по

так

оружия,

и по мето

дике подготовки занятий. В целом, как он заявил на ротном

разборе занятий, организация и проведение занятий его
вполне удовлетворили. Остался доволен он подготовкой бой
цов и состоянием роты в целом, поблагодарив за это руково
дившего занятиями помощника командира роты А. Д. Тимо
феева и весь личный состав подразделения. Хорошо прошла
на следующий день и проверка строевой подготовки полка.
Не стану скрывать, что я был горд за свою воинскую часть,
за

то,

что

мы

не

ударили

лицом

в

грязь

перед

командую

щим. После этого состоялся митинг. Климент Ефремович
в своей речи поблагодарил полк за усердную и успешную
работу и пожелал всему его личному составу новых успехов.
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Это посещение дивизии и полка командующим войсками
округа имело большие положительные последствия. Бойцы
долго

вспоминали,

кому

и

что

он

сказал,

восхищались

его

знанием воинского быта. Командование дивизии было до
вольно тем, что командующий составил себе мнение о 48-й
стрелковой дивизии не по одному 144-му полку, что Твер
ской гарнизон в целом не уступает соседям.

На пути к реконструкции·
«Выстрел».- Где служить?

-

Борис Михайлович Ша

пошников.- Так учил И. П. Уборевич.- На промыш

ленную основу.- В. К. Триандафиллов.- Помнить об
агрессии.- Вступление
в
ВКП(б).- Прощай,
Выш
ний Воло>чек!

В 1926 году, будучи командиром 143-го стрелко
вого полка, я прошел годичное обучение на отделении ко
мандиров полков стрелково-тактических курсов •Выстрел•.
Это одно из старейших и авторитетнейших учебных заве
дений Советских Вооруженных Сил. Его роль в подготовке
среднего и старшего командного состава была и остается
огромной. Всей работе со слушателями здесь был присущ
сугубо практический характер. Этот полезный практицизм в
определенной мере традиционен.

Возникла школа

на

базе

Офицерской стрелковой школы, а та вела свое существова

ние от Учебного пехотного батальона, размещавшегося до
революции в Ораниенбауме. Школа «Выстрел• была сформи
рована в ноябре 1918 года. Ее возглавлял старейший знаток
огневого дела, бывший генерал царской армии Н. М. Фила
тов. Под его руководством с 1919 года в школе работали
такие мастера оружейного дела, как В. Г. Федоров, В. А. Дег
тярев, Ф. В. Токарев и другие известные создатели оружия
для Красной Армии. В 1924 году школа получила название
«Стрелково-тактические курсы усовершенствования команд

ного состава РККА •Выстрел• имени Коммунистического
Интернационала•. Ныне она официально именуется Высши
ми офицерскими ордена Ленина Краснознаменными кур
сами «Выстрел• имени В. М. Шапошникова.
С 1919 года и до 1926 года через курсы прошло 4 тыс.
командиров, в том числе 505 командиров полков. За годы
Великой Отечественной войны курсы дали Родине более
20 тыс. командиров стрелковых полков, батальонов, рот.
Курсы были укомплектованы на редкость опытными пре
подавателями. При мне их возглавлял известный по граж
данской войне военачальник Григорий Давидович Хаханьян,
награжденный тремя орденами Красного Знамени и Почет
ным оружием. В 1929 году вышла его интереснейшая книга
«Основы военной психологии•, О разносторонности знаний
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Г. Д. Хаханьяна может свидетельствовать тот факт, что не

малое место в книге занял анализ физиологических

основ

поведения военнослужащих. Во введении к книге крупный

специалист по изучению роли высшей нервной деятельности
в трудовых процессах, сотрудник академика И. П. Павлова
Ю. П. Фролов отмечает высокий профессиональный уровень
этого анализа. Работа содержала богатый материал по ха
рактеристике социальной психологии, видов военного труда,
интеллектуальных и биологических основ таких явлений,
как страх и паника, и по психологической подготовке армии
к боевым действиям со множеством разнообразных, интерес
но подобранных примеров. На посту начальника курсов

Г. Д. Хаханьян проявил также большой талант организато
ра и педагога.

са

:

Нашу подготовку составляли четыре учебных комплек
тактика, стрелковое дело, методика и обществоведение.

Занятиями по тактике руководил сам Г. Д. Хаханьян, а уро
ки вели В. И. Волков, Н. С. Новиков и Б. И. Рышковский.
Мы изучали современный по тому времени бой во всех его
разновидностях. В рамках общей тактики проходили спе
циальные дисциплины (артиллерию, военно-инженерное· и
военно-химическое дело, связь, топографию и устройство ты
ла). Квалифицированно преподавали серьезные, вдумчивые
специалисты: топограф Д. С. Шуваев, военный инженер
И. Н. Петров, артиллерист Н. К. Сегеркранц, знаток военной
администрации

П.

И.

Мишутушкин.

Хорошее

впечатление

производили на слушателей главный руководитель оружей
ного дела Н. М. Филатов, руководитель стрелкового дела
Г. Ф. Морозов и преподаватель огневого дела С. И. Шестаков,
а также преподаватели методики обучения войск В. К. Го
ловкин и М. Г. Донченко.
Слушатели хорошо изучили материальную часть оружия,
научились управлять огнем подразделений, вести пулемет
ную стрельбу с закрытых позиций, по воздушным целям,
огонь ночью и в дыму. Большое значение придавалось за

нятиям по обществоведению. Для чтения докладов о между
народном положении в школу приглашали видных деятелей

ВКП(б) и Коминтерна. Нам запомнились яркие доклады
участника революционного движения в России и Польше
тогдашнего редактора •Красной звезды• Феликса Яковле
вича Кона и участника венгерского революционного движе
ния, наркоминдела и наркомвоена Венгерской Советской
республики в 1919 году, члена Исполкома Коминтерна Бела
Куна.
Вместе со мной в школе учились многие будущие вид
ные
военачальники
Советской Армии:
В. И. Тупиков,
Ф. Ф. Жмаченко, Н. П. Пухов, С. Г. Трофименко, А. И. Ше
бунин и другие товарищи. 21 ноября 1958 года в юбилейной
газете •Выстрел•, выпущенной к 40-летию курсов, я писал:
•Курсы •Выстрел•, являясь старейшей кузницей офицер-
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ских кадров Советской Армии, на всем протяжении своего
существования

успешно

готовили

высококвалифицирован

ных офицеров для Вооруженных Сил Союза ССР. Я с благо
дарностью вспоминаю свое пребывание и учебу на курсах,
которые дали мне твердые знания как командиру Красной
Армии~. Готов повторить эти слова и сейчас.
Вспоминая школу •Выстрел•, я не могу не сказать хотя
бы нескольких слов о том чрезвычайно скорбном событии,
которое переживали Советская страна и ее Вооруженные
Силы, потеряв 31 октября 1925 года председателя Реввоен
совета,

народного

комиссара

по

военным

и

морским

делам

СССР, кандидата в члены Политбюро ЦR РКП(б) Михаила
Васильевича Фрунзе. Вся страна знала Михаила Васильеви
ча как опытнейшего, несгибаемого борца-революционера,
председателя Иваново-Вознесенского окружного комитета
РСДРП, руководившего в 1905 году крупнейшей в России
политической стачкой текстильщиков в Иваново-Вознесен
ске; в период гражданской войны как крупного полко
водца-стратега, ведущего подчиненные ему войска от победы

к победе, не знавшего поражений, а в послевоенные годы по
казавшего себя выдающимся государственным деятелем,
крупнейшим военным теоретиком. ссПодполье,
баррикады,
камера

смертников,

каторга,

революция,

водительство

рево

люционных войск и слава великих побед - вот путь тов.
Фрунзе!• Так писала ссПравда• в печальные дни смерти
революционера-полководца. Я лично не имел счастья в годы
гражданской войны воевать под непосредственным руковод

ством М. В. Фрунзе. Я видел
лишь

один

раз

в

течение

Михаила

нескольких

Васильевича

минут,

и

те

всего

минуты

были и останутся для меня незабываемыми, минуты, когда
я

с

глазами,

полными

слез,

вместе

с другими

слушателями

отделения командиров полков школы •Выстрел• был удо
стоен чести стоять в почетном карауле у гроба покойного
полководца.

В августе 1926 года по окончании курсов я вернулся в
свой 143-й полк. В то время командующим войсками Мо
сковского округа стал Борис Михайлович Шапошников.
В своих воспоминаниях я буду много писать об этом необык
новенном человеке. Нам суждено было долго работать вме
сте. И мне хочется сказать, что немногие люди оказали на
меня такое

сильное

влияние и

дали

мне так

много,

как

он.

Жизнь Б. М. Шапошникова типична для большинства воен
нослужащих старой армии, сразу же после социалистиче
ской революции ставших на сторону народа. 19-летним юно
шей Б. М. Шапошников поступил в Московское (впослед
ствии Алексеевское) военное училище и успешно окончил
его. После нескольких лет службы в Средней Азии он учил
ся в Академии Генеральногu штаба. Штабной офицер кавди
визии в годы первой мировой войны, участник ряда сраже

ний, Б. М. Шапошников незадолго перед Великим Октябрем
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становится полковником и командует Мингрельским грена
дерским полком, а затем в декабре 1917 года избирается на
чальником Кавказской гренадерской дивизии. В мае 1918 го
да он добровольно вступает в ряды Красной Армии. К это
му времени у него за плечами 16 лет военной службы, выс
шее военное образование, практика работы на различных
штабных и командных должностях, более чем трехлетний
опыт войны. Трудно переоценить значение вклада такого
высококвалифицированного

специалиста

в

строительство

Красной Армии.
Вступив в Красную Армию, Борис Михайлович выполнял
ответственную оперативную работу в штабах Высшего воен
ного совета, наркомвоена Украины, а с осени 1919 года - в
Полевом штабе РВСР. В грозные дни лета 1918 года, когда

белогвардейцы подошли к Волге с востока, и осенью 1919 го
да, когда войска Деникина подходили к Орлу с юга, спокой
ное мужество и верность делу революции со стороны Шапош
никова были отмечены и по заслугам оценены командовани
ем Красной Армии. В годы гражданской
войны
Борис
Михайлович не только сложился как крупный оперативно
штабной работник, но и проявил талант военного теоретика
и публициста. Уже тогда стали известны его работы о бое
вой подготовке войск, о действиях стратегической конницы,

обзоры боевых действий в кампаниях
1919-1920 годов.
Обобщение и осмысление боевого опыта стало основной те
мой его выступлений в печати в первые годы после граждан
ской войны. Его труды •Конница• и •На Висле» - крупные,
интересные научные исследо:dания.

Ответственная работа Б. М. Шапошникова в Штабе РККА
в период военной реформы, изучение практики генеральных
штабов армий различных стран позволили ему создать обоб

щающий труд о генеральном штабе. Будучи командующим
войсками Ленинградского и Московского военных округов,
он упорно работал над вопросами боевой подготовки войск
и оперативной подготовки руководящего состава, продолжая
свои теоретические исследования. В это же время он написал
трехтомный труд •Мозг армию~ (первые два тома вышли в
1927 году, последний - в 1929 году).
Книга Б. М. Шапошникова •Мозг армии» знакомит чита
теля с основными взглядами на характер войны и ее масшта
бы, дает представление о структуре генерального штаба как
органа верховного главнокомандования и о сущности его ра

боты, о требованиях, предъявляемых современной войной к

полководцу, к органам оперативного управления и их работ
никам. Наконец, она знакомит читателя с функциональной
деятельностью генерального штаба по подготовке экономики
страны к войне. Появление труда •Мозг армии• вызвало жи
вой интерес среди командного состава РККА и нашло широ
кий отклик на страницах военной печати как у нас в стране,

так и за рубежом. Конечно, в
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1927

году я,

как

командир

полка, не мог еще оценить в полной мере все богатство со
держания
но,

труда,

по мере того,

оно раскрывалось

передо

мной

постепен

как я рос сам и продвигался от одного ру

бежа военной службы к другому. Много лет прошло после
выхода в свет трех книг «Мозг армии», многое, конечно, за
это

время изменилось;

жизнь внесла

немало изменений и

в выводы, изложенные в них. Но и сегодня значение труда
Б. М. Шапошникова по-прежнему огромно ...
:Командный состав в те годы напряженно работал над
освоением «Боевого устава пехоты+. Армия оснащалась но
вым

оружием

-

пулеметами

отечественного

производства,

полковой пушкой образца 1927 года. В июне 1928 года были
проведены опытная мобилизация, а затем тактические уче
ния 48-й стрелковой дивизии в районе города
Торжка.
Вскрылись как сильные, так и слабые стороны боевой и мо
билизационной готовности соединения, его возможности вы

полнять «Наставление по войсковой мобилизацию~, незадол
го до того разработанное Штабом РВ:КА. Непосредственно
перед опытной мобилизацией нашу дивизию и 143-й стрел
ковый полк проинспектировал первый заместитель началь

ника штаба МВО К. А. Мерецков. Специальную же комис
сию, прикрепленную к нашему полку на время мобилизации
и учения, возглавлял начальник штаба 2-го стрелкового кор
пуса М. Л. Ткачев. Помимо руководства во главе с началь
ником штаба округа А. М. Перемытовым, за ходом работы
на протяжении всей мобилизации наблюдали особая комис
сия, руководимая начальником Управления РККА т. Леви
чевыIVr, а также заместитель наркома по военным и морским

делам И. С. Уншлихт. Приятно вспомнить, что наше соеди
нение успешно справилось с зада чей. Дав хорошую оценку
дивизии в целом, инспекторская группа особо выделила
143-й стрелковый полк, его боевую, мобилизационную под
готовку, общее состояние и дисциплинированность. От име
ни наркома И. С. Уншлихт объявил личному составу наше
го полка благодарность.
Вскоре 48-ю стрелковую дивизию посетил новый коман
дующий войсками МВО Иероним Петрович Уборевич. Быв
ший подпоручик, блестяще проявивший себя в годы граж
данской войны
как
один
из
способнейших советских
военачальников, он обладал уже к 1928 году большим об
щегосударственным и служебным опытом, являлся масте
ром организации и проведения боевой и оперативной подго

товки войск. Командному составу Красной Армии были из
вестны его военно-теоретические труды. Это была моя первая
встреча с Иеронимом Петровичем.

Мы очень скоро убедились, что в вопросах боевой подго
товки войск И. П. Уборевич обращает особое внимание на
их умение действовать в условиях, приближенных к боевым.
Знакомство с дивизией он начал с изучения уровня военной
под~отовки

командцоrо
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состава,

прежде

всего

его

высшего

и старшего звена. За несколько дней своего пребывания в
дивизии командующий успел дать нам на решение ряд хот.я
и коротких, но исключительно интересных и сложных по со

держанию тактических и технических задач. Затем состоя
лось командно-штабное учение в поле со средствами св.язи,
в котором приняли участие командование и штаб дивизии, а

также командование и штабы всех ее частей.
Пребывание И. П. Уборевича было полезным. Мы по-но
вому взглянули на себя, обнаружили серьезные недостатки
в нашей боевой и политической подготовке. Командующий
показал нам, как и над чем именно надо работать, чтобы в
ближайшее же время поднять боеспособность подчиненных
нам войск. Следует сказать, что и эта встряска, и те порою
острые замечания Иеронима Петровича в адрес каждого из
нас не обидели и не расстроили командиров, а убедили в не
обходимости более строго оценивать свою работу, видеть ее
перспективу, верить в успех. Дальнейшее показало, что по
добная моральная зарядка не только полезна, но иногда бы
вает крайне необходима.

Месяца через два после этого мне суждено было вновь
встретиться

с командующим войсками округа. Произошло
это в штабе округа. Встрече предшествовали особые обстоя
тельства,

коснувшиеся меня лично,- перевод на должность

командира

144-го стрелкового полка

нашей

же

дивизии,

дислоцированного в Вышнем Волочке. Полк этот считался

в то время наиболее слабым и по дисциплине, и по подготов
ке. Перевод поразил не только мен.я, но и весь руководящий

состав 143-го полка. Не скрою, воспринял я его с обидой.
Во-первых, потому, что мне крайне не хотелось покидать
143-й Краснознаменный полк, считавшийся лучшим в диви
зии (за четыре года командования в это было вложено не
мало и моего труда).
Нелегко было расставаться с командно-политическим со
ставом и парторганизацией полка, с которыми у меня уста

новились отличные взаимоотношения. И еще одно немало
важное обстоятельство беспокоило меня: именно в 143-м
полку .я собирался осуществить мою давнюю заветную меч
ту вступить в Коммунистическую партию.
Перевод в новую часть неизбежно заставлял отложить
это решение на неопределенное время. Командир и военком
дивизии И. Ф. Максимов сообщил мне, что приказ издан с
ведома командования округа. Цель его - в ближайшее
же время вывести 144-й стрелковый полк из постоянного
прорыва. Видя мое настроение, он порекомендовал мне по
ехать к И. П. Уборевичу, заверив меня, что переговорит с
ним по телефону и постарается поддержать мою просьбу об
отмене приказа.

Иероним Петрович принял меня более чем радушно, рас
спросил о здоровье семьи и о моих планах. Я рассказал, ни
чего не утаивая. Он уточнил, знаю ли я, по чьей инициативе
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и в результате чего появился приказ. Услыша утвердитель
ный ответ, И. П. Уборевич сказал следующее (эти слова на
столько врезались

в мою память, что, по-видимому,

я

смогу

привести их почти дословно):

- Вот вы сказали, что хотите, и, на мой взгляд, вполне
достойны того, вступить в ряды партии. Но что же получает
ся? Вопрос о вашем переводе в 144-й стрелковый полк явля
ется сугубо партийным делом. Его поставила партийная ор
ганизация 48-й стрелковой дивизии, и она вместе с коман
дованием была уверена, что вы, опираясь на партийную
организацию 144-го полка, сможете вывести его из отстаю
щих. Партийная организация в полку крепкая. Ей необхо
дим лишь хорошо подготовленный, опытный в военном от
ношении командир. Вы свое дело знаете, любите его. Я уве
рен,

что эта задача в тех условиях, в которых вам придется

трудиться, выполнима. С другой стороны, именно ваша
серьезная работа в прошлом заставляет меня, как и вашего
комдива, отнестись к вашим претензиям внимательно. Так
вот, если вы продолжаете настаивать на том, чтобы остаться
в 143-м полку, я готов просить народного комиссара об отме
не приказа. Дело теперь за вами.
Мне стало не по себе. Я извинился перед командующим:
за

непростительно отнятое

у

него

время,

попросил

разреше

ния немедленно отправиться к месту новой службы и заве

рил его, что сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать
доверие партии и командования. Это было в конце ноября
1928 года. Сумел ли я сдержать свое слово? Моя аттестация
от октября 1930 года, утвержденная комвойсками МВО
А. И. Корком, дает основание ответить на этот вопрос утвер
дительно. Должен добавить: сдержать слово мне помогли
парторганизация и весь коллектив начальствующего состава

144-го стрелкового полка. Осенью 1930 года на инспектор
ской дивизионной проверке 144-й стрелковый полк занял в
нашей дивизии первое место. Отличную оценку получил он
в том же году и на осенних окружных маневрах.

И. П. Уборевич командовал войсками МВО более года, а
затем был переведен на другую должность. Правда, мне и
позднее

не

раз

прихо.дилось

служить

под

непосредственным

руководством
этого
незабываемого
полководца-учителя,
крупнейшего специалиста. Его сменил в МВО другой видный
полководец гражданской войны - Август Иванович Корк,
командовавший армиями,

фронтом и

военными округами.

Начальником Политуправления МВО был тогда известный
политработник Василий Гаврилович Володин, а на чальни
ком окружного штаба - тоже известный армии по граждан
ской войне, опытный оператор, отличный штабной работник,
практик и теоретик Евгений Александрович Шиловский.
В округе шли почти непрерывные учения. В марте
1929 года состоялись двусторонние тактические учения, в
мае

-

двухстепенная
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оперативно-тактическая

военная

игра,

Актив Осоавиахима города Т~.ери.
В третьем рнду третий слева

А. М. Василевский.

1926

год

-

•Перед о'!"Ьездом в 144-й стрелковый пол'f
мы с комполитсоставом 143-го полка
сфотографировались на памятьо.
А.

М.

1928

Василевский
год

-

крайний

справа

во

втором

ряду.

Б. М. Шапошников

А. М. Василевский

в

первый

годы

-

заместитель

начальника

Великой Отечественной

Оперативного управления

войны

Генштаба

Группа офицеров Генерального штаба,
работавших с А. М. Василевским при его выездах на фронт.
Первый ряд (слева направо): А . С. Беляцкий, А. Н. Орехов,
М. М. Потапов, А. Н. Строгий, С. А. Лялин; второй ряд: И. М. Гусев,
А. М. Хромов, И . Ф. Колобов, А: С. Орлов, Б. Д. Смирнов

•Между

мной

и

начальником

Главного политического управления
Красной Армии А . С. Щербаковым
были особенно теплые отношения .
Он всегда согласовывал
принципиальные вопросы,

требующие мнения
Генерального штаба"

А.

С. Щербаков в годы Великой

Отечественной войны

•Начальником тыла был
назначен генерал А. В. Хрулев,
популярный

в Вооруженных Силах
хозяйственник•.
А. В. Хрулев в годы Великой

опытнейший

Отечественной войны

• Б.

Л. Ванников

возглавил

в годы

•д. Ф. Устинов
С 1941 ПО 1946 ГОД

Великой Отечественной войны

стоял

Наркомат боеприпасов СССР•

комиссариата

во

главе

Народного

вооружения•

В штабе Западного фронта в дни обороны Москвы .
Командующий фронтом генерал армии Г. К. Жуков,
член военного совета Н. А. Булганин, начальник штаба
генерал-лейтенант В. Д. Соколовский

Бои

на улицах Сталинграда

Руководящий состав Юго-Западного фронта во время
Сталинградской операции. Слева направо: Л. 3. Котляр, М. В. Рудаков,
В. М. Лайок, Н. Ф. Ватутин, А. С. Желтов, С. А. Красовский,
С. П. Иванов, В. И. Вознюк

Командующий 1-м: Прибалтийским: фронтом И. Х. Баграм:ян
и начальник штаба В. В. Курасов

•Мы с Семеном Михайловичем
Буденным в Донбассе в 1943 году•

•Попей, родимый! .. •

Командующий фронтом И. С. Конев
и начальник штаба М. В. Захаоов

Людвиг Свобода с офицерами отдельного чехословацкого батальона
в марте

1943

года под Харьковом

Член военного совета 40-й армии А. А. Епишев,
командующий армией К. С. Москаленко
и член военного совета армии К. В. Крайнюков.
Лето 1943 года

•В феврале

1945

года

в связи с тем, что мне было
поручено

руководство

Восточнопрусской

операцией,

начальником

Генерального штаба
стал А. и. АНТОНОВ•

Эта встреча произошла много лет спустя.
Прославленные партизанские командиры С. А. Ковпак, А . Ф. Федоров
и Маршалы Советского Союза А. М. Василевский

и К. К. Рокоссовский.

1956

год

Пришел солдат на свою освобожденную им землю ...

Бои за Полоцк

Минометный расчет готовится к бою

Между боями. Воины 3-го Белорусского фронта под Минском

Опрос пленных гитлеровцев. Сидят слева направо : В. Е. Макаров,
А. М. Василевский, И. Д. Черняховский, Ф. Я. Фалалеев. Июль 1944 года

На КП 4-го Украинского фронта. Слева направо: К. Е. Ворошилов,
С. С. Бирюзов, Ф. И. Толбухин, К. С. Мельник, А. М. Василевский,
М. М. Потапов, Ф. Я. Фалалеев. 1944 ·год

•Победители•

А. М. Василевский и Ф. И. Толбухин на командном пункте
2-й гвардейской армии под Севастополем. Май

1944

года

Г. К. Жуков, П. И. Батов, К. К. Рокоссовский на командном
пункте 65-й армии .

1944

год

Л. А. Говоров, А . М. Василевский, Ф. Я. Фалалеев
с группой офицеров в Прибалтике. Зима 1944/ 45 года

Воины отдыхают

в сентябре

-

окружНЪiе маневры;

двухстепенная

авиационная

в

1930

оперативная

году в январе

игра

по

-

использо

ванию ВВС в армейской наступательной операции, D мар
те - большие окружные учения, в апреле - артиллерийская
оперативная

игра

с

руководящим

начсоставом,

в

июле

-

авиационные учения, в октябре новые окружные манев
ры, а в промежутках ряд других учебных мероприятий.
После 1929 года МВО включал Нижегородский край,
Московскую, Ивановскую и Центральную Черноземную об
ласти, Марийс1<ую и Чувашскую АССР.
Техническая реконструкция армии шла в двух направ
лениях:

пехота

получала

модернизированную

винтовку

и

другое оружие, а наряду с пехотой, конницей, артиллерией
стали интенсивнее выдедяться в самостоятельный род авто

бронетанковые войска. Первой такой ласточкой явилась
сформированная тогда в РККА механизированная бригада (в дальнейшем имени К. Б. Калиновского), и вскоре на па
радах на Красной площади Москвы :::агрохотали советские
танки.

Новое оружие и боевая техника потребовали пересмотра
некоторых положений военного искусства. Инициаторами
в этом большом деле среди высшего начсостава РККА вы
ступили крупные военные мыслители М. Н. Тухачевский
(•Вопросы современной стратегии+, 1926 год), А. А. Свечин
(~Стратегия•, 1927 год), А. К. Коленковский (~О наступа
тельной
операции
армии,
входящей в состав
фронта•,
1929 год) и ряд других видных специалистов. Среди них мне
хочется выделить В. К. Триандафиллова (его труд •Харак
тер операций современных армий• наиболее известен в по
следнем издании, 1932 год). Владимир Кириакович Трианда
филлов вступил в командование 2-м стрелковым корпусом
МВО в 1928 году. Вышедшая в свет его книга явилась по
существу

первым

трудом,

в

котором

оперативно-стратегиче

ские проблемы освещались с учетом последних требований
военного искусства.

В. К. Триандафиллов положил на чало разработке тео
рии глубокой операции. Эта теория как раз и наметила спо
собы применения войск, оснащенных новейшей боевой тех
никой. Теория глубокой операции видела полный разгроr.1
вражеских сил в одновременном подавлении обороНЪI про
тивника на всю ее глубину. Применением авиации и воз
душно-десантных частей обеспечивался быстрый прорыв
этой обороны, выход на оперативный простор и во враже
ский тыл. В труде В. К. Триандафиллова разрабатывалась
тактическая теория общевойскового глубокого боя, преиму
щественно на ступа тельного.

Нельзя не сказать о В. К. Триандафиллове и как о коман
дире корпуса (в этой должности он стажировался, оставаясь
начальником Оперативного управления и заместителем на
чальника Шта_ба РККА). Как командир 144-го полка я в
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течение двух лет фактически едва ли не постоянно учился

и работал под его руководством. Всесторонне подготовлен

ный оператор-генштабист, высококлассный методист подго
товки командных кадров и штабов, Владимир Кириакович
успешно сочетал работу над исследованием и обобщением
таких проблем, как характер и масштаб современной войны
в целом или структура и вооружение Красной Армии, с во
просами, имевшими непосредственное отношение к обучению
и повседневному воспитанию бойцов, к изучению их жизни

и быта. Трудно представить себе человека, который более,
чем он, любил свою профессию. В военном деле его интере

совало буквально все. В. К. Триандафиллов неизменно был
полон бодрости, энергии, творческого энтузиазма. И этот
духовный

подъем,

уверенность

в успехе

труда

заражали

подчиненных, все те воинские коллективы, которыми он ко
мандовал.

Командир корпуса часто бывал в 144-м стрелковом пол
ку. Те ценные беседы, которые мне приходилось с ним вести,
советы и мысли, которыми он охотно делился, свежи в моей
памяти и по сей день. Во время его посещений полка и ди
визии в летние месяцы, в период лагерной учебы, обязатель
но проводились длительные, с большим отрывом от лагерей
войсковые учения. Шла отработка новых способов и форм
ведения современного боя, освоения и использования по
следних обра:щов вооружений и боевой техники. Особое вни
мание уделялось взаимодействию

пехоты, артиллерии, тан

ков и авиации в различных видах общевойскового боя и
управлению войсками. Учения проводились, как правило, в
интересной по замыслу, сложной и весьма поучительной для
войск и командования тактической обстановке.
Много пользы приносили проводившиеся В. К. Трианда
филловым перед началом каждого летнего периода сборы
командиров и комиссаров полков, батальонов и артдивизио
нов. На этих сборах мы также занимались отработкой управ
ления войсками в бою с привлечением всех штабов, средств

связи, войск (для этой цели использовались полковые школы
младшего

командного

состава,

которые

сводились

на

это

время в батальоны и полки). На ежедневных учениях коман
диры и

комиссары вместе со своими штабами по очереди
управляли войсковыми частями в условиях сложной боевой

обстановки. Командир корпуса подводил итоги учения, от
мечал положительные

и отрицательные

стороны, подробно

разбирал ошибки, анализировал их причины и тут же ука
зывал, ка~< надо было в данном случае поступить и почему.

Сборы были очень полезны, давали много нового.
Такая же - с большими или меньшими результатами учеба проходила в войсках всех военных округов. Это дик
товалось

международным

положением,

которое

оставалось

крайне неблагоприятным, а порою резко обострялось.

Каждый командир, комиссар Красной Армии знали, что
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не

сегодня,

так

завтра

нам

предстоит

стать

на

защиту

на

шей Родины. И мы учились ежедневно и ежечасно, учились
хорошо воевать, бить захватчиков без пощады, отстаивать
свои границы.

Партия проводила большую работу по воспитанию лич
ного состава армии и флота в духе советского патриотизма.

Помню регулярные •декады• и •Недели обороны•. Особен
но запомнилась мне •Оборонная декада• в ноябре 1930 го
да, приуроченная к 10-летию разгрома Врангеля. Немадую
роль в обострении чувств революционной бдительности сы
грало опубликованное в газетах •Обвинительное заключе
ние по делу контрреволюuионной организации Союза инже
нерных организаций• (проnесс •Промпа.ртии• ). Представи
тели воинских частей, в том числе .и нашей, посетили ряд
промышленных

предприятий, встречались с трудящимися,
помогали Осоавиахиму. Рабочие и крестьяне провели :мас
совый субботник, средства от которого пошли в фонд обо
роны РККА. Военно-Воздушный Флот страны получил де
сятки самолетов, построенных на добровольные взносы тру
дящихся.

144-й стрелковый полк, как я отмечал, находился в Выш
нем Волочке. Мне очень нравился этот русский городок с его
старинными каналами и шлюзами, садами и бульварами.
Здесь служ.илось хорошо. Я старался передать командирам
подразделений и красноармейцам все из того, что знал сам,
что успел приобрести и осмыслить за 17 лет военной служ
бы, из которых 12 лет в славных рядах РККА, а вс.его тогда
мне было 35 лет. 144-й полк стал мне близким и родным,
и я полагал, что надолго. Но командирская доля едва ли не
самая переменчивая.

Осенью 1930 года, после больших и удачных для диви
зии и нашего полка окружных маневров под Москвой, на
которых присутствовали народный комиссар по военным и
морским

делам,

представители

ряда

военных

округов,

выс

ших военно-учебных заведений и военные делегации зару

бежных стран, В. К. Триандафиллов, прощаясь со мной,
сказал, что в интересах дела я в ближайшее время буду ско
рее всего переведен на работу в центральный аппарат нар
комата. Весной 1931 года, несмотря на мои просьбы оставить
меня в 48-й стрелковой дивизии,

приказом наркома меня

назначили в формировавшееся в то время Управление бое
вой подготовки РККА.

В 48-й дивизии я прослужил в общей сложности

12

лет,

включая последние годы гражданской войны. На новом ме
сте службы мне, по-видимому, пришлось бы снова отложить
решение

важного

для

меня

вопроса

-

вступления

в

ряды

Коммунистической партии. И я подал заявление в партбю
ро полка о принятии меня кандидатом в члены ВКП(б).
Партийное бюро поддержало мою просьбу.
Партийное собрание состоялось в последнее воскресенье
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перед моим отъездом в Москву. Оно было откры1·ым, и на
Ленинской площадке полковой школы младшего командно

го состава, где оно проходило, собрался почти весь полк.
Вряд ли я сумею передать на бумаге все чувства, которые
переполняли меня в тот момент. Мои товарищи из числа
старшего

и

среднего

командно-политического,

младшего

на

чальствующего состава, а также рядовые бойцы очень теп
ло говорили обо мне, давали высокую оценку моей работе.
Я понимал, что их хорошие слова в мой адрес ко многому
меня обязывают. Единогласным решением партийного со
брания я был принят кандидатом в члены Коммунистиче
ской партии. Через несколько дней парткомиссия дивизии
утвердила решение и направила его в окружную партийную

комиссию. В августе 1931 года его утвердила парткомис
сия Московского военного округа, и я стал кандидатом в
члены ВКП(б). А 13 декабря 1933 года я, в составе партор
ганизации Управления боевой подготовки РККА, прошел
партийную чистку. Как известно, в связи с чисткой ВКП(б),
проходившей тогда, а затем вследствие проверки и обмена
партийных документов, прием в партию с 1933 до конца
1936 года был решением ЦК прекращен.
Мое пребывание кандидатом в члены партии, в связи с
этим, несмотря на данные мне положительные служебные
аттестации и партийные характеристики, задержалось. Лишь
в начале 1938 года открытое партийное собрание Генераль
ного штаба РККА единогласно приняло меня в члены пар
тии. В марте того же года партийная комиссия ПУРККА
утвердила это решение.

Я с особым теплом вспоминаю 48-ю дивизию, с которой
я распрощался весной 1931 года. Лица моих друзей по ди
визии, учителей-командиров и однополчан проходят перед
глазами уже подернутые дымкой времени. Неутомимый ра
ционализатор методики боевой подготов1-ш, впоследствии
начальник Института рационализации трудовых процессов,
командир стрелкового корпуса в Великую Отечественную
войну М. И. Запорожченко. Соратник В. И. Чапаева, воз

главлявший позднее соединение и объединения РККА, бес
страшный И. С. Кутяков. Прославленный начдив 27-й Ом
ской дивизии, увековеченной в красноармейском песенном
фолькдоре, В. К. Путна. Галерея командиров полков, чьими
трудами упрочилось в стране доброе мнение о 48-й стрелко
вой дивизии,- П. А. Поведский, П. И. Воробьев, М. И. Ско
родумов, Б. П. Пекутовский, В. И. Калинин, В. И. Бахарев.
Отличные политработники, беспредельно преданные делу
партии большевиков,- Н. И. Кузнецов, Л. И. Лифшиц,
В. А. Шкуратенко, А. К. Безбородов, М. Г. Баранов и дру
гие. Прекрасные штабные работники и командиры подраз

делений, на которых всегда можно было опереться в рабо
те,- Н. И. Изумрудов, В. Ф. Виноградов и другие. Все они
были моими добрыми наставниками и помощниками.
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Там, где бьется пульс армии
В Управлении боевой подготовки.- •Кабинетная• дол
жность.- Теория
и практика.- В Академии Гене
рального штаба.- О Д. М. Карбышеве.- Неожидан
ные назначения.

Командирская служба предполагает в принципе
достаточно частое перемещение с одной должности на дру
гую, из одной местности в другую, смену условий работы
и ее форм.

Сознавая все это, я, тем не менее, уезжал из родной ди
визии не с веселым настроением. Мне думалось, что я, при
выкший работать с людьми в войсковых коллективах, лю
бивший смену занятий в течение года, чередование казар
менных классов, плаца, стрельбищ и природных просторов,
по-видимому, не смогу привыкнуть к кабинетной должности.
Управление боевой подготовки я застал в стадии форми·
рования. Меня поселили в Сокольниках. Как-то в один из
первых выходных дней недалеко от дома я случайно ветре·
тил В. К. Триандафиллова с супругой. Несмотря на большую
разницу в нцшем служебном положении, встреча была столь

же простоо и сердечной, как и все предыдущие в Твери и
Вышнем Волочке. Мне она особенно памятна потому, что
она оказалась последней... Начальник Опер управления по
здравил меня с новым назначением. Услышав о моих со
мнениях, всячески старался меня подбодрить, уверяя, что
служба в управлении, куда я назначен, предстоит огромная,
интересная, разносторонняя.

Увы, всего лишь несколько недель спустя после этой
встречи я вместе со всей Красной Армией скорбел, провожая
в последний путь дорогого Владимира Кириаковича. Он по
гиб на служебном посту в результате авиационной катастро

фы

12 июля 1931 года.
В отношении моей новой работы Владимир Кириакович

оказался прав. Потребовалось немного времени, чтобы она
увлекла и целиком поглотила меня. Я работал в Управлении
боевой подготовки от начала его формирования в 1931 году
до конца 1934 года. Оно явилось для меня исключительно
полезной школой, причем не только военной, но и партийно
политической.
Управление состояло тогда из штаба боевой подготовки
и нескольких инспекций: пехоты, конницы, артиллерии, ин
женерных войск, войск связи, физподготовки и военных ор
кестров. Уже сама эта структура, объединявшая все рода
войск Красной Армии (за исключением бронетанковых и
авиации), не могла не сказаться положительно на организа
ции боевой подготовки в целом, особенно на отработке во
просов взаимодействия родов войск, что крайне важно в со
временном бою.
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Наркомат

удачно

укомплектовал

управление

руководя

щими кадрами. Сюда назначались, как правило, военачаль
ники, имевшие за плечами большой командный или штаб
ной стаж службы, отличные аттестации и боевой опыт граж
данской или даже первой мировой войн.
За годы моей работы там управление возглавляли обще
признанные знатоки боевой подготовки. Вначале им руко
водил Альберт Янович Лапин (Лапиньш), незадолго до того
вернувшийся из Китая, где он в качестве военного советника
помогал Народно-революционной армии в борьбе с китай
ской реакцией. Его сменил Александр Игнатьевич Седякин,
впоследствии командарм 2-го ранга, крупный военачальник
и хороший практик. Во главе инспекций стояли: пехоты Матвей Иванович Василенко, бывший штабс-капитан, коман
довавший ранее 11-й, 9-й, 14-й армиями, участник освобож
дения Армении от дашнаков; конницы народный герой
Семен Михайлович Буденный, инспектор кавалерии РККА;
артиллерии серьезный знаток военного дела, впоследствии
командарм 2-го ранга В. Д. Грендаль (в 1933 году его сме
нил Н. М. Роговский); инженерных войск - Николай Ни
колаевич Петин, в годы гражданской войны начальник шта
ба 6-й армии, Западного, Южного и Юго-Западного фронтов,
а позднее командующий Киевским и Сибирским военными
округами; связи тов. Синявский, а позднее тов. Лонгва.
Одновременно со мной в Управлении боевой подготовки слу
жили в те годы такие военные специалисты, как Виталий
Маркович Примаков, крупный кавалерийский военачаль
ник, до назначения в управление советский военный атташе
в Афганистане и Японии; известный по 1-й Конной армии

в годы гражданской войны (позднее - как командующий
Закавказским фронтом в период Великой Отечественной вой
ны) Иван Владимирович Тюленев; окончивший незадолго до
того курсы усовершенствования высшего начсостава Георгий
Константинович Жуков; превосходные штабисты и строе
вики П. А. Белов, В. Н. Гордов, С. А. Зотов, К. А. Ковалеющ,
А. А. Коробков, И. Д. Косогов, А. Д. Пулко-Дмитриев,
П. Н. Рубцов, А. И. Сатин, П. П. Сабенников, Г. Д. Стельмах,

М. Л. Ткачев, А. Г. Шабловский и другие.
Партийная организация управления по своему численно
му составу была одной из самых больших в Наркомате обо
роны. На первом общем собрании коммунистов всех инспек

ций и штаба Управления боевой подготовки секретарем пар
тийного бюро был избран помощник инспектора кавалерии
Г. К. Жуков, а заместителем - И. В. Тюленев.
Чем же занималось Управление боевой
подготовки?
Я глубоко заблуждался, когда предполагал, что буду •ка
бинетным• работником. Мы выезжали в войска, проверяли
ход боевой подготовки, выявляли ее слабые стороны; прово
дили для командного состава показные занятия, отрабаты
вали в войсках новые методы ведения общевойскового боя,
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совершенствовали методы обучения войск. На учениях с вой
сками проверяли на практике
подготавливаемые
боевые
уставы и специальные наставления для родов войск, подчи

ненных по линии боевой подготовки нашему управлению.
Разрабатывали уставы для общевойсковых соединений, до
стрелкового и кавалерийского корпуса включительно. В кон
це года подводились итоги боевой подготовки войск, кото
рые докладывались начальнику Штаба РККА и народному
комиссару по военным и морским делам, а также разраба
тывались руководящие указания на следующий период или

учебный год (в виде приказов либо директив наркома, на
чальника Штаба РККА или начальника УБП).
Все работники нашего управления большую часть време
ни, к моей радости, обязаны были проводить в войсках.
Каждой поездке предшествовала тщательная отработка всех
подлежащих проверке заданий под руководством начальни
ка управления, начальника его штаба или одного из инспек
торов, в зависимости от содержания вопроса. На меня, кро
ме того, с 1931 года были возложены обязанности по редак
тированию

и

изданию

выпускавшегося

управлением

•Бюллетеня боевой подготовки,• - теоретического и методи
ческого пособия для командного состава РККА и оказание
помощи редакции издававшегося с 1921 года непосредствен
но при наркомате, а с 1931 года - при УБП журнала •Во
енный вестник», существующего и поныне.

Особое внимание в РККА в целом и в Управлении бое
вой подготовки уделялось теории глубокого боя. Ею непо
средственно занимались зимой 1933 года А. И. Седякин со
вместно с военными округами. В разработке теории насту
пательных операций принимал участие заместитель наркома
М. Н. Тухачевский, творчески развивавший проблемы веде
ния боя в своих трудах •Маневр и артиллерия•, •Бой пехо
ты•, ~наши учебно-тактические задачи•. А летом в лагерях
Приволжского военного округа, куда были направлены вой
ска,

вооружение

и

техника,

проводились

опытные

учения

по практической отработке вопросов, связанных с организа
цией и проведением глубокого общевойскового боя.
Главным руководителем учений, проходивших в его
родных местах, являлся начальник Штаба РККА Александр
Ильич Егоров. Его заместителями были: основным, с посто
янным пребыванием в районе учений,- начальник артилле
рии РККА Н. М. Роговский, а также И. Ф. Федько как ко
мандующий войсками этого округа. При главном руковод
стве на время учений создали штаб из работников штаба
Управления боевой подготовки, Штаба РККА, инспекций и
Управления бронетанковых войск. Возглавлять штаб по ру
ководству учениями было приказано · мне. Вся эта наша

летняя работа законч:Илась крупными общевойсковыми уче
ниями, итоги которых подвел непосредственно А. И. Егоров.
Настойчиво трудились над отработкой глубокого боя под
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руководством своих командующих и войска других военных

округов, особенно Белорусского и Киевского. Результатом
длительного и кропотливого труда всего армейского коллек
тива были •Инструкция по ведению глубокого общевойско
вого бо.~н и •Инструкция по взаимодействию пехо'l'Ы, артил·
лерии, танков и авиации в современном общевойсковом
бою•.
В том же году мне пришлось принять участие в подго
товке штабом управления совместно с работниками Штаба

Pl~KA •Наставления по службе войсковых штабов•, кото
рое после утверждения начальником Штаба РККА было на
правлено в войска. В свободное от выездов в части время я
участвовал вместе со своими коллегами по УБП в система
тических

занятиях

1·актического,

ского порядка. Нередко

технического

работники

и

управления

методиче

выезжали

для ознакомления с новейшей техникой в соответствующие
институты или на артиллерийские, танковые и инженерные
полигоны. По приказу наркома при Управлении боевой под1•отовки

неоднократно проводились также

занятия с

началь

никами центральных управлений наркомата. Иногда это
были учебные сборы, и их участники освобождались от ра

боты у себя в управлениях. Некоторые, наиболее принципи
альные по значению занятия проводил М. Н. Тухачевский,
уделявший боевой подготовке войск и работе нашего управ
ления повседневное внимание. Так, прежде чем доложить
наркому •Инструкцию по ведению глубокого общевойсково

го боя•, хотя она появилась в результате тщательной отра
ботки, ее вновь проверили на многократных занятиях, про
водившихся в залах Центрального дома Красной Армии с
участием всех начальников родов войск и основных управ

лений наркомата.
Проводил занятия, как правило, начальник УБП А. И. Се
дякин со всей присущей ему тщательностью. А. Г. Шаблов

ский, я и другие работники УБП помогали готовить эти за
нятия. Все спорные вопросы выносились на рассмотрение
М. Н. Тухачевского. Иногда окончательному решению пред
шествовали

дополнительные

занятия

на

.ящике

с

песком

у него в кабинете или даже учения с войсками под Москвой
(с использованием Московской Пролетарской дивизии, спе
циальных частей и военных школ Московского гарнизона).

Другой проблемой, которой УБП уделяло неослабное вни
мание, была теория глубокой операции фронта и армии. По

мере обострения международной обстановки эта теория при
обретала все более важное значение. Япония захватила
Маньчжурию; возник очаг новой войны в Азии. В Германии
пришел к власти Гитлер. Фашисты становились ударным от
рядом международного империализма. Советскому Союзу
грозила непосредственная опасность. На наших границах
участились антисоветские вооруженные провокации. Зару-
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бежная реакционная печать трубила о •крестовом походе
против большевизма•.
ЦК ВКП(б) и Советское правительство настойчиво требо
вали крепить оборонную мощь СССР и проводили твердую
линию на дальнейшее всестороннее развитие и совершен
ствование РККА. Успехи советского народа в осуществле
нии первой и второй пятилеток, торжество политики инду
стриализации

страны

и

коллективизации

сельского

хозяй

ства обеспечивали создание надежной экономической базы
и для наращивания оборонной мощи Красной Армии. Мы
готовились отразить возможную агрессию, бить захватчиков
на их же территории, ответить быстрым контрударом, с ис
пользованием новейших достижений военной науки и бое
вой техники. Вот почему теория глубокой операции стано•
вилась все более актуальной.
Большую роль в дальнейшей разработке этой теории сы
грали Штаб РККА, командующие родами войск и военными
округами, начальники их штабов, работники УБП, началь
ники военных академий, видные теоретики и практики воен
ного дела. Неослабное внимание ей уделяли замнаркома

М. Н. Тухачевсr~ий,
округом И. П.

командующий

Белорусским

военным

Уборевич, командующий Украинским

воен
ным округом И. Э. Якир, командующий Военно-Воздушны
ми Силами Я. И. Алкснис. Важные проблемы разрабатыва
лись в трудах М. Н. Тухачевского •Характер пограничных
операций• (1934); И. П. Уборевича •Оперативно-тактические
и авиационные военные игры• (1929), Г. С. Иссерсона •Эво
люция оперативного искусства• (1932), С. Н. Красильникова
•Организация крупных общевойсковых соединений» (1933),
В. А. Меликова •Проблема стратегического развертывания•
(1935), в трудах В. К. Триандафиллова. В результате теоре
тической и практической деятельности видные талантливые
военачальники армии разработали в ходе командно-штаб
ных учений, военных игр, полевых поездок и войсковых ма
невров новые и оригинальные формы и методы ведения во
оруженной борьбы. Этот багаж был весьма полезен в годы

Великой Отечественной войны.
Менялась, совершенствуясь, и организационная структу

ра Красной Армии. Еще в самом начале 30-х годов стали со
здаваться бронетанковые бригады, а в 1932 году был сфор
мирован первый в мире механизированный корпус. Затем
создали ряд таких корпусов. Для подготовки необходимых
командных кадров в 1932 году образовали Военную акаде
мию механизации и моторизации. Большое внимание уделя
лось также развитию воздушно-десантных войск. В 1933 го
ду из авиамотодесантного отряда Ленинградского военного

округа

была

сформирована

воздушно-десантная

бригада.

Применение таких десантов с тактическими, а затем и с опе
ративными целями, тоже впервые, было продемонстрирова

но в присутствии военных делегаций ряда капиталистиче-
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ских

с·rран на войсковых маневрах Красной Армии в
году. Совершенствовалось вооружение Военно-Воздуш
ных Сил, отрабатывались вопросы наиболее эффективного
использования их в тактическом и оперативном взаимодей
ствии с другими родами войск.
Неизмеримо выросли требования, предъявляемые к уров
ню боевой подготовки в войсковых частях и соединениях.
Когда на летних войсковых маневрах 1934 года в Приволж
ском военном округе был выявлен ряд недочетов как в обла
сти оперативно-тактической подготовки, так и в вопросах
управления войсками, особенно в дивизионном и корпусном
звеньях, последовал памятный, по-видимому, для всех нас,
старых работников Советских Вооруженных Сил, приказ

1934

народного

комиссара

с

соответствующими

оцеюtами,

указа

ниями по результатам этих маневров и с организационными

выводами по ним. Приказ коснулся и меня: в связи с необ
ходимостью усилить аппарат штаба Приволжского округа
меня направили туда начальником отдела боевой подготовки.
Войсками Приволжского военного округа тогда командо

вал герой Октябрьской революции и гражданСI(ОЙ войны Па
вел Ефимович Дыбенко. Штаб округа последовательно воз
главляли крупные специалисты штабной службы Н. В. Ли
совский и профессор Н. Е. Варфоломеев, работавший перед
этим заместителем начальника цикла стратегии в Военной
академии имени М. В. Фрунзе. Широко были известны тру
ды Н. Е. Варфоломеева «Оперативные документы войсковых
штабов•, •Организация войск и управление имю~, •Техника
штабной службы•, а особенно •Ударная армия• и •Наступа
тельная

операция•,

в

которых

он

на

основе

исследования

основных операций первой мировой войны делал выводы о
характере наступательных операций в новых условиях. По

лагаю, что эти работы не утратили некоторого значения для
нас и в настоящее время.

Не забуду ту помощь и содействие, которые ш<азывал
мне состоявший в 1934 году в должности заместителя на·
чальника штаба округа В. Д. Соколовский, впоследствии

Маршал Советского Союза. Василий Данилович был ранее
комдивом в войсках Ферганской и Самаркандской областей,

боровшихся с басмачами, и приобрел немалый практический
опыт. В Приволжье началось наше зна1юмство, закрепив
шееся особенно в годы Великой Отечественной войны и в по
слевоенное время.

Из значительных событий
командования

и

штаба

1935

года упомяну об участии

Приволжского

военного

округа

стратегической полевой поездке на территорию Белорус
ского округа. Руководил ею командующий Белорусским во
енным округом И. П. Уборевич. Наш округ представлял одну
из армий, а мне приказано было возглавить в ней оператив
ный отдел. Польза от полевой поездки в Белоруссию для ее
участников, как и вообще от всех учебных мероприятий, про-

n

74

водившихся

такими

специалистами

военного

дела,

каr~

И. П. Уборевич, была огромной. Что касается меня лично, то
я фактически впервые сумел серьезно проверить свою опер.1-

тивную

подготовку.

В рамках Приволжского округа такой

возможности мне ранее не предоставлялось.

в

22 сентября 1935 года постановлением ЦИК и СНК СССР
РККА и на флоте были введены персональные воинские

звания для командного и начальствующего состава. Мне
в 1936 году было присвоено, как и многим другим, звание
•полковник•, а до этого я носил в петлицах один ромб.

С большим увлечением продолжал я работать начальни
ком отдела боевой подl'отовки штаба Приволжского военного
округа. Завершалась техническая реконструкция армии. На
ши Вооруженные Силы должны были обладать превосход
ством над буржуазными армиями во всех решающих сред
ствах борьбы и в подготовке. Армия все дальше отходила от
территориальной системы. К концу 1935 года почти три чет
верти ее дивизий стали кадровыми. Росла ее численность.
Был создан Генеральный штаб РККА. В войска поступало
новое вооружение. Появились танки Т-26, БТ, Т-28, позднее
Т-35; автоматическая винтовка С. Г. Симонова (образца
1936 года); зенитные пушки и пулеметы; новые типы само
летов. Совершенствовалась боевая подготовка войск.
Осенью 1936 года произошел новый поворот в моей служ
бе: меня и начальника оперативного отдела штаба полков
ника С. Г. Трофименко приказом наркома зачислили слуша
телями первого набора в созданную по решению ЦК ВКП(б)
Академию Генерального штаба. Отбор слушателей прово
дился
под
непосредственным
руководством ЦК партии.
Б Академию направляли работников Генерального штаба и
штабов округов, команд»ров и начальников штабов крупных
войсковых соединений и преподавателей академий РККА.
Все зачисляемые в Академию обязаны были иметь боевой
стаж, от.личные аттестации по службе и, как правило, выс
шее военное образование. Особенное внимание было уделено
подбору преподавательского состава.
Разместилась Академия в двух домах по Большому Тру

бецкому переулку. В одном находились учебные аудитории,
в другом жили слушатели. Срок обучения нам определили
в 18 месяцев. Занятия начались 1 нояб!)Я 1936 года. Мы но
сили на кителях и шинелях бархатные черные воротники
с белой окантовкой, белый кант вдоль малиновых лампас на
брюках и: белую окантовку по малиновому околышу на фу
ражке. Эта форма сразу отличала слушателей Академии от

иных

военнослужащих.

137

человек

первого набора были

разбиты на ряд учебных групп.
Для всех без исключения профилирующей учебной ди
сциплиной было оперативное искусство и прежде всего освое

ние подготовки и проведения армейской операции. На по
следнем этапе обучения предполагалось также ознакомление
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с фронтовой операцией и теоретическим курсом стратегии.
Значительная часть времени отводилась методике разработ
ки оперативных задач, проведения военных игр и командно

штабных учений в поле со средствами связи. Изучали мы
также новую боевую технику. Углубляли свои знания по во
енной истории, тактике и администрации.
Центральный Комnтет партии обеспечил Академию пре
красными преподавателями. Начальником Академии и ее
комиссаром был отличный организатор учебного процесса
Дмитрий Александрович Кучинский. Кафедру армейской

операции возглавлял комбриг Г. С. Иссерсон, тактики выс
ших соединений - комдив П. И. Вакулич, организации 11
мобилизации - комкор М. И. Алафузо, военной истории комдив В. А. Меликов. Преподавали в Академии М. А. Ба
торский, А. И. Верховский, А. И. Готовцев, П. П. Ионов,
Я. М. Жигур, А. В. Кирпичников, Н. А. Левицкий, А. Д. Ма
левский, С. Г. Михайлов, В. К. Мордвинов, И. Х. Паука,
А. А. Свечин, Е. Н. Сергеев, Н. И. Трубецкой, Ф. П. Шафало
вич, Е. А. Шиловский и другие знато1ш своего дела.
Хочу отдельно остановиться на имени такого преподава

теля,

как

доктор

военных

наук

Дмитрий, Михайлович

Карбышев, принадлежавший к числу наиболее уважаемых
профессоров. Еще в дореволюционное время он получил два
высших военно-инженерных образования, участвовал в рус

ско-японской и мировой войнах, строил форты Брест-Литов
ской крепости. После победы Великого Октября он входил
в коллегию по обороне Советской Республики, возводил
укрепленные районы против армии Колчака, организовывал

инженерное обеспечение войск против сил Врангеля, укреп
лял

южные границы СССР. Мы хорошо знали его работы
•Инженерная разведка~ и •Краткий справочник по военно

инженерному делу•.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Михай
лович :Карбышев совершил свой бессмертный подвиг. Будучи
тяжело раненным, он попал в плен. В застенках гитлеров
ских палачей он продолжал непримиримую борьбу

с

фа

шизмом и погиб, не покорившись вандалам, проявив высокое
мужество, оставшись до конца верным долгу перед Родиной.
Память о Д. М. Карбышеве, как несгибаемом советском
патриоте, сохранится навсегда.

До

1

февраля

1937

года мы изучали действие корпусов,

авиасоединений, войсковой тыл, знакомились с печатными
документами

о

зарубежных армиях

и

новинками боевой

техники. После двухнедельных каникул перешли к изучению
родов войск, армейского тыла и армейских операций - на
ступательной, оборонительной, встречного сражения, контр
наступления и

марш-похода.

Перед

нами выступали с до

кладами М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, Я. И. Алкснис;
командующие округами И. П. Уборевич и И. Э. Якир прове-
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ли показные игры •Прорыв подготовленной обороны• и
•Ввод в сражение механизированного корпуса•.
Огромное внимание уделялось марксистско-ленинскоЯ
подготовке слушателей. Партийная организация Академии
вела постоянную борьбу за партийность и высокую идей
ность в учебной и научно-исследовательской работе, :за глу
бокое овладение личным составом Академии марксистско
ленинской теорией. Большой школой политического воспи
тания коммунистов являлись партийные собрания. Основ
ным в их работе были вопросы, которыми жила в те годы
Академия, а именно: политическое образование коммуни
стов и воспитание высокой политической бдительности, учеб
ный процесс и научно-исследовательская работа. В Акадеi11ии
регулярно читались лекции и доклады на темы марксистско

ленинской теории и пn международным вопросам. Для этой
цели

часто

приглашались

высококвалифицированные

лек·

торы из Московского и Центрального комитетов партии. Осо
бо
памятными
остались
доклады
Е. М. Ярославе-кого,
Д. 3. Мануильского. Выступал перед нами и А. Н. Толстой.
В

то

же

время

сама

квалифицированных

Академия

являлась

кадров пропагандистов.

средоточием
Слушатели

и
преподаватели Академии были активными агитаторами и
nропагандистами идей партии среди трудящихся Москвы и
Подмосковья.
Главную часть времени составляла детальная разработка
.11опросов, связанных с иссдедованием форм планирования и

проведения фронтовых и армейс1сих операций, использовани
ем в них современных средств борьбы, взаимодействия меж
ду ними, управления войсками в ходе операции и обеспече
ния войск.
:Кроме предварительных лекций, групповых
упражнений и игр, долгие часы мы просиживали в Jiабора

ториях и библиотеках.
Несмотря на то что многие слушатели уже имели доста
точную теоретическую и практическую подготовку, Акаде
мия Генерального штаба в значительной мере помогла всем
нам

пополнить

и

систематизировать

знания,

расширить

во

енный кругозор и, безусловно, способствовала успешному
выполнению в дальнейшем тех ответственнейших заданий,
которые выпали на долю многих из нас в годы Великой
Отечественной войны. Поэтому все мы с признательностью и
благодарностью вспоминали на протяжении всей последую
щей работы это замечательное военно-учебное заведение.
Многие из слушателей первого набора стали в годы войны
ответственными руководителями в составе Вооруженных Сил.
Назову лишь некоторых: А. И. Антонов и автор этих строк
возглавляли Генеральный штаб; И. Х. Баграмян, Н. Ф. Ва
тутин, Л. А. Говоров и П. А. :Курочкин ;:сомандовали фрон
тами;
А. Н. Боголюбов, М. В. Захаров, В. М. Злобин,
М. И. :Казаков, В. Е. :Климовских, В. В. :Курасов, А. Н. :Кру

тиков,

Г. К. Маландин,
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Ф. П. Озеров,

А. П. ttокровский,

Л. М. Сандалов возглавляли штабы фронтов; Н. Е. Басистый,
А. И. Гастилович, К. Д. Голубев, М. П. :Миловский, А. В. Пет
рушевский, А. В. Сухомлин, С. Г. Трофименко, Н. И. Четве
риков

и

другие

командовали

армиями

или

являлись

крупными руководителями в системе Наркоматов Обороны и
Военно-Морского Флота. Говоря о подготовке военных Itад
ров, мы, ветераны этой войны, должны отметить, что Комму
нистическая партия и в предвоенные годы уделяла огромное

внимание работе высших военно-учебных заведений, созда
вала самые благоприятные условия для их деятельности.
С 1 июня по 15 июля 1937 года всем слушателям Акаде
мии был предоставлен летний отпуск, после чего нас напра
вили на двухнедельную войсковую стажировку на корабли
Военно-Морского Флота. Одна половина курса (а с нею - и
.я) отправилась на Балтийский флот, другая - на Черное
море. По окончании флотской стажировки Генеральный штаб
организовал для слушателей в приграничной полосе Украин
ского военного округа большое штабное учение со средства
ми связи. Цель - практическая отработка фронтовой и
армейской
наступательных
операций. Завершение курса
близилось, но закончить его большинству из нас так и не
удалось. Одной из причин этого явились имевшие место в
стране, в том числе и в Вооруженных Силах, нарушения
ленинских норм партийной и государственной жизни и со
циалистической
законности,
совершенно
необоснованные
репрессии,

в

результате

которых

часть

командно-политиче

ского и особенно руководящего состава Вооруженных Сил,
преподавателей и слушателей академий была арестована.
В связи с этим в Вооруженных Силах последовала серия
быстрых назначений и перемещений. Свыше 30 слушателей
нашей Академии первого набора были направлены на раз
личные, порою довольно высокие командные и штабные
должности. Продолжала учение лишь половина, а окончила
его - четверть набора.
В конце августа 1937 года возглавлявший тогда временно
Академию преподаватель Я. М. Жигур дал мне указание
принять

входившую

в

состав

кафедры

оперативного

искусства (армейской операции) кафедру тыла, которой до
того руководил крупный специалист этого дела И. И. Трутко.

Назначение для меня было совершенно непонятно, так как я
в данной области специально никогда не работал. Однако
мне было сообщено, что назначение сделано по представле
нию прежнего командования Академии и уже санкционир~
ван о начальником Генерального штаба. Таким образом я
волею судеб оказался вдруг в роли не только преподавателя,
но

и начальника кафедры такого ответственного учебкого
заведения, как Академия Генерального штаба.
Кафедра приступила к подготовке материала по своему
предмету для нового учебного года, закончила подбор и под
готовку всех сведений для издания академического справоч-

78

ника по организации и работе фронтового и армейского тыла
при проведении современных операций для слушательского

и преподавательского состава. Через месяц также крайне
неожиданно меня вызвали в Генеральный штаб и объявили,
что он возбуждает ходатайство о моем назначении началь
ником отделения, ведающего в Генштабе оперативной подго
товкой высшего комсостава армии. Вскоре последовал соот
ветствующий приказ наркома. Так в октябре 1937 года на...
чалась моя работа в Генеральном штабе. Тогда я, конечно,
не знал, что в стенах Генштаба мне будет суждено провести
ряд лет, заполненных сложной работой, самой трудной в мо
ей жизни.

Перед «Большой войной»
Спова с В. М. Шаnошпиковым.- llроблемы оперпод
zотовки.- Хасап и Халхип-Гол.- Начало второй ми
ровой войпы.- Ответные меры.

Вплоть до июня 1939 года я возглавлял в Гене
ральном штабе отделение оперативной подготовки. Основное
время уходило у меня в то время на выполнение разнообраэ
ных по форме, но примерно сходных в целом по содержанию

заданий В. М. Шапошникова. В первую очередь это была
тщательная разработка годовых приказов и директив нар
кома обороны СССР по опе9ативно-стратегической подготов
ке руководящего состава РККА. В этих документах подводи
лись годовые

новый

год.

конкретные

итоги

При

и на

их основе

определялись задачи на

этом каждому военному округу давались

задания с

учетом

его дислокации,

характерных

особенностей, материальных возможностей и общей роли,
которую он играл в системе Вооруженных Сил. Со многим
из того, что мне было известно по прежней работе в Управ
лении боевой подrотовки, я знакомился заново. Это и понят
но: за это время многое изменилось, Красная Армия стала
другой, качественно вырос ее боевой потенциал. Так нача
лось

мое постепенное

вхождеаие

в

круг

важных

вопросов,

которыми я должен был заниматься перед Великой Отечест
венной войной.
Работа, которой

я занимался теперь, была несравненно
сложнее и ответственнее всей той, с которой мне довелось
иметь дело до 1937 года. В Генеральном штабе, рядоr.1
с Б. М. Шапошниковым и под его руководством, росли мой
оперативный кругозор, опыт, знания. Пожалуй, именно то
гда мне в полной мере раскрылась та роль, которая отводи

лась каждому из видов и родов войск в системе Вооружен
ных Сил. Отделение оперативной подготовки Генштаба учи
тывало, что международная обстановка обострилась. Гер;ш1-

79

ния развязывала одну агрессию за другой. В марте 1938 года
она захватила Австрию, а в сентябре состоялось подписание
позорного Мюнхенского соглашения об аннексии Судетской
области Чехословакии. Все сложнее становилась обстановка
в Испании, где положение республиканцев ухудшалось. На
растала угроза нашей стране и со стороны Японии. В июле
1938 года японские милитаристы предприняли вооруженное
нападение на нашу территорию у озера Хасан. Они хотели
проверить нашу боевую готовность. Получив приказ военно
го командования, советские войска 2 августа перешли в на
ступление. Боевые действия продолжались неделю. Японские
войска в составе двух пехотных дивизий, пехотной и кавале
рийских бригад и нескольких отдельных танковых частей и
пулеметных батальонов, поддерживаемых действиями 70 бое
вых самолетов, были разбиты, а остатки их выброшены с со
ветской территории.
По приказу начальника Генерального штаба, почти все
эти дни я провел на дежурстве у телеграфного аппарата, в

комнате,

оборудованной

для этой цели напротив кабинета

наркома К. Е. Ворошилова.

По просьбе японского правительства 11 августа боевые
действия в районе озера Хасан были прекращены. Войска
Красной Армии в этих боях показали свою возросшую бое
вую мощь, высокие моральные и боевые качества.
Бои у озера Хасан подтвердили правильность основных
положений советских военных уставов и наставлений и их
соответствие требованиям обстановки и новой боевой техни
ки. В то же время они выявили и некоторые недостатки
в боевой подготовке войск Дальневосточной (приморской)
армии, особенно во взаимодействии родов войск в бою,
управлении войсками, в их мобилизационной готовности.
В результате анализа опыта у озера Хасан в боевую и опе
ративную подготовку войск и штабов вносились коррективы.
В связи с этим разработанный Генеральным штабом проект
приказа, по словам Б. М. Шапошникова, был с удовлетворе
нием воспринят наркомом и одобрен Политбюро ЦК партии.
При рассмотрении проекта в него, естественно, вносились
поправки, существенные добавления и разъяснения. У ме
ня осела в памяти,

свежа и до сих пор поправка, внесенная

рукою любимого нами К. Е. Ворошилова, в раздел о недо
статках в тактической подготовке бойца. Там, где говори
лось о слабом умении бойцов при наступлении пользоваться
малой
шанцевой лопатой, о пренебрежительном отноше
нии к ней, о неумении быстро окапываться при перебеж
ках, что приводило к излишним потерям в людях, К. Е. Во
рошилов вписал в приказ (привожу по памяти): •Наш долг
добиться от бойца уважения и любви к своей лопате и на
учить его пользоваться ею так же быстро и сноровисто, как
быстро и сноровисто он орудует ложкой за столом•.
Общая обстановка в Генеральном штабе оставалась все
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то время, как это понятно каждому, весьма сложной. По

жалуй, никогда ранее я не испытывал такого напряжения
в работе.

И на Западе, и на Востоке пахло порохом. В этих усло
виях на приграничные военные округа возлагалась особая

задача быть готовыми к немедленным действиям. Им да
вались напряженнейшие задания, проводились оперативно
стра тегические игры. В одной из них - летом 1938 года я принимал участие. Это была сложнейшая игра руководя
щего состава войск :Киевского военного округа, переимено
ванного к тому времени в :Киевский особый военный округ

(:КОВО). Летом

1938

года в нем были сформированы четы

ре армейские группы:

кая и

Житомирская.

кавалерийская,

Одесская,

Винниц

Первая являлась довольно сильным

по тому времени подвижным объединением, состоявшим из
двух кавкорпусов,

а также артиллерийских, танковых и
иных частей, предназначавшихся для нанесения удара или
контрудара по врагу в любом месте округа. Три остальные
группы были объединениями армейского типа из стрелко
вых дивизий, танковых бригад, различных частей и войск
обеспечения.
Игру руководящего состава проводили командующий
:КОВО командарм 2-го ранга С. :К. Тимошенко и начальник
штаба :КОВО комбриг Н. Ф. Ватутин. В сентябре 1938 года,
когда над Чехословакией нависла опасность, а мы еще не
знали, что мюнхенское предательство сорвет ее оборону, 11
собирались оказать ей, вместе с Францией, как это преду
сматривалось договором,
помощь,- штаб :КОВО получил
директиву наркома :К. Е. Ворошилова привести в боеготов
ность Винницкую армейскую группу и вывести ее к госу
дарственной границе СССР. На территории :Каменец-Подоль
ской и Винницкой областей пришли в движение 4-й кава
лерийский, 25-й танковый и 17-й стрелковый корпуса, две
отдельные танковые бригады, семь авиационных полков.
Тем временем Житомирская армейская группа (2-й кава
лерийский, 15-й и 8-й стрелковые корпуса), завершая уче
ния на территории :Киевской, Черниговской и Житомирской
областей, сосредоточивалась в районе Новоград-Волынского
и Шепетовки. Оперативная группа штаба округа размести
лась в Проскурове.
Вся работа Генерального штаба протекала под непосред
ственным руководством В. М. Шапошникова. Авторитет
Бориса Михайловича как видного военного деятеля и опыт
нейшего специалиста, особенно в вопросах штабной служ
бы, рос тогда с каждым годом. Его обширные и разносто
ронние знания были остро необходимы в то сложное время.
Действуя непосредственно под его руководством, мы, штаб
ные работники, получали все новые теоретические и прак
тические

навыки

по

организации,

планированию

и

прове

дению операций армейского и фронтового масштаба. В ав-
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густе 1938 года мне было вторично присвоено звание ком
бриг. Осенью 1938 года мои скромные заслуги вновь были
отмечены. Приказом по Генеральному штабу мне была объ
явлена благодарность за •добросовестное и высококачест
венное выполнение ряда больших ответственных поруче
ний•. Основным из них было мое участие в разработке ито·
гового приказа народного комиссара обороны СССР по во
просам боевой подготовки, директивы на зимний период по
оперативной подготовке руководящего состава РККА и u
подготовке проекта приказа наркома по итогам боевых дей
ствий на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан. В 1939 го
ду

произошло

мое

частичное

должностное

перемещение:

оставаясь начальником отделения оперативной подготовки,

я был назначен по совместительству заместителем началь
ника

оперативного

1939

отдела

Генерального

штаба.

год оказался до предела насыщенным событиями,

резко осложнившими международную обстановку;
дело
шло ко второй мировой войне. Оперотдел Генштаба трудил
ся не покладая рук. Приходилось иметь в виду возмож
ность различных военно-политических комбинаций импе
риалистических держав. Следовало принимать во внимание
также

изменения

в

военно-экономическом

стран-агрессоров,

в

результате захвата

вых территорий,

приобретение

их

ими

все

войсками

потенциале
новых

и

но

дополнитель

ного боевого опыта. Не останавливаясь долго на общеизвест
ных фактах, я скажу лишь, что они непосредственно отра

жались на нашей повседневной работе. Генеральный

штаб

с неослабным вниманием следил за тем, как разворачива
ются события. Еще не имея тогда всех данных закулисных
махинаций

правящих кругов империалистических держав,
Советское правительство тем не менее догадывалось о двой
ной игре капиталистических держав и было начеку.
Центральный Комитет партии и Советское правительство
соблюдали указания XVIII съезда не дать империалистам
втянуть нашу страну в войну. Убедившись в нежелании Анг
лии, Франции и Польши заключить соглашенпе о совмест
ной борьбе против гитлеровской агрессии, Советский Союз
принял предложение Германии заключить пакт о ненападе

нии. Подписав 23 августа этот пакт, СССР расстроил планы
международной реакции и повернул ход событий в более
благоприятную для себя сторону. Теперь и Япония была
вынуждена, признав свою неудачу у Халхин-Гола, пойти на
подписание с нами и МНР 15 сентября мирного соглашения.
1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу
началась вторая мировая война. В тот же день сессией Вер
ховного Совета СССР был принят Закон о всеобщей воин
ской обязанности. Красная Армия окончательно стала кад
ровой.

Как известно, даже после начала войны Англия и Фран
ция все еще надеялись остаться в стороне, столкнуть Гер-
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манию с СССР. Поэтому они позволили Гитлеру быстро
разгромить Польшу, вели •странную войну•, выжидая со
ветско-германского конфликта.

Быстрое продвижение немецко-фашистских
войск
на
восток, угроза захвата ими Западной Украины и Западной
Белоруссии усилили стремление трудящихся этих областей
к воссоединению с советскими республиками и поставили
перед Советским Союзом задачу оказать помощь братским
народам. В середине сентября 1939 года Советское прави
тельство, беря их под защиту, отдало приказ перейти грани
цу и освободить Западную Украину и Западную Белорус
сию. Берлин вынужден был согласиться на проведение де
маркационной линии примерно на восточном рубеже поль
ской этнографической территории. Лондон и Париж пере
несли свои надежды на Финляндию и стали настраивать ее

против Советского Союза. Потерпели провал попытки Анг
лии и Франции вовлечь в войну против СССР Эстонию, Лат
вию и Литву. Под давлением демократических сил прави
тельства этих государств заключили осенью 1939 года до
говоры с СССР о взаимопомощи и о размещении советских
воинских гарнизонов, аэродромов и военно-морских баз в
в отдельных местах Прибалтики. Тем самым был предотвра
щен захват в тот момент Германией этих малых государств,
они уже не могли быть использованы в качестве плацдарма
для нападения на СССР.
Нам пришлось проделать большую работу в связи с на
зревавшим военным конфликтом между СССР и Финлян
дией и в ходе его. Как из11естно, попытки Советского пра5ительс-тва решить эту проблему путем обоюдного, взаимо
выгодного

соглашения

правящих

кругов

торых

стояли

использовать

наталкивались

буржуазной

империалистические

ее

территорию

на

отказ

Финляндии,

как

за

державы,

плацдарм

со

стороны

спиной

ко

надеявшиеся

для

нападения

на нашу Родину.
Центральный Комитет партии и Советское правительстnо
в условиях тревожной обстановки, складывавшейся на се
веро-западных рубежах нашей страны, требовали от Нар
комата обороны выработки необходимых контрмер для
обеспечения безопасности страны.
Главный военный совет РККА рассмотрел вопросы бое
готовности Советских Вооруженных Сил на случай возник
новения спровоцированного Финляндией военного конфлик
та. Генеральный штаб предложил разработанный им еще
ранее, с учетом возможности возникновения такого конф
ликта и одобренный народным комиссаром обороны част
ный план отражения агрессии. При разработке этого плана
Генеральный штаб исходил из имевшихся в его распоряже
нии данных о составе и боевой готовности финляндской ар
мии, о природных особенностях советско-финского театра
военных действий, о системе инженерных укреплений на
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пем, о мобилизационных возможностях Финляндии и о той
помощи, которую она могла бы получить от империалисти
ческих держав. Правда, как обнаружилось в дальнейшем,
некоторые из данных особой точностью не отличались. Но
эти неточности не имели существенного значения.
Более
серьезным оказалось то, что в наших войсках недостаточно
знали особенности организации, вооружение и тактические
приемы борьбы финляндской армии.

По долгу службы я тоже имел прямое отношение I-> раз
работке плана контрудара. Его основные· идеи и главное
содержание были определены В. М. Шапошниковым.
Докладывая план Главному военному совету, В. :М:. Ша
пошников

подчеркнул,

что

сложившаяся

международная

обстановка требует, чтобы ответные военные действия были
проведены и закончены в предельно сжатые сроки, ибо в
противном случае Финляндия получит извне серьезную по
мощь, конфликт затянется. Однако Главный военный совет
не принял этого плана и дал командующему войсками Ле

нинградского военного округа (ЛВО) командарму 2-го ран
га К. А. Мерецкову указание разработать новый вариант
плана

прикрытия

границы

при

возникновении

конфликта.

Разработанный командованием и штабом Ленинградско
го военного округа вариант контрудара был представлен в
указанный И. В. Сталиным срок и утвержден. По этому
варианту основные войска округа объединялись в 7-ю ар
мию двухкорпусного состава (19-й и 50-й корпуса), на ко
торую

и

возлагалась

задача

прорвать

в

случае

агрессии

на

Карельс1Фм перешейке •линию Маннергейма• и разгромить
здесь главные силы
финляндской
армии.
I\омандование
войсками 7-й армии было возложено на командарма 2 ран
га В. Ф. Яковлева, с 7 де1tабря 1939 года - на К. А. Мерец
кова. А севернее, на огромном фронте протяженностью око
ло 1500 к.м, предусматривались действия Itрайне слабых
8-й армии комдива И. Н. Хабарова, 9-й армии Itомкора
В. И. Чуйкова и 14-й армии комдива В. А. Фролова.
26 ноября 1939 года возле селения Майнила с финской
стороны был открыт огонь по советским пограничникам.
В последующие дни эти провокационные действия возоб
новлялись. 30 ноября части Красной Армии начали воен
ные действия по отражению противника и обеспечению
безопасности нашей границы. В течение декабря войска
ЛВО, преодолевая ожесточенное
сопротивление
и
неся
серьезные потери, смогли пройти лишь зону заграждений
и подойти к главной полосе обороны •линии Маннергей
ма•. Попытки прорвать ее с ходу успеха не имели. Потре
бовалось значительно усилить действующие войска допол
нительными соединениями, вооружением и боевой техникой.
Эти и другие немаловажные обстоятельства утвержденным
планом

не

предусматривались,

шлось решать экспромтом.
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поэтому

ряд

вопросов

при

В конце декабря

нужден

был

1939

года Главный военный совет вы

приостановить

наступление

наших

войск

с тем, чтобы более надежно организовать управление, зано

во спланировать операцию по прорыву •линии Маннергей
ма» и провести к ней соответствующую подготовку. Эти
вопросы были рассмотрены на специальном заседании По
литбюро ЦК ВКП(б) в первых числах января 1940 года. На
него были приглашены командующий войсками и члены
военного совета ЛВО, командующие войсками Западного и
Киевского особых военных округов (они находились в де·

кабре в качестве наблюдателей и советников в войсках
ЛВО), а также ряд ответственных лиц из Наркомата оборо
ны и Генерального штаба. Подготовку заседания возложили
на Б. М. Шапошникова. Первый заместитель начальника
Генерального штаба И. В. Смородинов с начала конфликта
был направлен распоряжением наркома обороны на фронт
для оказания помощи ЛВО. В связи с этим я решением на
чальника
Генерального штаба временно был привлечен
к работе в должности его заместителя по оперативным во
просам. В эти дни и состоялись мои первые поездки вместе
с Борисом Михайловичем в Кремль, первые встречи с чле
нами Политбюро ЦК ВКП(б) и лично с И. В. Сталиным.
Вспоминая то время, я снова и снова испытываю чувство
глубокой благодарности к дорогому Б. М. Шапошникову
за огромную помощь мне добрым словом, советами и на

ставлениями в выполняемой мною напряженной работе.
Не могло остаться незамеченным, что сам Б. М. Шапошни·
ков пользовался там особым уважением.

7

января

1940

года по предложению Генерального штаба

был создан на Карельском перешейке для прорыва •ЛИНИИ
Маннергейма• Северо-Западный фронт, командование вой
сками
которого
возложили
на
командарма 1-го ранга
С. К. Тимошенко. Членом военного совета фронта был на
значен А. А. Жданов, а начальником штаба - командарм
2-го ранга И. В. Смородинов. В созданный фронт вошли
7-я армия (пять стрелковых корпусов) под командованием

К. А. Мерецкова и 13-я армия комкора, в последующем ко
мандарма 2-го ранга В. Д. Грендаля (три стрелковых кор
пуса).
Окончательная разработка плана прорыва •линии Ман
нергейма• была возложена на С. К. Тимошенко и Генераль
ный штаб. После утверждения пересмотренного плана ко
мандование фронта, армий, Генеральный штаб и аппарат
Наркомата обороны проделали огромную работу по подго
товке прорыва и наступления в целом. На фронт прибыли
новые войска и все необходимое. Действовавшие ранее вой
ска, пополнившись, получили передышку. Кроме того, была
произведена необходимая перегруппировка. Особое внима
ние уделили обеспечению войск средствами усиления, и
прежде всего артиллерией большой мощности и авиацией.
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В течение января войска вели практические учения на со
зданных в ближнем тылу полевых макетах вражеских
укреплений, репетируя выполнение предстоящих боевых за
дач. В начале февраля подготовительные работы в войсках
и штабах были закончены. 11 февраля 1940 года фронт
перешел в наступление, прорвал
оборону
противника
и
успешно стал продвигаться вперед.

Видя неизбежность краха своих замыслов, правитель
ство Финляндии обратилось к Советскому Союзу с просьбой
о заключении мира. В Москву прибыла финляндская пра
вительственная

делегация

во

главе

с

премьер-министром

Р. Рюти. Начались мирные переговоры. В состав советской
делегации вошел и я. После общих указаний И. В. Сталина
мне под руководством В. М. Молотова и В. М. Шапошникова
пришлось

готовить

все

предложения

относительно

новых

границ, которые и выносились на обсуждение при перегово

рах. В марте

1940

года был подписан мирный договор.

Для демаркации принятой новой государственной гра
ницы была назначена смешанная комиссия, которой пору
чалось окончательно уточнить, провести и оформить грани

цу

на

местности.

Возглавить

комиссию

с

нашей

стороны

Советское правительство поручило мне. В течение двух ме
сяцев комиссии пришлось основательно потрудиться.
тельно

с

изучались

участки

точки зрения природной

проведения

погранлинии

как

так
и с учетом экономической целесообразности для той и дру
гой стороны. При этом некоторые вопросы решались на мес
те, в условиях довольно острых разногласий.
В конечном счете работа была признана удовлетвори
тельной. Ее результаты вполне обеспечивали государствен
ные интересы СССР и в то же время позволяли нам сохра
нять добрососедские отношения с Финляндией.
Заключение мирного договора СССР с Финляндией со
рвало планы англо-французских империалистов. Советский
Союз сумел улучшить свое стратегическое положение на
Северо-Западе и Севере. Был решен вопрос, касающийся
создания условий для обеспечения безопасности Ленингра·
да,
Мурманска, Мурманской железной дороги. Открыва
лись благоприятные перспективы для развития советско
финских отношений в духе добрососедства и сотрудничест

ва.

характеристики

Тща

-

Коммунистическая партия и

Советское

местности,

правительство,

трезво анализируя события, всемерно стремились укрепить

свои Вооруженные Силы, поднять обороноспособность стра
ны, уделяя особое внимание западным границам и отда'Вая
себе отчет в том, что решающая схватка с фашистским бло
ком впереди.
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Последние мирные месяцы
В Оперативном управлении Генштаба.- Гмвный про
тивниJС- фашистсJСая Германия.- Менающаяся сиrу
ация.- Плюсы и минусы.- Поездка
в
Берлин.

Иван Федорович. Тевослн.- Мысли вслух.- План от
ражения агрессии.

Подписание мирного договора между Финлян
дией и СССР вызвало глубокое разочарование наших недру
гов. Однако они не оставляли своих агрессивных планов
против нашего Отечества. Гитлеровская клика продолжала
активно готовить нападение на СССР. Вооруженным Силам
СССР следовало торопиться. В апреле 1940 года в Кремле
по решению мартовского пленума ЦК ВКП(б) для подведе
ния итогов зимней кампании и внесения необходимых кор
рективов в организацию, вооружение и боевую подготовку

Красной Армии состоялось расширенное заседание Главного
военного совета. В его работе участвовали члены ПОJmт
бюро ЦК партии, руководители Наркомата обороны, коман
члены военных советов и начальники
штабов военных округов и армий, I<омандиры корпусов и
дивизий, побывавших на
фронте, руководители высших
дующие войсками,

военно-учебных заведений и ответственные работники Ген~э
рального штаба.

На совещании в ходе обсуждения вопроса •Об основных
принципах организации боевой подготовки войск и штабов•
был

выработан ряд

принципиальных решений,

направлен

ных на усиление обороноспособности и боеготовности Крас
ной Армии. Особое внимание обращалось на подготовку
войск к действиям в сложных условиях, на штабную под
готов:ку командиров частей и соединений, работников шта
бов. Увеличилось число учений и маневров.
ЦК ВКП(б) и Советское правите;rьство произвели значи
тельные перемещения в руководящем составе Наркомата
обороны. Реорганизация длилась фактически вплоть до на
чала Великой Отечественной войны. В мае 1940 года дей

ствовавший при Совнаркоме СССР Комитет обороны воз
главил К. Е. Ворошилов, а наркомом обороны стал Маршал
Советского Союза С. К. Тимошенко. Перестановка затрону
ла, естественно, также аппарат наркомата и Генерального
штаба. Меня примерно тогда же назначили первым замести
телем начальника Оперативного управления Генштаба, при
своив мне звание комдив. С середины апреля 1940 года я
включился в ответственную работу Генерального штаба работу над планом по отражению возможной агрессии.
Справедливость требует отметить, что главное к тому вре
мени было уже выполнено. В течение всех последних лет
подготовкой плана непосредственно руководил Б. М. Ша
пошников, и Генштаб к тому времени завершал его разра-
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ботку д.тr.я представJrения на утверждение в ЦК партии.
Основные установки по составлению доклада давал нам
Б. М. Шапошников. 7 мая 1940 года ему было присвоено
звание Маршала Советского Союза. Над проектом доклада
мы работали вместе с Н. Ф. Ватутиным и Г. К. Маландиным.
Генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин, один из
видных полководцев Великой Отечественной войны, уже в
то время был хорошо известен руководящему составу РККА.
Свой боевой путь Николай Федорович Ватутин, родившийся
в бедной крестьянской семье деревни Чепухино Курской гу
бернии, начал 19-летним красноармейцем, участвуя в ликви
дации на Украине контрреволюцнонных банд. Суровый сол
датский труд явился для будущего полководца первой шко
лой, которая воспитала в нем безупречное отношение к
выполнению

воинского

долга,

твердость

характера,

реши

тельность в действиях. Военное дело оказалось его призва

нием. Пройдя в течение 20-летней службы в Красной Армии
ряд командных и штабных должностей, он приобрел солид

ный боевой опыт, особенно в Киевском особом военном окру
ге, где был начальником штаба и одним из руководителей
Украинского фронта в период освобождения Западной У1~ра
ины. Н. Ф. Ватутин имел прекрасную теоретическую подго
товку. Он закончил Полтавскую пехотную школу, :Киевскую
высшую объединенную военную школу, Военную академию

имени Фрунзе и Академию Генштаба.
Генерал-лейтенант Герман Капитонович Маландин ранее
был заместителем Н. Ф. Ватутина в штабе :КОВО и также
обладал значительным опытом. В 1940 году они пришли
в Генштаб. Н. Ф. Ватутин занимал должность начальника
Оперативного управления, Г. К. Маландин - его заместите
ля.

Позже Николай

Федорович стал первым заместителем

начальника Генштаба, а Г. К. Маландин - начальником
Оперативного управления.
Работали мы очень дружно и напряженно. Оперплан за
нимал в те месяцы все наши мысли. Наиболее вероятным и

главным противником в нем называлась гитлеровская Гер
мания. Предполагалось, что на стороне Германии может
выступить Италия, но она, как отмечалось в плане, скорее

всего, ограничится боевыми действиями на Балканах, созда
нием косвенной угрозы нашим государственным границам.
По всей видимости, на стороне Германии могут выступить
Финляндия (чьи руководители после разгрома Франции и
краха английских войск под Дюнкерком взяли ориентацию

на Берлин), Румыния (типичный •сырьевой придаток• Гер
мании с 1939 года, а летом следующего года вообще отка
завшаяся от нейтралитета в пользу фашистского блока) и
Венгрия (в то время уже участник •Антикоминтерновского
пакта•). Б. М. Шапошников считал, что военный конфликт

:может ограничиться западными границами СССР. На этот
случай оперплая
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предусматривал

концентрацию

основных

сид страны именно здесь. Не исключая нападения Японии
на наш Дальний Восток, он предлагал сосредоточить там
такие силы, которые гарантировали бы нам устойчивое по
ложение.

Говоря далее о предполагаемом направлении главного
удара противника, Б. М. Шапошников считал, что самым
выгодным для Германии, а следовательно, и наиболее веро
ятным является развертывание основных сил немецкой ар
мии к северу от устья реки Сан. Соответственно в плане
предлагалось развернуть

и

наши

главные

силы

в полосе

от

побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на участ
ках Северо-Западного и Западного фронтов. Обеспечи'lъ юж
ное направление должны были, согласно плану, также дв:~
фронта, но с меньшим количеством сил и средств. В целом
предусматривалось,

что

Германии

потребуется для

развер

тывания сил на наших западных границах 10-15 дней от
начала их сосредоточения. О возможных сроках начала вой
ны в докладе ничего не говорилось. Таковы его общие кон
туры.

Этот проект и план стратегического развертывания войск
Красной Армии докладывались непосредственно И. В. Ста
лину в сентябре 1940 года в присутствии нэ:которых чденов
Политбюро ЦR партии. От Наркомата обороны план пред
ставляли нарком С. R. Тимошенко, начальник Генерального
штаба К. А. Мерецков и его первый заместитель Н. Ф. Ва
тутин. Мы с генералом А. Ф. Анисовым, доставив в Кремль
план,

во

время

его

рассмотрения

в

течение

нескольких

ча

сов находились в комнате секретариата И. В. Сталина. Преж
де чем рассказывать о дальнейшем ходе событий, упомяну
о том, почему в представлении ЦК партии важнейшего
оперативного

документа

не

участвовал

один

из

его

основ

ных составителей и автор главных его идей. Дело в том, что
в августе 1940 года на должность начальника Генерального
штаба был назначен генерал армии К. А. Мерецков.
О том, что предшествовало перемещению Б. М. Шапош

никова, я знаю со слов Бориса Михайловича. Rак он рас
сказывал, И. В. Сталин, специально пригласивший его для
этого случая, вел разговор в очень любезной и уважитель
ной форме. После советско-финского вооруженного конфлик
та, сказал он, мы переместили Ворошилова и назначили нар
комом Тимошенко. Относительно Финляндии вы оказались
правы: обстоятельства сложились так, как предполагали
вы. Но это знаем только мы. Между тем всем понятно, что
нарком и начальник Генштаба трудятся сообща и вместе
руководят Вооруженными Силами. Нам приходится считать
ся, в частности, с международным общественным мнением,
особенно важным в нынешней сложной обстановке. Нас не
поймут, если мы при перемещении ограничимся одним на
родным комиссаром. Кроме того, мир должен был знать, что

уроки конфликта
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с

Финляндией

полностью

учтены.

Это

важно для того, чтобы произвести на наших врагов долж
ное впечатление и охладить горячие головы империалистов.

Официальная перестановка в руководстве как раз и пресле
дует эту цель.

- А каково ваше мнение? - спросил Сталин.
Исключительно дисциплинированный человек, Борис Ми
хайлович ответил, что он готов служить на любом посту,
куда его назначат. Вскоре на него было возложено руковод
ство созданием оборонительных сооружений, он стал за
местителем наркома обороны и направлял деятельность

Главного

военно-инженерного

управления

и

управления

строительства укрепленных районов.

Для
нас,
работников
Генштаба,
причина
перевода
Б. М. Шапошникова на другую должность осталась непонят
ной. Не скрою, мы очень сожалели об этом. Каждый из нас
О';'лично сознавал, какой весомый

багаж

ценных

знаний,

особенно в области оперативного искусства, и какой бога
тейший опыт штабной службы приобрели мы, работая с Бо
рисом Михайловичем и повседневно учась у него.
Добавлю, что, занимаясь разработкой военной теории, он
неустанно

стремился довести

го состава последние

до

широких

достижения

кругов командно

военной

науки.

Будучи

начальником Генштаба, он регулярно выступал с доклада
ми

на

курсах

усовершенствования

командного состава, при

разборах войсковых маневров, учений и всюду на конкрет
ных примерах умело наставлял высший командный состав

в теории штабной службы, прививал культуру руководства.

В его итоговых разборах военных игр, полевых поездках,
войсковых учениях и маневрах всегда и всеми чувствова
лась меткость его наблюдений. Он детально разбирал

дей

ствия •воюющих сторон•, четко формулировал выводы, ко

торые следовало сделать для дальнейшего повышения бое
готовности
войск,
оперативной
подготовки
командного
состава и штабов.
Б. М. Шапошников обладал всеми необходимыми качест
вами для работы в Генеральном штабе: отличным знанием
военного дела, большой эрудицией, огромным трудолюбием
и высоким чувством ответственности. Опыт крупной оператив
но-штабной работы в годы первой мировой и гражданской
войн, высокое доверие со стороны Центрального Комитета
партии и Советского правительства позволили Б. М. Шапош
никову
превратить Генеральный штаб в подлинный центр
руководства военным планированием, боевой и оператив
ной
подготовкой
Красной
Армии.
Его личный пример
влиял на подчиненных.
Выдержанность,
вежливость
и
скромность, такт в общении с людьми, дисциплинирован
ность и предельная исполнительность

У лиц, работавших под его началом,
достоинства,

ответственность

-

все это воспитывало

чувство

и точность,

собственного

высокую культуру

поведения. Подчеркну, что Б. М. Шапошников являлся оли-
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цетворением долга. В безупречном, инициативном и своевре

менном выполнении заданий партии и правительства по
укреплению обороноспособности страны он видел свою пер·
вейшую обязанность и самый смысл существования Гене·
рального штаба.
Борис Михайлович был известен не только нашим Воору
женным Силам и стране, но и в армиях зарубежных стран
как крупный военный теоретик, отличный организатор, мас
тер оперативной штабной работы. Он внес заметный вклад
в подготовку большой плеяды опытных советских военачаль
ников. Вспоминая о дорогом Борисе Михайловиче, нельзя

не сказать о его вступлении в партию, в которую он был
принят решением Секретариата ЦК ВRП(б) 9 ноября 1930 го
да без прохождения кандидатского стажа. В своем заявле
нии о приеме в партию он 28 сентября 1930 года писал:·
•Тринадцать лет идя рука об руку в своей работе с Всесоюз
ной
:Коммунистической партией, проводя за это время
неуклонно линию партии во всей своей жизни, борясь вме
сте с ней на фронтах гражданской войны за дело Ленина,
я прошу, если окажусь достойным, принять меня в ряды

Всесоюзной :Коммунистической партии, дабы до конца своей
жизни

трудом

и

кровью

защищать

дело

пролетариата

в

ее

железных рядах~.

Работа с Б. М. Шапошниковым была постоянной и не
оценимой школой. И я, признаться, всегда испытывал чув
ство гордости, когда И. В. Сталин, рассматривая тот
иной вопрос, говорил обо мн~:

или

- А ну, послушаем, что скажет нам шапошниковская
школа!
Борису Михайловичу я обязан и тем вниманием к моей
персоне, кот.орое иногда уделял лично мне Сталин. В связи
с. этим припоминается следующее.

Зимой 1940 года после одного довольно затянувшегося
заседания Политбюро ЦК ВRП( б) И. В. Сталин пригласил
всех его участников отобедать у него на квартире, находив
шейся этажом ниже его кабинета в Кремле. На заседании
по докладу начальника Генерального штаба был принят ряд
оперативных и довольно срочных решений. Б. М. Шапош

ников дал мне указание немедленно отправиться в Генштаб,
отдать

там

все

распоряжения,

связанные

с

этими

решения

ми. Минут через 45 после того, как я прибыл в Генштаб,
r.ше позвонил А. Н. Поскребышев и сообщил, что меня ждут
в :Кремле к обеду. Быстро закончив дела, я через несколько
минут уже сидел рядом с Борисо11f Михайловичем за обе
денным столом. Один из очередных тостов И. В. Сталин
предложил

за

мое

здоровье,

и

вслед

за

этим

он

задал

мне

неожиданный вопрос: почему по окончании семинарии я
сне пошел в попы•? Я, несколько смутившись, ответил, что
ни

я, ни отец не имели такого желания,
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что ни один из его

четырех сыновей не стал священником. На это Сталин, улы
баясь в усы, заметил:
- Так, так. Вы не имели такого желания. Понятно.
А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то
не взяли. Почему, не поймем до сих пор;

Беседа на этом не кончилась.
- Скажите, пожалуйста,- продолжил он,- почему вы,
да и ваши братья, совершенно не помогаете материально от
цу? Насколько мне известно, один ваш брат - врач, дру
гой - агроном, третий - командир, летчик и обеспеченный
человек. Я думаю, что все вы могли бы помогать родите
лям, тогда бы старик не сейчас, а давным-давно бросил бы
свою церковь.

Она была нужна ему,

чтобы

как-то сущес'l'

вовать.

Я ответил, что с

1926

года я порвал всякую связь с ро

дителями. И если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не

только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы
служил в рядах Рабоче-Крестьянской Армии и тем более в
системе Генерального штаба. В подтверждение я привел сле
дующий факт.
За несколько недель до этого впервые за многие годы я
получил письмо от отца. (Во всех служебных анкетах, запол
няемых

мною

до

этого,

указывалось,

что

я

связи

с

родите

лями не имею.) Я немедленно доложил о письме секретарю
своей партийной организации, который потребовал от меня,
чтобы впредь я сохранял во взаимоотношениях с родителя
ми прежний порядок.

Сталина и членов Политбюро, присутствовавших на обе
де, этот факт удивил. Сталин сказал, чтобы я немедленно
установил с родителями связь, оказывал бы им системати
ческую материальную помощь и сообщил бы об этом разрd
шении в парторганизацию Генштаба.
Надо сказать, что через несколько лет Сталин почему-то
вновь

вспомнил

о

моих

стариках,

спросив,

где

и

как

они

живут. Я ответил, что мать умерла, а 80-летний отец живет
в Кинешме у старшей дочери, бывшей учительницы, поте
рявшей во время Великой Отечественной войны мужа и
сына.

- А почему бы вам не взять отца, а быть может, и се
стру к себе? Наверное, им здесь было бы не хуже,- посо
ветовал Сталин.
Думаю, что и в этих добрых чувствах Сталина к моим
близким не обошлось без Бориса Михайловича".
К; А. Мерецков, возглавивший Генштаб после Б. М. Ша
пошникова,

прошел

несколько

иную

школу

жизни,

хотя

и

не менее насыщенную событиями. Он тоже обладал нема
лым опытом работы - политической (член партии с доок

тябрьского времени, комиссар отряда, дивизии и штаба окру
га), штабной (начальник штабов в бригаде, дивизии, корпу
се, армии и округах) и командной
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(райвоенком,

командир

отряда и дивизии, командующий армией и округами). Та·
лантливый практик, Кирилл Афанасьевич внес в штабную
работу почерк командующего, опирающегося прежде всего

на опыт. Оба они - и Б. М. Шапошников и К. А. Мерец
ков - были близки к жизни, к биению ее пульса. но каж
дый по-своему. Первый - несколько выдержаннее, анали
тичнее, пожалуй, чуть суше; второй

-

подвижнее (сказыва

лась, конечно, и разница в годах), экспансивнее, попроще,
с народной хитрецой и чувством юмора.
Вернемся, однако, к плану по отражению агрессии. Как
нам рассказал К. А. Мерецков,
при
его
рассмотрении
И. В. Сталин, касаясь наиболее вероятного направления
главного

удара

потенциального

противника,

высказал

свою

точку зрения. По его мнению, Германия постарается напра
вить в случае войны основные усилия не в центре того фрон

та, который тогда возникнет по линии советско-германской
границы, а на юго-западе, с тем чтобы прежде всего захва
тить у нас наиболее богатые промышленные, сырьевые и

сельскохозяйственные районы;. В соответствии с этим

Ген

штабу было поручено переработать план, предусмотрев со
средоточение главной группировки наших войск на Юго
Западном направлении.
Требовалось в предельно сжатые сроки выполнить весь
объем той колоссальной работы, который был связан с этим.
Маландин, Анисов и я были обязаны не позднее 15 декаб
ря закончить разработку всех соответствующих вопросов,
касавшихся Наркомата обороны и Генерального штаба, учтя

при этом проблемы, связа:а:ные с Наркоматом путей сооб
щения,

а

также

определить

задания

соответствующим

во

енным округам, с тем чтобы с 1 января 1941 года командо
вание и штабы округов могли приступить к разработке
окружных планов.

Это были месяцы, когда германский фашизм, с попусти
тельства империалистов Англии и Франции, шагал по Ев
ропе. Капитулировавшая летом 1940 года Франция была
расчленена. Германская авиация совершала массированные
налеты на Англию. Япония расширяла военные действия в
Китае. 27 сентября в Берлине был подписан пакт о военном
союзе между Германией, Италией, Японией. Этот агрессив
ный пакт был направлен, как это ясно было каждому здрd
вомыслящему человеку, в первую очередь против СССР.
Мы должны были спешить. Новая преступная акция фа
шистской Германии в Западной Европе - захват ею не толь
ко малых стран, но и Франции - не могла не вызывать у
нас чувства повышенной настороженности. Мы должны бы
ли учитывать, что Германия подчинила себе почти весь про·
мышленный комплекс Европы, ее военный потенциал значи

тельно усилился, а ее агрессивные аппетиты возросли. Угро
за фашистского нападения на Советский Союз стала более
реальной.
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Поэтому :есе мы с глубоким одобрением отнеслись к ме
роnри.ятиям Коммунистической партии, направленным на
максимальное развитие оборонной
промышленности,
на
ускорение

технического

перевооружения

армии

и

флота,

дальнейшее укрепление их боеготовности. Особая забота бы
ла протзлена о главных О'l'расл.ях оборонной промышленно
сти: авиационной, танковой, судостроительной, артиJшерий
ской. Огромное внимание партии к оборонной промышлен
ности показывает, к примеру, то, что Политбюро обязало
директоров

самолетостроителЫiых

и

авиамоторных

заводов

посто.япно сообщать в ЦК о 1tоJ1111честве выпущенной продук
ции. Каждый день стал измеритьс.я тем, что было сделано
дл.я укрепления безопасности страны. В результате лишь за

1940

год было достигнуто многое. Достаточно сказать,

количество

дивизий

у~~еличилосъ

с

1939

осени

что

года

к

году более чем в два раза. а число авиационных пол
ков к июню 1941 года в сравнении с началом 1939 года воа
росло на 4 /s. Формировались танковые бригады для непосред

1941

ственной поддержки пехоты. Вся наша система оперативной
и боевой подготовки стала больше

учитывать

требования

военного времени.

Усиливалась

партийно-политичеСJСаЯ

работа.

Воины

удовлетворением встретили новое пополнение кадров

с

полит

работников по партийной мобилизации. В 1939-1940 годах
ЦК партии направил на партийно-политическую работу в
армию и на флот 5500 коммунистов, а в июне 1941 года
еще 3700.
Важное значение в укреплеrш:и безопасности советских
рубежей имело воссоединение :~ападных областей Белорус
сии с БССР и западных областей Украины и Северной Бу
ковины с УССР, восстановление Советской власти в Латвии,
Литве, Эстонии и вхождение их в состав Союза ССР, осво
бождеJШе и возвращение в братсtеую семью народов Сове·r
ского Союза трудящихся Бессарабии. Эти исторические ак
ты, имевшие большое политическое и социальное значение

для судеб социалистичес1юй Родины в целом, вместе с тем
позволили

отодвинуть

наши

государственные

границы

на

км. Но нужно признать, что наши новые грани
цы поставили и ряд трудных проблем в области укрепле
ния безопасности, которые, к сожалению, к началу войны

250-350

полностью решить не удалось.

Потребовалось серьезно и срочно перестраивать оборону
страны, в кратчайшие сроки освоить и укрепить новые при

граничные районы. Были приняты решения об их инженер
но-техническом оборудовании с постройкой в них хорошо
развитых в глубину, современных по тому времени оборо
нительных рубежей, о развитии железнодорожных путей
с перешивкой их с западноевропейской
11енную,

созданием

дополнительного

колеи

числа

на

отечест-

железнодорож

ных станций, о строительстве грунтовых дорог, линий связи
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и всего необходимого дл.я быстрого соср~доточения, разме
щения и развертывания войек, а также

для

ведения

ими

боевых действий при отражении нападения противника.

Однако времени для реализации. этих важных решений
было очень мало. Нас, работников Оперативного управления
Генерального штаба, беспокоила слабая пропускная спо

собность железных дорог, особенно тех из них, которые ЛР.·
жали западнее старых границ. К западу от железнодорож
ной рокады Овруч - Коростень - Шепетовка - Каменец

Подольский шло только пять линий с пропускной способ
ностью в 2,5 раза меньшей, чем к востоку от нее. Немногим
лучше обстояло дело на территории Прибалтики.
Нецелесообразно было в непосредственной близости от
новой границы строить в 1940-1941 годах аэродромы и
размещать военные склады. Генеральный штаб и лица, не

посредственно руководившие в Наркомате обороны снабже
нием и обеспечением жизни и боевой деятельности вой<:к,
считали наиболее целесообразным иметь к началу войны
основные запасы подальше от государственной границы,
примерно на линии реки Волги. Некоторые же лица из руко
водства наркомата (особенно Г. И. Кулик, Л.

3.

Мехлис и

Е. А. Щаденко) категорически возражали против этого. Они
считали, что агрессия будет быстро отражена и война во всех
случаях будет перенесена на территорию противника. Види
мо,

о

они

ходе

находились

в

плену

предполагавшейся

неправильного

войны.

представления

Такая иллюзия,

к сожа
лению, имела место. Весной 1940 года Центральный Коми
тет партии на со;,ещании по вопросам идеологической рабо
ты в Вооруженных Силах подверг критике тезис о легкой

победе.
Из этого тезиса кое-кто сделал неверный вывод, что дей
ствия советских войск обязательно будут носить с самого
начала только наступательный и притом непременно успеш
ный характер, а раз это так, то и склады должны быть уже
в мирное время придвинуты поближе к войскам. Следова
тельно, и размещать их следует, готовясь к войне, на тер
риториях новых приграничных районов.
Исключительно напряженной была в те месяцы п дипло
матическая деятельность. 7 ноября 1940 года, после воен
ного парада и демонстрации трудящихся на Красной пло
щади в Москве, генерала В. М. Злобина, состоявшего для
особо важных поручений при наркоме обороны, и меня вы
звали к С. К. Тимошеюю. Нарком сообщил нам, что в бли
жайшие дни, па решению правительства, нам надлежит от
правиться в составе правительст:аенной делегации в Берлин
в качестве военных экспертов и что необходимые указания
мы получим непосредственно от главы делегации. Возглавил
ее Председатель Совнаркома и нарком иностранных дел
В. М. Молотов. Инициатором поездки был Берлин.
Специальным поездом, шедшим вне расписания, делега-
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ция выехала 9 ноября. Ее сопровождал в том же поезде не
мецкий посол в СССР граф фон дер Шуленбург. С Москвою
поддерживалась постоянная радиосвязь. В первый же де!IЬ
поездки помощник В. М. Молотова И. И. Лапшов пригласил

В. М. Злобина и меня к главе делегации. Из состоявшейся
беседы нам нетрудно было уяснить, что переговоры в Бер
лине будут носить чисто политический характер и что основ
ной целью нашей поездки является стремление Советского
правительства определить дальнейПIИе намерения Гитлера и
содействовать тому, чтобы как можно дольше оттянуть гер
манскую агре~сию.

Вечером: 10 1юябр.:! поезд прибыл на советскую границу.
На приграничной немецкой станции Эйдкунен местные же
лезнодорожные власти долго настаивали на том, чтобы де
легация перешла в «специально подготовленный~ ими же
лезнодорожный состав. Советская делегация через началь
ника

своего

поезда

категорически

отказалась

от

этого,

так

как наш поезд на последней советской станции был уже
поставлен на тележки западноевропейского образца. После
длительных дебатов, которые вел с немцами начальник со
ветского поезда, немцы вынуждены были уступит::., к на·
шему составу были прицеплены два немецких салон-вагона,
и наш состав направился дальше.

Утром
ском

12

ноября состав прибыл в Берлин. На Ангальт

вокзале

нас

встречала

группа

государственных

деяте

лей Германии во главе с министром иностранных дел Риб·
бентропом и генерал-фельдмаршалом Кейтелем. После по
ложенного

в

таких

случаях

церемониала

нас

разместили

во дворце Бельвю. В тот же день глава делегации в сопро
вождении советского посла в Берлине, наших переводчиков

и Риббентропа отправился в здание имперской канцелярии
для встречи с Гитлером.
Как мы вскоре узнали, Гитлер попытался вовлечь совет
скую делегацию в грязную игру, предложив обсудить про
вокационный план •раздела мира• между Германией, Ита
лией, Японией и СССР. Отвергнув политические инсинуа
ции, Молотов потребовал конкретных ответов на наПIИ во
просы о политике Берлина в Центральной и Юго-Восточной
Европе и целях Германии в Финляндии и Румынии. Не
найдя общего языка, стороны разошлись. А вечером состоял
ся прием в советском посольстве на Унтер-ден-Линден. Яви
лись рейхсмаршал Г. Геринг, заместитель Гитлера по руко
водству нацистской партией Р. Гесс, министр иностранных
дел Риббентроп и другие. Не успели усесться за стол, как
раздался вой воздушной тревоги: к Берлину приближались
английские самолеты. Прием был прерван.
Состоялась вторая встреча с Гитлером. И она не дала
никаких результатов.

Вечером

13
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ноября Риббентроп принимал у себя на Виль-
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гельмштрассе В. М.

Молотова. Не удалось и здесь догово

риться.

Следующим утром мы покидали Берлин. От помпезности
и от показной приветливости хозяев не осталось и следа:
холодные проводы, сухой обмен официальными фразами.
Позднее всему миру стало известно, что уже 5 декабря Гит
лер, рассмотрев «план Отто• (план нападения на СССР),
одобрил его в принципе, а 18 декабря подписал с~план Бар
баросса» со сроком готовности нанести удар по СССР 15 мая
1941 года.
За дни поездr-ш и пребывания в Берлине у меня устано
вились со многими из членов делегации довольно близкие,
а с некоторыми даже дружеские отношения, особенно с нар
комом черной металлургии Иваном Федоровичем (Ованесом
Тевадросовичем) Тевосяном. Уроженец Нагорного :Карабаха,
выходец из бедной семьи, член партии с 16 лет и участник
гражданской войны
в
Закавказье,
Тевосян
окончил
в
1927 году Горную академию и стал инженером-сталеваром.
Поработав на заводе «Электросталы, он в 1929 году в груп
пе советских специалистов был направлен стажироваться на
одно из рурских предприятий :Круппа. Тевосян успешно
прошел практику в Эссене, после чего стал главным инже
нером «ЭлектростаЛи•, затем в 29 лет возглавил государ
ственное объединение •Спецсталы, руководившее
рядом
крупных заводов, а с 1937 года по 1939 был последователь
но начальником главка и заместителем наркома в Нарко
мате оборонной промышленности, а потом народным комис
саром судостроения. :Как раз в том году, когда состоялась
наша поездка в Берлин, Тевосяна назначили наркомом чер

ной металлургии. Он хорошо знал Германию, и его участие
в поездке принесло безусловную пользу.
Еще на пути в Берлин Иван Федорович рассказал много
интересного о жизни и быте германского рабочего класса.
Охотно делился Тевосян своими весьма верными выводами
относительно положения в тогдашней Германии. Он утверж
дал, что фашистская пропаганда, обещавшая раздел несмет
ных богатств при захвате чужих земель, и те подачки, кото
рые гитлеровское правительство бросало разным слоям не
мецкого

населения,

находили

отклик

среди

значительных

кругов мелкой буржуазии и наименее сознательных слоев
рабочего класса. :Касаясь отношения гитлеровцев к СССР,
он заверял, что все военные помыслы Гитлера прямо на
правлены на восток, а точнее, на Советский Союз и что во
прос о нашем военном конфликте с Германией - дело бли
жайшего времени.
И в дни поездки и впоследствии я имел возможность не
раз оценить высокие деловые и человеческие качества Тево
сяна, его заражавшее всех трудолюбие, умение работать с
людьми,
его организаторские способности. Оставаясь до

1953

года министром черной металлургии, Тевосян с
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1949

гu-

да был, кроме того, заместителем Председателя Совмина
СССР. Дел ему хватало. Но я не помню ни одного случая,
когда правильно поставленный перед ним вопрос не полу
чил бы быстрого и должного разрешения. Заслуги Ивана
Федоровича в развитии отечественной металлургии, в обес
печении Советской Армии необходимым вооружением и
техникой, в организации победы над фашизмом высоко оце
нены Советским правительством.

Все члены делегации вынесли общее впечатление от по
ездки: Советский Союз должен быть, как никогда, готов
к отражению фашистской агрессии ...

В декабре

1940

года состоялось Всеармейское совещание

руководящего состава.

В конце декабря была проведена

оперативно-стратегическая игра,

и

к участию в которой при

влекли наиболее ответственных лиц из этого состава. На
самом высоком уровне в Кремле подводились итоги совеща

ния и разбор игры. Я в этих важных мероприятиях не смог
участвовать, так как в конце ноября серьезно болел. Вер
нулся на работу в феврале 1941 года, как раз в тот день,
когда вместо К. А. Мерецкова на пост начальника Геншта
ба был назначен генерал армии Г. К. Жуков.
Всю первую половину 1941 года Генштаб работал с не
ослабевающим напряжением. Еще и еще раз анализиров11лись операции первых лет второй мировой войны и прин
ципы их проведения. Глубоко изучались как наступатель
ные операции, так и вопросы стратегической обороны. В ди
рективах наркома обороны руководящему составу Красной
Армии одновременно с задачами по отработке наступатель
ных операций обязательно, причем конкретно и подробно,
ставились задачи и по оборонительным операциям. В каче
стве практических мероприятий предусматривалось проведе
ние зимою в каждой армии и округе армейского предназна
чения оперативной игры на тему армейской оборонительной
операции, а в штабах округов фронтового предназначения фронтовой оборонительной операции. Летом армии и округа
осуществляли на тех же основаниях армейские или фронто
вые двусторонние полевые учения. Основной, конечно, была
наступающая

сторона,

а

противоположная

решала

задачи

оборонительного характера.
Однако нельзя не сказать при этом, что правильная в
принципе установка на то, чтобы вести войну на территории
агрессора, что при нападении врага на СССР боевые дейст
вия советских войск должны быть до предела решительны
ми,

кое-где

пропагандировалась

односторонне,

что,

как

уже

говорилось, способствовало распространению иллюзий лег
кой победы в войне.
С февраля 1941 года Германия начала переброску войс1;:
к советским границам. Поступавшие в Генеральный штаб,
Наркомат обороны и Наркомат иностранных дел данные все
более свидетельствовали о непосредственной угрозе агрессии.
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В Э'lИх условиях Генштаб в целом и наше Оперативное
управление

вносили коррективы в разработанный в тече
ние осени и зимы 1940 года оперативный план сосредоточе
ния и развертывания Вооруженных Сил для отражения на
падения врага с запада. План предусматривал, что военные
действия начнутся с отражения ударов нападающего врага;
что

удары

эти

сразу

же

разыграются

в

виде

крупных

воз

душных сражений, с попыток противника обезвредить наши
аэродромы, ослабить войсковые, и особенно танковые, груп
пировки, подорвать тыловые войсковые объекты, нанести
ущерб железнодорожным станциям и прифронтовым круп
ным городам. С нашей стороны предусматривалась необхо
димость силами всей авиации сорвать попытки врага заво~
вать господство в воздухе и в свою очередь нанести по нему

решительные удары с воздуха. Одновременно ожидалось ю1.
падение на наши границы наземных войск с крупными тан
ковыми группировками, во время которого наши стрелковые

войска и укрепленные районы приграничных военных окру
гов совместно с пограничными войсками обязаны будут
сдержать первый натиск, а механизированные корпуса, опи
рающиеся на противотаюювые рубежи, своими контрудара
ми вместе со стрелковыми войсн:ами должны будут ликви
дировать вклинившиеся в нашу оборону группировки и со
здать благоприятную обстановку для перехода советских
войск в решительное наступление. К началу вражеского
наступления

предусматривался

выход

на

территорию

граничных округов войск, подаваемых из глубины
Предполагалось также, что наши войска вступят в
во

всех

случаях

полностью

изготовившимися

и

в

при

СССР.
войну
составе

предусмотренных планом группировок, что отмобилизование
и сосредоточение войск будет произведено заблаговременно.
Оперативный план отражения агрессии был тщательно
увязан с мобилизационным планом Красной Армии и стр11ны в целом; отработаны расчеты и графики на перевозки
войск и всего несбходимого для них из глубины страны в
районы сосредоточения и приняты должные меры для
обеспечения перевозок по линии Наркомата путей сообще
ния. План был отработан не только Генеральным штабом с
соответствующими управлениями Наркомата обороны, но и
с командованием войск приграничных военных округов. Для

этой цели в феврале - апреле 1941 года в Генштаб вызы
вались командующие войсками, члены военных советов, на
чальники штабов и оперативных отделов Прибалтийского,
3ападн0го, Киевского особых и Ленинградского военного
округов. Вместе с ними намечались порядок прикрытия гра
ницы, выделение для этой цели необходимых сил и формы
их использования. При этом предусматривалось, что войска
эшелонов прикрытия к началу действий врага, будучи пол
ностью

укомплектованными

развернутся
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на

по

подготовленных

штатам

военного

времени,

оборонительных

рубежах

вдоль границы и вместе с укрепленными районами ii погра
ничны111и войсками смогут, в случае крайней необходимости,
прюtрыть отмобилизование войск второго эшелона пригра
ничных округов, которым по мобилизационному плану от
водили для

этого

от нескольких

часов до одних суток.

В связи с возраставшей угрозой агрессии со стороны фа
шистской Германии Наркомат обороны и Генеральный штаб
не только вносили коррективы в разработанные оперативный
и мобилизационный планы для отражения неизбежного на
падения на нашу страну, но по указаниям ЦК партии и пра
вительства проводили в жизнь целый ряд очень важных ме
роприятий
из
этих
планов,
направленных на усиление
обороноспособности наших западных границ. Так, с середи
ны мая 1941 года по директивам Генерального штаба нача
лось выдвижение ряда армий - всего до 28 дивизий - из
внутренних
начало

к

округов

в

приграничные,

выполнению

плана

положив

сосредоточения

и

тем

самым

развертыва

ния советских войск на западных границах. В мае на чале
июня 1941 года на учебные сборы было призвано из запаса
около 800 тыс. человек, и все они были направлены на по
полнение

войск

приграничных

западных

военных

округов

и их укрепленных районов. Центральный Комитет партии и
Советское правительство проводили ряд и других серьезней
ших мероприятий в целях дальнейшего повышения боевой
готовности и боеспособности вооруженных сил, по развитию
военно-промышленной базы, по укреплению обороноспособ·
ности страны в целом. К середине 1941 года общая числен
ность армии и флота достигла более 5 млн. человек и была
в 2,7 раза больше, чем в 1939 году.
В мае - июне 1941 года по железной дороге на рубеж
рек Западная Двина и Днепр были переброшены 19-я, 21-я
и 22-я армии из Северо-Кавказского, Приволжского и Ураль
ского военных округов, 25-й стрелковый корпус из Харьков
ского военного округа, а также 16-я армия из Забайкальско
го военного округа на Украину, в состав Киевского особого
военного округа. 27 мая Генштаб дал западным пригранич
ным

ке
ня

округам

указания

о

строительстве

в

срочном

поряд

полевых
фронтовых
командных
пунктов, а
19 ию
- вывести на них фронтовые управления Прибалтий

ского, Западного и Киевского особ:Ы:х военных округов.
Управление Одесского округа по ходатайству окружного
командования
добилось
такого
разрешения ранее. 1215 июня этим округам было приказано вывести дивизии,
расположенные в глубине округа, ближе к государственной
границе. 19 июня эти округа получили приказ маскпровать
аэродромы,

воинские

части,

парки,

склады

и

базы

и

рас

средоточить самолеты на аэродромах.

Однако полностью провести в жизнь и завершить наме
ченные

мобилизационные и

организационные мероприятия

не удалось. Сказался здесь и просчет в определении времени
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возможного
страну,

да

нападения

и

гитлеровской

экономические

Германии

возможности

на

страны

не

нашу
позво

лили выполнить их в сроки, отведенные нам историей. Сы
грали,

конечно,

в

этом

свою

роль

и

те

недочеты,

которые

были допущены военным руководством при планировании
и прак.тическом осуществлении этих мероприятий.

Война началась
Всесторонняя

перестройка.- Создание

цеитрального

и фронтовых органов управления войсками.- События
в центре и на юго-западе советско-германского фрон

та.- Факты и директивы.- Отход.

Итак, Советской стране удалось многое сделать в
годы и месяцы, непосредственно

предшествовавшие

войне.

Об этом свидетельствовали и невиданные в мире успехи в
области экономики, и мудрые шаги во внешней политике.
Народ, руководимый партией, не терял времени зря: укреп
лял обороноспособность Родины, готовился к неизбежной
схватке с врагом. Но, как и всякое большое несчастье, война
обрушилась внезапно. Фашистские орды вероломно вторг
лись на нашу землю.

В июне

1941

года в Генеральнь1й штаб от оперативных

отделов западных приграничных округов и армий непрерыв

но шли донесения одно другого тревожнее. Сосредоточение
немецких войск у наших границ закончено. Противник на
ряде участков границы приступил к разборке поставленных
им ранее проволочных заграждений и

к разминированию
полос на местности, явно готовя проходы для своих войск
к нашим позициям. Крупные танковые группировки немцев
выводятся в исходные районы. Ночами ясно слышен шум
массы танковых двигателей.
Все работники нашего Оперативного управления без ка
ких-либо приказов сверху почти безотлучно находились в те
дни на своих служебных местах.
В первом часу ночи на 22 июня нас обязали в срочном
порядке передать поступившую от начальника Генерального
штаба Г. К. Жукова подписанную наркомом обороны и им
директиву в адреса командования Ленинградского, Прибал

тийского особого, Западного особого, Киевского
Одесского военных округов.

В

директиве

особого

говорилось,

и

что

в течение 22- 23 июня возможно внезапное нападение не
мецких войск на фронтах этих округов. Указывалось так

же, что нападение может начаться с провокационных дей
ствий; поэтому задача наших войск - не поддаваться ни
на какие провокации, которые могли бы вызвать крупные
осложнения. Однако далее подчеркивалась необходимость
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округам быть в полной боевой готовности, встретить возмож

ный внезапный удар противника. Директива обязывала ко
мандующих войсками: а) в течени~ ночи на 22 июня скрыr
но занять огневые точки укрепленных районов на государ
ственной границе; б) перед рассветом рассредоточить по по
левым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую,

тщательно ее замаскировать; в) все части привести в боевую
готовность; войска держать рассредоточенно и замаскиро
ванно; г) противовоздушную оборону привести в боевую
готовность без дополнительного подъема приписного соста
ва. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и
объектов. Никаких других мероприятий без особых распоря•
жений директива не предусматривала. В 00.30 минут 22 ию
ня 1941 года директива была послана в округа.
Оправданно поставить вопрос: почему Сталин, зная о яв
ных признаках готовности Германии к войне с нами, все же
не дал согласия на своевременное приведение войск пригра
ничных военных округов в боевую готовность?
Вопрос этот уже освещался в ряде военных мемуаров.
Но поскольку читатели моих воспоминаний прислали по
нему

письма

и

выс1{азывают

свое

мнение,

я

также

изложу

кратко свои соображения.

Само по себе приведение войск приграничной зоны в бое·
вую готовность является чрезвычайным событием, и его
нельзя

рассматривать

как

нечто

рядовое

в

жизни

страны

и

в ее международном положении. Некоторые же читатели, не
учитывая этого, считают, что, чем раньше были бы приве
дены Вооруженные Силы в боевую готовность, тем было бы
лучше для нас, и дают резкие оценки Сталину за нежелание
пойти на такой шаг еще при первых признаках агрессивных
устремлений Германии. Сделан упрек и мне за то, что я, ка1'
они полагают, опустил критику в его адрес.

Не буду подробно останавливаться на крайностях. Ска
жу лишь, что преждевременная боевая готовность Воору
женных Сил может принести не меньше вреда, чем запоздн·
ние с ней. От враждебной политики соседнего государства
до войны нередко бывает дистанция огромного размера.
Остановлюсь лишь на том случае, когда Сталин явно про
медлил

с

принятием

решения

на

переход

армии

и

страны

на полный режим военного времени.
Так вот, считаю, что хотя мы и были еще не совсем гото
вы к войне, о чем я уже писал, но, если реально пришло
время встретить ее, нужно было смело перешагнуть порог.
И. В. Сталин не решался на это, исходя, конечно, из лучших
побуждений. Но в результате несвоевременного приведения
в боевую готовность Вооруженные Силы СССР вступили в
схватку

с

агрессором

в

значительно

менее

выгодных

усло

виях и были вынуждены с боями отходить в глубь страны.
Не будет ошибочным сказать, что, если бы к тем огромным
усилиям

партии
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и

народа,

направленным

на

всемерное

укрешrение военного потенциала страны, добавить своевре

менное отмобилизование и развертывание
Вооруженных
Сил, перевод их полностью в боевое положение в пригранич
ных округах, военные дейстrшя развернулись бы во многом
по-другому.

Им:ыми словами, если бы наши войсковые части и соеди
нения были своевременно отмобилизованы, выведены на
предназначенные для них планом боевые рубежи, ра~верну
лись на них, организовали четкое взаимодействие с артилле
рией, с танковыми войсками и авиацией, то можно предпо
ложить, что уже в первые дни войны были бы нанесены про
тивнику такие потери, которые не позволили бы ему столь
далеко продвинуться по нашей стране, как это имело место.
Но отступить нам пришлось бы, так как немецко-фашист
ские войска все же имели ряд серьезных преимуществ, в том

числе такие, как

милитаризация экономики и всей жпзни
Германии, превосходство по ряду показателей в вооружении
и численности войск и опыту ведения войны. И неправиль
но объяснять неудачное начале войны исключительно ошиб
ками Сталина.
Партия видела прибляжение войны и предпринимала
максимум усилий, чтобы оттянуть сроки вступления в нее
Совt:тского Союза. Это был мудрый и реалистичный курс.
Его осуществление требовало прежде всего искусного веде
ния дипломатических отношений
с
капиталистическими
странами, и особенно с агрессивными. Советский Союз, ру
ководимый Коммунистической партией, решительно борол
ся за укрепление мира, за nезопасность народов, а в отноше
нии
Германии пунктуально выполнял свои· договорные

обязательства, не предпринимал ни одного шага, который
гитлеровские главари могли бы использовать для обострени.я
обстановки, дл.я военных провокаций.
Вс.я проблема, по моему мнению, сводилась к тому, как
долго нужно было продолжать такой курс. Ведь фашистска.я
Германи.я, особенно последний мес.яц, по существу, открыто
осуществляла

военные

приготовления

на

наших

границах,

точнее говоря, это было то самое время, когда следовало
проводить форсированную мобилизацию и перевод наших
приграничных округов в полную боевую готовность, органи
зацию
жесткой
и
глубоко
эшелонированной
обороны.
И. В. Сталин, оказывавший огромное влияние на внешнюю
и внутреннюю политику партии и правительства,

видимо, не

смог правильно уловить этого переломного момента. Нужно
было немедленно принимать новые решения, открывающие
новую историческую эпоху в жизни нашей Родины, и вме
сте с тем, конечно, соблюдать максимальную осторожность,
чтобы не дать гитлеровцам повода для обвинения нашей
страны в агрессивности. То, что Сталин не смог вовремя
принять такого решения, является его серьезнейшим полити
ческим просчетом.
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В чем причины столь крупного просчета этого опытного
и дальновидного государственного деятеля? Прежде всего в
том,

что

наши

разведорганы,

как

справедливо

отмечает

в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, не смогли в полной
мере объективно оценивать поступавшую информацию о во
енных приготовлениях фашистской Германии и честно, по
партийному, докладывать ее И. В. Сталину. Я не буду ка
саться

всех

аспектов

такого

положения,

они

в

основном

известны. Остановлюсь лишь на том, что в этом, видимо,
сыграла свою роль и некоторая обособленность разведуправ
ления от аппарата Генштаба. Начальник разведуправления,
являясь одновременно и заместитеJiем наркома обороны,
предпочитал выходить с докладом о разведданных непосред

ственно на Сталина, минуя начальника Генштаба. Если бы
Г. К. Жуков был в курсе всей важнейшей развединформа
ции, при его положении и характере, он, наверное, смог бы
делать более точные выводы из нее и более авторитетно
представлять эти выводы И. В. Сталину и тем самым в ка
кой-то мере повлиять на убеждение И. В. Сталина, что мы
в состоянии оттянуть сроки начала войны, что Германия не
решится воевать на два фронта - на Западе и на Востоке.
Нужно также иметь в виду, что И. В. Сталин, стремясь
оттянуть сроки войны, переоценивал возможности диплома
тии в решении этой задачи.
Появись у него сомнение в дальнейшей целесообраз
ности такого курса, он, как человек твердый, решительный,
возможно, немедленно дал бы согласие на проведение всех
r.iep мобилизационного характера.
В связи с этим, думаю, имеет смысл остановиться на
известном сообщении ТАСС от 14 июня 1941 года. Некото
рые

читатели

склонны

считать

его

документом,

сыгравшим

чуть ли не роковую роль в нашей подготовке к войне, при

тупившим бдительность советских людей в самый важный
и критический момент в жизни нашей страны.
Если рассматривать данное сообщение в отрыве от вне
шней и внутренней политики Коммунистической партии, ве
роятно, и можно сделать КаI{Ие-то негативные выводы. Но
так поступать было бы опрометчиво.
Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года является, с од
ной стороны, военно-политическим зондажем, который со
всей очевидностью показал, что Германия держит курс на
войну против СССР и угроза войны приближается. Это выте
кало из гробового молчания фашистских главарей на запрос,
обращенный к ним Советским правительством.
С другой стороны, это заявление- показывало стремление
нашего

правительства

использозать

всякую

возможность,

чтобы оттянуть начало войны, выиграть время для подго
товки наших Вооруженных Сил к отражению агрессии.
Таким образом, полагаю правильным считать, что сооб

щение ТАСС от
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14

июня

1941

года JIВляется свидетельством

заботь~ партии и правительства о безопасности нашей стра
ны и о ее жизненных интересах.

О том, что это сообщение является внешнеполитической
акцией, говорит продолжавшееся осуществление организа
ционно-мобилизационных мероприятий, переброска на запад
войсковых соединений, перевод ряда предприятий на выпол
нение военных заказов и т. д.

У нас, работников Генерального штаба, как, естественно,
и у других советских людей, сообщение ТАСС поначалу вы
звало некоторое удивление. Но поскольку за ним не последо
вало никаких принципиально новых директивных указаний,

стало ясно, что оно не относится ни к Вооруженным Силам,
ни к стране в целом. К тому же в конце того же дня первый
заместитель
начальника
Генерального
штаба
генерал

Н. Ф. Ватутин разъяснил, что целью сообщения ТАСС явля
лась проверка истинных намерений гитлеровцев, и оно боль
ше не привлекало нашего внимания.

В роковую ночь начала войны командование пригранич
ных

округов

держало

непрерывную

св.язь

с

Наркомата обороны и Генеральным штабом. В
нутами

нам

стало известно от оперативных

руководством

4

часа с ми

органов

окруж·

ных штабов о бомбардировке немецкой авиацией наших
аэродромов и городов. Одновременно или несколько ранее
эти данные стали известны руководству Наркомата обороны
и почти тут же Советскому правительству. Отборные фа
шистские орды, обладавшие двухлетним опытом ведения
современной войны, обрушились на наши пограничные вой
ска и войска прикрытия.
Так началась Великая Отечественная война. На всем
протяжении границы от Баренцева до Черного морей завя

залась ожесточенная и кровопролитная ·борьба.

29

июня ЦК ВКП(б) и Советское правительство принима

ют директиву, пронизанную ленинскими мыслями о защите

социалистического Отечества. Ее основополагающая идея:
•Все для фронта, все для победы!». В директиве говорилось:
•Теперь все зависит от нашего умения быстро организовать
ся и действовать, не тер.я.я ни минуты времени, не упуская
ни одной возможности в борьбе с врагом•. ЦК партии при
зывал: •В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую
пядь советской земли, драться до последней капли крови за
наши города и села, про.являть смелость, инициативу и смет

ку, свойственные нашему народу•.
Партия прежде всего принимает меры к созданию органов
стратегического

руководства

и

фронтового

управления.

В этом ей пришлось пойти дальше, чем предусматривалось
нашими планами. В довоенные годы мы предполагали, что

военными действиями, командованием фронтов будет руко
водить нарком обороны с Главным военным советом, создан
ным в 1938 году. Проекта создания Ставки Верховного
командования не имелось. Но начало войны показало, что
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структура

руководства

вооруженной борьбой должна' быть

более совершенной и эффективной. 22 июня военными дей
ствиями руководил, как и предусматривалось, Главный
военный совет, но уже на следующий день была создана
Ставка Главного командования Вооруженных Сил Сою
за ССР. Я сказал бы, что она носила несколько демократи
ческий характер, так как во главе ее был не главнокоман
дующий, а председатель - нарком обороны Маршал Совет

ского Союза С. К. Тимошенко. В нее вошли также С. М. Бу
денный,

К. Е.

Ворошилов,

Г. К. Жуков,

Н. Г.

Кузнецов,

В. М. Молотов, И. В. Сталин.

Одновременно при Ставке был создан институт, постоян
ных советников в составе Н. Ф. Ватутина, Н. А. Вознесен
ского, Н. Н. Воронова, А. А. Жданова, П. Ф. Жигарева,
Г. И. Кулика, К. А. Мерецкова, А. И. Микояна, Б. М. Ша
пошникова и других военных, партийных и государствен·
ных деятелей.
Партия сразу же позаботилась о том, чтобы страна была
широко информирована о ходе войны и усилиях народа,

направленных на отпор агрессору. С этой целью было обра
зовано Советское информационное бюро. Подготовка проек

тов правительственных сообщений о событиях на фронтах
была возложена на начальника Разведывательного управ

ления генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова
К сожалению,

и на меня.

вначале пришлось готовить нерадостные

для советских людей сводки, но мы были обязаны говорить
и говорили народу правду о ходе военных действий. Первая
по-настоящему

радостная

весть,

которую

мы

передали

на

радио и в печать, было сообщение о нашей победе в Москов
ской битве.
Большое значение ,u;ля ведения войны имело постановле
ние ЦК партии от 30 июня об образовании Государственноrо
Комитета Обороны. ГКО сосредоточил в своих руках всю
полноту власти в стране. Его постановления имели силу за
конов военного времени, их были обязаны выполнять все
партийные, советские, военные, профсоюзные и другие орга
низации, а также граждане СССР. Уже первые шаги ГКО по
перестройке народного хозяйства, по мобилизации сил и ре
сурсов страны для военных нужд были весьма успешными.
Наивысшей и неопровержимой оценкой деятельности
Государственного Комитета Обороны является весь ход Ве
ликой Отечественной войны, всемирно-исторические, неза
бываемые в веках победы советского народа над фашистски
ми агрессорами.

Мы, старшие советские военачальники, и тем более те из
нас, которые имели возможность и счастье работать в эти
суровые годы под непосредственным руководством ГКО, яв
ляемся
свидетелями титанической работы, проделанной
ЦК Коммунистической партии, Государственным Комитетом
Обороны для осуществления возникавших день за днем, ка-
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залось бы, совершенно невыполнимых по объемам и срокам
задач в области руководства вооруженной борьбой на фронте
и напряженным трудом в тылу в оборонной промышлен
ности, на транспорте, в сельском хозяйстве.
Фронтовые управления создавались на базе военных
округов. Прибалтийский, Западный и Киевский особые воен·
ные округа были преобразованы соответственно в Северо
Западный, Западный и Юго-Западный фронты, а Одесский в 9-ю армию. Ленинградский округ преобразовали в Север
ный фронт. 25 июня на базе управления Московского
военного округа, переброшенного на юг, был образован Юж
ный фронт.
В те дни, когда советские войска начали отходить в глубь
страны, все наши помыслы обратились к одной цели: вы
держать, выстоять, как бы ни было трудно. Враг был силен
и беспощаден. Стало ясно, что борьба с ним будет длитель
ной и тяжелой. Мы, офицеры и генералы Генерального шта
ба и всех Вооруженных Сил, глубоко переживали наши не
удачи на фронтах.

В годы мирного строительства мы готовили войска и го
товились

сами

к схватке с

империалистическим

агрессором.

Мы считали, что борьба с ним будет нелегкой. Помню, не
раз на всеармейских и других учениях отрабатывались ва
рианты начального периода войны, и мы не тешили себя
иллюзиями. И тем не менее развернувшаяся война все же
оказалась более суровой, чем предполагалось.
Но ни перспектива длительной войны, ни трудности, ни
потери, которые предстояло rrонести, не страшили нас. Мы
горели желанием изменить ход войны. Наш служебный долг,
характер ратного труда требовали отдать все свои силы, а
если нужно, и жизнь защите Родины, и мы шли на это. Мы
верили, что сумеем остановить врага, изменить ход войны.
Залогом нашей уверенности являлись могучие жизненные
силы советского строя, его способность выдержать любые
испытания. Мы верили в мудрость Коммунистической пар
тии, в ее умение вести страну сквозь любые трудности.
Каждый из нас, генштабистов, стремился сделать макси
мум

возможного

на

своем

участке,

ускорить

налаживание

военного механизма в соответствии с требованиями войны.
Напряжение в работе достигало крайнего предела. Приходи
лось решать все новые и новые задачи.

Наше

Оперативное

управление превратилось

в

некий

улей, куда прилетавшие с линии фронта •пчелы• доставля

ли информацию, подлежащую немедленной обработке. Ин
формация

распределялась

по

трем

отделам,

сложившимся

соответственно трем главным направлениям боевых дейст
вий: Северо-Западному, Западному и Юго-Западному. Не
переставая, работали
правлявшие

сразу

•Водо•

несколько

-

телеграфные аппараты,

телеграмм

по

встречным

от
кур

сам. Вывшие окружные штабы, а ныне фронтовые управле-
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ния слали нам свои донесения. Мы передавали распоряжР.

ния Центра в войска. Людей не хватало. Главная работа
сосредоточилась в большом зале, куда были стянуты основ
ные кадры, обслуживавшие связь с войсками. Всюду кар
ты географические и топографические, разных масштабов
и предназначений. Непрерывные донесения. Телеграфные
или

доставляемые

самолетами

связи,

самолетами-разведчи

ками. Информация, как можно более полная и точная, необ
ходима, как воздух. Что происходит на фронтах, где нахо
дятся войска, наши и вражеские, на каком рубеже идут бои?
Куда направить подкрепления, где и какая необходима бое
вая техника? Лишь бы не сбиться с ритма, не опоздать, во

время дать сведения Ставке ...
Попытки Главнокомандования остановить быстрое вы
движение в глубь страны мощных группировок врага сила
ми

неизготовленных

к

этому

и

понесших

серьезные

потери

войск приграничных округов не удались. Поэтому оно при
шло к единственно правильному

в тех условиях решению

-

использовать подходившие из глубины страны отмобилизо
ванные эшелоны войск для создания нового стратегического
фронта обороны. Оно решило ряд других довольно сложных
проблем. Основные из них: немедленная организация проч
ной, устойчивой связи Главного командования с фронтами
и во фронтах с войсками; выбор на местности наиболее вы
годных для организации обороны рубежей и подготовка их
в инженерном отношении; создание на этих рубежах груп
пировок войск, наиболее отвечающих складывающейся к то
му времени фронтовой обстановке; своевременный вывод на
эти рубежи войсковых группировок, развертывание и подго
товка их к обороне; всемерное повышение политико-мораль
ного состояния и боеспособности войск, массовая и срочная
подготовка

в

военном

и политическом

отношениях

людских

ресурсов и создание новых мощных стратегических резервов;

организация производства в этих тягчайших для страны
условиях для обеспечения фронта всеми необходимыми ма
териальными ресурсами, для более успешного ведения воору
женной борьбы с врагом.
В связи со все усложнявшимися задачами отпора врагу
ЦК партии снова возвращается к вопросу о стратегическом
руководстве.

10 июля 1941 года Ставка Главного командования пре
образуется в Ставку Верховного командования, а 8 авгу
ста - в Ставку Верховного Главнокомандования. Ее предсе
дателем становится И. В. Сталин. 19 июля он назначается
народным комиссаром обороны, а 8 августа - Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР.
Членами Ставки Верховного командования были назна
чены В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко,
Г. :К. Жуков, Б. М. Шапошников, С. М. Ву.ценный. В этом
составе она остаuалась почти до конца войны. Ставка пре-
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вратилась в достаточно централизованный и гибкий орган
руководства вооруженной борьбой.
Были также внесены изменения в структуру Наркомата
обороны и Генерального штаба. Характер перzстройки так
же

подсказывали

интересы

конкретного и

оперативного

ру

ководства военными действиями, помощи фронтам.
Сошлюсь хотя бы на такой факт. С самого начала войны
Генеральный штаб испытывал затруднения из-за постоянной
потери каналов связи с фронтами и армиями. Трудно было
и войскам без связи со Ставкой, Генштабом. Наркомат связи
шел нам навстречу, но он должен был обслуживать потреб
ности всей страны, а потому бывало, что наши нужды не
всегда немедленно удовлетворялись. Когда доложили об этом
ЦК партии, И. В. Сталин сказал:
- Если нарком Пересыпкин плохо помогает вам, тогда
есть смысл назначить

его по совместительству

начальником

Управления связи Наркомата обороны.
Так и сделали. Это сразу позволило привлечь для руко
водства фронтами и армиями все возможные средства связи
страны

и

значительную

часть

лучших

специалистов

нарко

мата для обслуживания линий связи Вооруженных Сил.
Дело решительно изменилось, и связь перестала быть у нас

проблемой.
Тогда же было создано Главное управление формирова
ния и укомплектования войск Красной Армии (Главупра
форм).
но

В конце июля реорганизуется служба тыла. Было созда
Главное управление тыла (штаб, управление военных

сообщений, автодорожное управление). Начальником тыла
был назначен известный в Вооруженных Силах и опытней
ший хозяйственник генерал А. В. Хрулев. Ряд управлений
Наркомата обороны преобразуются в главные. Восстанавли
вается должность начальника артиллерии Красной Армии,
им был назначен генерал Н. Н. Воронов. Перестройка про
изошла в видах Вооруженных Сил.
В результате реорганизации центрального аппарата, осу

ществленной летом и осенью 1941 года, улучшилось руко
водство Вооруженными Силами, их строительством и обес
печением. Освобождение Генерального штаба от непосред
ственного участия в укомплектовании и формировании войск

Красной Армии, от управления тылом Вооруженных Сил
(за ним оставалось лишь право контроля) позволило ему со
средоточить основное внимание на оказании Верховному
Главнокомандованию всемерной помощи в решении опера
тивно-стратегических вопросов. Но это вызвало ряд проблем,
на которых я остановлюсь дальше.

Организационная перестройка коснулась и действующей
армии. Генеральному штабу пришлось провести работу по
разукрупнению

тельств, в том
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фронтов. Это было вызвано рядом обстоя
числе увеличением размаха вооруженной

борьбы и появлением новых операционных направлений.
Требовалось сделать фронтовое управление более гибким.
оперативным. Война усложнила руководство военными дей
ствиями, и мы должны были в соответствии с этим пере
страиваться. Работа по разукрупщшию фронтов велась в те•
чение всей второй половины 1941 Года.
Ставка и Генштаб были также вынуждены пойти на та
кую

временную

меру,

как

упразднение

корпусного

звена.

Мы реiпились на это потому, что не могли быстро воспол
нить потери командных кадров. Создалось такое положение,
когда на корпусное управление не хватало людей, в резуль
тате

чего

оно

оставалось

сильно

недоукомплектованным

и

не могло выполнять своих функций, эффективно руководить

частями и соединениями. R исходу 1941 года было сохра
нено лишь 6 корпусных управлений, за счет высвободивших
ся командиров и политработников укомплектовали частич
но армейские штабы и дивизионное управление.
Пришлось пересматривать и организационную структуру
дивизий. Ограниченные в то время материальные ресурсы
вынудили нас пойти на снижение их огневых средств - со
кратилось количество орудий, огнеметов, пулеметов.
Мы
с сожалением приняли такое решение, но другого выхода не

было. В то время народное хозяйство не могло дать столько
оружия, боевой техники, боеприпасов, сколько требовал

фронт. Учитывая реальные возможности, Ставка и Генштаб
корректировали организационную структуру дивизий.
Принимая
менная

мера

такие
и

что

решения,

мы

надеялись,

ограниченность

что

это

материальных

вре

средств

ведения войны будет компенсирована высоким морально
политическим подъемом в Вооруженных Силах и быстрым

приобретением командными кадрами опыта ведения боевых
действий. Вместе с тем мы надеялись, что так продолжаться
будет недолго и организационная структура корпусного и

дивизионного звена будет пересмотрена.
Надо заметить, что первоначальные неудачи Красной
Армии показали некоторых командиров в невыгодном све
те. Они оказались неспособными в той сложнейшей обста
новке руководить войсками по-новому, быстро овладе·rь
искусством ведения современной войны, оставались в плену
старых представлений. Не все сумели быстро перестроиться.
Сталин же исходил из того, что, если боевые действия разви
ваются не так, как нужно, значит, необходимо срочно про
извести замену руководителя. Перемещения касались всего
аппарата Наркомата обороны, Генерального штаба и рукu
водства войсками. Однако такое отношение к кадрам в пер
вые месяцы войны далеко не всегда давало положительные
результаты.

ки.

Хочу несколько подробнее остановиться на работе Став
Это намерение вызвано многочисленными просьбами,

высказанными
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авторами

писем

ко

мне,

а

также

тем,

что

в нашей литературе, ко мне кажется, недостаточно четко

освещена эта тема. Некоторые товарищи настойчиво просят
у меня фотоснимки хотя бы одного из заседаний Ставки.
Мой ответ, что таких снимков вообще не существует, что их
не было, вызывает недоумение.

Итак, была ли Ставка постоянно действующим органом
при Верховном Главнокомандующем? Да. Была. Но при этом
надо представить себе, что работа ее строилась по-особому.
Верховный Главнокомандующий для выработки того или
иного оперативно-стратегического

решения или для рассмот

рения других важных проблем, касающихся ведения воору
женной борьбы, вызывал к себе ответственных лиц, имевших
непосредственное

отношение

к

рассматриваемому

вопросу

(тут могли быть члены и не члены Ставки), и здесь прини
мались необходимые решения, которые тотчас же и оформ
лялись

в

виде

директив,

приказов

или

отдельных

распоря

жений Ставки. Понимать под Ставкой орган, постоянно
заседавший в буквальном смысле слова при Верховном
Глаnнокомандующем в том составе, в каком он был утверж
де:1, нельзя. Ведь большинство из ее членов выполняли одно
временно ответственные обязанности, часто находясь далеко
за пределами Москвы, главным образом на фронте. Но вот
что было постоянно: каждый из членов Ставки держал
с Верховным Главнокомандующим связь. Сталин знал, сколь
важна деятельность членов Ставки по их основной должно
сти, а поэтому не считал возможным и необходимым собирать
всех их в полном составе, а периодически вызывал отдельных

членов Ставки, командующих войсками и членов военных
советов фронтов для выработки, рассмотрения или утвержде
ния того или иного решения, касающегося руководства бое
вой деятельностью Вооруженных Сил на данном этапе

борьбы.
За более чем 30-месячный пери<>д моей работы в должно·
сти начальника Генерального штаба, а в дальнейшем и в
бытность членом Ставки она полностью в утвержденном ее
составе при Верховном Главнокомандующем ни разу не со
биралась. На протяжении всей войны стратегические реше
ния, направляемые в войска в виде директив Ставки, рас
сматривались Политбюро ЦК нашей партии и Государствен
ным Комитетом Обороны, всецело осуществлявшими руко
водство вооруженной борьбой и деятельностью тыла страны,
с привлечением в каждом отдельном случае необходимых
для данной цели ответственных военных и гражданских ра
ботников. Подообнее я остановлюсь на этом в главе о Гене

ральном штабе.

Как правило, предварительная наметка стратегического
решения и плана его осуществления вырабатывалась у Вер
ховного Главнокомандующего в узком кругу лиц. Обычно
это были некоторые из членов Политбюро Ц:К и ГКО, а из
военных - заместитель
Верховного
Главнокомандующего,
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начальник Генерального штаба и его первый заместитель.
Нередко эта работа требовала нескольких суток. В ходе ее
Верховный Главнокомандующий, как правило, вел беседы,
получая необходимые справки и советы по разрабатываемым
вопросам,

с

командующими

и

членами

военных

советов со

ответствующих фронтов, с ответственными работниками Нар
комата обороны, с наркомами и особенно руководившими
той или иной отраслью военной промышленности. Огромная
работа в тот период проводилась ответственными работни
ками Генерального штаба и Наркомата обороны. В резуль
тате всестороннего обсуждения принималось решение и
утверждался план его проведения, отрабатывались соответ
ствующие директивы фронтам и назначался день встречи
в Ставке с командующими, привлекаемыми к реализации

намеченных операций.
На этой встрече происходило окончательное уточнение
плана, устанавливались сроки проведения операций, подпи
сывалась директива Ставки, отправляемая фронтам. Теперь
наступал самый ответственный период - подготовка войск
к осуществлению задуманного плана и обеспечение их всем
необходимым для этого в установленные сроки.
Так работала Ставка при подготовке большинства круп
ных стратегических операций фронтов. Но иногда, в зависи
мости от обстановки, допускались и отступления от этого
порядка. Так, в ряде случаев Верховный Главнокомандую
щий и Генеральный штаб, будучи крайне ограничены време
нем, вынуждены были согласовывать все вопросы с коман
дующими фронтами по телефону. Отступления были, но не
зыблемым оставалось одно: при выработке стратегических
планов и при решении крупнейших экономических проблем
Политбюро ЦК партии, руководство Вооруженными Силами
всегда опирались на коллективный разум. Вот почему при
нимаемые Верховным Главнокомандованием и коллективно
вырабатываемые стратегические решения, как правило, все
гда
отвечали конкретной, складывающейся на фронтах
обстановке, а требования, предъявляемые к исполнителям,
были реальными, потому правильно воспринимались и ис
nолнялись командованием и войсками.
Вернусь, однако, к лету 1941 года.

В конце июня Главное командование попыталось исполь
зовать выдвигаемые из глубины страны стратегические ре
зервы для развертывания их на рубежах рек Западная
Двина и Днепр. Однако подвижные крупные группировки
врага опередили нас.

К середине июля 1941 года в условиях крайне напряжен
ной обстановки войскам :Красной Армии удалось временно
стабилизировать фронт. :Как и прежде, главным направле
нием на советско-германском фронте оставалось Централь
ное. На этом направлении Ставка Верховного Главнокоман
дования создала новый стратегический фронт обороны путем
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выдвижения армий из своих резервов, но и он уступал вра

гу: по людям - в 2 раза, по орудиям и минометам - в
~ раза, по самолетам в 2 раза, а по танкам соотношение
было 4 к 1 в пользу противника.
Первые два месяца войны я выполнял обязанности толь
ко в Генштабе. В разгар Смоленского сражения, 30 июля,
чтобы надежнее прикрыть направление на Москву и создать
здесь более глубокую оборону, Ставка образовала Резервный
фронт. Его командующим стал Г. К. Жуков, начальником
штаба фронта - генерал-майор П. И. Ляпин, которого 10 ав
густа сменил генерал-майор А. Ф. Анисов.
Начальником Генерального штаба в ночь на 30 июля был
назначен Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников.
И. В. Сталин предпочел использовать командный опыт

Г. К. Жукова непосредственно

в

войсках.

Во главе всего

штабного аппарата встал тот, кто в те месяцы мог, пожалуй,
лучше чем кто-либо обеспечить бесперебойное и организо

ванное его функционирование. В тот момент Ставка распола·
гала данными, что J!:a Северо-Западном направлении враг,
где его наступление,
менно

хотя и с большим трудом, было вре

приостановлено,

спешно

готовит

с

целью

овладения

Ленинградом три ударные группировки: одну - для наступ
ления через Копорское плато, вторую - в районе Луги для
удара вдоль шоссе Луга - Ленинград, третью - северо-за
паднее Шимска для наступления на новгородско-чудовском
направлении.

30 июля для рассмотрения мероприятий, проводимых по
усилению обороны Ленинграда, в Ставку вызвали главкома
Северо-Западного направления К. Е. Ворошилова и члена
военного совета А. А. Жданова. В обсуждении вопроса при
нимал участие и Б. М. Шапошников. По возвращении из
Ставки в Генштаб (это было около 4 часов утра 31 июля)
Борис Михайлович объявил мне, что в Ставке среди других
вопросов стоял вопрос об усилении аппарата командования
Северо-Западного направления и что Ворошилов по оконча
нии

заседания

предложил

назначить

меня

на

должность

начальника штаба. Б. М. Шапошников поинтересовался мо
им мнением . .Я совершенно искренне считал, что если Кли
мента Ефремовича не удовлетворял в этой должности такой
способный, всесторонне подготовленный оперативный работ
ник, как М. В. Захаров, то уж я, безусловно, вряд ли ему
подойду. Б. М. Шапошников предупредил меня, что вечером
Ставка вновь будет заниматься Северо-Западным направле
нием и что, видимо, вопрос о моем назначении будет решен.
Он рекомендовал использовать оставшееся время для более
детального изучения оперативной обстановки на этом на
правлении.

Весь день я просидел, погрузившись в карты и бумаги.

А глубокой ночью Борис Михайлович, вернувшись из Крем
ля, ознакомил меня с новым решением Ставки: я назна-
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чался начальником Оперативного управления и заместите
лем начальника Генштаба.
1 августа я приступил к исполнению этих обязанностей.
Ставка и Генштаб помещались тогда на Кировской улице,
откуда быстро и легко можно Оыло во время бомбежки пере
браться на станцию метро •Кировская•, закрытую для пас
сажиров. От вагонной колеи ее зал отгородили и разделилlf
на несколько частей. Важнейшими из них являлись поме
щения для И. В. Сталина, генштабистов и связистов.
Как-то очередная воздушная тревога застала меня во
время переговоров с Юго-Западным фронтом как раз возле
г.:одземного телеграфа. Мне срочно потребовалось подняться
наверх, чтобы захватить с собой некоторые документы. Воз
ле лифта я встретил членов ГКО во главе с И. В. Сталиным.
Поравнявшись со мной, Сталин, показывая на меня шедшеJ
111у рядом с ним В. М. Молотову и улыбаясь, сказал:
- А, вот он где, все неприятности - от него,- а затем,
здороваясь со мной, спросил: - Где же вы изволили все это
время прятаться от нас? И куда вы идете, ведь объявлена

воздушная тревога?
Я ответил, что работаю по-прежнему в Генеральном шта
бе и пду захватить необходимые материалы, после чего воз
вращусь".

Эта встреча произошла до моего назначения начальником
Оперативного управления и заместителем начальника Ген
штаба. С февраля 1940 года до этой встречи я не имел воз
можности видеть И. В. Сталина.
С начала августа 1941 года я, сопровождая Б. М. Ша
пошникова, ежедневно, а иногда и по нескольку раз в сутки

бывал у Верховного Главнокомандующего. В августовские и
сентябрьские дни 1941 года эти встречи, как правило, про•
исходили в Кремле, в кабинете И. В. Сталина. Одним из
основных вопросов, который тогда решался, было формиро
вание

и

место

сосредоточения

наших

главных

резервов.

В первой половине августа Верховное Главнокомандование и
Генеральный штаб после того, как были сорваны отчаянные
попытки врага овладеть Москвой лобовым ударом с ходу,
полагали, что и в дальнейшем его усилия преимущественно
будут направлены на захват Москвы. При этом считалось
наиболее

вероятным,

фланговые

удары

что

противни:к

мощными

на

танковыми

сей

раз

нанесет

группировками

в

обход главных сил Западного фронта и самой Москвы, с се
вера - через Калинин, с юга - из района Брянска, через
Орел и Тулу. Поэтому в августе Ставка продолжала уделять
основное внимание Центральному направлению.
История сохранила нам имена героев, которые первыми
приняли на себя удар фашистских полчищ. Называть их не
буду, они известны, но подчеркну, что их были тысячи и они

внесли достойный вклад в нашу тогда еще казавшуюся да
лекой победу.
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Несмотря на тяжелые неудачи, наша армия боролась, на

носила врагу чувствительные удары. Он терпел потери
в людях, причем терял свои наиболее опытные офицерские
кадры и наиболее подготовленных солдат.
Мы в то время говорили о себе больше в критическом
духе и не всегда обращали должное внимание на то, какое
мужество и отвагу проявляли советские воины в борьбе
с врагом, о чем писала пресса. Но, как теперь стало извест
но, таких фактов было намного больше, чем о них сообща
лось. Достаточно указать на героическую защиту Брестской
крепости, Либавы, Могилева, Лужской оборонительной по~
лосы и другие. Так что начало войны было не только перио
дом, когда наша армия переживала неудачи. Она в те дни
проявила и волю к борьбе, стойкость, героизм. Собственно,
иначе и не могло быть: в Великой Отечественной войне сли
лились воедино национальные и социальные задачи, и борь
ба за победу стала делом чести каждого воина, каждого тру
женика.

Трудности руководства ходом боевых действий осложня
лись вначале тем, что Ставка и Генштаб не всегда имели
точное

представление

о

том,

что

происходило

в

пригранич

ной полосе: связь с войсками нередко нарушалась. Уже
к 25 июня передовые части противника углубились на 120130, а затем и на 250 км ... К середине июля Красная Армия
оставила Латвию, Литву, Молдавию, часть Эстонии, Бело
руссии и Правобережной Украины. Но недешево дались вра
гу эти успехи. Даже заниженные цифры потерь официаль
ных немецких источников показывали 92 тыс. убитых и ра
неных за три недели войны, а к концу августа сухопутные
войска вермахта потеряли свыше 441 тыс. человек. Немец
кие войска потеряли половину своих танков и около 1300 са

молетов уже к середине июля 1941 года.
Центральный Комитет партии и Советское правительство
не скрывали от народа правду и призывали его напрячь все

силы на борьбу с коварным врагом. Принимались срочные
меры по преодолению ошибок и просчетов, мобилизации со
ветского народа на священную войну.
Из оборонительных сражений советских войск, проведен
ных летом и осенью 1941 года, особое место занимает Смо
ленское сражение. Наряду с упорным сопротивлением, ока
занным врагу в районе Луги, и героической борьбой совет
ских войск на Юго-Западном направлении оно положило
начало срыву •молниеносной войны• против Советского Сою
за, заставило врага вносить коррективы в пресловутый •пла!f
Барбаросса•.
Смоленское сражение продолжалось два месяца и вклю
чало в себя целую серию ожесточенных операций, прохо
дивших с переменным успехом для обеих сторон и явивших
ся отличнейшей, правда крайне дорогой, школой отработки
военного мастерства для советского бойца и командира, цен-
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ной школой для советского командования, до Верховного
Главнокомандования включительно, в организации совре
менного боя со столь упорным, сильным и опытным врагом,
в управлении войсками в ходе ожесточенной, часто меняв

шей свои формы борьбы.
Верховное Главнокомандование и Генеральный штаб
внимательно следили за ходом Смоленского сражения и ока
зывали всемерную помощь в руководстве им командованию

фронтом. Особенно памятны ожесточенные бои, которые
успешно вела почти в течение двух недель с войсками 46-го
и 24-го моторизованных корпусов 2-й немецкой танковой
группы окруженная в городе Могилеве часть соединений
13-й армии фронта во главе с командиром 61-го корпуса

генералом Ф. А. Бакуниным. А разве могут быть забыты
героические действия войск 16-й армии генерала М. Ф. Лу
кина в борьбе непосредственно за город Смоленск!
Полностью выполнить план Ставки войскам Западного
фронта не удалось, и Смоленск пришлось оставить. Основные
группировки врага, действовавшие на московском направ
лении,
были изрядно измотаны. Задержка наступления
врага

на

главном

-

московском

направлении явилась длsr

нас крупным стратегическим успехом. Советское командова
ние получило дополнительное время как для создания новых

мощных резервов, так и для укрепления Москвы.
В гитлеровской ставке начались серьезные дискуссии о
необходимости изменения всего замысла кампании. Дирек
тивой от 30 июля фашистское командование вынуждено
было остановить наступление группы армий •Центр• на
Москву. Несколько позже 2-я танковая группа и 2-я армия
группы армий •Центр• были повернуты на юг.
Это решение Гитлера и верховного главнокомандования
вооруженных сил фашистской Германии (ОКВ) вовсе не сви
детельствовало, что они отказываются от взятия Москвы.
Они хотели закрепиться на юге, высвободить значительные
силы, а потом пойти на советскую столицу.
В результате обстановка на Юго-Западном направлении
усложнилась. Во всей полосе Юго-Западного и Южного
фронтов шли ожесточенные оборонительные бои. На правом
крыле Юго-Западного фронта 5-я и 37-я армии, отражая
отчаянное стремление фашистов овладеть Киевом, упорной
обороной

и

непрерывными контратаками

и

контрударами

сковали на участке Коростень - Киев 6-ю немецкую армию
и часть сил 1-й танковой группы. На левом крыле фронта
противник продолжал наступление

в направлении Днепро~
петровска и Запорожья, тесня войска 6-й и 12-й армий.
2 августа главным силам 1-й танковой группы фашистов
совместно с войсками 17-й арм:ии удалось перехватить наши
коммуникации, а затем в районе Умани окружить 6-ю и

12-ю армии. Тяжелая обстановка складывалась и на Южном
~роите.
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Ставка Верховного Главнокомандования вынуждена бы
ла чуть ли не ежечасно заниматься ходом событий на Юго

Западном направлении. Вечером 4 августа при обсуждении
в Ставке фронтовой обстановки я получил указание вызвать
к

телеграфному

аппарату

для

переговоров командующего

!Ого-Западным фронтом генерал-полковнРка М. П. Кирпоно
са и члена военного совета Н. С. Хрущева. Телеграфная
переговорная для обслуживания Ставки в Кремле находи
лась в непосредственной близости от рабочей комнаты
А. Н. Поскребышева - личного секретаря И. В. Сталина.
Рядом с нею была комната библиотеки И. В. Сталина, кото
рой пользовались мы, работники Генштаба, при отработке
документов в Кремле. При телеграфных переговорах с фрон
тами в Кремле непосредственная работа на аппарате •Бодо•
возлагалась на одного из лучших специалистов этого дела в

Генштабе воентехника 2-го ранга А. М. Викулова. В упомя
нутый вечер переговоры с М. П. Кирпоносом и Н. С. Хруще

вым шли в присутствии некоторых членов ГКО и Б. М. Ша
пошникова.

И. В. Сталин начал их с вопроса о целесообразности со
здания военного совета при главкоме Юго-Западного на
правления и о включении в него Н. С. Хрущева. Затем он
спросил,

кого,

по

их

мнению,

назначить

в

таком

случае

членами военных советов Юго-Западного и Южного фрон
тов. Назвал он при этом Л. Р. Корниеца и М. А. Бурмистен
ко. Затем И. В. Сталин подчеркнул, что ни в коем случае
нельзя допускать, чтобы немецкие войска перешли на левый

берег Днепра, и потребовал от них совместно с главнокоман·
дующим этим направлением С. М. Буденным и командую
щим Южным фронтом И. В. Тюленевым теперь же наме
тить план создания крепкой оборонительной линии, прохо
дящей приблизительно от Херсона и Каховки через Кривой
Рог, I-\:ременчуг и далее на север по Днепру, включая район
Киева на правом берегу Днепра.
- Если эта примерная линия обороны будет всеми вами
одобрена,- говорил И. В. Сталин,- нужно теперь же начать
бешеную работу по организации линии обороны и удержа
нию ее во что бы то ни стало. Хорошо было бы в этих целях
теперь же подвести к этой оборонительной линии новые ди
визии с тыла, устроить артиллерийскую оборону, устроить
окопы и основательно зарыться в землю. В этом случае вы
могли бы принять на этой линии отходящие усталые войска,
дать

им

оправиться,

выспаться,

а

на

смену держать свежие

части (имелись в виду не только новые стрелковые дивизии,

но и кавалерийские дивизии в пешем строю).
- :Кирпонос и Хрущев доложил:и, что ими приняты все ме
ры к тому, чтобы не позволить противнику взять Киев. Они
попросили пополнения людьми и вооружением, чтобы вос
становмть

существующие

дивизии,

согласились

с

предложе

нием Сталина об организации нового оборонительного рубе-
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жа и пообещали немедленно приступить к его отработке.
К 12 часам 5 августа они должны были представить Ставк'=!
свои окончательные соображения в связи с этим. Одновре
менно они доложили, что главнокомандующий Юго-Запад
ного направления дал им задание оказать помощь войскам
6-й и 12-й армий и с утра 6 августа нанести удар из района
Корсунь в направлении Звенигородки и Умани.
Они хотели уточнить, не возражает ли против этого Став
ка,

так как

они усиленно

готовятся к

выполнению

этого за

дания.

Сталин ответил, что Ставка не только не будет возражать,
а,
наоборот,
приветствует
наступление,
имеющее
своей
целью соединиться с Южным фронтом и вывести на простор
наши две армии. При этом он заметил, что считает дирек
тиву главкома Юго-Западного направления дельной, однако
настаивает на разработке предложенной им линии обороны,
ибо на войне •надо рассчитывать не только на хорошее, но
и на плохое и даже на худшее. Это единственное средство не
попадать впросак•. В заключение Верховный Главнокоман
дующий сказал, что примет все меры для того, чтобы оказать
Юго-Западному фронту помощь, но в то же время просил их
рассчитывать в этом вопросе больше на себя.
- Выло бы неразумно думать,- говорил он,- что вам
подадут все в готовом виде со стороны. Учитесь сами снаб
жать и пополнять себя. Создайте при армиях запасные час
ти, приспособьте некоторые заводы к производству винтовок.
пулеметов, пошевеливайтесь как следует, и вы увидите, что

можно многое создать для фронта в самой Украине. Так
поступает в настоящее время Ленинград, используя свои
машиностроительные базы, и он во многом успевает, имеет
уже большие успехи. Украина могла бы сделать то же самое.
Ленинград успел уже наладить производство эрэсов. Это
очень эффективное оружие типа миномета, которое букваль
но крошит врага. Почему бы и вам не заняться этим делом?
Кирпонос и Хрущев передали:

- Товарищ Сталин, все ваши указания будут нами про
водиться в жизнь. К сожалению, мы не знакомы с устрой
ством эрэсов. Просим вашего приказания выслать нам один
образец эрэса с чертежами, и мы организуем у себя произ
водство. - Последовал ответ:
- Чертежи есть у ваших людей, и образцы имеются дав
но. Но виновата ваша невнимательность к этому серьезному
делу. Хорошо, я вышлю вам батарею эрэсов, чертежи и ин
структоров по производству ... Всего хорошего, желаю ycпexii.
5 августа во время телеграфных переговоров начальник
штаба Юго-Западного направления генерал-майор А. П. По
кровский передал мне для доклада Ставке просьбу главкома
направления С. М. Буденного разрешить ему, в связи со
сложившейся обстановкой, отвести войска Южного фронта
на линию реки Ингул. Я доложил эту просьбу начальнику
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Генштаба В. М. Шапошникову, а тот - Верховному. Нам
обоим приказали немедленно явиться в Ставку. Сталин про
диктовал нам директиву, которую мы должны были срочно
передать главкому Юго-Западного направления и командую
щему Южным фронтом. В директиве указывалось, что Став
ка не может согласиться с предложением Буденного об отво
де войск Южного фронта на линию реки Ингул и приказы
вает при отводе войск занять линию от восточного берега
Днестровского лимана до Веляевки, от Беляевки на Березов
ку, Вознесенск и далее на Кировоград, Чигирин. При этом
указывалось, что отводить войска следует в ночное время,
этапами, прикрываясь сильными арьергардными боями, и
закончить отход не позже 10 августа. Требовалось также:
Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности,
привлекая на помощь Черноморский флот. Далее в директи
ве разъяснялось, что указанную в ней линию отвода никак
нельзя смешивать с оборонительной линией, о которой
4 августа И. В. Сталин говорил с :Кирпоносом и Хрущевым.
Линия отвода должна проходить на 100-150 км западнее
оборонительной линии. Б. М. Шапошников получил приказ
связаться с Буденным по телеграфу и лично разъяснить ему
содержание передаваемой директивы Ставки.
Буденный
сообщил Шапошникову, что утром 4 августа противник, про

должая наступление, овладел районом :Кировограда ...

8 августа 2-я армия и 2-я танковая группа фашистов
перешли в наступление в направлениях Могилев Гомель
и Рославль - Стародуб против войск Центрального фронта,
прикрывавших брянское, го:.~ельское и черниговское направ
ления. Выло очевидно, что враг стремится выйти во фланг и
тыл войскам Юго-Западного фронта. Начались ожесточенные
бои. Особенно сильный удар наносил противник по войскам

21-й армии. До 5 фашистских пехотных дивизий стремились
здесь развить наступление на Гомель и не менее 3 дивизий
начали 12 августа форсирование Днепра южнее Жлобина.
С целью ликвидации угрозы, нависшей над войсками Цент
рального и правого крыла Юго-Западного фронта, и прикры
тия направления на Брянск 14 августа Ставка приняла
решение образовать Брянский фронт в составе 13-й и 50-й ар
l\ШЙ. Командующим фронтом был назначен генерал-лейте
нант А. И. Еременко,

членом военного совета

-

дивизион

ный комиссар П. И. Мазепов, начальником штаба - гене
рал-майор Г. Ф. Захаров. Мне было приказано обязать
А. И. Еременко к вечеру того же числа прибыть в Ставку
для получения указаний по новой должности лично от Вер
ховного Главншюмандующего. При этой встрече в кремлев
ском кабинете И. В. Сталина, кроме него самого и некоторых

членов Г:КО, присутствовали Б. М. Шапошников и я. Я тогда
впервые увидел генерала Еременко. В какой мере знали его
ранее И. В. Сталин и члены ГКО, мне неизвестно.
Верховный Главнокомандующий весьма тепло и радушно
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встретил Андрея Ивановича, расспросил его о здоровье, ПО"
интересовался его впеч&тлениями о противнике, мнением об
основных

причинах

наrr;их

серьезных

неудач

на

фронте.

А. И. Еременко держался с большим достоинством, очень
находчиво отвечал на все вопросы. Да, сказал он, враг, без
условно,

очень

силен

и

сильнее,

чем

мы

ожидали,

но

что

бить его, конечно, можно, а порою и не так-то уж сложно.
Надо лишь уметь это делать. Спесь врага за последнее время
стала далеко не той, какой была в первые недели войны.
При этом он сослался на ряд боевых эпизодов на Западном
фронте, участником которых ему пришлось быть.

И. В. Сталин кратко, но четко обрисовал в целом сложив
шуюся на советско-германском фронте обстановку, особенно
внимательно остановившись при этом на Западном и Юго
Западном направлениях. Поделился он вкратце своим мне
нием и об оценке врага и о том, чего можно ожидать от него
в недалеком будущем. Он заметил, что вероятнее всего про
тивник и в дальнейшем свои основные усилия направит на
взятие Москвы, нанося главные удары крупными танковыми
группировками на флангах, с севера - через Калинин и с
юга - через Брянск, Орел. Для этой цели фашисты на брян
ском направлении в качестве основной ударной группировки
держат 2-ю танковую группу Гудериана. Это направление
для нас является сейчас наиболее опасным еще и потому,
что оно прикрывается растянутым на большом участке и
слабым по своему составу Центральным фронтом.
Сказал Сталин и о том, что хотя возможность использо
вания группы Гудериана для флангового удара по право
фланговым войскам Юго-Западного фронта маловероятна,
но опасаться этого все же надо. Исходя из всего этого, основ
ная и обязательная задача войск Брянского фронта состоит
в том, чтобы не только надежно прикрыть брянское направ
ление, но во что бы то ни стало своевременно разбить глав
ные силы Гудериана. Тут же был определен состав войск

Брянского фронта:

вновь формируемая 50-я армия, коман

дующим которой назначался генерал-майор М. П. Петров
(восемь стрелковых и одна кавалерийская дивизии), 13-я ар
мия - командующий генерал-майор К Д. Голубев (восемь
стрелковых, одна танковая и две кавдивизии, две бригады
4-го воздушно-десантного корпуса); 3 стрелковые и 1 кава
лерийская дивизии будут находиться в резерве фронта.
Выслушав Сталина, вновь назначенный I<омандующий
Брянским фронтом очень уверенно заявил, что (<В ближай
шие же дни, безусловно~, разгромит Гудериана. Эта твер
дость импонировала Верховному.
- Вот тот человек, который нам нужен в этих сложных
условиях,- бросил он вслед выходившему из его кабинета
Еременко ...
В последующие дни оперативно-стратегическая обстанов
ка на Юго-Западном направлении продолжала быстро ослож-
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пяться.

Войска

Южного

фронта, ведя ожесточенные бои,

августа оставили Кривой Рог, а 17 августа - Николаев.
августа войска Брянского фронта тоже встуnили в тяже
лые оборонительные бои против 2-й танковой группы и
2-й армии фашистов, наносивших удар на Конотоп и Черни
гов. В Генштабе поняли, что командующий Брянским фрон
том явно поторопился со своими заверениями. С каждым

15
16

часом

нарастала

угроза

правому

крылу

Юго-Западного

фронта и особенно его 5-й армии, продолжавшей оборонять
Коростеньский укрепленный район. 17 августа Б. М. Ша
пошников и я решили при докладе Верховному поставить
вопрос об отводе войск правого крыла Юго-Западного фрон
та на левый берег Днепра. Сталин был уверен, что если Ере
~енко и не разобьет 2-ю танковую группу фашистов, то во
всяком случае задержит ее,

не выпустит на

юг, и отклонил

наше предложение.

Член Ставки командующий Резервным фронтом Г. К. Жуков
направил 19 августа Верховному Главнокомандующему доклад.
В нем говорилось: •Противник, убедившись в сосредоточении круп
ных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флангах
Центральный фронт и великолукскую группировку наших войск,

временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обо

роне против Западного и -Резервного фронтов, все свои ударные под
вижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-За
падного и Южного фронтов. Возможный замысел противника:
разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов, Ко
нотоп, Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западно
го фронта. После чего главный удар на Москву в обход Брянских
лесов и удар на Донбасс. Я счи~·аю, что противник очень хорошо
знает всю систему нашей обороны, всю оперативно-стратегическую
группировку наших сил и знает ближайшие наши возможности".
Для противодействия противнику и недопущения разгрома Цен
трального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного
фронта считаю своим долгом доложить свои соображения о необ
ходимости как можно скорее собрать крепкую группировку в
районе Глухов, Чернигов, Конотоп. Эшелон прикрытия сосредо
точения сейчас же выбросить на р. Десна".• 1

В тот же день Ставка в ответе Г. К. Жукову сообщила,
нто его соображения насчет вероятного продвижения немец
RИХ войск в сторону Чернигов Конотоп - Прилуки счита
ет правильными. Это продвижение будет означать обход
нашей киевской группы с восточного берега Днепра и окру
жение наших 3-й и 21-й армий. Известно, что одна колонна
противника уже пересекла Унечу и вышла на Стародуб.
С

целью помешать в осуществлении замысла противника
создан Брянский фронт во главе с Еременко. Принимаются

и другие меры, о которых будет сообщено особо 2 •

' Архив МО СССР (ныне Центральный архпв Министерства
обороны СССР), ф. 219, оп. 178510, д. 29, л. 1-6.
2 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1979, т. 1,
с.

326.
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Затем Шапошников и я под диктовку Сталина заnисали
следующую директиву в адрес главкома Юго-Западного на
правления Буденного, члена военного совета Хрущева и
начштаба Покровского (копии - командующему Юго-Запад
ным фронтом и командующему Южным фронтом). Приведу
выдержки из этой важной директивы:

tl. Противник сосредоточил превосходящие силы на Украи
не, имея целью овладеть Киевом и Одессой, занять всю Правобе
режную Украину и нанести отдельные поражения нашим войскам.

Упорно обороняюшиеся наши части заставили противника по
нести тяжелые потери под Киевом, Каневом, Черкассами и Одес
сой ... Создавая из Правобережной Украины плацдарм для даль
нейшего

наступления,

противник,

по-видимому,

поведет

его:

а) в обход Киева с севера и юга с целью овладения Киевом и
выхода в район Чернигов, Конотоп, Пирятин, Черкассы; б) в на
правлении Кременчуг, Полтава, Харьков; в) с фронта Кремен
чуг, Николаев, на восток для захвата Донбасса и Северного Кав
каза; г) на Крым и Одессу .•. 3. На Юго-Западный и Южный
фронты возлагаются задачи: упорно обороняясь за р. Днепр, по
восточному его берегу от Лоев иск. до устья, прочно удерживать
Киевский и Днепровский районы, тет-де-пои 1 у Берислава, Днеп
ровский лиман и прикрыть с суши и воздуха Левобережную Ук
раину, Донбасс и Северный Кавказ. 4. Юго-Западный фронт в
составе: 29 стрелковых дивизий, 5 мотодивизий, 3 танковых ди
визий и кавалерийских дивизий. Задача - обороняясь за р. Днепр
по восточному его берегу от Лоев иск. до Переволочная, во что
бы то ни стало удержать за собой Киев и прочно прикрыть на
правление на Чернигов, Конотоп и Харьков. При занятии новой
оборонительной линии выделить в резерв фронта не менее 8 стрел
ковых дивизий... Штаб фронта Прилуки. 5. Южный фронт в
составе: 20 стрелковых дивизий, 1 танковой и кавалерийских ди
визий. Задачи обороняясь по восточному берегу р. Днепр о1
Переволоч.ная до устья и на тет-де-понах у Днепропетровска, Хер
сона, Берислава, не допустить противника на восточный берег
р. Днепр
и
прочно
прюrрыть
Днепропетровск,
Запорожье и
Херсон. Во фронтовом резерве иметь не менее пяти стрелковых

дивизий •.• Штаб фронта

-

ст. Синельникова ..• • 2

Таким образом, этой директивой Ставка разрешала Юго
Западному фронту отвести войска 5-й армии за Днепр и в
то же время требовала во что бы то ни стало удержива1'ь
Киев. 20 августа из телеграфных переговоров с начальником
оперативного отдела штаба Брянского фронта полковником
Аргуновым Генеральному штабу стало известно, что в теч~·
ние предыдущих суток в районе Унечи шел сильный бой
45-го стрелкового корпуса 13-й армии с окружившими его
войсками противника. Корпус должен был нанести удар по
коммуникациям врага между Мглином и Унечей, прорвать
ся и, выйдя из окружения, занять фронт по линии Ветлив
ка - Павловка. Из донесения командующего 13-й армией
К. Д. Голубева известно, что части корпуса к полудню
Тет·де-пон - предмостное укрепление.
Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д.

122

29,

л.

52-55.

августа прорвались в район Шамочки. Истинное положе

20

ние и состояние корпуса, других соединений и частей армии

уточняется. Но известно, что войска 13-й армии в предыду
щих боях и в боях в районе Унечи понесли большие потери
в людях и материальной части. Сейчас 13-я армия имеет
задачу отойти и занять оборону по реке Судость 1•
Итак, ситуация продолжала ухудшаться. Наши попытки
убедить Сталина в том, что нависла очень серьезная угроза
всему правому крылу и тылу Юго-Западного фронта с севе
ра, привели лишь к тому, что нам было предложено в связи
с обстановкой у Стародуба и образовавшимся разрывом
между правофланговой 21-й армией Центрального фронта и
левофланговой 13-й армией Брянского фронта разрешить
командующему Центральным фронтом отвести 21-ю армию
на фронт Лумки - Новое Место и далее по рекам Ипуть,
Сояс до Бабовичей. При этом мы должны были особо отме
тить необходимость обеспечения стыка 21-й и 3-й армий.
В этих целях правый фланг 3-й армии должен находиться
на западном берегу реки Уза от Бабовичи исключительно до
Телешей и далее на Чернов. Кроме того, за стыком нужно
иметь резерв. Командующему Брянским фронтом предписы
валось отвести левое крыло 13-й армии на линию Солово Борщево - Погар и далее по реке Судость. За СТЫУ.ом фрон

тов тоже должен быть резерв 2•
Указания были переданы Генштабом
сле
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августа уже по

часов.
Все последующие дни Ставка и Генеральный штаб зани
мались вопросом ликвидацип опасности, нависшей с севера
над Юго-Западным фронтом. Они укрепили это направление
и прежде всего Брянский фронт своими резервами танка
ми, артиллерией, людьми, вооружением, привлекли сюда
авиацию соседних фронтов, Резерва Главного командования,
а также части дальнебомбардировочной авиации. 24 августа
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при обсуждении вопроса пришли к заключению о целесооб

разности объединить усилия войск, действовавших против
2-й танковой группы и 2-й немецкой армии, наступавших
с

севера

на

конотопском

и

гомельском

направлениях,

рас

формировав Центральный фронт, передав его войска Брян
скому фронту и возложив на А. И. Еременко ответственность
за ликвидацию опасной группировки врага. Прежде чем
окончательно принять
это
решение, Верховный Главно
командующий решил запросить мнение Еременко. В теле
графных переговорах с ним вместе с И. В. Сталиным в моем
присутствии принимал участие Б. М. Шапошников, уточняв
ший не вполне ясную к тому моменту обстановку на Брян
ском фронте.

1 Архив МО СССР, ф. 202, оп. 5, д. 67, л. 5.
2 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1554, .ц. 9, л.
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Приведу

несколько

выдержек

из

разговора

Верховного

Главнокомандующего с Еременко.
Сталин:
- У меня есть к вам несколько вопросов. 1) Не следует
ли расформировать Центральный фронт, 3·ю армию соеди
нить с 21·й и передать в ваше распоряжение соединенную
21-ю армию? .. 3) Мы можем послать вам на днях, завтра, в
крайнем случае послезавтра, две танковые бригады с неко·
торым количеством КВ в них и 2-3 танковых батальона;
очень ли они нужны Вам? 4) Если Вы обещаете разбить под
леца Гудериана, то мы можем послать еще несколько полков
авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ?
Еременко:
- ... 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 Брян
ска. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й, подчи
нить мне ... Я очень благодарен Вам, товарищ Сталин, за то,
что Вы укрепляете меня танками и самолетами. Прошу толь
ко

ускорить

их

отправку,

они

нам

очень

и

очень

нужны.

А насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся
разбить, задачу, поставленную Вами, выполнить, то есть

разбить его. У меня к Вам больше вопросов нет ... 1
После окончания этих переговоров в ночь на 25 августа
Ставка издала подготовленную нами тут же в Кремле ди
рективу, по которой Центральный фронт с 26 августа
упразднялся. Его войска передавались Брянскому фронту.
Таким образом, он имел теперь в своем составе 50-ю, 3-ю,
13-ю и 21-ю армии. Управление войсками, действовавшими
на брянском направлении, и войсками гомельского направ
ления объединялось в руках командующего Брянским фрон
том. Предусматривала директива и объединение войск, дей
ствовавших на гомельском и мозырском направлениях, с пе

реда чей войск 3-й армии в состав 21-й армии. По просьбе
Еременко, управление 3-й армии разрешалось использовать
на мглинском направлении, с передачей ему части дивизий
из 50-й и 13-й армий. Командующий Центральным фронтом

генерал-лейтенант М. Г. Ефремов назначался заместителем
командующего Брянским фронтом. Таким образом, понимая
всю сложность обстановки на Брянском фронте, Ставка
Верховного Главнокомандования принимала серьезные меры
помощи его войскам.
Читателю, видимо,

покажется странным, как быстро
принимались столь важные решения. Одни фронты расфор
мировывались, другие создавались. Одни армии переставали
существовать, другие возникали. Должен сказать, что одной
1 Архив МО СССР, ф. 96-А, оп.
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2011,

д.

5,

л.

45-52.

из особенностей войны является то, что она требует скорых
решений. Но в непрестанно меняющемся ходе боевых дейст
вий, разумеется, принимались не только правильные, но и

не совсем удачные решения. У войны свой стиль и свой ритм
руководства войсками. В данном случае организационные
решения преследовали цель усилить Брянский фронт. Ста
лин все еще надеялся, что Еременко выполнит свое обе
щание.

27 августа Ставка решила провести 29-31 августа воз
душную операцию против 2-й танковой группы противника
на брянском направлении. К операции привлекались ВВС
Брянского и Резервного фронтов и авиация Резерва Главно
го Командования. В выполнении задания должно было
участвовать не менее 450 боевых самолетов. В ночь на
30 августа в адрес Еременко была направлена директива,
которая обязывала войска Брянского фронта перейти в на
ступление, уничтожить группу Гудериана и, развивая в
,в;альнейшем наступление на Кричев, Пропойск (Славгород),
к 15 сентября выйти на фронт Петровичи - Климовичи Новозыбков - Щорс. Это означало бы крах правого фланга
немецкой группы армий •Центр•. Но попытки фронта вы
полнить эту директиву оказались безуспешными.
2 сентября Верховный Главнокомандующий продиктовал
Генеральному штабу по телефону для немедленной передачи
командующему Брянским фронтом следующие указания:
.ставка все же недовольна вашей работой. Несмотря на ра
боту авиации и наземных частей, Почеп и Стародуб остаются в
руках противника. Это значит, что вы противника чуть-чуть по
щипали, но с места сдвинуть его не сумели. Ставка требует, что

бы наземные войска Действовали во взаимодействии с авиацией,
вышибли

противника из

района Стародуб, Почеп

и

разгромили

его по-настоящему. Пока это не сделано, все разговоры о выпол
нении задания остаются пустыми словами. Ставка приказывает:
Петрову 1 оставаться на месте и всеми соединенными силами авиа
ции способствовать решительным успехам наземных войск. Гу
дериан и вся его группа должна быть разбита вдребезги. Пока это
не сделано, все ваши заверения об успехах не имеют никакой це
ны. Ждем ваших сообщений о разгроме группы Гудериана• 2,

К сожалению, действия войск фронта оказались мало
эффективными.
Сам же командующий фронтом получил
ранение и попал в один из госпиталей Москвы, расположен
ный в зданиях Сельскохозяйственной академии имени Ти
мирязева, где его посетил И. В. Сталин, после чего он был
эвакуирован на лечение в Куйбышев.
Ближе познакомился с А. И. Еременко я во время битвы
на Волге. В августе 1942 года по заданию Ставки я нахо
дился в Сталинграде. В этот и в последующие выезды сюда
1 Заместитель командуюшего ВВС Красной Армии генерал
майор авиации И. Ф. Петров.
2 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 26·12, д. 12, л. 31-32.
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я имел возможность наблюдать работу А. И. Еременко как
командующего фронтом. Он показал себя настойчивым и
решительным

военачальником,

организующим

отпор

врагу.

С командного пункта, оборудованного в штольне на берегу
реки Царицы, он умело маневрировал танковыми и артил
лерийскими частями, боевой авиацией и резервом. Об этом
неоднократно мною докладывалось Ставке.
На завершающем этапе войны А. И. Еременко команд:>
вал 4-м Украинским фронтом. Но если сравнить его успехи
в периоды наступательных и оборонительных операций, ·ro
ярче и полнее проявил он себя как полководец, безусловно,
в период оборонительных операций. И. В. Сталин называл
А. И. Еременко «генералом обороны», давая тем самым ему
боевую оценку. Безусловно, искусство, требуемое от полко·
водца при организации и проведении оборонительных опера
ций в условиях современной войны, также является очень
сложным, важным и большим военным искусством.
Не дала ожидаемых результатов на участке Брянского
фронта

и

воздушная

операция,

проводимая

здесь

против

войск группы Гудериана. Сопротивление наших войск было
героическим. Однако остановить врага они не смогли. Тан
ковым

соединениям

врага

удалось

прорваться

на

левом

фланге Брянского фронта за реку Десну. 7 сентября они вы
шли к Конотопу. Противник сумел активизировать свои дей
ствия во всей полосе Юго-Западного фронта, за исключением
киевского

направления,

где

он

тогда

активности

не

про

являл.

Вечером 7 сентября военный совет Юго-Западного фрон
та сообщил главкому Юго-Западного направления и Гене
ральному штабу, что обстановка на фронте еще более ослож
нилась. Противник сосредоточил превосходящие силы,
вивает

успех

на

конотопском,

черниговском,

раз

остерском

и

кременчугском направлениях. Ясно обозначилась угроза
окружения основной группировки 5-й армии. Фронт прилагал
основные усилия на кременчугском направлении, чтобы
ликвидировать здесь вражеский плацдарм. Резервов у фрон
та больше не оставалось. Военный совет фронта просил
разрешить отвести 5-ю армию и правый фланг 37-й армии на
рубеж реки Десны. Военный совет Юго-Западного направле
ния согласился

с

предложениями военного совета фронта.

Обсудив столь тревожное донесение, мы с Шапошниковым
пошли к Верховному Главнокомандующему с твердым наме
рением убедить его в необходимости немедленно отвести все
войска Юго-Западного фронта за Днепр и далее на восток и
оставить Киев. Мы считали, что подобное решение в тот
момент уже довольно запоздало и дальнейший отказ от него
грозил неминуемой катастрофой для войск Юго-Западного
фронта в целом.

Разговор был трудный и серьезный. Сталин упрекал нас
в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наимень-
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шего

сопротивления:
мимся уйти от него ...

вместо того

чтобы

бить врага,

стре

Итак, все оставалось, как решила Ставка. И только
сентября нам было разрешено на~~онец передать коман
дующему Юго-Западным фронтом, в копии главкому Юrо
Западного направления, ответ: •Верховный Главнокоман

9

дующий санкционировал отвести 5-ю армию и правый фланг

37-й армии на реку Десна на фронте Брусилово

-

Воропас

во с обязательным удержанием фронта Воропаево Тарасо
вичи и киевского плацдарма>.). Иными словами, было приня
то половинчатое решение. При одном упоминании о жесто
кой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя
и на мгновение терял самообладание. Нам же, видимо, не
хватало
необходимой
твердости,
чтобы
выдержать
эти
вспышки неудержимого гнева, и должного понимания всей
степени нашей ответственности за неминуемую катастрофу
на Юго-Западном направлении.
Ухудшилось
положение и под Ленинградом. Ставка
приняла решение назначить командующим Ленинградским
фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Вместо освобожден
ного С. М. Буденного главкомом Юго-Западного направления
назначался С. К. Тимошенко, Западного фронта коман
дующий 19-й армией генерал-лейтенант И. С. Конев. Нам
было приказано вызвать Тимошенко в С'lавку и продумать

вместе с ним предложения по Юго-Западному фронту с тем,
чтобы принять окончательное решение. 11 сентября состо
ялся такой разговор с военным советом Юго-Западного фрон
та в присутствии Тимошенко. Вел переговоры с М. П. Кир
поносом непосредственно Сталин. Он отметил, что отвод
войск фронта в данной обстановке на восточный берег Днеп
ра будет означать окружение наших войск, TaI{ как против
ник станет наступать не только со стороны Конотопа, то есть
с севера, но и с шга, то есть со стороны Кременчуга, а также
с запада, со стороны Днепра.

-

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

и

поведете отчаянные атаки на конотопскую группу

противника во взаимодействии с Брянским фронтом, опасны.
Они могут привести к катастрофе.

Кирпонос ответил:
- У нас мысли об отводе войск не было до получения
предложения дать соображения об отводе войск на восток
с указанием рубежей, а была лишь просьба в связи с рас
ширившимся

фронтом

до

восьмисот с

лишним

километров

усилить ваш фронт резервом ... Указания Ставки Верховного
Главнокомандования,

только что полученные по аппарату,

будут немедленно проводиться в жизнь.

Сталин тут же сказал:
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- Первое. Предложения об отводе войск с Юго-Запад
ного фронта исходят от вас и от Буденного - главкома
Юго-Западного направления. Вот выдержки из телеграммы
Буденного от 11-го числа: «Шапошников указал, что Ставка
Верховного командования считает отвод частей ЮЗФ на
восток
пока преждевременным... Если Ставка Главного
командования

не

имеет

возможности

сосредоточить

в

дан

ный момент такой сильной группы, то отход для Юго-Запад
ного фронта является вполне назревшим•. :Как видите, Ша
пошников против отвода частей, а главком за отвод, так же,
как и Юго-Западный фронт стоял за немедленный отвод ча
стей. Второе. О мерах организации кулака против конотоп
ской группы противника и подготовки оборонительной линии
на известном рубеже информируйте нас систематически.
Третье. :Киева не оставлять и мостов не взрывать без разре
шения Ставки. Все. До свидания.
:Кирпонос ответил:

Указания ваши ясны. Все. До свидания 1•

-

Этот очень характерный для понимания обстановки раз
говор приводит в своих воспоминаниях и Г. :К. Жуков. В нем
ясно видно, как И. В. Сталин относился к предложению об
отводе войск Юго-Западного фронта. Вплоть до 17 сентября
он

не

реть

только

отказывался

предложения,

принять,

поступавшие

к

но

и

нему

серьезно

рассмот

от главкома

этого

направления, члена Ставки Г. :К. Жукова, военного совета
Юго-Западного фронта и от руководства Генерального шта
ба. Объяснялось это, на мой взгляд, тем, что он преумень
шал угрозу окружения основных сил фронта, переоценивал

возможность фронта ликвидировать угрозу собственными
силами и еще больше переоценивал предпринятое Западным,
Резервным и Брянским фронтами наступление во фланг и
тыл мощной группировке врага, наносившей удар по север
ному крылу Юго-Западного фронта. Сталин, к сожалению,
всерьез воспринял настойчивые заверения командующего
Брянским фронтом А. И. Еременко в безусловной победе над
группировкой Гудериана. Этого не случилось. И Б. М. Ша
пошников и я с самого начала считали, что Брянский фронт
не располагает для этого достаточными силами. Но, видимо,
тоже поддались уверениям его командующего.

Незадолго до приведенного разговора Сталина с :Кирпо
носом
в
мою
рабочую комнату зашел генерал армии
Г. :К. Жуков. Он улетал в Ленинград и хотел побеседоват:о>
об обстановке там, о войсках этого фронта. Затем Георгий
:Константинович спросил меня, как я расцениваю ситуацию
на Юго-Западе. Я ответил, что мы уже опоздали с отводом
войск за Днепр и что в этих условиях избежать катастрофы,
нависшей над Юго-Западным фронтом, удастся только в том

1 Архив МО СССР, ф.

128

96-А, оп.

2011,

д.

5,

л.

96-99.
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обозначена

Чехословакня

случае, если приказ об отводе войск на рубеж реки Псел бу
дет отдан немедленно. Но это не было сделано ...

Обстановка на Юго-Западном фронте продолжала ката
строфически осложняться. Наступательная операция Брян
ского фронта на рославльском и новозыбков~ком напраnле
ниях, имевшая целью ликвидировать разрыв между 13-й и
21-й армиями, завершилась неудачно. В результате контр
удара врага в районе Нсвгород-Северский разрыв м:ежду ар
миями возрос до 60-75 н:м.

Тяжелые оборонительные бои вела 33-я армия Юго-За
падного фронта, с 12 сентября она начала отход на восток.
Начальник штаба
Юго-Западного фронта генерал-мейор
В. И. Тупиков в донесании на имя начальника Генерального
штаба от 13 сентября сообщал, что положение войск фронта
осложняется

нарастающими

темпами:

прорвавшемуся

на

Ромны, Лохвица и на Веселый Подол, Хорол противн:ику по
ка, кроме местных гарнизонных и истребительных отрядов,
ничто не противопоставлено, и продвижение его идет без со
противления. Фронт обороны 21-й армии взломан оконча
тельно, и армия фаr~тически перешла к подвижной обороне.
5-я армия также не может стабилизировать фронт и ведет
подвижную оборону. В стык с 37-й армией противник про
рвался на Кобыжчу. •Начало понятной Вам катастрофы,

докладывал он далее,- дело пары дней•

1•

Ознакомившись с этим донесением, Верховный Главно

командующий спросил Шапошникова, что он намерен отве
тить Тупикову. И тут же, не дождавшись ответа, сам про
диктовал

следующий

ответ,

адресованный

командующему

Юго-Западным фронтом, в копии - главкому Юго-Западно
го направления:
•Генерал-майор Тупиков номером 15614
представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, на
оборот, требует сохранения исключительного хладнокровия
и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не под
даваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать
занимаемое положение и особенно прочно удерживать флан
ги. Надо заставить Кузнецова и Потапова прекратить отход.
Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно
драться, не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно вы
полнять указания т. Сталина, данные вам 11.IX. В. Шапош

ников. 14.IX. 1941 г. 5 ч. 00 м.• 2• После этого руководству
Юго-Западного фронта оставалось лишь исполнить свой долг
до конца.

Только 17 сентября Верховный Главнокомандующий,
окончательно убедившись в невозможности разрядить ситуа
цию на юго-западе, разрешил Юго-Западному фронту оста
вить Киев. В ночь на 18 сентября командование фронта от
дало приказ выходить с боем из окружения. Однако вскоре
1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1133, д. 7, л. 139-140.
2 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1554, д. 9, л. 431,
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связь штаба фронта со штабами армий и со Ставкой была
прервана. Войска отходили с ожесточенными боями. 5-я,
37-я, 26-я армии, часть сил 21-й и 38-й армий были окруже
ны. Выход из окружения осуществлялся в крайне сложных
условиях. Войска раздробились на многочисленные отряды
и группы, которые пробивались самостоятельно. 20 сентября
погибли в бою командующий войсками Юго-Западного фрон
та генерал-полковник М. П. Кирпонос, член военного совета,
секретарь ЦК КП(б) Украины М. А. Бурмистенко и началь
ник штаба генерал-майор В. И. Тупиков.
Враг добился успеха дорогой ценой. Красная Армия в
ожесточенных боях за Киев разгромила свыше 10 кадровых
дивизий противника. Он потерял более 100 тыс. солдат и
офицеров. Потери врага продолжали расти. Более месяца
сдерживали советские войска группу армий •Центр• дей
ствиями на киевском направлении. Это было очень важно
для подготовки битвы под Москвой.
Серьезная неудача, постигшая нас на этом участке бое
вых действий, резко ухудшила обстановку на южном крыле
советско-германского фронта. Создалась реальная угроза

Харьковскому промышленному району и Донбассу. Немец
ко-фашистское командование получило возможность вновь
усилить группу армий •Центр• и возобновить наступление
на Москву. Ставка вскоре расформировала Юго-Западное
направление. С. К. Тимошенко стал командующим Юго-За
падным фронтом, войска которого задержали врага на ли

нии
Белополье - Лебедин - Красноград - Новомосковск.
Там им было приказано перейти к жесткой и упорной
обороне.

Враг под /v\осквой
На Вяземском оборонительном рубеже.- ЦК ВКП(б),
ГКО и Ставка принимают меры.- Наша рабочая
группа при Ставке.- Итоги
октября.- •Блицкриг•
сорван.- От обороны к решительному контрнаступ
лению.- Успешный финал.

Стратегическое положение Красной Армии к пер
вой военной осени оставалось крайне напряженным. В Ге
неральном штабе считали, что накал боевых действий на
фронтах в первую военную осень будет не меньше, чем в на
чале войны. Гитлеровские войска еще не утратили пол
ностью своих преимуществ. Несмотря на огромные потери,
которые с

1941

начала

года более

агрессии

530

составили

к

концу

сентября

тыс. человек, они продолжали продви

гаться на восток. Фашистская армия по-прежнему владела
стратегической инициативой, имела превосходство в силах
и средствах, удерживала господство в воздухе, На северо-
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западе мы не сумели предотвратить прорыв фашистов к го

роду Ленина. Началась ленинградская блокада. Серьезная
неудача, постигшая наши войска на южном крыле совет
ско-германского фронта, создала реальную угрозу Харьков
скому промышленному району и Донбассу. Под ударом ока
зались отрезанные от своих соседей наши войска в Крыму.
Предметом большой заботы Ставки и Генерального шта
ба являлось Центральное направление. Мы держали посто
янно в поле зрения действия советских войск на этом на
правлении. К осени здесь обозначилась некоторая стабили
зация. Было очевидно, что это произошло только после того,
как наши войска беспримерной стойкостью в обороне и ре
шительными контрударами нанесли крайне чувствительный
удар войскам группы армий •Центр• и сорвали их первую
попытку с ходу прорваться к Москве.
Вместе с тем в Генштабе отдавали ясный отчет в том, что
переход врага здесь от наступления к обороне носил сугубо
вынужденный и временный характер. Центр развернувшей
ся борьбы продолжал оставаться на Западном стратегиче
ском направлении, и именно здесь, на московском направле

нии, гитлеровцы намеревались быстро решить судьбу войны
в свою пользу. Военное и политическое руководство нацист
ской Германии не без основания полагало, что, пока Москва
остается вдохновляющим и организующим центром борьбы,
победа над Советским Союзом невозможна.
Гитлеровское руководство начало планомерную подго
товку наступления на советскую столицу. План этот являлся

составной частью большого осеннего наступления гитлеров
цев на Восточном фронте. Общая его цель заключалась в
том, чтобы решительными ударами на всех трех стратегиче
ских направлениях добиться разгрома оборонявшихся войск
Красной Армии и завершить войну до зимы. Главный удар,
как и летом, решено было нанести на московском направле
нии;

одновременно продолжались наступательные

операции

по захвату Ленинграда и Ростова-на-Дону.
Генеральный штаб, к сожалению, точно не предугадал
замысла действий противника на московском направлении.
Гитлеровское военное руководство планировало прорвать обо
рону советских войск ударами трех мощных танковых груп
пировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки, окру
жить под Вязьмой и Брянском основные силы Западного,
Резервного и Брянского фронтов, после чего без всякой
паузы пехотными соединениями наступать на Москву с за
пада,

а

танковыми

и

моторизованными

частями

нанести

удар в обход города с севера и юга. На совещании в штабе
группы армий ссЦентр• осенью 1941 года Гитлер говорил,
что Москва в ходе этой операции должна быть окружена
так, чтобы •ни один русский солдат, ни один житель - будь
то мужчина, женщина или ребенок

Всякую

попытку
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выхода

-

подавлять

не мог ее

силой•.

6

покинуть.

сентября

1941

года Гитлер подписал директиву

No 35

на

проведение

этой операции. Для ее осуществления немецкое командова
ние стянуло

на

московское

направление свои лучшие

силы.

Группа армий •Центр• была пополнена 4-й танковой груп
пой, двумя танковыми, двумя моторизованными дивизиями
и двумя танковыми соединениями. Сюда же были возвраще
ны с юга 2-я армия и 2-я танковая группа, а также брошены

большое количество маршевого пополнения, боевой техники
и 8-й авиационный корпус. Численность пехотных дивизий
группы армий •Центр• к концу сентября была доведена до
15 тыс. в каждой. Против трех наших фронтов - Западного,
Резервного и Брянского - враг сосредоточил 74,5 дивизии
численностью более миллиона человек, 1700 танков и штур
мовых орудий, свыше 14 тыс. орудий и минометов, 950 бое
вых самолетов.

Дав этой

операции

кодовое

наименование

•Тайфун»,

правители •третьего рейха• не сомневались в том, что выде
ленные для нее столь значительные силы, детально разрабо
танный план •генерального наступления• на Москву и тща

тельная подготовка войск обеспечат им успех. Подводя итог
всем приготовлениям к генеральному наступлению на Во
сточном фронте, Гитлер в обращении к войскам заявил: •За
три с половиной месяца созданы наконец предпосылки для

того, чтобы посредством мощного удара сокрушить против
ника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько
это было в человеческих силах, закончена ... сегодня начи

нается последняя решающая битва этого года ... •

1

Над Москвой нависла опасность. Центральный Комитет
партии и Советское правительство принимали все меры к то
му, чтобы отразить вражеский удар по столице. Но наши
войска, действовавшие на московском направлении, количе
ственно значительно уступали врагу. Здесь в составе Запад
ного, Резервного и Брянского фронтов находилось к тому
времени около 1250 тыс. человек, 7600 орудий и минометов,
990 танков и 677 самолетов. Отсутствие в распоряжении
Ставки готовых стратегических резервов не позволило нам
сделать более решительные шаги. Принимались также не
отложные меры к созданию в тылу войск Западного фронта
дополнительных оборонительных полос и рубежей. Были
осуществлены

меры

и

по

отражению

авиационных

ударов

противника. Хочу подчеркнуть, что усилия ГКО направля
лись не только на создание глубоко эшелонированной обо
роны и надежного прикрытия Москвы с воздуха, но и на то,
чтобы ускорить формирование и подготовку стратегических
резервов. Наряду с завершением формирования армий, вклю
ченных в состав Резервного фронта, создавались новые вой
сковые части и соединения на Урале, в Средней Азии, По
волжье и на Юге страны. Словом, организации прочной
1

VOikischer Beobachter, 1941, 10 Oktober.

132

обороны на Западном направлении Ставка уделяла первосте
пенное внимание. Здесь советское командование сосредото
чило главные силы. Однако количественное и техническое
превосходство врага было все еще очень значительным.
30 сентября - 2 октября гитлеровцы нанесли сильные
удары по советским войскам, прикрывавшим московское на
правление. Все три наших фронта вступили в тяжелое, кро

вопролитное сражение. Началась великая Московская битва.
Противнику удалось прорвать оборону советских войск и
окружить наши 19-ю, 20-ю, 24-ю и 32-ю армии в районе
Вязьмы. На рубеж Осташков - Сычевка были оттеснены
22-я, 29-я и 31-я армии. Советские войска, оказавшиеся в
окружении, ожесточенно сопротивлялись. Неудача, постиг
шая нас под Вязьмой, в значительной мере была следствием
не только превосходства противника в силах и средствах, от

сутствия необходимых резервов, но и неправильного опреде

ления направления главного удара противника Ставкой и
Генеральным штабом, а стало быть, и неправильного по
строения обороны. Вместо того, чтобы выделить Западному
и Резервному фронтам самостоятельные полосы для оборо
ны с полной ответственностью каждого из них за эти полосы

в целом как по фронту, так и в глубину, 24-я и 43-я армии
Резервного фронта к на чалу наступления противника зани
мали оборону в первом эшелоне, находясь между левофлан
говой армией Западного и правофланговой армией Брян
ского фронтов. Остальные три армии Резервного фронта,
растянутые

в

одну

линию

на

широком

участке,

находились

на позициях в непосредственной глубине обороны Западно
го фронта по линии Осташков - Оленино - Ельня. Опера
тивное построение крайне затрудняло управление войсками
и взаимодействие фронтов. Даже в результате хорошо, пра
вильно организованной обороны на направлении главных
ударов врага ни Западный фронт, ни войска направления в
целом не имели превосходства.

Бессмертной славой покрыли себя наши войска, сражав
шиеся в районе Вязьмы. Оказавшись в окружении, они своей
упорной героической борьбой сковали до 28 вражеских диви
зий. В тот необычайно тяжелый для нас момент их борьба
в окружении имела исключительное значение, так как дава
ла

нашему

командованию

возможность,

выиграв

некоторое

время, принять срочные меры по организации обороны на
Можайском рубеже. Сюда срочно перебрасывались силы с
других фронтов и из глубины страны.' Сюда
спешили
14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 арт
полков и другие части. К середине октября в 16-й, 5-й, 43-й
и 49-й армиях, прикрывавших основные направления на
Москву, насчитывалось уже 90 тыс. человек. Одновременно
на Западный фронт перебрасывались три стрелковые и две
танковые дивизии с Дальнего Востока.
Крайне неудачно сложилась обстановка на участке Брян-
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ского фронта. 30 сентября 2-я танковая группа врага из
района Шостки - Глухов нанесла сильный удар на Севск
в тыл войскам 13-й армии. 2-я немецкая армия, прорвав
оборону БО-й армии, двигалась на Брянск и в тыл 3-й армии.
Войска фронта оказались в тяжелом положении. Управление
войсками было потеряно. Связь Ставки с командованием
фронта временно нарушилась, и Ставка вынуждена была,
не имея ясного представления о событиях, происходящих в
районе Брянска, взять управление некоторыми армиями
фронта непосредственно на себя. Согласно распоряжению
Верховного Главнокомандующего, в ночь на 2 октября я
дал указания командующему ВВС Красной Армии П. Ф. Жи
гареву, командующему Брянским фронтом А. И. Еременко
и некоторым другим лицам немедленно создать для Брян
ского фронта авиационную группу во главе с заместителем
начальника штаба ВВС полковником И. Н. Рухле (четыре
авиадивизии дальнего действия и одна авиадивизия особого
назначения). Со 2 октября группа должна была принять
участие в разгроме танковой группировки противника, про

рвавшейся в район Севска. БЬевую работу группы приказы
валось прикрыть истребителями. За это отвечал командую

щий ВВС Брянского фронта генерал-майор авиации Ф. П. По
лынин.

3

октября

моторизованные

соединения

2-й танковой

группы фашистов ворвались в Орел и попытались развить на
ступление вдоль шоссе Орел Тула. Для прикрытия орлов
ско-тульского направления Ставка в спешном порядке выдви
нула из своего резерва 1-й гвардейский стрелковый корпус,
усилив его двумя танковыми бригадами, авиационной груп
пой, полком РС и несколькими другими специальными час
тями. Командование этим корпусом было возложено на за
местителя начальника главного автобронетанкового управ
ления генерал-майора Д. Д. Лелюшенко. Подчинялся он не
посредственно Ставке. Корпусу было приказано не позднее

5 октября сосредоточиться в районе Мценска, Отрады, Чер
ни 1• А к 6 октября полоса обороны Брянского фронта была
прорвана в трех местах. Начался отход его войск в крайне
трудных условиях.

Советский народ, руководимый Коммунистической пар
тией,
отдавал все свои силы на защиту родной столицы.
В ночь на 5 октября ГКО принял решение о защите Москвы.

Главным рубежом обороны для советских войск стала Мо
жайская линия. Сюда теперь направлялись все возможные
силы и средства. ЦК партии и Советское правительство моби
лизовывали усилия партии и государства на быстрое созда
ние крупных стратегических резервов в глубине страны, их
вооружение и скорейший ввод в дело. Для помощи командо~

1

Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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1554,

д.

91,

л.

308, 311-312.

ванию Западного и Резервного фронтов и для выработки
вместе с ними конкретных, скорых и действенных мер по за
Щ!1Те Москвы ГКО направил в район Гжатска и Можайска
своих представителей - К. Е. Ворошилова и В. М. Молотова.
В качестве представителя Ставки туда же отбыл вместе с
членэ.ми ГКО и я. Одной из основных задач, возложенных на
меня, была срочная отправка войск, оторвавшихся от про
тивника и отходивших с запада, на рубеж Можайской линии
и организация обороны на этом рубеже. В помощь мне была
выделена группа командиров Генштаба и две колонны авто

машин. В мое распоряжение прибыл генерал-майор артилле
рии Л. А. Говоров с группой командиров. Они должны были
принимать прибывавшие сюда войска с фронта и из тыла.

Леонида Александровича Говорова я знал еще по Акаде
мии Генерального штаба. Он был старшим в нашей учебной
группе и пользовался всеобщим уважением. Он участвовал в
борьбе с белогвардейцами, успешно служил в РККА, получил
два высших военных образования. К началу Великой Отече
ственной войны
являлся
начальником
Артиллерийской
академии имени Дзержинского, а в дни войны быстро выдви
нулся как превосходный артиллерист и впоследствии обще
войсковой командующий. В великой битве за Москву Л. А. Го
воров успешно командовал 5-й армией, а затем был направ
лен в блокированный Ленинград, где стал командующим вой
сками этого легендарного фронта. Из-за скромности Л. А. Го
воров долго считал себя недостаточно подготовленным для
вступления в ряды Коммунистической партии. Лишь 1 ию
ля 1942 года он писал в партийную организацию штаба Ле
нинградского фронта: •Прошу принять меня в ряды Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков), вне которой
не мыслю себя в решающие дни жестокой опасности для
моей Родины•. Партийная организация штаба ЛениlП'радско
го фронта приняла его кандидатом в члены партии, а через

несколько дней
ние о приеме Л.
кандидатского
Александрович

Центральный Комитет партии вынес реше
А. Говорова в члены партии без прохождения
стажа. В свои предсмертные часы Леонид
писал в ЦК КПСС и Министерство обороны:

~я должен был бы сделать больше, но сделал, что успел, что
смог".•· А сделал он для страны, для Вооруженных Сил как
во время войны, так и за десять лет своей деятельности после
войны много.
5 октября 1941 года мы прибыли в штаб Западного
фронта, размещавшийся непосредственно восточнее Гжатска.
Вместе с командованием фронта за пять дней нам общими
усилиями удалось направить на Можайскую линию из соста
ва войск, отходивших с ржевского, сычевского и вяземского
направлений, до пяти стрелковых дивизий. О ходе работы и
положении на фронте мы ежедневно докладывали по телефо
ну Верховному Главнокомандующему. Вечером 9 октября во

время очередного разговора с Верховным было принято реше-
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ние объединить войска Западного и Резервного фронтов в За
падный фронт. Все мы, в том числе и командующий войсками
Западного фронта генерал-полковник И. С. Конев, согласи
лись с предложением И. В. Сталина назначить командующим
объединенным фронтом генерала армии Г. К. Жукова, кото
рый к тому времени уже был отозван из Ленинграда и на
ходился в войсках Резервного фронта.
Утром 10 октября вместе с другими представителями ГКО
и Ставки я вернулся в Москву. В тот же день Ставка офор
мила решения ГКО об объединении войск Западного и Резерв
ного фронтов, о назначении Г. К. Жукова командующим
войсками объединенного Западного фронта, а И. С. Конева его заместителем.

12 октября на заседании ГКО вновь рассматривались
проблемы,
связанные с обороной Москвы. Помню, какими
уставшими и напряженными были лица участников заседа

ния. Решался вопрос об укреплении ближних подступов
к Москве. ГКО принял решение о строительстве непосред
ственно в районе столицы третьей оборонительной линии -

Московской зоны обороны. Руководство строительством ру
бежей, организация обороны и управление войсками Москов
ской зоны были возложены на командующего МВО генерал
лейтенанта П. А. Артемьева и военный совет округа.
Итак, пружина сжалась до отказа. Дни сливались с но
чами. Мы забыли о сне и отдыхе. Все помыслы об одном отстоять Москву. Ставка энергично наращивала силы Запад
ного фронта. В его состав наряду со многими другими были
переданы и войска, находившиеся на Можайской линии.

К 13 октября положение здесь было таково: на калининском
направлении вели ожесточенные бои 29-я, 31-я и 30-я армии;
на волоколамском оборонялась воссозданная 16-я армия под
командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского; на
можайском направлении стояла 5-я армия, созданная 11 ок
тября на основе войск Можайского боевого участка и резерв
ных дивизий Ставки. Командовать ею после ранения Д. Д. Ле
люшенко стал Л. А. Говоров. На наро-фоминском направле
нии действовала 33-я армия генерал-лейтенанта М. Г. Ефре
мова.
На
малоярославецком сражалась
43-я
армия
генерал-майора К. Д. Голубева, на калужском - 49-я гене
рал-лейтенанта И. Г. Захаркина.
14 октября враг, возобновив наступление, ворвался в Ка
линин.
17 октября Ставка создала новый, Калининский

фронт под командованием генерал-полковника И. С. Конева.
В его состав вошли действовавшие на этом направлении ар
мии правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я),
а также 183-я, 185-я и 246-я стрелковые дивизии, 46-я и 54-я
кавалерийские дивизии, 46-й мотоциклетный полк и 8-я тан
ковая бригада Северо-Западного фронта. Упорной обороной
войска Калининского фронта остановили наступающего вра
га и заняли выгодное оперативное положение по отношению
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к его северной ударной группировке на московском направ
лении.

Наступила вторая половина октября. Гитлеровцы продол
жали рваться к Москве. На всех основных направлениях к
столице разгорелись ожесточенные бои. Опасность неизмери
мо возросла. В св.язи с приближением линии фронта непосред
ственно к городу Г:КО принял и осуществил в те грозные дни
решение об эвакуации из Москвы некоторых правительствен
ных учреждений, дипломатического корпуса, крупных обо
ронных

заводов,

а

также

научных

и

культурных

учрежде

ний столицы. В Москве оставались Государственный :Коми
тет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования и
минимально необходимый для оперативного руководства
страной и Вооруженными Силами партийный, правительст
венный и военный аппарат. Эвакуировался и Генеральный
штаб. Возглавлять Генштаб на новом месте должен был
Б. М. Шапошников. Между ним, по месту новой дислокации,
и Ставкою устанавливалась прочная, надежна.я и постоянная
связь. Оставшийся в Москве первый эшелон Генштаба - опе
ративная группа для обслуживания Ставки не должна была
превышать десяти человек. Возглавлять ее было приказа
но мне.

Вопросы об обязанностях, ответственности рабочей группы
и ее персональном составе Б. М. Шапошников и я решали,
исходя из содержания задач, которыми прежде всего необхо
димо было заниматься этой группе. Остановлюсь несколько
подробнее на этом и расскажу, что же за вопросы входили в
круг обязанностей этой грунпы. Прежде всего она должна
была всесторонне знать и правильно оценивать события на
фронте; постоянно и точно, но без излишней мелочности, ин
формировать о них Ставку; в связи с изменениями во фрон
товой обстановке своевременно и правильно вырабатывать
и докладывать Верховному Главнокомандованию свои пред
ложения; в соответствии с принимаемыми Ставкой оператив
но-стратегическими решениями быстро и точно разрабаты
вать планы и директивы; вести строгий и непрерывный
контроль за выполнением всех решений Ставки, а также за
боеготовностью и боеспособностью войск, формированием и
подготовкой
резервов,
материально-боевым обеспечением
войск. Это было основное и, как ясно из перечня, не малое,
чем должна была заниматься группа. В ее состав были вклю
чены

начальники

основных

оперативно-стратегических

на

правлений Оперативного управления и по одному работнику
от основных управлений Генерального штаба, а именно (при
вожу по памяти): В. В. :Курасов, М. Н. Шарохин, П. П. Веч
ный, Ф. И. Шевченко, А. Г. :Карпоносов, А. И. Шимо.:аев,
М. Т. Беликов, П. Н. Белюсов, К~ И. Николаев и А. И. Гри
ненко.

16

октября должен был отбыть из Москвы Генеральный

штаб,
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Я позвонил И. В. Сталину и попросил разрешения прово

дить на вокзал Б. М. Шапошникова и других работников Ген
штаба. Однако в ответ получил указание прибыть в Ставку,
где я проработал до поздней ночи. Так мы с Борисом Михай
ловичем и не попрощались. Почти не покидал я Ставку все
последующие дни.

С каждым часом нарастало напряжение. Участились бом
бежки. Однако ЦК ВКП(б) и Советское правительство продол

жали наращивать силы для защиты Москвы.
19 октября ГКО постановил ввести с 20 октября в Москве

и прилегающих к ней районах осадное положение. Жители
Москвы сутками не выходили с заводов, не покидали строи
тельство оборонительных рубежей. Усиленный выпуск воен
ной продукции, форсированное строительство оборонитель
ных рубежей, дополнительные формирования соединений и
частей народного ополчения, коммунистических и рабочих

батальонов - все это явилось неоценимым вкладом москви
чей в дело защиты города.
К концу октября советские воины остановили врага на
рубеже Волжского водохранилища, восточнее Волоколамска
и далее по линии рек Пара и Ока, а на юго-западных под
ступах к Москве - в районе Тулы, где 50-ю армию стойко
поддерживали отряды тульских рабочих.
Итоги октябрьских событий были очень тяжелы для нас.
Армия понесла серьезные потери. Враг продвинулся вперед
почти на 250 км. Однако достичь целей, поставленных пла
ном ~тайфун•, ему не удалось. Стойкость и мужество защит
ников советской столицы, помощь тружеников тыла остано

вили фашистские полчища. Группа армий •Центр• была
вынуждена временно прекратить наступление. В этом - глав
ный итог октябрьского периода Московской битвы, очень важ

ного и ответственного во всем сражении за Москву. Еще и
еще раз хочу отметить, что советские воины выстояли, сдер
жали

натиск превосходившего

нас численностью и вооруже

нием врага и что большую роль в этом сыграла твердость ру
ководства со стороны Центрального Комитета партии и ГКО

во главе с И. В. Сталиным. Они осуществляли неустанную
деятельность по мобилизации и использованию сил страны.
Хочется сказать также и о том, что даже в эти исключи
тельно тяжелые дни правительство нашло возможным

отме

тить работу нашей группы работников Генерального штаба,
обслуживавших Ставку в оперативном отношении. В конце
октября во время одного из телефонных разговоров И. В. Ста
лин спросил, не смог ли бы я написать постановление о при
своении

очередного

воинского звания

одному

из генералов.

Я ответил согласием и спросил, о присвоении какого звания
и

кому

идет

речь,

совершенно,

конечно,

не

подозревая,

что

будет названо мое имя. Услышав свою фамилию, я попросил
освободить меня от выполнения этого поручения, Сталин, шу
тя, ответил:
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- Ну хорошо, занимайтесь своими делами, а уж в этом
мы как-нибудь обойдемся и без вас.
Поблагодарив за такую высокую оценку моей работы, я
поинтересовался, можно ли отметить также и

заслуги

моих

прямых помощников, не менее меня работающих в столь на
пряженное время. Сталин согласился с этим предложением и
обязал меня сообщить А. Н. Поскребышеву, кого и как следу
ет отметить. 28 октября 1941 года постановлением СНК СССР
четверым из нашей оперативной группы были
присвоены
очередные

воинские

звания:

мне

-

генерал-лейтенанта,

А. Г. Карпоносову, В. В. Курасову и Ф. И. Шевченко

-

гене

рал-майора.

Это внимание, проявленное к нам, тронуло нас до глуби
ны души. Уже говорилось, что И. В. Сталин бывал и вспыль
чив, и несдержан в гневе, тем более поразительной была эта
забота в условиях крайне тяжелой обстановки. Это один из
примеров противоречивости личности И. В. Сталина. Припо
минаются и другие факты. В особо напряженные дни он не
раз говорил нам, ответственным работникам Генштаба, что
мы обязаны изыскивать в сутки для себя и для своих подчи
ненных

как

минимум

пять-шесть

часов

для

отдыха,

иначе,

подчеркивал он, плодотворной работы получиться не может.
В октябрьские дни битвы за Москву Сталин сам установил
для меня отдых от 4 до 10 часов утра и проверял, выполня
ется ли это его требование. Случаи нарушения вызывали
крайне серьезные и в высшей степени неприятные для меня
разговоры. Разумеется, это не была мелкая опека, а вызы
вавшаяся обстановкой необходимость. Напряженнейшая ра
бота, а порой и неумение организовать свое время, стремле
ние взять на себя выполнение многих обязанностей зачастую
заставляли ответственных работников забывать о сне. А это
тоже не могло не сказаться на их работоспособности, а зна
чит, и на деле.

Иногда, возвратившись около четырех часов утра от Ста
лина, я, чтобы реализовать принятые в Ставке решения, обя
зан был дать исполнителям или фронтам необходимые ука
зания. Порою это затягивалось далеко за четыре часа. Прихо
дилось идти на хитрость. Я оставлял у кремлевского телефона
за письменным
столом адъютанта старшего лейтенанта
А. И. Гриненко. На звонок Сталина он обязан был доклады
вать, что я до десяти часов отдыхаю. Как правило, в ответ
слышалось •Хорошо•.
Говоря о тяжелых и опасных для нашей столицы и стра
ны в целом октябрьско-ноябрьских днях, когда враг стоял у
стен Москвы и Ленинграда, не могу не сказать о том огром
ном значении, которое имели для москвичей, для советского
народа и Вооруженных Сил состоявшееся 6 ноября торжест
венное заседание Московского Совета депутатов трудящихся
совместно с партийными и общественными
организациями
столицы, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской
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социа;шстической революции, а 7 ноября - традиционный
парад войск на Красной площади. И у нас в Генштабе, не
смотря на крайне тяжелое положение на фронте под Москвой,
чувствовалось какое-то особенно торжественное настроение.
Доклад на торжественном заседании и выступление на Крас
ной площади Сталина явились выражением спокойствия со
ветских руководителей за судьбу советской столицы.
Под руководством Сталина над докладом трудился ряд
членов Политбюро. Однажды в моем присутствии этот вопрос

обсуждался на заседании Политбюро.
Призывы Коммунистической партии, прозвучавшие в вы
ступлениях И. В. Сталина,- отдать все силы для защиты Ро
дины и победы над врагом, да и сам по себе парад вызвали
могучий патриотический подъем в стране, вдохновили наших
людей на новые героические подвиги на фронте и в тылу,

укрепили уверенность в неизбежном переломе в ходе войны,
в победе над фашистами.
Выигранное время было использовано советским командо
ванием для дальнейшего усиления войск Западного направ
ления и укрепления оборонительных рубежей. Крупным ме
роприятием

явилось

завершение

подготовки

очередных

и

чнеочередных резервных формирований. На рубеже Вытег
ра - Рыбинск - Горький - Саратов - Сталинград - Астра
хань создавался новый стратегический эшелон для Красной
Армии. Здесь, на основании решения ГКО, принятого еще
Б октября, формировалось десять резервных армий. Создание

их на протяжении всей Московской битвы было одной из
основных и повседневных забот ЦК партии, ГКО и Ставки.
Мы, руководители Генерального штаба, ежедневно при докла
дах Верховному Главнокомандующему о положении на фрон
тах детально сообщали о ходе создания этих формирований.
Без всякого преувеличения должен сказать: в исходе Мос
ковской битвы решающее значение имело то, что партия и
советский народ

своевременно

сформировали,

вооружили,

обучили и перебросили под столицу новые армии.
В Генеральном штабе не сомневались, что гитлеровское
командование также готовит войска к возобновлению наступ

ления. В течение первой половины ноября оно создало две
мощные ударные группировки. 15-18 ноября они перешли в
наступление, стремясь обойти Москву с севера, через Клин и
Солнечногорск, и с юга, через Тулу и Каширу. Тяжелые обо
ронительные бои продолжались всю вторую половину ноября.

К концу ноября фашистским войскам удалось северо-запад
нее столицы продвинуться к каналу Москва - Волга и фор
сировать его у Яхромы, а на юго-востоке достичь района Ка

ширы. Дальше враг не прошел. Утратив свои наступательные
возможности, обескровленные и измотанные активной обо
роной советских войск, соединения группы армий •Центр• в
первых числах декабря всюду вынуждены были перейти к

обороне:

3

декабря
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-

войска 4-й немецкой армии, Б декаб-

ря - войска 3-й и 4-й танковых групп, а также 2-й танковой
армии. Этим завершился наиболее трудный для нас оборони
тельный период битвы под Москвой.
В течение 20-дневного второго наступления на Москву
фашисты потеряли более 155 тыс. убитыми и ранеными, око
ло 800 танков, не менее 300 орудий и большое количество
самолетов.

К на чалу декабря изменилось соотношение сил воюющих
сторон.
В составе нашей Действующей армии было около
4,2 млн. человек, до 22,6 тыс. орудий и минометов, 583 уста
новки реактивной артиллерии, 1954 танка и 2238 боевых са
молетов. (Правда, почти две трети наших танков и до поло
вины самолетов были еще старых типов.) Вражеская армия
(без ВМФ), включая союзников Германии, имела в то время
около 4 млн. человек, 26,8 тыс. орудий и минометов, 1940
танков и штурмовых орудий и 3280 боевых самолетов.
Превосходство противника сохранялось в артиллерии и
самолетах, но он уже уступал нам по количеству танков. Го

раздо важнее то, что в начале декабря наше Верховное Глав
нокомандование располагало

крупными стратегическими ре

зервами, которые Ставка могла использовать для усиления

Действующей армии. Наличные резервы врага на советско
германском фронте были в основном израсходованы. Таким
образом, на нашей стороне был ряд благоприятных факторов.
Имелись, однако, и обстоятельства, которые осложнили об
становку: блокада Ленинграда, наметившийся прорыв на
Кавказ из Крыма, непосредственная близость линии фронта
к Москве. Перед нашим народом и его Красной Армией сто
яла задача не только ликвидировать угрозу Ленинграду,
Москве и Кавказу, но и вырвать стратегическую инициативу
из рук врага, создав перелом в ходе войны. Ставка преду
сматривала сосредоточить основные усилия на Западном на
правлении,

где

предполагалось

подготовить

решительное

контрнаступление.
Сюда, естественно, и перебрасывалась
большая часть резервов Ставки, маршевых пополнений, бое
вой техники и боеприпасов.
В конце ноября - начале декабря в район Москвы прибы
ли 1-я ударная и 20-я армии, начали подходить 10-я, 26-я и
61-я резервные армии. Они выдвигались на фланги Западно
го фронта и на стык его с Юго-Западным фронтом. Часть
сил этих армий приняла участие в нанесении контрударов
севернее Москвы. На Западный фронт прибыли также соеди
нения из других резервных армий и военных округов. Попол
нялись и войска Калининского фронта. Значительное усиле

ние войск Западного напра1щения, хотя оно и не создавало об
щего превосходства над группой армий •Центр•, явилось
одним из важных условий для перехода в контрнаступление.
В начале декабря 1941 года группа армий •Центр• вместе с

военно-воздушными силами имела под Москвой 1708 тыс.
человек, около 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и
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самолетов, а мы к началу контрнаступления человек, 7652 орудия и миномета, 77 4 танка и

615

1100 тыс.
1000 само

летов.

Сама идея контрнаступления под Москвой возникла в
Ставке Верховного Главнокомандования еще в начале ноября,
после того как первая попытка противника прорваться к сто

лице

была сорвана.

Но от нее пришлось тогда отказаться

вследствие нового фашистского натиска, для отражения ко

торого потребовались имевшиеся у нас резервы. Лишь в кон
це ноября, когда противник исчерпал свои наступательные
возможности,

его

ударные

группировки

оказались

растяну

тыми на широком фронте и он не успел закрепиться на до

стигнутых рубежах, Ставка возвратилась к идее контрнаступ
ления.
Уверенность в успешности
контрнаступления под

Москвой у ГКО и Ставки была настолько велика, что 15 де
кабря, то есть через десять дней после его начала, было при
нято решение о возвращении в Москву аппарата ЦК и некото
рых государственных учреждений. Генеральный штаб во гла
ве с В. М. Шапошниковым возвратился еще в 20-х числах
ноября и тут же включился в работу по подготовке контрна
ступления.

Нельзя не отметить, что проведение контрнаступления под
Москвой в значительной мере облегчили успешные наступа
тельные действия, предпринятые в ноябре и декабре на тих
винском и ростовском
направлениях.
Разгром вражеских
группировок под Тихвином и Ростовом, хотя он и потребовал
от Верховного Главнокомандования посылки туда части ре
зервных сил, позволил решить не только эти локальные зада

чи, но и сковать противника на Северо-Западном и Южном
направлениях. Тем самым фашисты были лишены возможно
сти перебросить войска с этих направлений на усиление своей
центральной группировки. 29 ноября Верховный Главноко
мандующий направил 9-й и 56-й армиям, их командующим
генерал-майору Ф. М. Харитонову и генерал-лейтенанту
Ф. Н. Ремезову приветствие, а главнокомандующему Юго-За
падным направлением маршалу С. К. Тимошенко и команду
ющему Южным фронтом генерал-полковнику Я. Т. Череви
ченко поздравление в связи с освобождением Ростова. Это
было одно из первых поздравлений такого рода. Почти пол
года, с самого начала войны, все ждали момента, когда мы
начнем громить фашистов, не отступая, а заставляя их обо
роняться. И вот наконец дождались! В дальнейшем привет
ствии Верховного Главнокомандующего войскам-освободите
лям стали традицией.
Замысел контрнаступления на Центральном направлении
сводился к тому, чтобы ударами войск Западного фронта во
взаимодействии с левым крылом Калининского и правым
крылом Юго-Западного фронтов разгромить ударные группи
ровки врага, стремившиеся охватить Москву с севера и юга.

Ставка заранее довела до командующих Западным и Юго-За-
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падным фронтами общие задачи, потребовала от них конкрет
ных предложений по их реализации. Основную роль в этом
историческом контрнаступлении должен был сыграть и сы
грал в действительности Западный фронт. 30 ноября команду
ющий этим фронтом Г. К. Жуков прислал в Генштаб план
контрнаступления Западного фронта и попросил меня •сроч
но доложить его народному комиссару обороны т. Сталину
и дать директиву, чтобы можно было приступить к операции,

иначе можно запоздать с подготовкой•

1•

К этому прилага

лась объяснительная записка за подписями Г. К. Жукова,
члена военного совета фронта Н. А. Булганина, начальника
штаба фронта В. Д. Соколовского и план-карта. Хочу под
черкнуть, что Василий Данилович Соколовский, возглавляв
ший этот штаб с июля 1941 по январь 1942 года, а затем с
мая 1942 по февраль 1943 года, внес немалую лепту в раз
работку представленного Георгием Константиновичем плана.

Мне пришлось долго работать с Василием Даниловичем
Соколовским. Впервые я познакомился с ним в 1935 году в
Приволжском военном округе, куда я прибыл на должность
начальника отдела боевой подготовки штаба, а он только что
приступил к исполнению обязанностей заместителя началь
ника штаба округа. Он тогда многое сделал, чтобы на долж
ную высоту
поднять боевую и оперативную подготовку
воинов округа. Затем Василий Данилович был назначен на
чальником штаба вновь образованного Уральского военного
округа. Он предложил мне перейти в штаб этого округа на
должность его
заместителя,
но командующий
округом

П. Е. Дыбенко не согласился. Через некоторое время мне
пришлось работать с В. Д. Соколовским в Генеральном штабе.
Это был талантливейший военачальник, обладавший огром
ным штабным и командным опытом, имевший очень солид
ную теоретическую подготовку.

Однако вернусь к разработке плана. Суть его сводилась к
тому, чтобы разгромить фланговые группировки врага на
московском

направлении:

севернее

столицы

-

усилиями

30-й, 1-й ударной, 20-й и 16-й армий на участке от Рогаче
ва до Истры в общем направлении на Волоколамск; южнее
столицы усилиями 50-й и 10-й армий на участке от Тулы до

Михайлова через Сталиногорск (Новомосковск) и Богородицк
с

поворотом затем в направлении на Калугу и Белев.
Действия войск Западного фронта должны были активно
поддержать соседние армии. Было очевидно, что стоявший
правее Западного фронта Калининский фронт должен нане
сти удар 31-й армией южнее города Калинина в сторону Ста
рицы, а левее Западного фронта Юго-Западный фронт уда

ром 3-й и 13-й армий, на участке Ефремов - Волово в обход
Ельца, в сторону Верховья.
1 декабря Ставка утвердила план военного совета Запад1 Архив МО СССР, ф, 16-А, оп.
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947,

д•

36,

л.

70-72,

ного фронта. Накануне были рассмотрены соображения воен
ного совета Юго-Западного фронта.
В конце ноября заболел Б. М. Шапошников, и обязанно
сти начальника Генерального штаба были временно возложе
ны Ставкой на меня. Поэтому директиву в адрес командую
щего Калининским фронтом в 3.30 1 декабря подписали Вер
ховный Главнокомандующий и я.
В ней указывалось, что
частные

атаки

на

войсками фронта
казывалось,

разных

27-29

направлениях,

предпринятые

ноября, неэффективны. Фронту при

сосредоточив

ударную

группировку,

в

течение

двух-трех дней нанести удар южнее города Калинина на Тур
гиново, чтобы содействовать уничтожению клинской группи
ровки врага войсками 1-й ударной армии генерал-лейтенанта
В. И. Кузнецова. Командующему фронтом И. С. Коневу реко
мендовалось использовать для этой цели пять наиболее бое
способных дивизий, мотобригаду, основную часть артилле
рии Резерва Главного Командования, все реактивно-артилле
рийские системы и танки 1•
Утром 1 декабря по указанию Верховного Главнокоман
дующего состоялся мой разговор с И. С. Коневым относитель

но этой директивы. Командующий, ссылаясь на отсутствие у
него

танков и

нехватку

сил,

предлагал

вместо оказания по

мощи Западному фронту провести местную операцию по ов
ладению городом Калинин. С таким заявлением нельзя было
согласиться, оно преследовало только локальные интересы и

шло

вразрез

с

общей целью.

Я

вынужден

был заявить

И. С. Коневу следующее:
- Товарищ командующий! Известны ли вам события под
Ростовом? Сорвать наступление немцев на Москву и тем са
мым не только спасти Москву, но и положить начало серьез

ному разгрому противника можно лишь активными действия
ми с решительной целью. Если мы этого не сделаем в ближай
шие дни, то будет поздно. Калининский фронт, занимая пс
ключительно выгодное оперативное положение для этой цели,

не может быть в стороне <?Т этого. Вы обязаны собрать бук
вально

все для

того, чтобы ударить по врагу, а он против

вас слаб. И, поверьте, успех будет обеспечен. Товарищ Сталин
разрешил немедленно перебросить вам для этой цели еще од
ну, 262-ю стрелковую дивизию Северо-Западного фронта. Она
начинает псгрузку сегодня в
ставе свыше

9

18.00.

Дивизия имеет в своем со

тыс. человек и неплохо вооружена. Ставка

Верховного Главнокомандования считает не только возмож
ным, но и необходимым снять с фронта и сосредоточить для
этого удара указанные мной дивизии. Мне непонятно ваше
заявление, что все эти дивизии имеют в своем составе всего

лишь по

2- 3

тыс. человек. Передо мной донесение вашего

1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642, д. 30, л. 108.

штаба, полученное 24 ноября 1941 года, по которому 246-я
стрелковая дивизия имеет 6 тыс. 800 человек, 119-я - 7200,
252-я - 5800, 256-я - 6000 и т. д. Если в этих дивизиях, как
вы заявили, действительно слаба артиллерия, то вы сможете
усилить их за счет артполков Резерва Главного Командова
ния, которых вы имеете 9. По вопросу о танках буду докла
дывать Верховному. Ответ дадим позднее ...
После этого началось конкретное обсуждение предлагае
мой Ставкой операции. И. С. Конев, прося все же усилить его
фронт, заверил, что будет действовать так, как требует Став
ка, нанося удар на Тургиново с целью •обязательно прорвать

оборону и выйти в тыл противнику•

1•

Ставка была очень озабочена обеспечением точного вы
полнения этого приказа.

Днем 4 декабря, будучи на очередном докладе в Кремле
у Сталина, я получил указания в ночь на 5 декабря отпра
виться в штаб Калининского фронта, чтобы лично передать
командующему фронтом директиву на переход в контрнаступ

ление и разъяснить ему все требования по ней. Когда я поки
дал Сталина, получил и другое его указание вечером того
же дня быть у него для участия в приеме председателя совета

министров Польской Республики - генерала Вд. Сикорского,
причем было приказано быть в парадной форме и при орде
нах. Вечером в назначенный час я явился в кабинет Стали
на, где застал В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и некоторых
других членов Политбюро. Взглянув на меня и заметив на мо
ем парадном мундире орден •Красной Звезды• и медаль
•ХХ лет РККА•, И. В. Сталин спросил, почему я не надел
остальные ордена. Я ответил:
- Не надел потому, что других нет.
На вопрос, за что и когда получил •Красную Звезду•, от
ветил, что в декабре 1939 года за добросовестную работу в
Генштабе во время советско-финляндского конфликта. Ста
лин, как мне показалось, удивленно покачал головой. Затем
я вместе с остальными направился в зал приема.

В ночь на 5 декабря я в сопровождении военного комис
сара оперативного управления Генштаба генерал-майора

И. Н. Рыжкова и некоторых штабных офицеров прибыл в
штаб Калининского фронта и там, на месте, передал коман
дующему фронтом последние уточнения Ставки по переходу
в контрнаступление. Штаб фронта находился в деревне Боль
шое Кушалино, в 40 км северо-восточнее города Калинина.

Я вспомнил, что в этом самом Кушалине полтора десятка лет
назад я, будучи командиром 142-го стрелкового полка, про13ерял ход допризывной подготовки.

Нельзя не сказать здесь о тех крайне невыгодных и тяже
лых для Западного фронта условиях, в которых протекала

1 Архив МО СССР, ф. 96-А, оп.
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его подготовка к переходу в контрнаступление. На большин
стве участков фронта она осуществлялась в обстановке на
пряженнейших
и непрерывных
оборонительных
боев с
наседавшим противником и лишь на отдельных участках по

степенно

перерастала

в

контрнаступление

в

результате

успешных контрударов наших войск. На правом крыле фрон

та 1-я ударная армия с 29 ноября по 3 декабря вела трудные
бои с вражескими войсками, захватившими мост через канал
Москва - Волга у Яхромы и вышедшими на восточный бе
рег. В центре фронта немцы неожиданно для нас прорвали
линию обороны в стыке 5-й и 33-й армий и повели наступле
ние на Кубинку. Лишь 4 декабря этот прорыв удалось ликви
дировать. Еще сложнее была обстановка у войск Юго-Запад
ного фронта, ибо подготовка к контрнаступлению его правого
крыла велась в условиях, когда инициатива еще находилась

полностью в руках противника и наши войска продолжали
пятиться на восток. 5 декабря, иными словами на четвертый
день после утверждения представленного комфронтом плана
перехода в наступление, на участке 13-й армии фашисты за
хватили Елец - очень важный, особенно в период подготов
ки войск к контрнаступлению, железнодорожный узел.
Начало контрнаступления Ставка определила 5-6 декаб

ря. Фактически же события развивались так. После ударов
авиации

и артиллерийской подготовки выполнение плана
контрнаступления началось войсками Калининского фронта

5 декабря, а войсками ударных группировок Западного и
Юго-Западного фронтов - 6 декабря. Развернулось гранди
озное сражение. Успех нарастал с каждым днем. Инициати
ва бесспорно переходила к нам. Неожиданный удар советских
войск произвел ошеломляющее впечатление на фашистское
командование. 8 декабря Гитлер подписал так называемую
директиву № 39, предусматривавшую общий переход немец
ких войск на всем Восточном фронте к стратегической оборо
не. Это полностью подтвердило правильность выбранного

Ставкой момента перехода в контрнаступление. Верховное
Главнокомандование внимательно следило за ходом событий
и, по мере продвижения войск, ставило фронтам дальнейшие

задачи. Нередки были случаи, когда в ходе борьбы отдельные
решения и действия командующих фронтами поправляли.
Помню, 12 декабря 1941 года, когда В. М. Шапошников уже
выздоровел, Верховный Главнокомандующий в нашем при
сутствии передал командующему Калининским фронтом по
прямому проводу:
•Действия вашей левой группы нас не
удовлетворяют. Вместо того, чтобы навалиться всеми силами
на противника и создать для себя решительный перевес, вы ..•
вводите в дело отдельные

части,

давая противнику изматы

вать их. Требуем от вас, чтобы крохоборскую тактику заме

нили вы тактикой действительного наступления». Команду
ющий попробовал сослаться на оттепель, трудности перепра
вы через Волгу, получение немцами подкрепления и пр., но
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в заключение сказал:

•Понял, все ясно, принято к исполне

нию, нажимаю вовсю•

1•

15 декабря Генеральный штаб подсказал главкому Юго
Западного направления С. :К. Тимошенко, что у него правое
крыло фронта отстает от наступающей на левом крыле За
падного фронта 10-й армии на 100 км, оголяя ее фланг и
подставляя армию под фашистский удар со стороны Мцен
ска 2• 16 декабря Западному фронту было указано, что он
неоправданно сосредоточил перед Волоколамском сразу че

тыре армии и что 30-ю армию в полном составе следует пере
дать в подчинение командующему :Калининским фронтом с
задачей: левым флангом армии занять Старицу, а правым
флангом перехватить с юга и с юго-запада все пути сообще
ния калининской группы противника и тем самым завер
шить ее окружение 3•
В ходе контрнаступления под Москвой выявился ряд
крупных недостатков как в управлении войсками, так и в их

действиях. В течение первых десяти дней правое крыло За
падного фронта, ведя упорные бои за вражеские узлы сопро
тивления

и

опорные

пункты,

продвигалось

медленнее,

чем

было запланировано. Правда, продвижению мешал довольно
глубокий снежный покров. Однако главное заключалось в не
хватке танков, авиации, боеприпасов на нужном направле
нии. Соединения, части и подразделения строили свои боевые
порядки двухзшелонно и атаковали после короткой, недоста
точной по силе артподготовки;

сопровождение атакующих
пехоты и танков в глубине обороны противника артиллерий
ским огнем применялось не совсем удачно и не всегда. Танко
вые части использовались обычно для непосредственной под
держки

пехоты,

почти

не

получая

самостоятельных

задач.

Постепенно, однако, советские войска накопили опыт, нача
ли действовать более успешно. Врага преследовали подвиж
ные отряды, которые прорывались в фашистский тыл, отре
зая пути отхода и сея панику. Широко стали применяться
ночные действия со скрытными, внезапно наносимыми уда
рами. Существенную помощь оказывали войскам Западного
направления другие фронты. Было отбито вто!Jое наступле
ние на Севастополь. Продолжала отступать тихвинская груп

пировка фашистов. Успешно была проведена :Керченско-Фео
досийская
десантная
операция, в результате в Восточном
:Крыму мы захватили крупный плацдарм.
:К началу января 1942 года войска :Калининского, Запад
ного и правого крыла Юго-Западного фронтов вышли на ру

беж Селижарово, Ржев, Волоколамск, Руза, Мосальск, Белев,
Мценск, Новосиль, где их контрнаступление и завершилось.

Это была первая в Великую Отечестsенную крупная наступа1

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.

2642, д. 30, л. 202-203.
1554, д. 10, л. 234.
оп. 2642, д. 29, л. 160.

2 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
3 Архив МО СССР, ф. 132-А,
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тельная операция стратегического значения, в итоге которой
ударные группировки врага под Мооквой были разгромлены
и отброшены к западу на 100, а в ряде мест и до 250 н:м. Не
посредственная угроза Москве и всему Московскому про
мышленному району была ликвидирована, и контрнаступле
ние под Москвой переросло в общее наступление советских
войск на Западном направлении. В результате этого наступле
ния войска Ленинградского, Волховского и правого крыла

Северо-Западного фронтов при содействии Балтийского фло
та должны были разгромить главные силы группы армий

•Север• и ликвидировать блокаду Ленинграда; Калининский
и Западный фронты во взаимодеi'!ствии с армиями Северо-За
падного и Брянского фронтов обязаны были окружить и раз
громить главные силы группы армий •Центр•; Южный и
Юго-Западный
фронты имели задачу нанести поражение
группе армий •Юг• и освободить Донбасс; Кавказскому
фронту совместно с Черноморским флотом предстояло в те

чение зимы освободить от врага Крым.

Как рождался этот замысел? Остановлюсь на этом не
сколько подробнее. 10 января 1942 года Ставка направила
военным советам фронтов и армий директивное письмо. Ини

циатором его был И. В. Сталин. Во вступительной части
письма Ставка обращала внимание на то, чтобы войска при
переходе в общее наступление всемерно учли опыт, получен
ный при контрнаступлении под Москвой и в других зимних
наступательных операциях 1941 года, и избежали бы недоче
тов, которые наблюдались там. Это особенно относилось к
вопросам создания ударных группировок, обеспечивающих
превосходство над

противником

на основных

направлениях,

и к вопросам более рационального использования артиллерии
с тем, чтобы, отказавшись от отжившей свой век артиллерий
ской подготовки в старой форме, перейти к практике артилле
рийского наступления для того, чтобы поддерживать пехоту
и танки непрерывно от начала и до конца боя. Работники

Генштаба считали эти указания очень важными для коман
дования и войск в целом, но понимали также и то, что одних
рекомендаций было недостаточно. Для выполнения опреде
ленных Ставкой огромных задач нужны были прежде все
го дополнительные,

притом

весьма

значительные

силы:

во

оружение, боеприпасы, боевая техника. Все это фронт полу
чал, но пока что до полного удовлетворения его нужд было

далеко. Для создания и накопления необходимых резервов
Ставке требовалось время.
Вот почему войска вынуждены
были, не завершив начатых тогда наступательных операций,
переходить к обороне. К моменту перехода советских войск
к общему наступлению в танках и авиации мы превосходили
врага примерно в полтора раза, по пехоте и артиллерии на

ши силы были равны.

Финал великой битвы под советской столицей имел исклю
чительное морально-политическое значение. Ведь Гитлер в
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своей агрессивной политике до того момента не знал неудач.

Он захватывал одну страну за другой, овладел чуть ли не
всей Западной Европой. Немецкая армия в глазах значитель

ной части человечества была окружена ореолом непобедимо
сти. И вот впервые •непобедимые• немецкие войска были би
ты, и биты по-настоящему. Под Москвой фашисты потеряли
более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более

15

тыс. машин и много другой техники. Таких потерь фаши

стская армия еще не знала.

Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Мос
ковской, Тульской, Рязанской, частично - Ленинградской,
Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Сталинской,
Харьковской областей, с Керченского полуострова. Значение
этих побед состояло в том, что советские войска вырвали
стратегическую инициативу из рук противника, не позволив

ему достичь ни одной из стратегических целей, предусмот

ренных •планом Барбаросса•. Под воздействием сокруши
тельных ударов •план Барбаросса• рухнул, а его основа теория молниеносной войны --- потерпела полный крах, за
ставив фашистское руководство перейти к ведению страте
гии затяжной войны. В ходе зимнего наступления советские

войска

разгромили до

серьезное

поражение

50

дивизий врага, нанеся особенно

основной

группировке

вражеских

войск - группе армий •Центр•. И только в результате рез
кого ослабления своих сил в Европе, где в то время не велось
активных

действий

против

Германии,

фашистам

удалось

спасти свои войска на советско-германском фронте от полной
катастрофы.

Победа под Москвой и зимнее наступление еще выше под
няли

политико-моральное

состояние

Красной Армии, ее

командно-политического состава, ее бойцов, которые воочию

убедились, в какой панике и на каких огромных участках
фронта под силой их героических ударов бегут захватчики.

Эти первые и столь важные победы советских войск укре
пили веру всех советских людей в непобедимость Красной
Армии. Советский народ еще теснее сплотился вокруг своей

родной Коммунистической партии, убедился, что под ее руко
водством победа над фашизмом не только возможна, но и
неизбежна.
Большое впечатление произвели наши успехи и за рубе

жом. В оккупированных фашистской Германией странах уси
лилось

движение сопротивления нацистскому режиму. Тот

факт, что Москва с честью выдержала тяжелое испытание и
не только устояла перед натиском врага, но и нанесла гитле

ровским армиям первое серьезное поражение в войне, был
воспринят во всем мире как общая победа прогрессивных сил
над фашизмом. По образному выражению одного из видней
ших деятелей международного рабочего движения У. Фосте

ра, контрнаступление Красной Армии под Москвой знамено-
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вало переход к великому народному наступлению против фа
шизма.

Московская победа показала всему миру, что Советская
страна способна сокрушить агрессора. Это сыграло неоцени
мую роль в укреплении антигитлеровской коалиции.

Отмечая факторы, обеспечившие победу под Москвой, сле
дует

прежде

всего

сказать

о

массовом

героизме

советских

воинов, воспитанных партией в духе преданности социали
стической Отчизне, о неодолимой силе советского патрио

тизма.

36

тыс. бойцов и командиров были награждены орде

нами и медалями. В боях отличились не только отдельные
воины, но и целые соединения. За образцовое выполнение

боевых заданий и проявленные при этом доблесть и муже
ство звание гвардейских было присвоено десяти стрелковым,
двум мотострелковым, пяти кавалерийским дивизиям, двум
кавалерийским корпусам, двум стрелковым, двум морским
стрелковым и четырем танковым бригадам, двум мотоцик
летным, девяти артиллерийским,

четырем противотанковым

артиллерийским, двум истребительным, одному штурмовому
авиационным полкам и одному полку связи. Особо отличив
шимся 110 воинам, в том числе 28 воинам 8-й гвардейской
стрелковой дивизии, летчикам Е. М. Горбатюку, В. А. Зай
цеву, А. Н. Катричу, В. Е. Ковалеву, И. Н. Калабушкину,

Н. Г. Лесконоженко, В. В. Талалихину, И. М. Холодову, тан
кисту В. А. Григорьеву было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Медалью •За оборону Москвы• награждено бо
лее миллиона человек. Великий подвиг защитников Москвы
и участников

разгрома

врага

на

подступах

к

столице

золо

тыми буквами вписан в историю борьбы советского народа за
свою свободу и независимость.
Победа под Москвой свидетельствовала о росте боевого
мастерства Красной

Армии и прежде всего ее

командных

кадров. Не только в ГКО и Генштабе, но и весь народ узнал
имена основных участников битвы под Москвой: командую
щих
фронтами и армиями
Г. К. Жукова,
И. С. Конева,

С. К. Тимошенко,
К. К. Рокоссовского,
Л. А. Говорова,
К. Д. Голубева, Ф. И. Голикова, И. В. Болдина, А. И. Еремен
ко,
М. Г. Ефремова,
И. Г. Захаркина,
Ф. Я. Костенко,
Я. Г. Крейзера, В. И. Кузнецова, Д. Д. Лелюшенко, М. М. По
пова, В. А. Юшкевича;
руководящих работников штабов

фронтов и армий
В. Д. Соколовского,
Г. К. Маландина,
М. В. Зах~рова, М. И. Казакова, П. И. Бодина, Г. Ф. Захаро
ва, В. С. Голушкевича,
Л. М. Сандалова, Н. Д. Псурцева ;
командиров корпусов, дивизий и бригад А. П. Белобородова,
И. В. Панфилова,
В. И. Полосухина,
А. И. Лизюкова,
П. А. Белова, Л. М. Доватора, П. А. Ротмистрова, М. Е. Кату
кова, И. А. Плиева, И. Ф. Петрова, П. Г. Чанчибадзе и многих
других.

Огромную

организаторскую

и

воспитательную

работу

среди личного состава войск провели члены военных советов
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Западного фронта Н. А. Булганин, Д. А. Лестев, И. С. Хохлов,
Калининского - Д. С. Леонов,
Юго-Западного
фронта Н. С. Хрущев и К. А. Гуров, а также члены военных советов
армий, партийные организации, политработники войсковых
соединений и частей. Ведущую роль в ходе боев сыграли
коммунисты, своим бесстрашием, организованностью и стой
костью цементировавшие части и соединения.

Особо хочется подчеркнуть тот факт, что в период Мос
ковской битвы поднялось наше военное искусство. Нельзя не
отметить

огромного

накопление

и

командованием

значения,

которое имело

целеустремленное

стратегических

своевременное

использование

советским

резервов. Надо прямо ска

зать, что, несмотря на тяжелую, порой критическую обста
новку в дни героической обороны Москвы, Ставка Верховно
го Главнокомандования проявила большую выдержку и во
лю, сохранив выдвинутые в район Москвы стратегические
резервы для перехода Красной Армии в решительное контр
наступление. Опыт Московской битвы в использовании резер
вов Ставки весьма поучителен.
В период тяжелых оборонительных сражений и в дни
контрнаступления и затем общего наступления внесли до
стойный вклад в дело разгрома врага партизаны Подмос
ковья, Тульской, Смоленской, Калининской областей и Бело
руссии. Своими ударами по коммуникациям вражеских
войск, по тылам и штабам, узлам связи и гарнизонам они
нарушали снабжение и затрудняли их боевые действия. Пар
тизанские отряды нередко выступали вместе с частями Крас
ной Армии. Партизанский нолк имени Лазо, отряд •Север
ный медведы, отряд Жабо и другие поддерживали радио
связь со штабом Западного фронта и выполняли его задания.
В дни Московской битвы выдающиеся подвиги совершили
З. Космодемьянская, Л. Чайкина, В. Карасев, К. Заслонов и
другие партизаны. Родина высоко оценила подвиг советских
людей, действовавших в тылу врага. Многие из них были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза. За вы
дающиеся

заслуги

трудящихся

столицы,

за

мужество

и

ге

роизм в борьбе с врагом Москва была награждена в сентябре
1947 года орденом Ленина, а в день 20-летия Победы над фа
шистской Германией удостоена звания города-героя.
Москвичи свято выполняли свой долг перед Родиной не
только участием в борьбе против врага на полях сражений,
но и самоотверженным трудом на фабриках и заводах. Нико
г да не забудется, какой была Москва в те дни. Трудящиеся
столицы превратили ее в крупный арсенал, который и в дни
битвы под Москвой, и в дальнейшем поставлял фронту ав
томаты,

минометы,

пулеметы,

снаряды и

многие

виды

дру

гого вооружения. Среди дорогих моему сердцу реликвий я
берегу грамоту, которая была вручена мне в Генштабе 27 сен
тября 1943 года автозаводцами. Вот несколько строк из гра
моты: •Коллектив Московского ордена Ленина автозавода
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в грозные дни октября месяца 1941 года по заданию партии
начал производство автоматов-пулеметов образца 1941 года.
Почетную и ответственную задачу, поставленную партией
перед коллективом завода - дать как можно больше автома
тов Красной Армии,- колле1стив завода выполнил. Из меся
ца в месяц перевыполняя задания Государственного Комите
та Обороны, коллектив к 27 сентября 1943 года обеспечил вы
пуск

одного миллиона ППШ, ставших массовым оружием
Красной Армии». Грамота сопровождала юбилейный, мил

лионный экземпляр

автомата. Вот и теперь я смотрю на

подписи директора завода И. Лихачева, парторга ЦК ВКП(б)
И. Горошкина, председателя завкома Н. Баранова, секретаря
комитета ВЛКСМ Т. Морозовой и думаю о том, какой же
труд стоит за этими короткими словами •миллионный авто
мат». Сколько ночей недоспали славные труженики-автоза
водцы и их руководители. А сколько было в Москве таких
предприятий, коллективы которых, как и автозаводцы, не
считаясь ни с чем, работали дни и ночи, чтобы дать фронту
все необходимое!

Москвичи успешно выполнили разработанный Централь
ным Комитетом партии и правительством на четвертый квар

тал 1941 года план перестройки столичной промышленности.
Этот напряженный план, несмотря на всю сложность военной
обстановки был даже перевыполнен. В защиту Москвы, в раз
гром врага у стен

города-героя

особенно

достойный вклад

внесли московские женщины и молодежь. Их благородные
дела навсегда останутся в памяти советского народа. И когда
я думаю о нашей победе под Москвой, неизменно вспоминаю
слова бессмертного Ленина, который говорил: •Во всякой
войне победа в конечном счете обусловливается состоянием
духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь.

Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости
пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев подни
мает

дух

солдат

и

заставляет

их

переносить

неслыханные

тяжести» 1•
В начале

1942

года в столицу вернулись из эвакуации

почти весь государственный аппарат и государственные уч
реждения;

вернулась и значительная часть населения столи

цы. Моя семья, находившаяся в эвакуации в Челябинской
области, приехала в Москву в последних числах февраля.
Квартира на Тишинской площади, в которой мы проживали
до войны, к тому времени распоряжением правительства бы
ла заменена квартирой в правительственном доме на улице

Грановского ..•
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.
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41,

с.

121.

Оборона Ленинграда
Вражеские
замыслы.- Блокада.- Ошибочное
реше
ние.- Меры по спасению 2-й ударной.- Операция
ttИскра».- После снятия блокады,- Уроки битвы за
Ленинград.

Война сразу поставила перед Ставкой, Генераль
ным штабом очень трудную и по-особому тревожную пробле
му защиты Ленинграда. Враг с ожесточением рвался к горо
ду имени великого Ленина - городу нашей революционной
и национальной гордости. С овладением Ленинградом он свя
зывал свои далеко идущие политические и военные планы.

Мне не раз приходилось слышать, что Генеральный штаб
в предвоенные годы мало уделял внимания укреплению обо
роны Ленинграда от возможной агрессии, а отсюда вытекали
и трудности его защиты. Упрек не совсем справедливый. Во
прос укрепления безопасности советских приграничных зон,
в том числе и Ленинграда, решался не только в зависимости
от точки

зрения

того

или

другого лица,

несущего за

это

от

ветственность. Он в равной, если не в большей мере связан
с

экономическими

и

материальными

возможностями

госу

дарства.

Даже если бы не был допущен просчет при окончательной
корректировке

оперативного

плана

отражения

агрессии,

о

чем я уже писал, вряд ли могли бы мы сделать больше того,
что было сделано в предвоенные годы. А было сделано, как
известно, немало. Достаточно указать на то, что в итоге со
ветско-финляндского конфликта на значительное расстояние
была отодвинута государственная граница СССР от Ленин
града. Однако на советском северо-западе не был осуществлен
ряд мер стратегического характера:

строительство достаточ

ного количества укреплений, аэродромов, создание сети шос
сейных дорог и т. д. Но для таких мер, требующих огромных
капиталовложений, наше государство не располагало возмож

ностями. При всем том внимании, 1юторое уделял Централь
ный Комитет партии безопасности северо-запада, Ленинграда,
главной задачей все же осталось укрепление обороны Запад
ного и Юго-Западного направлений.
Предвидел ли Генеральный штаб возможность агресс.ии
фашистской Германии по побережью Балтийского моря, че
рез Прибалтику?
Да, безусловно, предвидел. И оперативным планом, разра
ботанным под непосредственным руководством Б. М. Шапош
никова, были предусмотрены меры борьбы с врагом на этом
направлении. Побережье Балтийского моря обозначалось как
одно из важных направлений ожидаемой агрессии со стороны
Германии. Точка зрения И. В. Сталина на возможность глав
ного направления военных действий Германии и изменения в
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оперативном плане касалась прежде всего перераспределения

сил и средств Западного и Юго-Западного направлений.
Правильность предположений В. М. Шапошникова под
тверждает ныне широкоизвестный •план Барбаросса•. В нем
Ленинград очерчен как важный стратегический пункт, с за

хватом которого нацистские главари предрекали Советскому
Союзу весьма ощутимый спад оборонительных возможностей.
С падением Ленинграда они связывали свое безраздельное
господство на Балтике и, кстати сказать, стремление еще
крепче затянуть петлю оккупационного режима в Скандинав
ских странах.

Никто из стоявших у кормила политического и военного
правления Германии не сомневался в том, что наступление на
Ленинград будет проведено быстро, без каких-либо сущест
венных осложнений. Они уповали на превосходство в силах
нацеленной на Ленинград группы армий •Север• один к
трем в ее пользу. Они также рассчитывали, что малочислен
ные советские войска, прикрывавшие Прибалтику, не смо
гут показать высоких боевых качеств, так как будут сломле
ны морально и психологически.

Но вопреки таким расчетам, уже на дальних подступах
к Ленинграду, особенно на Лужской оборонительной полосе,
простиравшейся на 250 км от Финского залива до озера
Ильмень, развернулись исключительно яростные и затяжные
бои, зачастую не имевшие пауз, длившиеся сутками. В ленин
градском небе наши воздушные бойцы противостояли целым
армадам фашистской авиации ( •люфтваффе•) и, если иссякал
боезапас, бесстрашно шли на таран. Разящие удары по фа
шистским полчищам наносили артиллеристы кораблей Бал
тийского флота, кронштадтских фортов и береговой обороны.

Большую помощь непосредственным защитникам Ленинграда
оказывали моряки-балтийцы, действовавшие на островах
Моонзундского архипелага и полуострова Ханко. На окку
пированной территории Ленинградской области разгоралось

пламя партизанской борьбы.
В связи с обострением
обстановки

под

Ленинградом

Е. Ворошилов и А. А. Жданов, как я уже отмечал, были
вызваны в Ставку. Разговор происходил на станции метро
•Кировская•. Верховный Главнокомандующий сурово обо
шелся с ними и потребовал разработать оперативный план
защиты Ленинграда. R. Е. Ворошилов и А. А. Жданов не

R.

высказали ни слова обиды на резкость тона, они лишь по
просили помощи резервами и пообещали выполнить все ука
зания Ставки. Чувствовалось: они глубоко переживают за
судьбу Ленинграда и сознают, какая большая и трудная за
дача легла на их плечи.

По призыву Ленинградской

партийной

организации и

командования фронтом все взрослое население города вклю

чилось в борьбу против врага. Только за одну неделю первого
военного года с 30 июня по 6 июля - ряды ленишрадско-
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го народного ополчения составили свыше

96

тыс. патриотов.

Ленинград в самое короткое время выставил на фронт
9 ополченческих дивизий, несколько истребительных полков
и артиллерийско-пулеметных батальонов.
Свыше полумиллиона ленинградцев, нередко под бом
бежкой, возводили оборонительные сооружения. Это был во
истину колоссальный труд, нашедший выражение в сотнях
километров траншей,

противотанковых рвов, проволочных

ваграждений и лесных завалов, в тысячах долговременных
и деревоземляных огневых точек.

Улицы, проспекты и площади самого города покрывались
баррикадами из железобетонных пирамидальных надолб ве
сом от 0,5 до 3 т. Многие каменные здания, приспособленные
к обороне, напоминали собой своего рода бастионы громад
нейшей крепости, какой предстал Ленинград перед нависшей
угрозой.

Судьба города стала судьбой его жителей, и потому каж
дый трудился, забыв об отдыхе, каждый считал святым дол
гом внести свою лепту в укрепление обороны. На сокращен
ной производственной базе, оставшейся от эвакуации, ленин
градские
рабочие - верная опора
городской партийной
организации изготовляли танки, бронепоезда, пушки, ми
нометы, пулеметы, автоматы, боеприпасы, восстанавливали
поврежденное вооружение, делали все, в чем нуждались вой
ска. В числе первых они освоили выпуск реактивной артил
лерии (•катюши•). Что особенно хочется подчеркнуть, они

по собственной инициативе создавали экипажи боевых ма
шин и орудийные расчеты, чтобы при необходимости вместе
с воинами принять участие в отражении вражеских атак.

По указанию Ставки и с ее помощью командование Се
верного фронта принимает меры к проведению более актив
ных и решительных действий против врага. Войсками фрон
та был нанесен ряд контрударов по захватчикам, в числе ко
торых хочу особо выделить контрудар под городом Сольцы с

по 18 июля. Кичливый враг был вынужден несколько от
ступить, а остатки его моторизованных соединений бежали в
панике. И как следствие несколько остывают у фашистских

14

стратегов восторг и ликование, а на их место начинают при

ходить настроения уныния и мрачной озабоченности. Позво

лю себе сослаться на •Военный дневник• начальника Гене
рального штаба сухопутных войск тех времен, одного из со
ставителей •плана Барбаросса• Ф. Гальдера.
Подводя итоги двухнедельных боев на советско-герман
ском фронте, он не без видимого удовольствия отмечал: «Не
будет преувеличением сказать, что кампания против России
выиграна в течение 14 дней• (3 июля). Но уже неделю спустя
его •Военный дневник• запестрел суждениями иной тональ
ности в отношении ленинградского направления: •На фронте
группы армий •Север• сильные арьергарды противника при
поддержке танков и авиации оказывают упорное сопротивле-
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ние танковой группе Гепнера• (11 июля). •Танковая группа
Гепнера, авангарды которой обессилены и устали, лишь не
значительно
продвинулась
в
направлении
Ленинграда•
(12 июля). •Наступление танковой группы Гепнера останов
лено ... Русские войска сражаются, как и прежде, с величай
шим ожесточением•

(15

июля). «Главком (фельдмаршал фон

Браухич.- А. В.) вернулся из штаба группы армий «Север•
и сообщил следующее: «Боевой состав наших соединений ...
резко сократился•• (17 июля). 22 июля тот же Ф. Гальдер,
признавая, что группа армий •Север• все еще не может про
должать остановленное советскими войсками наступление на
Ленинград, записал:
«Во второй половине дня - главком
вернулся от фюрера: снова в ставке большая тревога по по
воду группы «Север», которая не имеет ударной группиров

ки и все время допускает ошибки•. В данном случае шла

речь о допущенном командованием группы •Север•, не без
участия фашистского главного командования, распылении
механизированных сил танковой группы, в результате кото

рого под воздействием контрудара героически и искусно дей
ствовавших советских войск в районе Сольцы и Луги немец
кие войска, и особенно 56-й танковый корпус, понесли тяже
лые потери.

После того как войска Северного фронта сорвали первую
попытку фашистского командования овладеть Ленинградом с
ходу, враг некоторое время продолжал в большинстве случа
ев бесплодные атаки.
Но как только были полностью укомплектованы людьми
и техникой изрядно потрепанные гитлеровские дивизии, груп
па армий «Север• возобновила наступление на Ленинград.

Господство в воздухе продолжало

оставаться

на

стороне

«люфтваффе».

Несмотря на героическое сопротивление войск Северного
фронта, врагу, располагавшему почти трехкратным превос
ходством в силах на направлении своего главного удара, уда

лось осуществить прорыв в районе Шимска и 15 августа за
нять Новгород. Нацистская пропаганда тотчас поспешила
объявить, что еще нажим - и можно будет рассматри
вать в бинокль купол Исаакия, а вскоре промаршировать в
парадном строю по знаменитой Дворцовой площади.
Для того чтобы облегчить положение войск, защищавших
Ленинград, Ставка спланировала и подготовила внезапное
контрнаступление южнее Старой Руссы, которое из-за небла
гоприятной обстановки вылилось в контрудар, начавшийся

12

августа. За два дня наши войска продвинулись на

60

км,

вызвав серьезные опасения у фашистского командования за
целостность тыла своих дивизий, достигших района Новгоро
да. Поэ·rому оно спешно бросает из-под Новгорода и Луги к

Старой Руссе две моторизованные дивизии и переключает
сюда авиационный корпус. Изменившееся здесь соотношение

сил, острый недостаток средств противовоздушной обороны
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и авиации не позволили нашим войскам развить успех, и они
вынуждены были с боями отойти на рубеж реки Ловать.
Тем не менее этот наш контрудар снова затормозил на
ступление врага. В памятной записке от 22 августа о даль
нейшем ведении войны против Советского Союза Гитлер пр!1знал, что •группа армий •Север• не в состоянии в ближайшее
время обеспечить продвижение". на Ленинград с целью окон
чательного окружения и ликвидации этого опорного пункта и

обороняющих его русских сил.
Теперь обстановка требует
ускоренной переброски на этот фронт дополнительных сил ... ~.
Это и позволило вражеским войскам достичь района Чудова,
выйти к Колпино, прорваться через Мгу на южное побережье
Ладожского озера и взять Шлиссельбург. Ленинград, таким
образом, оказался отрезанным от страны с суши.
Столь серьезное осложнение фронтовой обстановки под
Ленинградом вынудило Ставку Верховного Главнокомандова
ния провести значительные изменения в организации управ

ления войсками этого направления. Для создания наиболее
благоприятных условий организации обороны Ленинграда и
удобства управления войсками Северный фронт 23 августа
был разделен на два фронта - Ленинградский и Карельский.
Командующим войсками Ленинградского фронта был на
значен генерал-лейтенант М. М. Попов, членом военного со
вета А. А. :Л~данов,
начальником
штаба - полковник
Н. В. Городецкий, командующим войсками Карельского фрон
та
та

ба

- генерал-лейтенант В. А. Фролов, членом военного сове
- корпусной комиссар А. С. Желтов, начальником шта
- полковник Л. С. Сквирский.
29 августа решением ГКО упраздняется главнокомандо

вание Северо-Западного направления. Входившие в состав
направления фронты подчиняются непосредственно Ставке.
В связи с этим с 5 сентября командующим войсками Ленин
градского фронта был назначен Маршал Советского Союза
К. Е. Ворошилов, а генерал-лейтенант М. М. Попов началь
ником штаба этого фронта, которого вскоре вновь заменил
полковник Городецкий Н. В.
Не берусь судить, по каким причинам К. Е. Ворошилов
обратился к И. В. Сталину с просьбой освободить его от этой
должности и назначить командующим фронта кого-либо по
моложе. Серьезный разговор на эту тему по телефону состо
ялся в моем присутствии, причем И. В. Сталин сначала не
был согласен с этим. Но поскольку фронтовая обстановка во
круг Ленинграда продолжала осложняться, телефонный раз

говор с К. Е. Ворошиловым закончился решением Политбюро
ЦК

направить
Г. К. Жукова.

на

Ленинградский

фронт

генерала армии

Георгий Константинович охотно принял это решение и,
вступив 10 сентября в командование войсками этого фронта,
со свойственной ему энергией и настойчивостью взялся за
усиление обороны города. Одновременно по его настоянию
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начальником штаба фронта был назначен прибывший вместе
с ним генерал-лейтенант М. С. Хозин.
К. Е. Ворошилов после возвращения в Москву получает
новые ответственные задания ЦК партии и ГКО. На него бы
ли возложены функции контроля за формированием и под

готовкой стратегических резервов.
Командование войсками Ленинградского фронта, учтя
опыт, полученный в предыдущих боях, в сентябре и октябре
отказалось от равномерного распределения сил и средств по

фронту и сосредоточило основные усилия на решающих на
правлениях, а именно на юго-западных и южных подступах

к Ленинграду. Больше внимания оно уделило и инженерному
оборудованию обороны города, особенно созданию прочной
и глубоко эшелонированной обороны на танкоопасных на
правлениях, а также противотанковых районов, причем по
следние создавались так, чтобы они в состоянии были ока
зать

максимальную

общей задачи

-

помощь

войскам

фронта в

решении

защиты города. В создании инженерной обо

роны города важную роль сыграл энергичный и весьма под

готовленный

начальник

инженерного

управления фронта

Б. В. Бычевский.
·
В интересах всемерного укрепления обороны города были
успешно использованы силы и средства Краснознаменного

Балтийского
флота
под
командованием
вице-адмирала
В. Ф. Трибуца.
Нельзя не отметить также большую помощь в организа
ции артиллерийской обороны города и контрбатарейной борь
бы, которую оказал находившийся по заданиям Ставки в
войсках фронта генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов.
Боевые действия на южных подступах к Ленинграду, от
мечавшиеся крайней степенью ожесточения, продолжались
весь сентябрь. Огромные потери немецких войск в личном
составе и технике, провал их попытки форсировать Неву и

соединиться с финскими войсками на Карельском перешей
ке заставили фашистское командование отказаться от захва

та Ленинграда штурмом. Безусловно, немалую роль в этом
сыграли предшествующие оборонительные действия совет
ских войск. Сломить сопротивление защитников города фа
шистское командование решило блокадой. Еще 18 сентября
Ф. Гальдер записал в своем дневнике: •Учитывая потреб
ность в войсках на ленинградском участке фронта, где у про
тивника сосредоточены крупные

людские

и

материальные

силы и средства, положение здесь будет напряженным до
тех пор, пока не даст себя знать наш союзник - голод•

(подчеркнуто мною.-А. В.).
К концу сентября 1941 года фронт на подступах к Ле
нинграду как с юга, так и на Карельском перешейке и на
реке Свирь стабилизировался.
8 октября 1941 года до предела осложнившаяся обста
новка на подступах к Москве вынудила Ставку назначить
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Г. К. Жукова командующим войсками Западного фронта.
В командование войсками Ленинградского фронта вступил
генерал-майор И. И. Федюнинский, а затем генерал-лейте
нант М. С. Хозин.
К этому времени у защитников Ленинграда оставалась

единственная связь с •Большой землей• по Ладожскому озе
ру, и Советское правительство приняло все меры, чтобы на
ладить завоз в город самых необходимых продовольствен
ных товаров, боеприпасов, горючего и топлива по этому пути
И ПО ВОЗДУХУ,

Гитлеровс1ше генералы рассчитывали, что и советские
войска, и население города прекратят борьбу, если лишить
их этой связи. Решение этой задачи они видели в наступле
нии на Тихвин и Волхов, в соединении с финскими войсками
на реке Свирь и замыкании восточнее Ладожского озера вто
рого кольца вокруг Ленинграда. Немецкое командование пы
талось уверить себя и своих солдат в том, что в распоряже
нии Красной Армии нет больше m1каких сил и что достаточ
но еще небольшого нажима и ее сопротивление будет слом
лено. Это был очередной грубый просчет немецкого военного
руководства,

не

сумевшего

правильно

оценить

изменения,

происшедшие на советско-германском фронте.

В то время как силы Красной Армии возрастали, насту
пательные возможности немецко-фашистской армии шли на
убыль. И хотя обстановка на фронте, особенно на подступах
к Москве, была для нас чрезвычайно сложной, советское
Верховное Главнокомандование и нас, работников Генераль
ного штаба, очень беспокоило положение под Тихвином.
Между Ленинградским и Северо-Западным фронтами осенью
1941 года, когда немецкие войска прорвались с юга к Ла
дожскому озеру, возник огромный разрыв. Его заполнила
54-я армия Ленинградского фронта, оказавшаяся вне коль
ца блокады, а также 4-я и 52-я армии, подчинявшиеся не
посредственно Ставке. Эти армии должны были организовать
оборону вдоль реки Волхов на юг, к озеру Ильмень. Но ни
эти армии, ни восточный фланг Ленинградского фронта, ни
правый
фланг
Северо-Западного фронта,
начинавшийся

У озера Ильмень, не сумели воспрепятствовать вражескому
удару на Тихвин.
Наступление немецко-фашистских войск началось 16 ок
тября. С этого дня на обширном пространстве развернулись
ожесточенные бои, которые сыграли решающую роль в обо
роне Ленинграда. К сожалению, Ставка не могла выделить
сражавшимся здесь

войскам достаточно мощных

резервов,

так как почти все они направлялись в район Москвы. По
этому врагу, обладавшему численным превосходством, уда
лось 8 ноября захватить Тихвин, вплотную приблизиться
к Волхову, перехватить железнодорожную магистраль, по
которой до восточного побережья Ладоги направлялись гру
зы в осажденный Ленинград.
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Было ясно, что с падением Тихвина появилась угроза
прорыва немцев с юга в тыл 7-й отдельной армии, которая
на реке Свирь затормозила наступление финнов. Соединение
немцев с финнами означало не только двойное кольцо бло
кады вокруг Ленинграда, но и позволяло фашистскому 1'0мандованию организовать общее наступление на Вологду.
Однако войска 7-й отдельной армии под командованпем
К. А. Мерецкова, возгла:зившего по указанию Ставки одно
временно и 4-ю армию, сумели стабилизировать положение.

Немецкие войска были основательно измотаны изнуритель
ными боями в лесисто-болотистой местности. Растянутые на

350-километровом фронте от Мги через Волхов, Тихвин до
Новгорода, они подвергались непрерывным ударам наших
войск.
Между тем условия жизни и работы

в блокированном
Ленинграде становились все более невыносимыми. В ноябре
были израсходованы последние запасы привозного топлива.

Остановились

электростанции

и

предприятия.

Прекратил

движение городской транспорт. Перестал действовать водо
провод. Но еще более острое положение создалось с продо
вольствием. Его доставка, как и других грузов, водным пу
тем прервалась из-за ледостава и штормов на Ладожском
озере. Приходилось несколько раз сокращать суточную нор
му выдачи хлеба жителям и войскам. С 20 ноября рабочие
стали получать 250 г хлеба в сутки, иждивенцы и дети 125 г, войска первой линии и боевых кораблей - 300 г хле
ба и 100 г сухарей.

В ноябре начался голод, вызвавший смертность город
ского населения. Враг злорадствовал, ему казалось, что дни
Ленинграда, скованного необычайно суровыми морозами,
лишенного воды и света, регулярного подвоза продуктов пи

тания, сочтены. Но ленинградцы, сплоченные своей пар
тийной организацией, самоотверженно преодолевали неимо
верные лишения, с яростью, порожденной жгучей ненавистью
к фашистским извергам, отдавали все силы борьбе. Уверен
ность, что Коммунистическая партия, Родина не оставят их
в беде, помогала им сохранять непреклонную волю к по
беде.
Сегодня у Вагановского спуска к Ладожскому озеру вы
сится

монумент

в

виде двух

несмыкающихся

полуарок,

ко

торые символизируют блокадное кольцо с просветом автомо

бильной трассы, названной ленинградцами •дорогой жизни•.
•Дорога жизни• не имеет прецедента в военной истории.
Ее создание явилось одним из наиважнейших мероприятий,
призванных облегчить положение города и его

населения,
обеспечить войска и силы флота всем необходимым для
ведения боевых действий. Днем и ночью непрерывным пото
ком, нередко под бомбежкой и артиллерийским обстрело:м,
шли в Ленинград автомашины, груженные продуктами пи
тания, медикаментами, топливом, техникой, боеприпасами,
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а обратными рейсами увозили женщин, детей, стариков, ра
неных и больных.
Не сумев взять Ленинград с ходу, фашистское командо
вание приступило к систематическому его разрушению. Сюда
были стянуты почти все сверхтяжелые осадные орудия,
вплоть до 420-мм калибра. На плане Ленинграда, попавшем
в наши руки, гитлеровцы в качестве объектов разрушения
занумеровали

все

жизненные

и

культурные

центры

города.

За время блоrtады на город было обрушено около 150 тыс.
снарядов, более 100 тыс. зажигательных и свыше 4,6 тыс.
фугасных бомб. Многие здания - памятники национального
и мирового значения были разрушены или серьезно повреж
дены.

С наступлением зимы возникла угроза вторжения врага
в Ленинград по льду Финского залива. Поэтому защитники
города сделали все от них зависящее, чтобы укрепить под
ступы со стороны моря, пополнить гарнизоны передовых баз
флота на островах Финского залива и главной базы фло
та Кронштадта. В русло Невы вошли боевые корабли,
благодаря чему значительно выросла огневая мощь оборо
ны. Для борьбы с вражеской артиллерией усиливалась и
приобретала дальнейший опыт контрбатарейная артилле
рийская группа. Имела вполне завершенную систему проти
вовоздушная оборона.
Учитывая исключительно тяжелое положение, в кото

ром находились войска и население Ленинграда, Верховное
Главнокомандование принимало все меры к тому, чтобы как
можно быстрее снять блокаду с осажденного города. Не
смотря на то что Ставка остро нуждалась в резервах для за
думанного контрнаступления на главном - Западном на
правлении, она тем не менее направила под Ленинград две

армии. В результате этого общее соотношение сил и средств
на Северо-Западном направлении к началу января уже из
менилось в пользу советских войск.
Чтобы наладить управление войсками на этом ответ
ственном
направлении,
Ставка
образовала
17 декабря
1941 года Волховский фронт, в состав которого вошли 4-я,

52-я, 59-я и 26-я армии; командующим войсками фронта
был назначен генерал армии К. А. Мерецков. До нового го
да войскам этого фронта удалось очистить от фашистов
часть нашей территории, существенно ослабить силы немец
кой группы армий •Север•. ГКО и Ставка наладили снаб
жение голодавшего Ленинграда через Ладогу. А пока враг
отбивался от контрнаступлений советских войск на севере и
юге, мы готовили,

а затем и осуществили руководство круп

ным контрнаступлением под Москвой.
Ставка Верховного Главнокомандования приказала вой
скам Волховского и Ленинградского фронтов нанести пора
жение вражеской группировке, вышедшей к Ладожскому

озеру в районе Мги, и снять блокаду с Ленишрада. Главная
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роль в выполнении этой задачи отводилась Волховскому
фронту, войска которого должны были во взаимодействии с
54-й армией Ленинградского фронта окружить и уничто
жить выдвинувшуюся к Ладожскому озеру крупную груп
пировку противника.

В начале января 1942 года в соответствии с планом опе
рации советские войска перешли в наступление. Но нас по
стигла неудача. Почти всю зиму, а затем и весну пытались
мы прорвать кольцо ленинградской блокады, нанося удары
по нему с двух сторон: изнутри войсками Ленинградско
го фронта, снаружи - Волховского, с целью соединиться
после удачного прорыва этого кольца в районе Любани.
Главную роль в Любанской операции играла 2-я ударная
армия (бывшая 26-я армия) волховчан. Она вошла в прорыв
немецкой линии обороны на правом берегу реки Волхов, но
достичь Любани не сумела и завязла в лесах, болотах.
Ослабленные блокадой ленинградцы тем более не смогли ре
шить свою часть общей задачи. Дело почти не двигалось.
В конце апреля в Ставку прибыл командующий Ленин
градским фронтом М. С. Хозин и доложил, что неудача Лю
банской операции произошла вследствие отсутствия единого
командования войсками, защищавшими Ленинград. Он пред
ложил объединить войска Ленинградского и Волховского
фронтов, а командование объединенным фронтом возложить
на него. Думаю, что он верил в правильность и целесообраз
ность своего плана.

Б. М. Шапошников сразу же выступил против такого
предложения. И. В. Сталин, напротив, встал на позицию
Хозина, и было принято решение о ликвидации Волховского
фронта, передаче его войск Ленинградскому фронту, а ко
мандующего Волховским фронтом К. А. Мерецкова назна
чили сначала заместителем командующего Западным фрон
том, а затем по его просьбе командующим 33-й армией того
же фронта. Командующий Ленинградским фронтом генерал
М. С. Хозин получил возможность объединить действия по
ликвидации блокады Ленинграда. Однако скоро выяснилось,
что руководить девятью армиями,

тремя отдельными корпу

сами и двумя группами войск, разделенными занятой вра
гом зоной, не только трудно, но и невозможно. Решение
Ставки о ликвидации Волховского фронта, таким образом,
оказалось ошибочным.
'
Как только выяснилось, что 2-я ударная армия не мо
жет продолжать дальнейшего
наступления
на Любань,
Ставка приказала М. С. Хозину срочно вывести 2-ю ударную
армию

из

•мешка+,

но,

как

ни

печально,

этот

приказ

не

был выполнен. Фронт не добился поставленной цели, поло
жение 2-й ударной армии усугубилось, так как немецко-фа
шистские

войска

пересекли

ее

тыловые

коммуникации.

Командующий 2-й ударной армией Власов, не выделяясь
большими командирскими способностями, к тому же по на-
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туре крайне неустойчивый и трусливый, совершенно бездей
ствовал. Создавшаяся для армии сложная обстановка еще
более деморализовала его, он не предпринял никаких по
пыток к быстрому и скрытному отводу войск. В результате
всего войска 2-й ударной армии оказались в окружении.
8 июня Волховский фронт был восстановлен. Его вновь
возглавил н:. А. Мерецков.
Приказом
Ставки
за
несвоевременный
отвод
войск
2-й ударной армии генерал-лейтенант Хозин был снят с
должности командующего войсками Ленинградского фронта
и назначен командующим 33-й армией Западного фронта.
Положение 2-й ударной армии еще более осложнилось
тем, что ее командующий Власов оказался подлым предате
лем Родины; добровольно перешел на сторону врага и, стре
мясь побыстрее и получше устроиться на службе у гитлеров
цев, которых он уже считал победителями, заявил о своей
готовности начать борьбу против Страны Советов. В 1946 го
ду Власов и его ближайшие приспешники за измену Родине
и

активную

шпионско-диверсионную

деятельность

в

каче

стве агентов германской разведки против СССР были приго
ворены к смертной казне.
В советской, да и в прогрессивной иностранной литерату
ре давно и неопровержимо утвердилось мнение о Власове
как
приспособленце,
шкурнике,
карьеристе,
изменнике.
Лишь отщепенец А. Солженицын, перешедший на службу
самым

реакционным

империалистическим

силам,

циничном антисоветском произведении •Архипелаг

в

своем

Гулаг•

воспевает и восхваляет Влаrова, власовцев и других преда

телей Советской Родины, прославляет их за то, что они не
навидели советские порядки, пошли против собственного
Отечества и могли бы, по Солженицыну, добиться успеха,
если бы гитлеровцы лучше их организовали, больше им до
веряли.

Наряду с другой ложью и клеветой на Советский

Союз

Солженицын утверждает, что Власова склонило к переходу

на сторону гитлеровцев то, что он со своей армией был бро
шен советским высшим командованием на произвол судьбы.
Советским людям известно немало капитальных трудов, из
данных советской печатью, показывающих, насколько лжи
вы и безответственны подобные утверждения Солженицына.
Я занимал в период этих событий пост первого заместителя
начальника Генерального штаба и могу ответственно под
твердить ту крайне серьезную озабоченность, которую про
являл изо дня в день Верховный Главнокомандующий о судь
бе войск 2-й ударной армии, о вопросах оказания всемерной
помощи им. Свидетельством этому является целый ряд ди
ректив Ставки, написанных в большинстве случаев под дик
товку самого Верховного Главнокомандующего мною лично

в адрес командующего и военного совета Ленинградского
фронта, в адрес командующих родами войск Красной Армии

163
7*

и в другие адреса, не говоря уже о ежедневных телефонных
переговорах на эту тему.

После того как кольцо окружения войск 2-й ударной ар
мии замкнулось и было принято решение о восстановлении
Волховского фронта, по приказу Ставки вместе с командую
щим К. А. Мерецковым в Малую Вишеру к волховчанам
был направлен и я, как представитель Ставки. Основной за
дачей нам было поставлено вызволить 2-ю ударную армию
из окружения, хотя бы даже без тяжелого оружия и техни
ки. И надо сказать, что нами были приняты, казалось бы,
все возможные меры, чтобы спасти попавших в окружение,
вызволить из кольца самого командарма Власова.

С 10 по 19 июня 1942 года непрерывно шли яростные
бои, в которых участвовали крупные силы войск, артилле
рия, танки 4-й, 59-й и 52-й армий. При этом повсеместное
геройство проявляли не отдельные воины, а целые подразде
ления, части и соединения. Ненависть к врагу, стремление
во что бы то ни стало выполнить приказ Родины были об
щим

настроением,

и

они

помогали

преодолевать

упорство

врага, жестокости боя, невзгоды, плохую погоду. За ходом
этих

боев

непрерывно

следил

Верховный

Главнокоман

дующий.
В итоге нашим войскам удалось пробить узкую брешь в
немецком

капкане

и

спасти

значительную

часть

окружен

ной 2-й ударной армии. Однако, несмотря на все принятые
меры с привлечением партизан, специальных отрядов, пара

шютных групп и прочих· мероприятий, изъять из кольца
окружения Власова нам не удалось. И не удалось сделать
прежде всего потому, что этого не хотел сам Власов.
Командующим Ленинградским фронтом был назначен
генерал Л. А. Говоров, которого, как уже говорилось ранее,
я знал еще по учебе в Академии Генерального штаба.
В течение лета, накануне величайшей битвы за Сталин

град, на всех участках советско-германского фронта осуще
ствлялись операции сравнительно меньшего,

так называемо

го местного, значения. ЦК партии, Ставку, Генеральный штаб
по-прежнему очень волновали дела под Ленинградом. Колы
бель Великого Октября продолжала жить одним дыханием,
одной борьбой со страной, неизменно чувствуя заботу пар
тии и правительства. Летом Ленинград получил первые тон
ны жидкого топлива по 25-километровому трубопроводу,
проложенному по дну Ладоги. Позже по подводному кабелю
сюда стал снова поступать ток с частично восстановленной

Волховской ГЭС. Это позволило ряду предприятий возобн'о
вить производство военной продукции. Используя время на
вигации, корабли Ладожской военной флотилии и Северо
Западного речного пароходства интенсивно доставляли гру
зы, среди которых одно из первых мест занимало продоволь

ствие. Но положение оставалось крайне тяжелым. Город, в
который со дня его основания не ступала нога иноземного
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завоевателя,

с

неимоверным

упорством

и

мужеством

про

должал героическую борьбу. Подступы к осажденному го
роду являлись как бы гигантскими жерновами, перемалы
вающими отборные гитлеровские дивизии.

Врагу казалось, что еще немного и город падет. Гитлер
самоуверенно заявлял: •Немецкие гренадеры, прошагавшие
с победой все расстояние от Восточной Пруссии до пригоро
дов Ленинграда, найдут в себе силы пройти и оставшийся
десяток .километров•. За этот период борьбы врагу был на
несен большой урон в людях и технике. Фашистскому коман
дованию пришлось перебросить из Западной Европы на уси
ление группы армий •Север• шесть дивизий и одну бригаду.
Самое же главное - был сорван замысел врага предпринять
новое наступление на Ленинград.
Советские люди, и в первую очередь ленинградцы, хоро
шо

знали

о

тех

громадных

усилиях,

которые

предпринима

лись :Коммунистической партией, Советским правительством
и командованием для избавления Ленинграда от блокады, и
твердо верили, что радостный день освобождения не за гора
ми. И этот день приближался.
Благоприятные условия для прорыва блокады Ленингра
да возникли в связи с успешным наступлением :Красной Ар
мии на Юго-Западном направлении советско-германского
фронта, которое вылилось затем в напряженную борьбу за
освобождение восточных и северо-восточных районов Украи
ны. В результате этого фашистское командование было ли
шено возможности усиливать свои войска на других участ
ках фронта.

Учитывая выгодную обстановку, сложившуюся для войск
Ленинградского и Волховского фронтов, Ставка Верховного
Главнокомандования 8 декабря 1942 года дала директиву
о подготовке операции по прорыву блокады Ленинграда, а
28 декабря утвердила план проведения этой операции, услов
но называвшейся «Искра•. Замысел этой операции сводился
к тому, чтобы встречными ударами двух фронтов Ленин
градского и Волховского разгромить вражескую группи
ровку в шлиссельбургско-синявинском выступе, прорвать
блокаду и восстановить сухопутную связь Ленинграда с цен
тральными районами страны.
:Координация действий обоих фронтов была возложена
на представителей Ставки - :К. Е. Ворошилова и Г. :К. Жу
кова.

По решению Ставки для прорыва блокады были образо
ваны две ударные группировки. Первая состояла из войск
67-й армии (командующий - генерал М. Н. Духанов) Ле
нинградского фронта, которая должна была форсировать
Неву, прорвать оборону врага на участке Московская Дуб
ровка, Шлиссельбург и соединиться с войсками Волховского
фронта. Во вторую входила переформированная и пополнен

ная 2-я ударная армия (командующий
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-

генерал В. З. Ро-

мановский) Волховского фронта. Им предстояло при содей
ствии
части
сил
8-й
армии
(командующий - генерал
Ф. Н. Стариков) наступать на участке Гайталово, Липки, раз
громить неприятеля в восточной части шлиссельбургско-си

нявинского выступа и соединиться с

войсками

67-й армии

Ленинградского фронта.

Давно ожидали этого часа воины! На митингах, на пар
тийных и комсомольских собраниях они клялись не щадить
ни крови, ни самой жизни во имя освобождения твердыни.
Беспартийные выражали желание идти в бой коммунистами.
В 67-й и 2-й ударной армиях за период подготовки операции
численность партийных организаций частей и подразделений
возросла в четыре раза. Огромное воодушевление вызвало у
воинов обращенное к ним письмо ленинградских рабочих.
Оно заканчивалось словами: •Пусть мысль о великом значе
нии нашего города,

пусть

дума о славных его людях

вооду

шевляет вас в бою. Пусть ненависть к тем, кто терзал этот

город бомбами, снарядами, голодом, ожесточит ваши серд

ца. Вперед, воины-освободители!•
В ночь на 12 января 1943 года наша авиация нанесла
массированные

удары

по

опорным

узлам

и

А утром того же дня в действие вступили

пунктам

4,5

врага.

тыс. орудий.

Артиллерийская подготовка на Ленинградском фронте дли
лась 2 часа 20 минут, на Волховском - 1 час 45 минут.
Вслед за огневым валом, поддерживаемые бомбардировщи
ками и штурмовиками, войска ударных группировок устре

мились навстречу друг другу. Наступательный порыв был
настолько стремительным, что уже в первые часы боя ленин
градцы по льду форсировали Неву и с помощью лестниц и
крюков взобрались на крутое и высокое левобережье. На
пористо действовали и

волховчане. С лозунгом «Вперед,
время настало!• они упорно преодолевали оборону, глубина
которой была плотно насыщена огневыми средствами и жи
вой силой.
Враг отчаянно сопротивлялся. И это понятно. Ведь еще

1942 года, как
явствует из того же дневника Ф. Гальдера, Гитлер прямо
таки истошно вопил: «Ни шагу назад! Самое важное удер
во время нашего наступления зимой и весной

жать Ленинград в кольце блокады•. Попытка фашистского
командования восстановить положение четырьмя дивизиями

резерва была предотвращена вводом в сражение вторых эше
лонов наступающих армий. Советские

воины

неудержимо

рвались вперед. Многие раненые покидали медпункты и воз
вращались в строй. Все жаждали встречи фронтов. И она
состоялась. Это произошло 18 января возле Рабочих посел

ков

No 1

и №

5.

•Фляшенхальс• (бутылочное горло)

-

так

именовали
фашисты
свою
шлиссельбургско-синявинскую
группировку было разбито вдребезги.

Весть эта отозвалась великой радостью в сердцах ленин-
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градцев. Весь мир услышал их проникновенные слова, пере
данные по радио в ночь на 19 января:
«Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы все
гда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые
черные месяцы Ленинграда - в январе и феврале прошлого
года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет
с

нами

в

эти

торжественные

минуты,

умирая,

упрямо шеп

тали: «Мы победим•. Они отдали свои жизни за честь, за
жизнь, за победу Ленинграда. И мы сами, каменея от горя,
не в силах даже облегчить свою душу слезами, хороня в
мерзлой земле их без всяких почестей, в братских могилах,
вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет про
рвана. Мы победим•. Мы чернели и опухали от голода, вали
лись от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и
только вера в то, что день освобождения придет, поддержи
вала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился
во имя обороны, во имя жизни нашего города, и каждый
знал,

что

день

расплаты

настанет,

что

наша

армия

прорвет

мучительную блокаду•.

В день прорыва блокады Государственный Комитет Обо
роны принял постановление о срочной постройке железнодо
рожной линии от станции Жихарево до Шлиссельбурга. Та
ким образом, ледовая «Дорога жизни• дополнялась •Доро

гой победы•, как ее нарекли ленинградцы, призванной
связывать Ленинград со страной по суше. Всего лишь 15 су
ток понадобилось строителям, чтобы протянуть 36-километ
ровую линию, причем на заболоченной, усеянной минами
местности, в услов:Иях креп•rайших морозов и обильных сне
гопадов, да еще соорудить на Неве временный свайно-ледо
вый мост.
В

город

немедленно

двинулись

эшелоны

с

углем,

нефтью, рудой, продовольствием, вооружением ..•

Помощь Ленинграду, шедшая от трудящихся братских
республик, возрастала из месяца в месяц. Трагическое вре
мя миновало. Набирали силы промышленные предприятия.
Ленинградские рабочие, безгранично верные революцион
ным традициям, с присущей им энергией трудились над вы
полнением военных заказов. Мне припоминается сообщение,
которое не могло не взволновать: город, едва оправившийся
от жесточайшей осады, посылал другим фронтам гвардей
ские минометы.

Враг отдавал себе отчет в том, что прорыв советскими
войсками блокады означал для него безвозвратную потерю
инициативы под Ленинградом. Отныне внимание фашистско
го командования было сосредоточено на совершенствовании

обороны, именовавшейся в оперативных документах «Север
ным валом•, с целью прикрыть подступы к Прибалтике, со
хранить морские коммуникации, удержать в узде Финлян
дию как своего союзника. Что касается советских войсн:, то
перед

ними

открылась
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реальная

возможность

подготовить

разгром группы армий •Север• и тем самым окончательно
ликвидировать блокаду Ленинграда.
В союзных странах с удовлетворением восприняли из
вестие о победе советских войск и о восстановлении сухопут

ной связи Ленинграда со страной. Канадская газета •Стар•
в передовой статье подчеркнула, что •прорывом блокады".
советские войска вписали еще одну славную страницу в исто
рию русской армии. Защитники Ленинграда пронесли через
все трудности и испытания непоколебимый дух, который
является характерным для всей русской обороны с самого
на чала войны•.
Не менее важным были и военные итоги. С успешным
завершением операции •Искра• наступил перелом в битве
за Ленинград. Инициатива полностью перешла к советским
войскам. Их сила и боевая мощь возрастали с каждым днем
благодаря вводу в строй сухопутной коммуникации, непре
рывному улучшению взаимодействия между Ленинградским
и Волховским фронтами. Были созданы более благоприятные
условия для подготовки полного разгрома немецко-фашист
ских захватчиков под Ленинградом.
Прорыв блокады Ленинграда явился составной частью

зимней

кампании

1942/43

года,

которая

ознаменовалась

крупными победами Советских Вооруженных Сил. Положе

ние Ленинграда и оборонявших его войск к концу 1943 года
значительно улучшилось. Однако ленинградцы продолжали
жить и бороться в довольно тяжелых условиях. По-прежне
му на его улицах и площадях рвались бомбы и снаряды,
причиняя городу серьезный ущерб.

Интересы обеспечения безопасности города, политические
и стратегические соображения настоятельно требовали пол
ного снятия блокады с Ленинграда и освобождения Ленин

градской области. Но при всем огромном

желании

после

прорыва блокады Ленинграда Ставка и Генеральный штаб
не смогли немедленно сосредоточить здесь свое основное вни

мание. Главные их усилия были направлены на
подготовить и провести

правлениях,

где

операции

решался

исход

на

тех

второй

то,

чтобы

стратегических

мировой

на

войны

и

которые находились на прямом пути в фашистскую Герма

нию. И, естественно, сюда, прежде всего
направление,

посылались

основные

на

людские

Юго-Западное
и

материаль

ные резервы.

Войска Ленинградского и

Волховского

фронтов

после

прорыва б;юкады Ленинграда ограничились действиями, ка
залось бы, местного характера. В это время они по указанию
Ставки провели наступательную операцию с целью разгрома
синявинско-мгинской группировки противника. В период
проведения этой операции войска фронтов ленинградского
направления привлекли на себя значительные оперативные
резервы противника и не дали врагу возможности перебро-
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сить силы из-под ЛениШ'рада в район Курской дуги, в раз
гар ожесточенного сражения в этом районе.

Но уже и тогда уделялось большое внимание подготовке
:мероприятий по полному освобождению города Ленина от не
посредственного воздействия противника. Хорошо помню а архивные документы это подтверждают,- что еще

в сен

тябре 1943 года Ставка и Генеральный штаб рассмотрели
соображения военного совета Ленинградского фронта по
дальнейшему ведению боевых действий, в основу которых
была заложена именно эта идея. 12 октября Ставка утвер
дила директиву командования Ленинградского фронта, в ко

торой подчиненным ему войскам ставилась в общем плане
задача по подготовке мероприятий полного снятия блокады

Ленинграда.
Одновременно Генеральный штаб предупредил коман
дующего фронтом о возможном преднамеренном отходе
войск противника из-под Ленинграда и необходимости в свя
зи с этим готовиться не только к прорыву его укреплений, но

быть готовым и к преследованию врага. Такими сведениями
Генеральный штаб располагал. Теперь мы точно знаем, что
командование группы армий •Север• действительно вносило
предложение об отводе своих войск на рубеж реки Западной
Двины. Однако высшим военным руководством гитлеровской
Германии оно было отвергнуто, а настаивавший на таком
маневре генерал Линдеман спустя некоторое время уступил

место командующему группой армий •Север•
генералу
Фриснеру. Никакого отхода фактически не состоялось. Про
тивник, как показали последующие события, упорно удер
живал занимаемые им позиции и яростно сопротивлялся на

шим попыткам опрокинуть его оборону.
К началу 1944 года группа армий •Север• (18-я и 16-я
армии), занимавшая оборону от Ленинграда до района Ве
ликие Луки, имела в своем составе 45 дивизий и 4 бригады.
Общая глубина оборонительных рубежей достигала 230260 км. Ее тактическая зона представляла собой систему
опорных пунктов во взаимной огневой связи, деревоземля
ных и железобетонных огневых точек. Мало-мальски удоб
ная для наступления местность была минирована, а для тан
ков и эскарпирована.

Целью готовившегося нами наступления под Ленингра
дом и Новгородом были разгром группы армий •Север•, пол
ная ликвидация блокады Ленинграда, очищение Ленинград

ской области от немецко-фашистских захватчиков. Ставка и
Генеральный

штаб считали, что с успешным выполнением
этой задачи будут созданы благоприятные условия для осво

бождения Прибалтики и Карела-Финской республики. R про
ведению операции привлекались войска
Ленинградского,
Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознамен
ный Балтийский флот, Ладожская и Онежская военные
флотилии, авиация дальнего действия и партизаны.
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Замысел Верховного Главнокомандования состоял в том,
чтобы разгромить прежде всего фланговые группировки
18-й немецкой армии. Развивая наступление на кингисепп
ском и лужском направлениях, советские войска должны

были завершить разгром главных сил 18-й армии и выйти
на рубеж реки Луги. Мы предполагали, что в дальнейшем
войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского
фронтов, действуя на нарвском, псковском и идрицком на
правлениях, нанесут поражение 16-й армии противника,
завершат освобождение Ленинградской области и создадут
выгодные условия для освобождения Прибалтики.
Начало наступления под Ленинградом и Новгородом на
мечалось на середину января 1944 года. И это не случайно.
Планируя эту операцию, Генеральный штаб учитывал, что,
согласно

плану

советского

командования,

в

это

же

время

должно было развернуться наступление против главной груп
пировки противника на Правобережной Украине, а также
против его войск на центральном участке советско-герман
ского фронта. Это лишало немецко-фашистское командова
ние возможности усиливать группу армий •Север•.
Уверенность, что враг будет разбит, подкреплялась солид
ным материально-техническим обеспечением. Войска полу

чили, особенно в течение декабря 1943 года, много орудий,
танков, самоходно-артиллерийских установок, бронемашин,
стрелкового вооружения, тысячи тонн боеприпасов. Доста
точно скасать, что только по вновь проложенной железной
дороге вдоль южного берега Ладожского озера в город за год
было доставлено 4,4 млн. т различных грузов.
Особую заботу проявила Ставка об усилении войск Ле
нинградского фронта, которому предстояло наносить удар по

врагу из осажденного города. По ее указанию в район ора
ниенбаумского плацдарма была перегруппирована из Волхов
ского фронта сильная 2-я ударная армия под командованием
опытного командарма генерала И. И. Федюнинского. Она
была переправлена туда моряками Балтийского флота.
Учитывая недостаток бомбардировщиков в воздушных
армиях, Ставка выделила для Ленинградского и Волховско
го фронтов крупные силы авиации дальнего действия, а

именно 1-й гвардейский, 5-й, 6-й и 7-й авиационные корпуса.
В этих корпусах, предназначавшихся для действий исключи
тельно ночью в тактической и оперативной глубине враже
ской обороны, имелось 330 боевых самолетов. Кроме того,
на пополнение 13-й и 14-й воздушных армий фронтов было
выделено значительное количество штурмовиков, бомбар
дировщиков и истребителей. Принимая также во внимание,
что войскам Ленинградского фронта предстояло прорывать
сильную оборону врага, в которой имелось большое количе
ство мощных укреплений долговременного типа, Ставка на
шла возможным выделить этому фронту из своего резерва

штурмовую инженерно-саперную бригаду.
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Ставка и Генеральный штаб постоянно интересовались
ходом подготовки к операции. Должен сказать, что войска
фронтов настойчиво, с полным физическим напряжением
учились ведению решительных и инициативных наступатель

ных действий на большую глубину в течение продолжитель
- среди всех царил высокий
моральный подъем. Такому подъему способствовали различ
ные формы партийно-политической работы. Большой попу
лярностью пользовались выступления в войсках рабочих ле
нинградских заводов и фабрик участников Октябрьского
штурма, пропагандистов и агитаторов городской партийной
организации, писателей, ученых. Они рассказывали и о не

ного времени. Самое же главное

преходящих

революционных

традициях

ленинградцев.

По

сещали город и воины. Своими глазами они видели дома,
иссеченные осколками бомб и снарядов или вовсе разрушен
ные и сожженные, видали могилы погибших. От этих впе
чатлений еще сильнее закипала в их сердцах ненависть к
фашистским захватчикам. Примечательной чертой того вре
мени был огромный приток в ряды коммунистов и комсо
мольцев лучших солдат и офицеров. Достаточно сказать, что
перед наступлением коммунисты и комсомольцы были поч
ти во всех отделениях, расчетах, экипажах.

Надо отметить и то, что по указанию Ставки, переданно
му через Центральный штаб партизанского движения, Ле
нинградский партизанский штаб в ноябре 1943 года составил
•план дальнейшего расширения партизанского движения и
обеспечения боевой деятельности партизанских бригад, от
рядов и групп на оккуiiированной территории Ленинград
ской области на зимне-весенний период 1943-1944 гг.&. Со
гласно этому плану, было организовано тесное боевое взаи
модействие ленинградских партизан с регулярными войска
ми в намечаемом наступлении под Ленинградом.

Велика была роль Ставки и Генерального штаба в раз
работке самого замысла и плана Ленинградско-Новгородской
стратегической операции. Мы внимательно изучали посту
павшие с фронтов предварительные соображения по плану
операции, по использованию сил каждого фронта в совмест

ном наступлении. Ставка явилась и основным организато
ром взаимодействия трех фронтов и флота в этой крупной
стратегической операции. При этом следует иметь в

виду,

что всю эту практическую часть работы Ставка и Генераль
ный штаб взяли на себя, поскольку ни при подготовке, ни

в ходе операции в район сражений не было направлено пред
ставителей Ставки.

Что касается роли Ставки и Генерального штаба в руко
водстве операцией в ходе военных действий, то она была
такой же, как и во многих других операциях войны. Под
держание непрерывного

взаимодействия

участвовавших

в

операции сил, уточнение задач фронтам и флоту, неизбеж
ное их усиление, решение вопросов материально-техническо-
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го обеспечения и т. п.- все это
сказать,
прямому

имело

место.

Достаточно

что кроме регулярных разговоров с фронтами по
проводу,

когда

давались

ведению операции, Ставка в

ходе

конкретные

указания

по

Ленинградско-Новгород

ской операции 22 и 29 января, 1, 13, 14,
1944 года дала фронтам не менее десяти

и 22 февраля
письменных ди

17

ректив.

Начавшееся наступление наших войск развивалось бла
гоприятно, несмотря на крайне плохие погодные условия.
Метели и туманы порой затрудняли артиллеристам наблюде
ние целей, а авиаторам - поддержку наступающих. Слиш
ком

рано

пришедшая

на

северо-запад

оттепель

привела

грунтовые дороги в раскисшее состояние, ослабила ледяной
покров на реках и болотах. Но тем больше упорства прояв
ляли советские воины в преодолении трудностей, связанных
с непогодой. Ведь все горели страстным желанием положить

конец блокаде города Ленина.
:Каждые сутки наши войска оставляли позади себя все
новые и новые районы освобожденной территории. ]Зраг
испытывал удары и в собственном тылу. То были удары ле
нинградских партизан, согласованные с наступлением войск.
Партизаны истребляли гарнизоны, захватывали населенные
пункты,

взрывали

склады,

пускали под откос воинские эше

лоны. Выра:штельна статистика их боевых дел: с 18 по
24 января 1944 года они разрушили около 2 тыс. железно
дорожных рельсов и 18 мостов.
Военные действия Ленинградского и Волховского фрон
тов по освобождению города Ленина и изгнанию немецко
фашистских оккупантов с территории Ленинградской обла
сти в основном завершились в феврале 1944 года. Этой бле
стящей победе радовались все прогрессивные люди мира, с
волнением следившие за жизнью и самоотверженной борь
бой многострадального города. От берегов Невы советские
войска шагнули до берегов Нарвы, твердой ногой ступили
на землю Эстонс1<ой ССР и нацелились на Нарву, Псков и
Остров.
В результате наших побед в стане союзников фашистской
Германии произошло дальнейшее серьезное ослабление заколебалась Финляндия. Смятение в лагере финских при
спешников Гитлера Генеральный штаб почувствовал еще в
середине февраля 1944 года, когда советские войска нанесли
серьезное поражение немецкой группе армий •Север•. Пра
вящие круги Финляндии, втянувшие страну в войну, давно
с тревогой наблюдали за событиями на советско-германском
фронте. Перед ними все более и более вырисовывались пер
спективы поражения Германии, а следовательно, и круше
ние •великофинляндских• захватнических планов. Однако
финское правительство не переставало все же надеяться на

то, что военное счастье еще улыбнется им, и стремилось от
тянуть время. Но ничто уже не могло сохранить финско-гер-
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:манский союз. После мощных ударов, нанесенных Rрасной
Армией летом 1944 года на Карельском перешейке и в Юж
ной Rарелии, финские руководители вынуждены были при
нять решение о выходе Финляндии из войны.
Торжественный артиллерийский салют, прогремевший
27 января 1944 года в Ленинграде, возвестил всему миру,
что Ленинград полностью и окончательно освобожден от бло
кады. Этот салют прозвучал по всей нашей Родине. Все го
рода и села Советской страны, все воины Rрасной Армии
гордились победой советских войск под Ленинградом и Нов
городом.

Героическая эпопея Ленинграда, важнейшим этапом ко
торой стало наступление советских войск в январе - фев
рале 1944 года, не померкла доныне и не померкнет в веках.
Лондонцы, которым, как писал нацистский
генерал

R. Типпельскирх в своей •Истории второй мировой войны•,
казалось, что их •город ожидает медленно, но верно прибли
жающаяся гибелы, с особым вниманием следили за участ
ком советско-германского

фронта,

где

на

самом

переднем

крае обороны, на линии огня находился Ленинград.
В английской прессе и в передачах Лондонского радио
начала 1944 года мы встречали немало восторженных от
кликов, посвященных окончательному освобождению Ле
нинграда от блокады. Вот один из этих откликов:
•Все свободные и все порабощенные гитлеровцами на
роды понимают, какую роль сыграл разгром немцев под Ле
нинградом для ослабления нацистской мощи. Ленинград
уже давно завоевал себе место среди городов - героев ны
нешней войны. Битва под Ленинградом посеяла тревогу
среди немцев. Она дала им почувствовать, что они лишь вре
менные хозяева Парижа, Брюсселя, Амстердама, Варшавы,
Осло• (•Стар», январь, 1944 год).
Исторический опыт битвы за Ленинград дал много поучи
тельного как в организации и ведении обороны в оператив
но-стратегическом масштабе, так и в тактическом звене. Уже
в ходе Ленинградской стратегической оборонительной опера
ции 1941 года советские войска показали исключительное
упорство в обороне и активность в борьбе с численно превос
ходящим врагом. Как яркие страницы воинского мастерства
и массового героизма вошли в историю минувшей войны
контрудары советских войск под Сольцами, в районе Ста
рой Руссы, Красного Села и Мги, контрнаступление под Тих
вином. Контрудары, наносимые по врагу в условиях вынуж
денного

отхода

наступающего
пировки,

наших

войск,

противника,

вынуждали

его

рассредоточивали

изматывали

изменять

его

усилия

ударные

направления

нам позволяли выиграть время для усиления

груп

ударов,

обороны

а

на

важнейших направлениях.

Воины-ленинградцы,

их

руководство

могут

гордиться

тем, что их опыт организации обороны был широко исполь-
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зован

на

других

участках

огромного

советско-германского

фронта, а основные принципы траншейной обороны нашли
позже необходимое отражение в боевом и полевом уставах
нашей армян. На Ленинградском фронте впервые во время
войны была осуществлена артиллерийская и авиационная
контрподготовка по вражеским войскам, изготовившимся
к штурму города.

Битва за Ленинград, как никакая другая битва минувшей
войны, дала ценнейший опыт организации взаимодействия
сухопутных войск с военно-морскими силами. Подчинение
Балтийского флота и Ладожской военной флотилии в опера
тивном отношении военному совету Ленинградского фронта
было весьма эффективной формой организации взаимодей
ствия сухопутных и морских сил. В условиях обороны бло
кированного противником приморского района и крупного
города с военно-морской базой и военным портом командую
щий Ленинградским фронтом мог направлять усилия всех

блокированных войск на решение главнейших задач, возни
кавших на том или ином этапе борьбы за город Ленина.
В сражениях под Ленинградом был получен и поучи
тельный опыт в вопросах боевого применения авиации ар
мий, фронта и флота. Здесь впервые наше командование на
чало объединять авиационные части и соединения в опера
тивные

авиационные

группы

для

массированного

использо

вания на решающих направлениях.

Славной страницей героической Ленинградской эпопеи
была контрбатарейная борьба с артиллерией противника,
варварски обстреливавшей Ленинград. Полагаю, что не по
грешу перед историей, если скажу, что именно артиллери
стам Ленинградского фронта и Балтийского флота нередко
приходилось прокладывать новые

пути

в теории и практике

контрбатарейной борьбы. Воинский труд и искусство ленин
градских

артиллеристов

-

от

рядовых

до

командующего

фронтом - во многом способствовали сохранению города
героя на Неве от варварского разрушения и спасению многих
тысяч человеческих жизней в долгие месяцы блокады.

Поистине многогранен опыт битвы за Ленинград в орга
низации и ведении наступательных операций в лесисто-бо

лотистой

и

озерной

местности.

Ряд

операций

в

1942-

годах, и прежде всего успешно осуществленная в ян
варе 1943 года операция •Искра•, стратегическая операция
трех фронтов и флота в январе - феврале 1944 года, насту

1943

пательная

операция

по

разгрому

врага

много нового

северо-западных

на Карельском пере·

и поучительного

в теорию и практику

шейке и в Южной Карелии в
внесли

на

июне -

и северных подступах It Ленинграду

июле

1944

года

-

организации ведения наступательного боя. Окончательная
ликвидация вражеской блокады Ленинграда была первой

крупной наступательной операцией Советских Вооруженных
Сил в их зимней кампании 1944 года.
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Ставка и Генеральный штаб высоко оценили деятель
ность командующих Ленинградским и Волховским фронта
ми Л. А. Говорова и К. А. Мерецкова по руководству воен
ными действиями по разгрому немецко-фашистских войск
под Ленинградом. Они творчески решали задачи операции,
точно осуществляли ее замысел на всех этапах борьбы. Было
четко организовано взаимодействие войск фронтов, армий.
Командующие показали себя зрелыми полководцами, успеш
но владеющими всеми способами ведения
вооруженной
борьбы.
Важный вклад в успешное выполнение войсками задач
разгрома гитлеровцев под Ленинградом внесла партийно-по
литическая работа. Она являлась фактором, укрепляющим
моральные

силы

наступательные

воинов,

вдохновляла

действия,

на

их

мужество и

на

решительные

отвагу

в

бою.

Особо хочу сказать о А. А. Жданове. Он находился в
осажденном городе почти все время, был организатором
всей жизни города и его защиты. А. А. Жданов пользовался
заслуженным авторитетом у ленинградцев и в войсках. Мне
известно, что о нем тепло отзывался И. В. Сталин. В годы
войны я имел возможность близко познакомиться с Андре
ем Александровичем, и он остался в моей памяти как прият

ный, интересный собеседник. Он был человеком большого го
сударственного ума, сильным организатором

..

Ленинград по праву снискал себе славу города-героя. Ибо
его оборона, как отмечал Л. И. Брежнев, была •эпопеей че
ловеческого мужества, стойкости, самоотверженного патрио
тизма,

одним

из

самых

выд1tющихся,

самых

потрясающих

массовых подвигов народа и армий во всей истории войн на
земле•. Этот подвиг никогда не изгладится из памяти жи
вущих и грядущих поколений. Он всегда будет напоминать

о советских людях 40-х годов ХХ столетия, в едином порыве
вставших под руководством партии Ленина на защиту свое
го социалистического Отечества, проявивших железное упор
ство, бесстрашие в борьбе, умение биться с врагом до побед
ного конца. Ленинградская эпопея, как и другие героические
свершения на полях сражений Великой Отечественной вой
ны,- неутихающий призыв, прежде всего к нашей молоде
жи, постоянно воспитывать в себе эти замечательные черты
и качества.

Весна и лето 1942-го
Наступать
или обороняться? - Неудачи в KpыJJiy
и выводы Ставки.- Уроки боевых действий на Юzо
Западе.- Меры
по
перестройке
мии.- Перед решающим этапом.

и

укреплению

ар

Чтобы читатель полностью представил себе об
становку к началу 1942 года, сошлюсь снова на цитирован-
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ное в главе •Враг под Москвой• директивное письмо Верхов
ного Главнокомандующего военным советам фронтов.
•После

того как

Красной Армии удалось достаточно измо

тать немецко-фашистские
ние

и

погнала

на

запад

войска, она перешла в контрнаступле
немецких

захватчиков,- говорилось

в

письме.- Для того чтобы задержать наше продвижение, немцы
перешли к обороне и стали строить оборонительные рубежи с око
пами, заграждениями, полевыми укреплениями. Немцы рассчи
тывают задержать таким образом наше наступление до весны,
чтобы весной, собрав силы, вновь перейти в наступление против
Красной Армии. Немцы хотят, следовательно, выиграть время и
получить

передышку.

Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой пе
редышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израс
ходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые
большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспе
чить таким образом полный разгром
гитлеровских
войск
в
1942' году. Но для осуществления этой задачи необходимо, чтобы
наши войска научились взламывать оборонительную линию про
тивника, научились организовывать прорыв обороны противника
на всю ее глубину и тем открыли дорогу для продвижения нашей
пехоты, наших танков, нашей кавалерии. У немцев имеется не
одна оборонительная линия,- они строят и будут иметь скоро
вторую и третью оборонительные линии. Если наши войска не
научатся быстро и основательно взламывать и прорывать оборо
нительную

линию

противника,

наше

продвижение

вперед

станет

невозможным• 1•
В директивном письме правильно отмечалось, что наши

войска уже приобрели немалый боевой опыт, опираясь на
который и используя уязвимость вражеской обороны, могут
гнать врага с нашей территории. Однако, правильно оцени
вая к началу 1942 года фронтовую обстановку как благопри
ятную для продолжения наступления, Верховное Главноко
мандование недостаточно точно учло реальные возможности

Красной Армии. В результате имевшиеся

в

распоряжении

Ставки девять армий резерва были почти равномерно
пределены

между

всеми

стратегическими

В ходе общего наступления зимой
ска

истратили

все

с

таким

1942

трудом

рас

направлениями.

года советские вой

созданные

осенью

и

в начале зимы резервы. Поставленные задачи не удалось ре
шить. Неоправданными оказались надежды, высказанные
И. В. Сталиным в речи 7 ноября 1941 года и в цитированном
выше директивном письме на то, что резервы Германии ис
сякнут к весне 1942 года. Да, мы все страст,но желали этого,
но действительность была суровее, и прогнозы не подтвер
дились.

Как же проходило наше зимнее, а потом весеннее наступ
ление? Стабилизация положения под Мурманском и в Каре
лии была достигнута. Ленинградцы и волховчане четыре ме-

1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

41,

л.

75-81.

сяца пытались пробиться навстречу друг другу с тем, чтобы
разорвать кольцо блокады, но сделать это не сумели. Северо
Западный фронт окружил в районе Демянска крупную груп
пировку

противника,

но

не

смог

заставить

ее

капитулиро

вать, а весною немцы пробили к ней коридор и сохранили
демянский плацдарм за собой. На Центральном направлении
мы глубоко охватили фашистскую группу армий на ее флан
гах. В середине же охвата возник удерживаемый немцами
ржевско-вяземский плацдарм. Несколько раз пересекали обо

рону плацдарма с боями советские корпуса и целые армии,
уходившие во вражеский тыл. Но за ними проход опять за
крывался, из-за чего те, кто пробился в тыл противника, по
падали в окружение. Выброска туда наших воздушных
десантов не изменила положения. Фашисты несли огромные
потери, однако удерживали плацдарм. Нашим соединениям

пришлось прорываться из вражеского тыла назад. Тяжелые
испытания выпали на долю этих частей. Командующий

33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов вел свою ар
мию на запад в районе Тарусы. Здесь он родился. Это был
боевой, опытный генерал. Еще в 20-30-е годы Михаил Гри
горьевич возглавлял войска 12-го стрелкового корпуса, За

байкальского, Орловского и Закавказского военных округов,

был заместителем генерального инспектора пехоты РККА.
В первые месяцы войны он руководил и фронтом, и армия
ми; это был человек большой воли. Попав в окружение,
мужественный воин предпочел смерть плену и покончил
с собой.
Генеральный штаб и Ставку очень волновали дела и на
Юго-Западном направлении, хотя и здесь немецкие войска
получили ряд жестоких ударов. Красная Армия в процессе
наступления создала Барвенковский выступ западнее Изю
ма, но здесь Юго-Западный и Южный фронты остановились.
В Крыму наши войска, потерявшие в январе незадолго до

того освобожденную Феодосию, вынуждены были отойти на
Керченский полуостров.

Весной 1942 года на фронте наблюдалось некоторое за
тишье. Несмотря на это, мои посещения Ставки по-прежне
му были ежедневными. Мы стремились, закрепив успехи,
сохранить за собой стратегическую инициативу, а фашисты
хотели во что бы то ни стало вырвать ее из наших рук.
Думая об этих днях, невольно вспоминаю такой эпизод.
Во время очередного доклада Верховному Главнокомандую
щему в один из последних мартовских дней 1942 года, когда
я остался один с ним в кабинете, он спросил:
- Вы возвратили семью из эвакуации, а где живет она?
- Мне предоставлена отличная квартира на улице Грановского,- ответил я.

- А где вы отдыхаете, когда имеется возможность?
продолжал И. В. Сталин.
-

-

Там и отдыхаю, а чаще в Генштабе, в особняке Став-
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ки, рядом с моим кабинетом имеется приличная комната
отдыха, там и сплю.

А у вас за городом дачи нет?

-

-

спросил И. В. Сталин,

Последние два предвоенных года семья и я пользовались в летние месяцы дачей Наркомата обороны в Краскове,
но мне из-за работы и тогда приходилось бывать там редко,
так как далеко от Москвы,- ответил я.
Буквально через несколько дней я с женой Екатериной
Васильевной получили предложение осмотреть дачу, а затем
в тот же день получил и ключи от дачи в Волынском, на бе
регу речки Сетунь, в 15 минутах езды на автомашине от

Генштаба и Кремля и совсем вблизи от дачи И. В. Сталина.
Хороший домик, окруженный зеленью, очень понравился
мне, не говоря уже о жене и сыне. Но все же ездил я туда
довольно редко: то находился на фронтах, то вынужден был
спать по-прежнему в Генштабе.
Однако как-то в начале апреля, когда не было очень
срочных дел, а на фронте было относительно спокойно, я ре
шил отоспаться на дача и на ночь уехал туда. На следующее
утро

я

чуть

за,в;ержался

и

не

успел

выехать,

как

раздался

телефонный звонок:
- Вас ищет товарищ Сталин,- послышался голос
А. Н. Поскребышева, а вслед слышу голос И. В. Сталина:
- Товарищ Василевский, вы не успели обжиться на да
че, а уже засиделись там. Боюсь, что вы и совсем перебере
тесь туда.

И добавил:
- В часы сна можете спать на даче, а в рабочее время
будьте в Генштабе.
Это было для меня уроком, и, пока шла война, я редко
быЕал там; семья же пользовалась ею главным образом в
период моего пребывания на фронте.
В апреле 1942 года наше зимнее ~ступление заглохло.
Причина,

как

уже

говорилось,

заключалась

в

отсутствии

необходимых сил и средств для его продолжения. Фронты

перешли к обороне. Перед нами встал вопрос о плане воен
ных действий на следующие полгода. Он всесторонне обсуж
дался в Генште.бе. Ни у кого из нас не было сомнений, что
противник

не

позднее лета

вновь

предпримет

серьезные

ак

тивные действия с тем, чтобы, опять захватив инициативу,
нанести нам поражение. Мы критически анализировали ито
ги зимы. Теперь Ставка, Генеральный штаб и весь руководя
щий состав Вооруженных Сил старались точнее раскрыть за
мыслы врага на весенний и летний периоды 1942 года, по
возможности

четче

определить

стратегические

направления,

на которых суждено будет разыграться основным событиям.
При этом все мы отлично понимали, что от результатов лет
ней кампании 1942 года во многом будет зависеть дальней
шее развитие всей мировой войны, поведение Японии, Тур
ции и т. д., а быть может, и исход войны в целом,
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По завершении зимней кампании наши Вооруженные
Силы по численному составу и особенно по технической осна
щенности пока еще значительно уступали противнику;
вых

резервов и

крупных

материальных ресурсов у

гото

нас

в то

время не было. В Генеральном штабе и Ставке считали, что
основной ближайшей зада чей советских войск должна быть
временная стратегическая оборона. Ее цель - изматывая
оборонительными боями на заранее подготовленных рубежах
ударные

группировки

врага,

не

только

сорвать

ваемое фашистами летнее наступление, но и

подготавли

подорвать

их

силы и тем самым с наименьшими для нас потерями подго

товить благоприятные условия для перехода Красной Армии

в решительное наступление. Главное внимание в плане, есте
ственно, уделялось Центральному направлению. К тому вре
мени в основном был закончен перевод мирной промышлен
ности на военные рельсы. Удалось решить главную задачу успешно

завершить

эвакуацию

основных

промышленных

предприятий, материальных ценностей и рабочей силы из за
падных районов страны на восток. В Поволжье, Средней
Азии, на Урале и в Сибири были созданы новые предприя
тия и отрасли промышленности, преимущественно оборон
ной. Эти успехи, достигнутые титаническим трудом руково
димого Коммунистической партией народа, позволили улуч
шить обеспечение армии оружием и боевой техникой.
На основе этих достижений появилась возможность со
здать новые воинские формирования и внести существенные
изменения в организацию войск. До весны 1942 года страте
гические

резервы

комплектовались преимущественно из

но

вобранцев, сведенных в части и соединения. Теперь Генштаб
и Ставка предпочитали выводить с фронта ослабленные ди
визии и бригады на отдых и боевую подготовку, вливая в
них свежее пополнение и снабжая всем необходимым. Это
улучшило обучение !Иаршевого пополнения. Командные кад

ры для новых формирований готовились в военных акаде
миях, училищах и на курсах.

Ставка уделяла большое внимание перестройке органов
тыла. Особая нагрузка легла на железнодорожный, автомо
бильный и речной транспорт, всецело подчиненный задачам
регулярного обеспечения фронта и промышленности соот
ветствующими ресурсами. Ставка отказалась от передачи
авиаполков в армейское подчинение. Самолетов все еще не
хватало,
нуться

а

это

к идее

вело

к

их

рассредоточению;

пришлось

массированного использования авиации

вер
в

од

нородных по типу бомбардировочных, штурмовых и истре
бительных авиадивизиях. А с мая 1942 года мы начали со
здавать воздушные армии. В принципе каждый фронт имел
свою воздушную армию, но при проведении особо важных

операций их могли придавать фронту по две и более. Появи
лась

Авиация

дальнего

действия,

подчиненная

непосред

ственно Ставке. Возникли оперативные объединения проти-
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вовоздуmной обороны (ПВО). Началось массовое производ
ство истребителей Ла-5, Як- 7.
Насыщение инженерных войск специальным оборудова
нием в большем, чем раньше, количестве облегчило орга
низацию понтонно-мостовых и минерных частей. Саперные
армии были частью расформированы, пять из них были пе
реданы фронтам. Инж~;нерно-саперные бригады из расфор
мированных армий были подчинены фронтам как Резерв
Верховного Главнокомандования. Заметно, особенно в каче
ственном отношении, изменилась артиллерия. В войска по
ступали противотанковые ружья (ПТР). Подверглась модер
низации 45-мм противотанковая пушка, появилась 76-.11tм
ЗИС-3. В полевую реактивную артиллерию помимо М-8 и
М-13 с июня 1942 года стали поступать еще более мощные
реактивные снаряды М-20 и М-30. Тем самым было положе
но начало созданию тяжелой полевой реактивной артилле
рии. Для стрельбы этими снарядами были сконструированы
более практичные
рамные
станки,
простые,
надежные.
В Генштабе внимательно следили за ростом числа частей и
подразделений •катюш•, как окрестили на фронте гвардей

ские минометы. Части ПВО получили много зенитных ору
дий калибра 37 мм и пулеметов ДШR. Появились новые
армейские полки ПВО, а также противотанковые шестибата
рейные артиллерийские полки Резерва Верховного Главно
командования, десятки отдельных батальонов ПТР, истре
бительные противотанковые части и соединения (как под
вижный фронтовой резерв) и гвардейские минометные пол
ки. В стрелковых частях теперь

имелись

противотанковые

роты.

В большом количестве на фронт поступали легкие танки
Т-70 и знаменитые, никем в ту пору не превзойденные сред
ние танки Т-34. При формировании танковых войск Ставка

проявляла гибкость: с осени 1941 года'\организовывались по

мере надобности отдельные танковые батальоны, полки и
бригады. С весны 1942 года начали формироваться танковые
корпуса;

танковые соединения сочетались в них с мотострел-

1Совыми. В мае - июне 1942 года в PRRA появились две
первые танковые армии, а летом 1942 года к ним добавились
еще две. Напряженнейшая работа тружеников тыла обеспе
чивала фронт сотнями тысяч винтовок, карабинов и автома
тов, тысячами боевых самолетов и танков, десятками тысяч
орудий и минометов, десятками миллионов снарядов и мин,

сотнями миллионов патронов. Теперь Ставка могла распо
ряжаться всеми резервами куда более свободно, чем во вре
мя осенней кампании.
Меняли и штаты стрелковых соединений (в 1942 году трижды!), учитывая приобретенный фронтовой опыт, воз
росшие возможности в обеспечении их боеприпасами и во
оружением. Было воссоздано ликвидированное корпусное
звено управления. В течение года постепенно было сформи-
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ровано около

30

управлений стрелковых корпусов. На чикая

со Ставки Верховного Главнокомандования, всюду, во всех
подразделениях, на разных уровнях обобщался и становился

всеобщим достоянием опыт ведения войны. Из штабов армий
и фронтов, штабов родов войск и командующих видами Во
оруженных Сил он шел в войска в виде инструкций, из
Ставки Верховного Главнокомандования - в виде приказов
и даже находил отражение уже в воинских уставах.

Из чего исходила Ставка, разрабатывая план летней кам
пании? Враг был отброшен от Москвы, но он все еще про
должал угрожать ей. Причем наиболее крупная группиров
ка
немецких
войск
(более 70 дивизий) находилась на
московском направлении. Это давало Ставке и Генштабу
основания полагать, что

с началом летнего периода

против

ник попытается нанести нам решительный удар именно на
Центральном направлении. Это мнение, как мне хорошо из
вестно, разделяло командование большинства фронтов.
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, не считая
возможным развернуть

в начале лета крупные наступатель

ные операции, был также за активную стратегическую обо
рону. Но наряду с ней он полагал целесообразным провести
частные наступательные операции в Крыму, в районе Харь
ttова,

на

льговско-курском

и

смоленском

направлениях,

а

также в районах Ленинграда и Демянска. Начальник Гене
рального штаба В. М. Шапошников стоял на том, чтобы не
переходить к широким контрнаступательным действиям до
лета. Г. К. Жуков, поддерживая в основном Шапошникова,
считал в то же время край1:е необходимым разгромить в на
чале лета ржевско-вяземскую группировку врага.

К середине марта Генеральный штаб завершил все обос
нования

лета

и

1942

расчеты

по

плану

операции

на

весну

и

на чало

года. Главная идея плана: активная стратегиче

ская оборона, накопление резервов, а затем переход в реши

тельное наступление. В моем присутствии В. М. Шапошни
ков доложил план Верховному Главнокомандующему, затем
работа над планом продолжалась. Ставка вновь обстоятельно
занималась им в связи с предложением командования Юго
Западного направления провести в мае большую наступа
тельную операцию силами Брянского, Юго-Западного и Юж
ного фронтов. В результате И. В. Сталин согласился с пред
ложением и выводами начальника Генерального штаба.
В то же время было принято решение: одновременно с пере
ходом к стратегической обороне предусмотреть проведение
на

ряде направлений частных наступательных операций,
что, по ъшению Верховного Главнокомандующего, должно
было закрепить успехи зимней кампании, улучшить опера
тивное положение наших войск, удержать стратегическую
инициативу

и

сорвать

мероприятия

гитлеровцев

по

подго

товке нового наступления летом 1942 года. Предполагалось,
что все это в целом создаст благоприятные условия для раз-
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вертывания летом еще более значительных наступательных
операций Красной Армии на всем фронте от Балтики до
Черного моря.
Обоснованные данные нашей разведки о подготовке глав
ного удара врага на юге не были учтены. На Юго-Западное
направление было выделено меньше сил, чем на Западное.
Стратегические резервы соответственно сосредоточивались
в основном возле Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова.
Критически оценивая тецерь принятый тогда план действий
на лето 1942 года, вынужден сказать, что самым уязвимым
оказалось в нем решение одновременно обороняться и насту
пать.

Мы тщательно следили за планами германского командо
вания. Соотношение сил на советско-германском фронте к
маю было следующее: Красная Армия имела 5,1 млн. че
ловек (без войск ПВО страны и Военно-Морского Флота), поч
ти 3,9 тыс. танков, 44,9 тыс. орудий и минометов и около
2,2 тыс. боевых самолетов. Немецко-фашистская армия име
ла 6,2 млн. человек, 3229 танков и штурмовых орудий, до
57 тыс. орудий и минометов и 3395 боевых самолетов.
Таким образом, к началу летней кампании превосход
ство в людях было на сторо.не врага, в танках
ним наступлением гитлеровцы рассчитывали
только переломных

-

у нас. Лет
добиться не

военно-стратегических результатов,

но и

парализовать экономику Советского государства. Они пола
гали, что в результате решительного наступления на кавказ

ском и сталинградском направлениях, после захвата кавказ

ской нефти, донецкой индустрии, промышленности Сталин
града, с выходом на Волгу и после того как им удастся
лишить нас связи с внешним миром через Иран, они добьют
ся
необходимых предпосылок для разгрома Советского

Союза.
С середины апреля и до 8 мая 1942 ,года я, выполняя за
дания Ставки, находился в войсках Сейеро-Западного фрон
та и вместе с его командованием решал

задачу ликвидации

окруженной демянской группировки фашистов. Из ежеднев
ных разговоров с начальником Генерального штаба и из до
кладов работников Оперативного управления мне было из
вестно, что предпринимавшиеся в то время Крымским фрон
том попытки с Керченского полуострова освободить весь
Крым, несмотря на большое превосходство в силах над про
тивником, закончились неудачей. Ставка приказала фрон
ту во второй половине апреля прекратить наступление и ор
ганизовать прочную, глубоко эшелонированную оборону.

В распоряжении Крымского фронта была тогда двадцать
одна стрелковая дивизия, 3577 орудий и минометов, 347 тан
ков, 400 самолетов (175 истребителей и 225 бомбардировщи
ков). Враг же имел здесь десять с половиной пехотных ди
визий, 24 72 орудия и миномета, 180 танков и тоже до 400
самолетов. Таким образом, наше превосходство ~ыло налицо.
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24 апреля И. В. Сталин по телефону сообщил мне, что на
пряженнейшая работа подорвала здоровье В. М. Шапошни
кова и что Ставка в связи с этим вынуждена освободить его
от работы, дать ему возможность подлечиться, отдохнуть,
что принято решение временно исполнение обязанностей на
чальника Генерального штаба возложить на меня, освободив
меня от непосредственного руководства Оперативным управ
лением Генштаба. Вечером того же дня для меня был пере
дан в штаб Северо-Западного фронта приказ наркома оборо
ны об этом, а 26 апреля мне было присвоено звание генерал
полковника

.••

Несмотря на то что превосходство в силах у войск наше
го Крымского фронта над врагом было значительным, 8 мая
немецко-фашистские войска нанесли удар в Крыму на Кер

ченском полуострове вдоль побережья Черного моря, про
рвали оборону в полосе 44-й армии и вклинились в глубину
на расстояние до 8 н:м.
9 мая я получил указание И. В. Сталина немедленно вер
нуться в Москву.
К вечеру первого дня наступления врага Верховный Глав
нокомандующий получил от Л. 3. Мехлиса, являвшегося
тогда представителем Ставки Верховного Главнокомандова
ния при руководстве и в войсках Крымского фронта, теле
грамму следующего содержания:

•Теперь не время жалова·rься, но я должен доложить, что
бы Ставка знала командующего фронтом. 7 мая, то есть накануне
наступления противника, Козлов созвал военный совет для обсуж
дения проекта будущей операщш по овладению Кой-Асаном. Я по
рекомендовал

отложить

этот

проект

и

немедленно

дать

указание

армиям в связи с ожидаемым наступлением противника. В под
писанном приказании комфронта в нескольких местах ориентиро

вал, что наступление ожидается

10-15

мая, и предлагал прора

ботать до 10 мая и изучить со всем начальством, командирами
соединений и штабама план обороны армий. Это делалось тогда,
когда вся обстановка истекшего дня показывала, что с утра про
тивник будет наступать. По моему настоянию ошибочная в сро
ках ориентировка была исправлена. Сопротивлялся также Козлов
выдвижению р;ополнительных сил на участок 44-й армии•,

В ответе Мехлису Верховный писал:
•Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя,
не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна,
но она насквозь гнилая. На Крымском фронте Вы не посторон
ний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвеча
ющий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять
на месте ошибки командования. Вы вместе с командованием от
вечаете за то, что левый фланг фронта оказался из рук вон сла

бым. Если •вся обстановка показывала, что с утра противник бу
дет
наступать., а Вы не приняли всех мер к организации отпо
ра, ограничившись пассивной критикой, то тем хуже для Вас.

Значит, Вы еще не поняли, что Вы посланы на Крымфронт не в
качестве Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки.
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Вы требуете, чтобы :мы заменили Козлова кем-либо вроде Гин
денбурга. Но Вы не можете не знать, что у вас нет в резерве гии
деибургов. Дела у вас в Крыму несложные, и Вы могли бы сами
справиться с ними. Если бы Вы использовали штурмовую авиа
цию не на побочные дела, а против танков и живой силы про
тивника, противник не прорвал бы фронта и танки не прошли
бы. Не
нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту простую
вещь, СП8Я два месяца на Крымфронте•.

В течение двух дней почти все войска Крымского фрон
та оказались втянутыми в бой. Утром 10 мая Ставка прика
зала отвести войска фронта на линию Турецкого вала и ор
ганизовать там оборону, но командование фронта, не выпол
нив приказ Ставки, затянуло отвод на двое суток и к тому же
не

сумело правильно

организовать его. В результате

враг

14

мая прорвался к окраинам Керчи. Начались отход наших
войск на восток и переправа через Керченский пролив на Та
манский полуостров. Войска несли большие потери.
Ставка детально изучила ход Керченской операции. Мы
пришли к выводу, что руководство войсками фронта со сто
роны командующего Крымским фронтом генерал-лейтенан
та Д. Т. Козлова, члена военного совета дивизионного ко
миссара Ф. А. Шаманина, начальника штаба генерал-майо
ра П. П. Вечного и
представителя
Ставки
Верховного
Главнокомандования
армейского
комиссара
1-го
ранга
Л. 3. Мехлиса было явно несостоятельным.
Поражение в Керчи было досадным и несло за собой
тяжелые последствия для Севастополя. Поэтому Ставка от

неслась к этому чрезвычайно строго. В своей директиве от
июня 1942 года она указывала: •Основная причина про
вала Керченской операции заключается в том, что командо
вание фронта - Козлов, Шаманин, Вечный, представитель
Ставки Мехлис, командующие армиями фронта, и особенно
44-й армии - генерал-лейтенант Черн.яk и 47-й армии - ге
нерал-майор Колганов, обнаружили полное непонимание
природы современной войны ... • Далее конкретно указыва
лось, в чем это выразилось. Командование Крымского фрон

4

та

растянуло

тым

дивизии

равнинным

в

одну

характером

линию,

не

местности,

считаясь
вплотную

нуло всю пехоту и артиллерию к противнику;

с

откры

пододви

вторых и тре

тьих эшелонов, не говоря уже о резервах в глубине, не было
создано, а потому после прорыва противником линии фронта
командование не сумело противопоставить достаточные силы
врагу,

своевременно

задержать

его

наступление,

а

затем

и

ликвидировать прорыв. Командование фронта в первые же
часы наступления противника выпустило из рук управление

войсками, ибо первым же налетом авиация врага разбомби
ла хорошо известные ей и длительное время не сменявшиеся
командные пункты фронта и армий, нарушила проволочную
связь, расстроила узлы связи. По преступной халатности
штаба фронта о радиосвязи и других средствах связи забы-
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ли. Командование фронта . не организовало взаимодействия
армий и совершенно не обеспечивало взаимодействия назем
ных сил с авиацией фронта. Отвод войск происходил неорга
низованно.

В директиве давался анализ тактики врага, совершенно
не разгаданной командованием фронта. •Противник, нанося
главный удар против левого фланга фронта,- говорилось
в ней,- сознательно вел себя пассивно против правого наше
го фланга, будучи прямо заинтересован в том, чтобы наши
войска на этом фланге оставались на своих позициях, и рас
считывая нанести им удар с выходом своей ударной группи·
ровки на тылы наших войск, остававшихся в бездействии
на правом фланге. Когда же на второй день после начала
наступления противника, учитывая обстановку, сложившую
ся на Крымском фронте, и видя беспомощность командова
ния фронта, Ставка приказала планомерно отвести армии
фронта на позиции Турецкого вала, командование фронта
и т. Мехлис своевременно не обеспечили выполнение прика
за Ставки, начали отвод с опозданием на двое суток, причем
отвод происходил неорганизованно и беспорядочно. Коман·
дование фронта не обеспечило выделения достаточных арьер
гардов,

не

установило

этапов отхода,

не наметило промежу

точных рубежей отвода и не прикрыло подхода войск к Ту
рецкому валу заблаговременной выброской на этот рубеж

передовых частей•.
Ставка резко осудила метод руководства войсками со
стороны командования фронта и Л. 3. Мехлиса. Называя
этот метод бюрократическиr;1 и бумажным, Ставка считала
его второй причиной неудач наших войск на Керченском
полуострове.

•Тт. Козлов и Мехлис считали, что главная их задача состоя·
ла

в

отдаче

приказа

и

что

изданием

приказа

заканчивается

их

обязанность по руководству войсками. Они не поняли того, что
издание приказа является только началом работы и что главная
задача командования состоит в обеспечении выполнения прика
за, в доведении приказа до войск, в организации помощи войскам
по выполнению приказа командования. Как показал разбор хода
операции, командование
та

обстановки

на

фронта отдавало свои

фронте,

не

зная

истинного

приказы без
положения

уч_е

войск.

Командование фронта не обеспечило даже доставки своих прика
зов в армии•. Такой факт имел место с приказом для 51-й ар
мии, ей было приказано прикрыть отвод всех сил фронта за Ту
рецкий вал. Однако приказ даже не был доставлен командарму.
•В критические дни операции командование Крымского фронта
и т. Мехлис, вместо личного общения с командующими армиями
и вместо личного воздействия на ход операции, проводили время
на многочасовых бесплодных заседаниях военного совета•.

Третьей причиной неуспехов на Керченском полуострове

Ставка считала недисциплинированность Козлова и Мехли
са, которые нарушили указание Ставки и не обеспечили его
выполнения, не обеспечили своевременный отвод войск за
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Турецкий вал. Опоздание на два дня с отводом войск яви

лось гибельным для исхода всей операции. Ставка строго
взыскала

с

виновных,

сняла

их

с

занимаемых

постов,

сни

зила в воинских званиях. Ставка потребовала от командую
щих и военных советов всех фронтов и армий, чтобы они
извлекли уроки из этих ошибок:
•Задача

заключается в том, чтобы наш командный состав
усвоил природу современной войны, понял необ

по-настоящему

ходимость глубокого эшелонирования войск

вов,

понял

значение

организации

и

выделения резер

взаимодействия

всех

родов

войск, и особенно взаимодействия наземных сил с авиацией. За
дача заключается в том, чтобы наш командный состав решитель
но покончил с порочными методами бюрократическо-бумажного
руководства и управления войсками, не ограничивался отдачей
приказов, а бывал почаще в войсках, в армиях, дивизиях и по
могал

своим

подчиненным

в

деле

выполнения

приказов

командо

вания. Задача заключается в том, чтобы наш командный состав,
комиссары и политработники до конца выкорчевали элементы не

дисциплинированности в среде больших и малых командиров• 1•

Потеря :Керченского полуострова поставила в исключи
тельно тяжелое положение наши войска, защищавшие Сева
стопольский оборонительный район. Против них теперь были
повернуты все силы 11-й немецкой армии. 250 огненных
дней и ночей продолжалась оборона героического города.
В начале июля 1942 года, когда выяснилось, что третье н'i
ступление

врага

отразить

не

удастся,

часть

защитников

Севастополя была эвакуирована на Черноморское побережье
:Кавказа. Но на берегу оставалось еще немало бойцов, кото
рые продолжали самоотверженную борьбу вплоть до 9 июля.
Отдельные подразделения ушли к крымским партизанам и
продолжали там борьбу.
Военная обстановка на южном крыле советско-герман·
ского фронта изменилась в пользу врага после овладения им

Крымом.

Не радовало Ставку и Генштаб положение и в районе
Барвенково. Фашисты вновь захватили здесь инициативу
в свои руки и добились крайне выгодных условий для даль
нейшего осуществления своих замыслов.
В конце марта, как я уже упоминал, Ставка рассматри

вала предложение командования Юго-Западного направле
ния о проведении силами Брянского, Юго-Западного и Юж
ного фронтов крупной наступательной операции с целью раа
грома группировки противника

на

южном

крыле

советско

германского фронта с последующим выходом наших войск

на линию Гомель - Киев - Черкассы - Первомайск - Ни
колаев. Командование направления просило у Ставки до
полнительно значительных сил и средств. Тогда же Генштаб
доложил Верховному Главнокомандующему, что не согласен
с этим предложением. И. В. Сталин одобрил наше решение,
1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

41,

л.

177-184.

но в то же время дал С. К. Тимошенко согласие на разработ
ку частной, более узкой, чем тот намечал, операции с целью
разгрома харьковской группировки врага наличными сила
ми и средствами Юго-Западного направления.
Этот переработанный план 10 апреля был направлен в
Ставку. Он предусматривал ударами из района Волчанска и
с Барвенковского плацдарма по сходящимся направлениям
разгромить здесь группировку врага, овладеть Харьковом и
создать предпосылки для освобождения Донбасса. Б. М. Ша
пошников,

учитывая

рискованность

наступления

из

опера

тивного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для
войск Юго-Западного фронта, предназначавшихся для этой
операции,

внес предложение воздержаться от ее проведения.

Однако командование направления продолжало настаивать
на своем предложении и заверило Сталина в полном успехе
операции. Он дал разрешение на ее проведение и приказал
Генштабу считать операцию внутренним делом направления
и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться.
28 апреля командование Юго-Западного направления
издало директиву по предстоящей операции; за ней последо
вали директивы командующим армиями. Рассматривался ли
дополнительно в Ставке вопрос об этой операции в период ее
подготовки, сказать не могу, так как во второй половине
апреля по заданию Ставки, как уже говорилось, я находился
на Северо-Западном фронте.
12 мая, то есть в разгар неудачных для нас событий в
Крыму, войска Юго-Западного фронта, упредив противника,
перешли в наступление. Снdчала оно развивалось успешно,
и это дало Верховному Главнокомандующему повод бросить
Генштабу резкий упрек в том, что по нашему настоянию он
чуть было не отменил столь удачно развивающуюся опе
рацию. Но уже 17 мая ударная группировка противника в
составе 11 дивизий армейской группы генерал-полковника
Клейста перешла в контрнаступление из района Славянск,
Краматорск и, прорвав фронт обороны 9-й армии, начала
серьезно угрожать 57-й армии Южного фронта, а затем и
ударной группировке Юго-Западного фронта. Как выясни
лось, командование и штаб Юго-Западного направления, пла
нируя операцию, не приняли необходимых мер для обеспе
чения своей ударной группировки со стороны Славянска.
Получив первые сообщения из штаба направления о тр~
вожных событиях, я вечером 17 мая связался по телефону
с начальником штаба 57-й армии, моим давним сослужив
цем генерал-майором А. Ф. Анисовым, чтобы выяснить ис
тинное положение вещей. Поняв, что обстановка там крити

ческая, я тут же доложил об этом И. В. Сталину. Мотивируя
тем, что вблизи не имеется резервов Ставки, которыми мож
но было бы немедленно помочь Южному фронту, я внес
предложение прекратить наступление Юго-Западного фронта
с тем, чтобы часть сил из его ударной группировки бросить
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на пресечение вражеской угрозы со стороны Краматорска.

Верховный

Главнокомандующий

решил

переговорить

сна

чала с главкомом Юго-Западного направления маршалом
Тимошенко.
Точное
содержание телефонных переговоров
И. В. Сталина с С. К. Тимошенко мне неизвестно. Только че
рез некоторое время меня вызвали в Ставку, где я снова из
ложил свои опасения за Южный фронт и повторил предло
жение прекратить наступление. В ответ мне было заявлено,
что мер, принимаемых командованием направления,

вполне

достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фрон

та, а потому Юго-Западный фронт будет продолжать настуа
ление

...

С утра
ском

мая обстановка для наших войск на Барвенков

18

выступе

продолжала

резко ухудшаться,

о

чем

я

преж

де всего доложил Верховному. Часов в 18 или 19 того жа
дня мне позвонил член военного совета Юго-Западного на
правления Н. С. Хрущев. Он кратко проинформировал меня
об обстановке на Барвенковском выступе, сообщил, что
И. В. Сталин отклонил их предложения о немедленном пре
кращении наступления,

и

попросил меня еще раз

доложить

Верховному об этой их просьбе. Я ответил, что уже не од
нажды пытался убедить Верховного в этом и что, ссылаясь
как

раз

на

противоположные

донесения

военного

совета

Юго-Западного направления, Сталин отклонил мои предло
жения. Поэтому я порекомендовал Н. С. Хрущеву, как чле
ну Политбюро ЦК, обратиться непосредственно к Верховно
му. Вскоре Хрущев сообщил мне, что разговор с Верховным
через Г. М. Маленкова состоялся, что тот подтвердил рас·
поряжение о продолжении наступления.

19

мая ударная группировка противника, действовавШая

на Барвенковском выступе, вышла в тыл советским войскам,
и только тогда Тимошенко отдал, наконец, приказ прекра
тить дальнейшее наступление на Харьков и использовать
основные силы нашей ударной группировки для ликвида
ции прорыва и восстановления положения в полосе 9-й ар
мии. Верховный утвердил это решение. Но, к сожалению,
состоялось оно слишком поздно: три армии Южного и Юго
Западного фронтов понесли тяжелые потери. Погибли в
неравном бою командарм-57 генерал-лейтенант К. П. Подлас,

начальник штаба генерал-майор А. Ф. Анисов, член воен
ного совета бригадный комиссар А. И. Попенко, коман
дарм-6 генерал-лейтенант А. М. Городнянский, член воен
ного совета бригадный комиссар А. И. Власов, командую
щий армейской группой генерал-майор Л. В. Бабкин и за
меститель командующего Юго-Западным фронтом генерал
лейтенант Ф. Я. Костенко. Из окружения сумела выйти лишь
меньшая часть нашей ударной группировки во главе с чле
ном военного совета этого фронта дивизионным комиссаром
К. А. Гуровым и начальником штаба 6-й армии А. Г. Батю
ней. В середине июня Юго-Западный фронт был вынужден
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еще дважды отступать и отойти за реку Оскол. В результа
те этих неудач и обстановка, и соотношение сил на юге рез
ко изменились в пользу противника. Изменились, как ви
дим,

именно

там,

где

немцы

наметили

свое

летнее

наступ

ление. Это и обеспечило им успех прорыва к Сталинграду и

на Кавказ.
Я пишу все это не для того, чтобы в какой-то степени
оправдать руководство Генштаба. Вина ложится и на его
руководителей, так как они не оказали помощи Юго-Запад
ному направлению. Пусть нас отстранили от участия в ней.
Но и это не снимало с нас ответственности: мы могли орга
низовать хотя бы отвлекающие удары на соседних направ
лениях, своевременно подать фронту
находившиеся

в

распоряжении

резервы

советского

и

средства,

командования.

Неудача постигла нас, как это видно из главы о битве
за Ленинград, и на северо-западе.
Кончался первый год войны. Его итоги, особенно апрель
ско-июньские события, не радовали советское командование.
Однако главные испытания были впереди. Предстояли Ста
линградская битва и борьба за Кавказ. Там, на юге, ситуа
ция осложнялась с каждым днем. Сосредоточив около 90 ди
визий и овладев боевой инициативой, фашисты рвались
к среднему и нижнему течению Дона. В этой обстановке
ЦК партии 12 июня принял решение о коренном улучшении
партийно-политической работы в войсках. При Главном по
литическом

управлении,

политуправлениях

фронтов

и

по

литотделах армий были созданы коллективы агитаторов,
при ГлавПУРе образовали совет военно-политической про
паганды.

В мае 1942 года Б. М. Шапошников по настоянию вра
чей обратился в Государственный Комитет Обороны с прось
бой перевести его на менее ответственную и более спокойную
работу. Просьба его была удовлетворена. Ему как замести
телю наркома обороны поручили наблюдение за деятель
ностью военных академий и организацию разработки новых
наставлений и уставов, обязав его при этом уделять работе
не больше пяти-шести часов в сутки, строго выполняя все
предписания врачей. В дальнейшем он .был назначен на
чальником Академии Генштаба.
В течение мая и июня И. В. Сталин неоднократно обра
щался ко мне от имени Ставки ВГК с предложениями пол
ностью принять на себя обязанности начальника Генераль
ного штаба. Одна из бесед на эту тему, помню, велась в

Ставке в присутствии командования Юго-Западного направ

ления - С. К. Тимошенко, Н. С. Хрущева и И. Х. Баграмяна
при рассмотрении И. В. Сталиным их предложения о прове
дении Барвенковско-Харьковской операции. Воздушная тре
вога прервала нашу беседу, которая велась в кремлевском
кабинете Сталина, и мы вынуждены были спуститься в
убежище. Здесь Сталин после обсуждения основной темы
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сообщил, что Ставка занята сейчас в связи с серьезным за
болеванием Б. М. Шапошникова подысканием кандидата на
занимаемый им пост. Ставка считает, заявил он, что, по ее
мнению, на эту должность подошел бы давно работающий
в Генштабе Василевский, но он категорически отказывается
от этого. Сталин спросил мнение по моей кандидатуре у при
сутствующих.
Первым, насколько я помню, высказался
И. Х. Баграмян, предложив назначить на эту должность
С. К. Тимошенко, работавшего в Наркомате обороны и от
лично знавшего роль и содержание работы Генерального
штаба. С. К. Тимошенко, отклонив это предложение, в свою
очередь рекомендовал на эту должность Ф. И. Голикова, как
отличного, по его мнению, военачальника и политработника.
И. В. Сталин вновь остановился на моей кандидатуре.
Я, как и всякий раз при подобных разговорах, просил этого
не делать. Я отказывался от этого назначения потому, что
искренне считал себя не подготовленным для этой роли, тем
более в условиях той сложной военной обстановки. Наблю
дая в течение ряда лет за работой Б. М. Шапошникова и не
которых

других

военачальников,

я

отлично

понимал,

что

подбор кандидата на должность начальника Генерального
штаба является исключительно серьезной проблемой и что
далеко не каждый, даже более подготовленный и опытный
военачальник, чем я, может с ней справиться. Я считал, что
начальник советского Генштаба обязан обладать не только
глубокими военными знаниями, боевым опытом, критиче
ским умом, но и рядом других специфических качеств. Он
должен быть военачальником, пользующимся высоким ав
торитетом в Вооруженных Силах и стране, безусловно, с
сильной волей и в то же время способным постоянно и во
всех случаях проявлять выдержку, спокойствие и разумную
гибкость в руководстве огромным и столь ответственным,
разнохарактерным коллективом, каким является Генераль
ный штаб, и в то же время иметь и дипломатические спо
собности.
Несмотря на все мои, казалось бы, столь настойчивые и
убедительные просьбы, 26 июня 1942 года приказом Ставки
я был утвержден в должности начальника Генерального
штаба. В связи с этим назначени.ем сохранился в памяти та
кой эпизод. В конце мая после того, как был объявлен при
каз НКО об освобождении Б. М. Шапошникова по болезни
от должности начальника Генштаба и о назначении его за·
местителем наркома обороны и приказ о временном возло

жении на меня обязанностей начальника Генштаба, при од
ном из моих докладов И. В. Сталину в присутствии некото
рых из членов Политбюро, в том числе В. М. Молотова,
И. В. Сталин неожиданно для меня спросил, знаю ли я ра
ботника Академии Генштаба генерал-майора Исаева. Я от
ветил, что знаю, но недостаточно. Первая моя встреча и
знакомство с ним у меня произошли в 1935 году на одной из
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полевых поездок в Белоруссию, когда он являлся посредни
ком при оперативном отделе одной из армий, участвовавшей

в учениях. Тогда он произвел на меня впечатление, правда,
несколько

излишне

придирчивого,

но

в

целом

вполне

под

готовленного в оперативном отношении штабного работника.
Впоследствии мы встречались с ним в 1936 году как одно
курсники Академии Генерального штаба, но занимались в
различных учебных группах, так что по академии я ничего

нового о нем добавить не смог.
Выслушав мой ответ, И. В. Сталин передал мне письмо,
адресованное Исаевым в Ц:К В:КП(б), и попросил прочитать.
В письме Исаев высказывал свое отношение к назначению
А. Василевского. Писал он примерно следующее: он как
честный коммунист обязан доложить о большой серьезной
ошибке, допускаемой Ц:К партии при решении этого важней
шего для Вооруженных Сил вопроса. Василевский, являясь
примерным коммунистом, отлично подготовленным в обла
сти тактики и хорошим методистом, по своей оперативной
подготовке и

по

складу характера

к должности начальника

Генерального штаба ни в коей мере не подходит.

- Что вы скажете на это? - спросил меня И. В. Сталин.
Я ответил, что Исаев высказал Центральному :Комитету
истинную правду.

В этот период В. М. Молотов готовился к полету в Вели
кобританию и США для серьезных переговоров с руководи
телями этих стран о дальнейшем ведении войны против гит
леровской Германии, и в частности о скорейшем открытии в
Европе второго фронта. СтаJшн предложил В. М. Молотову
взять в поездку в качестве своего военного помощника Исае
ва и поближе познакомиться с ним. За границей Исаев по
лучил травму, если не ошибаюсь, ноги и очутился в одном
из госпиталей Великобритании.
После возвращения он снова стал преподавателем Ака
демии Генштаба.
После неудачи под Харьковом наши войска перешли
к обороне. 28 июня гитлеровские войска группы генерал
полковника Вейхса перешли в наступление из районов вос
точнее :Курска. Фашистское командование рассчитывало
этим наступлением и ударами из Волчанска на Воронеж
окружить и уничтожить войска Брянского фронта, прикры
вавшие

воронежское

направление,

а

затем

поворотом

на

юг, с дополнительным ударом из района Славянска, уничто
жить войска Юго-Западного и Южного фронтов и открыть
себе дорогу к Волге и на Северный :Кавказ. С этой целью
врагом была создана за счет группы армий •Юг• группа
армий •Б>) (под командованием возвращенного на советско
германский фронт генерал-фельдмаршала фон Бока) в со
ставе 2-й и 6-й полевых, 4-й танковой немецких и 2-й вен·
герской армий. Для действий на северо-кавказском направ

лении была создана группа армий •А• во главе с прежним
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командующим оккупационными войсками на Балканах, од
ним из организаторов фашистских преступлений в Югосла
вии и Греции генерал-фельдмаршалом В. Листом, в которую
входили 11-я и 17-я полевые, 1-я танковая немецкие и 8-я
итальянская армии. Всего противник сосредоточил для ре
шения первой задачи к 1 июля 1942 года 900 тыс. солдат
и офицеров, более 1200 танков, свыше 17 тыс. орудий и ми
нометов, 1640 боевых самолетов. У нас в составе войск Брян
ского, Юго-Западного и Южного фронтов к тому времени
насчитывалось в общей сложности 1715 тыс. человек, око
ло 2,3 тыс. танков, 16,5 тыс. орудий и минометов, 758 бое
вых самолетов.

Перешедшие в наступление войска армейской группы
генерал-полковника Вейхса (2-я полевая, 4-я танковая не
мецкие и 2-я венгерская армии из группы армий •Б•) про
рвали оборону на стыке 13-й (генерал-майора Н. П. Пухова)
и 40-й (генерал-лейтенанта артиллерии М. А. Парсегова)
армий Брянского фронта и за два дня продвинулись в глу
бину на 40 км. Управление нашими армиями нарушилось.
В некоторых отечественных работах высказывается мнение,
будто основной причиной поражения войск Брянского фрон
та в июле 1942 года является недооцеюса Ставкой и Гене
ральным Ш'l'абом курско-воронежского направления. С таким
мнением согласиться нельзя. Неверно и то, что Ставка и Ге
неральный штаб не ожидали здесь удара. Ошибка, как уже
говорилось, состояла в том, что мы предполагали главный
удар фашистов не

ветско-германского
в

ущерб

на юге, а

фронта.

на

центральном

Поэтому

Ставка

участке

со

всемерно,

югу, укрепляла именно центральный участок, осо

бенно его фланговые направления. Наиболее вероятным,
опасным для Москвы мы считали орловско-тульское направ
ление,

но не исключали и курско-воронежского, с последую

щим развитием наступления врага в глубокий обход Моск
вы с юго-востока. Уделяя основное внимание защите столи
цы, Ставка значительно усиливала и войска
Брянского
фронта, прикрывавшие орловско-тульское и курско-воронеж

ское направления. Еще в апреле и первой половине мая
Брянский фронт дополнительно получил четыре танковых
корпуса, семь стрелковых дивизий, одиннадцать стрелковых
и четыре отдельные бригады, а также значительное количе
ство артиллерийских средств усиления. Все эти соединения,
поступавшие из резерва Ставки, были неплохо укомплекто
ваны личным составом и материальной частью.
В результате к концу июня командование Брянского
фронта имело в своем резерве 5 танковых и 2 кавалерийских
корпуса, 4 стрелковые дивизии, 4 отдельные танковые брига
ды. Кроме того, в полосе этого фронта располагалась нахо
дившаяся в резерве Ставки, полностью укомплектованная

и предназначавшаяся для нанесения контрудара 5-я танко
вая

армия.
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Можно ли после этого говорить, что Ставка обошла своим
вниманием Брянский фронт? Тех сил и средств, которыми
он располагал, было достаточно не только для того, чтобы
отразить начавшееся наступление врага на курско-вороиеж

ском направлении, но и вообще разбить действовавшие здесь
войска Вейхса. И если, к сожалению, этого не произошло,
то только потому, что командование фронта не сумело свое

временно организовать

массированный

удар

по

флангам

основной группировки противника, а Ставка и Генеральный
штаб, по-видимому, ему в этом плохо помогали. Действи
тельно, как показали события, танковые корпуса при отра
жении наступления врага вводились в дело по частям, при
чем

не

нию

столько

для решения

прорвавшегося

активных

врага,

задач

сколько

по. уничтоже

для

закрытия

образовавшихся брешей в обороне наших общевойсковых
армий. Командиры танковых корпусов (генерал-майоры тан
ковых войск М. Е. Катуков, Н. В. Фекленко, М. И. Павелкин,
В. А. Мишулин, В. М. Баданов) еще не имели достаточного
опыта,

а

мы

им

мало помогали

своими указаниями и сове

тами. Танковые корпуса вели себя нерешительно: боялись
оторваться от оборонявшейся пехоты общевойсковых армий,
в св.n:::и с чем в большинстве случаев сами действовали по
методам стрелковых войск, не учитывая своей специфики и
своих возможностей.
К исходу 2 июля обстановка на воронежском направле
нии резко ухудшилась. Оборона на стыке Брянского и Юго
Западного фронтов оказалась прорванной на глубину до
80 км. Фронтовые резервы, имевшиеся на этом направлении,
были втянуты в сражение. Ударная группировка врага гро
зила прорваться к Дону и захватить Воронеж. Чтобы поме
шать этому, Ставка передала из своего резерва командую
щему Брянс:ким фронтом генерал-лейтенанту Ф. И. Голико
ву две общевойсковые армии, приказав развернуть их по
правому берегу Дона на участке Задонск - Павловск и
обязав Голикова взять на себя руководство боевыми дейст
виями в районе Воронежа. Одновременно в распоряжение
этого фронта передавали 5-ю танковую армию. Вместе с тан
ковыми соединениями фронта она должна была нанести
контрудар по флангу и тылу группировки немецко-фашист
ских войск, наступавшей на Воронеж.
В ночь на 3 июля корпуса 5-й танковой армии заканчи
вали сосредоточение к югу от Ельца. Немедленный и реши

тельный их удар по врагу, рвавшемуся к Воронежу, мог бы
резко изменить обстановку в нашу пользу, тем более что
основные силы этой фашистской группировки, понеся
довольно

значительные

потери и

уже

растянувшись на широком

фронте, были связаны боями с нашими войсками.
Однако танковая армия никаких задач от комащ~;ования
фронта i::e получила. По поручению Ставки мне пришлось

срочно отправиться в район Ельца, чтобы ускорить ввод в
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сражение танковой армии. Предварительно по телеграфу я
передал командующему армией и командованию Брянского
фронта

приказание

немедленно

приступить

к

подготовке

контрудара. На рассвете 4 июля я прибыл на командный
пункт фронта. Уточнив обстановку, выяснив, чтб можно бы
ло бы дополнительно привлечь из фронтовых войск к учас
тию в контрударе, мы вместе с начальником штаба генерал
майором М. И. :Казаковым направились на :КП командующе
го 5-й танковой армией генерал-майора А. И. Лизюкова.
Здесь, произведя вместе с командармом и начальни1,ом n.ттп·
ба фронта рекогносцировку, я уточнил задачу 5-й танко
вой армии: одновременным ударом всех ее сил западнее До
на перехватить коммуникации танковой группировки вра
га, прорвавшейся к Дону, и сорвать ее переправу через реку.
С выходом в район Землянск - Хохол 5-я армия должна
была помочь войскам левого фланга 40-й армии отойти на
Воронеж через Горшечное, Старый Осr-с:ол.
В тот же день я получил указание Верховного Глав11окu
мандующего не позднее утра 5 июля быть в Ставке в связи
с тем, что осложнилась обстановка на правом крыле Юго
Западного фронта. 6-я немецкая армия вышла здесь к :Ка
менке и развивала удар в южном направлении.

Создалась угроза тылам не только Юго-Западного, но и
Южного фронтов. Отдав вечером 4 июля указания о поряд
ке ввода 5-й танковой армии в сражение и об организацшr
взаимодействия артиллерии и авиации, возложив ответствен
ность за осуществление задания на командарма и штаб
фронта, я отбыл в Ставку.
Но, как показал дальнейший ход событий, 5-я танковая
армия задания не выполнила. Ее командование, не имея
опыта в вождении таких танковых объединений, на первых
порах действовало не совсем уверенно, штаб фронта ему не
помогал и фактически его работу не направлял; не было
поддержки со стороны фронтовых

средств

усиления

-

ар

тиллерии и авиации. Поэтому одновременно мощного удара
танков по флангу и тылу ударной группировки врага до
стичь не удалось. Правда, 5-я таю-с:овая армия отвлекла на

себя значительные силы врага и тем самым позволила дру
гим войскам Брянского фронта выиграть несколько дней,
необходимых для организации обороны Воронежа.
Говоря здесь о 5-й танковой армии, я не могу не сказать
несколько теплых слов о ее доблестном командарме гене
рал-майоре А. И. Лизюкове. Моя личная встреча с ним
4 июля 1942 года была первой, но он был хорошо известен
руководству Вооруженными Силами как энергичный, воле

вой, быстро растущий военачальник. Это и позволило Ставке
уже в июне 1942 гьда поставить его во главе одной из пер
вых формируемых танковых армий, возложив, к тому же,
на него выполнение ответственнейшего задания.

А. И. Лизюков
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-

один из первых Героев Советского Сою-

за, получивших это звание в начальный период войны. К в.з
ликому сожалению, описываемые сражения на воронежской

:.;е:1rле были последними в его славной полководческой дея
тельности. С 6 июля 1942 года он находился в непрерывных
боях, в передовых порядках танковых бригад. 24 июля Алек
сандр Ильич героически погиб.
Я невольно вспоминаю всю гомельскую семью Лизюко
вых и преклоняюсь перед ней: она дала Отчизне двух Ге
роев Советского Союза. Этого высокого звания был удостоен
и брат Але~:сандра Ильича полковник Петр Ильич Лизю
ков - командир 46-й истребительно-противотанковой артил
лерийской Ленинградской бригады, сражавшейся в составе
11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, которым
я тогда командовал. И он погиб смертью храбрых.

Отдал жизнь за Родину и третий брат - Евгений Ильич
Лизюков, командир партизанского отряда имени Дзержин
ского Минского партизанского соединения.
Это ли не пример патриотизма советских людей!"
Имеет смысл, мне кажется, остановиться на причинах
неудач июльских боев 1942 года на воронежском направ
лении.

Ставка делала все, чтобы помочь командованию Брян
ского фронта. Вот как оценивает события того лета бывпmй
начальник штаба Брянского фронта, ныне генерал армии
М. И. I~азаков. Касаясь организации контрудара 5-й танко
вой армии, он в 1964 году писал: • ... Кто должен был орга
ни3овать этот удар? Кошандующий фронтом находился в
район:е Воронежа, и все его вНI:мание было привлечено к обо
роне этого направления. Штаб фронта и только что прибыв
ший к нам генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов, временно заме
нявший на основном КП командующего фронтом, не могли

предпринять контрудара без решения командующего фрон
том. Видя такое положение,

инициативу

на

организацию

контрудара 5-й танковой армии взял на себя Генеральный
штаб• 1• Да, это точное изложение фактов. Из них вытекает
следующий вывод. Командующий фронтом, убывая в Во
ронеж, должен был обязать свой штаб, остававшийся возле
Ельца, или какое-то конкретное лицо организовать прием в

ввод в сражение 5-й танковой армии, продикто:вав ему свое

решение. Если этого не было сделано, то штаб фронта обя
зан был взять это на себя по собственной инициативе, до
кладывая ~юмандующему фронтом

о

принимаемых

реше

ниях. Однако ни того, ни другого не было сделано.
Нельзя отрицать также, что одной из причин неудовле
творительного исхода июльских боев на воронежском на

ц~авлении было предшествовавшее

1 Военно-исторический журнал,
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ему

поражение

1964, No 10,

с.

39.

войск

Юго-Западного направления в мае
говорилось

выше,

раз.Jя::::ало

-

врагу

июне, которое, как уже

py1ar

и

i-:a

курско-воро

нежском направлении.

5 июля а вернулся в Москву и доложил о фронтовой об
становке. В результате было принято решение образовать на
воронежском направлении самостоятельное фронтовое объ
единение. Командующю.i Брянским фронтом стал К. К. Ро
коссовский, а войсками нового, Воронежского фронта - ра
ботавший с 15 мая по 11 июля 1942 года в должности мо
его заместителя по Генштабу генерал-лейтенант Н. Ф. В'l
тутин.

Вопрос о назначении командующих был предрешен на
совещании в Ставке. Я и Н. Ф. Ватутин называли возмож
ных кандидатов, а И. В. Сталин комментировал. На долж
ность командующего Брянским фронтом подобрали быстро:
К. К. Рокоссовский был достойным кандидатом, он хорошо
зарекомендовал себя как командующий армиями. Сложнее
оказалось с кандидатурой на командующего Воронежским
фронтом. Назвали несколько военачальников, но Сталин от
водил их. Вдруг встает Николай Федорович и говорит:

-

Товарищ Сталин! Назначьте меня командующим Во

ронежским фронтом.

- Вас? - И Сталин удивленно поднял брови.
Я поддержал Ватутина, хотя было очень жаль отпускать
его из Генерального штаба.
И. В. Сталин немного помолчал, посмотрел на меня и от
ветил:

-

Ладно. Если товарищ Василевский согласен с вами,

я не возражаю.

М. И. Казаков в своих воспоминаниях сообщает, что ко
мандование Брянским фронтом, после передачи в его состав
40-й армии и сформирования 48-й армии, еще в 20-х числах
апреля вносило предложение о создании Воронежского фрон
та, но Ставка с этим предложением не согласилась. Мне
лично об этом ничего известно не было. Возможно, потому,
что меня в то время не было в Москве. Моя же точка зрения
по этому поводу такова. Создавать Воронежский фронт в
апреле 1942 года было преждевременно. Ведь основные си
лы

оставались

тогда

на

орловском

направлении

и

севернее

него. Что же дало бы образование нового фронта? Целесооб
разность, а в дальнейшем и необходимость создания само
стоятельного фронтового управления на курско-воронежском

направлении возникла только в начале июня, когда войска

Южного и Юго-Западного фронтов с большими потерями на
чали отходить на восток. Именно тогда удар противника на
Воронеж стал вероятен, и Ставка приступила к подаче сюда
значительных сил из своих резервов. Фактически же этот
фронт был создан с запозданием, 7 июля, когда войска про
тивника уже почти подошли к Воронежу. И вина за это ло
жится прежде всего на Генеральный штаб и его руководство
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независимо от того, ставился кем-либо

ранее

этот

вопрос

или нет.

Хотя наступление врага на Воронеж было в те дни при
остановлено, обстановка для нас оставалась крайне напря
женной. 7 июля 6-я полевая и 4-я танковая немецкие ар
мии начали наступление из района южнее Воронежа вдоль
правого берега Дона, а 1-я танковая армия - из района Ар
темовска в направлении на Кантемировку. Противник стре
мился во что бы то ни стало выйти в большую излучину
Дона. Юго-Западный и Южный фронты продолжали отход
на восток. К середине июля враг захватил Валуйки, Рос

сошь, Богучар, Кантемировку, Миллерово. Перед ним от
крывались восточная дорога - на Сталинград и южная на Кавказ. Переход Красной Армии к стратегической обо
роне давался нелегко.

При всех неудачах наших войск весной и летом 1942 го
да в событиях того периода главное состояло в том, что

:Красная Армия вела активные маневренные оборонитель
ные действия, которые подготовили условия для срыва вто
рого

«генерального•

наступления

гитлеровцев

на

советско

германском фронте.

Накануне величайшей битвы - сражения за Сталин
град,- знаменовавшей коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны и второй мировой войны в целом, осу
ществлялись операции сравнительно меньшего, местного зна

чения. Начиналась подготовка к новой

попытке прорвать
ленинградскую блокаду. Периодически возобновлялись ата
ки по ликвидации Демянского плацдарма врага и на других
рубежах, от Ржева до Ильменс.сого озера.
Фронтовая линия пересекла Родину, извиваясь по хол
мам и долам, от Мурманска к Черноморью. Страна готови
лась к решающей схватке.

Между Доном и Волгой
В большой излучине.- У волжскоzо берега.- Сталин
градцы на обороне города.- Меры, принятые Ставкой
в помощь Сталинграду.- (<Недопустимо никакое про
медление.- План контрнаступления - результат кол
лективного труда.

Летом 1942 года в Генштабе шла напряженная
работа. Весенние неудачи советских войск на юге пережива
лись нами тяжело. Мы сознавали и свою долю вины в этом,

хотя в приказе Верховного Главнокомандующего о Генштабе
ничего не говорилось. Просчеты при

проведении

весенних

операций послужили для нас серьезным уроком. Оператив
ный состав внимательно анализировал события на фронте,
особенно на юге и в излучине Дона. Перед работниками Ген-
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штаба вставали все новые
Первейшая

среди

них

-

задачи,

одна

организация

другой

сложнее.

постоянного

и

проч

ного управления войсками, подчинение их действий единому
замыслу Ставки.
Как ни тяжело было это сознавать, на повестку дня встал
вопрос защиты Сталинграда. Его географическое и экономи
ческое положение определяли и его стратегическое значение.

Десятилетия назад слово •Сталинград~ вошло в словар
ный фонд всех языков мира и с той поры напоминает о бит
ве,

которая

взошла все

по

размаху,

вооруженные

напряжению

и

последствиям

пре

столкновения прошлых времен.

Когда иностранные делегации или туристы посещают
Советский Союз, в числе маршрутов их путешествий есть и
тот, что ведет к городу, расположенному на Нижней Волге,
у ее крутого изгиба. Паломничество сюда не простое любо
пытство. Ибо этот город долгое время был центром ожесто
ченных и кровопролитных боев, здесь неумолчно дни и ночи
гремели взрывы бомб и снарядов, дымились развалины зда

ний, плавился асфальт площадей и улиц, бушевал огонь
на самой реке, покрытой нефтью, хлынувшей из разрушен
ных

хранилищ.

В течение четырех месяцев немецкое командование, не
смотря на огромные потери в живой силе и в технике, пред
принимало многократные попытки овладеть городом. Тщет

но!

•Выстоять

прочно,

и

победить!•

-

как нерушимая клятва,

эта

лаконичная

вошла в

сознание

заповедь
защитни

ков волжской твердыни, выражала непоколебимую реши
мость обескровить и уничтожить ненавистного врага. Каж
дый из них отчетливо сознавал, что именно здесь, на бере
гах Волги, решался исход не только Отечественной, но и
второй мировой войны.
Советские воины сдержали клятву. Они увенчали Ста
линградскую битву своей блистательной победой. Она про
никла

в

застенки гитлеровских тюрем и

за колючую прово

локу лагерей смерти. Она вселяла веру в неизбежную гибель
фашизма, звала к сопротивлению и борьбе. Вот почему жи
тели всех континентов, бывая нашими гостями, хотят по
чтить память павших героев Сталинграда, воздать им дань
глубочайшего уважения, взять и увезти с собой горсть здеш
ней земли, ставшей воистину священной.
Да, Сталинград вселил в сердца порабощенных народов
надежду на освобождение от тяжелых пут фашистских из
вергов. Но с его именем связано еще и другое - торжество
советского военного искусства. Известно, что нацистские
генералы прямо-таки бредили идеей •Канн•, полагая, что
только им подвластно ведение операций на окружение.
О советских военачальниках они с пренебрежением писали
как о неспособных постичь мастерство вождения войск на
полях современной войны. Однако именно советские полко
водцы устроили противнику под Ста.11Инградом грандиозные
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• Канньа

ХХ

оперативного

века.

Более

маневра,

как

того, такая

сложнейшая форма

наступление

по

сходящимся

на

правлениям с целью окружения вражеских войсковых груп
пировок,
оставалась
типичной для боевой деятельности
Красной Армии до конца войны.
Вспоминая об обстановке, предшествовавшей Сталинград
ской битве, о намерениях противника на летнюю кампанию
1942 года, надо сказать следующее.
Обстановка того времени оставалась для нашей страны
весьма трудной. Под пятой фашистских оккупантов нахо
дились Прибалтика и Белоруссия, Украина и Молдавия, за
падные и южные области Российской федерации. Враг про
должал блокаду Ленинграда, держал крупные силы войск
неподалеку от Москвы. Накопленные с большим напряж~
нием стратегические резервы были израсходованы в боях
под Москвой. Несмотря на то что усилиями партии, все1·0
советского народа к лету 1942 года были достигнуты нема
лые результаты в развитии народного хозяйства, оно пока
что обеспечивало армию лишь минимально необходимыми
средствами

для

организации

отпора

вражеским

полчищам.

Обстановку усугубил, как уже говорилось ранее, неудачный

для наших войск исход боевых действий весной
под Ленинградом, Харьковом и в Крыму.

1942

года

Рассчитывать на действенную помощь со стороны союз

ников по антигитлеровской коалиции не приходилось. Они
все еще затягивали открытие второго фронта в Европе. Вме
сто развертывания боевых действий в Европе, их внимание
было направлено на второстепенные, удаленные на огром

ные расстояния от Германии театры, которые не отвлекали

на себя сколько-нибудь значительных сил фашистского бло

ка. Напомним, что в Северной Африке против английской
армии действовало в мае 1942 года всего лишь восемь италь
янских и три немецкие дивизии.

Совершенно

очевидно,

что

такая

политика

американо

английских правящих кругов по отношению к Советскому
Союзу позволила немецкому

командованию

привлечь

для

борьбы против Советского Союза значительные дополнитель
ные силы. На 1 мая 1942 года на советско-германском фрон
те действовало 217 дивизий и 20 бригад противника, то есть
около 80 % всех сухопутных войск Германии и ее союзни
ков, а также три из пяти немецких воздушных флотов.

План немецкого командования на лето 1942 года, как
явствует из директивы М 41 от 5 апреля, заключался в том,
чтобы •снова овладеть инициативой», утраченной в резуль
тате поражения под Москвой, •окончательно уничтожить
живую силу, остающуюся еще в распоряжении Советов, ли
шить русских возможно большего количества военно-эконо

мических центров». Однако немецкое командование не мог
ло

в

то

время

развернуть

наступление

на

ских направлениях советско-германского
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всех

стратегиче

фронта,

как

это

было летом

1941

года. Возможностей для наступления на

широком фронте уже недоставало. Поэтому реализовать на
меченный план противник решил путем проведения последо
вательных наступательных операций в соответствии с имею
щимися силами и
складывающейся обстановкой.
План
предусматривал

первоначально

•сосредоточить

щиеся силы для проведения главной операции
участке

фронта

с

целью

все

на

уничтожить противника

имею

южном
западнее

Дона и в последующем захватить нефтяные районы Кавказа
и перевалы через Кавказский хребет•. С прорывом на Кав
каз гитлеровская клика связывала вовлечение Турции, за
нимавшей далеко не добрососедскую позицию по отношению
к Советскому Союзу, в войну на стороне Германии, а также
подготовку к вторжению на Ближний Восток.
Итак, целью •главной операции• провозглашался Кав
каз.

Чтобы

обезопасить

левое

крыло

войск, предназначен

ных для достижения этой цели, оказать им содействие в
быстром продвижении вперед, немецкое командование ре
шило нанести удар на сталинградском направлении. В упо
мянутой директиве М 41 указывалось на необходимость
•попытаться достигнуть Сталинграда или по крайней мере
подвергнуть его воздействию тяжелого оружия с тем, чтобы
он потерял свое значение как центр военной промышленно
сти и узел коммуникаций•.

Таким образом, данному направлению в плане врага от
водилась вспомогательная роль. Но вскоре это направление,
вопреки

расчетам

вспомогательного

и

желанию

превратилось

нацистских
в

решающее

стратегов,

из

направление

борьбы на всем советско-германском фронте.
В связи с предстоящим наступлением немецкое коман
дование
9 июля осуществило намеченное еще в апреле

1942 года разделение группы армий •Юг•. Во вновь создан
ную группу армий •Б• вошли 2-я, 6-я и 4-я танковая немец
кие армии и 2-я венгерская армия. В группу армий •Ао
вошли 11-я, 17-я и 1-я танковая немецкие и 8-я итальянская
армии.

Начало Сталинградской битвы, на отдельных этапах ко
торой действовало с обеих сторон свыше 2 млн. человек, бо
лее 2 тыс. танков и столько же самолетов, 26 тыс. орудий
и минометов, относится к середине июля 1942 года. По ха
рактеру событий битва состояла из двух ярко выраженных

периодов: оборонительного - на подступах к Сталинграду
и в самом городе (с 17 июля по 18 ноября) и наступатель
ного,

завершившегося ликвидацией огромной группировки
врага (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).
Первоначально задачу овладения Сталинградом фашист
ское командование возлагало на 6-ю и 4-ю танковую армии.
Нацистские стратеги полагали, что советские войска, ослаб
ленные в предьщущих боях, не окажут на пути к Сталин
граду серьезного сопротивления. Они настолько уверовали
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в это,

что даже

в

середине

июля

повернули

4-ю танковую

армию на юг для действий на Кавказе, включили в ее со

став несколько соединений 6-й армии. Однако их надежды
на легкую и скорую победу были развеяны еще в большой
излучине Дона. Это сделали советские воины, отстаивавшие
с непреклонной решимостью каждый метр родной земли.
Беспримерным мужеством, безмерной отвагой советские
воины

сорвали

план

немецкого

командования

-

разгромить

наши войска на правом берегу Дона и с ходу захватить Ста
линград. В отражении вражеского натиска большую роль

сыграло решение
о выдвижении из

Ставки
ее

Верховного

Главнокомандования

резерва для прикрытия сталинградско

го направления войск 63-й, 62-й и 64-й армий. Из них и из
отошедшей за Дон 21-й армии и 8-й воздушной армии был
создан Сталинградский фронт.
В середине июля войска Сталинградского фронта развер
нулись
для
обороны:
63-я
армия
генерал-лейтенанта
В. И. Кузнецова по левому берегу Дона от Павловска до
Серафимовича, 21-я армия генерал-майора А. И. Данило
ва - от Серафимовича до Клетской, 62-я армия генерал
майора В. Я. Колпакчи (его сменил вскоре генерал-лейтенант
А. И. Лопатин) - западнее Дона в его большой излучине на
100-километровом фронте от Клетской до Суровикино. На
рубеж от Суровикино до Верхне-Курмоярской, примерно по
меридиану прямо с севера на юг, выходили части 64-й армии
генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова, срочно перебрасываемые
по железной дороге из района Тулы. Далее по Дону занима
ла фронт 51-я армия Южног:> фронта, отошедшая с 28 июля

под командованием генерал-майора Т. К. Коломийца к Се
веро-Кавказскому фронту. Таким образом, Верховному Глав
нокомандованию пришлось фактически создать новый фронт
в 500-километровой полосе от Павловска до Верхне-Курмо
ярской, чтобы остановить врага и прикрыть сталинградское
направление. На это была израсходована значительная часть
стратегических

резервов,

подготовлявшихся

ранее

для

лет

него наступления.

Оборонительным действиям наших войск Генштаб и
Ставка стремились придать характер стратегической оборо
ны, чтобы тем самым сорвать новое •генеральное• наступле
ние гитлеровской армии.
Политбюро ЦК ВКП(б), учитывая опасность обстановки,

14

июля приняло решение об объявлении в Сталинградской

области военного положения.

Оборонительные сражения на дальних подступах к Ста
линграду начались еще 17 июля со столкновений нашей
62-й армии и войск 6-й немецкой армии на реке Чир. После
упорного боя передовые части 62-й армии вынуждены были
отойти на основной оборонительный рубеж, занятый г лавны
ми силами армии. Все попытки немецких войск прорваrь
с ходу нашу оборону вплоть до 23 июля срывались. В то же
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время через фронт обороны 62-й армии отходили потерпеs
шие поражение в борьбе за Восточную Украину и Придонье
разрозненные войска 38-й и 28-й армий. Ставка приняла
решение на базе этих армий сформировать в рамках Ста
линградского фронта 1-ю и 4-ю танковые армии смешанного
состава.

Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление совет
ских войск, немецко-фашистское командование с первых
дней операции по овладению Сталинградом стало усиливаrь
свою 6-ю армию частями, перебрасываемыми с других учасr
ков фронта, главным образом из-под Воронежа.
Уже к

23

июля враг имел против Сталинградского фронта

18

ди

визий вместо 14, с которыми он начал операцию. Создав
превосходство в силах и возобновив наступление, противник
прорвал на правом фланге 62-й армии оборону и своими
подвижными войсками вышел к Дону у Каменского, глу
боко охватив с севера левый фланг этой армии. Продолжая
развивать прорыв, он окружил возле Майоровского около
трех советских стрелковых дивизий и танковую бригаду и
выходом крупных сил к Верхне-Бузиновке и Сухановскому
создал непосредственную угрозу не только переправам через

Дон, но и всем войскам 62-й и 64-й армий, оборонявшимся в
большой излучине Дона. Для ликвидации этой серьезной
опасности вновь потребовались немедленные меры.

Резервов у Ставки в районе Сталинграда, за исключе
нием еще не готовых к действиям 1-й и 4-й танковых армий,
не было. 1-я танковая армия генерал-майора К. С. Моска
ленко к тому времени получила лишь управление двух тан

ковых корпусов, с ними
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танков и одну стрелковую ди

визию; 4-я танковая армия генерал-майора В. Д. Крюченки
на
имела
один
танковый корпус (80 танков) и одну
стрелковую дивизию. Правда, во фронтовом резерве нахо
дилась 57-я армия генерал-майора Ф. И. Толбухина, но и
она

только

начала

получать

пополнение.

фронту две формировавшиеся танковые
восстановить утраченное положение.

Ставка,

армии,

передав

приказала

Одновременно

из

ре

зервов Ставки в район Сталинграда перебрасывались шесть
новых стрелковых дивизий.
23 июля в качестве представителя Ставки я прибыл на
Сталинградский фронт. Командование его находилось в то
время на наблюдательном пункте в деревне Камыши, на л~
вом берегу Дона, в трех-четырех километрах севернее Кала
ча. Вместе с командованием фронта мы тщательно проана
лизировали обстановку. Старались не упустить ни одной
детали, беседовали, советовались с командирами и политра
ботниками. Все были преисполнены решимости отстоять го
род на Волге. Изучение сложившейся на фронте обстановки
показало,

что

единственная

возможность

ликвидировать

угрозу окружения 62-й армии и захвата противником пере

прав через Дон в районе Калача и к северу от него заклю-
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чалась n безотлагательном нанесении по врз.1·у контрударов
наличными силами 1-й и 4-й танковых армий. 4-я танковая
армия смогла сделать это только через двое суток, но ждать

ее не было возможности, иначе мы потеряли бы переправы
и фашистские войска вошли бы в тыл 62-й и 64-й армиям.
Поэтому пришлось пойти на немедленный удар 1-й танко
вой армии, а затем уж и 4-й.

Контрудар не привел к разгрому группировки врага, про
рвавшейся к Дону, но, как показали последующие события,
сорвал

замысел

противника

окружить

и

уничтожить

62-ю

армию, сыгравшую в дальнейшем вместе с 64-й армией
основную роль при обороне Сталинграда, и не позволил ему
осуществить стремительный бросок для захвата Сталингра
да с ходу.

В те же дни осложнилась обстановка на правом фланге
64-й армии. Фашисты потеснили растянутые на широком
фронте советские соединения и овладели Нижне-Чирской.
Возникла еще одна угроза - прорыва противника к Сталин
граду с

юго-запада.

июля в разгар оборонительных боев был подписан и
немедленно отправлен в войска приказ М 227 народного ко
миссара обороны И. В. Сталина. Приказ этот сразу же при
влек внимание всего личного состава Вооруженных Сил.

28

Я был очевидцем, как заслушивали его воины в частях и
подразделениях, изучали офицеры и генералы.
Приказ
№ 227 - один из самых сильных документов военных лет
по глубине патриотического содержания, по степени эмоцио

нальной напряженности.
Вот его некоторые положения.
•Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с боль
шими для него потерями, лезет вперед, захватывает новые райо

ны, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит
и убивает советское население•.
•Некоторые неумные люди
ворами
как

у

о

нас

том,

что

много

мы

можем

территории,

и

на фронте
дальше

много

утешают

отступать

земли,

много

на

себя

разго

восток,

населения

и

так
что

хлеба у нас всегда будет в избытке." Такие разговоры являются
насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим вра
гам.

Каждый командир, красноармеец и политработник должны
понять, что наши средства не безграничны, территория Советско
го государства - это не пустыня, а люди рабочие, крестьяне,
интеллигенция - наши отцы, матери, жены, братья, дети. После
потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других об
ластей у нас стало намного меньше территории,- стало быть, ста
ло намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы
потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пу
дов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас
уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резер
вах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить се
бя и загубить вместе с тем нашу Родину•.
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•Из этого

следует, что

пора

кончить отступление. Ни шагу

назад!•
•Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую
ттозицию, каждый метр советской территории, цепляться за каж
дый клочок советской земли и отстаивать его до последней воз
можности~.

•Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага
на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу рабо

тают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и боль
ше

самолетов,

танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в
полках, в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы
должны установить в нашей армии строжайший порядок и желез
ную

дисциплину,

если

мы

хотим

спасти

положение

и

отстоять

нашу Родину•.

Приказ предлагал •железной рукой пресекать пропаган
ду о том, что мы можем и должны якобы отступать и даль
ше на восток•, что от такого отступления не будет якобы
вреда. Предписывалось также снимать командующих армия
ми, командиров корпусов и дивизий, допустивших самоволь
ный отход войск. Те же меры предлагалось применять и к
командирам и комиссарам полков и батальонов за оставле
ние воинами без приказа боевых позиций. Этим приказом
вводились штрафные батальоны.
Некоторые буржуазные историки все содержание этого
приказа сводят к мерам принуждения; отбрасывая его по
литические

и

моральные

стороны,

утверждают,

что

введен

ные приказом № 227 меры принуждения явились главной
причиной победы советских войск под Сталинградом. Поли
тический смысл таких передержек и манипуляций понятен.
Я, как и многие другие генералы, видел некоторую рез
кость

и

категоричность оценок приказа, но их оправдывало

очень суровое и тревожное

время.

В приказе нас прежде

всего привлекло его социальное и нравственное содержание.

Он обращал на себя внимание суровостью правды, нелице
приятностью разговора наркома и Верховного Главнокоман
дующего И. В. Сталина с советскими воинами, начиная от
рядового бойца и кончая командармом. Читая его, каждый
из нас задумывался над тем, все ли силы мы отдаем борь

бе. Мы сознавали, что жестокость и категоричность требова
ний приказа шла от имени Родины, народа, и важно было
не то, какие будут введены меры наказания, хотя и это им~
ло значение, а то, что он повышал сознание ответственности

у воинов за судьбы своего социалистического Отечества. А те
дисциплинарные

меры,

которые

вводились

приказом,

уже

перестали быть непременной, настоятельной необходимостью
еще до перехода советских войск в контрнаступление под
Сталинградом и окружения немецко-фашистской группиров
ки на берегу Волги.

Но вернусь к изложению военных
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действий.

Захватив

Нижне-Чирскую, противник не смоr развить успеха. У 6-й не
мецкой армии сил оказалось недос·.rаточно, и ее войс:r:а вы
нуждены были перейти к временной обороне. Чтобы завер
шить операцию, немецко-фашистскому командованию ниче
го не оставалось, как в самом спешном порядке, одновраll<rен

но с усилением 6-й армии, перенацелить 4-ю танковую ар
мию

с

северокавказского

на

сталинградское

направлепие.

Перед последней была поставлена задача нанести удар по
городу с юга, вдоль железной дороги от Котельникова. Это
наступление началось 31 июля. Несмотря на численное пре
восходство в силах, 4-я танRовая армия понесла большие
потери и осущестnить замысел не смогла. Большую роль
в этом сыграло выдвижение командованием Сталинградсr•оrо
фронта из своего резер:аа 57-й армии на рубеж Абганерово Райгород. 10 авrуста на рубеже река Аксай - Абганерово
войска 4-й танковой немецкой армии вынуждены были таr•
же перейти к обороне. Переход войск 6-й и 4-й танковой не
мецких армий к обороне заставил вражесRое командование
приступить R подготов;се новой наступательной операции,
с тем чтобы овладеть Сталинградом одновреиенными 1юн
центрическими ударами этих двух армий: 6-й - из района
Верхне-БузиновRи с северо-запада и 4-й танковой - из рай
она Абганерово с юга. На перегруппировку, а также на
переброску новых войск и на подготовку этой операции про
тивнику потребовалось около недели.
Несмотря на то что советсRим войскам в результате упор
ной борьбы удалось вначале замедлить наступление немец
RИХ войск на дальних подступах к Сталинграду, а затем и
остановить их продвижение r.еред внешним оборонительным
обводом, положение на сталинградском направлении оста
валось для нас в конце первой половины августа крайне
напряженным. Протяженность Сталинградского фронта воз
росла до 800 км.
Ставка и Генеральный штаб с каждым днем все более
и более убеждались в том, что командование этим фронтом
явно не справляется с руководством и организацией боевых
действий такого количества войск, вынужденных к тому же
вести ожесточеннейшие бои на двух разобщенных :направ
лениях. Не справлялось оно и с руRоводством теми меро
приятиями, которые по заданиям ГКО и по требованиям во
енной обстановки должны были проводиться для усйленИя
обороны города и удовлетворения нужд войск продукцией,

производимой городской промышленностью;

5

августа Став

ка приняла решение разделить Сталинградсrшй фронт

два самостоятельных фронта

-

на

Сталинградскиit и !Ого-Вос

точный. В состав Юго-Восточного фронта вошли войска ле

вого крыла прежнего ·сталинградс1~ого фронта -

64-я, 57-я

и 51-я армии, 13-й танковый корпус, а такжЕ! 8-я ~оздушная
армия генерал-майора Т. Т. Хрюкина. Предтвэначалась для
него и перебрасываемая на сталипградское направле•ше из
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резерва Ставки 1-я гвардейская армия. Командующим Юго
Восточным
фронтом
был
назначен
генерал-полковник
А. И. Еременко, членом военного совета - Н. С. Хрущев,
начальником штаба - генерал-майор Г. Ф. Захаров. В со
ставе Сталинградского фронта остались 63-я, 21-я, 62-я и
4-я танковая армии, 28-й танковый корпус и часть авиации
8-й воздушной армии, на базе которой и авиации резерва

Ставки в августе была сформирована 16-я воздушная ар
мия генерал-майора авиации С. И. Руденко. Командующим
войсками
этого
фронта
оставался
генерал-лейтенант
В. Н. Гордов.
В действительности оказалось, что разделение фронтов
крайне усложняло решение других вопросов, особенно мас
сированного использования авиации, действовавшей на ста

линградс~сом направлении. Затруднилось и разрешение во
просов, связанных с оборонными мероприятиями, проводив
шимися

местными

партийными

и

советскими

органами.

августа Ставка приняла решение, по которому Сталин
градский фронт подчинялся :&0мандующему Юго-Восточным
фронтом. Для организации руководства и управления вой
сками на сталпнrрадском направлении Верховное Главно
командование в наиболее ответственные моменты битвы на
правляло в Сталинград представителей ГКО и Ставки, на
которых и возлагалось принятие окончательных решений по
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всем вопросам, возникавшим на месте.

Начиная с первой половины июля Верховное Главноко
мандование систематически усиливало войска сталинград
ского направления за счет стратегических резервов. В ав
густе приток войск сюда из глубины страны еще более во.J
рос. Так., с 1 по 20 ашгуста сюда было направлево 15 стрел
ковых дuвизий и 3 танковых корпуса. Правда, значительная
часть иа них, вслЕ\ДСТв:ие транспортных затруднений, смогла
поступить на фронты только после 20 августа. Огромную по

мощь войскам и командованию продолжала оказывать Ста
лингра,цская партийная организация как в укреплении обо
рсшительных рубежей, так и в обеспечении войск всем не
обходимым из того, что могла произвести местная промыш
ленность.

Меры, принятые Ставкой, ее представите.п.яии, командо
:ванием фронтов и армий, значительно укрепи.пи .положение
войск, но эти меры, как показали последующие события,
оказались дален:о не достаточными, чтобы си.ять полностью
угрозу, нависшую над Сталингра,цом.
Очередное наступление на Сталинград силами 6-й и 4-й
танковой армий противник начал 19 августа. Разгорелись
жаркие бои на ближних подступах к городу. В ходе этих
боев сильной подвижной группе вражеских войск удалось
прорвать оборону к северу от Калача и к 23 августа выйти
к Волге севернее Сталинграда. Одновременно с прорывом

нашей обороны немецкое командование предприняло
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23

и

24 августа сжесточеннейшу:о бомб&рдировку города, дл.я ~
торой были привлечены все наличные силы его 4-го воа
душного флота. Я был тогда в городе и видел, как он пр~
вращаетс.я в развал:шы. По ночам он напоминал гигантский
:костер. Нацистская пропаганда поспешила объявить, чю
«крепость большевиков у ног фюрера&, Тогда гитлеро:всr-ше
трубадуры не предполагали, что настанет час и во всей Гер
мании зазвучит погребальный звон колоколов траура по
случаю потрясающего поражения на берегах Волги.
Командование Юго-Восточного фронта в эти дни нахо
дилссь на командном пуш<те, созданном заблаговременно в
штольне на левом берегу реки Царица. Здесь же находились
член ГКО Г. М. Маленков, командующий ВВС А. А. Новиков
и я. Представитель ГКО В. А. Малышев, заместитель нарко
ма танковой промышленности А. А. Горегл.яд, первый секре
тарь Сталинградского обкома и горкома партии А. С. Чуя
нов, начальник Главного автобронатанкового
управле~шя
НКО СССР Я. Н. Федоренко были на тракторном заводе, где
вместе с его директором R. А. 3адорожным и парторгом ЦК
завода А. М. Шапошниковым руководили ремонтом и изго
товлением новых танков Т-34, формированиеы: истребитель
ных батальонов и эвакуацией наиболее ценного заводского
оборудования.
На КП фронта 23 августа поступили тревожные донесе
ния о том, что к югу от города фашисты вкдипились в нашу

оборону и вышли к станции Тингута. Вместе с командова
нием фронта мы выработали мероприятия, которые, :как
нам казалось, могли бы ликв:щировать угрозу городу со сто
роны образовавшегося с севера коридора, пока враг еще не
успел там закрепиться. Для обороны города с севера и севе
ро-запада туда были спешно выдвинуты истребительные
батальоны рабочих, батальон из курсантов военно-политиче
ского училища, отряды, наскоро сформированные из народ
ного ополчения, отдельные войсковые специальные и тыло

вые части Сталинградского фронта. Все это вместе взятое
позволило быстро создать оборону в полосе между Доном и
Волгой. В течение вечера 23 и ночи на 24 августа в районе
Самофаловки под управлением нового ааместителя команду
ющего Сталинrрадским фронтом генерал-майора К. А. :Кова
ленка, которого я ранее знал по совместной работе в нарко
мате, была создана ударная группа из трех стрелковых ди
визий, танковой бригады и 28-го танкового корпуса. Ее за
дача - немедленно нанести контрудар с линии Павшино Котлубань в юго-западном направлении, закрыть прорыв у

Котлубани и Большой Россошки и выходом к Дону восста
новить положение. Одновременно 62-я армия должна бы.па
нанести удар из района Малых Россошек навстречу группе
генерала Коваленка. Для разгрома противника, прорвавше
гося к Волге, 2-й и 23-й танковые корпуса под командова
нием начальника автобронетанковых войск Сталинградского

фронта генерал-лейтенанта А. Д. Штэ:знева утром 24 августа
должны были нанести удар от Рынка, Орловки на Ерзовку,
то есть по немецкому коридору с юга.

В результате ожесточенной авиационной бомбардировки
телефонно-телеграфная связь с Москвой
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августа прерва

лась. Доклад о прорыве врага к Волге нами был передан
Верховному Главнокомандующему по радио; в нем говори
лось о крайне серьезном положении, создавшемся у стен

Сталинграда, о принимаемых нами мерах по обороне города

·

и по ликвидации прорыва врага к Волге.

В течение ночи на

24

августа проводная связь Сталин

rрада с Москвой огромными усилиями связистов была вос
становлена. Ранним утром Г. М. Маленков, я и командую
щий фронтом получили указания Ставки, в которых говори
лось: •У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить
прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фрон
тов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуй
те бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге
Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы запу
гать врага. Деритесь с противником не только днем, но и
ночью. Используйте вовсю артиллерийские и эресовские си
лы ... Самое главное - не поддаваться шшике, не бояться
нахального

хе•

1•

врага

и

сохранить

уверенность

в

нашем

успе

Короче говоря, Ставка Верховного Главнокомандова

ния поставила перед нами задачу принять все меры к об•)
роне города, ни в коем случае не сдавать его врагу и принять
немедленные и самые решительные меры к ликвидации про

рвавшейся группировки противника.

Группа войск генерала К. А. Коваленка в ночь на
густа

разгромила

вражеские

части,

попавшие

под

ее

24

ав

удар,

и к утру вьiшла к Большим Россошкам, где соединилась с
войс!<ами 62-й армии. Но прочно закрыть немецкий коридор
она не смогла. Противник, подбросив свежие резервы, возоб
новил снабжение своих войск, прорвавшихся к Волге, хотя
эта работа его проводилась под непрерывным огнем нашей
артиллерии.

В этот очень напряженный для нас период борьбы требо
валось принять меры, r<оторые отвлекли бы часть сил про

тивrпша от Сталинграда, ослабили его нажим на войска, обо
ронявшие город, позволили выиграть время для организации

оборо~ы непосредственно в городе, подтянуть из-за Волги ре
зервы. Уже к вечеру 24 августа, в ходе моего очередного
телефо"1ного разговора с Верховным Главнокомандующим,
было решено в самом срочном порядке сосредоточить север
нее и северо-западнее Сталинграда не менее двух-трех армий
из резерва Ставки для ликвидации прорвавшегося противни
ка и деблоютрования города с севера. Одновременно было

1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2612,

д.

32,

л.

151.

решено срочно направить несколько дивизий для усиления

войск, занятых обороной непосредственно в городе.
В течение 24 августа вокруг Сталинграда шли ожесто
ченнейшие бои при огромном превосходстве сил противника,
особенно на напр!lвлениях главных его ударов. Однако наши
воины,

героически дравшиеся плечом к плечу с рабочими
отрядами и населением города, отбивали все атаки. Город
ская партийная организация в те дни проводила огромную
работу. Всюду чувствовалась ее направляющая рука. Отря
ды защитников Сталинграда обеспечивались оружием 11
боеприпасами, строились баррикады и другие оборонитель
ные

сооружения

в

самом

городе,

усиливалась

местная

про

тивовоздушная оборона, шла эвакуация женщин и детей
и 1'. д. :Коммунисты-сталинградцы первыми вступали в. отря
ды и шли на фронт, а оставшиеся на предприятиях делат1
все для того, чтобы выпуск боевой продукции не снижался.

24
к

Несмотря на · все мероприятия, проведенные нами 23 и
августа, ликвидировать подошедшего
непосредственно
окраинам

города

врага,

закрыть

коридор

и

восстановить

положение в те дни не удалось. Лишь усилиями войск 63-й
и 21-й армий, осуществлявших вспомогательный удар на
правом крыле Сталинградского фронта, в результате упор
ных боев удалось захватить у противника юго-западнее Се
рафимовича плацдарм в 50 км по фронту и до 25 км в глу
бину, весьма пригодившийся нам впоследствии.
:Каковы же основные причины наших неудач в те дни?
Прежде всего отсутствие в распоряжении фронтового коман
дования достаточных сил и средств, особенно танков и авиа
ции, для нанесения мощного удара по врагу. Наспех созда
ваемые

ударные

группировки

состояли,

как

правило,

из

ослабленных в боях стрелковых соединений. Войска же, на
правляемые Ставкой по железной дороге, поступали медлен
но и, не закончив сосредоточения, сразу же вводились в бой.
В танковых соединениях фронта исправных танков было ма
ло. Времени для подготовки контрударов, для отработки
взаимодействия и организации управления войсками не хва
тало.

Положение в рt\йоне Сталинграда становилось все напря
женнее. Непрерывные бомбардировки с воздуха причинили
огромные разрушения. Город был объят почти сплошным
пламенем. Водопровод, телефонные станции, трамвай и же
лезнодорожный узел вышли из строя. Подача электроэнер
гии нарушилась. Несмотря на все это, не было растерянно
сти и паники. Значительна.я часть жителей отказывалась от
эвакуации и шла в ряды защитников города, на заводы 11
строительство баррикад.
Проверяя состояние обороны на северной окраине Ста
линграда, я побывал тогда на Тракторном заводе. Противню:
находился

от

него

в

полутора-двух

километрах,

подвергая

его ожесточенному артиллерийскому обстрелу и непрерыв-
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вой бомбежке с воздуха. В этих условиях шла эвакуация
за Волгу самого цепного оборудования, причем завод про·
должал выпускать новые и ремонтировать выбывпше из
строя танки. Многие рабочие, собиравшие танки, на этих же

:машинах отправлялись на передний край обороны. Так же
героически трудились и сражались рабочие, июоtенерно-те~
нические работники и служащие заnодов «l~расный Ок
тябры, «Баррикады• и других предприятий. 25 августа Ста
линград был объявлен на осадном положении. Несмотря на
то что немецко-фапшстские войска по-прежнему имели здесь
значительное превосходство в силах, отвага и самоотвержен
ность наших воинов и всех трудящихся города не позволили

врагу в те дни вступить в пределы осношюй части Сталин
града.

:К вечеру 25 августа я получил указание Верховного
Главнокомандующего отправиться в район сосредоточения
войск к северу от Сталинграда и взять на себя руководство
подготовкой прибывших частей к предстоящему контрудару.

Утром 26 августа я приехал в район, где стояли войска
24-й армии и начавшие прибывать войс1•а 66-й арыии и ди
визии, предназначавшиеся на укомплектование 1-й гвардей
ской армии. В течение нескольких дней вместе с командую
щим 24-й армией Д. Т. :Козловым мы занима;:ись реr,огносци
ровкой. Затем туда же приехал Г. :К. Жуков, который 26 ав
густа был назначен заместителем Верховного Главнокоман
дующего с освобождением его от должности командующего

Западным фронтом. На него и было возложено общее и не
посредственное руководство всеми войсками, привлекавши
:мися к ликвидации прорвавшегося к Волге врага и восста
новлению нарушенного фронта обороны наших войск в рай
оне Ста.иинграда. Через несколько дней после прибытия

Г. К. Жукова по распоряжению Ставки я вернулся для ра
боты в Генеральный штаб.
В эти дни на южных подступах к Сталинграду войска
Юго-Восточного фронта прилагали все усилия к тому, чтобы
отразить отчаянные атаки войск 4-й танковой армии фашис
тов, и только 29 августа этой армии, получившей солидное
подкрепление, удалось прорвать нашу оборону и, развивая
наступление в

севериом

направлении,

поставить

под

угрозу

тылы 64-й и 62-й армий. К исходу 2 сентября войска этих
армий по приказу командующего Юго-Восточным фронтом

были отведены на внутренний оборонительный обвод. Созда
лась угроза прорыва врага в город и с юга.

3 сентября Ставка Верховного Главнокомандования на
правила на имs Г. К. Жукова директиву, в которой указы
вала: •Положение со Сталинградом ухудшилосъ. Противниrt
находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут
взять сегодня или завтра, если северная группа войск не
окажет немедленную помощь. Потребуйте от командующих

войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталиигра-
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да, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь

к сталинградцам. Недопустимо НШtахое промедление. Про
медление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию
бросьте на помощь Сталингр::щу. В cal'IIOM Сталинграде авиа

ции осталось очень мало• 1•
В сентябре мы дважды предпринимали здесь наступление
силами 1-й гвардейской, 24-й и 00-й ар:мий. Х<~т.я нам не
удалось тогда

полностью

выполнить

задачу

уничтожения

вр.ага, прорвавшегося к Волге, ликвидировать образованный
им коридор и соединиться с войсками, оборонившими город,
мы все же заставили немецкое командование повернуть зна

чительную 'Ш~тъ сил 6-й армии фронтом на север. Это дало
возnюжность

задержать

противника,

рвущегося

в

город

на

внутреннем обороните.льном обводе. В середине сентября не
мецкое командование, с целью высвободить все силы своей
6-й армии для скорейшего овладения городом, спешно вы
двинуло на рубеж реки Дон З-ш румынскую армию и, со
средоточив 4 пехотные, 2 таюсовые и 1 моторизованную ди
визии, начало штурм Сталинграда, оборон.я:вшегося войсками
62-й армии генерала В. И. Чуйкова и войсками 64-й армии
генерала М. С. Шумилова. С этого времени началась бес
примерная по упорству борьба за город, продолжавшаяся до
2 февраля 1943 года. До 26 сентября боевые действия в
основном велись в центральной и поясной частях Сталин
града. На следующий день, 27 -сентября, бои развернулись

в заводских посешсах: •Краскый Октябры и •Баррикады•
и длились до

4

охтября. С

ственно за здания этих

4

mстяiря бои возиmtJШ непосред

заводu:в и продолжались до оконча

тельного ра~грома врага. Временами казалось, что для со
ветских войск, оборонявшихся в городе, создалась такая тя
желая: обстановка, что обороняться совершенно невозможно.
Однако войека продолжали борьбу с возрастающим героиз
мом. Несмотря на огромное превосходство и силах и сред
ствах, противнику так и

не удалось .сломить сопротивление

защитников непокоренного города.' О :крепость

иа

Волге,

фортами и бастионами которой были прежде всего мужест-

1ю советских людей и их непреклонная воля к победе, раз
билась лавина огня и стали, которую обрушили на Сталин
гра:в; гитлеровцы.

Славные защитники Сталинграда, сыНЪI

всех

братских

республик Страны Советов оборонялись, переходили в контр
атаки и наносили ощутимые удары по врагу. Весьма резуль

тативным был контрудар 51-й армии, осуществленный в кон
це сентября. В ходе этоrо удара мы захватили дефиле между
озерами Цаца и Вармапцак, явившееся впосхедствии исход

ным пунктом для

нашего

контрнаступления.

Контрудары

1 Жук.ов Г. К. Воспомивавия и раз:мыmле-ния. М.,

с.

72.
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1979,

т.

2,

Сталинградского фронта, проведенные в течеrше оr:т.'i:5ря
во взаимодействии с войсками Донского фронта, серьезно
ослабили вражескую группировку, наступавшую на Сталип
град.

В боях между Доном и Волгой, доходивших до крайней
степени ожесточения, за июль - ноябрь немецкое командо
вание не досчиталось около 700 тыс. солдат и офицеров, бо
лее тысячи танков, свыше 2 тыс. орудий и минометов, более

1400

самолетов. Советские воины демонстрировали не толь

ко крепчайшую морально-политическую закалку, но и вы
сокое боевое мастерство.

Можно назвать длинный ряд соединений, частей и под
разделений, подвиг которых при обороне Сталинграда был
исключительно велик. Особое упорство в борьбе за город про
явили стрелковые дивизии А. И. Родимцева, И. И. Люднико
ва, Н. Ф. Батюка, В. А. Горишного, Л. Н. Гуртьева, И. Е. Ер
молкина, В. Г. Жолудева, В. П. Соколова, Ф. Н. Смехотворо
ва, И. П. Сологуба, сводная группа С. Ф. Горохова, танковая
бригада Д. Н. Белого.
ГКО, Ставка и лично Верховный Главнокомандующий
ежечасно получали сведения о событиях в городе, непрерыв
но

принимали

все

зависящие

от

них

меры

для

упрочения

обороны и требовали этого от командования фронтов и ар
мий. Советские войска с честью выстояли. Они не то.~rько
удержали в своих руках занятые ими участн:и города до на

шего общего контрнаступления под Сталинградом, но и про
должали прочно сковывать здесь крупные силы врага.

9 октября 1942 года был издан Указ об отмене института
военных комиссаров и введении единоначалия в Вооружен
ных Силах. Вопрос об укреплении авторитета начальствую
щего состава в армии являлся постоянной заботой партии.
Особенно часто возвращался: к этой мысли И. В. Сталин в
период подготовки Сталинградской операции. Неоднократно,
в моем присутствии, на заседаниях Политбюро он ставил
вопрос о введении единоначалия в Вооруженных Силах и
немало советовался по этому вопросу с командующими фрон
тами и армиями и с другими ответственными лицами Нар

комата. Ставил не раз этот вопрос и передо мной, но я все
гда неизменно отвечал ему, что я: молодой коммунист и могу
JIИШЬ выразить огромную благодарность за помощь, кото
рую на протяжении всей службы оказывали мне военные
комиссары. Введение полного единоначалия положительно
сказалось на росте командных кадров и политсостава;

оно

способствовало
усилению
партийно-политической работы,
укреплению порядка и организованности в войсках.
В середине октября немецкое командов~шие было вынуж
дено отдать приказ No 1 о переходе к обороне. Войскам пред
писывалось •во что бы то ни стало удерживать достигнутые

рубежи, отражать всякие попытки со стороны противника
прорва'I'ь их и тем
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самым со::.~дать предпосылки дл.::1 продол-

жения нашего наступления в 1943 году•. Оно утверждало
себя, неизвестно, на ка1<ом основании, во мнении, будто рус
с1<ие в ходе последних боев были серьезно ослаблены и не
смогут зимой 1942/43 года располагать столь большими си
лами, которые имелись у них в прошлую зиму.

Враг снова роковым образом просчитался. Наши Воору
женные

1942

Силы, несмотря на понесенные потери, к осени
года значительно окрепли. К этому времени благодаря

титанической
деятельности
Коммунистической партии и
огромным усилиям тружеников тыла было создано слажен
ное, быстро растущее военное хозяйство. Увеличивался вы
пуск танков Т-34, самолетов новых конструкций, орудий,
особенно противотанковых и зенитных, реактивной артилле
рии и автоматического оружия. На этой материальной основе

совершенствовалась организационная структура войск. По
явилась возможность уже зимой 1942/43 года начать осу
ществление крупных наступательных операций.
Ставке Верховно1·0 Главнокомандования было хорошо из
вестно, что благодаря стойкости и упорству героев волжской
твердыни 6-я и 4-я танковая немецкие армии оказались со
средоточенными на узком участке фронта, непосредственно

в районе города, а их фланги

прикрывались румынскими
войсками. Было также известно, что огромные потери, кото

рые

продолжал нести враг в надежде

все же овладеть горо

дом, и особенно то, что он не имел здесь сколько-нибудь
внушительных резервов, еще более ограничивали его обо
ронительные

возможности.

организовать

и

провести

Тут

напрашивалось

контрнаступление,

решение:

причем

такое,

которое не только радикально изменило бы обстановку в
этом районе, но и привело бы к крушению все еще активно
действующего южного крыла вражеского фронта. Такое ре
шение было принято в середине сентября после обмена мне

ниями между И. В. Сталиным, Г. К. Жуковым и мною. Суть
стратегического замысла сводилась к тому, чтобы из района
Серафимовича (то есть северо-западнее Сталинграда) и из
дефиле озер Цаца и Барманцак (то есть южнее Сталинграда)
в общем направлении на Калач, лежащий западнее Сталин
града, нанести мощные концентрические удары по флангам

втянувшейся в затяжные

бои за

город вражеской

группи

ровки, а затем окружить и уничтожить ее основные силы

-

6-ю и 4-ю танковую немецкие армии. До начала контрна
ступления было признано необходимым уделить самое при
стальное внимание обороне внутри города, с тем чтобы на
его развалинах максимально измотать и обескровить врага
и

ни

в

коем

случае

не

допустить

его

продвижения

вдоль

Волги на север, в сторону Камышина.

Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного
Главнокомандования решили считать подготовку и осущес·r

вление этого контрнаступления главнейшим мероприятием в
стране до конца 1942 года. Для его успешного проведения
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планировалось

привлечь

основные

силы

и

средства,

имеп

шиеся в распоряжении Ставки. При этом Сталин ввел режиr.1
строжайшей секретности на всю начальную подготовку опе
рации. Нам в категорической форме было предложено ни
кому ничего не сообщать о ней, даже членам ГRО. Сталин
предупредил,

что,

кому нужно,

он сам скажет

о подготовке

операции. Мы с Г. R. ЖУJСовым могли довести до командую
щих фронтами лишь то, что непосредственно касалось каж
,11;ого из них,- и ни слова больше. Полагаю, что подобная
мера осторожности в тех условиях была полностью оправ
дана.

После принятия предварительного решения на контрна
ступление Г. R. Жукову и мне было предложено выехать под

Сталинград, чтобы тщательно изучить направления

наших

будущих ударов по противнику и уточнить все необходимые
детали в связи с этим. Г. R. Жуков отправился на Сталин
градский, я на Юго-Восточный фронт.

Эта работа была завершена в конце сентября. Тогда же,
в сентябре, основные положения плана наступательной опе
рации, получившей наименование 4Уран•, были одобрены
Ставкой Верховного Главнокомандования и ГRО. Внполнг
ние плана было решено возложить на войска вновь создавае
мого Юго-Западного фронта (командующий Н. Ф. Ватутин,
член военного совета А. С. Желтов и начальник штаба
Г. Д. Стельмах, впоследствии С. П. Иванов), Донского фрон
та, бывшего Сталинградского (командующий R. R. Рокоссов
ский, член военного совета R. Ф. Телегин, начальник штаба
М. С. Малинин) и Сталинградского фронта, бывшего Юго
Восточного (командующий А. И. Еременко, член военного

совета Н. С. Хрущев, начальник штаба И. С. Варенников).
Фронты непосредственно подчинялись Ставке.
В целях сохранения тайны официальное оформление р~
шения о создании Юго-Западного фронта было отнесено на
конец октября. Юго-Западному фронту предусматривалось
передать из Донского фронта 63-ю и 21-ю армии и дополни
тельно 5-ю танковую армию. Исходным рубежом для его
наступления намечался участок фронта по Дону от Верхне
го Мамона до Rлетской с главной группировкой на плац
дарме юго-западнее Серафимовича. После образования это
го фронта за войсками Донского фронта должен был остать
ся участок от Rлетской до Ерзовки, то есть почти до самой
Волги, с плацдармами на западном берегу Дона возле Ново
Григорьевской и Сиротинской. Сталинградский фронт обязы
вался главный удар нанести из дефиле между озерами Цаца
и Барманцак. Решающая роль в операции отводилась тан
ковым и механизированным войскам. В связи с этим преду
сматривалось и считалось

возможным

передать из

резервов

Ставки в район Сталинграда к началу операции 4 танковых
и 2 механизированных корпуса, доведя общее количество

танков во фронтах
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сталинградского

направления

до

900.

Решено было также значительно усилить эти фронты артил
лерией и авиацией.
В результате такого быстрого наращивания сил и накоп
ле~-~:ия стратегических

резервов,

а

также с

учетом серьезных

потерь, которые наносили противнику наши войска в ходе
стратегической обороны, на ряде участков сталинградского
направления

наметилось

наше

преимущество

перед

врагом.

И хотя в целом по войскам сталинградских фрщ1тов его не

было, это позволяло советскому командованию умело манев
рироnа ть на направленияк главных ударов.

После этого детальная разработка плана была передана
в Генеральный штаб. К ней мы привлекли командующих
родами войск, начальника тыла А. В. Хрулева, начальника
ГлавнGГо
артиллерийского управления Н. Д. Яковлева.
В первых числах октября в работу включились командую
щие войсками и штабы фронтов; им было приказано подго
товить предложения по использованию сил каждого фронта

для совместной наступательной операции •Уран•. Руковод
ство подготовкой контрнаступления на местах Ставка воз
ложила
по
Юго-Западному
и
Донскому
фронтам
на
Г. К. Жукова, по Сталинградскому - на меня.
Через несколысо дней я снова был на Сталинградском
фронте. Вместе со мной сюда прибыли командующий артил
лерией
Красной
Армии
генерал-полковник
артиллерии
Н. Н. Воронов и от Генерального штаба генерал-майор
В. Д. Иванов. Г. К. Жуков в это время уже находился в по
лосе действий Донского и Юго-Западного фронтов. На фрон
ты еталинградского направления отправились также коман

дующий ВВС Красной Армии генерал-лейтенант авиации
А. А. Новиков и начальник Главного автобронетанкового
управления Красной Армии генерал-лейтенант танковых
войск Я. Н. Федоренко.

25 октября, как и предусматривалось принятым реше
нием, был создан Юго-Западный фронт. С этого времени на
чалась практическая отработка с войсками и командованием
во всех фронтах и непосредственно на местности вопросов,

связанных с предстоящей операцией. Основное внимание
при работе в войсках мы уделяли прежде всего практической
отработке мероприятий по быстрому взламыванию и проры
ву обороны противника в ее тактической глубине, тщатель

ному выбору форм использования каждого из родов войск
при действиях в оперативной глубине противника с учетом
особенностей выполняемых задач, вопросов взаимодействия
между ними и управления войсками.
Подготовка операции осложнялась тем, что ни на минуту
нельзя было ослаблять внимания к обороне города: враг
продолжал здесь яростные атаки. Как заявил по окончании
войны на допросе один из столпов

Кейтель,
целью,

что

•Сталинград
казалось
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был

фашистского

настолько

невозможным

вермахта

соблазнительной

отказаться

от

него•.

:К тому же осенняя распутица и недостаток железных и
мало-мальски

сносных

грунтовых

дорог

затрудняли

подвоз

резервов и материальных средств. Войска и грузы по всем
видам снабжения приходилось переправлять через Волгу
и Дон.
В западной историографии второй мировой войны встре
чается утверждени_е, будто немецкое командование знало
о готовящемся контрнаступлении советских войск под Ст:~
линградом, но по вине Гитлера не могло принять должных
мер по предотвращению разгрома. Бывший начальник ге
нерального штаба сухопутных войск Цейтцлер писал после
войны: •Ужасно предвидеть надвигающуюся катастрофу и
в то же время не иметь возможности предотвратить ее•.

Между тем немецкая разведка докладывала в на чале
ноября иное, а именно, что решающую операцию :Красная
Армия предпримет на центральном участке фронта против
Смоленска и менее крупную - на Дону; что для разверты
вания широкого наступления :Красная Армия не имеет до
статочного количества сил; что действия :Красной Армии на
Волге будут преследовать ограниченную цель: оттеснить
немецкие части, находящиеся в районе Сталинграда. Лишь
12 ноября немецкая разведка сделала вывод, что «В скором
времени

следует

ожидать

наступательные

операции

против

3-й румынской армии•, но не смогла определить наших сил.
Примечательная черта контрнаступления под Сталингра
дом

-

скрытность его подготовки.

Специальная директива

Генерального штаба определила мероприятия, которые иск
лючали бы просачивание сведений о масштабе контрнаступ
ления,

времени

проведения,

направлении

главных

способах действий. В частности, переписка
разговоры,

связанные

с

предстоящим

были категорически запрещены;

и

ударов,

телефонные

контрнаступлением,

распоряжения отдавались

в устной форме и только непосредственным исполнителям;
сосредоточение войск из резерва Ставки Верховного Главно
командования и перегруппировка войск внутри фронтов про
изводились только ночью. Все это основательно спутало кар
ты немецкого командования.

Громадную роль в подготовке войск к проведению ответ
ственнейшей для Родины операции сыграла живая, целе
устремленная партийно-политическая работа. Она явилась
тем фундаментом, на котором вырастали и воля и вера лю

дей в победу. Прошло уже много лет с той поры, но памят1·,
и поныне хранит собрания коммунистов и комсомольцев, гдt!
звучали

волнующие

слова

клятвы

-

не

жалеть

сил,

а

если

надо, то и жизни для сокрушения ненавистного врага. Вспо
минаются блиндажи, освещенные незатейливыми, сделанны
ми из снарядных гильз лампами, где ветераны рассказывали

молодым, еще не обстрелянным воинам о боевых традициях

своих полков и дивизий, о своем опыте. Вспоминаются боР.
вые листки, выражавшие все тот же страстный призыв
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победить. И еще вспоминается поток заявлений с просьбой
о приеме в ряды ленинской партии. Только на Сталинград
ском фронте, где мне довелось бывать больше всего, за сен
тябрь - ноябрь вступило в партию более 14 тыс. воинов.
Мне хочется особо подчеркнуть такую характерную сто
рону
партий~ю-политической работы, как ее теснейшую
связь с боевой практикой, с действиями личного состава пе
ред наступлением и непосредственно на поле сражения. Ре
зультаты этой работы были зримо видны в энтузиазме, в вы
сокой дисциплине и организованности воинов при выполне
нии мероприятий, связанных с оборудованием исходных
районов для наступления, скрытом сосредоточении войск
в этих районах, создании в ограниченные сроки запасов ма
териальных средств. Огромное влияние партийно-политиче
ской работы сказалось на том стремительном порыве, с ка
ким воины приступили к решению поставленной задачи. Нет
числа их геройским подвигам.
В первых числах ноября, по мнению представителей
Ставки и командования фронтов сталинградского направле
ния, подготовка войск, штабов и командования к контрна
ступлению заканчивалась. Сосредоточение последних вой
сковых соединений и всего необходимого для начала опера
ции, по самым твердым нашим расчетам, должно было
закончиться не позднее 15 ноября. В связи с этим мы
с Г. К. Жуковым по договоренности с командующими вой
сками фронтов решили провести во фронтах для проверки
готовности итоговые совещания.

3 ноября под руководством заместителя Верховного
Главнокомандующего Г. К. Жукова при моем участии такое
совещание было проведено на Юго-Западном фронте. Кроме
командования фронтом и

армиями

в

нем принял участие

4 ноября такое же
совещание было проведено в 21-й армии этого же фронта
с привлечением руководящего состава Донского фронта, а
руководящий состав корпусов и дивизий.

10 ноября - с руководящим составом Сталинградского
фронта при штабе 57-й армии. На этих совещаниях ~ще раз
были тщательно проверены точность понимания командира

ми поставленных перед ними задач и их решения. Букваль
но с каждым из них вновь были рассмотрены вопросы орга
низации взаимодействия с артиллерией, танками и авиацией
при прорыве обороны противника, взаимодействия с танко
выми и кавалерийскими соединениями при вводе их в прорыв

и при действиях в глубине обороны противника; обеспечения
флангов в ходе операции; взаимодействия с соседними вой
сковыми

объединениями

и

соединениями;

организации

управления войсками на всех стадиях операции. Были за
слушаны подробные доклады участников совещания о со
стоянии войск, боевом и материальном обеспечении, готовно

сти соединений

к

выполнению ответственнейшего задания

партии, правительства и военного командования.
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После совещаний Г. К. Жуков и я подвели итоги рабо
ты, проделаы:юй в войсках. 13 ноября уточненный план был
доложен нами на заседании Политбюро ЦК партии и Став
ки.

Коротко наши выводы состояли в следующем. Группи

ровка немецких войск в основном остается прежней: глав
ные силы 6-й и 4-й танковой армий по-прежнему вовлече

ны в затяжные бои в районе города. На флангах этих сил
(то есть на направлениях наших главных ударов) остаются
румынские части. Подхода на сталинградское направление
более или менее значительных резервов из глубины за по
следнее время не наблюдалось. Не отмечалось и каких-либо
существенных перегруппировок в войсках противника, дей
ствовавших на этом направлении. В целом силы сторон на
сталинградском направлении, по имеющимся данным, к на

чалу наступления равны. На направлениях же предстоящих
ударов наших фронтов в результате поступления из Ставки
резервов и ослабления второстепенных направлений удалось
создать мощные ударные

вом

в

группировки с таким

превосходст

силах над врагом, которое позволяет безусловно рас

считывать на успех.

С чувством особого удовлетворения мы докладывали
Ставке о высоком моральном состоянии и боевом настроении

наших войск, об их уверенности в успехе. Несмотря на все
трудности, в которых пришлось работать железнодорожному
и водному транспорту, сосредоточение войск, предназначен

ных Ставкой для контрнаступления, и необходимых ресур
сов заканчивалось с весьма незначительными отклонениями

от графика. Боевые задачи войсками усвоены правильно, а
выполнение их практически отработано на местности. Основ
ная роль в начале операции, как и предусматривалось, отво

дилась Юго-Западному фронту. Для этого он имел все необ
ходимое. К исходу третьего или на четвертый день операции
намечалась

встреча

танковых

и

механизированных

корпу

сов Юго-Западного и Сталинградского фронтов в районе Ка
лача. Она должна замкнуть кольцо окружения главной
группировки врага в районе Сталинграда. Начать наступле
ние на Юго-Западном и Донском фронтах можно было
19-20, а на Сталинградском - 20 ноября.
После обсуждения в Ставке ряда вопросов план и сроки
операции были окончательно утверждены. Г. К. Жуков по
лучил

вслед

за

тем

задание

подготовить

отвлекающую

опе

рацию на Калининском и Западном фронтах. На меня Став
ка возложила координирование действий всех трех фронтов
сталинградского

направления

при

проведении

контрнаступ

ления. До начала одной из величайших по своему значению
военных операций в истории человечества оставалось не
сколько суток".
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Победа в битве на Волге
Борьба за город.- Долгожданный день.- Кольцо сом
кнулось.- От Ватутина к Голикову.- Замысел опе

рации *Сатурн».- К. К. Рокоссовский.- Опять под
Сталинградом.- Угроза с юга.- Против
Манштей
на.- Мы победили.

В то время, как наши войска на сталинградском
направлении

все

свое

внимание

сосредоточили

на

подго

товке контрнаступления, положение войск в самом Сталин
граде продолжало ухудшаться. 11 ноября, после некоторой
паузы, противник вновь возобновил ожесточенные атаки:
против войск 62-й армии В. И. Чуйкова в городе, введя туда
части, ранее действовавшие против Донского фронта. К исхо
ду

дня

ему

удалось,

несмотря

войск, занять южную часть
также выйти к Волге.

на

завода

сопротивление

•Баррикады•

наших

и

здесь

Положение 62-й армии усугубилось

начавшимся на Волге ледоставом.
В эти дни по указанию Ставки мне пришлось Еернуться
на Сталинградский фронт. Мне было приказано завершить
работу по подготовке этого фронта к наступлению, а коман
дующий фронтом всецело переключился на руководство
обороной города.
В первые дни операции ведущую роль играл Юго
Западный
фронт,
штаб
которого находился
в
городе
Серафимовиче. Там для меня Генштабом был подготовлен
пункт руководства Юго-Западным, Донским и Сталинград
ским фронтами,

предназначенными к участию

в

наступа

тельной операции, куда я и собрался перебраться 17 :ноября.
Однако И. В. Сталин по телефону предложил мне прибыть
18 ноября в Москву для обсуждения одного из вопросов, ка
сающихся предстоящей операции. Ничего более конкретно
го он :мне не сообщил. В 18 часов в кремлевском кабинете
Сталина проходило заседание Государственного Комитета
Обороны. Сталин немедленно принял меня и предложил, по
ка шло обсуждение ряда крупных хозяйственных вопросов,
ознакомиться с поступившим на его имя письмом командира

4-го механизированного корпуса В. Т. Вольского, предназна
ченного для выполнения решающей роли в предстоящей
операции на участке Сталинградского фронта. Комкор писал
в ГКО, что запланированное наступление под Сталинградом
при том соотношении сил и средств, которое сложилось к на
чалу наступления, не

только не позволяет рассчитывать на

успех, но, по его мнению, безусловно обречено на провал со
всеми

вытекающими

отсюда

последствиями

и

что

он

как

честный Чfiен партии, зная мнение и других ответственных
участников наступления, просит ГКО немедленно и тща
тельно

проверить

реальность

принятых

по

операции

реше

ний, отложить ее, а быть может, и отказаться от нее совсем.
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ГКО, естественно, потребовал от меня дать оценку п1:сь
му. Я выразил удивление по поводу письма: в течение по
следних

недель

его

автор

активно

участвовал

в

подготовке

операции и ни разу не высказывал ни малейшего сомнения
как

по

оцерации

в

целом,

так

и

по

задачам,

поставленным

перед войсками вверенного ему корпуса. Более того,

10

нояб

ря на заключительном совещании он заверил представителей

Ставки и военный совет фронта, что его корпус готов к вы
полнению задачи, а затем доложил о полной боеспособности
и об отличном, боевом настроении личного состава этого со
единения. В заключение я· заявил, что никаких оснований не
только для отмены подготовленной операции, но и для пере
смотра сроков ее начала, на мой взгляд, не существует.

Сталин приказал тут же соединить его по телефону
с Вольским и после короткого и отнюдь не резкого разговора
с ним порекомендовал мне не обращать

внимания

на

это

письмо, а автора письма оставить в корпусе, так как он толь

ко что дал ему слово во что бы то ни стало выполнить по
ставленную корпусу задачу. Окончательно вопрос о нем как
о командире корпуса должны были решить по результатам
действий корпуса, о которых в первые дни операции Сталин
приказал мне доложить ему особо. После этого он предло
жил мне незамедлительно отправиться на фронт. Утром
19 ноября, то есть в день начала операции, я был в Серафи
мовиче. Никого из ответственных работников фронта я здесь
не застал. К полудню я прибыл в 5-ю танковую армию
П. Л. Романенко, которая наносила основной удар на Юго-

3ападном фронте.
Наступление Юго-Западного и правого крыла Донского
фронтов началось, как и намечалось планом, с утра. Силь
ный туман и снегопад исключили возможность использовать

в период подготовки удара и в момент самой атаки боевую,
особенно штурмовую, авиацию и резко снижали эффектив
ность артиллерийского огня. В первые два часа отдельные
дивизии 5-й танковой армии, преодолев первую позицию
главной полосы обороны врага, продвинулись в глубину на
2-3 км. Однако некоторые из войсковых соединений, встре
чая

сопротивление

противника

и

отражая

его

постоянные

контратаки, наступали крайне медленно. Чтобы обеспечить
обязательный прорыв в этот день всей тактической зоны
фашистской обороны, командующий фронтом принял реше

ние немедленно ввести в дело 1-й танковый корпус В. В. Буд
кова и 26-й танковый корпус А. Г. Родина. Их танковые
бригады с ходу прорвали оборону врага и, разгромив попав

шие под удар румынские войска, продвинулись за день на

20

к.~t.
Примерно так же развертывались события и в 21-й армии
И. М. Чистякова. Наибольший успех выпал в тот день на
долю 4-го танкового корпуса А. Г. Кравченко, продвинувше
гося на 30-35 км. 20 ноября в соответствии с планом, при-
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чем в еще более сложных метеорологических условиях, но
столь же удачно, начал контрнаступление Сталинградский

фронт. Докладывая Верховному Главнокомандующему об
успешном ходе операции, я сообщил и об отличных действи
ях 4-го мехкорпуса В. Т. Вольского, войска которого прояви
ли в первый же день операции исключительный героизм, му
жество, отвагу и

на

продвинулись, ломая сопротивление

врага,

км.
В течение 21 ноября войска Юго-Западного, Сталинград
ского и Донского фронтов, нанося противнику огромный

20

урон, выходя в глубокий
дезорганизуя

тыл основной его группировке и

управление

фашистских

выполнять боевое задание.
выполненных

ударов

по

войск, продолжали
ноября в результате искусно
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сходящимся

направлениям

в

сто

рону Калача Юго-Западный и Сталинградский фронты при
активной помощи правого крыла Донского фронта замкнули
кольцо

окружения

вокруг

главной

группировки

немцев,

действовавшей в районе Сталинграда.
Это было первое крупное окружение, в котором оказались
немецко-фашистские войска с начала войны. Во второй поло
вине дня военные действия на всех трех фронтах, осущест
влявших

операцию,

раставшее

несмотря

сопротивление

на

отчаянное,

ошеломленного

постепенно

воз

внезапностью

вра

га, продолжали развиваться для нас исключительно успешно.

Наступавшие
дивизии

вслед за подвижными

все

теснее

и

теснее

войсками

сжимали

стрелковые

кольцо,

создавая

сплошной
внутренний
фронт окружения.
Одновременно
командование Юго-Западного и Сталинградского фронтов
принимало меры к тому, чтобы как можно быстрее и даль
ше отодвинуть внешний фронт окружения и тем самым еще
более изолировать окруженную группировку врага от его
войск. Таким образом, первый, наиболее ответственный этап
наступательной операции был блестяще завершен. Стратеги
ческая

инициатива

на

советско-германском фронте

вновь

перешла к Красной Армии.
К исходу 23 ноября создать сплошной внешний фронт
окружения нам не удалось. Его общая протяженность со
ставляла более 450 км. Из них нашими войсками было при
крыто не более 265 км. Минимальное удаление от внутрен
него фронта окружения на самых ответственных направле

ниях

не

превышало

15-20

км.

Но

и

у

гитлеровцев

не

имелось сплошной линии обороны против наших войск. Бо
лее того, нам стало известно, что в результате столь удачных

и абсолютно неожиданных для врага действий советских
войск за последние пять суток на таком важнейшем участке,
как Лихая - Ростов, образовалась огромная брешь, не за
нятая фашистами. Отсутствие у противника в непосредствен
ном оперативном тылу резервов усугубляло остроту его по
ложения.

Вечер

23

ноября застал мевя в войсках Юго-Западного
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фронта. Обсудив с фронтовым командованием, а- затем по
телефону с командующими Сталинградским и Донским
фронтами оперативную обстановку и наметив наиболее це
лесообразный план дальнейших действий, я доложил Верхов
ному Главнокомандующему наши соображения и предло
жения. Они сводились к следующему. Гитлеровцы в самом
срочном поряд~<.е, безусловно, примут все меры к тому, чтобы
при максимальной помощи извне выручить свои войска,
окруженные под Сталинградом; поэтому важнейшей задачей
для нас является скорейшая ликвидация окруженной груп
пировки врага и освобождение своих сил, занятых этой опе
рацией; до решения этой основной задачи нужно как можно
надежнее изолировать окруженную группировку от подхода

неприятельских войск;
в этих целях необходимо быстро
создать прочный внешний фронт и иметь за ним достаточные
резервы из подвижных войск. Я доложил также, что войска
всех трех фронтов, находящиеся на внутреннем фронте окру
жения, с утра 24 ноября без какой-либо существенной пере
группировки
и
дополнительной
подготовки
продолжат
решительные действия по ликвидации окруженного про
тивника.

Верховный Главнокомандующий одобрил наши выводы
и действия и предложил, исходя из благоприятно сложив
шейся для нас на среднем течении Дона обстановки, наме
тить проведение новой (о ней уже шла речь в Ставке) насту
пательной операции силами Юго-Западного и левого крыла

Воронежского фронтов, чтобы расширить фронт нашего на
ступления и нанести врагу допоJ::r:ительный и по возможно
сти как можно более чувствительный удар в общем направ
лении на Миллерово, Ростов. Предполагалось, что успех этой
операции

может

создать

условия

для

полного

разгрома

противниr<.а на южном крыле советско-германского фронта и

вместе с тем, при наличии наших активных действий на тор
мосинском направлении, надежнее обеспечить с запада ход
ликвидации оr,ружепной группировки врага.
Верховный
Главнокомандующий приказал мне в ближайшие дни вместе
с командующи:ии Юго-Западным и Воронежским фронтами
рассмотреть этот вопрос на месте и представить в Ставку
соответствующие соображения.

В ночь на

24

ноября я дал командующим Юго-Запад

ным, Донским и Сталинградским фронтами директиву, в ко

торой излагались их задачи по ликвидации окруженной
группировки на ближайшее время (вечером они получили
устные распоряжения о действиях на следующий день).
R участию в боевых действиях, начинавшихся с утра 24 но
ября, для удара с запада на восток, привлекалась 21-я армия,
усиленная 26-м и 4-м танковыми корпусами Юго-Западного
фронта; с севера, от Rлетской и Rачалинской, вместе с уже

наступавшими здесь 65-й и 24-й армиями должна была
перейти в наступление от Дубовки 66-я армия Донского
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фронта;

с Еостока

- 62, 64

и 57-я армии Сталинградского

фронта. Общим для ударных группировок всех тех фронтов
являлось направление на Гумрак: с выходом в этот район
наших войск окруженные войска противника будут расчле·
иены на мелкие группировки и не смогут оказать дальней·
шего сопротивления.

Для обеспечения операции со стороны внешнего фронта
окружения предусматривалось, что Юго-Западный фронт
силами 1-й гвардейской и 5-й танковой армий прочно закре·
пит за собой позиции по восточным берегам рек Кривая и

Чир с севера на юг и далее по железной дороге на участке
Обливская - Суровикино - Рычковский с запада на востоR,
чтобы не допустить контрудара противника с юго-запада.
С юга же, по линии Громославка - Аксай - Уманцево, обес·
печение операции возлагалось на 4-й кавкорпус и стрелка·

вые дивизии 51-й армии Сталинградского фронта.
С утра 24 ноября войска приступили к выполнению
заданий. Но, к сожалению, ожидаемых результатов настуn·
ление не принесло. В наших исходных расчетах, на которых
основывалось решение об уничтожении окруженного про·

тивника действиями с ходу, была допущена серьезная ошиб
ка. По разведывательным данным из фронтов, принимавших
участие

в

контрнаступлении,

а

также

разведывательных

органов Генерального штаба, общая численность окруженной
группировки, которой командовал генерал-полковник Пау
люс, определялась в то время в 85-90 тыс. человек. Фак·
тически же в ней насчитывалось, как мы узнали позднее,
более 300 тыс. Значительно преуменьшенными были наши
представления и о боевой технике, особенно артиллерии и
танках,

и

вооружении,

которыми

располагали

окруженные

фашисты. Мы не учли тех пополнений, которые поступали
в соединения 6-й полевой и 4-й танковой немецкой армий
в процессе их наступления и обороны, и огромного количе
ства частей и подразделений всякого рода специальных и
вспомогатеJJьных войск, попавших в •котел•. Между тем:
личный состав этих войск в большинстве своем был исполь
зован в дальнейшем для пополнения боевых частей. Так, мы
совершенно

не

дивизию ПВО,
нов,

принимали

более

санитарные

в

расчет

попавшие

в

окружение

десятка отдельных саперных батальо

организации

и

подразделения,

мноrочи~

ленные строительные баталъоны, инженерные отряды из
бывшей организации Тодта (возглавленной после его смерти

Шпеером), части по.левой жандармерии, тайной военной по
лиции и т. д.

В эти дни мы вместе с командующим Юго-Западным
фронтом Н. Ф. Ватутиным работали над замыслом будущей
Среднедонской операции. 24 ноября командующий артилле
рией Красной Армии Н. Н. Воронов, командующий ВВС
А. А. Новиков и я должны были встретиться с утра в штабе
Воронежского фронта в районе Бутурлиновки с командова-
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ние11 этого фронта. В назначенный час мы были на ближай
шем от Серг.gимовича аэродроме в районе Кумылженской.
Выл сильный туман, и предназначенный для полета транс
портный самолет не смог прибыть. Как быть? Ведь я обещал
Верховному Главнокомандующему 24 ноября работать в вой
сках Воронежского - фронта. Кроме того, в нашем распоряже
нии на работу по рекогносцировке и по планированию пред
стоящей операции оставалось всего три-четыре дня. При
шлось
настоять,
чтобы
нас
отправили
на
фронтовых

самолетах У-2. (Так в то время назывался самолет ПО-2.)
Через некоторое время по.явились самолеты, ведомые
опытными летчиками. А. А. Новиков дал экипажам указа
ния, в соответствии с которыми самолеты заняли свои места

в строю после взлета. Туман продолжал сгущаться. Самоле
ты потеряли зрительную связь. К тому же, как и ожидалось,
началось сильное обледенение. Машина, на которой я летел,
вынуждена была приземлиться прямо в поле, километрах в

тридцати юго-восточнее Калача (Воронежского)-на-Подгор
ной. Пришлось добираться по целине до ближайшего колхо
за, затем на санях до шоссе, ведшего на Калач, и наконец на
первой попавшейся грузовой воинской машине - к районной
телефонной станции. Встретивший меня в Калаче сеrtретарь
райr-:ома М. С. Василенко сообщил, что звонили из Москвы
и сказали, что обеспокоены происшедшим. Меня более всего
треzожила судьба самолета, на котором летел состоявший
для поручений при мне А. И. Ручкин:

у него находились

секретные документы Ставки, предназначенные для коман
дования Воронежского фронта. Связавшись по телефону

с командующим фронтом Ф. И. Голиковым, я узнал, что из
семи

наших

самолетов

лишь

один,

как раз

тот,

на котором

летел Ручкин, благополучно долетел до Вутурлиновки. Са
молеты, доставлявшие Новикова и Воронова, совершили вы
нужденную посадку вблизи Калача. Мы условились с Голи
ковым о плане работы на завтра, после чего я доложил Вер
ховному Главнокомандующему по телефону о случившемся.

Ожидал замечаний, но их, к удивлению, не последовало.
Я и теперь вспоминаю этот неблагополучный перелет, до~
ставивший много забот и тревог летному и руководящему
составу, выполнявшему это задание. Пользуясь случаем, мне
хотелось бы не только еще раз принести свои извинения
командованию 734-го авиаполка и его летчикам, осущест
влявшим перелет, М. Р. Баграмову, К. Я. Василевс~ому,

П. А. Ганьшину, В. К. Зайкову, А. П. Назаркину и В. Д. Ръi
жову за риск, вызванный моим неосторожным приказом, но

и сердечно поблагодарить их. Несмотря на исключительно
тяжелые условия, эти командиры, обладавшие незаурядным
летным мастерством, сделали абсолютно все для того, чтобы
закончился трагически. Особую признательность
хочу выразить старшему лейтенанту Степану Константино
вичу :Ковязину, который тогда вел наш самолет. Позднее, раполет не
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ботая над этими воспоминаниями, я при содействии штаба
ВВС с трудом отыскал его. Находясь в запасе, товарищ к,
вязин жил и работал тогда в Донецке.
Правда, ни во время полета, ни даже после войны ДJШ
тельнсе время никто из летчиков, в том числе и С. К, Ковя
зин, не знали, что на борту самолетов находились предста
вители Ставки Верховного Главнокомандования.
На рассвете 25 ноября все мы на автомашинах, прислан
ных из штаба Воронежского фронта, отправились в район

...

Верхнего Мамона и уже через несколько часов совместно с
генерал-лейтенантом Ф. И. Голиковым и членом военного
совета фронта генерал-лейтенантом Ф. Ф. Кузнецовым при
ступили к рекогносцировочным работам.
Командующий
6-й армией генерал-лейтенант Ф. М. Харитонов детально
знакомил нас с положением дел в полосе действий его армии.
Мне особенно приятно было встретиться с ним, так как за
его работу я нес перед Верховным Главнокомандующим
своеобразную ответственность. После неудачной Харьковско
Барвенковской операции, проводившейся войсками Юго-За
падного и Южного фронтов в мае 1942 года, генерал-майор
Харитонов, командовавший тогда 9-й армией Южного фрон
та, был отстранен от обязанностей и по настоянию командо
вания Юго-Западного направления привлечен к судебной
ответственности. Подробно зная всю историю этой операции
и истинные причины ее неудач, я доложил Сталину, что вина

Харитонова в данном случае является относительной, и про
сил не только не отдавать его под суд, а как хорошего воена

чальника назначить командующим войсками армии.

Това
рищ Харитонов в роли командующего 6-й армией хорошо по
казал себя летом 1942 года и заслуженно получил более вы
сокое воинское звание.

26 ноября такие же рекогносцировочные работы мы
с Н. Ф. Ватутиным провели на правом крыле Юго-Западного
фронта. Вернувшись на фронтовой КП в Серафимович, я до
ложил Верховному Главнокомандующему о проделанной
работе и о наших предварительных соображениях по замыс
лу предстоящей операции. Сообщил я, примерно, следующее.
Для удобства управления войсками Юго-Западного фронта в
предстоящей операции целесообразно войска 1-й гвардейской
армии,

входившие

к

тому

времени

в

оперативную

группу

генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова, реорганизовать в 1-ю
гвардейскую армию, назначив Кузнецова ее командующим
и создав для него управление. Остальные соединения этой
армии, действовавшие юго-восточнее, растянувшиеся на ру

бежах рек Дон, Кривая и Чир до Чернышевской, выделить
в самостоятельную 3-ю гвардейскую армию во главе с гене
рал-лейтенантом Д. Д. Лелюшенко (фактически он уже
командовал в то время этими войсками). Фронт от Черны
шевской до

устья реки Чир, то есть до стыка с войсками
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А.

М.

Василевски~

Сталинградского фронта, оставить по-прежнему за 5-й тан
ковой армией генерал-лейтенанта П. Л. Романенко.
Блюкайшая цель операции - разгром 8-й итальянской
армии и немецкой оперативной группы •Холлидт•. Для это
го на Юго-Западном фронте создать две ударные групm1ров
ки: одну - на правом фланге 1-й гвардейской армии (в со

ставе 6 стрелковых дивизий, 3 танковых корпусов и необхо
димых средств усиления) для нанесения удара с плацдарма
южнее Верхнего Мамона в южном направлении, на Милле
рово; другую - в полосе 3-й гвардейской армии к востоку
от Боковской (в составе 5 стрелковых дивизий и одного ме
ханизированного корпуса) для одновременного нанесения
удара с востока на запад, также на Миллерово, чтобы зам
кнуть кольцо окружения. В дальнейшем, разгромив итальян
цев, подвижные войска фронта выходят на Северский Донец
и, захватив переправу в районе станции Лихая, создают
благоприятную обстановку для развития дальнейшего на
ступления на Ростов.
Для обеспечения операции с северо-запада и запада удар

ная группировка 6-й армии Воронежехого фронта (iJ составе
5 стрелковых дивизий и одноrо танковоrо корпуеа) должна
будет нанести удар из района юго-западнее Верхнего Мамона
на Кантемировку, Во.лошипо. Готовноеть вой-ск It выполне
нию операции - 10 декабря. Мы считали необходимым к
этому времени дополнительно передать распоряжением Став
ки в Юго-Западный фронт 5 стрелковых дивизий, 3 танко
вых корпуса, один мехаиизяро:ванный корпуе, б отдельных
полков, а 6-й армии Воронежскоrо фронта - три стрелковые
дивизии, один танковый корпус, 1 артиллерийских и мино
метных полков.

5-й танковой армии предстояло в ближайшее время раз
громить противника в райопе Чернышевская, Морозовск,
Тормосин с целью бoJtee прочной изоляции с юго-запада окру
женной под Сталинградом группировки врага и развития
в дальнейшем наступления на Тацинскую с выходом на ру
беж реки Северский Донец. Успех операции означал бы при
ближение советских войск к Донбассу, начало освобождения
Украины.

Верховный Главнокомандующий в основном одобрил на
ши предложения и обещал дополнительные войеttа и сред
ства для фронтов. Мне он приказал обязать командующих
Юго-Западным и Воронежским фронтами приступить к раз
работке детальных планов операции и представить в Ста~sку
окончательные соображения по ней не позднее первых чИСел
декабря. Согласился Сталин и с моим предложением пере
дать 21-ю армию Юго-Западного фронта, 26-й и 4-й танковые
корпуса, действовавшие на внутреннем фронте кольца окру
жения у Сталинграда, Донскому фронту. Таким образом, все
внимание командования Юго-Западного фронта сосредоточи-
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валось на внешней линии борьбы и подготовке операции, по
лучившей кодовое наименование •Сатурн• 1,
В конце разговора И. В. Сталин указал, что в данное
время самой важной и основной задачей является быстрей
шая ликвидация окруженной группировки немцев. Это осво
бодит занятые в ней наши войска для выполнения других
заданий по окончательному разгрому врага на нашем Юж
ном фронте.

гает

А потому,- ааключил он разговор,- Ставка предла
вам

немедленно

сосредоточиться

на

этом

одном

деле..

Что касается операции •Сатурн•, то ею пусть займутся Ва
тутин и Кузнецов, а Москва им будет помогать.
2 декабря Ставка без каких-либо особых изменений
утвердила окончательный план операции •Сатурн•, Предста
вителем Ставки при Юго-Западном и Воронежс1~ом фронтах
был назначен Н. Н. Воронов. В начале декабря Ставка окон
чательно определила войска, необходимые этим фронтам для
проведения •Сатурна•. К 12 декабря на Юго-Западный фрояr
прибыли 5 стрелковых дивизий, 18-й 24-й и 25-й танковые и
1-й гвардейский механизированный корпуса, 6 отдельных
танковых и 16 арти.плерийских и минометных полков. Воро
нежский фронт получил 3 стрелковые дивизии, одну стрелко
вую бригаду, 17-й танковый корпус и 7 артиллерийских и
минометных долков.

Итак, я бпять вплотную занялся Сталинградом. С 24 но
ября наши войска вели там ожесточенные бои с окруженны
ми войсками Паулюса, оборонявшимися крайне упорно, пе
реходившими зачастую в контратаки. В течение 28-30 нояб
ря войска всех трех фронтов продолжали ожесточенную
борьбу, Войскам 21-й, 65-й и 24-й армий Донского фронта
удалось в ходе боев овладеть сильно укрепленными узлами
в районе Песковатка, Берт.ячий, где враг оказывал особо
упорное сопротивление, В эти дни я навестил войска 65-й ар
мии генерала П. И. Батова. Мне доставляло большое удоволь
ствие вновь встретиться е командармом доблестной армии,
к тому же ответственность той задачи, которую решали
войска этого направления, обязывала меня к этому,
К тому времени войска армии вели бои в 12-15 км вос
точнее Вертячего. Даже беглый осмотр захваченных 65-й ар
мией окопиых сооружений противника, о массой хорошо

t Кстати, наименование •Сатурн• я вперще yCJ1Ь1ma.11 О'1'
Ста.RJ1ва 24 ноября, коrда мы по те.11ефону обсуждаJIИ вопрос
Ь _проведении наступате.11ьвой операции си.11ами Юrо-Западноrо
и .11евоrо кры.11а Воронежскоrо фронтов в направ.11еиии Ми.пперово,
Ростов, Цель нас'lупления - ооэдание новоl'С) ~tольца JIO О!'Иоmе
нию к окруженной под Ста.11ииrрадом группировке иротивиикL
Ста.11ии таи и ваэва.11 аакJIЮчите.11ьную операцию по увичтожеиию
этой группировки •Ко.11ьцо•. Точно так же названия и всем опе
рациям давались JIИЧво Ста.11ииым.
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оборудованных,

защищенных и замаскированных пулемет
ных и артиллерийских огневых точек, с прочными и удоб
ными

укрытиями для

личного

состава,

надежно

прикрытых

искусно созданными инженерными противопехотными и про

тивотанr~овыми,

с наличием

надолб, заграждениями,- все

это уже говорило о том, что фашисты, по-видимому, рассчи

тывали драться здесь серьезно и долго. Особенно тщательно
и прочно были построены и оборудованы пункты наблюде
ния и управления. Так, блиндаж, принадлежавший, по пока
занию пленных, командиру одной из пехотных дивизий про

тивника, был защищен сверху двенадцатью накатами солид
ных бревен.

Поблагодарив военный совет и штаб не только от себя, но
и от имени Ставки за отличные действия войск армии и за
столь умелое, искусное управление ими в той ответственной
операции, ознакомившись со .всеми трудностями и нуждами,

которые испытывала армия в тот момент, и детально обсудив
план дальнейших действий, я убыл в войска соседней 24-й
армии И. В. Галанина.
Вспоминая о пребывании в 65-й армии, я не могу не ска
зать хотя бы несколько добрых слов в адрес опытнейшего
боевого командарма, великолепнейшей души и скромности
человека, каким был и остается Павел Иванович Батов. Пер
вое наше знакомство с ним произошло в начале 30-х годов,

когда я работал в Управлении боевой подготовки РККА. То
гда он был командиром батальона в одном из полков Москов
ской Пролетарской стрелковой дивизии. Наше управление
часто привлекало эту дивизию на учения.

Уже тогда в работе П. И. Батова чувствовался опытный,
хороший методист и организатор, отлично знающий свое де
ло, и заботливый командир.
Павел Иванович воевал добровольцем на стороне револю
ционной Испании и зарекомендовал себя великолепно подго
товленным

боевым

военачальником,

умеющим

правильно

организовать общевойсковой бой и управление им. Настоя
щее боевое знакомство у нас началось со времен Великой
Отечественной войны, на протяжении которой П. И. Батов
бессменно и отлично решал самые ответственные задачи на

основных направлениях тех фронтов, в составе которых на

ходилась 65-я армия. Большую часть войны она была во
фронте К. К. Рокоссовского, который очень любил, ценил и
уважал Павла Ивановича. Высоко ценила его и Ставка Вер
ховного Главнокомандования.
Я очень рад, что дружеские отношения, установившиеся

у нас во время войны, сохраняются и до сих пор.
29 ноября я находился уже в Заварыгине, где размещал
ся КП и штаб Донского фронта. Хочу сказать несколько теп
лых, сердечных слов о командовавшем этим фронтом, общем
любимце Красной Армии Константине Константиновиче

Рокоссовском. Имя Маршала Советского Союза Рокоссовско-
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го широко известно во всем мире. Это один из выдающихся
полководцев наших Вооруженных Сил. Сын варшавского
машиниста, унтер-офицер старой армии, дважды краснозна
менец в годы гражданской войны, он получил два военных
образования и командовал полr<ом, бригадой, дивизией и
корпусом, а также являлся инструктором в армии Монголь
ской Народной республики. Мои первые встречи с ним отно
сятся к началу 30-х годов, когда он, будучи командиром
кавалерийского корпуса, посетил Управление боеnой подго
товки РККА, где я тогда работал.
Уже в летние месяцы 1941 года имя Константина Кон
стантиновича часто упоминалось в сообщениях фронтовой и
центральной печати. Войска, которыми он командовал в же
стоких сражениях за Москву, блестяще решали поставлен
ные перед ними задачи. Теперь Донской фро~т. руководимый
Рокоссовским, не только выстоял на вверенных ему рубежах,
но и отлично выполнял вместе с другими фронтами истори

ческую операцию по окружению гитлеровских войск в райо
не Нижней Волги, а затем по уничтожению и пленению
остатков группы Паулюса. Командуя затем рядом фронтов,
причем всегда на весьма ответственных направлениях, Кон
стантин Константинович своим упорным трудом, большими
знаниями, мужеством, храбростью, огромной работоспособ
ностью и неизменной заботой о подчиненных снискал себе
исключительное уважение и горячую любовь. Я счастлив,
что имел возможность на протяжении Великой Отечествен
ной войны быть свидетелем полководческого таланта Кон
стантина Константиновича, его завидного во всех случаях
спокойствия, умения найти мудрое решение самого сложного
вопроса. Я многократно наблюдал, как войска под управле
нием Рокоссовского жестоко били врага, порою в невероятно
трудных для них условиях. Большим военачальником, при
мерным коммунистом, верным другом и товарищем остается

в моей памяти дорогой Константин Константинович ...
Как уже было сказано, войска Паулюса держались упор
но. Территория, которую они занимали, сократилась за это

время почти вдвое. Однако от выполнения основной зада
чи - расчленения окруженной группировки и тем более
окончательной ее ликвидации - мы были еще далеки. Враг
(6-я немецкая армия в составе 17 дивизий и еще 5 дивизий
4-й танковой армии) создал плотную оборону к западу и
юго-западу от Сталинграда на фронте Орловка - Дмитриев
ка - Цыбенко Купоросное
общим
протяжением около
170 км. Штаб Паулюса располагался в центре группировки,

в п'оселке Гумрак. Как впоследствии стало известно, пони

мая безнадежность своего положения, командование окру
женных войск еще вечером 23 ноября потребовало от Гитле
ра свободы действий с тем, чтобы пойти на прорыв и про
биться из кольца окружения. Гитлер ответил: •Войска 6-й

арми~ временно окружены русскими .•. Личный состав армии
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может быть уверен, что я предприму все для того, чтобы
обеспечить нормальное снабжение армии и своевременно
освободить ее из окружения."•. Аналогичные заверения да
вал и Геринг, главнокомандующий военно-воздушными си
лами Германии.
Встречая упорное сопротивление окруженного противни
ка, советские войска вынуждены были приостановить про
движение. Здесь-то и стал очевиден просчет, который мы
допустили

в

определении

численности

окруженных

войск

врага. К тому же соотношение этих сил на внутреннем фрон
те окружения в конце ноября и первых числах декабря про
должало изменяться не

в нашу пользу, ибо мы, не имея
свободных резервов, вынуждены были укреплять внешний
фронт, изолирующий окруженные войска, особенно на Юго
Западном и Южном направлениях, за счет войск, снимаемых
с кольца окружения. Это было тем более необходимо, что к
нам начали поступать данные о переброске противником на
сталинградское направление дополнительных войск с других
участков советско-германского фронта и из Западной Европы.
В последних числах ноября мы были вынуждены перегруп
пировать с внутреннего на внешний фронт, на усиление тор
м:осинского направления, ряд стрелковых дивизий 65-й и
21-й армий Донского фронта, а на котельниковское направ
ление - остававшиеся еще на внутреннем фронте стрелко
вые дивизии 51-й армии Сталинградского фронта. Вот поче
му к 1 декабря соотношение стало таким: у нас - 480 тыс.
человек, 465 танков, 8490 орудий и минометов (без зенитной
артиллерии и 50-мм минометов), а у противника - 330 тыс.
человек, 340 танков, 5230 орудий и минометов.
В воздухе враг в последних числах ноября тоже значи
тельно активизировал свои действия. Мы имели на сталин

градском направлении около 790 боевых самолетов и еще
некоторые соединения Авиации дальнего действия, причем

540

самолетов использовались против окруженной

группи

ровки и 250 - в интересах внешнего фронта. Немещ:о-фа
шистское командование бросило сюда около 1070 боевых
самолетов. Однако значительную часть своих истребителей
оно было вынуждено использовать на прикрытие транспорт
ной авиации, пытавшейся хоть как-то облегчить положение
окруженных войск. Наибольшую активность вражеская бом
бардировочная и истребительная авиация проявляла к концу
ноября на южном и юго-западном фасах внешнего фронта.
Немалую заботу вызвала у советского командования
организация надежной блокады окруженной группировки с
воздуха. Скажу прямо, что на первых порах, во всяком слу
чае до декабря 1942 года, мы недооценивали серьезность
этой задачи, и ее выполнение носило случайный, разрознен
ный характер: работа авиации с системой огня зенитной
артиллерии

не

увязывалась,

четкого

управления

и

взаимо

действия между ними установлено не было. А ведь в распо-
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ряжении противника имелось не менее
аэродромов,

5

вполне пригодных

принимавших одновременно значительное коли

чество самолетов. Резко уменьшавшиеся с каждым днем за
пасы продовольствия, боеприпасов и горючего, необходи
мость эвакуировать огромное количество раненых и больных
вынуждали гитлеровское командование привлекать

к транс

портным перевозкам максимум самолетов, использовать для

этого даже бомбардировщики.
Только в первой половине декабря мы стали уделять
более серьезное внимание блокированию окруженных войск
с воздуха. Была разработана достаточно стройная система
использования авиации,
а
также артиллерии
в
борьбе
с транспортной авиацией противника. Установили строгую
ответственность за порядок уничтожения вражеских самоле

тов с уточнением обязанностей войск внешнего фаса и вну
треннего кольца окружения (самолеты уничтожались при
подходе к кольцу и в период погрузки и взлета). Наконец,
была обеспечена возможность круглосуточной работы на
ших истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, а так
же дальнобойной артиллерии для уничтожения фашистской
авиации

на

аэродромах

и

посадочных

площадках,

внутри

кольца окружения. Работа различных сил и средств, при

влекавшихся для борьбы с транспортной авиацией против
ника, увязывалась единой системой наблюдения, оповеще
ния и связи. Все это, вместе взятое, резко сократило поток
грузов,

доставлявшихся

противником

в

•котел•,

и

эвакуа

цию из него.

Выполняя указания Станки, мы в первых числах декабря
снова

попытались

расчленить

и

уничтожить

окруженную

группировку. Однако и на этот раз сколько-нибудь значи
тельных результатов не достигли. Противник, опираясь на
сеть хорошо подготовленных инженерных оборонительных
сооружений,
ми

яростно

контратаками

на

сопротивлялся,
каждую

нашу

отвечая ожесточенны
попытку

продвижения.

Безусловно, некоторую отрицательную роль при этом сыгра

ли и допускавшиеся нами ошибки. На них мне указал в те

леграмме от

4

декабря Верховный Главнокомандующий. Вот

ее содержание:

•Тов. Михайлову. Ваша задача состоит в том, чтобы объеди
нять действия Иванова и Донцова 1• До сего времени у вас, од
нако, получается разъединение, а не объединение. Вопреки ваше
му приказу, 2-го и 3-го числа наступал Иванов, а Донцов не был
в состоянии наступать. Противник получил возможность маневра.

4-ro

будет наступать Донцов, а Иванов окажется не в состоянии

наступать. Противник

опять

получает

возможность

маневриро

вать. Прошу вас впредь не допускать таких ошибок. Раньше чем
издать прикаlJ о совместном наступлении Иванова и Донцова, нуж1 Еременко и Рокоссовского.- Ред.
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но проверить, в состоянии ли они наступать. 4.ХП.1942 г.

06

7

час.

мин. Васильев• 1•
Но не эти ошибки были основной причиной неудачи опе

рации,

а

недостаток

имевшихся в нашем распоряжении сил.

К тому же, по сведениям разведки, гитлеровское командова

ние с целью деблокирования окруженной группировки и для

восстановления в районе Сталинграда утраченного положе
ния

создавало

на

юго-восточном

участке

фронта

группу

армий •Дон» во главе с бывшим заместителем начальника
германского генштаба генерал-фельдмаршалом Манштейном.
Ему были подчинены оперативная группа •Холлидт», 3-я
румынская армия, армейская группа •Гот•, в которую вхо
дили 4-я немецкая танковая и 4-я румынская армии, а так
же окруженные в районе Сталинграда войска 6-й и частично
4-й танковой немецкой армий. Нам стало известно, что в со
ставе группы •Гот• для осуществления операции по дебло
кированию создаются 2 ударные группировки: одна - в
районе Котельникова, другая - в районе Тормосина.
Довольно тревожная обстановка на южном и юго-запад
ном фасах нашего внешнего фронта вынуждала нас к даль

нейшему усилению его за

счет войск внутреннего фронта.
В частности, распоряжением командующего Сталинградским
фронтом сюда были переданы для 51-й армии 13-й танковый
корпус, несколько отдельных танковых и артиллерийских
полков.

4 декабря я доложил Верховному Главнокомандующему
о создавшейся здесь обстановке. Было принято решение: на
Донской фронт в качестве основной ударной силы для лик
видации окруженных войск направить из резерва Ставки
2-ю гвардейскую армию, а также ряд других частей и соеди
нений. Во 2-ю гвардейскую армию входили 1-й гвардейский
стрелковый корпус генерал-майора И. И. Миссана, 13-й гвар
дейский стрелковый корпус генерал-майора П. Г. Чанчиба
дзе, 2-й гвардейский механизированный корпус генерал
майора К. В. Свиридова. Создавая эту армию из отборных
соединений в районе Тамбов, Раненбург, Мичуринск и назна
чив

ее

командующим

такого

опытного

военачальника,

ка

ким был руководивший ранее в эту войну 48-м стрелковым
корпусом, 6-й армией, Южным фронтом, Донской группой

армий и 66-й армией генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский,
Ставка возлагала на нее особые надежды в большом страте
гическом

плане разгрома

южного крыла

немецко-фашист

ских войск. Не отказалась она от этой мысли и теперь, ставя
перед 2-й гвардейской армией в качестве предварительной
задачи участие в ликвидации окруженных войск Паулюса.
В тот же день через ведавшего организационной струк
турой родов войск и резервами генерал-лейтенанта А. Г. Кар
поносова я дал Генеральному штабу указания принять все
1

Сталин.- Ред.
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м:еры к тому, чтобы сосредоточение 2-й гвардейской армии
в районе Донского фронта было закончено к 18 декабря.
5 декабря Генштаб доложил мне, что для переброски армии
привлекаются 165 железнодорожных составов и что арыия
с 18 часов 4 декабря уже приступила к погрузке. Был доло
жен также план ее перевозки в целом. Кроме того, тогда же

для усиления Юго-Западного направления Ставка решила
создать 5-ю ударную армию, развернуть ее к 9 декабря меж
ду 5-й танковой армией Юго-Западного фронта и 51-й армией
Сталинградского фронта и подчинить командующему по
следним. В состав 5-й ударной армии должны были войти
2 стрелковые дивизии и 7-й танковый корпус из резерва
Ставки, левофланговые соединения 5-й танковой армии,
4-й механизированный корпус и 3 стрелковые дивизии Ста
лпнградского фронта. Кроме того, я обязан был выделить из
войск Сталинградского и Донского фронтов на усиление этой
армии 2 противотанковых артполка, 2-3 полка авиация
Резерва Гла11ного Командования и 2 гвардейских миномет
ных полка.

Командующим армией был назначен генерал-лейтенант
М. М. Попов, оставленный одновременно в должности заме
стителя командующего Сталинградским фронтом. Его заме
стителем назначили генерал-лейтенанта В. Д. Цветаева, на
чальником штаба армии - генерал-майора А. К. Кондрать
ева. 5-ю ударную армию обязали во взаимодействии с 5-й
танковой армией уничтожить нижнечирскую и тормосин
скую группировки противника и ни в коем случае не позво

лить ему прорваться на соединение с окруженной фашист
ской группировкой. Имелось в виду, что в дальнейшем ар
мия будет продолжать наступление севернее Дона в общем
направлении на Усть-Быстрянскую.

И вот в ночь на

5

декабря совместно с К. К. Рокоссов

ским, посоветовавшись с А. И. Еременко, мы приступили
к разработке нового плана ликвидации окруженных войск
Паулюса. Должен сказать, что по вопросу о дальнейших
действиях советских войск в районе Сталинграда в Ставку
был внесен ряд предложений. Как мне стало известно, со
гласно одному из них, мы должны были прекратить действия
по ликвидации осажденной армии Паулюса, оставить вокруг

нее лишь охранные войска, поскольку она якобы не пред
ставляла угрозы, являлась вроде •зайца на привязи•, а все

наши. основные войска немедленно двинуть на Ростов-на-До
ну, чтобы отрезать пути отхода фашистским войскам с Се
верного

Кавказа.

Это,

по

мнению

авторов

предложения,

вринесло бы нам большие выгоды, образовав на Северном
Кавказе второй крупный •котел• для находившихся там
неприятельских войск.
И. В. Сталин поддержал мое отрицательное отношение
к этому предложению. Верховное Главнокомандование на
основе трезвого расчета не могло стать на этот путь, хотя он
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был заманчивым. Под Сталииградом находилась хотя и
ослабленная, но крупная группировка противника, распола
гавшая мощной боевой техникой и далеко еще не лишенная

боеспособности. Недооценивать ее, особенно в начале декаб
ря, было ни в коем случае нельзя. И. В. Сталин отверг пред
ложение «открыть ворота• Паулюсу, предложив его авто
рам оставить эту идею при себе.
Как стало известно потом, немецко-фашистское командо
вание возлагало большие надежды на войска окруженной
6-й армии. Когда Н. Н. Воронов и К. К. Рокоссовский задали
Паулюсу вопрос, почему он не сложил оружия сразу после
того, как безвыходность положения его армии стала очевид
ной, и продолжал бесцельно проливать кровь своих солдат,
фельдмаршал ответил, что этого требовали стратегические
расчеты Германии.
9 декабря я представил план ликвидации окруженных
немецко-фашистских войск в Ставку.
Планом предусматривались расчленение и ликвидация
окруженной группировки последовательно в три этапа: на
первом этапе силами Донского фронта должны быть уничто
жены четыре пехотные дивизии западнее реки Россошка; ю1
втором этапе ударом Донского фронта, в основном 2-й гвар
дейской армии, в юго-восточном направлении на Воропоново
и встречным ударом 64-й армии Сталинградского фронта че
рез Песчанку также на Воропоново изолировать, а затем пле
нить вражеские войска в южной части окруженной группи
ровки; наконец, на третьем этапе ударом всех действовавших
на внутреннем фронте армий Донского и Сталинградского

фронтов, в общем направлении

на

Гумрак, окончательно

сломить сопротивление окруженного противника и покончить
с ним.

11 декабря Ставка в основном утвердила план, потреб1J
вав только, чтобы задачи, предусмотренные на первых двух
этапах операции, были решены на первом этапе, цель кото
рого - войскам обоих фронтов с выходом в район Васарги
но - станция Воропоново изолировать, а затем ликвидиро
вать

западную

и

южную

группировки

врага

не

позднее

декабря. Начать операцию было приказано 18 декабря.
Таким образом, Ставка существенных поправок в наш план
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не внесла.

Однако не замедлил внести свои коррективы противник.
В начале декабря, когда мы работали над упомянутым пла
ном, к нам в 3аварыгин, где находился штаб Донского фрон
та, стали поступать данные от Юго-Западного и Сталинград
ского фронтов о том, что в районе Котельникова и в других
сосредоточиваются

крупные
вражеские
силы. Немецкая
авиация усиленно прикрывала этот район, проявляя вмест~
о тем повышенную активность против нашей 51-й армии. По
решению командующего Сталинградским фронтом были сде
ланы попытки захватить Котельниково. Хотя они и не увен-
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чалясь успехом, но позволили установить, что туда прибч
вают крупные силы танковых войск врага, в частности

6-й танковой дивизии, которая в срочном порядке перебра
сывалась из Франции. Таким образом, факты говорили о том,
что немецко-фашистское командование, по-видимому, в бли
жайшие же дни попытается осуществить наступление на ко
rельниковском направлении, чтобы деблокировать войска
Паулюса.
В то же время на левом фланге Юго-Западного фронта
б-й танковой армии, несмотря на все усилия, никак не уда
валось выбить врага с плацдарма на левом берегу Дона, у
Нижне-Чирской, а также ликвидировать его плацдарм на
восточном берегу Чира. Нас продолжало это беспокоить, тем
более что и здесь за последние дни тоже был установлен
подход новых вражеских сил, а расстояние от Верхне-Чир
ского

до

противника,

находившегося

в

окружении,

не

пре

вышало 40 км.
Утром 9 декабря я выехал в 51-ю и 5-ю танковую армии,
чтобы, во-первых, уточнить обстановку и, во-вторых, просле
дить выход на стык указанных армий войск 5-й ударной
армии. К вечеру я находился на КП 57-й армии Ф. И. Тол
бухина в Верхне-Царицынском. Здесь по распоряжению
Генерального штаба был организован надежный узел связи,
поэтому я имел возможность переговорить с командующими

Сталинградским и Юго-Западным фронтами: уточнил, где
в тот момент находились 87-я, 300-я и 315-я стрелковые ди
визии, выводимые из резерва Сталинградского фронта с во
сточного берега Волги и предназначавшиеся Ставкой для
5-й ударной армии, переговорил с командующим 5-й удар
ной и с командирами 7-го танкового и 3-го гвардейс1~ого ка
валерийского корпусов. 10 декабря я побывал в войсках
51-й, 5-й ударной и на левом фланге 5-й танковой армии,
непосредственно ознакомился с обстановкой на фронте и по
беседовал с командующими армиями и командирами соеди

нений.
К тому времени вражеская группа армий «Дон• занима

J1а фронт от Вешенской до реки Маныч. В ее состав входило
около 30 дивизий, не считая окруженных войск Паулюса.
Из них 17 дивизий противостояли Юго-Западному фронту, а
13 - 5-й ударной и 51-й армиям Сталинградского фронта.
Против 5-й ударной были нацелены одна пехотная, одна
авиаполевая и одна танковая дивизии;

кроме того, по пою1-

заниям
пленных,
в
районе
Тормосина
предполагалась
в резерве 17-я танковая дивизия. Перед 51-й армией насчи
тывалось до 10 дивизий (правда, из них 6 пехотных и кава
лерийских дивизий румын, понесших в ноябре серьезные
потери). В наших войсках наиболее плотную группировку
мы имели в полосе 5-й ударной армии. Укомплектованность

соединений в 51-й армии была низкой. В целом обе эти
армии, а также 7-й танковый корпус были недостаточно
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обеспечены

материально;

особенно это ощущалось в

отно

шении боеприпасов и горючего.

С утра 11 декабря по моему распоряжению на КП коман
дира 7-го танкового корпуса П. А. Ротмистрова прибыли
командующий 5-й ударной армией М. М. Попов и командир
3-го гвардейского кавалерийского корпуса И. А. Плиев.
Здесь мы отработали план общих действий в районе Рычков
с1<ого и Верхне-Чирского, с тем чтобы не допустить соедин~
ния

котельниковской

и

нижнечирской группировок врага

при их попытках деблокировать войска Паулюса.

Прежде

всего предусматривалось силами 7-го танкового корпуса

2

11

стрелковых дивизий внезапно овладеть рычковским плац

дармом.

Утром 12 декабря я находился в Верхне-Царицынском.
Там мне стало известно, что на фронте 51-й армии после ко
роткого артиллерийского обстрела позиций 302-й стрелковой

дивизии, оседлавшей железную дорогу Котельниково

-

Ста

линград, и 126-й стрелковой дивизии, оборонявшейся не
сколько восточнее, гитлеровцы перешли из района Котель
никова в наступление. Как и предполагалось, в нем прини
мали участие дивизии 57-го немецкого танкового корпуса из

армейской группы •Гот•. Боевые порядки наступавших бы
ли усилены тяжелыми танками. На флангах действовали
пехотные соединения румын. Удар врага отражали наши
3 довольно слабые стрелковые, 2 кавалерийские дивизии
4-го кавалерийского корпуса и одна танковая бригада. 6-я и
23-я танковые дивизии врага, обрушив удар в основном на
302-ю стрелковую дивизию и используя значительное пре
восходство в силах, при поддержке авиации прорвали фронт

обороны и начали теснить нас на северо-восток.
Вместе с членом военного совета Сталинградского фрон
та Н. С. Хрущевым, находившимся также в Верхне-Цари
цынском, мы поспешили на реку Аксай-Есауловский, к стан
ции Жутово, чтобы уяснить на месте обстановку.
Надо сказать, что Н. С. Хрущев на тех фронтах, где я
был представителем Ставки, он, как член военного совета
этих фронтов и член Политбюро ЦК партии, всегда держал
со мной самую тесную связь и чуть ли не всегда выезжал со
мною в войска. И в тех случаях, когда Ставка вызывала ме
ня и командующего фронтом в Москву, а командующего
фронтом (где он был членом военного совета) и его не вызы
вала, он не раз обращался ко мне с просьбой позвонить
И. В. Сталину и попросить разрешения лететь вместе, так
как у него имеются срочные и важные вопросы в ПVР

к А. С. Щербакову. И. В. Сталин всегда такие разрешения
давал, и мы улетали в Москву и возвращались вместе.
Хорошие отношения были у меня с Н. С. Хрущевым и в
первые послевоенные годы. Но они резко изменились после
того,

как

я

не

поддержал

его

высказывания

о

том,

что

И. В. Сталин не разбирался в оперативно-стратегических во-
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просах и неквалифицированно руководил действиями войск

как Верховный Главнокомандующий. Я до сих пор не могу
понять, как он мог это утверждать. Будучи членом Полит

бюро ЦК партии и членом военного совета ряда фронтов,
Н. С. Хрущев не мог не знать, как был высок авторитет

Ставки и Сталина в вопросах ведения военных действий. Он
также не мог не знать, что командующие фронтами и арми

ями с большим уважением от1:осились к Ставке, Сталину и
ценили

их

за

исключительную

компетентность

руководства

вооруженной борьбой.

К вечеру
визии

12

декабря передовые части 6-й танковой ди

противника

на

отдельных

участках

уже

подошли

к южному берегу Аксая, а его 23-я танковая дивизия, на
ступая вдоль железной дороги, вышла в район, который
10-15 н:.л~ южнее железнодорожного и шоссейного моста
через Аксай у Круглякова. Соотношение сил на фронте
51-й армии было тогда примерно следующим: у нас -

34

тыс. человек, у противника

-

76

тыс.; танков

-

77

про

тив 500; орудий и минометов (калибром от 76 мм и круп
нее) - 147 против 340. Таким образом, наша 51-я армия
оказалась в крайне трудном положении.
Вернувшись в Верхне-Царицынский, я связался с коман
дующим Сталинградским фронтом, который находился в
Райгороде; мы условились, что он немедленно позаботится
об усилении 51-й армии, кроме того, выделит часть сил
для организации обороны по реке Мышкове. После этого я
отправился в Заварыгин, чтобы, уведомив Ставку, принять
более решительные меры против гитлеровцев, наступавших
от Котельникова. Связаться с Верховным Главнокомандую
щим мне сразу не удалось. Тогда я проинформировал об

обстановке
на
юге
командующего
Донским
фронтом
К. К. Рокоссовского и оказавшегося в то время в его штабе
командующего 2-й гвардейской армией Р. Я. Малиновского
о том, что намерен просить Ставку по мере прибытия соеди
нений

2-й

гвардейской

армии немедленно направлять их

к югу от Сталинграда, навстречу наступавшим войскам
Манштейна. Я предложил Малиновскому тотчас приступить
к организации переброски уже готовых частей и соединений
его армии форсированным маршем на реку Мышкову, чтобы,
упредив противника, дать ему на рубеже Мышковы реши
тельный отпор. Следует заметить, что к тому времени из

165 железнодорожных эшелонов, занятых перевозкой гвар
дейцев, в район к северо-западу от Сталинграда прибыли 11
ра;.грузились только 60. С ними же прибыли штаб армии и
1-й стрелковый корпус 1•
В заключение я порекомендовал Р. Я. Малиновскому для
скорейшего развертывания управления войсками на новом
направлении использовать на первых порах КП 57-й армии,
1

Архив МО СССР, ф.
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303,

оп.

4005,

д.

60,

п.

16-17.

а ее юомандующего Ф. И. Толбухина попросил оказать.
2-й гвардейс1~ой армии всемерное содействие в организации
управления и снабжения горючим, в котором она особенно
нуждалась. Через некоторое время состоялся р.азговор с Ве.р
ховным Главнокомандующим. Я доложил
начавшемся

°'

крупном наступлении танковых войск противника со сторо

ны Котельникова, а также о том, что с выходом эти.х войск
к реке Аксай из-за отсутствия здесь у нас резервов соадал~tеъ
серьезная

опасность

прорыва

внешнего

фронта

окружения

войск Паулюса. Чтобы ликвидировать эту угрозу, необходи
мы

серье:шые

и

срочные

меры

как

по

усилению

внешнего

фронта, так и по укреплению южного и юго-западного фасов

внутреннего фронта. Меры Э'IIR принимаются, но их далеко
не достаточно. Далее я. просиJt Верховного Г лавнокомандую
щего разрешить немедленно. начать переброску прибываю
щей 2-й гвардейской армии на Донской фронт и ра3вер~tуть
ее на реке Мыш.кове, остановить. продвижение войск. Ман
Ш'l'ейна, а в дальнейшем, подчинив 2-ю. гвардейскую' а:рn.шю
Сталинградскому фронту, разгромИ'rь их, а: операЦИ1Q по
ликвидации окруженных войск Паулюса временно отло
жить.

Это предложение вначале встретило довольно резкие воз
ражения со стороны И. В.. Сталина. Он сказал, что вопрос о
передаче 2-й гвардейской армии из Донского в Сталинград
ский фронт будет расс·мотрен Государственным Комитетом

Обороны.
С большим волнением ожидал я решения Ставки в ночь
на 13 декабря. Переход противника в нас.тупление протиа
слабых войск Сталинградского фронта на. котельниковс:к.ом
направлении и сосредоточение- сил 48-го танкового корпуса
в районе· Рычковского и Нижне-Чирской диктовали необхо
димость иаправить основные усилия наших войск прежде
веего на. разгром деблокирующих rруп.пировсж. Иначе окру
женны~ во.йска Паулюса могли 9ы вырваться из •котла•.
Конечно, еще лучше было перебросить сюда дополни
тельные резервы. Но из-за чрезмерной перегрузки железных
дорог

своевременно

сделать

ным~ И Ставка согласилась

это

с

не

представлялось

возмож

предложением использовать

протИ!t ВФйек Ма.жштейна на коте-льниковском направлении
2-ю гвардейскую. армию. Около 5 часов утра 13 декабря я
подучJЫI от Верховного соответствующие указания. Он рас
ПQРf!ДИЛСЯ п.еревести 2-ю гвардейскую из Донского в Сталин
градск.ий. фронт 15 декабря. а руководство войсками по лик
видацllИ д.еблокирующих группировок противника возложил
на меня. В ближайшие дни я должен был представить
соображения по иепользованию 2сй гвардейской армии на
котельниковском направлении.

Кстати,
командующий
Донским фронтом мой друг
К. К. Рокоссовский не был согласен с передачей 2-й гвар
дейской армии Сталинградскому фронту. Более-тоrо, настой-
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чиво

просил

не

делать

этого

и

пытался

склонить

на

свою

сторону И. В. Сталина.
Уже после войны он не раз вспоминал об этом.
- Ты был все же тогда не прав,- говорил Константин
Константинович.- Я со 2-й гвардейской еще до подхода
Манштейна разгромил бы оголодавшие и замерзающие ди
визии Паулюса.

14 декабря в 22 часа 30 минут мы получили официаль
ную директиву о том, чтобы временно отложить осуществле
ние операции •Кольцо•, а 2-ю гвардейскую армию двинуть
на юг. Ставка требовала

при

этом

продолжать

войс1<ами,

действовавшими на внутреннем фронте окружения, система
тически истреблять войска Паулюса с воздуха и на земле, не
давая врагу передышки ни днем, ни ночью, все более сжи
мать кольцо

окружения

и

в корне

пресекать попытки

окру

женных вырваться из него. Общая идея отражения войск
Манштейна была сформулирована в директиве так: главная
задача наIIШх южных войск - разбить котельниковс:кую
группу
противника
силами Труфанова (51-я армия) и
Р. Я. Малиновского, в течение ближайщих дней занять К"О
телъниково и прочно там закрепиться. 19 декабря в помощь
командующим Донским и Сталинградским фронтами в под
готовке и в проведении операции по ликвидации окруженнЪ'lх

войск Паулюса был командирован находившийся на Юго
Западном
фронте
командующий
артиллерией
Rрасной
Армии Н. Н. Воронов. В директиве говорилось: •Товарищ
Воронов командируется в район Сталинградского и Донско
го фронтов в качестве заместителя товарища Василевского
по делу о ликвидации окруженных войск противника под
Сталинградом... Товарищу Воронову, как представителю
Ставки и заместителю Василевского, поручается представи'l'Ъ
не позднее 21 декабря в Ставку план прорыва обороны войск
противника, окруженных под Сталинградом, и ликвидации
их в течение пяти-шести дней•.
'?ешение о повороте 2-й гвардейской армии на котельни
ковское направление в создавшейся к 13 декабря обстановке
было наиболее правильным и целесообразным, ибо даже не
значительное промедление в ее выдвижении на юг могло бы
поставить нас в довольно невыгодное положение. В ночь на
14 декабря последовало и еще одно очень важное решение
Ставки:
изменить направление главного удара Юго-Запад
ного и левого крыла Воронежского фронтов. Если по плану
операции •Сатурн• оно намечалось прямо на юг, через
Миллерово на Ростов, в тыл всей группировке противника на
южном крыле советско-германского фронта, то теперь было
решено после разгрома итальянской армии на среднем тече
нии Дона направить удар на юго-восток, в сторону Морозов
ска и Тормосина, то есть в тыл деблокирующей группировке
Манштейна.

Поскольку это решение Ставки представляет особый ин-
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терес и вызывает у некоторых пишущих об этом сомнения

в его правильности, позволю себе остановиться на нем под
робнее. Прежде всего, чем же руководствовалась Ставкч.,
отказываясь

от

проведения

подготовленного

к

в

жизнь

выполнению

столь

важного

и

уже

стратегического решения?

Ответ на этот вопрос дает директива Верховного Главно
командующего от 13 декабря, адресованная Воронову, Вату
тину и Голикову. В ней отмечалось, что в конце ноябр.я,
когда задумывалась операция •Сатурн•, обстановка для нее
была благоприятная и операция была вполне обоснована.
•В дальнейшем, однако, обстановка изменилась не в пользу
нас. Романенко 1 и Лелюшенко 2 стоят в обороне и не могут
двигаться

вперед,

так

как

за

это

время

противник

успел

подвести с sапада ряд пехотных (в документе стрелковых.

Авт.) дивизий и танковых соединений, которые сдерживают
их. Следовательно, удар с севера не встретит прямой под
держки с востока от Романенко, ввиду чего наступление
в сторону Каменск Ростов ые может получить успеха•.
Далее Верховный замечал, что 2-я гвардейская армия не

может быть использована для операции •Сатурн•, так как
работает на другом фронте. •Ввиду всего этого необходимu
видоизменить операцию •Сатурн•. Видоизменение состоит
в том, чтобы главный удар направить не на юг, а на юго
восток в сторону Нижний Астахов и с выходом на Морозов
ский, с тем чтобы боковско-морозовскую группу противника
взять в клещи, пройтись по ее тылам и ликвидировать ее
одновременным ударом с востока силами Романенко и Ле
люшенко и с северо-запада силами Кузнецова и приданных
ему подвижных частей. Задача Филиппова (Голикова.
Авт.) при этом будет состоять в том, чтобы помочь Кузне
цову ликвидировать итальянцев, выйти на реку Богучар в
районе Кременков и создать серьезный заслон и против воз
можного удара противника с запада•. Директивой предписы
валось прорыв произвести в тех же районах, в которых он
был задуман по операции •Сатурн•. После прорыва удар
переносился на юго-восток в сторону Нижний Астахов - Мо
розовский, на тылы противника, стоявшего против армий
Романенко и Лелюшенко. Операция, получившая наимено·
ванне •Малый Сатурн•, намечалась на 16 декабря. Из ди
рективы же ясно видно, что основной причиной отказа от
проведения •Сатурна• явилось изменение оперативной обста
новки на сталинградском направлении. В результате совет·
ское

командование

лишилось

возможности

поддержать

и

развить основной удар Юго-Западного фронта на Миллеро
во Ростов сильным ударом с востока, для чего Ставкой
ранее, как это видно из директивы, предназначалась 2-я гвар
дейская армия. Сосредоточение немцами в районе Котельни1 Командующий 5-й танковой армией.
2 Командующий 3-й гвардейской армией.
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кова

57-го танкового корпуса и удержание противником в
районе Рычковского и Н:ижне-Чирского своих позиций созда
ло серьезную угрозу деблокирования войск Паулюса. О не

которых событиях, повлиявших на изменение обстановки,
уже было сказано.
Задержка с ликвидацией войск Паулюса и .явилась основ
ной - причиной, изменившей оперативную обстановку на
сталинградском

и

среднедонском

направлениях

и

повлияв

шей на дальнейшее развитие операции «Сатурн•.
Сказалось на оперативной обстановке и невыполнение
5-й танковой армией задачи - до начала «Сатурна• разгро
мить противника в районе Чернышевской и, отбросив его от
Дона, овладеть районом Тормосин - Морозовск. Это было
необходимо для прочной изоляции войск Паулюса с юго-за
пада и создания более благоприятных условий дл.я развития

удара на Тацинскую, Лихую и далее на Ростов. Отрицатель
но повлиял :з перенос начала «Сатурна• с 10 на 16 декабрR.
Начнись операция 10 декабря, то вполне возможно предпо
ложить, что тот успех, которого добились войска Юго-Запад
ного и левого крыла Воронежского фронтов 16 декабря,
исключил бы переход в наступление войск Манштейна 12 де
кабря на котельниковском направлении. Шестидневная за
держка позволила немецко-фашистскому командованию уси
лить свои группировки как против правого крыла Юго-За
падного фронта, так и особенно на тормосинско-верхнечир
ском и котельниковском направлениях. Все это убеждает
в том, что решение повернуть удар с юга на юго-восток был"
совершенно правильным.

Переброска прибывавших войск 2-й гвардейской армии на
южное крыло Сталинградского фронта шла форсированны:-.1
маршем. Несмотря на сильные морозы, совершались перехо
ды по 40-50 -км за сутки. Благодаря тщательной, до мело
чей продуманной организации марша, большой и целеустрем
ленной политической работе, проделанной в войсках, созна
тельности,

дисциплинированности,

выносливости

всего

личного

а

состава

также изумительной
армии,

все

трудности

были преодолены. Командующий армией стремился придать
ее войскам с выходом на реку Мышкову такую группировку,
которая прежде всего остановила бы на этом рубеже врага,
не давая ему приближаться к окруженным, и сразу же по
зволила бы войскам армии перейти в решительное наступле
ние. Командующий фронтом одобрил это решение. Не позд
нее утра 18 декабря часть головных сил армии должна была
развернуться для усиления обороны по северному берегу
реки Мышковы, а основные силы, в частности 2-й гвардей
ский мехкорпус, спешно сосредоточивались севернее, в райо

не совхоза •Крепы, для нанесения контрудара по насту
пающему противнику. До подхода 2-й гвардейской армип
к реке Мышкове врага должна была сдерживать 51-.я армия,
усиленна.я 13-м танковым корпусом, одной стрелковой д•ши-
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зией и отдельной танковой бригадой. Сюда были привлечены
также части 4-го мехкорпуса, действовавшего на левом флан
ге 5-й ударной армии. Хотя танковый и механизированный
корпуса были крайне ослабленного состава, так как им при
ходилось

длительное

время

вести

напряженные

бои,

они

сыграли здесь в дальнейшем исключительную роль.

13 декабря у реки Аксай-Есауловский развернулись
ожесточенные бои с превосходящими силами противника.
14 декабря немецко-фашистские войска месташи преодолели
этот рубеж и заняли населенный пункт Верхне-Кумс1шй.
Чтобы сковать гитлеровцев на нижнечирском направлении
и обеспечить правый фланг 51-й армии от удара с запада,
утром 14 декабря перешла в наступление 5-я ударная армия.
К концу дня 7-му танко.вому корпусу совместно с 258-й и 4-й
гвардейской стрелковыми дивизиями удалось сбросить вра
жеские

силы

с

ръrчковского

плацдарма

и

закрепить

его

за

собой. На следующий день 4-й мехкорпус В. Т. Вольского, в

котором оставалось всего до 70 танков, совместно с подошед
шей из фронтового резерва 87-й стрелковой дивизией выбил
противника из Верхне-Кумского и приостановил дальнейшее
его продвижение на северо-восток. До войск Паулюса пере
довым отрядам Манштейна оставалось в тот момент пройти
километров пятьдесят. 16 декабря в 1 час 50 минут М. М. По
пов радиограммой сообщил мне: •Восточный берег р. Дон
полностью очищен. Переправы .исправные. Уточняю груза·
подъемность наших монопонтонов. На рассвете 16.ХП буду
лично в Верхне-Чирской и все доложу•.
Здесь шли ожесточенные бои. Центром их по-прежнему
был район Верхне-Кумского. Этот населенный пункт несколь·
ко раз переходил из рук в руки. Наши войска, несмотря на
большие потери, про.являли исключительную стойкость и ге·
роизм. Особую роль сыграли внезапные контрудары 4-го ме

ханизированного и 13-го танкового корпусов. С утра 17 декаб
ря противник с еще большей настойчивостью возобновил
наступление. 18 декабря две стрелковые дивизии 2-й гвар
дейской армии развернулись по реке Мышкове, а 2-й гвар
дейский мехкорпус сосредоточился у совхоза •Крепы. Для
удобства управления войсками Малиновскому переподчини·

ли вступившие в бой южнее 4-й кавалерийский, 4-Й мехапи·
зированный корпуса и 87-ю стрелковую дивизию. Бои между
реками Аксай и Мышкова и южнее продолжали разверты·
ватьс.я с нарастающей силой.
18 декабря .я направил Верховному Главнокомандующе

му донесение, в котором сообщал об обстановке на котельнИ
ковском

и

нижнечирском

направлениях

и

излагал

предло

жения по использованию 2-й гвардейской армии против ко
тельниковской группировки врага. Над этими предложения
ми вместе со мной работал Р. Я. Малиновский. Согласовали
:мы их и с командующим Сталинградским фронтом А. П. Ере-
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меико. ПркведУ часть второrо пункта донесения. оrак как мне
придется на него ссылаться:

•Прошу утвердить следующий rrлан дальнейшего планирова
ния и действия Яковлева 1• В ночь на 21-е и 21-го развернуть гвар
дейские стрелковые корпуса Яковлева по реке Мышкова на фрон
те Нижне-Кумский - Капкинсиий и 2'4i гвардейский мехкорпус
сосредоточить в районе Перегрузный, Аксай, Шелестов и с утра
22.XII перейти & активным действиям. 22.XII гвардейские стрел
ковые корпуса, нанося главный удар в направлении Громославка,

Шестаков и далее вдоль железной дороГи на Котельниково, вмес
те с корпусом Вольского должны будут окончательно разгромить
противника в районе Верхне-Кумский, очистить северный берег ре
ки Аксай w выходом· на· южиый- берег реки Аксай закрепить его
за собой. 2-й гвардейский мехкорпус из района Аксай, действиями
по флангу и тылу противвшса через Даргаяов, к вечеру 22.ХП
должен буде11, засхватив сил:ьиым передовым отрядом· Котельнико
во, главныма силамw ВЬJiИ!и, в район Пимен-Черни, Гремячая и
тем самым прочно сесть на тылы группировки противника, дей

ствующей к северу от

Котельникаво.

23.XII -

ликвидация

про

тивника :к северо-востоку от Котельни:ково, с сильным заслоном
от 2-го гвардейского мех:корпуса в сторону Дубовс:кое и с выходом
гвардейских стрелковых :корпусов к вечеру на линию Верхв:е

Яблочный - Пимен•Черня - Дарганов. 24.ХП - выход
гвардей
ских стрелковых корп;усов на. линию Майорский - Котельнико
во - Поперечный с выброской 2-го гвардейсхnrо мехкарпуса Воль
ского на реку Сал. седлая- же.11езную дорогу. Обеспечение указан
ных действий Яковлева с востока возложи'l!h. на армию Труфано
ва в составе 38-й, 3.02-й, 126-й и 91-й. стрелковых дивизий, 2 тан
ковых бригад, а в дальнейшем и :кавкорпуса Шапкина 2, который
в ближайшие дни начал выходить в раЛ.он Плодовитое. Попова
обязать 20.ХП ударом с северС'-запада овладеть Нижне-Чирс:кая и
в дальнейшем совместными действиями с Романенко в направле
нии на Тормосин к вечеру 24.ХП выйти на реку Цымла".• 3 •

19 декабря в 0' час. 50 мин. был получен ответ Верховно
го Главнокомандующего. Он утвердил наши предложения.
Утром противник ввел против 4-го механизированного кор
пуса, преобразованного 18 декабря в 3-й гвардейский меха
низированный корпус, свежую 17-ю танковую дивизию и,
сосредоточив здесь до 300 танков, местами см.ял нашу сла
бую оборону и прорвался к реке Мышкове. Обстановка на
поле боя достигла наивысшего напряжения. Соединения и
части 2·й гвардейской армии, подходившие к линии фронта,
с ходу вступали в бой. Все усилия врага были направлены
к тому, чтобы прорвать нашу оборону на Мышкове. 19 де
кабря немецко-фашистским войскам местами удалось выйти
на северный берег реки и даже занять там некоторые насе
лен·ные пункты. Но их попытки расширить плацдарм успеха
не имели. 20 декабря главные силы 2-й гвардейской закан
чивали

свое

сосредоточение

и

развертывание

по

северному

Малиновского.- Ред.
з

4-й кавкорпус Сталинградского франта.
МО СССР, ф. 48-А, оп. 2294, д. 1, л.

Apxim.
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47-51.

берегу Мышковы. В течение двух дней ни на минуту не стн•
хали бои за каждую пядь степи. Населенный пункт Василь
евка и другие неоднократно переходили из рук в руI{И. И все

же атаки врага были отбиты с огромными для него потерями.
Сражавшиеся у Громославки наши 98-я стрелковая, а у Ва
сильевки 3-я гвардейская стрелковая дивизии потеряли свы
ше половины личного состава, но выстояли. В те дни и часы
здесь, на изрезанных балками Ергеньских буграх, решалась
судьба Сталинградской битвы.
23 декабря группировка Манштейна находилась от окру

женных войск Паулюса всего в 35-40 км. Однако дальше
продвинуться оказалась неспособной. 51-я армия вместе
с войсками 2-й гвардейской армии при авиаподдержке со
стороны отлично работавшей 8-й воздушной армии генерал
м:айора Т. Т. Хрюкина остановили врага. Время, необходи
мое для окончательного развертывания 2-й гвардейской ар
мии генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского, было выиграно.
План гитлеровского командования по освобождению войск
Паулюса провалился. Создались благоприятные условия для
перехода здесь наших войск в наступление. Основная роль
при выполнении этой, еще более ответственной задачи, имев
шей целью окончательный разгром группировки Манштей
на, в основном возлагалась на ту же 2-ю гвардейскую армию.
Одновременно левее готовились к наступлению 51-я армия
с 3-м гвардейским механизированным и 13-м танковым кор
пусами, а правее - 5-я ударная армия. Ожесточенные бои
с наседавшим врагом на берегах Мышковы вынудили пере
нести наступление с 22 на 24 декабря. Пришлось дополни
тельно усилить 2-ю гвардейскую армию прибывшим из
резерва Ставки 6-м мехкорпусом и передать ей же из 5-й удар
ной армии 7-й танковый корпус; 3-й гвардейский мехкор
пус, который предполагалось использовать, 22 декабря был
выведен

для

срочного

доукомплектования

танками,

после

чего он в первые же дни операции был передан на усиление
51-й армии.
В течение всего периода подготовки операции я находил
ся в Верхне-Царицынском, на КП 2-й гвардейской армии.
Вместе с командармом Малиновским мы внимательно следи
.пи за обстановкой, часто бывали в войсках. Анализируя со
бытия, мы полагали, что, как только яростные атаки врага

будут приостановлены, гвардейские. стрелковые корпуса ар
мии в соответствии с утвержденным Ставкой планом с рубd

жа
Шабалинский - Громославка - Капкинский
нанесут
удар и совместно с правофланговыми войсками 51-й армии
разгромят основные силы врага между реками Мышковой
и Аксаем. Главная роль отводилась 1-му гвардейскому стрел
ковому и 7-му танковому корпусам на правом фланге армии.

2-й гвардейский и 6-й механизированный корпуса намеча

дось вывести не позднее вечера

24

декабря в район Аксай

-

Перегрузный, чтобы нанести удар по слабо прикрытому ру-
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мьшскими войсками флангу 57-го танкового корпуса немцев,
а

затем,

развивая

успех

в

юго-западном

направлении,

пере

крыть пути отхода противника.

Все наши предположения и намерения своевременно до
кладывались Ставке. Никаких существенных поправок или
тем более изменений в утвержденный Ставкой 19 декабря
замысел операции и в план ввода в сражение 2-й гвардей
ской армии для разгрома войск Манштейна они не вно
сили

и

предусматривали

лишь

усиление

охватывающего

удара по флангу врага с востока, с выходом на его комму
никации в районе :Котельникова.

23 декабря в Верхне-Царицынский прибыл командующий
Сталинградским фронтом А. И. Еременко. Мы обсудили
с ним план наступления. Сведения, полученные от пленных,
свидетельствовали, что с утра 24 декабря можно было ожи
дать возобновления ожесточенных боев за северный берег

Мышковы. Однако наши планы уже ничто не могло изме
нить: завершение сосредоточения 2-й гвардейской армии на
этом направлении и прибытие сюда же 7-го танкового и до
полнительно 6-го механизированного корпусов резко меняли
соотношение сил в нашу пользу. Это, а также выгодное для
нас развитие военных событий на среднем течении Дона со
здавало благоприятные условия для перехода 2-й гвардей
ской и 51-й армий в немедленное наступление. Разгром
8-й итальянской армии на Юго-Западном фронте и глубоко~
выдвижение его танковых корпусов в сторону Морозовска и
Тацинской говорили о том, что в ближайшие же дни про
тивник вынужден будет не только прекратить попытки осво
бодить окруженные войска Паулюса, но и под угрозой соб
ственного окружения начнет отвод своей группировки.
При обсуждении вопроса о порядке ввода в сражение 2-й
гвардейской армии А. И. Еременко настаивал на том, чтобы
встречный удар гвардейских стрелковых корпусов с севера
усилить не только 7-м танковым, но и 2-м гвардейским меха
низированным корпусом и сосредоточить здесь же, в районе
Зеты, 6-й мехкорпус, изготовив его для контрудара. Нанесе

ние же флангового удара в тыл 57-му танковому корпусу
немцев с востока он предложил возложить лишь на 13-й тан
ковый и 3-й гвардейский мехкорпуса 51-й армии. Я доложил
Верховному Главнокомандующему эти предложения. Он по
рекомендовал нам особенно не настаивать на своем, и мы

согласились

с

настойчивыми

требованиями

комфронта.

Здесь я вновь вынужден сделать отступление, чтобы внести
ясность в вопрос, который, по непонятным для меня причи

нам, получил искаженное освещение в книге А. И. Еременко
•Сталинград•. Вот как излагается в ней оперативная обста
новка на фронте ко второй половине декабря 1942 года:
•Противник осуществляет удар из района :Котельниково с
целью освободить окруженных. В первом его эшелоне наступают
17 -я, 6-я и 23-я танковые дивизии про;rивиика, их фланги усту-
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пом назад обеспечивают пехотная и кавалерийская дивизии. Во
втором эшелоне следует не менее 2 моторизованных дивизий. Все
эти силы входят в 4-ю танковую армию, которая, по данным раз
ведки,

через

один-два

дня

должна

нанести

окончательный

удар

с целью соединиться с окруженными. По приказу Гитлера они
должны соединиться к 25 декабря, то есть к рождеству. Главное
направление удара противника Крепь, Зеты.
По первоначальному плану предполагалось осуществить про

рыв 12-20 ~екабря, но благодаря героическим действиям войск
фронта упорнейшие девятидневные бои не принесли немецко-фа
шистским войскам желаемого успеха. Обе стороны понесли боль
шие

потери.

В результате выиграно время, необходимое для сосредоточе
ния 2-й гвардейской армии.
Задача армии по приказу Ставки - окончательный разгром
котельниковской группировки противника. Это также единствен
ное условие разгрома всех немецко-фашистских войск в районе

Сталинграда.
Во исполнение этого замысла решаю:

бы не дать противнику передышки,

4

24

не теряя времени, что

декабря нанести силами

корпусов удар по левому флангу врага, который он вынужден

был подставить нам в результате действий 51-й армии. Котельни
ковская группировка немецко-фашистских войск должна быть раз
громлена

в два этапа

:

1-й этап - силами 2-й гвардейской армии во взаимодействии
с правым флангом 51-й армии прижать врага к реке Аксай, унич
тожить танковые дивизии противника и успешно переправиться че
рез

реку;

2-й этап удар по Котельниково; главный удар справа с ох
ватом Котельниково с запада и юго-запада.
51-я армия наносит частный вспомогательный удар на Котель
никово с востока, выдвигая свои, хотя и слабые, механизированные
корпуса глубоко на коммуникацию Дубовское - Зимовники.
Приказываю 2-й гвардейской армии начать наступление в 10
часов 24 декабря с ближайшей задачей уничтожить 17-ю, 6-ю и
23-ю танковые дивизии противника в районе Rапкинский, Громо
славка, Верхне-Кумский, Кругляков; в дальнейшем главный удар

правым флангом на Котельнико:rю.
На первом этапе наиболее сильный удар наносят 1-й гвардей
ский стрелковый, 7-й танковый и 2-й механизированный корпуса с фронта Шабалинский Громославка с охватом противника с за·
пада на Бирюков. Операцию с запада на рубеже от Верхне-Рубеж
ного до реки Аксай обеспечивает 300-я о.трелковая дивизия.
13-й гвардейский стрелковый корпус наносит удар с фронта
(искл.) Громославка - Капкинский на Шестаков и далее вдоль же
nезной дороги на Котельниково.
6-му механизированному корпусу продолжать ускоренным тем

пом сосредоточиваться в районе Зеты и быть в готовности для контрудара к исходу 24 декабря• 1•
1

Для воссоздания подлинной исторической картины рас
факты, содержащиеся в книге

смотрю
далее
некоторые
А. И. Еременко.
·

·

1 Еременко А. И. Сталинград. Записки командующего фрон
том. м 1961, с. 415-416.

.•
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•22 декабря,- утверждает он,- от представителя Ставки Вер
ховного Главнокомандования т. Василевского нам был доставлен
план операции 2-й гвардейской армии, графически изображенной
на карте ..• Изучая план, я пришел к заключению, что он, к глубо
кому сожалению, не соответствовал оперативной обстановке момен
та и ни в какой степени не увязывался со временем, которое пред

ставлялось нам этой обстановкой•. Затем в деталях показывается
разница между замыслом командования Сталинградского фронта и
•предложением т. Василевского•. •По плану, полученному нами,
продолжает Еременко,- 2-я гвардейская армия должна была на
нести свой главный удар в направлении Абганерово, Аксай, Дар ганов и далее на Котельникова (схема 20). Такое направление уда
ра вело к сложной

перегруппировке войск, которую мы должны
были произвести перед фронтом противника... Так, при реализа
ции этого замысла 7-й танковый и 2-й гвардейский механизиро
ванный корпуса, а также стрелковый корпус должны были вна
чале передвинуться к востоку до линии железной дороги в райо
не Абганерово, а затем направиться к югу на Шелестов, Аксай,
Перегрузный и далее на Дарганов и лишь после этого повернуть
на запад на Котельниково. В соответствии с таким планом ме

ханизированные части при своем передвижении должны были опи сать дугу, чтобы выйти к слабому флангу противника ..• При этом
оставлялось

выгодное

направление

для

удара

тоже

по

уязвимому

и притом близкому левому флангу противника. Я уже не говорю о
том, что в значительной степени нарушалась почти сосредоточен
ная группировка, нацеленная для удара с рубежа Черноморов Громославка в общем направлении на Котельвиково.

Для перегруппировки войск 2-й гвардейской армии в этих
условиях
потребовалось
бы
дополнительно минимум двое-трое
суток, то есть мы смогли бы осуществить удар не ранее 27, а воз
можно, и 28 декабря. Но, как знать, может быть, этого времени
и было
бы
достаточно
противнику, чтобы подтянуть резервы,
привести в порядок свои войска, сделать еще один нажим и сое
диниться с войсками 6-й армии•. И далее: •Кроме того, рокиров
ка 2-й гвардейской армии влево привела бы к перемешиванию
войск 2-й гвардейской и 51-й армий, что стеснило бы действия
войск этой последней ..• Все эти соображения были мной изложе
ны т. Василевскому ..• по прибытии в район сосредоточения 2-й
гвардейской армии• 1.

А. И. Еременко замечает, что Василевский •воспринял
критику, как подобает коммунисту•, отказался от своего
ошибочного предложения и одобрил план, выработанный
командующим фронтом. После этого он якобы пригласил
Р. Я. Малиновского, командиров корпусов и других руково
дящих

лиц

армии

и

поставил

задачу

в

соответствии

с

при

нятым им решением, назнliчив наступление на 24 декабря,
вопреки предложению командования 2-й гвардейской армии
начать его 25 декабря.
Что следует сказать по поводу всех этих более чем удиви
тельных утверждений? Мне трудно предположить, чем ру
ководствовался А. И. Еременко, приписывая мне некий ми
фический

план

операции,

противопоставляя

1 Еременко А. И. Указ. соч., с.
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412-414.

ему

столь

же

мифический свой. Ведь документы убедительно свидетеnЬ
ствуют,
что
никаких
соображений
об
использовании
2-й гвардейской армии против войск Манштейна, не говоря
уже

о

столь

некомпетентном

по

своему

содержанию

плане,

я командующему Сталинградским фронтом не посылал. Все
мои соображения по этому вопросу, которые намечались
совместно с Р. Я. Малиновским, изложены в моем донесе
нии Верховному Главнокомандующему от 18 декабря, о чем
уже известно читателю. В нем не говорится ни о 7 -м танко
вом, ни о 6-м механизированном корпусах и говориться не
могло, так как первый вел 17 декабря серьезные бои в со
ставе 5-й ударной армии в районе Рычковского и прибыл
во 2-ю гвардейскую армию только 22-23 декабря. К тому
же времени в нее прибыл из резерва Ставки и 6-й мехкор
nус. 4-й мехкорпус, о котором идет речь в моем донесении,
вел тогда успешные бои в составе 5-й ударной армии перед

ее фронтом и на ее фланге и лишь

22

декабря с моего ведом~

был выведен на доукомплектование в резерв фронта, а затем

вместе

с

13-м

танковым

корпусом

передан

в

состав

51-й армии.
План операции, который был представлен мною в Ставку
18 декабря и которого я придерживался до конца, ничего

общего не имеет с тем, что приписывается мне в книге •Ста
линград•. Других же каких-либо принципиальных предло
жений по этому вопросу от меня не исходило, да и исходить
без ведома Ставки, после утверждения ею принятого плана,
не могло. Взять хотя бы основной вопрос - о направлении
главного удара 2-й гвардейской армии в предстоявшем на

ступлении.

Разве

направление

этого

удара,

изложенное

А. И. Еременко при постановке задачи и выдаваемое им за
какой-то особый замысел командующего фронтом, не совпа·
дает

с

направлением того же

му Ставкой

19

декабря?

удара

по плану, утвержденно

Точно так же примерно

обстоит

дело и с другими задачами, связанными с данным наступле

нием. Они, как это видно из элементарного сравнения при
веденных

документов,

принципиально

почти

не

отличаются

от тех соображений, которые докладывались Ставке
кабря, если не говорить,

конечно,

о

задачах

18

де

подвижным

войскам.

Непонятно также, откуда могла появиться у А. И. Ере·
менко приложенная к его книге •схема 20• с изображением
приписываемого мне плана, именуемая как •План операции
2-й гвардейской армии по разгрому котельниковской груп·
пировки противника, предложенный начальником Генера.ль

ного штаба•. Неизвестно мне, и кто является ее истиннЬl"'2
творцом. Что касается вопроса об использовании в этой опе
рации мощных 2-го гвардейского и 6-го механизированных
корпусов,

то

я доныне

уверен,

что

принятие

командующим

фронтом предложения Малиновского и представителя Ставки
направить эти корпуса к началу операции в район Аксай,
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Перегрузный для удара против слабых румынских войск в
юго-западном направлении и в тыл танковой группировки
противника могло бы поставить 57-й танковый корпус вра
га

в

исключительно тяжелое положение,

и

он

едва

ли

смог

бы проскочить при своем отходе через Котельниково. Сле
довательно, и без того удачно проведенная нами операция

на котельниковском направлении приобрела бы еще больший
эффект.

Такова истина в вопросе об использовании 2-й гвардей
ской армии в нанесении контрудара по войскам Манштейна

на котельниковском направлении. Разумеется, я был удив
лен неточностью, допущенной в книге А. И. Еременко, и на
писал обо всем этом в статье •Незабываемые дни•, опубли
кованной в •Военно-историческом журнале• (1966 г., No 3).
С рукописью статьи я ознакомил Р. Я. Малиновского, попро
сив его, как бывшего командующего 2-й гвардейской армии
и непосредственного участника событий, высказать свое от
ношение к этому вопросу.

Ознакомившись со статьей, Р. Я. Малиновский в соответ
ствующем

се

месте

сделал

следующее

примечание,

которое

привожу дословно и которое было опубликовано в указанном
номере журнала. Р. Я. Малиновский писал:
•Как командующий войсками 2-й гвардейской армии, могу
полностью подтвердить замечания товарища Василевского А. М.
Прочтя освещение действий этой армии в книге товарища Ере
менко А. И., я был немало удивлен столь неправильным толкова
нием событий, но в силу занятости не мог это письменно опро
вергнуть, а оставил за собой право
высказаться по данным
утверждениям автора книги •l:талинград• в будущем, как и по
другим вопросам, неправильно изложенным в ней•.

Возвращаюсь к основному повествованию. После того как
войска Манштейна были остановлены, 2-я гвардейская и
51-я армии перешли в наступление. Иногда пишут, что оно
совпало с преднамеренным отходом войск Манштейна с реки
Мышковы за реку Аксай и далее на юг. Я придерживаюсь
по этому вопросу другого мнения. В этом меня убеждают
прежде всего те напряженнейшие бои, которые вынуждены
были вести войска 2-й гвардейской армии в течение 24 и
25 декабря между Мышковой и Аксаем с 23-й и 17-й танко
выми дивизиями противника. То был не •отход• его за
Аксай и в дальнейшем на Котельниково, а вынужденный
переход к жесткой обороне, вызванный огромными потеря
ми, а также осложнившейся для врага обстановкой на ниж
не.ч11рском

направлении

li-1-«'o

в

результате

оголения

фланга

танкового корпуса. Небезынтересны воспоминания са
мого Манштейна, которые мы находим в его книге •Утерян
ные победы•: •Итак, теперь и на фронте восточнее реки
Дон пробил час, когда инициатива перешла в руки против
ника. 25 декабря противник, силы которого продолжали
расти, атаковал 57-й танковый корпус на реке Мышкова и
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оттеснил его на р. Аксай. В последующие дни

стало

яс:а:о,

что противник стремится охватить фланги корпуса с восто

ка и запада". Обладая теперь силами, превосходящими на
ши в несколько раз, противник принудил 4-ю танковую ар
мию в ближайшие дни отойти еще дальше вплоть до Ко
тельниково, откуда она начала свое наступление 12 декаб
ря." Начатая 12 декабря попытка выручить 6-ю армию по
терпела неудачу, по крайней мере временную. Имелась ли
при сложившейся в то время обстановке еще какая-нибудь
надежда на повторение этой попытки? Ныне, когда есть воз
можность проследить весь ход событий на фронте группы
армий «Б•, на этот вопрос придется, пожалуй, ответить от
рицательно. Но тогда нельзя было предвидеть, что уже в
январе за катастрофой итальянской армии последует еще
более серьезная катастрофа венгерской армии на Дону. Ко
мандование группы армий «Дон• в те дни не считало себя
вправе отказаться от надежды все же выручить 6-ю армию,
несмотря на все связанные с этим трудности•.

Итак, 24 декабря 2-я гвардейская и 51-я армии перешли
в решительное наступление, тесня противника на Котельни
ково и развивая удар с севера и северо-востока. В оператив
ной глубине на этом направлении наиболее успешно действо
вали 7-й танковый, а затем 6-й механизированный корпуса.
Перешедшие в наступление 27 декабря 13-й танковый и 3-й
гвардейский механизированный корпуса 51-й армии от Са
дового и Уманцева, прорвав боевые порядки 4-й румынской
армии, угрожали глубоким охватом котельниковской груп
пировке с юга. Тогда же началась борьба непосредственно за
Котельниково. Противник укрепил оборону города. Но утром
29 декабря в результате упорных уличных боев 7-й танко
вый корпус полностью очистил город и железнодорожную
станцию от врага.

Остатки немецко-фашистских войск, оказывая сопротив
ление, отходили через Калмыцкую степь и Придонье в за
падном и юго-западном направлениях. В результате наступ
ления Сталинградского фронта с 24 по 31 декабря была
окончательно разгромлена 4-я румынская армия, а 57-й тан
ковый корпус 4-й танковой армии противника с большими
потерями отброшен на 150 км.
Несколько слов о событиях на Среднем Дону, сыгравших
исключительно важную роль в срыве наступления Манштей
на и разгроме его войск. Здесь наступление Юго-Западного

и Воронежского фронтов началось

16

декабря. Главный удар

наносился 6-й и 1-й гвардейской армиями на их стыке.
Встречный удар наносила 3-я гвардейская армия Юго-За
падного
фронта.
Ближайшей
целью
являлся
разгром
8-й итальянской армии и оперативной группы •Холлидт•.
После этого в результате нового удара подвижных корпусов

по сходящимся направлениям (на Тацинскую и Морозовск)
1-й и 3-й гвардейским армиям предстояло выйти в тыл
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фашистским войскам, предназна чавшимс.я дл.я участи.я в
освобождении окруженной группировки Паулюса. Уже на
пятый день операции весь фронт итальянцев был взломан.
Управление войсками у врага быстро нарушилось. Началось
беспорядочное отступление. Активную роль сыграли наши
танковые и механизированные корпуса, смело вклинившиеся

глубоко в тыл противника

и с

ходу

ликвидировавшие

его

отходившие колонны.

Действенную помощь наземным войскам оказывала авиа
ция 17 -й (генерал-лейтенанта С. А. Красовского) и 2-й (г~
нерал-майора К. Н. Смирнова) воздушных армий. Из по
движных войск необходимо особо отметить 24-й танковый
корпус генерал-майора В. М. Баданова, ставшего у нас пер
вым кавалером ордена Суворова П степени. Оторвавшись от
своих войск, этот корпус 24 декабря неожиданно атаковал
и захватил станцию Тацинская с огромным количеством
трофеев. Успешное развитие наступления войск Юго-Запад
ного фронта

вынудило немецко-фашистское командование
бросить против них все войска, которые предназначались
дл.я создания ударной группировки в районе Тормосина
с целью нанесения второго деблокирующего удара. Чтобы
ликвидировать угрозу, нависшую над группой армий •Дон•,
в район Миллерово, Тацинской и Морозовска были направ
лены и находившиеся на подходе четыре танковые и четыре
пехотные

дивизии,

предназначавшиеся

ранее

для

усиления

удара на Сталинград со стороны Нижне-Чирской. Гитлеров
цам удалось создать оборону севернее Тацинской и Морозов
ска. 24-й танковый корпус оказался отрезанным от осталь
ных наших войск и четыре дня вел бой в окружении. По
лучив разрешение на выход, он протаранил боевые порядки
противника и без особых потерь вернулся к своим.
Упорное сопротивление оказывал враг в районе Тормоси
на, создавая угрозу правому флангу ударной группировки
2-й гвардейской армии. В переговорах с Верховным Главно
командующим я предложил передать 5-ю ударную армию

с 3-м гвардейским кавкорпусом из Сталинградского фронта
Юго-Западному. Силами 5-й ударной и 5-й танковой армий,
включив в состав последней 23-й танковый корпус, Юго
Западный фронт должен ликвидировать противника южнее
Суровикина, чтобы спрямить линию фронта и отбросить
вражеские войска от Чира к реке Россошь. 26 декабря Став
ка дала соответствующее разрешение на эти действия. Ру

ководство ими возлагалось на генерал-лейтенанта М. М. По
пова, ставшего заместителем командующего Юго-Западным
фронтом, а командующим 5-й ударной армией был назна
чен генерал-лейтенант В. Д. Цветаев. Сложная обстановка
у Тормосина заставила нас направить усилия 2-го гвардей
ского мехкорпуса, 33-й гвардейской и 387-й стрелковой ди
визий на то, чтобы не позднее 29 декабря переправиться
через Дон и нанести удар на Тормосин. Руководство этими
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войсками командующий 2-й гвардейской возложил на своего
заместителя генерал-майора Я. Г. Крейзера.
Утром 29 декабря, получив донесение о том, что 7-й тан
ковый корпус полностью очистил от фашистов Котельнико

во, я тотчас выехал в Верхне-Курмоярскую, чтобы помочь
войскам выполнить задание на тормосинском направлении.

В Верхне-Курмоярской уже были Я. Г. Крейзер и командир
2-го гвардейского мехкорпуса генерал-майор К. В. Свиридов.
Они руководили переправой корпуса через Дон, а 33-.я гвар
дейская дивизия, захватив плацдарм на западном берегу
реки, обеспечивала переправу. Двумя днями позже эти со
единения во взаимодействии с частями 5-й ударной армии,
наступавшими с северо-востока, овладели Тормосином и
прилегающим районом.
В ночь под новый год И. В. Сталин поручил мне передать
войскам 7-го танкового корпуса благодарность Верховного
Главнокомандующего за отличную работу и поздравление
с одержанной очень важной победой над врагом. Поручение
было приятным, и я с удовольствием выполнил его, пожелав

командованию счастливого нового года. Стояла прекрасна.я,
звездная ночь. Над скованной морозом степью лился чистый
лунный свет. В затемненных домах Котельникова кое-где
поблескивали искорки от самокруток и зажигалок. Порою
издали доносились короткие автоматные трели. И .я вдыхал
полной грудью зимний воздух Родины. Победа заполняла
сердце радостью, и ветерок Прикаспия, обжига.я щеки, ка
зался предвестником наших скорых новых больших удач.
Вспомнилась новогодняя ночь 1942 года. Тогда мы одержа
ли первую победу над врагом под Москвой.
Утром 1 января 1943 года я вернулся на свой КП в Верх
не-Царицынское. Здесь меня ожидали переданное из Моск
вы указание связаться по телефону со Сталиным и директи
ва Ставки, подписанная в ночь под новый год Сталиным и
Жуковым и адресованная мне и Еременко. В директиве со
общалось, что представленный нами план дальнейших дей
ствий фронта утвержден. Вместе с тем дополнительно пред
писывалось

овладеть силами подвижных частей Цимлян
ской 2 января; Константиновской - к исходу 4 и ни
в коем случае не позже 5 .января; городами Шахты и Ново

черкасском

кой

- 7 .января; Сальском - 5 января; Тихорец
-15-16 .января. Организацию взаимодействия Южного

(бывшего Сталинградского) и Юго-Западного фронтов при
казывалось осуществлять мне. Операции присваивалось ко

довое наименование •дон•.
В последовавшем вскоре разговоре Сталин сообщил мне,
что Ставка пересмотрела вопрос о моем дальнейшем исполь
зовании и предлагает мне немедленно отправиться на Во
ронежский фронт, чтобы там в качестве представителя Став
ки

принять

ванных на

участие

в

подготовке

Верхнем Дону
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и

проведении

запланиро

наступателы1111х операций,

взяв

на· себя при этом организацию взаимодействия Воронежско
го фронта с Брянским и Юго-Западным. 1 января, проезжая
через Заварыгин по пути на Воронежский фронт, я навестил
К. К. Рокоссовского, поздравил его с нашим общим успехоы
и познакомился у него с писателями Вандой Василевской и
Александром
Корнейчуком.
Среди
высшего
комсостава
Красной Армии тогда пользовалась большим ycпexo:vr пьеса
Корнейчука •Фронт•. Побеседовав часа два, я направился в
путь и утром 2 января был уже в штабе Воронежского
фронта.

Победа под Сталинградом коренным образом изменила
обстановку на всем советско-германском фронте. Наше Вер
ховное Главнокомандование получило возможность развер
нуть стратегическое наступление на огромном участке фрон
та

в

целом и

прежде всего

на

южном его крыле

и

воронеж

ском направлении. Выдвижение войск Южного фронта на
линию Зимовников в Сальские степи, с одновременным раз
витием наступления Юго-Западного фронта на ворошилов
градском

направлении,

создавало

серьезную

угрозу

всей

кавказской группировке врага. Чтобы показать, как Верхов
ное Главнокомандование оценивало создавшуюся на Кавка
зе обстановку и куда оно стремилось направить дальнейшие
усилия наших войск на этом участке фронта, сошлюсь на
телеграмму Сталина, продиктованную им 4 января Геншта
бу для командующего Закавказским фронтом генерала ар
мии И. В. Тюленева. Привожу ее еще и потому, что нахожу
ее полезной в смысле оценки Сталина как военного деятеля,
как Верховного Главнокомандующего, руководившего гран
диозной по масштабам борьбой Советских Вооруженных Сил.
Подобных документов, исходивших непосредственно от Ста
лина

и

касавшихся

решения

самых

важных

оперативно

стратегических вопросов, было за время войны немало.
Вот его текст:
•Первое. Противник отходит с Северного Кавказа, сжигая
склады и взрывая дороги. Северная группа Масленникова 1 прев
ращается

в

резервную

группу,

имеющую

задачу

легкого

пресле·

дования противника. Нам невыгодно выталкивать противника
с Северного Кавказа. Нам выгоднее задержать его с тем, чтобы
ударом со стороны Черноморской группы осуществить его окру
жение. В силу этого центр тяжести операций Закавказского
фронта перемещается в район Черноморской группы, чего не по

нимают ни Масленников, ни Петров 2•
Второе. Немедленно погрузите 3-й стрелковый корпус из рай·
Северной группы и ускоренным темпом двигайте в район
Черноморской группы. Масленников может пустить в дело 58-ю
армию, которая болтается у него в резерве и которая в обстановона

1 Генерал-лейтенант И. И. Масленников командующий Се
верной группой войск Закавказского фронта.
2 Генерал-лейтенант
И. Е. Петров - командующпй
Черно

морской группой войск Закавказского фронта.
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ке нашего успешного наступления могла бы принести
пользу. Первая задача Черноморской группы - выйти
рецкую и помешать таким: образом противнику вывезти
нику на запад. В этом деле Вам будет помогать 51-я
возможно, 28-я армия. Вторая и главная задача Ваша

большую
на Тихо
свою тех
армия и,
состоит в
том, чтобы выделить мощнуЮ колонну войск из состава Черно
морской группы, занять Батайск и Азов, влезть в Ростов е восто
ка и закупорить таким образом северокавказскую группу против
ника с целью взять ее в плен или уничтожить. В этом деле Вам
будет помогать левый фланг Южного фронта - Еременко, кото
рый имеет задачей выйти севернее Ростова.
Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал свое наступление
в

срок, не оттягивая этого дела ни на час, не дожидаясь подхода

всех резервов. Петров все время оборонялся, и у него нет боль
шого опыта по наступлению. Растолкуйте ему, что он должен до
рожить

каждым

Четвертое.

днем,

каждым часом.

Немедленно

выезжайте...

в

район Черноморской

группы и обеспечьте выполнение настоящей директивы• 1•

Каждому было понятно, что все это означало. Загородить
немцам выход с Кавказа и отсечь их соединения, еще вче
ра нагло лезшие на юг, к Эльбрусу, в Грузию и Азербай
джан. Вот вопрос, вставший на повестку дня!
Такую стратегию диктовала военная обстановка после
успешного контрнаступления советских войск под Сталин
градом. В то же время и прежде всего разгром протиnника
на Среднем Дону, особенно в районе н:отельникова, создал
благоприятные условия для окончательной ликвидации не
мецкой группировки, окруженной под Сталинградом. Этим
заключительным актом Сталинградской эпопеи, ее победным
финалом явилась наступательная операция Донского фронта
в междуречье Волги и Дона. Она была подготовлена и успеш
но проведена в январе 1943 года под руководством коман
дующего Донским фронтом К. К. Рокоссовского и представи
теля Ставки Н. Н. Воронова.
Хочу сказать здесь несколько слов о Главном маршале
артиллерии Н. Н. Воронове. Мое знакомство с ним произо
шло в Москве в начале 30-х годов, когда он был команди
ром артиллерийского полка Московской Пролетарской диви
зии, а я работал в штабе боевой подготовки РККА. Управ
ление боевой подготовки проводило учения о войсками
Московской дивизии по отработке тех или иных тактических
или специальных вопросов. На этих учениях мне очень часто
приходилось

не

только

встречаться,

но

и

работа·rь

с Н. Н. Вороновым. Николай Николаевич часто заглядывал
в инспекцию артиллерии, входившую в состав нашего управ

ления, и почти всегда заходил к нам в штаб побеседовать
по тем или иным вопросам. Все мы видели в Н. Н. Воронове
отличного

1

специалиста,

практика-артиллериста,

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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прекрасно

2642, д. 34, л. 3-4.

разбиравшегося и в общевойсковых вопросах. Затем он был
командирован в Испанию, а по возвращении оттуда был на
значен командующим артиллерией Красной Арl\1ИИ.

Особенно близко я позна:комился с ним в годы войны.
Оставаясь командующим артиллерии, Н. Н. Ео-ронов часто
направлялся на различные фронты в качестве представите
ля Ставки. Верховный Главнокомандующий не без основа
ния

доверял

ему,

считая

его

крупным

военным

специали

стом, обладающим серьезным боевым опытом. Николай Ни
колаевич внес немалый вклад в разра6отку и проведение
ряда ответственнейших операций. Большую роль сыграл он
и в подготовке кадров командного сост&ва советсЕой е.ртии
лерии, в совершенствовании и создании: новых образцов ар
тиллерийского вооружения и боевой техники, а 'lакже в раэ
витии тактики боевого применения этого могу-чего рода

войск, сыгравшего неоценимую роль в годы Великой Оте
чественной войны. Н. Н. Воронов пользовался заслуженным
авторитетом в Вооруженных Силах. Все знавшие его отно·
сились к нему с огромным уважением

Операция началась
отверг

наше

10

предложение

...

.января, после оrого как противни.к
·О

прекращении

сопротивления.

С этО!'О времени настроение врата и его на~жда на деблока

ду значительно снивились. Это п-роявлююеь в апR'l'ИИ и по
степенном равложе-нии. Все в боJtьmей ~ни усталые и
измотанные солдаты искали себе убежище в п<>два:~mх Ста
линграда. Все чаще слышались высказьmания о бессмыслен
ности оонротивления.

14 дней спустя Паулюс -сообщил германскому верховFО
му командованию: •Катастрофа неизбежна. Для спасени11
еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать
разрешение на капитуляцию•. Его просьба была отF.:лонена.
2 февраля 1948 года прозвучали последние зnлпы битвы
, на Волге. Она дала Родине тысячи и тысячи героев - J'Я
довых бойцов, командиров, политработников. Их подвиги символ нашей воинской славы. Большое количество соеди
нений и частей было удостоено почетных наименований, на
граждено орденами, преобразовано в гвардейские. Более
700 тыс. участников обороны города-героя и разгрома :вра
жеских полчищ награждены медалью •За оборону Сталин
града•. Признанием особых заслуг героев-сталинградцев
явилось сооружение на легендарном Мамаевом кургане ве

личественного памятника-ансамбля.
Душой обороны Сталинграда была Коммунистическая
парст.Ия. Это она, партия, направляла все усилия народа и

армни на защиту волжских рубежей, вдохновляла воинов на
героические подвиги. Вспоминается встреча с директором
столичного автозавода И. А. Лихачевым. Это было сразу же
после окончательной ликвидации немецко-фашистской груп
пировки под Сталинградом. Я только что вернулся в Москву,
случайно увиделс:~ с Иваноl\~ Алексеевичем и в восторжен-
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ном тоне рассказал ему о нашей победе. Помню, он с укором
посмотрел на меня:

- Что же так плохо хвастаешься! Мы". Мы". Мы! .•
А мы что, не участвовали в достижении этой победы? Не
забывай, у нас воюет вся страна. У нас что ни завод фронт, что ни колхоз фронт. Этой победой гордится каж
дый советский труженик.
Ставка и Генштаб, как никогда, умело и целеустремлен
но провели все сражение. Тщательно разработанный план
битвы отличают оригинальность замысла и глубина опера
тивно-стратегического содержания. В нем просматривался
почерк зрелой и талантливой полководческой школы. Ставка
и Генштаб проделали огромную работу по подготовке и
осуществлению операции: доведение задач до исполнителей
и конкретизация их с командующими фронтами

ми,

и

армия

решение вопросов взаимодействия на всех уровнях ко

мандования,
материально-техническое обеспечение войск.
В общем, они сделали максимум возможного, чтобы успешно
выиграть сражение.

Великолепно справились в Сталинградской битве со свои
ми сложными задачами и командующие войсками фрон
тов - Н. Ф. Ватутин, А. И. Еременко и К. к. Рокоссовский,
их военные советы и штабы, проявив при этом возросшее ис
кусство в управлении войсками. Вопросы использования в
этой сложной операции крупных подвижных войск, тесное,
четкое и своевременное взаимодействие всех родов войск и
на

всех

стадиях

операции,

организация

окружения,

созда

ние внешнего фронта, изолировавшего столь крупную вра
жескую группировку

от подходящих резервов,

вопросы

про

тивовоздушной обороны и материального обеспечения войск

были решены с большим знанием дела. Битва показала вы
сокий уровень советского военного искусства и по существу
стала достойным, поучительным уроком истории. В то же
время победа под Сталинградом явилась и неопровержимым
свидетельством огромной мощи, роста военного мастерства
Советских Вооруженных Сил в целом. Она послужила от
личным примером и толчком для проведения в 1943 году
целой серии новых наступательных операций, важнейшим
этапом на пути к нашей полной победе в Великой Отечест
венной войне.
Деятельность командующих фронтов и армий неотделима
от деятельности их штабов. Возглавляли штабы на Юго-За
падном - С. П. Иванов, на Сталинградском - И. С. Варен
ников и на Донском - М. С. Малинин. Их организаторский
талант и мастерство во многом способствовали успешному
решению
ческого

и

всех

задач

чисто

стратегического,

организационного

оперативного,

порядка

на

такти

протяжении

всей операции и особенно в период ее подготовки.

Книжные магазины
наводняться
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самыми

буржуазного

Запада

разномастными

продолжают

•исследованиями•,

в которых предвзято, тенденциозно освещаются события, про
исходившие и на Волге и на других участках советско-гер
манского фронта. Некоторые из авторов таких •исследова
ний•, как, например, американский генерал Уокер, догова
риваются до того, что Сталинградской битвы вообще не бы
ло. Сей генерал заявил, что битва на Волге - это всего-на
всего пропагандистская выдумка коммунистов. Думается,
что

такое заявление

может сделать

лишь

человек,

страдаю

щий психической неуравновешенностью. Давайте обратимся
к тексту одного документа. Он хранится, среди других ре
ликвий, в музее города-героя, именем которого названа бит
ва на Волге. Это грамота президента США Франклина Руз
вельта. Вот ее текст: •От имени народа Соединенных Шта
тов Америки я вручаю эту грамоту Сталинграду, чтобы
отметить наше восхищение его доблестными защитниками,
храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время
осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года бу
дут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их
славная победа остановила волну нашествия и стала пово
ротным

пунктом

войны

союзных

наций

против

сил

агрессии•.

Искать в •исследованиях•, подобных тому, которое при
надлежит упомянутому Уокеру, объективный анализ хода
и исхода второй мировой войны, элементарную научную
добросовестность - это все равно, что раздувать погасший

пепел в надежде извлечь из него огонь. Ведь их авторы это верные слуги международной реакции, избравшие своим
ремеслом грязную клевету па советский народ и его Воору
женные Силы. Они лезут из кожи вон, чтобы принизить на
ши боевые успехи. Те самые успехи, которые во всех окку
пированных гитлеровцами странах побуждали сотни тысяч

людей переходить от пассивного сопротивления к активной
борьбе. Те самые успехи, которые оказались роковыми для
фашистской Германии.
Буржуазные фальсификаторы

тщатся доказать, будто
•решающие битвы• второй мировой войны происходили там,
где действовали англо-американские войска. Называется,
в частности, район Эль-Аламейна. Еще раз напомним:
в октябре 1942 года на сталинградском направлении на
считывалось свыше 50 немецких дивизий, а в районе Эль
Аламейна всего лишь 12. Разница, как видим, весьма су
щественная. Напомним также, что в то время немецкое ко
мандование
держало под Сталинградом основные силы
танков и авиации. Далее. Буржуазные фальсификаторы, по
теряв всякое чувство меры, ставят Сталинградскую битву
в один ряд с высадкой американских войск на остров Гуа
далканал. Но известно, что численность японского гарнизо
на, оборонявшего этот остров, не превышала 2 тыс. человек.
В •исследованиях•, принадлежащих буржуазным фаль
сификаторам, ничего не говорится о достижениях советского
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А. М. Василевский

военного искусства в Сталинградской битве. Зато на все ла
ды перепевается утверждение нацистских генералов о якобы
нашем

подавляющем

превосходстве

в

силах

и

средствах.

В военном деле принято различать два вида превосход
ства в силах и средствах: общее превосходство и превосход
ство на главных направлениях. Всегда, конечно, желатель
но иметь оGщее превосходство, являющееся важнейшим
фактором достижения победы. Однако общего превосходства
у нас под Сталинградом не было. Вот как выглядело соотно
шение сил ~ средств I~ 19 ноября 1942 года. Советские вой
ска: люди - 1106,1 тыс., орудия и минометы - 15 501,

танки и САУ
тивника

-

- 1463,

Стало быть, к
только

боевые самолеты

соответственно

началу

1011,5

- 1360. Войска про
10 290, 675, 1216.

тыс.,

контрнаступления

незначительным

превосходством

мы
в

располагали

артиллерии

и

танках.

Суть дела в том, что советское командование при отсут
ствии общего превосходства в

силах

и

средствах

сумело

искусно создать мощные ударные группировки на направле

ниях главных ударов. В качестве примера можно привести

Юго-Западный фронт, ширина полосы которого составляла
170 км. На участке прорыва шириной в 22 км (около 13 %
общей протяженности фронта) было сосредоточено до 50 %
стрелковых дивизий, все танковые и кавалерийские корпуса,

85 %

артиллерии усиления. В интересах этой группировки

действовала и вся авиация фронта. Аналогичным образом
создавались ударные группировки на Донском и Сталин
градском фронтах. Добавим к этому - правильный выбор
направлений, выводивших ударные группировки в тыл вра
га;

точное

определение

момента

ние; одновременное образование
фронтов окружения;
надежную

перехода

в

контрнаступле

внешнего и внутреннего
организацию
воздушной

блокады войск противника, попавших в гигантский •котел•.
Сколько бы ни усердствовали современные буржуазные
фальсификаторы
не

удастся

в

злонамеренном искажении

вытравить

из

сознания

истории,

человечества

им

величия

Сталинградской победы. И для нашего и для будущих поко
лений навсегда остается и останется бесспорным то, что по
сле поражения под Сталинградом
гитлеровская клика,
несмотря на все усилия, не смогла восстановить былую бое
способность своей армии, очутилась в полосе глубокого во
енно-политического кризиса. Сталинградскую битву по пра
ву определяют как крупнейшее военно-политическое собы
тие всей второй мировой войны. Именно Сталинградская
победа предопределила начало распада фашистского блока,
увеличила размах освободительного движения в странах,
подпавших под ярмо нацистской оккупации, воочию пока
зала, что на стороне социализма не только правда, но и жиз

ненна.я сила, что фашизм обречен на неминуемую гибель.
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На Верхнем Дону
Мощь Красной Армии растет.- Вторая половина вто
рой военной зимы.- Новый год - новые аадания.
Острогожско-Россошанская операция.- А. И. Анто
нов, К. С. Москаленко, П. С. Рыбалка.- Воронеж
ский выступ.- Встреча с Н. П. Пуховым.- Мы в
Харькове.- Очередные
планы.- 25-летие
Красной
Армии.

Зимой

1942/43

года Красная Армия наступала на

значительной части фронта от Ленинграда до Кавказа. В те
дни, оглядываясь на пройденные страной полтора военных
года и ведя бои глубоко в пределах родной земли. мы твер
до верили, что главные трудности позади. Победа в Сталии
граде, ясная цель, все возрастающая помощь тыла

-

все это

вдохновляло и звало вперед. к окончательной победе. И мы
уже были не теми, кого в июне 1941 года война взяла в су
ровые тиски, иной была и Красная Армия. Совершенствова
лось ее воинское искусство, крепла боевая мощь. В ходе
войны вырос отряд опытных, закаленных в сражениях ко
мандиров. В октябре 1942 года в Советских Вооруженных
Силах было введено полное единоначалие. Качественно вы
росли и политработники. В декабре свыше 140 политработ
ников получили генеральские звания. Многие из них были
переведены

и

назначены

на

должности

командиров-едино

начальников. В начале 1943 года личный состав сухопутных
сил, ВВС и Флота впервые надел погоны, ставшие символом
почетного солдатского и ма1'росского долга советских воинов

перед Родиной.
Погоны ввели по предложению И. В. Ста.липа. Когда при
нималось решение о

введении погон, он попросил начальни

ка тыла генерала А. В. Хрулева показать погоны старой
русской армии. Разглядывая их, Сталин, помню, обратил
ся ко мне:

-

Товарищ Василевский, покажите,

какие

погоны вы

носили в старое время.

Должен к слову заметить, что п ордена Суворова, Кутузо
ва, Александра Невского, Нахимова были учреждены также
по предложению Верховного Главнокомандующего. В его
кабинете в годы войны висели портреты прославленных рус
ских полководцев Суворова и Кутузова.
Достижения Красной Армии на полях сражений нашли
отражение в новых воинских уставах. Боевой устав пехоты
1942 года, а за ним и проект Полевого устава 1943 года
обобщали передовой опыт армии и способствовали широкому
внедрению его в практику. Так с учетом опыта устав ввел
новые рекомендации командирам. До того времени коман:
диры стрелковых подразделений при цаступлении, как пра
вило, шли впереди своих подчиненных. В результате армия
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несла

большие

потери среди

среднего командного

состава.

К тому же стремление командиров быть обязательно впере
ди крайне затрудняло управление боем. •Боевой устав 42t предписывал командирам (за исключением командиров
отделений) избирать себе место в бою там, откуда прежде
всего удобнее организовать управление, наблюдать за полем
боя и поддерживать связь с начальником и соседями. По
уставу, при наступлении на обороняющегося противника по
лагалось отказаться от шаблонного эшелонирования атакую
щих пехотных подразделений в глубину, и, наоборот, треб,1·
валось максимально массировать силы и средства частей и
подразделений, используемых на направлении главного уда
ра, сужать ширину полос

для их

прорыва

и

наступления и

увеличивать тактические плотности на единицу занимаемой
ими площади.

Численность личного состава стрелковых подразделений
и частей уменьшалась, а огневая мощь их значительно воз

растала. Так, за время Сталинградской битвы ручных пуле
метов в штатной стрелковой дивизии стало больше на 150,
45-миллиметровок - на 18. Заметно прибавилось автоматов.
Вскоре войска перешли к использованию автомата системы
Судаева и станкового пулемета системы Горюнова, больше
отвечавшего требованиям современного боя.

Количество образцов артсистем сократилось с

21

до

8,

так что оборонной промышленности стало легче выполнять
фронтовые заказы, используя стандартные заготовки. Резко
поднялось
производство кумулятивных и подкалиберных
снарядов, обладавших высокой способностью бронепробива
ния и бронепрожигания. Было покончено с голодом на зе
нитные снаряды. Из бригад М-30 формировались тяжелые
дивизии реактивной артиллерии; дивизионный залп 864 рам
обрушивал на врага сразу 3840 снарядов общим весом в

т. Вместо многочисленных мелких артгрупп Резерва
Верховного Главнокомандования, распыленных по отдель
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ным

полкам

и

дивизионам,

создавались

крупные

артсоеди

нения с большой массированностью огня. Появились полки
самоходно-артиллерийских установок, вооруженные пушка

ми калибра 76 и 122 мм. За фронтом были закреплены мино
метная и истребительно-противотанковая артбригады, а за
общевойсковой армией - зенитный, минометный, истреби
тельно-противотанковый и пушечный полки армейской ар
тиллерии.

Теперь на поле боя трудно было

встретить

одиночные

танки. Они применялись уже целыми подразделениями, за
тем частями, а потом и соединениями. Формировались и
успешно

использовались

полки

прорыва

с

тяжелыми

танка

ми. К концу 1942 года в Действующей армии было 7350 тан
ков (в 3 с лишним раза больше, чем за год до этого). Авиа
ция менялась буквально на глазах. Скорость, огневая и бом
бовая мощь, высота и дальность полета быстро нарастали.
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Резко улучIПИлись и средства управления боевой авиацией.
К весне 1943 года только ночные, скромные, но незамени
мые труженики У-2 еще не имели новых приемо-передаю
щих раций. Вместо отдельных полетов малыми группами
практикова.'lось

авиационное

наступление

из

серии

сплош

ных авиаударов крупными массами боевых машин. Посто

янно действующими артериями стали военные дороги: ав
томобильная и дорожная службы, выделенные в самостоя
тельные управления, заняли важное место в общей системе
вооруженных сил. До конца 1942 года в армию влились

тыс. офицеров. На 22 июня 1941 года в Действующей
армии было менее 3 млн. военнослужащих, а к декабрю
1942 года около 6,6 млн. Пополнялись стратегические ре

822

зервы. Перед зимою 1942/43 года Ставка имела в своем ре
зерве 1600 боевых самолетов, более 1000 танков и примерно
четверть миллиона обученных бойцов. Вот как выросли на
ши возможности. Следовало лишь разумно распорядиться
всем тем, что дал советский народ своей Красной Армии.

Пока Донской фронт в январе
видировал

окруженную

-

феврале

группировку

участках советско-германского

1943

Паулюса,

фронта

года лик

на

разных

осуществлялся

ряд

операций, входивших составной частью в общий замысел
Верховного Главнокомандования по развитию завоеванной
Красной Армией стратегической инициативы. Ответствен
ную роль

в

этом замысле

играли

наступательные

операции,

проведенные на Верхнем Дону. Мне довелось находиться
здесь почти всю зиму 1943 года, помогая командованию
Воронежского, а затем и Нрянского фронтов претзорять в
жизнь разработанные Верховным Главнокомандованием и
Генштабом планы.
Чтобы читателю легче было ориентироваться в событиях,
развернувшихся тогда на Верхнем и Среднем Дону, несколь
ко слов об общей обстановке на советско-германском фронте
в то время. Освобождение родной земли шло через серию

наступательных операций, перекрывавших во времени одна
другую. На юге к ним относятся: Ростовская операция с
1 января по 18 февраля (освобождение Ростова-на-Дону);
Нальчикско-Ставропольская с 3 января по 4 февраля (осво
бождение Ставрополя); ликвидация сталинградской группи
ровки фашистов с 10 января по 2 февраля; Краснодарско
Новороссийская операция с 11 января (закончилась она уже
в мае очищением от врага почти всего Прикубанья). В цент

ре: Острогожско-Россошанская операция с 13 по 27 января
(продвижение на запад в районе донских притоков Поту
дань, Тихая Сосна и Черная Калитва); Воронежско-Кастор
ненская с 24 января по 2 февраля (освобождение Воронеж
ской области); Харьковская со 2 февраля по 3 марта (изгна
ние врага из района Харькова). На севере: прорыв блокады
Ленинграда с 12 по 18 января;
ликвидация Демянского
плаццарма фашистов с 15 по 28 февраля. Таким образом,
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все эти операции на трех основных направлениях были осу
ществлены советскими войсками с максимальным успехом

во второй половине зимней военной кампании 1942/43 года.
На воронежском направлении, о котором пойдет речь,
обстановка была такова. Войска Воронежского фронта (с ок
тября 1942 года им командовал генерал-лейтенант, затем
генерал-полковник Ф. И. Голиков, член военного совета
генерал-лейтенант Ф. Ф. Кузнецов, начальник штаба гене
рал-м:айор М. И. Казаков) и Брянского фронта (командую
щий генерал-лейтенант, затем генерал-полковник М. А. Рей
тер, член военного совета генерал-лейтенант И. З. Сусайков,
начальник штаба генерал-майор Л. М. Сандалов) летом и
осенью 1942 года вели активные боевые действия, не- позво
лявшие

врагу снимать с

этого

направления силы

для

пере

броски их под Сталинград. За это время они неоднократно
предпринимали наступательные действия отдельными арми

ями или войсковыми соединениями. Частная наступатель
ная операция 60-й армии генерал-майора И. Д. Черняхов
ского по освобождению Воронежа успеха не имела. Удалось
очистить от немцев небольшой район в северной части го
рода. Не принесла успеха, хотя она и сковывала силы вра
га, совместная операция, проведенная с той же целью в се
редине июля 38-й армией Брянского и 60-й армией Воронеж
ского фронтов. Основной причиной неудачи явилось отсут
ствие у войск достаточного опыта в подготовке и ведении
наступления и недооценка сил противника.

В результате наступательной операции, которая была
проведена
в
конце
июля
6-й
армией
генерал-майора
Ф. М. Харитонова, удалось захватить на правом берегу До
на, в районе Первого Сторожевого, плацдарм
размером
10 км по фронту и 8 км в глубину, который имел для нас
исключительно
важное
значение.
В середине сентября
1942 года по инициативе командующего Воронежским фрон
том Н. Ф. Ватутина была проведена наступательная опера
ция с целью освобождения Воронежа. В ней участвовали
60-я и 40-я армии, а также переданная из Брянского фронта

38-я армия. 40-я армия генерал-лейтенанта М. М. Попова
овладела пригородом Чижовка и южной частью Воронежа;
38-я армия имела незначительный успех; 60-я армия успеха
не достигла. Задача, поставленная перед войсками фронта,
из-за недостатка сил, а также вследствие упорного сопротив

ления 2-й немецкой армии, опиравшейся на хорошо подго
товленные оборонительные позиции, не была выполнена.
Поэтому Ставка приказала Воронежскому фронту прекра
тить наступательные действия и перейти к жесткой обороне.
В октябре Н. Ф. Ватутин вступил в командование вновь
образованным Юго-Западным фронтом.
До конца декабря Воронежский фронт совершенствовал

свою оборону, протянувшуюся от железной дороги Елец Касторное к Воронежу, далее по левому берегу Дона до Но-
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вой Калитвы, на юго-запад до Кантемировки (с плацдарма
ми на правом берегу Дона у Первого Сторожевого и у
Щучья). В состав фронта входили тогда 38-я армия генерал
лейтенанта Н. Е. Чибисова, 60-я - генерал-майора И. Д. Чер
няховского, 40-я - генерал-лейтенанта К. С. Москаленко,
18-й отдельный стрелковый корпус генерал-майора П. М. Зы
кова. Против них стояли на севере 7 пехотных дивизий
2-й немецкой армии генерал-полковника Г. Зальмута; южнее
оборонялась
2-я
венгерская
армия
генерал-полковника
Г. Яни; еще южнее - итальянский альпийский корпус; на
конец, в районе Россоши находились несколько немецких ч
итальянских дивизий. За стыком немецкой и венгерской ар
мий фашистское командование держало в резерве танковую
бригаду, а возле Каменки - пехотную дивизию.
В дни, когда успешно развивались действия наших войсR
на Среднем Дону и на котельниковском направлении, мы с
командованием Воронежского фронта по приказу Ставки
приступили к подготовке наступательной операции с целью
окружения и разl'рома войск врага в районе Острогожска и
Россоши. Ставка предусматривала в результате этой опера
ции прежде всего освободить в интересах Юго-Западного и
СталинградскОI"о фронтов железную дорогу Лиски - Канте
мировка. Это облегчило бы их наступление на Ростов и Се
верный Кавказ и, кроме того, приблизило бы советские вой
ска к угольным районам Ворошиловгрз.дской области. Вой
ска Воронежского фронта должны были нанести главный
удар по центру венгерскоЧ армии, чтобы создать благопри
ятные условия для дальнейших действий против немецкой
армии, оборонявшейся непосредстзенно на воронежском на
правлении. С этой целью Ставка передала Ф. И. Голикову
из своего резерва 3-ю танковую армию, некоторые войсковые
соединения и средства усиления. К началу операции мы
превосходили

здесь

врага

лишь

в

танках

и

артиллерии,

но

в личном составе и в авиации соотношение сил было не в

нашу пользу. Ставка придавала этой операции большое зн11чение. Поэтому послала в начале .января 1943 года на Во
ронежский фронт еще одного своего представителя. К нам
в штаб фронта, находившийся в поселке Анна,
прибыл
Г. К. Жуков. Я приехал сюда 2 января из-под Сталинграда.
Затем все мы перебрались в город Бобров, знаменитый не
когда конными заводами. Он стоит на реке Битюг, давшей
название породе тяжелых лоl\ювых лошадей, которые перед

войной составляли значит"'льную часть тягловой силы в на
шей артиллерии. Несмотря на трудности военного времени,
воронежская порода лошадей сохранилась, хотя и резко со
кратилась.

Вместе с командованием фронта мы разработали план
Острогожско-Россошанской операции, который был утверж
ден Ставкой. По плану главный удар наносился по самому
уязвимому звену
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-

центру группы

армий

•Б•. Предусмаr-

ривалось создать три ударные группировки. Северная груп
пировка главными силами 40-й армии с п,лацдарма от Пер
вого Сторожевого до Урыва ударяла по дуге на Болдыревку,
Красное и Алексеевку, поворачивая с западного направле
ния на южное, чтобы соединиться у Алексеевки с южной
группировкой фронта и завершить окружение острогожско
россошанских
войск
врага.
Частью
сил
командующий
40-й армией К. С. Москаленко, прорвав вражескую оборону,
должен был нанести удар на Острогожск, соединиться там
с правым флангом 18-го стрелкового корпуса. Наступление
главных сил обеспечивал действиями в направлении Болды

ревки, Репьевки 4-й танковый корпус генерал-майора тан
ковых войск А. Г. Кравченко, который должен был прибыть
к началу операции. Южная группировка - 3-я танковая
армия генерал-майора П. С. Рыбалко и 7-й кавкорпус гене
рал-майора С. В. Соколова - танковыми частями наносила
глубоко охватывающий удар от Кантемировки в северо-за
падном, а частью сил

-

в северном

направлении, навстречу

40-й армии. Тем временем кавалерия, наступая на Валуйки,
обеспечивала фронтовую операцию с юга.
Центральная
группировка (18-й отдельный стрелковый корпус), действуя
со

щучьенского

плацдарма,

наносила

расходящиеся

удары

навстречу войскам северной и южной группировок и соеди

нялась с ними у Острогожска и Карпенкова. В плане наме
чалось, что с воздуха наши действия прикроет 2-я воздушная

армия генерал-майора К. Н. Смирнова.
Как видим, основная роль возлагалась на •северян• и
•южан•, а центр должен был сковывать врага, притягивая
к себе его оперативные резервы и тем самым давая нашим
фланговым группировкам фронта возможность завершить
окружение противника. В последующем центральная груп
пировка должна была принять участие в расчленении и
уничтожении окруженных частей. Для содействия войскам
Воронежского фронта, обеспечения его левого крыла, при
влекалась правофланговая, 6-я армия Юго-Западного фрон

та, которая должна была наступать из района южнее Кан
темировки на Каменку и Покровское. Предполагалось, что
в результате наших концентрических ударов будет окруже
но и уничтожено до 15 фаш1~стских дивизий.
В течение первой декады января командование с

учас

тием представителей Ставки провело огромную работу по
всесторонней подготовке операции. Для создания ударных
группировок пришлось идти на риск, как и под Сталингра
дом, и снять немало войск и средств усиления с второстепен
ных участков фронта. Мы разработали и провели в жизнь
целую систему мероприятий по маскировке и сохранению
в тайне всех перегруппировок войск и подготовительных ра

бот. Уделено было также большое внимание мероприятиям
по дезинформации противника. Большое значение придавали
мы отработке управления войсками и их взаимодействия,
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Основным методом управления даже со стороны представи
телей Ставки и командующего фронтом являлось личное
общение с подчиненными. Начать операцию по согласова
нню со Ставкой Верховного Главнокомандования решено
было 14 января.
Тщательная проверка перед наступлением показала, ч·rо
в результате всех мероприятий и огромной партийно-полИ'l.'И·
ческой работы, проведенной командирами, политорганами,
партийными и комсомольскими организациями, войска Во
ронежского фронта готовы выполнить приказ Родины. Так

мы и доложили Верховному Главнокомандующему. Г. :к. Жу
ков и я ежедневно информировали И. В. Сталина о проде
ланном нами за день. Наши ежедневные, в течение долгих
месяцев доклады Верховному хранятся в архивах. По ним
легко
проследить, что делали представители Ставки на
фронте, как менялась обстановка, какие, в зависимости от
этого,

принимались

меры,

и

даже

лаконичные

характери

стики людям. Вот, к примеру, наша с Г. К. Жуковым тел~
грамма от 6 января 1943 года:

.1. Все вопросы оперативно-тактических решений по армии
Москаленко отработаны лично с командующим армией, команди
рами дивизий и бригад. Сейчас находимся у Рыбалко. 6.1.43 про
вели совещание и инструктаж с командирами соединений. По ар
мии Рыбалко и кавгруппе плохо дело обстоит с подходом по же
лезной дороге транспортов с боеприпасами, горючим, а также и
подходом войск. После выгрузки войскам нужно пройти похо
дом от 4 до 6 суток. Боимся, что железная дорога может подвес
ти. Лично о Рыбалко можно сказать следующее: человек он под
готовленный и в обстановке разбирается неплохо.
2. Сейчас прорабатываем взаимодействие фронтов и армий на
стыках лично с товарищами Харитоновым, Рыбалко, Федоровым
(Ватутин.- Авт.) и Филипповым (Голиков.- Авт.). Федоров на
ходится у нас, через два часа выедет в штаб фронта. Сегодня о
Филипповым выезжаем в центральную группу.

Константинов (Жуков.- Авт.).
Михайлов (Василевский.- Авт.).

6.I.43. 20.00•.
В телеграмме от 9 января 1943 года я докладывал: •9 янва
ря работал в армии Москаленко. Проверял ход подготовки к на
ступлению в дивизиях, изучал на месте противника. Подготовка
идет нормально. К назначенному сроку войска армии будут го
товы. 11 января Москаленко проведет сильную разведку боем,
чтобы окончательно проверить имеющиеся данные о противнике.
В случае успеха это может явиться началом большого наступле
ния на этом участке. 10 января вместе с Филипповым отправим
ся к Зыкову, чтобы проверить, что сделано там, и помочь. Подго
товка 3-й танковой армии Рыбалко проходит нормально. Подход
войск во фронт из резерва Ставки по желдороге за последние дни
sначительно улучшился. К началу операции не прибудут лишь
4-й танковый корпус, лыжные бригады и зенитная дивизия. За-
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труднения вызывает пор;воз огнеприпасов и горючего. Меры при
нимаю, думаю, что справимся, Об окон•1ательной готовности до
несу

11

января.

Михайлов•

По окончании подготовки Г. К. Жуков уехал, я оставал
ся в войсках Воронежского фронта до конца февраля.

Наступление главных сил северной группировки со сто
рожевского плацдарма началось

13

января, за сутки до на·

меченного срока, так как успешные действия передовых оr
рядов выявили слабые места противника. Для развития их

успеха после мощной артиллерийской подготовки перешли
в наступление главные силы 40-й армии. К исходу второго

дня операции фашисты перебросили в полосу нашей север·
ной группировки новые подкрепления. К этому времени их
оборона была прорвана на 50 н;м по фронту и 17 н;м в глу·
бину. 40-я армия должна была не только завершить про
рыв тактической глубины обороны, но и быстрее перерезать
пути отхода врагу, чтобы вместе с войсками нашей южной
группировки создать предусмотренный планом внутренний
фронт окружения основных сил противника. Но для этого
требовалось
ускорить
темпы
наступления. В результате
к 15 января удалось решить первую часть задачи: фронт
прорыва был расширен до 100 н;м, в глубину - на правом
фланге до 20, в центре - до 35, на левом фланге - до 16 км.
IОжная группировка перешла в наступление 14 января
и за 3 часа напряженного боя вклинилась в глубину оборо
ны противника только на 1-3 км. Чтобы ускорить прорыв,
были введены в бой 12-й и 15-й танковые корпуса. Это по
могло резко изменить обстановку в нашу пользу. К исходу
14 .января танкисты продвинулись на 12-23 н;м, разгромив
в районе Жилина штаб 24-го немецкого танкового корпуса,
и с утра 15 января развернули наступление в северном и
северо-западном направлениях. Тем временем 7-й кавале
рийский корпус прочно прикрывал наступление с юга.
С 14 января стала наступать и центральная группировка.
За несколько дней до начала операции я решил послать в
помощь командованию 18-го отдельного стрелкового корпу
са генерал-лейтенанта А. И. Антонова. В декабре 1942 года
он по моей просьбе был назначен начальником Оперативно
го управления и первым заместителем начальника Генерал1.11ого штаба. Я был тогда на сталинградском направлении и

представить
Алексея
Иннокентьевича Сталину не смог.
В начале января А. И. Антонов сообщил мне на Воронеж
ский фронт, что приступил к работе в Оперативном управ
лении. Но, видимо, деятельность эта не принесла ему удовле

твореI!ИЯ, в Ставке он не бывал, так как все дела Генштаб~
там докладывал заместитель начальника Генштаба по орг
вопросам Ф. Е. Боков. Естественно, А. И. Антонов чувство
вал себя в такой обстановке неопределенно и просил меня
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сделать :все возможное, чтобы вернуть его на фронт. Я по
звонил И. В. Сталину и, вновь охарактеризовав А. И. Анто
нова как исключительно ценного для Генштаба и С-rавки
работника, попросил допустить его к работе, непосредствен

но связанной с обслуживанием Ставки в оперативном отно
шении.

И. В. Сталин, будучи по характеру крайне недоверчивым
и осторожным человеком, особенно по отношению к новым,
незнакомым ему лицам, никаких обещаний мне не дал и
порекомендовал использовать Антонова в качестве моего за
местителя на Воронежском фронте.
- Судя по вашим характеристикам,- заметил он,
Антонов на фронте будет куда полезнее в данный период,
чем здесь, в наших канцелярских делах.

Так Алексей Иннокентьевич оказался на Воронежском
фронте, где и оставался до конца марта 1943 года с большой
пользой для дела. В Генштабе же очень чувствовалось его
отсутствие. 18-й отдельный стрелковый корпус, поддержан
ный хорошо организованным огнем артиллерии и авиации,
сломил сопротивление врага и к исходу 15 января, после
ночного боя при 25-градусном морозе, выполнил свою за
да чу.

В то время, как 40-я и 3-я танковая армии развивали
наступление,

охватывая

острогожско-россошанскую

группи

ровку противника с севера и юга, 18-й отдельный стрелко
вый корпус дробил ее на разрозненные части. К 16 января
на крайних флангах Воронежского фронта была полностью
преодолена тактическая глубина обороны врага. Теперь вста
ла

новая

задача

расчленить

-

стремительным

маневром

острогожско-россошанскую

окружить

группировку,

и

изоли

ровав ее от других фашистских войск.
18-й отдельный стрелковый корпус энергичными дейст
виями развивал прорыв в глубину и в стороны, не позволяя
находившимся между Острогожском и Сагунами вражеским
частям: уйти и избежать окружения. На создание внутрен
него и внешнего фронтов окружения нашим войскам потре
бовалось трое суток. В Острогожске попали в кольцо три
вражеские дивизии. Выскользнувшие из окружения отошли
к Карпенкову. А у поселков Иловского и Алексеевки уста
новилась

огневая

связь

•северян•

с

•южанами•,

так

что

армии Москаленко и Рыбалко били фашистов с двух сторон,
все теснее сжимая 10-километровый немецкий коридор.
Южная группировка, нанеся серьезное поражение про
тивнику еще при прорыве его главной оборонительной по
лосы, получила возможность почти беспрепятственно про
двигаться

в

тыл

острогожско-россошанским

силам

врага.

Уже с утра 16 января 12-й танковый корпус вел уличные
бои в Россоши, а с подходом сюда стрелковых дивизий
3-й танковой армии над Россошью взвилось Красное знамя.
12-й танковый корпус, получив свободу маневра, вышел в
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глубокий тыл итальянского альпийского корпуса и остатков
немецких дивизий, 01·ходивших за реку Черная Калитва.
15-й танковый стремительным броском овладел Ольхова1·кой
и к 18 января подошел к Алексеевке с юга. Наконец, успеш
но наступавший на левом крыле фронта 7 -й кавалерийский
корпус 19 января захватил Валуйки, пленив свыше 3 тыс.
немцев

и итальянцев

вольствия

и

и другими

овладев

крупными

военными

складами

трофеями.

продо

Большую

роль

при освобождении Валуек сыграли местные партизаны, ко
торые

по

заданию

командира

кавалерийского

корпуса

С. В. Соколова взорвали железнодорожное полотно на участ
ках Валуйки - Уразово и Валуйки - Волоконовка. Фашис
там ничего не удалось вывезти из города. За отличные бое
выг действия в условиях суровой снежной зимы, за умелое
маневрирование в глубоком оперативном тылу врага, за
смелость и доблесть личного состава,

проявленные в

боях

с 15 по 19 января, 7-й кавкорпус приказом Народного комис
сара обороны был переименован в 6-й гвардейский кавале
рийский корпус.
Таким образом, 18 января войска Воронежского фронта
успешно

завершили

россошанской

окружение

и

расчленение

острогожско

группировки противника. Внутренний

фронт
окружения был создан по линии Острогожск - Верхний и
Нижний Ольшан - Алексеевка - Карпенково - Старая Ка
литва - Архангельское - Сагуны. Общая площадь окруже
ния составляла примерно 2,5 тыс. кв. км, на которых нахо
дилось около 13 немецких, венгерских и итальянских диви
зий. Далее ударами 18-го отдельного стрелкового корпуса
на Каменку и 12-го танкового корпуса на Карпенково окру
женные силы были расчленены надвое. К этому моменту Во
ронежский фронт захватил в плен 52 тыс. вражеских солдат
и офицеров. Его трофеи составляли 170 танков, 1700 орудий,
2800 пулеметов, 4000 минометов, 6000 автоматов, 1500 ло
шадей, 55 тыс. винтовок, 600 тыс. снарядов и свыше 150 раз
личных складов.

С 19 по 24 января шли бои внутри кольца окружения.
А для обеспечения левого фланга 6-го гвардейского кавале
рийского корпуса и 3-й танковой армии вечером 19 января
я
направил
командующему
Юго-Западным
фронтом
Н. Ф. Ватутину телеграмму с требованием как можно быст
рее выдвинуть 6-ю армию Ф. :М:. Харитонова на рубеж Пок
ровского и далее на юг, как это было предусмотрено ранее
разработанным планом.
Вначале от окруженной россошанской группировки про
тивника была отсечена ее
дивизий. К

20

южная

часть

-

около

четырех

января они были в основном уничтожены в

23 января происходила ликвидация
остальных сил этой группы, а к 27 января было завершено

районе Подгорного. До

уничтожение вырвавшихся

из

•котла•

и вышедших восточ

нее Валуек остатков россошанской группировки. Ожесточен-
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ный характер носило сражение за Острогожск. После упор
ных уличных боев большая часть вражеского гарнизона бы
ла пленена либо просто погибла. Яростно сопротивлялись
окруженные и у Алексеевки. Тем не менее к 24 января бои
завершились. В плен попало около 9 тыс. вражеских солдат
и офицеров. Задачи, поставленные войскам Воронежского
фронта Верховным Главнокомандованием по Острогожско
Россошанской операции, были выполнены в намеченный
срок.

Так мы начали первый месяц 1943 года. Наш успех был
возможен благодаря всемерной поддержке населения райо
нов, на территории которых велись бои. Ничего не жалели
для

нас

советские

люди:

ни

продовольствия, ни теплых ве

щей, ни заботы и внимания. Жители городов и сел участво
вали в укреплении оборонительных рубежей и дорожных ра
ботах, ухаживали за ранеными, вносили в фонд обороны
свои средства. Освобождая города и поселки, наши воины в
свою очередь помогали восстанавливать разрушенное хозяй
ство, щедро делились с колхозами, совхозами, МТС и про
мышленными предприятиями трофейным имуществом, ре·
монтировали школы, учреждения культуры, больницы.
Каковы же вкратце итоги Острогожско-Россошанской
операции? Она длилась всего 15 дней. За эти полмесяца бы
ла прорвана оборона на 250-километровом участке фронта.
Советские войска продвинулись в глубину до 140 км, осво
бодив от врага территорию в 22,5 тыс. кв. км с такими горо
дами и железнодорожными узлами, как Острогожск, Ро-:
сошь, Коротояк, Алексееика, Валуйки и другие; полностью
разгромили 2-ю венгерскую армию, итальянский альпий
ский корпус, 24-й немецкий танковый корпус и основные си
лы немецкого корпуса особого назначения. Всего было унич
тожено более 15 дивизий противника и еще 6 дивизиям на
несено тяжелое поражение; взяли в плен свыше 86 тыс.
солдат и офицеров, много вооружения и боевой техники,
огромное

количество

военного

имущества

и

снаряжения.

Успешное выполнение этой операции создало благопри
ятные условия для нанесения

удара

по

флангу

и

в

тыл

2-й немецкой армии, оборонявшейся севернее, в районе Во
ронежа. Эта армия оказалась в выступе, глубоко вдававшем
ся в расположение советских войск. Теперь это положение,
казавшееся раньше выгодным, рассматривалось иначе:

фа
шисты стали бояться окружения. Вершина их выступа упи
ралась в Дон у самого Воронежа. Здесь насчитывалось 10 не
мецких и 2 венгерские дивизии, общей численностью 125 тыс.
человек с большим количеством артиллерии и танков. Зато
сколько-нибудь существенными резервами немецкое коман
дование не располагало. На северном и северо-восточном
фасах воронежского выступа, перед фронтом 13-й армии
Брянского, а также 38-й и 60-й армий Воронежского фронтов
оборона врага была сильно развита, а на вновь образовав·
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mемся южном фасе выступа она в инженерном от.ношении
была значительно слабее.
Хочу сказать здесь несколько слов о заслуге в этой опе
рации двух командармов - К. С. Москаленко и П. С. Ры
балко. Кирилл Семенович Москаленко, впоследствии Мар
шал Советского Союза, был участником гра~щанской вой
ны. Артиллерист по основной профессии, он 01tончил 3 во
енных учебных заведения. Великую Отечественную войну
начал командиром артиллерийской бригады противотанко

вой обороны, затем командовал корпусами (стрелковым и
кавалерийским), конно-механизированной
группой,
обще
войсковыми и танковой армиями. С самого начала войны
на фронте, в боях за Украину, Дон и Нижнюю Волгу он
приобрел богатый опыт и заметно вырос как полководец.

Это положительно сказалось на наступательных боях.
Павел Семенович Рыбалко, впоследствии маршал броне
танковых войск, прошел чрезвычайно

интересный жизнен
ный путь. Сын рабочего, он участвовал в первой мировой и
в гражданской войнах, сражался против интервентов, а так
же петлюровцев, деникинцев, бандитов. Был комиссаром
бригады. Разносторонне образованный в военном отношении,
он сразу же выдвинулся как незаурядный военачальник.
Был военным атташе СССР в ряде стран, читал лекции в
военных учебных заведениях. С весны 1942 года он стал ко
мандующим танковыми армиями, с триумфом освобождав
шими Украину, Польшу, Чехословакию и участвовавшими

в Берлинской операции. После Великой Отечественной войны
до самой смерти в 1948 году он руководил бронетанковыми
и

механизированными

войсками

Советских

Вооружен

ных Сил.
Уже вечером 18 января вместе с командованием Воро
нежского фронта мы направили Верховному Главнокоманду
ющему план новой, Воронежско-Касторненской наступатель
ной операции 1• Он предусматривал ударами по сходящимся
направлениям с севера и юга по флангам 2-й немецкой ар
мии окружить и уничтожить ее основные силы, освободить
район Воронежа, Касторной и открыть важные железнодо
рожные участки Воронеж - Касторное и Елец - Касторное.
Основные удары при этом предлагалось нанести на Кастор

ное: с юга, из района Роговатое - Погорелое в междуречье
Потудани, Оскола и Девицы, 40-й армией Воронежского
фронта, усиленной 4-м танковым корпусом;
с севера, из
района юго-восточнее Ливен в междуречье Кшени и Олыма,
13-й армией Брянского фронта. Обе армии, соединившись у
:Касторного, должны были завершить окружение 2-й немец
кой армии, ликвидировать Воронежский выступ и одновре
менным выдвижением части сил на реку Тим обеспечить
успех операции с запада. 38-я и 60-я армии Воронежского
1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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1691,

д.

293,

л.

194-197,

фронта, стоявшие прямо перед фронтом, ударами с вос·rока

должны были
на отдельные
позволило бы
правлении по
группировок

расчленить окруженную группировку врага
части. Успешное завершение этой операции
в дальнейшем нанести удары на курском на
стыку центральной и южной стратегических

противника

и

на

харьковском

направлении,

прежде чем гитлеровцы сумели бы сосредоточить в районе
Харькова резервы. Из сил, предназначавшихся для прове
дения Острогожско-Россошанской операции, у нас оказались
nеиспользованными 3 стрелковые дивизии, 3 лыжнЫе брига
ды и 4-й танковый корпус. Для проведения Воронежско-:Кас
торненской операции мы просили Ставку усилить Воронеж
ский фронт одной артдивизией, двумя полками М-13, двумs
танковыми полками :КВ для 38-й армии и 90 танками для
восстановления танковых бригад (в том числе 40 Т-34). Мы
докладывали Верховному, что мы уже приступили к подго

товке операции и намечаем ее на 23 января. 19 .января
Ставка утвердила наш план.
20 января в штабе Воронежского фронта, в Боброве, мы
все обстоятельно обсудили с командующим войсками Брян
ского фронта генерал-полковником М. А. Рейтером и коман
дующим 13-й армией генерал-майором Н. П. Пуховым.
Николая Павловича Пухова я знал давно по совместной
учебе в 1926 году в Высшей стрелковой школе. Мы учились
в одной группе на отделении командиров полков и даже
жили в одной комнате. Пухов прибыл в школу с должности
командира Омского стрелкового полка. В нем сразу чувство
вался хорошо образованный, культурный человек. Он ока
зался прекрасной души человеком, и мы очень быстро по
дружились.
Превосходный
полковой
командир, учитель
до военной службы, Пухов и в армии очень серьезно зани
мался проблемой воспитания, прекрасно знал методику пе
дагогики. Не забывал он об этом искусстве и в суровые го
ды войны.
Некоторый боевой опыт, приобретенный еще в годы пер
вой мировой войны, командование полком и работа в воен
но-учебных заведениях :Красной Армии выработали из Пу
хова, при его исключительных индивидуальных способно
стях,

отменного

военачальника,

великолепно

справ1rявшего

ся с командованием армией на протяжении всей Великой
Отечественной войны и в любой боевой обстановке. Помню,
как-то Н. Ф. Ватутин (довольно сдержанный в оценках своих
подчиненных) на мой вопрос (если не ошибаюсь, в январе
1944 года), как идут дела в армии Н. П. Пухова, ответил:

•Армии, возглавляемой генералом Пуховым, даже под 13-м
номером везет. Правда, постоянный успех этой армии гово
рит о том, что, кроме
мии,

и

прежде

всего

•везения•, у руководящего состава ар
у

ее

командарма,

есть

еще

и

немалое

умение бить врага в любых условиях. Хотелось бы иметь по
больше таких командармов".•
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На встрече в штабе Воронежского фронта 20 января я
дал М. А. Рейтеру и Н. П. Пухову задания по участию их
войск в Воронежско-Касторненской операции. 21 января мы
представили в Ставку последние уточнения по операции.
В них предусматривалось по завершении операции к 30 ЯН"
варя развернуть на реке Оскол, от Старого Оскола до Уразо
во, основные силы фронта и нанести ими 3 удара по сходя
щимся направлениям на Харьков. Армии правого крыла
фронта с реки Тим должны были нанести удар на Курск,
обеспечивая проведение Харьковской операции с севера;

Ставка согласилась с нами. 40-я армия с

21

января, одновре

менно с ликвидацией врага, окруженного в районе Острогож

ска и Алексеевки, начала производить перегруппировку
войск для проведения новой операции. 3-я танковая армия,
занятая в то время ликвидацией россошанской группировки
противника, также приступила к перегруппировке.

Воронежско-Касторненская операция началась 24 янва
ря переходом в наступление 40-й армии К. С. Москаленко.
На следующий день 60-я армия И. Д. Черняховского выбила
фашистов из правобережных кварталов Воронежа и пол
ностью освободила город.
За действиями этой е рмии я следил с повышенным инте
ресом. И. Д. Черняховский только что был не без моего уча
стия

назначен

на

должность

командарма,

и

я,

естественно,

хотел знать, как он себя чувствует в этой роли. И. Д. Черня
ховский был вполне подготовленным военачальником, с раз
витой военной смекалкой и, командуя дивизией, показал
себя с самой лучшей стороны. Но армия есть армия, и тре
бования к ее командующему неизмеримо выше, чем к ко
мандиру дивизии. Заехав на командный пункт армии, я,
к удивлению,
его

всегда

застал

его

энергичным,

в

необычном состоянии.

подвижным,

даже немного заносчивым,

волевым,

а

Я

знал

изредка

а тут увидел его как-то растерян

но сидевшим за столом над картой и, мне показалось, даже
вспотевшим. Он обрадовался, увидев меня, быстро встал и
пошел навстречу со словами:

- Товарищ генерал армии! Это вы во всем виноваты.
У меня здесь ничего не получается. Верните меня обратно в
дивизию!
И. Д. Черняховскому не хватало опыта для руководства
войсками такого крупного объединения, как армия, и на
первых порах он подрастерялся. Пришлось побыть с ним,
практически помочь ему; он успокоился, обрел уверенность,
в его действиях появилась четкость и твердость. А затем
он поразительно быстро освоил все основные •секреты• ру
ководства армией; его военный талант не мог долго оста
ваться скованным

...

января перешла в наступление 38-я армия Н. Е. Чи
бисова и 26-13-я Н. П. Пухова. Несмотря на сильный мо

25

роз

и

метель,

наступавшие,
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хотя и

с

некоторыми задержка-

ми, стре11штельно продвигались вперед. Вечером

26

января

в очередном телефонном разговоре с Верховным Главноко
мандующим в связи с успешным развитием операции было
принято. решение о ходе наступления после взятия Rастор
ного, по которому левое крыло Брянского фронта ударом на

Rолпны, Малоархангельск и далее на Фатеж должно было
не позволить противнику

закрепиться на реке Тим и тем
самым обеспечить с севера успешное выполнение задач Во
ронежским фронтом. Правое крыло Воронежского фронта
после взятия Rасторного должно развивать наступление на
Курск и овладеть им.

В ходе разговора мы обменялись мнениями и об обста
новке

в

целом,

которая

складывалась

для

нас

к тому

вре

мени в результате зимних событий на юге советско-герман
ского фронта благоприятно и позволила приступить к осво

бождению Донбасса и Украинской ССР. Речь шла о том, как
целесообразнее использовать в дальнейшем армии Воронеж
с1юго, Юго-Западного и Южного фронтов. Условились, чтt1,
развивая успех на Верхнем Дону, мы в то же время будем
готовить Воронежский фронт к освобождению им Харьков
ского промышленного района. Оценка Советским Верховным
Главнокомандованием стратегической обстановки на южном
крыле советско-германского фронта хорошо

видна

из

сле

дующей директивы Ставки, направленной в те дни в адрес
1:омандующего Южным фронтом А. И. Еременко:
•Сопротивление противника в результате успешных действий
наших войск на Воронежском, правом крыле Юго-Западного, Дон
ском и Северо-Кавказском фронтах сломлено. Оборона противни
ка прорвана на широком фронте. Отсутствие глубоких резервов
вынуждает

врага

вводить

подходящие

соединения

разрозненно

и

с ходу. Образовалось много пустых мест и участков, которые при

крываются

отдельными

небольшими

отрядами.

Правое

крыло

Юго-Западного фронта нависло над Донбассом, а захват Батайска
приведет к изоляции закавказской группировки противника. На
ступила благоприятная обстановка для окружения и уничтоже
ния по частям донбасской, закавказской и черноморской груп

пировок противника• 1,

Ставка вновь, в который уже раз, подталкивала коман
дование Южного фронта к более решительным действиям, а
управление

сами

во

тремя

фронте

танковыми

передала

и

механизированными

непосредственно

корпу

командарму

Р. Я. Малиновскому, со 2 февраля возглавившему этот фронт.
Обсуждая обстановку на юге и учитывая, что полный
разгром группировки Паулюса является делом ближайших
дней,
Ставка
Верховного
Главно1юмандования
думала
о дальнейшем использовании освобождающихся под Сталин
градом войск Донского фронта. В конце января и начале
февраля, после многократных переговоров Верховного Глав1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.

273

2642,

д.

33,

л.

13-14.

нокомандующего

с

руководящими

лицами

фронтах, созрело еще одно решение:

и

на

помимо операции

в

цен·rре

на

юге, провести ряд крупных наступательных операций, свя
занных единым стратегическим замыслом и планом, с целью

разгрома основных сил немецкой группы армий •Центр".
Замыслом предусматривалось прежде всего Брянским и ле
вым крылом Западного фронта разгромить 2-ю немецкую
1·анковую армию в районе Орла, а затем, перебросив сюда
войска бывшего Донского фронта и переименовав его в Цен•
тральный, ударом через Брянск на Смоленск развить наступ
ление и выходом в тыл ржевско-вяземской группировке вра

га, во взаимодействии с войсками Калининского и Запад
ного фронтов, решить намеченную задачу. Был разработан
конкретный план, а в первых числах февраля Ставка дала
соответствующим фронтам директивы.

28 января, после решительного штурма, наши войска
овладели железнодорожным узлом и городом Касторное, от
резав пути отхода немецко-фашистской группировке, нахо
дившейся восточнее. К моменту выхода в район Касторного
оперативная обстановка д.11я нас складывалась довольно бда
гоприятно, так как в обороне врага на участке от жедезной
дороги Касторное Курск до Купянска образовалась при
мерно 300-километровая брешь, слабо прикрытая войсками.
Правда, нам было известно, что враг в спешном порядке
перебрасывает сюда значительные силы. В частности, из За
падной Европы в район Харькова прибывал 2-й танковый

корпус СС (таю<овые дивизии •Рейх•, •Адо:Льф Гитлер• и
•Мертвая голова•). Передовые части корпуса были уже за
фиксированы на реке Оскол. Это обстоятельство, безусловн.J,
обязывало нас спешить с развитием наступления на Курск и
Харьков. Но из-за невероятно тяжелых зимних условий за
вершение Воронежско-Касторненской операции несколько
затянулось. Преследуя и уничтожая остатки вражеской груп
пы •Зиберт•, советские войска за 15 дней наступления про
двинулись с боями на 130 км. В ходе операции были раз
громлены основные силы 2-й немецкой армии, 3-й армейский
корпус 2-й венгерской армии.
2 февраля Воронежский фронт приступил к проDедению
Харьковской наступательной операции в условиях, когда
войска его правого крыла еще продолжали вести бои, унич
тожая остатки фашистской группировки в междуречье вер
ховьев Сейма, Псела и Оскола, пытавшейся через Обоянь
уйти на запад, к городу Сумы. При подготовке и проведении
этой операции я уделил основное внимание оказанию помо
щи руководству и

войскам

на

харьковском

направлении,

а А. И. Антонов на курском направлении, особенно 60-й ар
мии, которая должна была нанести главный удар с востока
на Курск, через Щигры. Общими усилиями, несмотря на
исключительные трудности, нам удалось добиться того, что
с первых же дней операции в ней приняли участие все основ-
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ные намечавпшеся силы. Гитлеровцы не имели на курском
и харьковском направлениях такого количества войск, что
бы оказать нам серьезное сопротивление, и принимали меры
прежде всего к тому, чтобы прочно прикрыть пути подхода
к Харькову и Белгороду с востока, от Валуек; направление

же с север11, со стороны Старого Оскола и далее на Белгород
и Сумы, было обеспечено ими слабее. По замыслу советского
1шмандования, который лег в основу операции, группировка
войск в составе 3-й танковой армии П. С. Рыбалко, усилен
ной 6-м гвардейским кавкорпусом, от Валуек наносила удар
на Великий Бурлук, Печенеги, Чугуев, Мерефу, обходя Харь
ков с юга и юго-запада. Городом танковые соединения долж
ны были овладеть с ходу. Другая группировка в составе
усиленной 40-й армии К. С. Москаленко от Старого Оскола
наносила удар через Корочу, Белгород и Золочев, то есть

обходя Харьков с севера и северо-запада.
Эти два удара, охватив все войска врага, находившиеся
у Харькова и к западу от него, способствовали бы возникно
вению кольца, и тогда внутренний фронт окружения за
мкнулся бы в районе Богодухова и Люботина. Группировку
из войск 69-й армии, созданную на базе 18-го отдельного
стрелкового корпуса, под командованием М. И. Казакова
(в штабе фронта его заменил генерал-майор А. П. Пилипен
ко) намечалось развернуть между 40-й и 3-й танковой армия

ми. Ез цель - наступать прямо на Харьков через Волчанс~<
с северо-востока и при подходе к городу помочь 3-й танко
вой армии овладеть им. Основной удар на Курск наносила
по плану 60-я армия И. Д. Черняховского. Между 60-й и
40-й армиями в направлении на Обоянь действовала 38-я ар
мия Н. Е. Чибисова, а севернее 60-й, в общем направлении
на Фатеж и далее на Дмитриев - Льговский, находилась в
тесном взаимодействии с войсками Воронежского фронта
13-я армия (Брянский фронт) Н. П. Пухова.
Харьковская операция началась 2 февраля действиям-и
3-й танковой и 69-й армий. В этот же день перешла в на
ступление и 6-я армия Ф. М. Харитонова (Юго-Западный
фронт), имевшая задачу ударом на Купянск, Балаклею,

Змиев обеспечить левое крыло Воронежского фронта. 40-я ""
60-я армии включились в операцию 3 февраля. Наступление
развертывалось успешно. 7 февраля 40-я армия Москаленко
овладела Корочей, а 9 февраля освободила Белгород. Успеш
но развивались действия и у Рыбалко. 5 февраля его войска
достиг ли рубежа реки Сев~рский Донец и приступили к ее
форсированию, а 13 февраля уже вели напряженные бои
на южных подступах к Харькову. 60-я армия Черняховского
8 февраля овладела Курском, а 7 февраля 13-я армия взяла
Фатеж. Утром 10 февраля мы встретились в освобожденном

от врага Курске с И. Д. Черняховским и А. И. Антоновым.
Они подробно рассказали о жестоких боях, которые шли 7 8 февраля на подступах I< городу и в самом городе. В тот
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момент 60-я армия сражалась километрах в 20 западнее
Курска, стремясь пробиться ко Льгову. 12 февраля я обра
тился к Верховному Главнокомандующему с ходатайством:
за отличное выполнение заданий Ставки и за активную и
успешную помощь в организации управления и боев в пе
риод операций Воронежского и Брянского фронтов наградить
начальника Оперативного управления и заместителя началь

ника Генерального штаба генерал-лейтенанта А. И. Антоно
ва орденом Суворова I степени.
16 февраля, обойдя Харьков, советские войска усилия~и
40-й армии с севера, 3-й танковой с юга и 69-й с востока
овладели городом. Во время моего доклада об этом по теле
фону Верховному Главнокомандующему мы условились, что
Воронежский фронт продолжит наступление с тем, чтобы
к 21 февраля выйти на линию Рыльск (60-я армия) - Лебе
дин (38-я через Сумы) - Зеньков (40-я через Ахтырку) Полтава (69-я и 3-я танковая через Артемовку и Карловку).
Выход войск фронта на этот рубеж должен был обеспечить
устойчивость левого крыла развертывавшегося северо-запад
нее Курска и уже освободившегося под Сталинградом Цен
трального (бывшего Донс1{ого) фронта в предстоявшем его
наступлении через Брянск на Смоленск, а также правого
крыла Юго-Западного фронта, наступавшего с севера на
Донбасс.
И. В. Сталин рассказал мне, что в тот день от имени Со
ветского правительства было направлено послание президен
ту США Ф. Рузвельту и премьер-министру Великобритании

У. Черчиллю. В нем говорилось, что вместо обещанной Со
ветскому Союзу помощи путем отвлечения немецких сил
с советско-германского фронта получилось обратное: в связи
с ослаблением англо-американских операций в Тунисе Ги·r
лер получил возможность перебросить дополнительные силы
на Восточный фронт. В послании указывалось также, что,
по имеющимся достоверным данным, немцы с конца декаб
ря 1942 года до конца января 1943 года перебросили на со
ветско-германс1~ий фронт из Франции, Бельгии, Голландии
и самой Германии 27 дивизий, в том числе пять танковых.
Поэтому Советское правительство настаивало, чтобы откры
тие второго фронта в Европе, в частности во Франции, не
откладывалось на вторую половину 1943 года, а было бы
осуществлено весной или в начале лета.
18 января стал Маршалом Советского Союза Г. К. Жуков.
А 16 февраля 1943 года был опубликован крайне неожидан
ный для меня Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении и мне воинского звания •Маршал Советского
Союза•. Он был внезапен для меня хотя бы уже потому, что
звание генерала армии я получил лишь месяцем ранее. От
кровенно говоря, такую оценку моего труда по линии ГКО,
Президиума Верховного Совета и Верховного Главнокоман
дования я считал чрезмерно высокой.
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17

февраля я посетил Харьков, где встретился с замести

телем командующего войсками фронта Д. Т. Козловым, за·

тем побывал в 3-й танковой армии. На следующий день
И. В. Сталин дал мне по телефону указание срочно прилететь
в Москву, оставив временно в Курске в роли представителя
Ставки А. И. Антонова, возложив на него в качестве основ
ного задания помощь в быстрейшем восстановлении желе;;
ных дорог на освобожденной территории Воронежской, Кур
ской и Харьковской областей и предоставив ему право не
посредственно обращаться в Ставку.

19

февраля я был в Москве. При встрече Верховный объ

явил мне решение Ставки возложить на меня координацию

боевых действий левого крыла Западного, а также Брянско
го, Центрального и Воронежского фронтов при проведении
операций, связанных с разгромом основных сил вражеской
группы армий •Центр•. 22 февраля это решение было дов~~
дено до сведения упомянутых фронтов.

Что же намечалось? Еще 3 февраля в 2 часа 20 минут,
то есть немедленно вслед за ликвидацией под Сталинградом
группировки Паулюса, командованию Донского фронта бы
ла дана директива Генерального штаба о том, чтобы погру
зить управление фронтовых частей и учреждений с 18 ча:сов
4 февраля и отправить железной дорогой в район Брянского
фронта с разгрузкой в районе Ельца - ст. Измалково. Пере
броске туда подлежали 24-я, 57-я, 21-я и 65-я армии.

Командующему Донским фронтом

5

февраля

1943

года

Ставкой была передана следующая директива:
К 15 февраля 43 г. образовать Центральный фронт.
Полевое управление Донского фронта переименовать в по
левое управление Центрального фронта. Штаб фронта дислоциро
вать в районе Ольшанец, 10 км восточнее Елец.
3. Назначить: командующим Центральным фронтом генерал
полковника Рокоссовского К. К., членом военного совета фронта
генерал-майора К. Ф. Телегина, начальником штаба генерал-лей

.i.

2.

тенанта Малинина М. С.

4. В состав Центрального фронта включить полевые управ
ления 21-й, 65-й и 70-й армий, 16-ю воздушную армию, 2-ю тан
ковую армию, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, дивизии ...
7. В районе Сталинграда оставить своего заместителя гене
рал·лейтенанта Трvбникова К. П. с группой командиров.
И. Сталин
Г. Жуков•.

Затем директивами

6

февраля командующим Западным,

Брянским и Центральным фронтами ставились конкретные

задания по предстоявшим наступательным операциям. Ко
мандующий Западным фронтом генерал-полковник И. С. Ко
нев обязан был передать свою левофланговую 61-ю армию
генерал-лейтенанта П. А. Белова в состав Брянского фрон
та и к 12 февраля 1943 года подготовить во взаимодействии
с последним наступлен_ие 16-й армии, усиленной 9-м танко-

277

вым корпусом, в общем направлении через Жиздру на
Брянск. Кроме того, от Конева требовалось подготовить
к 25 февраля наступление 50-й и 10-й армий, усиленных дву
мя танковыми корпусами, в общем направлении на Рос
лавль, а частью этих сил - на Ельню. Командующему Брян
ским фронтом генерал-полковнику М. А. Рейтеру приказы
валось

с

целью

быстрейшего

окружения

и

разгрома

орловско-бр.янской группировки противника, по выходе 48-й
и 13-й армий на линию Дросково - Малоархангельск Фатеж, наступа·rь 48-й армией на Орел, охватывая его с юго
запада. Одновременно из района Велева фронт должен был
подготовить наступление 61-й армии через Волхов тоже

на

Орел, но уже с севера, навстречу 48-й армии. С выходом
48-й армии к Змиевке в наступление должна была перейти
и 3-я армия, нанося удар тоже на Орел, но с востока. 13-я ар
мия продолжала наступление на Карачев и Брянск. Окру
жение и разгром орловской группировки противни1са плани

ровалось завершить к

15-17

февраля. 13-я армия, во вза

имодействии с 16-й армией Западного фронта, к 23-25 фев
раля должна была захватить Брянск.
В ту же ночь 6 февраля 1943 года в 1 час 40 минут Став
ка

передала

следующую

директиву

в

адрес

командующего

войсками Центрального фронта генерал-полковника Рокос
совского:

•С целью дальнейшего развития успеха Брянского и Воро
нежского фронтов и выхода в тыл ржевско-вяземско-брянской
группировке противника Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает:

К 12.2.43 сосредоточить:
а)
2-ю танковую армию в районе Долгое;
б) 2-й кавкорпус с тремя лыжными бригадами, двумя танко
выми полками в районе Черемисиново;
в) 65-ю армию в районе севернее Долгое, южнее Ливны.
Из района сосре,цоточения к исходу 14.2.43 2-ю танковую
армию, 65-ю армию, 2-й кк вывести на рубеж развертывания Фа
теж, Курск. Остальные части 21-й и 70-й армий по мере их при
бытия сосредоточивать в районе Волово, Долгорукова, Ливны и

1.

направлять

их

вслед

за

наступающими

войсками

первого

эше

лона фронта.

2. С утра 15.2.43 2-й та, 65-й а, 16-й воздушной армиям пе
рейти в наступление в общем направлении Севск, ст. Унеча с бли
жайшей

задачей

перерезать

железную

дорогу

Брянск

-

Гомель.

Канне-стрелковую группу Крюкова развернуть на левом кры
ле и направиться через Новгород-Северский, Старый Быхов, Мо
гилев, где переправиться на западный берег Днепра и обеспечить
за собой переправы и выйти в район Орша.
Иметь в виду, что правее вас на Брянск будет наступать 13-я

армиз Брзнского фронта и через Жиздра на Брянск перейдет в
наступление 16-я армия Западного фронта.

3.
ный

По выходе армий фронта на линию Брянск, Гомель глав

удар нанести

через Климовичи, Хисловичи на Смоленск с
задачей захвата района Смоленск и отрезания путей отхода вя,
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земско-ржевской группировке противника. С выходом главных
сил в район ст. Уаеча захватить Гомель силами двух стр. диви
зий и западиый берег Днепра на участке Речица, Жлобин.
Одновременно с переходом в наступление ваших войск с ли
нии Брянск, Гомель на Смоленск перей.11ет в наступление: Запад
ный фронт - на Рославль и далее на Смоленск, Калининский
фронт - на Витебск, Орша, частью сил на Смоленск, навстречу
вашему

главному

удару.

4.

Разграничительные линии фронта будут указаны допол
нительно. Иметь в виду, что левее фронта будет наступать 60-я
армия Воронежского фронта в общем направлении Льгов, Глухов,
Чернигов,

Ставка Верховного Главнокоман~ования
И. Сталин
Г. Жуков•.

Так планировало Верховное Главнокомандование в нача
ле февраля 1943 года наступательные операции против груп
пы армий •Центр•. Идея в целом была понятна: целых пол
тора года эта территория находилась под фашистским игом;

хотелось как можно быстрее освободить ее.

21

февраля ЦК ВКП(б) опубликовал лозунги к 25-й го

довщине Красной Армии, а 23 февраля, в день самого празд
ника, который с такой любовью и с такой надеждой, обр!l.
щенной к советским воинам, отмечала вся страна, был издан
приказ Верховного Главнокомандующего, подводивший не
которые итоги героической борьбы советского народа против
вражеских орд, обрушившихся на СССР. Приведу некоторыР,

выдержки из этого историчесr,;ого приказ!~: •".Прошло 20 ме
сяцев, как Красная Армия ведет беспримерную в истории
героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских
полчищ. Ввиду отсутствия второго фронта в Европе Красная

Армия несет одна всю тяжесть войны. Тем не менее Красная
Армия не только устояла против натиска немецко-фашист
ских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашист
ских армий.
В тяжелых боях летом и осенью 1942 года Красная Ар
мия преградила путь фашистскому зверью. Навсегда сохра
нит наш народ память о героической обороне Севастополя и
Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кав

каза, в районе Ржева и под Ленинградом, о величайшем в
истории войн сражении у стен Сталинграда. В этих великих
сражениях наши доблестные бойцы, командиры и политра
ботники
покрыли
неувядаемой
славой
боевые
знамена

Красной Армии и заложили прочный фундамент для побе
ды над немецко-фашистскими армиями.

Три месяца назад войска Красной Армии начали наступ
ление на подступах Сталинграда. С тех пор инициатива во
енных действий находится в нашпх руках, а темпы и удар

ная сила наступательных операций Красной Армии не осла
бевают".
Гитлеровская Германия, заставившая работать на
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себя

военную промышленность Европы, до последнего времени
имела превосходство против Советского Союза в технике и
прежде всего в танках и самолетах. В этом было ее преиму
щество. Но за двадца·rь месяцев войны положение измени
лось. Благодаря самоотверженному труду рабочих, работниц,
инженеров и техников военной промышленности СССР, за
время войны возросло производство танков, самолетов, ору
дий. За это же время враг понес на советсr<о-германском
фронте огромные потери в боевой технике, в особенности в
танках, самолетах и орудиях

...

Гитлеровская Германия вступила в войну против Совет
ского Союза, имея почти двухлетний опыт ведения крупных
военных операций в Европе с применением новейших средств
войны, Красная Армия в первый период войны, естественно,
не имела еще и не могла иметь такого военного опыта. В этом
состояло преимущество немецко-фашистской армии. За два
дцать месяцев положение, однако, изменилось и в этой об
ласти. В ходе войны Красная Армия стала кадровой &рмией.
Она научилась бить врага наверняка, с учетом его слабых и
сильных
наука

сторон,

как

этого

требует

современная

военная

...

Из этого, однако, не следует, что с гитлеровской армией
покончено и Красной Армии остается лишь преследовать ее
до западных границ нашей страны. Думать та1с - значит
предаться неумному и вредному самообольщению. Думать
так

-

значит переоценить свои силы, недооценить силы про

тивника и впасть в авантюризм. Враг потерпел поражение,
но он еще не побежден. Немецко-фашистская армия пережи
вает кризис ввиду полученных от Красной Армии ударов,
но это еще не значит, что она не может оправиться. Борьба
с

немецкими

захватчиками

еще

не

кончена,- она

только

развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что
немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли.
Красной Армии предстоит суровая борьба против ковар
ного, жестокого и пока еще сильного врага. Эта борьба потре
бует времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации
всех наших возможностей ... Немецкие захватчики яростно
сопротивляются,

переходят

в

контратаки,

пытаются

задер

жаться на оборонительных рубежах и могут пуститься на
новые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно быть
места благодушию, беспечности, зазнайству.
Весь советский народ радуется победам Красной Армии.
Но бойцы, командиры и политработники Красной Армии
должны твердо помнить заветы нашего учителя Ленина:
•Первое дело - не увлекаться победой и не кичиться, вто
рое дело - закрепить за собой победу, третье - добить про
тивника•.

В заключительной части прика3 призывал советских вои

нов к еще более решительной борьбе с врагом, требовал со
вершенствова ть
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боевое

мастерство,

крепить дисциплину и

порядок в войсках и усилить удары по фашистам. Этот при
каз был тщательно изучен всеми военнослужащими Совет
сю1х Вооруженных Сил и стал программой наших действий
на много месяцев вперед.

23 февраля я находился в войсках Брянского фронта.
Позвонил в Ставку, поздравил И. В. Сталина с 25-летием
Красной Армии. Он также поздравил меня. Затем я доло
жил о положении на фронте. В заключение Верховный спро·
сил, знаю ли я о поздравительной

телеграмме

президента

США Ф. Рузвельта. Я не знал об этой телеграмме, и Сталин
обещал сообщить мне ее текст.
Вскоре
мне
позвонил
А. И. Антонов, который и зачитал телеграмму. В ней гово·
рилось: •От имени народа Соединенных Штатов я хочу вы
разить Красной Армии по случаю ее 25-й годовщины наше
глубокое восхищение ее великолепными, непревзойденными
в истории победами. В течение многих месяцев, несмотря на
громадные

потери

материалов,

транспортных

средств

и

тер·

ритории, Красная Армия не давала возможности самому
могущественному врагу достичь победы. Она остановила его
под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе,
и, наконец, в бессмертном Сталинградском сражении Крае·
ная Армия не только нанесла поражение противнику, но и
перешла

в

великое

наступление,

которое

по-прежнему

успешно развивается вдоль всего фронта, от Балтики до Чер·
ного моря•".

Дела на фронте шли хорошо, и по вызову Сталина я вы
ехал с фронта в Москву. Здесь, как и всегда, я прежде всего
явился в Ставку и доложил И. В. Сталину некоторые подроб
ности о ходе операции и свою оценку общей обстановки на
фронтах. В заключение беседы он сказал:
- Отдохните несколько дней. Наверное, устали.
Отдых мой протекал в Генеральном штабе за обычными
делами, с ежедневным посещением Ставки. Как-то под ве·
чер позвонил М. И. Калинин и пригласил приехать в Прези·
диум Верховного Совета СССР для вручения мне награды.
Узнав, что при вручении будут присутствовать М. И. Кали·
нии, А. Ф. Горкин и фотограф, я попросил разрешения при
ехать вместе с восьмилетним сыном Игорем.
Я с волнением и интересом ожидал этой новой встречи.
Обычно Михаил Иванович любил поговорить о Калинин
ской, бывшей Тверской, области, о своих родных местах. Он
знал, что я прослужил девять лет в Калинине, и нам было
о чем вспомнить.

Впервые мы встретились еще в 1923 году, зимой, во вре
мя его приезда в Тверь.
Дело было так. В Тверь ожидали приезда Председателя

Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета. Мне
как начальнику гарнизона было поручено подготовить почет·

ный караул. В день прибытия М. И. Калинина мороз стоял
трескучий, носа не высунешь. Но встречающих на перроне
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вокзала собралось много. Когда поезд остановился, Михаил
Иванович вышел из вагона, поздоровался со встречавшими
его представителями губернии, осмотрелся, увидел почет
ный караул и спрашивает:
-- А это зачем привели?
Быстрой походкой он подошел к нам и сказал:
- Марш немедленно в казармы.
Михаил Иванович, видимо, не запомнил той встречи.

В Президиуме М. И. Калинин принял нас просто, с улыб
кой. Процедура вручения награды была недолгой. А затеи
состоялась беседа. Михаил Иванович подробно расспрашивал

о положении на фронтах, о работе Генерального штаба. Го
ворил он медленно, как бы обдумывая каждое слово, движе
ния его были также неторопливы. Но он поражал ясностью
мысли, умением умно и откровенно вести разговор с собесед
ником. Если учесть, что он был уже немолодым, не очень
здоровым человеком,

можно только поражаться, как он на

ходил время, силы и возможности для огромной, безукориз
ненно выполняемой им государственной работы и для того,
чтобы быть в курсе дел на фронтах и в стране в целом.
Когда беседа закончилась, Михаил Иванович занялся с
моим сыном. Поговорив с ним, он затем обвел его вокруг
стенда, на котором в его кабинете стояли макеты советских
военных кораблей, сообщая при этом краткие сведения
о каждом из них.

Сын был в восторге и сейчас, будучи взрослым
ком,

архитектором,

всегда

с

не

челова

меньшим

восторгом

вспоми

Михаилу Ивановичу Калинину очень

подходит

теплое,

нает эту встречу.

хотя несколько старомодное звание

•всесоюзный староста~.

Оказавшись по воле партии и народа на высоком государ
ственном посту, он всегда жил думами и заботами о блаrе
своего Советского государства, о счастье советских людей ...
Наши успехи на фронте давали основание надеяться, что
недалек час, когда нам придется планировать боевые дейст
вия на территории Белоруссии. Однако внезапно изменив
шаяся обстановка на южном крыле советско-германского
фронта вынудила Верховное Главнокомандование отказать
ся

от

выполнения

этого

замысла

и

вновь

сосредоточить

основное внимание на Юго-Западном направлении. Там по
степенно зрели предпосылки гигантской битвы, вошедшей в
ис·rорию под названием Курской.
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На Курской дуге
Главная аабота Ставн:и.- Преднамеренная оборона.
Ее органиаация.- Роль советских реаервов.- Замысел
операции •Кутуаов».- Рааведка и жиань.- Провал
*Цитадели».

События ранней весны 1943 года мне особенно
памятны. Это и понятно. Курская битва, к которой мы го·
товились

продолжительное

время,

во

многом

определила

дальнейший ход второй мировой войны. Весной 1943 года
нацистское руководство Германии предприняло последнюю
крупную попытку повернуть войну вспять, добиться былого

преимущества, взять реванш за поражения под Сталингра
дом, на Северном Кавказе, Верхнем Дону и под Ленингра
дом, в результате которых фашисты потеряли на советско

германском фронте все, что захватили в летне-осеннем на·

ступлении

1942

года. Теперь, планируя большое наступление

на лето, гитлеровское

руководство

надеялось

доказать,

что

война не проиграна, что все еще можно изменить.
В феврале - марте 1943 года один из наиболее опытных
военачальников немецко-фашистской армии генерал-фельд
маршал Манштейн возглавил контрнаступление группы ар
мий •Юг• в районе Донбасса и Харькова. Причем Гитлер как
верховный главнокомандующий непосредственно участвовал
в разработке плана контрнаступления. Надеясь на крупную
военную победу на Восточном фронте, он рассчитывал тем
самым поднять моральный дух немецкой армии и народа,
предотвратить начавшийся распад фашистского блока и вос
становить военно-политический престиж Германии. Страт~
гические задачи противника сводились к тому, чтобы удара
ми танкового корпуса се ИЗ района Краснограда, а 48-го и
40-го танковых корпусов - от Красноармейского по сходя
щимся направлениям на Павлоград и Барвенково разгромить
выдвинувшиеся на подступы к Днепропетровску войска пра
вого крыла нашего Юго-Западного фронта, отбросить их на
Северский Донец и восстановить прерванные коммуникации

группы армий •Юг•, ведшие к переправам

через

Днепров

скую излучину. В последующем, перегруппировав силы в
район юго-западнее Харькова, враг намеревался
нанести
мощный у дар по войскам Воронежского фронта, вновь за
хватить Харьков и Белгород и, восстановив оборону своих
войск по рубежу Северского Донца, продолжать наступление
в сторону Курска. Предусматривалось также, что встречный

удар нанесет на Курск 2-я танковая армия группы •Центр•
1,з района южнее Орла.
Последовавший 19 февраля удар противника для совет

ских войск Юго-Западного фронта, продвинувшихся в ходе
зимнего наступления к Днепру и стоявших недалеко от За
порожья, был крайне неожиданным. К концу февраля в хо·
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де ожесточенных сражений врагу удалось оттеснить наши
войска за Северский Донец. Как же это произошло? По
сколы:у эти собы·rия мало осзещены, остановлюсь на них
несколько подробнее. Командующие Юго-Западным и Воро
нежским фронтами неправильно оценивали сложившуюся
к середине февраля стратегическую обстановку на этом кры
ле советско-германского фронта. Начавшуюся в десятых чис

лах февраля перегруппировку войск врага, в частности пере

броску танкового корпуса СС из-под Харькова в район Кра:с
нограда, а 48-го и 40-го танковых корпусов - с левого
фланга Юго-Западного фронта в район Красноармейского,
они восприняли как начало отвода врагом его донбасской
группировки за Днепр. Исходя из этой неправильной оценки,
командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин про·
сил у Ставки разрешения на стремительное наступление
всеми силами фронта, чтобы 01сончателъно разгромить про
тивника между Северским Донцом и Днепром и выйти на

Днепр еще до начала весенней распутицы.
В ответ на это И. В. Сталин в переговорах с Н. Ф. Ватути
ным в ночь на

11

февраля сказал следующее: пока Харьков

не взят нашими войсками,

вместо

предлагаемой

фронтом

операции •Скачок• лучше было бы принять другой план с ограниченными задачами, но более реальными на данный
момент. Общая задача фронта на ближайшее время - не
допускать отхода противника в сторону Днепропетровска и
Запорожья и силами всего фронта принять меры к тому, что
бы зажать донецкую группу противника, оттеснив ее в
Крым, затем закупорить проходы через Перекоп и Сиваш и
изолировать ее таким образом от остальных вражеских войск
на Украине. Операцию необходимо начать возможно скорее,

а решение прислать в Генеральный штаб

1•

февраля, после освобождения Харькова, И. В. Сталин

17

лично передал по телефону Н. Ф. Ватутину, что представлен

ный им новый план фронтовой операции утвержден. Но Вер
ховный просил учесть его замечания о задачах 6-й армии,

сделанные еще при переговорах об операции •Скачок•. Речь
шла о том, чтобы эта армия заняла Синельниково, а потом
Запорожье и не дала войскам противника возможности отой

ти на западный берег Днепра через Днепропетровск и Запо
рожье.

•Других задач, вроде

выдвижения

на

Кременчуг,

пока не давать шестой армии• 2• Таким образом, и Ставка, и
Генеральный штаб допускали ту же ошибку, что и коман
дующие Юго-Западным и Воронежским фронтами:

не ожи

дали наступательных операций врага, считая его здесь раз
битым. Ставка не только согласилась с предложениями ко

мандующих по развитию дальнейшего наступления, но в
своих директивах даже расширила планы фронтов. При этом
1

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.

2 Там же.
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2612,

д.

34,

л.

37-38.

Ставка никаких мероприятий по уси.уению их войск не пред
принимала. В результате Юго-Западный фронт продолжал
с боями: продвигаться в западном и юго-западном направле
ниях, с каждым днем увеличивая ширину фронта наступле

ния, к началу контрнаступления врага достигшую уже более

400

н:м. К тому же наши войска в результате непрерывных я

длительных наступательных боев несли большие потери в
живой силе и технике и из-за чрезмерной удаленности от

б~з снабжения испытывали острый

недостаток

в

боепри

пасах.

, , ", Вражеское контрнаступление и быстрый отход войск пра
вого крыла Юго-Западного фронта создали серьезную угрозу
левому крылу Воронежского фронта, войска которого тоже

были крайне ослаблены в наступательных боях, но все еще
продолжали

продвигаться

в западном

направлении.

В первых числах марта Верховный Главнокомандующий
дал мне указание вернуться на Воронежский фронт. Коман
дование и штаб фронта находились тогда в Белгороде. Посе
тив войска и штаб 3-й танковой армии, я убедился, сколь
серьезна сложившаяся обстановка, и подробно доложил о ней
Верховному. Он распорядился передать Воронежскому фрон
ту группу войск П. С. Рыбалко из Юго-Западного фронта.

Но этого оказалось недостаточно.
4 марта противник начал второй этап контрнаступления,
нанеся мощный танковый удар сосредоточенными силами
по Воронежскому фронту из района юго-западнее Харькова.
Используя значительное превосходство, особенно в танках и
в авиации, враг после кровопролитных боев 7 :марта сломил
сопротивление героических войск левого крыла Воронежско
го фронта и вынудил их начать отход к Харькову. Здесь-то
и получил свое боевое крещение сформированный на терри
тории СССР чехословацкий батальон под командованием
Людвика Свободы. Военный совет фронта и я как представи
тель Ставки - от имени советского народа, командования и
от себя лично - направили чехословацким воинам, показав
шим образцы :мужества и отваги и проявившим себя достой

ными боевыми соратниками советских братьев по оружию,
сердечную благодарность и пожелания дальнейших боевых
успехов в нашей общей борьбе с оккупантами. В ответ на
это, как пишет Л. Свобода в своей книге •От Бузулука до
Праги•, •бойцы поклялись продолжать решительную борьбу
с фашистскими захватчиками и довести до победного конца
дело, за которое пали их товарищи•

...

После 7 марта обстановка на левом крыле Воронежского
фронта продолжала ухудшаться. В ночь на 10 :марта у меня
состоялся обстоятельный разговор по телефону с Верховным
Главнокомандующим. Мы обсудили, что должна предпри
нять Ставка, чтобы немедленно и серьезно усилить курско
белгородско-харьковское направление. Решили срочно пере
бросить сюда две общевойсковые и одну танковую армии.
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В директиве Ставки, адресованной командующему Централь
ным фронтом К. К. Рокоссовскому, мне и командующему
Воронежским фронтом Ф. И. Голикову, говорилось:
•Выход южной группы
противника севернее Харькова в
район Казачья Лопань создает тяжелое положение для Воронеж
ского фронта и несет угрозу разрушения тылов всего Централь
ного фронта. Противник имеет намерения выйти в сторону Белго
рода, прорваться к Курску и соединиться с орловской группой не
мецких войск для выхода в тыл Центральному фронту. Ставка
решила выдвинуть танковую армию Катукова 1 навстречу поды
мающемуся на север противнику с задачей совместно с 21-й ар11.шей разгромить южную группу противника и ликвидировать со
здавшуюся угрозу для Центрального и Воронежского фронтов.

Ставка приказывает: 1. Немедля выдвинуть 21-ю армию в сторо
ну Курска с тем, чтобы не позднее 13 :марта армия выдвинулась
южнее Курска, перехватила магистральное шоссе и начала уско
ренное движение в сторону Обояни. 2. Оказать всяческое содей
ствие танковой армии Катукова в деле выгрузки и быстрейшего
продвижения вперед бок о бок с 21-й армией. Ставка доводит до
вашего сведения, что как 21-я армия, так и танковая армия Кату
кова передаются с 13 марта сего года в подчинение командующе
го Воронежским фронтом• 2.

Находившемуся в то время в Курске в качестве предста
вителя Ставки заместителю начальника Генерального штаба
А. И. Антонову было приказано принять все меры для быст
рейшего выдвижения на реку Псел 21-й армии генерал-лей
тенанта И. М. Чистякова. Армия должна была прочно дер
жать этот рубеж, прикрыть Курск с юга и обеспечить развер
тывание прибывавшей сюда из резерва Ставки 1-й танковой
армии. Ставкой дано также указание срочно перебросить в
распоряжение командования Воронежским фронтом 64-ю ар
мию генерал-лейтенанта М. С. Шумилова, находившуюся в
ее резерве в районе Сталинграда. Войска Воронежского фрон
та продолжали упорно отстаивать подступы к Харькову, но
сами своими сравнительно слабыми силами не смог ли сдер
жать танковый напор фашистов и вынуждены были 15· мар
та оставить город. Под Белгородом основной удар врага
пришелся по крайне ослабленной 69-й армии генерал-лейте
нанта М. И. Казакова. С юга наступал танковый корпус СС,
с запада армейский корпус. Фашисты непрерывно бомби
ли Белгород. 18 марта враг, прорвавшись с юга, овладел го
родом. Командование Воронежского фронта и я покинули
его ранним утром: и переехали в район Обояни.

1 1-я танковая армия по директиве Ставки формировалась
в феврале 1943 года для резерва Ставки на базе управления
29-:й армии с использованием 3-го механизированного корпуса
из состава Калининского фронта и 6-го танкового корпуса из
состава Западного фронта. Командующим армией был назначен
генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Катуков.
2 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 87-SS.
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Хотелось бы заметить, что даже при всей неожиданности
вражеского контрнаступления наш

отход

не носил

на себе

следов растерянности и сумятицы. Ни порядок, ни руковод

ство войсhа11<ш не нарушались, хотя все тяжело расставались
со столь дорогими нашему сердцу городами и районами. Мы
верили, что скоро они вновь станут свободными. На это бы

ла направлена

напряженная

работа

Ставки

и

Генштаба.

По распоряжению Верховного Главнокомандующего к нам
прибыл Г. К. Жуков, которому поручалось вместе со мной
и .командующими

фронтами разработать и

представить

в

Ставку соображения по плану дальнейших действий на этом
направлении.

19 марта мы с Георгием Константиновичем докладывали
Верховному Главнокомандующему о том, что все наше вни
мание нацелено на то, чтобы остановить продвижение про

тивника из Белгорода на север и северо-восток. Для этой це
ли мы организовали прочную оборону по Северскому Донцу
и далее через Гостищево, Выковку, Дмитриевку, Красную

Яругу и Краснополье, прикрывая преимущественно направ
ления на Обоянь и Корочу. 69-ю армию М. И. Казакова с
танковым корпусом В. М. Баданова мы отводили на восточ
ный берег Северского Донца; 21-ю армию И. М. Чистякова
усиливали прибывавшими полками самоходной артиллерии;
танковый корпус И. А. Вовченко выводили непосредственно
севернее и северо-западнее Белгорода, чтобы прикрыть доро
гу на Обоянь и Томаровку; 40-ю армию К. С. Москаленко
отводили на рубеж Дмитриевки, Красной Яруги в стык
21-й армии И. М. Чистякова и 38-й Н. Е. Чибисова, а сами
выехали в войска, чтобы уточнить положение в районе Бел
города и помочь организовать там оборону.
От А. И. Антонова, находившегося в Курске, мне было
известно, что 21-я армия 17 марта вышла к Ольховатке, а
в Курске 18 марта уже находилась 1-я танковая армия.
К 23 марта после того, как 64-я (7-я гв.) армия вышла к Се
верскому Донцу, встав между 69-й и 3-й танковой армиями,
а 21-я армия организовала прочную оборону на рубеже 2530 км севернее Белгорода, линия фронта в районе Обояни
стабилизировалась. Попытки немцев развить здесь наступле
ние успеха не имели, и Воронежский фронт перешел к жест
кой обороне. 22 марта я получил разрешение вернуться в
Москву. Вслед за мною и по моей просьбе было разрешено
прибыть в Москву А. И. Антонову. Вскоре мне довелось
представить Алексея Иннокентьевича Верховному Главноко
мандующему. Теперь мы почти ежедневно вместе посещали
Ставку.
На фронте в те дни произошло некоторое перемещение:

Н. Ф. Ватутин был назначен командующим Воронежским
фронтом вместо Ф. И. Голикова, отозванного в распоряжение
Ставки.
Командующим
Юго-Западным
фронтом
вместо
Н. Ф. Ватутина стал Р. Я. Малиновский, а вместо него на
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ЮжныА фронт был выдвинут командарм-57 Ф. И. Толбухин.
Забегая вперед, скажу, что последний вполне оправдал ока
занное
ему
доверие.
Он
отлично
командовал
позднее
3-м Украинским фронтом во время освобождения Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. После войны
Маршал Советского Союза Толбухин руководил ответствен
ными участками обороны страны, чуть ли не до своей без

временной кончины внося заметную лепту в наше общее
дело

...

Красная Армия, временно перейдя к обороне, сохранила
за собой инициативу. На советско-германском фронте насту
пило весеннее затишье. Лишь на Кубани продолжались
ожесточенные сражения за завоевание господства в воздух~.

В центре же, вокруг Курска, образовалась своеобразная ду
га, обращенная в сторону противника. С севера над ней на
висал находившийся в руках противника Орловский выступ.

С юга линия фронта тянулась примерно по белгородской па
раллели. А западный конец дуги шел чуть восточнее Севска,
Рыльска и города Сумы. Внутри огромной дуги и близ нее
стояли в напряженном ожидании наши десять общевойско
вых, две танковые и две воздушные армии Центрального и
Воронежского фронтов.
Стратегическая пауза в течение апреля - июня 1943 го
да была использована обеими воюющими сторонами для вы
работки новых стратегических решений и подготовки к лет
ним активным действиям. Неудача весеннего контрнаступ
ления, в ходе которого немцы добились ограниченных
успехов, не отрезвила руководителей вермахта. Жажда ре
ванша, стремление во что бы то ни стало восстановить по
шатнувшийся престиж немецко-фашистской армии толкали
гитлеровцев на очередные авантюры. Они не хотели считать
ся с тем, что обстановка на фронтах второй мировой войны
складывается для Германии все более неблагоприятно. Круп
ные поражения на востоке

ускоряли начавшийся процесс
распада фашистской коалиции. Во время наступления наших
войск зимой 1943 года было разгромлено 100 вражеских ди

визий (около

40 %

всех их соединений). Только по сухопут

ным войскам с июля 1942 года по июнь 1943 года, по дан
ным
генштаба
сухопутных сил Германии, враг потерял
1 млн. 135 тыс. человек. Кроме того, события на советско
германском фронте способствовали тому, что англо-амери
канские войска повели в Тунисе активные действия.
По-прежнему главную тяжесть борьбы несли на себе
Вооруженные Силы СССР. В марте 1943 года на востоке
находилось более 70 % всех войск вермахта (194 дивизии из
273), совместно с немецко-фашистскими войсками действо
вали 19 дивизий и 2 бригады союзников Германии. Харак
терно, что в состав сухопутных войск гитлеровское коман
дование вынуждено было включить значительную
часть
авиаполевых,

охранных,
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Действия кораблеА Бал тнRскоrо флота

зий, боеспособность которых резко снизилась. Упали боевой
дух и выучка даже танковых дивизий, о чем довольно выра

зительно писал в своем докладе от 9 марта 1943 года гене
рал-инспектор бронетанковых войск
Германии
Гудериан:

•К сожалению, в настоящее время у нас нет уже ни одной
полностью боеспособной дивизии•. Однако имевшихся у фа
шистов сил было достаточно, чтобы продолжать войну и осу
ществить крупные наступательные операции. И когда перед
гитлеровцами встала задача выработать дальнейшую стра
тегическую линию ведения войны и конкретный план воен

ных действий на лето 1943 года, решить этот сложный во
прос они смогли не сразу. Среди генералитета вермахта не
было не только единства мнений, но и вообще возникли
серьезные разногласия.

Какие же варианты действий предлагались и каким ока
зался окончательный стратегический план дальнейшего ве

дения войны Германией на Восточном фронте? Не зная в то
время,

конечно,

предвидели и
дения,

о

всего

этого

многом

поступавшие

от

в

деталях,

догадывались,
разведорганов,

исходивших событий. Имеющиеся в
документы

раскрывают полностью

мы

все

опираясь
так

и

на

нашем

же

многое

как

на

анализ

све
про

распоряжении

механизм

подготовки

но

вого наступления немецкой армии на советско-германском
фронте. При всех разноречиях и спорах планы немецкого
командования сводились к тому, чтобы решительно ослабить
ударную

силу

ожидавшегося

ими

летом

наступления

совет

ских войск, после чего развернуть победное наступление на
востоке,

вырвать

стратегическую

инициативу

из

рук

ского командования и добиться перелома в войне

в

совет

свою

пользу.

Хотя относительно путей достижения этой цели среди
нацистских руководителей не было единой точки зрения,
принятое решение предусматривало провести летом крупную
наступательную

операцию

против

группировки

советских

войск, располагавшейся внутри Курской дуги, и попытаться
повторить стратегический замысел, который не удалось осу

ществить ранней весной

13

1943

года.

марта командование сухопутных войск отдало за под

писью Гитлера оперативный приказ N! Б, в котором излага
лись директивные указания на ведение боевых действий на
Восточном фронте в ближайшие месяцы. В нем ставилась
·задача после весенней распутицы упредить советские войска
в наступлении на отдельных участках фронта и навязать
тем самым Красной Армии свою волю. В соответствии с этим

приказом группе армий
штейн,

ковую

tION, которой командовал Ман

надлежало к середине апреля создать сильную тан

группировку

•Центр•,

севернее

командующим

Харькова,

которой

стал

а

группе

армий

генерал-полковнюс

Клюге,- сосредоточить ударную группировку южнее Орла.
Обе группировки должны были встречным ударом сторон в
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общем направлении на Курск окружить и уничтожить наши
войска внутри Курской дуги.
Задачи войск и мероприятия по их обеспечению в новой
наступательной операции, получившей условное наименова
ние •Цитаделы, были изложены в оперативном приказе
:№ 6. Гитлер подписал его 15 апреля 1943 года. В нем,
в частности, говорилось: •Я решил, как только позволят
условия погоды, провести наступление •Цитаделы - первое
наступление в этом году. Этому наступлению придается ре
шающее значение. Оно должно завершиться быстрым и пол
ным успехом. Наступление должно дать в наши руки ини
циативу на весну и лето текущего года ... Каждый командир,
каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием
решающего значения этого наступления•.

Основная проблема для фашистского командования

со

стояла в восполнении потерь в людях и вооружении и созда

нии надлежащих наступательных группировок. Усиленно
проводилась начатая еще в январе 1943 года тотальная мо
билизация с призывом в армию даже 50-летних. Тем не ме
нее мобилизация пополнила сильно потрепанные войска на
Восточном фронте, численность которых к лету 1943 года

была доведена до

4,8

млн. (более

71 %

личного состава всей

действующей армии,. Кроме того, 525 тыс. насчитывали вой
ска сателлитов Германии. Противник имел тогда на советско
германском фронте 232 дивизии, 5850 танков и штурмовых
орудий, 54,3 тыс. орудий и минометов, 2980 боевых самоле
тов, на море - 69 боевых кораблей основных классов. Та
ким образом, несмотря на принятые меры и возможность
переброски дивизий с Запада, где по-прежнему не было вто
рого фронта, врагу не удалось восполнить все свои потери и

довести численность войск на Восточном фронте до уровня
осени 1942 года, когда она была наибольшей за все время
войны (около 6,2 млн. человек). Особое внимание Берлин
уделил восстановлению мощи бронетанковых войск, для
чего форсированными темпами развивалась танковая
мышленность,

которая

увеличила

производство

про

танков

в

году по сравнению с 1942 годом в два раза. На воору
жение немецко-фашистской армии к началу летнего наступ
ления поступили более совершенные тяжелые танки •панте
ра• и •тигр•, самоходная артиллерийская установка •Фер
динанд•.
Авиация получила новые самолеты - •Фокке
Вульф-190А• и •Хеншель-129•.
Ставка на массовое применение новых образцов боевой

1943

техники

-

одна

из

характерных

черт

гитлеровского

плана

операции •Цитадель•. Для ее осуществления были привле
чены наиболее боеспособные соединения - 50 отборных ди
визий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также
3 отдельных танковых батальона и 8 дивизионов штурмовых
орудий,- сосредоточенные в компактных ударных группи
ровках севернее и южнее Курска. С.озданная на курском
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направлении группировка составляла к числу дивизий про

тивника на советско-германском фронте более

ных,

около

70 %

танковых

и

до

30 %

20 %

пехот

мотор11зованных

вражеских дивизий. Численность немецко-фашистских груп
пировок достигала свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс.
орудий и минометов и до 2700 танков и штурмовых орудий.
Все эти силы были развернуты на 600-километровом участке,

равнявшемся лишь 14 % всего советско-германского фронта.
Здесь же действовало более 2000 фашистских самолетов, или

свыше

65 %

всех боевых самолетов, находившихся на вос

токе. Сосредоточив столь мощные силы, противник был уве
рен в успехе наступления. Однако враг и на этот раз пере
оценил наступательные возможности своей армии и недооце
нил неизмеримо возросшую боевую мощь Красной Армии и
военно-экономический потенциал Советского Союза.

Советские Вооруженные Силы окрепли организацио~но.
Повысилось их боевое мастерство. Возрос моральный дух
воинов. К лету 1943 года в составе нашей Действующей ар
мии было 6,6 млн. человек, а на ее вооружении - 105 тыс.
орудий и минометов, около 2200 боевых установок реактив
ной артиллерии, 10,2 тыс. танков и САУ, свыше 10,2 тыс.
боевых самолетов.
Наличие таких крупных сил и средств позволяло сов~
ским войскам, сохранявшим стратегическую инициативу, на
чать крупное наступление.

Еще накануне первомайского праздника ЦН: партии
обратился к Вооруженным Силам с призывом: •Воины Крас
ной Армии! Вас ждут, каlС' освободителей, миллионы совет
ских людей, изнывающих

под

немецко-фашистским

игом.

Вперед на Запад, за освобождение советской земли!•
Цель нового наступления состояла в том, чтобы завер·
шить наметившийся перелом в войне, разгромить вражеские

группы армий •Центр• и •Юг•, освободить Левобережную
Украину с угольно-металлургической базой Донбассом и вос
точные районы Белоруссии, изгнав гитлеровские войска за
линию реки Сож, среднего и ни~него течения Днепра.
К выработке плана предстоявших действий и всесторон
их обеспечению советское командование приступило
сразу же после завершения зимней кампании в конце

нему

марта 1943 года. Уже в начале апреля Генеральный штаб по
поручению Ставки дает фронтам указания о том, чтобы ис
пользовать время весенней распутицы для лучшей органи
зации обороны занимаемых рубежей, особенно противотан
ковой, для развития оборонительных сооружений и создания
резервов на основных направлениях, а также для боевой под
готовки войск, в основу которой положить отработку насту
пательного боя и наступательной операции. Как всегда, а то
гда особенно, главной заботой Центрального :Комитета Ком
мунистичес1юй партии, Государственного :Комитета Обороны,
Ставки, Генерального штаба, Главных управлений Наркомата
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обороны и других соответствующих союзных наркоматов бы
ло создание

мощных

резервов и накопление танков,

самоле

тов, артиллерии, боеприпасов, горючего и прочих материаль
ных ресурсов, необходимых войскам для проведения круп
ных наступательных операций. Не проходило дня, чтобы
Ставка не занималась этими вопросами. Ответственные ра
ботники Генштаба при своих ежедневных докладах Верхов
ному Главнокомандующему об оперативной обстановке на
фронте обязаны были более подробно, чем обычно, сообщать
о ходе создания резервов и накопления вооружения, боевой

техники, боеприпасов и горючего. По всем затруднениям
ГКО немедленно принимал действенные меры.
Ставка утвердила предложение Генштаба вывести к апре
лю на наиболее ответственных для того периода направле
ниях орловском, курском, харьковском и донбасском на
укомплектование следующие войсковые объединения и со

единения: 2-ю резервную армию в районе станции Лев
Толстой; 24-ю армию - в районе Воронежа; 66-ю армию в районе Бобровка; 46-ю армию и 1-й гвардейский танковый
корпус - в районе Миллерово; 53-ю армию, 1-й механизиро
ванный и 4-й гвардейский танковый корпус в районе Ка
сторного; 5-ю гвардейскую танковую армию - в районе
Острогожска; 3-й танковый корпус - в районе Алексеевки;
5-й механизированный корпус в районе Мичуринска;
18-й танковый корпус - в районе Россоши. К 30 апреля они
должн1:,1 находиться в полной боевой готовности.
На 1 апреля в резерве Ставки было до девяти армий.
6 апреля Ставка дала директиву создать к 30 апреля Резерв
ный фронт (переименованный сначала в Степной округ, а за
тем в Степной фронт). Командующим этим фронтом был на
значен генерал-лейтенант М. М. Попов, начальником штаба
генерал-лейтенант М. В. Захаров.
В состав Резервного фронта были включены: 2-я резерв
ная армия, 24-я, 53-я, 66-я, 4 7-я и 46-я армии, 5-я гвардейская
танковая армия, 1-й, 3-й и 4-й гвардейские танковые корпу
са, 3-й, 10-й и 18-й танковые корпуса, 1-й и 5-й механизиро
ванные корпуса. Все эти войска дислоцировались в районах
Касторного,
Воронежа, Боброва, Миллерова, Россоши и
Острогожска. Полевое управление фронта разместилось не
подалеку от Воронежа.
Казалось, для организации нашего наступления мы сде
лали все. Однако вскоре в намеченный Став1:ой план летнего
наступления, предусматривавший нанесение главного удара

на Юго-Западном направлении, были внесены существенные
поправки. Советской военной разведке удалось своевременно
вскрыть подготовку гитлеровской армии к крупному наступ
лению на Курской дуге и даже установить его дату.
Советское командование оказалось перед дилеммой: на
ступать или обороняться? Были внимательнейшим образом
проанализированы
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все

возможности,

изучены

все

варианты

действий. Принять единственно правильное решение помог
коллективный разум, творческий труд опытных, умудренных
двумя годами войны военачальников и штабов, от фронто

вой ступени до Верховного Главнокомандования.

Анализи

руя

к

разведывательные

данные

о

подготовке

врага

наступ

лению, фронты, Генеральный штаб и Ставка постепенно скло
нялись к идее перехода к преднамеренной обороне. Этот
вопрос в конце марта начале апреля многократно обсуж
дался в ГКО и Ставке. Тщательно, со всех сторон обсуждали
мы этот вопрос по телефону с заместителем Верховного Глав
нокомандующего Г. К. Жуковым, который находился на Кур
ской дуге, в войсках Воронежского фронта. В результате 8 ап
реля Г. К. Жуков направил Верховному Главнокомандующе
му обстоятельный доклад с оценкой обстановки, в котором
изложил соображения о плане действий в районе Курской
дуги. Там, в частности, отмечалось: •Переход наших войск
в наступление в ближайшие дни с целью упреждения про
тивника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы из
мотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а

затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление

окончательно добьем основную группировку противника•

1•

Я как раз находился у И. В. Сталина, когда он получил
этот доклад. Верховному было известно, что Генеральный
штаб придерживается точки зрения Жукова. Прочитав до
клад Жукова, Сталин сказал:
- Надо посоветоваться с командующими войсками
фронтов,- и распорядился запросить мнение фронтов. Ген
штабу он поручил подготсвить специальное совещание для
обсуждения плана летней кампании 1943 года. Н. Ф. Ватути
ну и К. К. Рокоссовскому он позвонил сам, просив их к
12 апреля представить соображения по оценке фронтовой
обстановки и по плану предстоящих действий фронтов.
В своих донесениях командующие сообщали, что в отноше
нии сил противника и его намерений их мнение совпадает
с мнением Г. К. Жукова и Генерального штаба. Что касает
ся плана действий войск, командование и штаб Центрально
го фронта высказывались за то, чтобы объединенными уси
лиями войск Западного, Брянского и Центрального фронтов
уничтожить
не

орловскую

группировку

подготовилась к наступлению,

тивника

врага,

пока

и тем самым

она

еще

лишить прп

возможности использовать ее для нанесения удара

через Ливны на Касторное одновременно с ударом от Бел
города 2 • Руководство Воронежского фронта
высказалось
только по поводу намерений врага 3•
12 апреля вечером в Ставке состоялось совещание, на
котором присутствовали И. В. Сталин, прибывший с Воро-

2, с. 124.
3, л. 29-33.
2, л. 4-7.

1 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления, т.

Архив МО СССР, ф. 233, оп.
3 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
2
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2307,
1147,

д.
д.

нежского фронта Г. К. Жуков, я и заместитель начальника
Генерального штаба А. И. Антонов. Было принято предва
рительное решение о преднамеренной обороне. Сталина бес
покоило, и он не скрывал этого, выдержат ли наши войска
удар крупных масс фашистских танков. Однако шел уже
не 1941 год. Красная Армия закалилась в сражениях, при
обрела огромный боевой опыт, имела отличное вооружение и

прекрасную боевую технику. Теперь уже фашисты боялись
нас. И колебания были отброшены. Тщательный анализ об
становки и предвидение развития событий позволили сделаrь
правильный
вывод:
главные усилия надо сосредоточить
к северу и югу от Курска, обескровить здесь противника в
оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступле

ние и осуществить его разгром. В дальнейшем имелось в виду
развернуть общее наступление Красной Армии, нанося глав
ный удар в направлении на Харьков, Полтаву и Киев. Меж
ду
прочим, на совещании был предусмотрен и другой
вариант действий: переход советских войск к активным дей
ствиям в случае, если фашистское командование не предпри

мет наступления под Курском в ближайшее время и оттянет
его на длительный срок.
После принятия решения о преднамеренной обороне с по
следующим

переходом

в

контрнаступление

развернулась

всесторонняя и тщательная подготовка к предстоящим дейст

виям. Одновременно продолжалась разведка сил и намере
ний противника, в результате чего советскому командова
нию

стали

достаточно

точно

известны

сроки

начала

враже

ского наступления, которое трижды переносилось Гитлером.
Рассказывая здесь о плане Курской битвы, мне хотелось бы
подчеркнуть два момента. Во-первых, то, что этот план яв
лялся центральной частью общего стратегического плана,
принятого Ставкой на летне-осеннюю кампанию 1943 года;
во-вторых, что решающую роль в разработке плана сыграли
высшие органы стратегического руководства - Ставка Вер
ховного Главнокомандования и Генеральный штаб. До не
давнего времени вопрос о планировании и подготовке Кур
ской битвы в военно-исторической литературе, как научной,
так особенно мемуарной, освещался не совсем точно,- воль
но или невольно принижалась большая творческая и органи
зационная деятельность Ставки и ее рабочего органа - Ге
нерального
штаба,
преувеличивалась
ро.пь
фронтовых
инстанций, и прежде всего военного совета Воронежского
фронта. Эти искажения, на мой взгляд, явились результатом
того, что в

распоряжении

авторов,

выступавших

по

этой

проблеме, долгое время не было документов, которые все
сторонне освещают ход планирования Курской битвы. К то
му же ряд важных деталей вообще не нашел отражения ни
в каких документах, так каи: обсуждались они в самой вы
сокой инстанции в узком кругу лиц, руководивших подготов

кой Курской битвы. Это относится, помимо И. В. Сталина,
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к Г. К. Жукову, А. И. Антонову, к автору этих строк и не
которым другим товарищам,

ГКО, Ставке и Генштабе.

работавшим

в

годы

войны

в

Трудно описать весь круг крупных мероприятий, кото
рые были проведены ГКО, Ставкой, Генеральныr.1 штабом и
управлениями Наркомата обор_оны в ходе подготовки к бит
ве на Курской дуге. Для этого потребовался бы специальный
труд. Это была поистине титаническая государственная рабо

та. Она, в частности, включала в себя такие мероприятия,
как создание многополосной обороны на курском направле

нии общей глубиной в 250-300 км; выдвижение в район
восточнее Курска мощного стратегического резерва Став
ки - Степного фронта; осуществление крупнейшего за все
время войны сосредоточения у Курска материальных средств
и войск; организация специальных воздушных операций по
нарушению вражеских коммуникаций и завоеванию господ
ства в воздухе; активизация действий партизан с целью
осуществления массовых диверсий в тылу врага и получе

ния
важнейших
разведывательных данных; проведение
большого комплекса мероприятий по политическому обеспе
чению предстоявших действий Красной Армии.

В середине апреля Ставка через

Генеральный

штаб

и

руководящий состав Наркомата обороны проверила на мес
тах подготовку к летней кампании на фронтах курского на
правления. К тому времени, по имевшимся у нас данным,
враг сосредоточил против войск Центрального и Воронеж
ского фронтов до 16 танковых дивизий, хорошо укомплекто
ванных боевыми машинамл. Наиболее мощная группировка.
фиксировалась перед Воронежским фронтом. Здесь, по дан
ным разведки, насчитывалось 11 танковых и до 20 пехотных
фашистских дивизий. Это особенно беспокоило Верховного
Главнокомандующего, и он решил заслушать отчет непосред

ственно командующего Воронежским

фронтом

о

том,

как

идет подготовка войск и в чем фронт нуждается. Мне было
приказано предупредить об этом военный совет фронта,

а
затем вызвать командующего в Ставку.
Как же выглядела вся наша полоса преднамеренной обо
роны? Накануне вражеского наступления картина была сле
дующей. По Дону, от Лебедяни через Задонск, Хлевное, Се
милуки, Лиски и Павловск к Верхнему Мамону, шла линия
укреплений .государственного рубежа обороны• (ГРО). Пе

ред ней

располагались

стратегические

резервы

советс1шх

войск. Севернее, в тылу левого крыла Западного, а также

Брянского фронта, они охватывали 11-ю (у Калуги), 4-ю
гвардейскую (у Тулы) и 3-ю гвардейскую танковую (у Вер
хоупья) армии и помимо того ряд соединений возле Мосаль
ска, Мещовска, Плавска и Ефремова. Западнее ГРО находил
ся Степной фронт (между Красной Зapeii и Ливнами - 27-я
армия, у Касторного - 53-я армия, между Средней Апочкой
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и Гнилым

-

5-я гвардейская армия, а также ряд соедине

ний западнее Воронежа и у Старого Оскола).
Южнее расположились стратегические

резервы

в

тылу

Юго-Западного фронта: 47-я армия между Лимаревом и
Кривоносовкой, 5-я гвардейская танковая армия
между
Острогожском и Россошью, ряд соединений у Павловска, Но
вой Калитвы, Марковки и Валуек. От Ливен по реке Кшень
и далее к верховьям Сейма тянулся оборонительный рубеж
Степного фронта. По линии Верховье - Ливны Евлан•J
ва - Долгая - Тим С1<ородное Чернянка Буденное
проходил третий фронтовой рубеж обороны, почти стягивав
ший собою Курскую дугу. Второй фронтовой рубеж шел :за
паднее, от Евлановой поворачивая к 1-й Воробьевке, затем
огибая с запада полукругом Курск, через Солнцево к Манту
рову, оттуда к Гнилому, Волоконовке и Валуйкам. Первый
фронтовой рубеж пересекал Ольховатку, Фатеж, Любимов
ку, Марьино, Корочу, Шебекино и Купянск. Еще ближе
к линии фронта, примерно повторяя ее очертания, тянулись

третья, вторая армейская и главная полосы обороны. Во вто
ром эшелоне фронтов находились 1-я и 2-я танковые, 69-я ар
мии. Резервы фронтов составляли 2-й, 5-й гвардейские, 9-й,
19-й танковые, 35-й гвардейский стрелковый корпуса, артил
лерийские части и соединения у Понырей, Ольховатки, Кур
ска, Белого, Ивни, Обояни, Ржавы, Прохоровки, Алексан
дровского, Скородного и Корочи.
Из одного этого перечисления видно, сколь серьезно от
носилось руководство страны к проблеме планирования и
обеспечения преднамеренной обороны. Даже если бы враг
прорвался (что ему не удалось), он встретил бы на своем
пути не оперативный простор, а труднопреодолимые прегра
ды и крупные войсковые заслоны.
Принимая непрерывное и самое активное участие в под
готовке войск фронтов курского направления к отражению

удара врага и к переходу их в контрнаступление, Генераль
ный штаб продолжал заниматься одновременно разработкой

другой операции, тесно связанной с планом действий на кур
ском направлении и получившей условное наименование
•Кутузов•. Ее цель заключалась в том, чтобы усилиями ле
вого крыла Западного и всего Брянского фронтов (50-я, 11-я
гвардейская, 61-я, 3-я, 63-я армии) в тесной увязке с дейст
виями Центрального фронта, в наиболее выгодный для нас
момент нанести удар по орловской группировке противника,
овладеть городом Орел.
Верховный Главнокомандующий придавал операции •Ку
тузов• важное значение. В середине мая он дал мне указа
ние выехать на Брянский и левое крыло Западного фронт11.,
чтобы на месте проверить, правильно ли понимают войска
поставленные перед ними задачи и как идет подготовка к юс

выполнению. Начал я с левого крыла Западного фронта и
вот что докладывал Верховному в донесении от 21 мая из
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штаба 61-й армии (генерал-лейтенанта П. А. Белова) Брян
ского фронта, куда я только что прибыл из 11-й гвардейской

армии

(генерал-лейтенанта

И.

Х.

Баграмяна)

Западного

фронта:

•l. В течение 19 и 20.V совместно с тт. Соколовским И
Булганиным проверили подготовку к операции 11-й гвардей
ской армии тов. Баграмяна. По сравнению с Брянским фрон
том здесь проделана большая работа как по подготовке ком
состава, так и войск в целом, остается лишь отработать от
дельные

детали

и

по

получении

распоряжения

вывести

войска в исходное положение. Слабо с танками и авиацией.
Командованием фронта выделены для Баграмяна имеющие
ся

два

танковых полка

прорыва

и

четыре

отдельные ташю·

вые бригады. На восстановление 1-го и 5-го танковых корпу
сов получено всего лишь 100 танков. Было бы крайне жела
тельно к началу операции подкрепить еще двумя танковыми

полками прорыва. В отношении авиации тов. Новиков соо~

щил, что реmением Ставки последняя усиливается, но, к c;r
жалению, лишь к

15.VI,

то есть, по-видимому, после начала

операции.

2. Вечером 20.V вернулся к Белову. Здесь, а также у
Колпакчи 1 идет отработка задач и взаимодействия с коман
дирами полков и батальонов на местности. Готовность войск
фронта задерживают слабое поступление боеприпасов и еще
не прибывший к Белову 7 -й артиллерийский корпус.
3. Считаю, что войска в целом будут готовы к занятию
исходного положения 28 мая. На занятие исходного положе
ния и на развертывание артиллерии потребуется до пяти
суток

..

4.

Одновременно с подготовкой операции уделено исклю
чительное внимание готовности нашей обороны и особенно
на
направлениях
спас-деменском, жиздринском и белев
ском•. Далее я сообщал, что, по показаниям авиационной,
военной и партизанской разведки, противник продолжает
подтягивать на первые два направления пехоту и особенно
танки. Партизаны видели на спас-деменском направлении
прибывшую с запада одну танковую дивизv.ю. Хотя наличие
ударных группировок позволяло более или менее надежно
обеспечить как калужское, так и тульское направления, все
же я считал целесообразным переместить 19-й стрелковый
корпус из района Гжатска в Юхнов, оставив его в составе
10-й гвардейской армии. С этой же целью 4-ю стрелковую
дивизию МВО я предлагал перевести из Загорска в Мало

ярославец 2•
В ту же ночь Верховный вызвал меня в Москву. В Став
ке и Генштабе продолжалась напряженна.я работа. В первых
1 Командующий

63-й

армией

генерал-лейтенант

В. Я. Кол

пакчи.

2 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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1691,

д.

233,

л.

288-290.

числах июня на должность командующего войсками Брян

ского фронта вместо М. А. Рейтера был назначен генерал
полковник М. М. Попов.
Маркиан Михайлович Попов был человеком большого
воен:ного дарования, умел хорошо разбираться в оперативно

стратегических вопросах.

Много

мне

приходилось

с

ним

встречаться на фронте при проведении серьезных стратеги

чесI(ИХ операций. Война застала его в должности команду
ющего Северным, а затем Ленинградским фронтом, потом
его служебная карьера оказалась изменчивой, как ни у ко
го. Приняв командование войсками Брянского фронта, он
показал себя с лучшей стороны и вскоре был назначен ко
мандующим войсками 2-го Прибалтийского фронта. Извест
но и о том, что М. М. Попов являлся командующим двумя
армиями и заместителем командующих Сталинградского и
Юго-Западного фронтов.
:Как видно, М. М. Попов во время войны то повышался
по служебной должности, то спускался ниже. Начав войну
командующим войсками Ленинградского фронта, заканчи
вает ее начальником штаба того же фронта. То же самое
происходило и с его воинскими званиями. В войну вступил
в чине генерал-лейтенанта, в 1944 году получает звание ге
нерала армии, а заканчивает войну генерал-полковником.
И все это при его исключительных способностях, при том,
что он был разносторон~~е образованным военачальником,
интересным собеседником и к тому же очень добрым челове
ком. Но его беда и горе - склонность к выпивке. Просто
было больно смотреть, как он, волевой командир, так бес
контрольно вел себя. М. М. Попова ценило Верховное Глав
нокомандование, с ним не раз вели серьезный разговор в
Политбюро ЦК партии. Но строгие внушения и обещания
исправиться помогали лишь на какое-то время.

Думаю, что не допущу ошибки, если скажу, что только

этот недостаток помешал М. М. Попову в полной мере рас
крыть свой военный талант.
Я отправился на Брянский фронт, чтобы на месте озна
комить М. М. Попова с задачами, стоявшими перед войска
ми фронта. В течение четырех дней я побывал в войсках
61-й, 63-й и 3-й армий. Вместе с новым командующим мы
еще раз проверили состояние обороны и ход подготовки к
предстоящим действиям. Противник по-прежнему никак се
бя не проявлял.

В ночь на 10 июня я опять вернулся в Москву, чтобы по
сле короткой паузы по указанию Ставки в ближайшие ж~
дни снова отправиться на Воронежский фронт. На меня бы
ла возложена координация действий войск Воронежского и
Юго-Западного фронтов, а на Г. :К. Жукова - Центрального,
Брянского и Западного фронтов. Все это еще раз свидетель
ствоЕало о том, как обеспечивало Верховное Главнокомандо
ван>Iе четкость проведения опегацпи. Через своих предста-

2J8

вителей Ставка осуществляла руководство войсками на глав
ных участках.

В этот ответственный

момент

советское

командование

предъявляло особые требования к органам разведки. И, нуж
но сказать, она была на высоте и неплохо помогала нам.
В первые два года войны мы, руководители Генштаба, не раз
выслушивали справедливые упреки Верховного Главнокоман
дующего в адрес Разведывательного управления. В 1943 го
ду таких замечаний почти не было. Как ни стремился враг
держать в тайне планы своего наступления, как ни старался
отвлечь внимание советской разведки от районов сосредото
чения своих ударных группировок, нашей разведке удалось
определить не только общий замысел врага на летний период
1943 года, направление ударов, состав ударных группировок
и резервов, но и установить время начала фашистского на

ступления. Правда, в течение мая по инициативе Генштаба
фронты курского направления дважды

предупреждались о
возможном наступлении врага в ближайшие дни. Между тем
ни в том, ни в другом случае наступления противника не по

следовало. Но это произошло, как выяснилось в дальнейшем,

не ПО вине нашей разведки, а В результате тоrо, ЧТО Гитлер,
стремясь еще более усилить сосредоточенные под Кромами и
Борисовкой войска, переносил сроки начала наступления.
8 мая в адрес командующих Брянским, Центральным,
Воронежским и Юго-Западным фронтами Ставка направила
следующую директиву: •По некоторым данным, противник
может перейти в наступление 10-12 мая на орловско-кур
ском или на белгородско-обояньском направлении, либо на

обоих
направлениях вместе. Ставка Верховного Главно
командования приказывает к утру 10 мая иметь все войска
как первой линии обороны, так и резервов, в полной боевой
готовности встретить возможный удар врага. Особенное вни
мание уделить готовности нашей авиации, с тем, чтобы в
случае

наступления

авиации

противника,

противника
но

и

не

с первого

только
же

отразить

момента

удары

его

актив

ных действий завоевать господство в воздухе•. В директиве,
направленной Ставкой в ту же ночь командующему Степ
ным
военным округом, требовалось •всемерно ускорить
доукомплектование войск округа и к утру 10. V все налич
ные войска округа иметь в полной боевой готовности как для

обороны, так и для активных действий по приказу Ставки.
Особенное внимание
возможные

удары

мам и по войскам•

20

уделить готовности авиации

авиации

противника

по

встретить

нашим

аэродро

1•

мая Генштаб, на основе вновь полученных данных о

противнике,

направил

с

разрешения

Верховного

Главно

командующего фронтам предупреждение о том, что фашист

ское наступление ожидается не поздн€е
1

Архив МО СССР, ф.

2u9

132

А, оп.

2612,

26
д.

мая. После пер-

13,

л.

183, 181.

вого предупреждения, когда оно не подтвердилось, военный
совет Воронежского фронта усмотрел в этом колебания, а
быть может, и отказ врага от перехода в наступление и про

спл Верховного Главнокомандующего решить вопрос о целiJ
сообразности
нанести
противнику
упреждающий
удар.
И. В. Сталин очень серьезно заинтересовался этим предложе
нием, и нам - Жукову, мне и Антонову - стоило некото
рых усилий, чтобы убедить его не делать этого.
В середине июня Жуков, будучи первым заместителем

наркома обороны 1, вновь находился в войсках на Курской
.цуге. В результате непрерывного и самого тщательного вой
скового наблюдения за противником как на Воронежском,
так и на Центральном фронтах, а также по данным, посту
павшим от всех видов разведки, нам уже точно было извест
но, что фашисты полностью изготовились к наступлению. Но
наступления: почему-то не начинали. Вот это •почему-то•
немало беспокоило нас, а некоторых даже выводило из рав
новесия. Особую нетерпеливость начал проявлять командую
щий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин. Николай Федо
рович неоднократно ставил передо мной вопрос о необходи
мости начать самим наступление, чтобы не упустить летнее
время. Мои доводы, что переход врага в наступление против
нас является вопросом ближайших дней и что наше наступ
ление будет безусловно выгодно лишь противнику, его не
убеждали.
- Александр Михайлович! Проспим мы, упустим мо
мент,- взволнованно убеждал он меня:.- Противник не на
ступает, скоро осень и все наши планы сорвутся:. Давайте
бросим окапываться и начнем первыми. Сил у нас для: этого
достаточно.

Из ежедневных переговоров с Верховным Главнокоман
дующим я: видел, что неспоrюен и он. Один раз он сообщил
мне, что ему позвонил Ватутин и настаивает, чтобы не позд
нее

первых

чисел

июля:

начать

наше

наступление;

далее

Сталин сказал, что считает это предложение заслуживаю
щим самого серьезного внимания; что он приказал Ватути
ну подготовить и доложить свои соображения по Воронеж
скому фронту в Ставку. Мне же Верховный дал указание,

во-первых, помочь Ватутину и, во-вторых, вызвать к себе ко
мандующего Юго-Западным фронтом Р. Я. Малиновского,
чтобы тот, в свою очередь, разработал и представил в Ставку
предложения: по своему фронту. Сталин добавил, что соби
рается говорить по этому вопросу с Жуковым в отношении
Центрального фронта К. К. Рокоссовского. Я ответил, что
указания будут выполнены, и заметил, что для нас было бы
1 В мае

1943

года постановлением ГКО у наркома обороны

были оставлены только два заместителя - Г. К. Жуков и я;
Г. К. Жукон оставался к тому же и заместителем Верховного
Главнокомандующего.
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гораздо выгоднее, если бы враг предупредил нас своим на
ступлением,

которого,

по

всем

данным,

следует

ожидать

в

ближайшее же время. В конце разговора Сталин сказал, что
бы я не позднее 22 июня прибыл в Москву.
На следующий день я передал распоряжение Верховного
прибывшим ко мне Р. Я. Малиновскому и члену военного
совета Юго-Западного фронта А. С. Желтову. Из состоявше
гося затем разговора с Г. К. Жуковым я узнал, что с ним
И. В. Сталин на эту тему пока еще не беседовал. Оба мы бы
ли убеждены, что первым в течение ближайшей недели удар
нанесет противник. С такими мыслями я и покинул 22 июня
Воронежский фронт. К тому времени в итоге всех мероприя
тий и общих усилий на хорошо подготовленных рубежах
развернулась сильная группировка войск Воронежского и
Центрального фронтов. В ее составе было свыше 1336 тыс.
человек, 19,1 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и САУ и
2172 самолета (а с учетом самолетов дальней авиации 17 ВА,
Юго-Западного фронта и ночных бомбардировщиков У-22900). Позади сосредоточился Степной военный округ, насчи
тывавший 573 тыс. человек, 7401 орудие и миномет и
1551 танк и САУ. Обе воюющие стороны замерли в ожида
нии надвигавшихся больших событий.
В ночь на 2 июля поступившие в Генштаб от разведыва
тельного управления данные говорили о том, что в ближай
шие дни, во всяком случае не позднее 6 июля, переход врага
в наступление на курском направлении неизбежен. Я тотчас
доложил об этом Сталину и испросил разрешения немедлен
но предупредить фронты. 3атем зачитал ему заранее заготов
ленный мною проект следующей директивы Ставки:
•По
имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступление
на нашем фронте в период 3-6 июля. Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает: 1. Усилить разведку и
наблюдение за противником с целью своевременного вскры
тия его намерений. 2. Войскам и авиации быть в готовности

к отражению возможного удара противника. 8. Об отданных
распоряжениях донести• 1• Ночью 2 июля Сталин утвердил
текст директивы, и она была направлена командующим За
падным, Брянским, Центральным, Воронежским, Юго-Запад
ным и Южным фронтами. В тот же день я отправился на
Воронежский фронт. Вечером был на RП у •Николаева•
(псевдоним Ватутина. В целях маскировки с 15 мая 1943 го
да по 1 июня 1944 года для руководящего состава Красной
Армии псевдонимы были вновь изменены. Сталин стал Ива
новым, Жуков - Юрьевым, я - Александровым; командую
щие фронтами: В. А. Фролов - Валериановым, Л. А. Гово
ров - Леоновым, К. А. Мерецков - Кирилловым, П. А. Ку
рочкин - Птицыным, С. К. Тимошенко - Тимофеевым на
севере и Федоровым на юге, А. И. Еременко - Иваненко,
1
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В. Д. Соколовский - Василенко, М. А. Рейтер - Максимо
вым, М. М. Попов - Марковым, .К . .К. Рокоссовский - .Кос
тиным, Р. Я. Малиновский - Родионовым, И. Е. Петров Ефимовым, И. С. Конев - Степиным, Ф. И. Толбухин сначала Федоровым, потом Обуховым).
3 июля на Воронежском и на Центральном фронтах
прошло, как и все последние дни, спокойно. А с 16 часов
4 июля противник предпринял на широком участке Воро
нежского фронта боевую разведку примерно четырьмя ба
тальонами, поддержанными 20 танками, артиллерией и авиа
цией (около 150 самолето-вылетов). Все попытки врага вкли
ниться в наш передний 1срай были отбиты. Захваченный
в бою пленный, немец из 168-й пехотной дивизии, показал,
что войскам розданы на руки сухой паек, порции водки и
что 5 июля они должны перейти в наступление. Из телефон
ного разговора с Жуковым я узнал, что то же самое подтвер
ждают немецкие перебежчики, перешедпше к нам 4 июля на
Центральном фронте. Посоветовавшись с Ватутиным, мы ре
шили в ночь на 5 июля провести предусмотренную планом
артиллерийско-авиационную контрподготовку, которая, как
выяснилось позднее, дала исключительный эффект. Против
ник, находившийся в исходном для наступления положении,
понес большие потери в живой силе и технике. Дезорганизо
вана была подготовленная им система артиллерийского огня,
нарушено управление войсками. Понесла потери и вражеская
авиация на аэродромах, а связь с нею у общевойскового
командования также нарушилась. Многими фашистскими
командирами сильная контрподготовка была принята за на
чало нашего наступления. Даже не зная деталей результатов
контрподготовки, мы испытывали чувство большого удовле
творения ее общими итогами. Гитлеровцы с трудом смогли
начать наступление вместо 3 часов утра 5 июля тремя ча
сами позже.

Так

развернулось

великое

сражение на .Курской дуге.

В этот день, одновременно с севера и юга, перешли в наступ

ление на .Курск обе вражеские группировки. Советские вой
ска вступили в тяжелую борьбу с врагом. Общий ее ход до
статочно освещен в литературе, и я напоr.~ню лишь отдельные
ее моменты.

Решением Ставки от 23 июня командующим войсками
Степного военного округа был назначен генерал-полковник
И. С. Конев, с освобождением его от должности командую
щего Северо-Западным фронтоr.1. Начальником штаба Степ
ного военного округа стал генерал-лейтенант М. В. Захаров,
членом военного совета - генерал-лейтенант И. 3. Сусайко.
Приказом Ставки от 9 июля Степной военный округ был
переименован в Степной фронт. В разное время в него вхо
дили армии:
27-я генерал-лейтенанта С. Г. Трофименко,
47-я генерал-майора П. м_ .Козлова, 53-я генерал-майора
И. :М:. Манагарова, 4-я
гвардейская
генерал-лейтенанта
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Г. И. Кулика, 5-я гвардейская генерал-лейтенанта А. С. Жа
дова, 69-я генерал-лейтенанта В. Д. Крюченкина, 57-я гене
рал-лейтенанта Н. А. Гагена, 5-я гвардейская танковая гене
рал-лейтенанта П. А. Ротмистрова, 5-я воздушная генерал
лейтенанта С. К. Горюнова;
корпуса:
4-й гвардейский и

10-й танковые, 1-й гвардейский механизированный, 3-й, 5-й
и 7-й гвардейские кавалерийские.
Оборонительная операция Воронежского и Центрального
фронтов продолжалась с 5 по 23 июля. С 12 июля в нее
включились 5-я гвардейская танковая и 5-я общевойсковая
армии Степного фронта, переданные Воронежскому фронту.
В целом вражеское наступление продолжалось менее не
дели и 12 июля кончилось провалом. В итоге беспримерного
сопротивления советских войск противник, понеся огромные
потери и продвинувшись до 12 н:м на северном фасе Курской
дуги и до 35 н:м на южном, был вынужден прекратить на
ступление, а затем начать отвод своих войск. Окружить на
пш войска (на четвертый день наступления, как это пред
усматривалось планом операции •Цитадель•) фашистам не
удалось. Советская оборона оказалась сильнее. И тогда же
нами были созданы необходимые предпосылки для перехода
в запланированное контрнаступление. Главным итогом обо
ронительного сражения следует, на мой взгляд, считать по
ражение танковых соединений врага, в результате чего воз
НИКJJО особо благоприятное для нас соотношение сил по
этому важному роду войск. В значительной степени способ
ствовал тому выигрыш нами крупного встречного танкового

сражения южнее Прохоровки в 30 н:м от Белгорода. Мне до
велось быть свидетелем этого поистине титанического по
единка двух стальных армад (до 1200 танков и САУ), кото
рый произошел на южном фасе Курской дуги 12 июля. Со
хранился документ, который был направлен мною 14 июля
из этого района боев Верховному Главнокомандующему, он
по-своему

может

свидетельствовать

о

происходившем:

•Согласно Вашим личным указаниям с вечера 9.VIl.43 г.
беспрерывно нахожусь в войсках Ротмистрова и Жадова на про
хоровском и южном направлениях. До сегодняшнего дня включи
тельно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова
массовые

танковые

атаки

и

контратаки

ших танковых частей. Ликвидация

создавшая

11.VII

против

наступающих

на

прорыва армии Крюченкина,

серьезную ·угрозу тылам главных сил

армии

Ротмистрова и корпусу Жадова, потребовала выделения двух мех
бригад из 5-го механизированного корпуса и отдельных частей
Ротмистрова в район Шахово, Авдеевка, Александровская. Ликви
дация же прорыва армии Жадова в районах Веселый, Васильев
ка, Петровка 12.VIl.43 г. вынудила бросить туда остальные час
ти 5-го механизированного корпуса. То и другое в значительной
мере ослабило силы основного удара Ротмистрова со стороны
Прохоровка в юго-западном направлении. По наблюдениям за хо•
дом
что

происходящих боев и по
противник,
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несмотря

на

показаниям пленных, делаю вывод,
огромные

потери,

как

в

людских

си-.

лэ.х, так и особенно в танках и в авиации, все же не отказывает

ся от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь
этого какой угuдно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-за
паду от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов
с более чем двумястами танков противника в контратаке. Одно
временно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющи
еся у нас РСы. В результате все поле боя в течение часа было усе
яно

горящими

немецкими

и

нашими

танками.

В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова

потерял безвозвратными и временно вышедшими из строя 60% и
18-й корпус - до 30% танков. Потери в 5-м механизированном кор
пусе незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника
с юга в район Шахово, Авдеевка, Александровка продолжает ос
таваться реальной. В течение ночи принимаю все меры к тому,
чтобы вывести сюда весь 5-й механизированный корпус, 32-ю мото
бригаду и четыре полка ИПТАП. Учитывая крупные танковые си
лы противника на прохоровском направлении, здесь на 14.VII глав
ным силам Ротмистрова совместно со стрелковым корпусом Жадо
ва

поставлена

ограниченная

задача

-

разгромить

противника

в

райuне Сторожевое, севернее Сторожевое, совхоз •Комсомолец•,
выйти на линию Грязное - Ясная Поляна и тем более прочно обе
спечить

прохоровское

направление.

Не исключена здесь и завтра возможность встречного танко
вого сражения. Всего против Воронежского фронта продолжают
действовать не менее одиннадцати танковых дивизий, системати
чески пополняемых танками. Опрошенные сегодня пленные пока
зали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около
70 танков, дивизия •Райх• до 100 танков, хотя последняя после
5.VII.43 уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи
с поздним прибытием с фронта. 2 ч. 47 м. 14.VIl.43. Из 5-й гвар
дейской танковой армии•.

Весь период оборонительных боев, как и последовавшие
вслед за ним наступательные операции, изобиловал приме
рами массового героизма и боевого мастерства наших слав
ных воинов.

Второй этап Курской битвы начался 12 июля и длился до
августа. Первыми перешли в наступление против орлов
ской группировки врага Брянский и Западный фронты ген~
рал-полковников М. М. Попова и В. Д. Соколовского. 15 ию
ля включился в контрнаступление Центральный фронт гене
рала армии К. К. Рокоссовского. В итоге совместной опера
ции трех фронтов, носившей вышеупомянутое наименование
•Кутузов•, орловский плацдарм противника к 18 августа
был ликвидирован, а действовавшие там силы фашистов

23

разгромлены.

Контрнаступление на белгородско-харьковском направ·
лении началось 3 августа. Оно было проведено совместно
силами Воронежского и Степного фронтов при содействии
Юго-Западного фронта в рамках операции •Полководец Ру
мянцев•. В связи с успешным развитием наступления на
харьковском направлении Ставка директивой от 6 августа
обязала Юго-Западный фронт нанести главный удар на юг,
во взаимодействии с Южным
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фронтом

разгромить

донбас-

скую группировку противника и овладеть Горловкой и Ста
лино (Донецк). Основная задача Южного фронта - нанести
главный удар на Сталино и там сомкнуться с ударной груп
пой Юго-Западного фронта. Готовность к наступлению уста
навливалась 13-14 августа. Координация действий возлага

лась:
между Воронежским и Степным фронтами - на
Г. К. Жукова, между Юго-Западным и Южным фронтами на меня 1• 10 августа я представил план действий двух фрон
тов на утверждение. Тем временем операция на белгородско
харьковском направлении продолжалась. Закончилась она
полным разгромом врага и освобождением Харькова.
Мы тогда не имели возможности тщательно анализиро·
вать итоги Курской битвы. Но одно было ясно: мы не только
выиграли великую битву, но и выросли в ней. Оправдали·~ь
наши замыслы при разработке плана летней кампании, мы
научились лучше разгадывать намерения врага. У нас хва
тило воли, характера, просто выдержки и нервов, чтобы н<З

совершить просчета, не начать преждевременно боевые дей
ствия, не дать врагу лишний шанс. Разработка оперативно
стратегических задач была осуществлена удачно. Возросло
и мастерство управления войсками на всех уровнях. Словом,
наше полководческое искусство продемонстрировало

и твор

ческий характер, и превосходство над воинским мастерством
фашистского командования.

·

В результате Курской битвы Советские Вооруженные Си

лы нанесли врагу такое поражение, от которого фашистская

Германия уже никогда не смогла оправиться. Были разгром
лены 30 ее дивизий, в том числе 7 танковых. Потери немец·
ких сухопутных войск составили более 500 тыс. че.повек,

1500

танков,

3000

орудий, свыше

3700

боевых самолетов.

Эти потери и провал широко разрекламированного иацист

ской пропагандой наступления вынудили гитлеровцев окон
чательно перейти к стратегической обороне на всем советско
германском фронте. Крупное поражение на Курской дуге
явилось для немецкой армии началом смертельного кризиса.

Москва, Сталинград и Курск стали тремя важными эта
пами в борьбе с врагом, тремя историческими рубежами на
пути к победе над фашистской Германией. Инициатива дей
ствий на советско-германском фронте - главном и решаю
щем фронте всей второй мировой войны - была прочно за
креплена в руках Красной Армии. Последующие операции
велись уже в условиях нашего безраздельного владения этоii
инициативой, что явилось важным фактором в достижении

новых крупных военных побед над врагом.
Таким образом, почти двухмесячная Курская битва за

вершилась

убедительной

победой

Советских

Вооруженных

Сил, а ее итоги приобрели несравненное международное зна
чение.
1

Стало

очевидным, что мощью советского оружия и
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самоотверженной

борьбой

советского

народа гитлеровская

Германия поставлена перед грядущей катастрофой. Победа
под Курском еще более расширила и активизировала фронт
национально-освободительной борьбы народов, порабощен
ных фашизмом. Она укрепила симпатии всех трудящихся
земного шара к первой стране социализма, несущей освобож
дение от коричневой чумы.
Читая работы ряда буржуазных авторов о второй миро
вой войне, я не раз подмечал их стремление всячески ума
лить значение победы Красной Армии летом 1943 года. Они
пытаются внушить читателям мысль, что Курская битва обычный и незначительный эпизод второй мировой войны, и
с этой целью либо замалчивают Курскую битву, либо говорят
о ней весьма кратко. Крайне редко встречал я в таких кни
гах

подлинную

оценку гитлеровского плана реванша летом

года как авантюристического или констатацию бан
кротства стратегии фашистских генералов. Но, как гласит
народная поговорка, дела сильнее слов. Напомню хотя бы о
таком элементарном факте: в разгар Курской битвы наши
союзники высадились в Сицилии, а 17 августа переправились
оттуда в Италию. Сумели бы они сделать это, имея против
себя хотя бы половину тех сил, с которыми мы столкнулись
у себя летом 1943 года? Думается, что ответ на этот вопрос

1943

ясен.

Помня о битве на Курской дуге, советские люди отдают
дань уважения и признательности своей героической армии,
совершившей великий патриотический и интернациональный
подвиг. И никаким исказителям истории не удастся вычерк
нуть его из памяти народов мира.

Освобождение Донбасса
Планы сторон.- Подготовка Юго-Западным и Южным
фронтами

Донбасской

операции.- Борьба

ков.- Успех •южан•.- Шахтерский
ден.- На горизонте Днепр.

край

за

Харь

освобож

Сокрушительное поражение немецко-фашистских
войск на Курской дуге обусловило крах всех замыслов гит
леровского командования, положенных им в основу летней

кампании 1943 года. Стратегический фронт врага на орлов
ском и харьковском направлениях рухнул. Естественно, в
Берлине думали о том, чтобы стабилизировать линию фрон
та, остановить победное продвижение советских войск и удер
жать в своих руках угольно-металлургические базы Донбас

са и Криворожья и плодородные земли Украины. Но для
этого врагу нужна была передышка, чтобы создать и подтя
нуть резервы.
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Советское Верховное Главнокомандование, претворяя в
жизнь разработанные ранее и принятый на летне-осеннюю
кампанию 1943 года стратегический план, используя благо
приятную обстановку, сложившуюся под Курском, решило
незамедлительно расширить фронт наступления наших войск
на Юго-Западном направлении. Перед Центральным, Воро
нежским, Степным, Юго-Западным и Южным фронтами бы
ли

поставлены

одном

из

задачи

центральных

разгромить главные силы
участков

и

на

всем

врага

южном

на

крыле

советско-германского фронта, освободить Донбасс, Левобе
режную Украину и Крым, выйти на Днепр и захватить плац
дармы на его правом берегу. Предусматривалось, что Цент
ральный, Воронежский и Степной фронты выйдут на среднее
течение Днепра, а Юго-Западный и Южный - на нижнее.
Одновременно готовились операции севернее и южнее: основ
ным силам Западного и левого крыла Калининского фронтов
планировалось нанести поражение 3-й танковой и 4-й поле
вой армиям немецкой группы армий •Центр•, выйти к Ду
ховщине, Смоленску и Рославлю, чтобы отодвинуть подаль
ше от Москвы линию фронта, создать благоприятные усло

вия для освобождения Белоруссии и лишить фашистов
возможности перебрасывать отсюда силы на юг, где реша
лась основная задача кампании. Северо-Кавказский фронт
во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской фло
тилией должны были очистить Таманский полуостров и за
хватить плацдарм у Керчи. Таким образом, Ставка плани
ровала провести общее наступление на фронте от Великих
Лук до Черного моря.

Этот крупный по замыслу и участвовавшим в его выпол
нении

силам

план

осуществлялся

в

ходе

следующих

опера

ций: Смоленская - с 7 августа по 2 октября (со взятием
Смоленска и Рославля, начало освобождения Белоруссии);
Донбасская - с 13 августа по 22 сентября (освобождение
Донбасса); операция по освобождению Левобережной Укра
ины - с 25 августа по 30 сентября (прорыв к Днепру); Чер
ниговско-Припятьская - с
26 августа
по
1 октября
(освобождение Черниговской области); Брянская - с 1 сен
тября по 3 октября (продвижение от Среднерусской возвы
шенности к бассейну Десны); Новороссийско-Таманская -

с 9 сентября по 9 октября (завершено освобождение Кавка
за); Мелитопольская - с 26 сентября по 5 ноября (выход rt
Крымскому перешейку); Керченско-Эльтигенская десантная
(захват плацдарма в Восточном Крыму). Как видим, ни
одна из этих операций не начиналась и не заканчивалась
в одно и то же время. Они как бы перекрывали по времени
друг друга, являясь последовательными лишь в самом об
щем смысле. Это вынуждало врага дробить свои резервы,
перебрасЬIВая их с участка на участок, пытаясь закрыть на

фронте то там, то тут гигантские
в его обороне соnетскими войсками.
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бреши,

проделываемые

6 августа, то есть буквально на второй день после того,
как Родина отпраздновала освобождение Орла и Белгорода,
мы с Г. К. Жуковым, на которого была возложена коорди
нация действий войск Воронежского и Степного фронтов,
получили из Ставки директиву, в которой говорилось, что
представленный Г. К. Жуковым план действий Воронежского
и Степного фронтов по разгрому врага в районе Харькова
утвержден. При этом правофланговая 57-я армия Юго-За
падного фронта передавалась Степному фронту, чтобы уда
ром в обход Харькова с юга помочь главной группировке
овладеть Харьковом. Тем временем Юго-Западный и Юж
ный фронты обязаны были подготовить, а затем и провести
операции по освобождению Донбасса. Первый из них дол
жен был нанести удар в направлении Горловки и Сталино
от берегов Северского Донца на юг, второй - от Ворошилов
града и реки Миус на запад, соединяясь в районе Сталино
(Донецка) с соседом. Готовность этих двух фронтов к выпол
нению задачи устанавливалась 13-14 августа. Я должен
был 10 августа дать Ставке на утверждение план их дейст
вий. На меня же возлагалась и дальнейшая их коорди
нация 1•
Мы встретились с Г. К. Жуковым возле старинного го
родка Корочи и договорились о том, как будем увязывать
работу Степного и Юго-Западного фронтов. На следующий
день мы с Р. Я. Малиновским обсуждали задачи войск Юго
Западного фронта по освобождению Донбасса действиями
с севера.

Донбасс фашисты етремились удержать в своих руках во
что бы то ни стало, а потому делали все возможное, чтобы

превратить его в хорошо укрепленный оборонительный рай
он. Фашистское руководство считало, что оставление Дон
басса и Центральной Украины повлечет за собой утрату
важнейших аэродромов, большие потери в продуктах пита
ния, угле, энергетических ресурсах, сырье. Передний край
главной оборонительной полосы немцев, прикрытый рядами
проволочных заграждений и минными полями, проходил по
Северскому Донцу и Миусу. В глубине противнgк имел обо
ронительные рубежи по рекам Крынка, Мокрый Еланчик,
Конка, Берда, Кальмиус, Волчья и Самара. На переднем
крае и в глубине укрепленного района было построено много
деревоземляных и железобетонных сооружений. 11 августа

1943

года Гитлер отдал дополнительный приказ

о

строй

тельстве стратегического рубежа обороны, который стал из
вестен у немцев под названием Восточного вала, от Утлюк
ского лимана через горько-соленое Мелочное озеро и далее
по линии реки Молочной, среднего течения Днепра, реки
Сож, через Оршу; Витебск, Псков и по реке Нарве.
Оборону Донбасского района гитлеровское командование
1

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

34,

л.

183.

возложило на 1-ю танковую и 6-ю полевую армии, входив
шие в группу армий •Юг• и насчитывавшие до 22 дивизий.
Ими командовали опытные военачальники, генерал-полков
ники Макензен и Холлидт. Первый был родственником
генерал-фельдмаршала Августа Макензена, известного еще
по первой мировой войне. Отпрыск потомственных немецк~х
генералов успел •отличиться• не только на полях сражений.
Зимой 1943 года он ограбил в Пятигорске эвакуированный
туда Ростовский музей изобразительных искусств, присвоив
полотна и скульптуры великих мастеров кисти и резца. Чт•J
касается Холлидта, то его армии мы уже били на Дону. Те
перь предстояло встретиться с ними вновь.

Приступая к разработке плана наступательной операции,
мы с генералом армии Малиновским отлично сознавали, чт J

войска встретят серьезное сопротивление. Предельно сжатые
сроки подготовки операции обязывали нас считаться с уже
сложившейся к тому времени группировкой войск на фрон
те. К моему приезду у Малиновского был проект решения.
Его-то после рассмотрения мы и положили в основу даль
нейшего обсуждения. В результате многочасовой работы, в
которой приняли участие член военного совета генерал-лей
тенант А. С. Желтов и руководящие работники штаба фрон
та, было принято окончательное решение нанести главный
удар южнее города Изюм через Варвенково на Лозовую,
Павлоград и Синельниково, используя в качестве исходного
положения захваченные ранее плацдармы на западном бе
регу Северского Донца. К уqастию в операции привлекались
армии: 6-я генерал-лейтенанта И. Т. Шлемина, 12-я генерал
майора А. И. Данилова, 8-я гвардейская генерал-лейтенанта
В. И. Чуйкова, 23-й танковый, 1-й гвардейский механизиро
ванный и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса, а также
вся фронтовая авиация 17-й воздушной армии, которой

командовал генерал-лейтенант В. А. Судец. Совместно с кон
центрическим ударом главных сил Южного фронта эти
армии должны были отрезать донбасской группировке врага
путь отхода на запад, к Нижнему Днепру. Правофланговую
на этом фронте 46-ю армию генерал-майора В. В. Глаголева,
занимавшую фронт южнее Харькова, мы намеревались вы
вести к началу операции в район Сватова, чтобы использо
вать ее в ходе операции под городом Сталино (Донецком)
для завершения разгрома донбасской группировки против
ника.
Но по требованию Ставки мы вынуждены были
использовать ее вместе с войсками 1-й гвардейской армии
генерал-полковника В. И. Кузнецова и во взаимодействии
с войсками 57-й армии генерал-лейтенанта Н. А. Гагена
(Степного фронта) для удара на Змиев, чтобы обеспечить
фронту маневр по обходу Харькова с юга и юго-запада.

8
ных

августа принятое нами решение с указанием конкрет
задач

армиям,

лерийскому

танковому,

корпусам
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было

механизированному

направлено

на

и

кава

рассмотрение

Ставки. Одновременно я доложил общие соображения и об
операции Южного фронта, согласовав их предварительно
с комфронта генерал-полковником Ф. И. Толбухиным. В хо
де операции для наступления с востока на Сталино (До
нецк) имелось в виду привлечь 5-ю ударную, 2-ю гвардей
скую и 28-ю армии, 2-й и 4-й гвардейский мехкорпуса,
4-й гвардейский кавкорпус и всю авиацию Южного фронта.
Прорыв обороны врага намечалось осуществить к северу от
селения Куйбышево в полосе 10-12 км, обеспечив здесь
плотность артогня не менее чем 120 стволов на километр.
Удар намечалось нанести через Донецко-Амвросиевку и
Старо-Бешево в обход города Сталино (Донецк) с юга, выхо
дя навстречу Юго-Западному фронту 1• Учитывая слабый
состав сил Южного фронта, я просил разрешить начать опе
рацию здесь двумя сутками позже Юго-Западного фронта.
В связи с тем, что мне казалось более целесообразным
сосредоточить основное внимание в подготовительный к опе
рации период на помощи командованию Южного фронта, я
поручил Р. Я. Малиновскому взять всецело на себя работу
по подготовке Юго-Западного фронта, а сам отправился ю1
Южный фронт и в ночь на 9 августа был на фронтовом КП
Ф. И. Толбухина, расположившемся в селении Грибоваха,
неподалеку от города Шахты, а также от Краснодона, где в
те дни стала раскрываться в деталях трагедия нашей под
польной организации •Молодая гвардия•. В работе над
планом

операции

принимали

участие

генерал-полковник

Ф. И. Толбухин (зто была первая его операция, которую он

должен был проводить в роли комфронта) и хорошо извест
ные
мне
начальник
штаба
фронта
генерал-лейтенант
С. С. Бирюзов и член военного совета генерал-лейтенант
К. А. Гуров. Проблема, которая тогда занимала нас, заклю
чалась в том, что предстояло прежде всего прорвать

создав

шийся гитлеровцами в течение длительного времени и очень

сложный для нас так называемый • миусский фронт оборо
ны•. В результате обсуждения было признано наиболее
целесообразно
осуществить
прорыв на самом предельно
узком участке силами 5-й ударной армии генерал-лейтенан
та В. Д. Цветаева и 2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова,
создав здесь высокую плотность огня. В дальнейшем эти
армии должны были развивать наступление на Волноваху
и Пологи, проходя степными просторами, где когда-то буй
ствовали банды Махно.
51-я армия генерал-лейтенанта
Я. К. :Крейзе~:.•.~ должна была одновременно прорывать фронт
севернее на смежном участке в направлении на Снежное,
Иловайск и Сталино (Донецк).
В ночь на 10 августа Ставка ответила, что предложения
о действиях фронтов Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина
утверждаются. Разрешалось также в случае необходимости
1

Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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прибавить

дня

1•

к

намечаемым

нами срокам наступления два

Мы с Толбухиным провели рекогносцировку на учас·r

ках 5-й ударной и 2-й гвардейской армий с участием их
командующих. В тот же день мой заместитель по Генштабу

А. И. Антонов доложил мне по телефону, что командующе
му Центральным фронтом К. К. Рокоссовскому Ставка,
исходя из ранее принятых и известных мне решений, дала

указание подготовить и нанести удар на Унечу и отрезать

брянскую группировку противника от Гомеля, содействуя
Западному и Брянскому фронтам в разгроме ими брянск\J
рославльеких сил противника.

Какая же вырисовывалась картина в целом? В ночь н~

августа в разговоре по телефону Верховный Главнокоман
дующий сказал о ней примерно следующее: есть все осн•J

11

вания полагать,

что задача разгрома харьковской группи
ровки противника и овладения Харьковом войсками Воро
нежского и Степного фронтов в ближайшее время будет
решена. Но при этом им необходима будет серьезная помощь
со стороны Юго-Западного фронта. Фронт Малиновского
(особенно его правое крыло) обязан будет не только прочно
обеспечить удар войск Конева по Харькову с юга и юго-вос
тока, но и своими до предела активными действиями спо
собствовать тому.
Верховный потребовал от меня, чтобы вплоть до реше
ния этой задачи, являвшейся на ближайшее время для
Юго-Западного направления основной, я все свое внимание
сосредоточил опять на Юго-Западном фронте. Мне было
разрешено провести вместе .:: командующим Южным фрон
том уже назначенное на 11 августа инструктивное совеща
ние с командованием армий, корпусов и начальниками ро
дов войск. Однако не позднее 12 августа я должен был
явиться на Юго-Западный фронт. И тогда же войскам Юж
ного фронта было разрешено начать операцию по прорыву

обороны врага на реке Миус 18 августа.
Совещание руководящего состава Южного фронта состоя
лось на участке за стыком 5-й ударной и 2-й гвардейской
армий, в том месте, где степь прорезал пересыхающий летом

донской рукав Тузлов. Ф. И. Толбухин сообщил собравшим
ся о предстоящей задаче и поставил конкретные задания
каждой армии. Затем я вкратце ознакомил присутствующих

с ходом событий на советско-германском фронте, более под
робно информировал о событиях на его южном крыле 11
подчеркнул то огромное военное, политическое и экономиче

ское значение, которое имеет операция по освобождению
Донбасса, и о надеждах, которые возлагают ГКО и Ставка
на войска Южного фронта. Долго и детально обсуждали мы
пути проведения операции. Анализировали характер враже
ской обороны; особенности реки Миус, которую предстояло
1 Архив М:О СССР, ф. 132-Л, оп.
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2642,

д.

34,

л.

184.

форсировать;

степень ожидаемого сопротивления противни
ка; состав и местопребывание вражеских резервов. Догово
рившись по всем важнейшим пунктам организации прорыва
и дальнейшего развития операции, я распрощался с коман
дованием, обязал его закончить всю подготовительную ра
боту к утру 18 августа и уехал к Малиновскому.
Интенсивную подготовку войск и их штабов к предстоя
щей операции, наряду с другими членами фронтового руко
водства, осуществлял и начальник штаба Южного фронта

С. С. Бирюзов. Он волновался не менее Толбухина, ибо то
же впервые участвовал

в проведении фронтовой операции.

Сергей Семенович Бирюзов, впоследствии начальник Ге
нерального штаба и Маршал Советского Союза, принадле
жал к тем нашим военачальникам, кто проявил себя сразу
с началом Великой Отечественной войны. В июне 1941 года
он был командиром дивизии, а в Сталинградской битве стал
уже начальником штаба армии. Показателен его дальней
ший путь: Бирюзов умело руководил фронтовыми штабами
в ходе освобождения Донбасса, Таврии, Крыма, Молдавин
и Болгарии. Однако сам Сергей Семенович считал себя пре
жде всего строевым начальником, умел и любил командо
вать

воинскими соединениями

и

постоянно стремился к

этu

му. Его мечта сбылась осенью 1944 года, когда он стал
командующим 37-й армией, участвовавшей в освобождении
Болгарии. После войны С. С. Бирюзов замещал главнокоман
дующего Южной группой советских войск и председателя
Союзной контрольной комиссии в Болгарии, затем руково
дил противовоздушной обороной страны, ракетными войска
ми стратегического назначения и позднее стал начальником

Генштаба и первым заместителем министра обороны СССР.
Если бы не трагическая гибель в результате аварии самоле
та, на котором он летел, Бирюзов успел бы сделать еще мно
го для укрепления мощи наших Вооруженных Сил. Реши
тельный и волевой, требовательный и при необходимости
суровый военачальник, он хорошо дополнял мягкого и сдер
жанного Ф. И. Толбухина, командовавшего Южным, 4-м и
3-м Украинскими фронтами. На мой взгляд, их боевое со
дружество и совместная деятельность во фронтовом руковод
стве

являются

примером

сочетания качеств

двух

Поздним вечером
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едва

ли

крупных

не

идеально

удачного

военачальников.

августа я нашел Р. Я. Малиновского

на КП его фронта, организованном как раз на направлении

главного удара (участок 12-й армии), и узнал, что на правом
крыле фронта, в армиях В. В. Глаголева и В. И. Кузнецова,
делается все, чтобы начать форсирование Северского Донца
не позже чем через двое суток, и что nодготовка к переходу

16

августа в наступление главной группировки фронта
к югу от Изюма тоже идет полным ходом. Решили, немного
отдохнув, на рассвете отправиться на правое крыло фронта

и

13

августа провести там, понаблюдать за тем, как наши
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войска будут выходить на железную дорогу Харьков - Ло
зовая и к истокам Орели. Затем командующий фронтом дол
жен был вернуться на главное направление, а я остаться на
правом крыле и поддерживать контакт со Степным фронтом.

Из телефонных разговоров с Г. К. Жуковым я узнал об
успешном наступлении Воронежского и Степного фронтов.
Войска Воронежского фронта выдвинулись к Боромле, Ах
тырке, Котельве и перерезали железную дорогу Харьков Полтава. Войска же Степного фронта подошли к харьков
скому
внешнему
оборонительному
обводу.
Тогда
же
А. И. Антонов согласовал со мной подготовленные Гене
ральным штабом для доклада Ставке проекты директив
Воронежскому и Степному фронтам по дальнейшим дейст

виям на этом направлении. Уточнили мы задачи и Юго-За
падного фронта. Антонов подтвердил уже имевшиеся у нас
сведения о прибытии на харьковское направление южнее
Б<'годухова трех немецких танковых дивизий СС и подчерк
нул, что Верховный Главнокомандующий придает исключи
тельное значение скорейшему началу активных действий
Юго-Западным фронтом. Следовало торопиться.
Рано утром 12 августа мы с Г. К. Жуковым получили
директиву Ставки, в которой излагались уже известные нам
задачи фронтов. Воронежскому фронту предписывалось, от
резав пути отступления харьковской группировке
врага,
овладеть далее Полтавой и форсировать Днепр у Кременчу
га. Степному фронту после овладения Харьковом взять
Красноград (Харьковской области) и в дальнейшем форси

ровать Днепр севернее Днепропетровска. Юго-Западному
фронту - пробиться к Днепру у Запорожья и пересечь
маршруты отхода донбасской группировке фашистов. Нам
поручалось

ознакомить

с директивой

тами Ватутина, Конева и

командующих

Малино:~ского

1•

Для

фрон

усиления

войск Воронежского фронта почти тогда же Ватутину пере
дали 4-ю гвардейскую армию Г. И. Кулика. С горьким чув
ством вспоминаю я этого человека. В начале войны он не
удачно выполнял задания Ставки на Западном направлении,
потом так же плохо командовал одной из армий под Ленин
градом. В силу своих отрицательных личных качеств он не
пользовался уважением в войсках и не умел организованно
руководить действиями войск ...
Директиву Ставки, соответствующую вышеупомянутому
стратегическому плану, получили командующие Западным
(В. Д. Соколовский), Брянским (М. М. Попов) и Централь
ным (К. К. Рокоссовский) фронтами.
Усиленно работая вместе с Р. Я. Малиновским в войс
ках правого крыла Юго-Западного фронта, я тогда вплотную
познакомился со стилем руководства командующего 46-й ар
мией В. В. Глаголева. Опытный военачальник, он тщательно
1 Архив МО СССР, ф.
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132-А, оп.

2642,

д.

34 1

л.

188-189,

готовил свои соединения к выполнению поставленной перед

ними задачи. Малиновский сообщил мне, что в 1-й гвардей
ской армии

-

тоже все в порядке. Я доложил Верховному

о возможности начать операцию в установленный срок.

С первого же дня наступления бои приняли напряжен
ный, кровопролитный характер. Форсировав Северский До

нец, войска Юго-Западного фронта завязали упорные бои за
город Змиев, установив локтевую связь с 57-й армией Степ
ного фронта. Затяжные и упорные бои вели в те дни войска
И. С. Конева за Харьков. 16 августа, как намечалось пла
ном, перешла в наступление главная группир~вка Юго-За
падного фронта. Но она встретила ожесточенное сопротив
ление врага. Противник сосредоточил здесь значительное
количество танков,

артиллерии и авиации, и

хотя

советские

войска вклинились в фашистскую оборону, прорвать ее они
сразу не смогли.

Прежде чем продолжить рассказ о ходе проведения опе
раций на харьковском направлении и по освобождению Дон
басса, сделаю небольшое отступление, связанное с одним не
приятным для меня эпизодом.

Рано утром 17 августа, находясь на передовом КП
46-й армии, я получил от И. В. Сталина следующий доку
мент:

•Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 ав
густа, а Вы еще не изволили прислать в Ставку донесение об ито
гах операции за 16 августа и о Вашей оценке обстановки. Я дав
но уже обязал Вас как уполномоченного Ставки обязательно при
сылать в Ставку к исходу каждогv дня операции специальные до
несения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязан
ности и не присылали в Ставку донесений.
16 августа является первым днем важной операции на Юго
Западном фронте,
где Вы состоите уполномоченным Ставки.
И вот Вы опять изволили забыть о своем долге перед Ставкой и
не присылаете в Ставку донесений.
Последний раз предупреждаю Вас, что в случае, если Вы
хоть раз еще позволите забыть о своем долге перед Ставкой, Вы
будете отстранены от должности начальника Генерального шта
ба и Gудете отозваны с фронта ...

Н. Сталин•

Эта телеграмма потрясла меня. За все годы своей воен
ной службы я не получил ни одного даже мелкого замеча
ния или упрека в свой адрес. Вся моя вина в данном случае
состояла в том, что 16 августа, находясь в войсках армии

В. В. Глаголева в качестве представителя Ставки, я действи
тельно

на

нес!tолько

часов

задержал .очередное

донесение.

На протяжении всей своей работы с И. В. Сталиным, осо
бенно в период Великой Отечественной войны, я неизменно
чувствовал его внимание, я бы даже сказа.11, чрезмерную за

боту, как мне казалось, далеко мной не заслуженные. Что
же произошло? По возврачении на КП фронта я тотчас свя

зался по телефону со своим первым заместителем по Ген-
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штабу А. И. Антоновым. Чувствовалось, что тот был тоже
взволнован

происшедшим

и

стремился

всячески

успокоить

меня. Он сказал, что мое донесение, за которое на меня об
рушился Сталин, было Генштабом получено и доложено в
Ставку. Однако это было уже после того, как мне направили

послание Сталина. ·Антонов, ·успокаивая меня, добавил, что
получил указание Сталина никого с этим письмом не зна
комить и хранить его у себя. Доложил он мне также и то,
что слабое развертывание наступления на Воронежском,
Степном и Юго-Западном фронтах очень беспокоило Верхов
ного. Не получив донесения, Сталин попытался связаться со
мной по. телефону, но и это не удалось сделать. И тогда он
продиктовал Антонову процитированный выше документ.
Добавлю лишь, что Стадии был так категоричен не толь
ко в отношении меня. Подобную дисциплину он требовал
от каждого представителя Ставки. Нам бЫJiо разрешено пе
редвигаться по своему усмотрению только в пределах фрон

тов, координировать действия которых мы были

Для выезда на другие нужна была

специальная

обязаны.

санкция

Верховного. Считаю, что отсутствие какой-либо снисходи
тельности к представителю Ставки было оправдано интере
сами оперативного руководства вооруженной борьбой. Вер
ховный Главнокомандующий очень внимательно следил за
ходом фронтовых событий, быстро реагировал на все изме
нения в них и твердо держал упраВJJение войсками в своих
руках.

В ночь на
директивой,
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августа А. И. Антонов ознакомил меня с

отправленной

командующему

Воронежским

фронтом Н. Ф. Ватутину:
•События последних дней показали, что Вы не учли опыта
прошлого и продолжаете повторять старые ошибки, как при пла
нировании, так и при проведении операций. Стремление к наступ
лению всюду и к овладению возможно большей территорией, без
закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных
группировок,

является

наступлением

огульного характера.

Такое

наступление приводит к распылению сил и средств и дает возмож

ность противнику наносить удары во фланг и тыл нашим далеко

продвинувшимся вперед и не обеспеченным с флангов группиров
кам и бить их по частям. При таких обстоятельствах противни
ку удалось выйти на тылы 1-й танковой армии, находившейся в

районе Алексеева, Ковячи, затl!м он ударил по открытому флангу
соединений 6-й гвардейской армии, вышедших на рубеж Отрада,

Вязовая, Панасовка, и, наконец, противник

20

августа нанес удар

из района Лхтырка на юго-восток, по тылам 27-й армии, 4-го и
5-го гвардейских танковых корпусов.
В результате этих действий противника наши войска понесли
значительные потери, а также было утрачено выгодное положе
ние для разгрома харьковской группировки противника. Я еще
раз вынужден указать Вам на недопустимые ошибки, неоднократ
но повторяемые Вами при проведении операций, и тр~бую, что
бы ликвидация ахтырской группировки противника как наиболее
важная задача была выполиена в ближайшие дни. Это Вы можете
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сделать, так как у Вас есть достаточно средств. Прошу не разбра
сываться, не увлекаться задачей охвата Харьковского плацдарма
со стороны Полтавы, а сосредоточить все внимание на реальной
и

конкретной

задаче

-

ликвидации

ахтырской

группировки

про

тивника, ибо без ликвидации этой группы противника серьезные
успехи Воронежского фронта стали неосуществимыми.

И. Сталин~•

В тот вечер я получил директиву Ставки на имя Г. К. Жу
кова. В ней говорилось:
•План наступления Воронежского фронта с целью к

20.VIll

овладеть Ахтырка явным образом не удался. Операция по разгро
му харьковской группировки противника также затянулась.
Ставке Верховного Главнокомандования неизвестно, по ка
кому плану действуют сейчас Воронежский и Степной фронты.
Ставка требует, чтобы Вы представили план операции по лик
видации ахтырской группировки противника и овладению плац
дармом Ахтырка, Котельва, Колонтаев, Пархомовка.
Для этого недостаточно вовлечь в дело отдельные армии и

танковые корпуса. Для этого
фронта

противника

с

необходимо

привлечением

организовать

основных

сил

прорыв

артиллерии

и

авиации подобно тому, как это было организовано севернее Бел
города.

Эта операция по времени должна быть согласована с проры
вом обороны противника на стыке Степного и Юго-Западиого
фронтов. Руководство организацией прорыва на правом крыле
Юго-Западного фрr,нта и взаимодействие его со Степным фронтом
возложено на тов. Александрова (Василевский.- Ред.), который
должен поддерживать с тов. Юрьевым (Жуков.- Ред.) прочную
связь.

Правое крыло Юго-Западного фронта может начать наступле
ние

26-27.VIII.

План операции представьте к исходу дня 22.VIII, с тем чтобы
начать переселение Воронежского и Степного фронтов не позже
27.VIII. Ставка Верховного Главнокомандования• 2•

Вернусь к Донбасской операции. 18 августа я прибыл на
КП Юго-Западного фронта, расположенный непосредственно
на западном берегу Северского Донца. Обсудив с Малинов
ским создавшуюся обстановку, мы решили
подготовить
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августа повторную атаку, усилив ударную группировку

фронта всем, чем только можно было, за счет второстепен
ных участков и сократив до минимума ширину прорыва вра

жеской обороны. Но и эта атака желаемого успеха не при
несла. Нам было известно, что противник в свою очередь
тоже подтянул к атакуемому участку все, что мог, до преде

ла оголив соседние зоны. Поэтому мы приняли решение ис
пользовать это, прекратить здесь бесполезные атаки и скрыт
но перегруппировать необходимые силы несколько южнее.
Правда, здесь нам предстояло форсировать Северский ДоАрхив МО СССР, ф. 13, д. 11556, л. 260-261.
Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 203.
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нец. Основную роль мы отводили при этом 8-й гвардейской
армии.

По нашим подсчетам, на п~регруппировку войск и на
подготовку нового удара требовалось пять-шесть суток. С та
ким предложением от себя лично и командования фронта я
обратился к И. В. Сталину во время доклада по телефону о
сложившейся обстановке. А она снова не радовала: Степной
фронт все еще вел затяжные бои за Харьков, а Воронеж
ский, действовавший севернее, не только не добился успеха,
но

и

подвергся

довольно

чувствительным

контрударам

в

районе Ахтырки. Сталин был неудовлетворен, разговаривал
весьма нелюбезно, сделал ряд справедливых, а отчасти и не
совсем обоснованных упреков и мне, и в адрес фронтового
командования. Все же наше предложение было принято, и
мы получили разрешение начать операцию на новом участке

27

августа.

Затем речь перешла к событиям на Южном фронте. Здесь
дела были куда успешнее. После мощной артиллерийской и
авиационной подготовки 5-я ударная армия генерал-лейте
нанта В. Д. Цветаева в первый же день наступления сломила
сопротивление противника, прорвала его оборону и продви
нулась на 10 км. В ночь на 19 августа в прорыв был введен
4-й гвардейский мехкорпус Т. И. Танасчишина, который за
сутки продвинулся на 20 км, вышел на реку Крынка, за
хватил там плацдарм и создал угрозу перехвата железной

дороги

Амвросиевка

-

Сталино (Донецк). В течение

следующих дней ударная группировка

фронта

не

двух

только

успешно отражала многократные контратаки фашистов, но
и

продолжала

развивать

наступление,

расширяя

прорыв.

В результате силы противника, действовавшие против Южно
го фронта, уже в первые дни операции оказались расчленен

ными на' две части с обнаженными флангами в месте проры
ва. Я доложил Сталину, что считаю обстановку на Южном
фронте многообещающей. Он согласился на мое возвращение
к Толбухину, но лишь после успешного решения

харьков

ской задачи.

22 августа я посетил командующего Степным фронтом
генерал-полковника И. С. Конева. К тому времени его вой
ска охватили Харьков с нескольких сторон. Конев, получив
ший сведения о попытках противника уйти из Харькова, от
давал последние

указания

по штурму города и окончатель

ному перехвату остававшихся в руках врага путей отхода.

Согласовав с ним и главным образом с Г. К. Жуковым об
щие вопросы дальнейших действий войск и поговорив более
конкретно о Степном и Юго-Западном фронтах, я вернулся

к Малиновскому. А в ночь на 23 августа Харьков был пол
ностью освобожден. Теперь войска Воронежского и Степного
фронтов нависли над южным крылом фашистской обороны,
создав серьезную угрозу вражеским силам в Донбассе. И все
же в последующие дни наступление левого крыла Воронеж-
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ского и всего Степного фронта в районе Харькова и к юго
востоку от

него развивалось крайне медленно. Противник,

стремясь спасти от флангового у дара свои силы в Донбассе,
оказывал ожесточенное сопротивление, хотя и нес большие

потери. Эти неудачи отчасти компенсировал Южный фронт,
армии которого в день освобождения Харькова вышли свои
ми механизированными войсками в район Амвросиевки и
овладели ею.

Прошло еще 3 дня яростных схваток. В донесении Вер
ховному Главнокомандующему о событиях 26 августа я до
кладывал, что усилия 46-й армии В. В. Глаголева, направ
ленные на то, чтобы ударом с юга помочь 57 -й армии
Н. А. Гагена опрокинуть оборону врага, несмотря на отлич
ные действия войск и ввод трех свежих дивизий, кроме за
хвата отдельных населенных пунктов. ничего существенного

не дали. В результате задержки в наступлении левого кры

ла Степного фронта на северном берегу реки Мжа обнаЖи
лось правое крыло Юго-Западного фронта. Поэтому основ
ные усилия армия Глаголева вынуждена будет 27 августа
вновь направить на оказание всемерной помощи северному

соседу. На Южном фронте - 4-й гвардейский кавкорпус и
4-й гвардейский механизированный корпус с частью сил
2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова и 28-й армии В. Ф. Ге
расименко приступили

к

нанесению удара

на

юг,

чтобы

смять фронт обороны врага перед 44-й армией В. А. Хоменко
и овладеть Таганрогом. Одновременно 5-я ударная армия
В. Д. Цветаева начала активные действия с тем, чтобы свер
нуть оборону противника перед 51-й армией Я. Г. Крейзера.
Все это давало возможность организовать удар на Сталино
(Донецк), увязав его с дальнейшими действиями Юго-Запад
ного фронта.

В ночь на 28 августа я был на фронте у Ф. И. Толбухи
на. Со стороны моря войскам его фронта хорошо помогала
Азовская военная флотилия контр-адмирала С. Г. Горшко
ва. Сергей Георгиевич служил прежде на эсминцах и сторо
жевых кораблях, окончил три военно-морских учебных заве
дения,

черноморец

и

тихоокеанец,

он

очень

вырос

за

годы

войны. В 1941-1942 годах он был активным участникоr.~
обороны Одессы и Новороссийска. У спешному взаимодей
ствию его кораблей с сухопутными войсками немало способ
ствовало то обстоятельство, что он обладал опытом боевого
руководства как на море, так и на суше. Позднее С. Г. Горш
ков командовал Дунайской военной флотилией, Черномор
ским флотом, стал Главнокомандующим Военно-Морским
Флотом страны, заместителем министра обороны, Адмира
лом флота Советского Союза.
В результате совместных действий 44-й армии В. А. Хо
менко, наступавшей прямо на Таганрог, при помощи 4-го
гвардейского механизированного корпуса и 4-го гвардейско
го кавкорпуса, сбходи.зших город с севера и северо-запада, и
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при участии авиации 8-й воздушной армии Т. Т. Хрюкина и
кораблей, высадивших десант, 30 августа наши войска взя
ли Таганрог, окружили к северо-западу от него остатки вра

жеских войск, оборонявшихся на реке Миус, и 31 августа
ликвидировали их. 5-я ударная армия В. Д. Цветаева в на
чале сентября, возобновив наступление, нанесла удар в на
правлении на Дебальцево. Фашисты стали отступа·rь и здесь.
Собирались с силами для новых атак гвардейцы-пехотинцы

и танкисты армии Г. Ф. Захарова и корпусов-И. Я. Киричен
ко и Т. И. Танасчишина. Впереди нас ждали Иловайск и
Мариуполь.
Улучшилась обстановка на Юго-Западном и Степном
фронтах. Войска первого освободили Лисичанск, второго овладели железнодорожным узлом Люботин и вели упорные
бои за Мерефу. 2 сентября воины Воронежского фронта во
рвались в Сумы. Центральный фронт наносил удар в те дни
на новгород-северском направлении. Но когда выявилось,
что наибольший успех достигнут на вспомогательном, коно
топском направлении, К. К. Рокоссовский тотчас перегруп
пировал основные силы фронта и, невзирая на болота Клеве
ня, Сейма, Убеди и Дочери, решительно двинул свои соеди

нения в бассейн Средней Десны, на Бахма ч. Этот двойной
прорыв фашистского фронта обороны по реке Миус и на се
вере Украины резко осложнил положение немецкой группы
армий сЮг•. Вспоминая ожесточенные августовские бои в
районе Харькова и в Донбассе, ее бывший командующий
Манштейн писал: с Мы, конечно, не ожидали от советской
стороны таких больших организаторских способностей, кото
рые

она

проявляла

в

этом

деле,

а

также

в

развертывании

своей военной промышленности. Мы встретили поистине гид
ру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали
две новые... К концу августа только наша группа потеряла
7 командиров дивизий, 38 командиров полков и 252 коман
дира батальонов ... Наши ресурсы иссякли ... •
Катастрофически осложнившаяся к концу августа стра
тегическая обстановка на фронте группы фашистских армий

сЮг• вынудила Гитлера

27

августа прибыть из Восточной

Пруссии в Винницу, где находилась его полевая ставка. Ман
штейн пишет, что там, на совещании руководящего состава
его группы, он •поставил перед Гитлером ясную альтерна
тиву: или быстро выделить нам новые силы, не менее 12 ди
визий, а также заменить наши ослабленные части частями
с других, спокойных участков фронта; или отдать Донбасс,
чтобы высвободить силы на фронте группы. Гитлер... обе
щал, что даст нам с фронтов групп •Север• и •Центр» все
соединения, какие можно только оттуда взять. Он обещал
также выяснить в ближайшие дни возможность смены
ослабленных в боях дивизий дивизиями с более спокойных
участков фронта.

Уже в ближайшие дни наr.1 стало ясно, что дальше этих
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обещаний дело не пойдет. Советы атаковали левый фланг
группы •Центр• (2-ю армию) и осуществили частный про
рыв, в результате которого эта армия была вынуждена отой

ти на запад. В полосе 4-й армии этой группы в результате
успешного

наступления

ческое положение.

28

противника

также

возникло

крити

августа фельдмаршал фон Клюге при

был в ставку фюрера и доложил, чrо не может быть и речи

о снятии сил с его участка фронта. Группа 4<Север• также
не могла выделить ни одной дивизии•.
В то же время Советское Верховное Главнокомандова
ние

продолжало

В частности,

2

наращивать

силу

наших

ударов

по

врагу.

сентября И. В. Сталин сообщил мне по теле

фону, что в связи с крупным успехом войск Южного фронта

он дал указание направить туда 20-й танковый корпус ге
нерал-лейтенанта танковых войск И. Г. Лазарева и 11-й тан
ковый корпус генерал-майора танковых войск Н. Н. Радке
вича. Мы договорились использовать танки Лазарева вместе
с 5-м гвардейским кавалерийским корпусом А. Г. Селивано
ва, а в дальнейшем и Радкевича для удара через Волноваху
в обход города Сталино (Донецка) с юго-запада, навстречу
Юго-Западному фронту. Появления войск последнего на ре
ке Волчьей мы ждали в те дни с большим нетерпением, но
так и не дождались. Начатое 3 сентября 6-й и 8-й гвардей
скими армиями наступление, в связи с сильной огневой
насыщенностью обороны противника, использованием им в
обороне танков, успеха не имело. Мы с Р. Я. Малиновским
наблюдали в течение дня ход боев на участке фронта между
Изюмом и Славянском и пришли к выводу, что в ближайшее
время рассчитывать на успех здесь не приходится. Между
тем левофланговая на этом фронте 3-я гвардейская армия
Д. Д. Лелюшенко добилась значительного успеха, продвинув

шись только на

3

сентября на

20-30

км, и захватила Про

летарск, Камышеваху, Попасную, Первомайск и через исто
ки Лугани продвигалась к Артемовску.
Большого успеха добился и Южный фронт. Его 51-я,
5-я ударная при содействии 2-й гвардейской армии, освобо
див Дебальцево, Орджоникидзе, вышли к Харцызску и Ило
вайску. 28-я и 44-я армии, вклинившись в оборону против
ника на западном берегу реки Еланчик, расширяли прорыв

с тем, чтобы пропустить 4-й гвардейский кавалерийский и
4-й гвардейский механизированный корпуса. Сюда же реше
нием Ф. И. Толбухина выдвигалась прибывшая к нему во
фронт 26-я артиллерийская дивизия. Чтобы не нести напрас
ных потерь, мы с Малиновским решили дальнейшее наступ
ление центральной группировки Юго-Западного фронта пре
кратить,

армии

а

для

развития

Лелюшенко,

наступления

усилив ее

использовать

немедленной

успех

к
нему 1-го гвардейского механизированного, 23-го танкового
и 33-го стрелкового корпусов из армии И. Т. Шлемина. Ар
мию же Чуйкова предполагали вывести
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9
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2

сентября

1945

г.

чтобы использовать ее в дальнейшем, смотря по обстановке.
По нашим подсчетам, 1-й гвардейский механизированный и
23-й танковый корпуса должны были прибыть к Лелюшенко
не позже

6

сентября, и мы полагали, что удар этих корпу

сов от Артемовска через :Константиновку, :Красноармейское
в обход города Сталино (Донецка) с северо-запада будет опе
ративно увязан с действиями тех 11-го и 20-го танковых и
5-го гвардейского кавалерийского корпусов, которые нанесут
одновременный удар от Амвросиевки, тоже в обход Стали
но, но уже с юго-запада.

Верховный Главнокомандующий одобрил наши предло
жения, кроме вывода в резерв 8-й гвардейской армии Чуй

кова

1•

4

сентября я отправился в 3-ю гвардейскую армию.

Выяснилось, что вот уже сутки, как начальник штаба ар
мии генерал~майор Г. И. Хетагуров не знал, где находится
командарм. Лишь в ночь на 5 сентября Дмитрий Данилович
появился на своем командном пункте в Мирной Долине.
Оказалось, он сформировал подвижной отряд, используя
для него трофейные автомашины, часть танков 243-го тан
кового полка и 293-й стрелковый полк успешно наступавшей
259-й стрелковой дивизии, и лично повел его в бой. Не без
участия передовых частей 51-й армии соседнего Южного
фронта отряд разгромил гитлеровцев возле Никитовки, за
хватив город, большие трофеи, Лелюшенко затем оказал по

мощь войскам Южного фронта в борьбе за Горловку, рас
положенную далеко за пределами полосы, установленной
для его армии, причем Горловка, по-видимому, и без того
была бы взята войсками 51-й армии. Его же собственная ар
мия сумела решить задачу по взятию Артемовска вместо
4-го лишь 5 сентября. Пришлось указать Д. Д. Лелюшенко,
что инициатива - дело похвальное, когда она не в ущерб
организованности при выполнении собственной задачи.
От пленных нам стало известно, что фашистское коман
дование стремится остановить наступление советских войск
на рубеже Славянск, :Краматорск, :Константиновка и далее
по реке :Кальмиус, прикрывая подступы к центру Донбасса.

Но уже 6 сентября Юго-Западный и Южный фронты, успеш
но развивая наступление, сорвали этот план, освободив от
захватчиков свыше 100 населенных пунктов, в том числе
Макеевку, :Константиновку, :Краматорск, Славянск, Друж
ковку. 7 сентября начался заключительный этап боев за
освобождение Донбасса, а через день 5-я ударная армия при
содействии войск 2-й гвардейской армии овладела городом
Сталино (Донецком). 10 сентября войска Юго-Западного
фронта освободили железнодорожный узел Барвенково, а
Южного - Волноваху и во взаимодействии с десантом Азов
ской военной флотилии важный центр металлургической
промышленности Мариуполь.
1
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Гитлеровцы не хотели примириться с утратой Донбасса.

11

и

12

сентября они не раз переходили в сильные контрата

ки и на некоторое время вновь захватывали отдельные насе

ленные пункты. Для отражения контратак Р. Я. Малинов
ский вынужден был передать в 3-ю гвардейскую армию свой
последний фронтовой резерв - 33-й стрелковый корпус. Пол
ностью израсходовал фронтовые резервы и Ф. И. Толбухин.
Теперь поневоле пришлось вернуться к мысли о временном
резервировании 8-й гвардейской армии Чуйкова, а также
44-й армии Хоменко. И все же к 15 сентября мы вышли на
линию Лозовая - Чаплино - Гуляй-Поле - Урзуф. Только
после этого враг убедился, что не удержит Донбасс, и начал
отводить свои войска к Мелитополю, Пологам и Синельнико
во. Важно было не дать фашистам оторваться. Дело было те
перь за нашими подвижными соединениями. 15 сентября я
побывал в группе войск Н. Я. Кириченко, в которую кроме
его 4-го гвардейского кавкорпуса входил 4-й гвардейский
механизированный корпус Т. И. Танасчишина. Группа долж
на была через Верхнетокмак быстро выдвинуться к Мелито
полю на реку Молочную. Генерала Кириченко я встретил
на восточной окраине поселка Куйбышево, в 30 н.м юго-во
сточнее Пологи. Здесь я узнал, что войска группы останови
лись, и хотя сплошного фронта обороны у проти:зника не

было, они вели бои за отдельные пункты и высоты. Я прика
зал прекратить эти ненужные бои, оставить узлы сопротив
ления врага, минуя их, рвануться к реке Молочной и, если
удастся, захватить Мелитополь с ходу. В результате посеще
ния группы подтвердилось мнение Т. И. Танасчишина о том,

что 4-й гвардейский кавалерийский мог бы активнее помо
гать его корпусу. Я вынужден был в связи с этим сделать

соответствующее внушение Н. Я. Кириченко.

В борьбе за Днепр
Третья военная
осень.- Бои на Молочной. Нико
поль.- На Крымских перешейках.- Федор Иванович
Толбухин.- От Перекопа к Каховке.- Выход на Днепр
и освобождение Киева.

Подступала осень 1943 года. Завершался корен
ной перелом в Великой Отечественной войне. Вал войны ка
тился на Запад. Остались позади битвы на больших водных
преградах - на Волге, на Дону, сражения на десятках рек,
превращенных гитлеровцами в составную часть оборонитель
ных рубежей,- Руза, Москва, Нара, Протва, Ока, Жиздра,

Упа, Зуша, Воронеж, Сосна, Тим, Сейм, Нерусса, Десна, Су
дость, Псел, Хорол, Оскол, Короча, Черная Калитва, Се
верский Донец, Миус, Крынка, Кальмиус, Волчья и многие
другие.
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Советские войска, прочно захватив в свои руки стратеги
ческую инициативу, встали на прямой путь, ведущий к по

беде. Путь этот был нелегок. Однако все мы сознавали, что
уже сделан решающий шаг в освобождении Родины. Стала
заметной растущая уверенность в наших действиях, в харак
тере

оперативно-стратегических

планов

и

замыслов

коман

дующих фронтами. Наши военачальники все лучше овладе
вали

сложным

искусством

маневренных

наступательных

операций, не забывая в то же время и о необходимости уме
ло держать оборону.
Отходя к Днепру, фашисты стремились занять оборону
на его берегу. Наша задача состояла в том, чтобы не позво
лить им организовать оборону на подступах к Днепру, не
дать им превратить украинские земли в выжженные пусты

ни, как можно быстрее пробиться к Среднему и Нижнему
Днепру и захватить плацдармы на противоположном берегу.
Верховный Главнокомандующий неоднократно подчеркивал,
как важно форсировать Днепр с ходу. Учитывая огромное
значение, которое приобретала в создавшихся условиях борь
ба за Днепр, Ставка 9 сентября дала войскам директиву,
требовавшую за успешное форсирование крупных рек и за
закрепление плацдармов на их берегах представлять к выс
шим

правительственным

наградам,

а

за

преодоление таких

рек, как Днепр ниже Смоленска, или равных Днепру по
трудности форсирования,- к присвоению звания Героя Со
ветского Союза.

Вечером 18 сентября у меня состоялся обстоятельный
разговор с Верховным Главнокомандующим о ходе дальней
шего развития операций. В результате было принято следую

щее решение. Войска Юго-Западного фронта должны былlf
направляться на освобождение Днепропетровска и Запо
рожья с тем, чтобы в ближайшее же время переправиться
на западный берег Днепра и закрепить там за собой плац
дарм. Войска Южного фронта нацеливались на прорыв и
ликвидацию обороны врага по реке Молочной, а затем, проч
JIО заперев фашистов в Крыму, должны были выйти на ниж
нее течение Днепра и форсировать его здесь. Усилия Цен
трального и Воронежского фронтов сосредоточивались на
киевском, а Степного - на полтавско-кременчугском направ
лениях.

Работая с

командующими

Юго-Западного

и

Южного

фронтов над реализацией намеченных задач, мы пришли R
выводу, что целесообразно провести некоторую перегруппи

ровку. В результате на Юго-Западном фронте 51-ю

армию

Южного фронта, действовавшую на запорожском направле

нии, сменить 3-й гвардейской и вывести в резерв фронта к
Орехову; 8-ю гвардейскую армию немедленно вывести в
район южнее Павлограда и использовать для усиления дне

пропетровского или запорожского направлений: 44-ю армию,
20-й танковый корпус и 26-ю артиллерийскую дивизию Юж-
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ного фронта не позднее

23

сентября развернуть в стыке меж

ду 5-й ударной и 2-й гвардейской армиями

для усиления
удара в юго-западном направлении. Не дожидаясь подхода

44-й армии, сделать все возможное для прорыва оборонитель
ного рубежа противника по реке Молочной с ходу имевши
мися силами и средствами. В ближайшие дни мы наметили

овладеть и Мелитополем. С этой целью с выходом 28-й ар
мии к озеру Молочному, после того как резко должна была
сократиться ширина ее фронта, наметили создать

ударную

группировку. Прибывавший 19-й танковый корпус мы преду
сматривали использовать на левом крыле Южного фронта.

Развивая наступление, войска Юго-Западного фронта к
сентября отбросили врага за Днепр на участке от Дне
пропетровска до Запорожья, а войска Южного фронта подо
шли к правому фасу Восточного вала - рубежу на реке
Молочной, завершив тем самым наступательную операцию
по освобождению Донбасса. Войска Центрального фронта
освободили 21 сентября Чернигов, 22 сентября вышли на
Днепр, с ходу форсировали его и захватили плацдарм в меж
дуречье Днепра и Припяти. Это вынудило гитлеровское ко
мандование перебросить сюда часть своих сил с гомельского
и других направлений. Используя успех войск Центрального

22

фронта, перешел в наступление Воронежский фронт на киев

ском направлении. 22 сентября его войска вышли к Днепру
в излучине у Переяславля-Хмельницкого, форсировали реку
и захватили здесь плацдарм. Войска Степного фронта во
взаимодействии с Воронежским 23 сентября освободили Пол
таву и вышли к Днепру у Черкасс, а затем юго-восточнее
Кременчуга. Таким образом, войска четырех фронтов в по
следних числах сентября вышли на Днепр на пространстве
протяжением около 700 К:Jlt и овладели на его правом берегу
рядом важных плацдармов. Тем временем войска Северо
Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским
флотом 16 сентября освободили Новороссийск, а вслед за тем
была разгромлена вся таманская группировка противника.

Гитлеровское командование принимало все меры к тому,
чтобы удержаться на Днепре. Немецко-фашистские войска
ожесточенно пытались сбросить нас с занимаемых плацдармов. Ставка требовала от командующих фронтами и от нас,

представителей Ставки, расширить площадь этих плацдар
мов и сосредоточить на них силы для ведения дальнейшего

наступления уже на территории Правобережной Украины.
Не менее важно было покончить с обороной врага на Молоч
ной и выйти здесь на нижнее течение Днепра, прочно запе
рев

фашистские войска в Крыму, если не удастся с ходу
ворваться в центр полуострова. Для ознакомления с обста
новкой на месте 23 сентября я вместе с Ф. И. Толбухиным
побывал в 5-й ударной армии В. Д. Цветаева и во 2-й гвар
дейской армии Г. Ф. Захарова. Их попытки в течение послед
них суток преодолеть с ходу оборонительный рубеж по за-
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падному берегу Молочной не имели успеха. Мы понимали,
что считать этот неуспех результатом неумелого руководства

командармов нельзя, так как оба они были опытными воена
чальниками. В. Д. Цветаев был известен как теоретически
отлично подготовленный командир, имеющий богатый прак
тический опыт, войска его армии в условиях сложной бое
вой обстановки не раз били фашистов. Еще большим опытом
обладал Георгий Федорович Захаров. Получив боевое креще
ние на полях первой мировой и гражданской войн и солид
ное военное образование, он в годы Великой Отечественной
войны неплохо показал себя как начальник штаба армии и
фронта, заместитель командующего фронтом.
Основная оборонительная полоса противника проходила
по резко возвышающейся над долиной реки Молочной гряде
высот западных отрогов

Приазовской возвышенности. По
данным всех видов разведки, они были серьезно оборудова
ны в инженерном отношении, имели развитую сеть противо

танковых рвов, две-три линии траншей на глубину от 3 до
6 н:м, с добротными дл.я оборонявшихся убежищами. По по
казаниям пленных, на строительство этого рубежа гитлеров
цы сгоняли местных жителей. Обороняла его, помимо отсту
павших с востока и сильно потрепанных немецких войск,
4-я горнострелковая дивизия немцев. Продолжали поступать
сюда свежие силы.

Гитлеровское командование, как стало известно по дан
ным

разведки

и

из

радиоперехватов,

отдало приказ

драться

на этом рубеже до последнего солдата.

После детального обсу'1:дения с командующими армиями
создавшейся обстановки стало ясно: наши силы очень растя
нуты, войска 5-й ударной, 2-й гвардейской и других армий
слабо обеспечены боеприпасами и нуждаются в пополнении
личным составом. Все это подсказывало необходимость орга·
низовать прорыв оборонительного рубежа противника сила
ми левого фланга 5-й ударной армии генерал-лейтенанта
В. Д. Цветаева (4 стрелковые дивизии), 44-й армии генерал
лейтенанта В. А. Хоменко (6 стрелковых дивизий) и правого
фланга 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Г. Ф. За
харова (5 стрелковых дивизий) на участке Гендельберг Альт-Мунталь, с привлечением 26-й и 2-й артиллерийских
дивизий, 13-й гвардейской минометной бригады М-31, вось
ми гвардейских полков минометов М-13 и всей авиации Юж
ного фронта.

Начать прорыв было решено 26 сентября. Вспомогатель
ный удар должна была нанести 28-я армия генерал-лейте
нанта В. Ф. Герасименко южнее Мелитополя. Подвижные
группы

предусматривалось

ввести

в

прорыв

после

выхода

5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армий на линию Ор
л.янск - Михайловка - Новая Богдановка (ориентировочно
к вечеру второго дн.я операции); группу А. Г. Селиванова к Каховке и Цюруiiинску; группу Н. Я. Кириченко - к
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Аскании-Нова, Армянску и Ишуни, чтобы перерезать желез
ную дорогу из Крыма на Херсон и закрыть противнику вы
ход через Перекоп; 11-й танковый корпус, оставленный в не
посредственном подчинении командующего фронтом, ввести

в прорыв одновременно с группой Кириченко, с задачей вый
ти к станции Сальково и далее на Сиваш, закрывая врагу
путь отступления из Крыма через Сиваш.
Основные задачи после прорыва оборонительного рубежа
сводились к следующему: изолировать фашистские войска
в Крыму, при малейшей возможности сразу же ворваться на
полуостров;

очистить от противника левый

берег нижнего

течения Днепра и выйти к его устью; главные силы IОжного
фронта вывести к Каховке и Херсону, форсировать здесь
Днепр и захватить плацдарм на его правом берегу, преду
сматривая нанесение дальнейшего удара во взаимодействии

с другими фронтами на северо-запад, через Николаев к Юж
ному Бугу. Исходя из этого, мы с Ф. И. Толбухиным намере
вались направить 5-ю ударную армию на Большую Лепети
ху, чтобы захватить там плацдарм. Участок по берегу Днепра
от Васильевки до Большой 3наменки я считал целесообраз
ным передать Юго-Западному фронту, с вводом сюда из ре
зерва 8-й гвардейской армии и с использованием ее на левом
фланге, у Никополя; 44-я армия должна была нанести удар
южнее Михайловки, вслед за группой Селиванова, в общем
направлении на Каховку. 2-я гвардейская армия выйдет на

Днепр юго-западнее. 28-я армия после захвата Мелитополя
преднf'.значалась нами для действий вместе с группой Кири
ченко и 11-м танковым корпусом в Крыму. Выводимую в ре

зерв фронта 51-ю армию мы считали необходимым исполь
зовать потом в стыке 2-й гвардейской и 28-й армий для за
хвата Скадовска и Тендровской косы, чтобы обеспечить ко

раблям Черноморского флота перебазирование поближе к
Днепровскому лиману. Фронтовую авиацию в первые два
дня операции мы собирались направить на обеспечение про
рыва,

а

затем

-

на

помощь

подвижным

группам

и

нашим

войскам в Крыму.
Эти наши планы я доложил Верховному

Главнокоман

дующему в ночь на 24 сентября. Сказал и о том, что, на мой
взгляд, часть сил Северо-Кавказского фронта, находившихся
на Таманском полуострове, целесообразно начать перебрасы
вать в район к востоку от Мелитополя для использования их

при освобождении Крыма с севера. Это позволило бы нам
войска Южного фронта, освободившиеся в связи с этим, на
править на Николаев и Кривой Рог, чтобы отрезать врага,
находившегося в излучине Днепра между Днепропетровском
и Запорожьем. Я просил также рассмотреть вопрос о высад
ке, за счет сил Северо-Кавказского фронта при помощи Азов
ской военной флотилии, морского десанта для перехвата же

лезной дороги в Крыму, от Джанкоя на Мелитополь, а для
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поддержки войск, наступающих через Сиваш, выбросить у
Джанкоя воздушный десант 1,

Представленный мною план операции Южного фронта
был утвержден. При этом было указано, что вместо перебро
ски под Мелитополь войск с Северного Кавказа будет произ
ведена заблаговременная высадка войск Северо-Кавказского
фронта с Таманского на Керченский полуостров через Кер
ченский пролив. Относительно же морского десанта мне было
рекомендовано предусмотреть его на второй или третий день

после начала Южным фронтом Крымской операции и не в
Крыму, как предлагалось, а в районе Геническа, перерезать
железную дорогу Мелитополь - Джанкой, с тем чтобы ли
шить противника возможности какого бы то ни было под
воза средств из Крыма к своей мелитопольской группиров
ке. Воздушный десант предлагалось использовать на втором
этапе операции для захвата Крымских перешейков во взаи
модействии с подвижными группами Южного фронта. Все
это заставляло нас срочно внести необходимые корректиров
ки в разработанный план проведения операции и в план под
готовки войск.

26

сентября после часовой

артиллерийской

подготовки

Южный фронт перешел в наступление. Началась Мелито
польская чрезвычайно трудная
операция,
длившаяся до
5 ноября. Противник оказывал ожесточенное сопротивление,
проводил

многократные

контратаки

пехоты

и

танков

при

поддержке значительных сил авиации. Наиболее ощутимых

результатов (но и они были дале1ш от конечных целей) в
первый день наступления добились 2-я гвардейская и 44-я
армии. На Юго-Западном фронте 1-я гвардейская армия ге
нерал-полковника В. И. Кузнецова вышла на левый берег
Днепра ; однако ее попытки переправиться на правый берег
не имели успеха. 6-я армия генерал-лейтенанта И. Т. Шле
мина южнее Днепропетровска к 28 сентября переправила
через Днепр четыре стрелковые дивизии, а 12-я армия ге
нерал-майора А. И. Данилова - две стрелковые дивизии.
Итак, дело шло, хотя и медленнее, чем хотелось бы. В те
чение всего сентября гитлеровское командование для укреп
ления Восточного вала беспрестанно подбрасывало сюда вой
ска. Но и мы не медлили. 28 сентября мы получили дирек
тиву Ставки. Она была адресована Г. К. Жукову, мне,
командующим Центральным, Воронежс1<им, Степным, Юго
Западным и (в копии) Южным фронтами. В ней говорилось:
•Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
В ближайшее время ликвидировать все плацдармы, нахо
дящиеся в руках противника на левом берегу реки Днепр. В пер

1.

вую

очередь командующему Юго-Западным

фронтом

полностью

очистить от немцев запорожский плацдарм. Иметь в виду, что до
тех пор, пока не будет очищен от противника левый берег Днепра,
немцы, используя занимаемые ими плацдармы, будут иметь воз1
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можность наносить удары во фланг и в тыл нашим войскам, как
находящимся на левом берегу Днепра, так и переправившимся
иа его правый берег.

2.

Немедленно

11 надежно

подтягивать

обеспечивать

как

войск, так и сами переправы

к

переправам

боевые

зенитные

порядки

средства

переправившихся

от ударов авиации противника,

вне

вависимости от количества переправившихся войск• 1•

Вечером 28 сентября мы обсудили с Верховным Главно
командующим планы дальнейшего развертывания операций
Воронежского, Степного, Юго-Западного фронтов. Верховный
сообщил мне, что он только что советовался по этому поводу
с Жуковым и хочет знать мое мнение. Видимо, он беседовал
не только с нами, но и с командующими фронтами. В ре
ву льта те было принято решение основные усилия Воронеж
ского фронта по-прежнему направлять на освобождение Кие
ва, а затем наступать на Бердичев, Винницу, Жмеринку,
Могилев-Подольский и выйти к Молдавии. С':"епной фронт
обязан был нанести главный удар в общем направлении от
Черкасс на Ново-Украинку и Вознесенск, разбить кирово
градскую группировку врага и отрезать ей пути отхода на

вапад. Своим левым крылом фронт должен был наступать на
Пятихатку и Кривой Рог, выходя в тыл днепропетровской
группировке противника. Юго-Западному фронту предписы
валось ликвидировать запорожский плацдарм
правым
крылом
продолжая

одновременно

противника,
форсировать

Днепр и расширяя плацдарм на его западном берегу, насту
пать главными силами на Кривой Рог с востока. В резуль
тате реализации этих задач криворожская группировка фа

шистов должна была оказаться в полукольце. Выло обуслов
лено, что для этой цели Юго-Западному фронту будет
передана из состава Степного фронта 46-я армия генерал
лейтенанта В. В. Глаголева, а в Степной фронт поступят из
Воронежского фронта две армии 4-я гвардейская генерал

лейтенанта И. В. Галанина и 52-я - генерал-лейтенанта
К. А. Коротеева. Предусматривалось также, что Воронеж
ский фронт получит от Центрального 13-ю армию генерал
лейтенанта Н. П. Пухова и 60-ю армию генерал-лейтенанта

И. Д. Черняховского, а Центральный от

Брянского

армию генерал-лейтенанта И. В. Болдина,

-

50-ю

3-ю генерал-лей

тенанта А. В. Горбатова и 63-ю генерал-лейтенанта В. Я. Кол
пакчи. Тогда же было решено упразднить Брянский фронт,
перебросив его управление в район Торопца и реорганизо
вав его в Прибалтийский фронт.
В течение 29 сентября на Южном фронте войска 5-й удар
ной армии В. Д. Цветаева, 44-й армии В. А. Хоменко и
2-й гвардейской Г. Ф. Захарова, отбивая контратаки против
ника, готовились к переходу 30 сентября в наступление с
использованием 4-го гвардейского механизированного кор1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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пуса Т. И. Танасчишина и 20-го танкового корпуса И. Г. Ла
зарева. 51-я армия Я. Г. Крейзера в ночь на 30 сентября
заканчивала выход к Большому Токмаку, у истоков реки Мо-
лочной. Сюда же на чал выдвижение заканчивавший выгруз
ку 19-й танковый корпус. Весь день мы с представителями
Ставки (по артиллерии - М. Н. Чистяковым, по ВВС Ф. Я. Фалалеевым) проверяли готовность войск Танасчишина
и Лазарева и организацию помощи им со стороны артилле
рии и авиации.

1 октября командующий Юго-Западным фронтом, я и (в
копии) Г. К. Жуков получили директиву Ставки от 28 сен
тября, в которой излагались задачи этого фронта. Директива
требовала представить в Ставку план реализации этих задач
не позже 3 октября 1•
2 октября мы с Р. Я. Малиновским побывали в 8-й гвар
дейской армии В. И. Чуйкова. Здесь, как и в 3-й гвардейс1сой
армии Д. Д. Лелюшенко, оставалось менее половины боево
го комплекта боеприпасов. Зная о сильной инженерной и
огневой обороне противника, его активности, выражавшейся
в постоянных и сильных контратаках, мы пришли к выводу,

что при таком
шее

наличии

наступление

на

боеприпасов продолжать дальней•

запорожском

направлении

невозможно.

Приняли решение приостановить наступление дней на 5-6,
пока в ударной группировке будет не менее 1-1,5 боекомп•
лекта. Было решено также усилить

ударную

группировку

пехотой и артиллерией за счет 12-й армии А. И. Данилова;
от форсирования Днепра 1-й гвардейской армией В. И. Куз
нецова на ближайшее время отказаться и взять у нее две
стрелковые дивизии в резерв фронта для усиления запорож

ского направления. На западном берегу Днепра, впредь до
ликвидации фашистского запорожского плацдарма, решили

оставить
лишь четыре стрелковые дивизии 6-й армии
И. Т. Шлемина, перейдя ими на время к обороне. В ночь на
3 октября Ставка утвердила наши соображения. После этого
я срочно перелетел к Ф. И. Толбухину.
3 октября мы Ф. И. Толбухиным осматривали позиции
противника, захваченные на Молочной. Фронт прорыва был
тогда шириной около 18 и глубиной около 10 км. В наших
руках оказалась, как и предполагалось, отлично оборудо
ванная основная оборонительная полоса врага. Возобновив
наступление 9 октября, войска Южного фронта, утопая в
осенней грязи, начали борьбу за овладение Мелитополем,
прикрывавшим подходы к Крыму и нижнему течению Днеп
ра. Враг предпринимал непрерывные и настойчивые контр
а таки. Многие населенные пункты неоднократно переходили
из рук в руки. Наконец, введенная из резерва в бой 51-я ар
мия Я. Г. Крейзера 13 октября ворвалась в Мелитополь с
юга. Начались затяжные уличные бои. Штурмовые группы,
.1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.

329

2642,

д.

34,

л.

236-237.

переходя от здания

к зданию,

осаждали

другим узлы сопротивления и опорные

и

ломали

пункты

один за

фашистов,

гарнизонам которых за успешную оборону города Гитлер по
обещал тройной оклад.
Будучи 12 октября в 28-й армии В. Ф. Герасименко, я
допрашивал пленных 186-го пехотного полка немецкой

73-й пехотной дивизии. Они показали, что их див11зия 5 ок
тября прибыла из Крыма и до 10 октября находилась в ре
зерве, в 20 км юго-западнее Мелитополя. Вечером 10 октяб
ря, после прорыва нашими войсками фронта южнее Мели
тополя, ее бросили в бой с целью восстановить положение на

Молочной. Дивизию усилили самоходными орудиями •Фер
динанд•, но и это не помогло. Враг нес

огромные

потери.

В частности, батальон, которым командовал один из допра
шиваемых мною пленных офицеров, к моменту его пленения

из 340 человек потерял от огня нашей артиллерии 280 чело
век убитыми и ранеными. По показаниям других пленных,
потери 336-й пехотной дивизии были еще больше, а 11-я пе
хотная дивизия лишь за 12 октября потеряла до 4/s своего
личного состава.

В то время как войска Южного фронта атаковали Мели
тополь, войска Юго-Западного, возобновив
наступление,
освободили Запорожье и плацдарм, занятый врагом на ле
вом берегу Днепра к востоку и северо-востоку от этого горо
да. В связи с тем, что левофланговая 3-я гвардейская армия
Юго-Западного фронта, наступавшая вдоль ,левого берега
Днепра, и по задачам и территориально вынуждена была не
посредственно взаимодействовать с войсками Южного фрон
та, я 16 октября, с разрешения Верховного Главнокомандую
щего, дал указания передать ее Южному фронту. Д. д. Ле
люшенко
была
поставлена
задача,
пробившись
через
плавни, захватить Васильевку. Южный фронт рассчитывал
также на то, что ему помогут черноморские моряки. Но

6

октября их операция, которая должна была оттянуть на

себя часть немецких и румынских резервов, закончилась не
уда чей и потерей трех крупных боевых кораблей. Произо
шло это вследствие того, что Черноморский флот не согласо
вал своих действий с войсками Северо-Кавказского фронта,
в результате чего оторвался от сухопутных войск. Пришлось
прочнее

•привязаты

моряков к

•северокавказцам•,

разре

шив им проводить дальние операции на море только с позво

ления Ставки.

20

октября

1943

года решением ГКО фронты были пере

именованы: Центральный - в Белорусский, Калининский в 1-й Прибалтийский, Прибалтийский - во 2-й Прибалтий

ский,

Воронежский

-

в 1-й Украинский, Степной

Украинский, Юго-Западный

-

-

во 2-й

в 3-й Украинский, Южный

-

в 4-й Украинский. Эти наименования в основном сохрани
лись и после того, как наши войска изгнали фашистов с тер
ритории СССР.
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В новых названиях фронтов тоже отразились наши успе

хи. Как ни огрызался враг, он уже не мог остановить катя
щейся лавины советских войск. От Ленинграда и до Крыма
развертывалось наступление Красной Армии.
Осенью 1943 года я особенно часто общался с Ф. И. Тол
бухиным. Хочется сказать несколько теплых слов об этом
человеке. Наше знакомство, состоявшееся еще до :войны, пе
реросло затем в дружбу. Федор Иванович Толбухин начал
свою службу солдатом царской армии. Как и я, он в первую
мировую войну дошел до должности командира батальона.

'А накануне Великой Отечественной войны был начальником
штаба военного округа. В годы войны особенно ярко выяви
лись такие качества Толбухина, как безупречное выполне
ние служебного долга, личное мужество, полководческий
талант, душевное отношение к подчиненным. Говорю об этом
не с чужих слов, а из личного общения с ним во время пре
бывания в его войсках под Сталинградом, в Донбассе, на Ле
вобережной Украине и в Крыму.
О способностях Толбухина как выдающегося военачаль
ника говорят операции, осуществленные, полностью или час

тично, Южным, 3-м и 4-м Украинскими фронтами, которыми
он командовал: Донбасская, Мелитопольская, Никопольско
Криворожская, Крымская, Ясско-Кишиневская,
Белград
ская, Будапештская, Балатонская, Венская. Толбухин пока
зал себя как настоящий стратег. Руководимые им войска
освобождали от врага территорию и народы Румынии, Бол
гарии, Югославии и Венгрии, крушили гитлеровский поря
док в Австрии, он снискал себе известность во многих стра
нах Европы. После войны
Ф.
И.
Толбухин,
занимая
ответственные посты и будучи очень больным, продолжал
успешно выполнять свои обязанности. Никогда не забуду,
как Федор, лежа на больничной койке, буквально за несколь
ко минут до своей кончины, уверял, что завтра он выйдет
на работу.

36 раз салютовала Москва в годы Великой Отечественной
войны войскам, которыми победно командовал Ф. И. Толбу
хин. 19 октября 1949 года раздался прощальный салют: Ро
дина провожала своего прославленного сына в последний
путь. В 1960 году на Самотечном бульваре столицы возведен
памятник полководцу. В канун 20-летия победы над фашист
ской Германией Ф. И. Толбухину посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза".
До ноября 1943 года 3-й и 4-й Украинские фронты под
командованием Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина про
должали

отвоевывать,

23

пядь

за

пядью,

советскую

землю.

октября был, наконец, полностью очищен от врага Мели
тополь. 25 октября наши войска овладели Днепропетровском
и Днепродзержинском. В той части Причерноморской низ
менности, которая прилегает к Крыму, от Мелитополя до
Ягорлыцкого лимана, замыкающего Северную Таврию на
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западе,- более

200

км. Вплотную к устью Днепра подходят

Алешковские пески. Противник мог

воспользоваться этим
выходом из Крыма, сковав действия наших войск. Задача,
следовательно, здесь заключалась прежде всего в том, чтобы
как можно быстрее и достаточно прочно закрыть врагу вы
ходы из крымского мешка. Я постоянно обращал на это вни
мание руководства 4-го Украинского фронта. Да оно и само
отлично понимало

это

и

всячески

поторапливало

своих

ко

мандармов. Быстрее всех двигалась 2-я гвардейская армия
Г. Ф. Захарова. Путь от Молочной до устья Днепра она про
щла,

преодолевая

отчаянное

сопротивление

врага, за

месяц

с небольшим. Южнее нее от Мелитополя к Каховке шла
44-я армия В. А. Хоменко. Вместе с ней продвигалась и осед
лала врага непосредственно в самом Перекопе 51-я армия

Я. Г. Крейзера, разбившая по дороге фашистский танково
пехотный кулак в районе всемирно известного заповедника
животных Аскания-Нова. У Турецкого вала ей проложил
дорогу вперед 19-й танковый корпус. Его храбрый командир
генерал-лейтенант И. Д. Васильев был там ранен, и его при
шлось эвакуировать в тыл. Но свое дело он успел выполнить
отлично. По нашему с Ф. И. Толбухиным ходатайству ему
присвоили за это звание Героя Советского Союза.
Запаздывал с продвижением 4-й гвардейский кавалерий
ский корпус Н. Я. Кириченко. Чтобы разобраться в причинах
этой медлительности, туда выехал посетивший фронт луч
ший знаток кавалерии в СССР, Маршал Советского Союза

С. М. Буденный. Выводы, сделанные Семеном

Михайлови

чем, были для комкора неутешительными. Новым команди

ром казаков с 4 ноября стал И. А. Плиев. Сын бедного
крестьянина из Осетии, Исса Александрович еще до войны
выдвинулся в РККА как один из самых умелых кавалери
стов, а затем на полях сражений с успехом командовал ди

визией и первыми гвардейскими кавалерийскими корпуса
ми. Вершиной его деятельности стало руководство конно-ме
ханизированной группой в войне с империалистической
Японией. А пока что он повел вперед кубанцев.
Восточнее войск Я. Г. Крейзера выходила к Геническу
28-я армия В. Ф. Герасименко, но вскоре она переместилась
к Днепру севернее Каховки, прикрывая тылы войск Захаро
ва, Хоменко и Крейзера. Еще севернее вели упорные бои
5-я ударная армия В. Д. Цветаева и у Запорожья 3-я гвар
дейская армия Д. Д. Лелюшенко. Труднее всего в те дни при
ходилось армии Цветаева. У Никополя, между Каменкой и
Большой Лепетихой, гитлеровцы сумели удержать на левом
берегу Днепра плацдарм. Попытки ликвидировать его никак
не удавались. Существенно усилить чем-либо войска Цветае
ва мы силами 4-го Украинского фронта не могли. А резервы
Ставки были более нужны тогда в иных местах.
Обстоятельства складывались так, что в первых числах
ноября основное внимание Ставка вынуждена была уделить
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киевскому направлению. Выход наших войск в район Киева
создавал угрозу с севера всей южной группировке против
ника на советско-германском фронте. Но попытки командо

вания 1-го Украинского фронта овладеть городом в октябре,
нанося главный удар южнее Киева, с букринского плац
дарма, а вспомогательный удар севернее с лютежского
плацдарма,- успеха

не

принесли,

так

как

гитлеровцы

стя

нули сюда свои основные силы. Ставка вынуждена была
25 октября поправить это решение и приказала фронту пе
регруппировать основные силы к Лютежу, чтобы нанести
главный удар отсюда. В результате задача была решена, и
6 ноября Киев был взят. Только теперь обстановка для даль
нейшего наступления советских войск на запад и юго-запад

стала более благоприятной. Преследуя врага, 1-й Украин
ский фронт 7 ноября с боем овладел важным железнодо
рожным узлом Фастов, а 13 ноября освободил Житомир.
Гитлеровское командование, перебрасывая в срочном по
рядке войска из Западной Европы, принимало все меры к
тому, чтобы снова взять Киев. Не отказалось оно и от мысли
восстановить оборону по Днепру в целом. Подтверждением
тому явилась упорная борьба за Днепр, которую продолжали
вести остальные Украинские фронты южнее Киева. Касалось
это и упомянутого плацдарма у Никополя. Не менее важно
было создать советский плацдарм возле Каховки или хотя бы
поскорее овладеть ею. 2 ноября при встрече с Цветаевым и
Хоменко я передал им указание Ставки: первому в бли
жайшее же время ликвидировать плацдарм врага на левом

берегу Днепра и форсировать его в районе Большой Лепе
тихи, второму - форсировать реку возле Каховки. Хоменко
уже в ночь на 3 ноября сумел переправить на правый берег
417-ю дивизию. Но упорство врага возрастало здесь с каж
дым днем. Разведка установила резкое усиление фашистов
под Никополем за счет частей, перебрасываемых из Кривого
Рога и Кировограда. Пленные подтвердили также, что не
мецко-фашистские войска усиливаются на севере Крымского
nолуострова. Не оставалось никаких сомнений, что против
ник намерен в ближайшее же время нанести встречные уда
ры с никопольского плацдарма и из Крыма, чтобы развя
зать крымский мешок и ударить в тыл 4-му Украинскому
фронту,

главные

силы

которого находились уже

западнее.

В течение 3 и 4 ноября мы обсудили с Верховным Глав
нокомандующим по телефону обстановку, складывавшуюся
на 4-м Украинском фронте. В результате 5 ноября была по•
лучена директива Ставки, которая требовала в первую оче
редь

разгромить

криворожско-никопольскую

группировку

противника. Поэтому наступление 2-го Украинского фронта
на Кировоград временно откладывалось. Войска 2-го Укра
инского фронта должны были нанести удар в обход Кривого
Рога с запада и во взаимодействии с 3-м Украинским фрон
том разгромить криворожскую группировку противника, вы-
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ходя на тылы его войск на никопольском плацдарме. В свою
очередь 3-й Украинский фронт продолжал наступление пра
вым крылом севернее Днепропетровска, на никопольскую фа
шистскую группировку с севера, прижимая немцев к правому

крылу войск 4-го Украинского фронта, которые, продолжая
операцию по вторжению в Крым, главные усилия направля
ли теперь тоже в сторону Никополя.
Еще до получения нами этой директивы Верховный
Главнокомандующий обязал мен.я немедленно дать конкрет
ные и крайне жесткие сроки Ф. И. Толбухину для реализа
ции требований Ставки, взять ход дела под свой личный
контроль,

а

копии

всех моих распоряжений направлять в

Москву. Суть моих распоряжений, отданных 5 ноября, сво
дилась прежде всего к резкому уплотнению боевых поряд
ков всех соединений, нацеленных на никопольский плац
дарм. Ряд соединений выводился во фронтовой резерв, ко
торого нам так недоставало. Туда же, под Никополь, была
направлена основная масса фронтовой артиллерии и авиа
ции 1• Я просил Ставку ускорить начало наступления войск
2-го Украинского фронта, создать резерв Ставки в районе Ме
литополя и подбросить 3-му и 4-му Украинским фронтам
танки

для

доукомплектования

танковых

и

механизирован

ных корпусов 2 •
Между тем гитлеровцы, как мы и думали, повели наступ
ление на 5-ю ударную армию Цветаева. Они вышли танко
выми частями в тыл трем ее стрелковым дивизиям. В ре
зультате огня нашей артиллерии и удачных действий штур

мовой авиации в течение одного дн.я было уничтожено до
танков противника. Учитывая исключительно невыгод

40

ное расположение упомянутых дивизий, решено было ночью
отвести их, а также существенно усилить здесь оборону на
ших войск. Благодаря принятым нами мерам врагу не уда
лось прорваться к Крыму, его контратакующий удар был
отбит.

Наступательные операции 3-го и 4-го Украинских фрон
тов с целью ликвидации никопольского плацдарма пришлось

отложить до накопления боеприпасов и подхода полков са

моходной артиллерии, танковых полков •КВ•, противотан
ковых истребительных артбригад и прочих сил, а наступа
тельную операцию 4-го Украинского фронта по вторжению
в Крым провести лишь после ликвидации никопольского
плацдарма, чтобы не распылять усилия авиации и войск 4-го
Украинс1tого фронта Толбухина в целом.
Каковы же, nкратце, итоги осеннего наступления совет
сrшх войск в 1943 году? К концу сентября была освобожде
на почти вся Левобережная Украина. 16-25 сентября врага

выбили из Новороссийска, Брянска и Смоленска. В
1

2

Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
Та111 же, л. 242.
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2290,

д.

9,

л.

239-241.

начале

ноября мы вышли к Крымскому перешейку, а возле :Керчи
создали плацдарм. До 20 декабря не затухали бои на под
ступах к Кировограду и Кривому Рогу, К концу ноября был
освобожден Гомель. Наконец, незадолго до Нового года на
чалась Житомирско-Бердичевская наступательная операция,
в ходе которой складывались предпосылки освобождения
Правобережной Украины. Фактически битва за Днепр была
завершена, и увенчалась она нашей большой победой. Фор
сирование практически с ходу, на огромном фронте такой
широкой и глубокой реки, как Днепр, и захват плацдармов
на противоположном его берегу при яростном сопротивлении
фашистов стали возможны только благодаря высоким мо
ральным качествам Красной Армии, массовому героизму ее
воинов и мастерству военачальников. За форсирование Днеп
ра

и

проявленное

при

этом

мужество

и

самоотверженность

представителей всех
родов
войск
(4 7 генералов,
офицера, 1268 сержантов и солдат) были удостоены зва
ния Героя Советского Союза. За пять месяцев почти непре
рывного наступления были разбиты 118 вражеских дивизий.
Советские войска прочно удерживали стратегическую ини

2438
1123

циативу. Военная обстановка для Германии продолжала
ухудшаться нарастающими темпами. Фашистский блок на
чал распадаться,

На Правобережье Днепра
Год великих побед.- Советский стратегический план
на зимнюю кампанию 1943/44 года.- Между нижни
ми течениями Днепра и Южного Буга.- Все ближе к
государственной границе.- Николай Федорович Ва
тутин.- Орден Победы.- Мы в Одессе.

К концу 1943 года перед руководством страны и
Вооруженными Силами вплотную встал вопрос о третьей во
енной зимней кампании. Военно-политическое положение
Советского Союза к тому времени значительно упрочилось.
У спешное завершение советскими войсками летне-осенней
кампании 1943 года, закончившейся освобождением Левобе
режной Украины и Донбасса, изоляцией вражеских войск
в Крыму, взломом их обороны на Днепре и захватом круп
ных стратегических плацдармов на его правом берегу, а так
же

широко развернувшееся

партизанское

движение

в тылу

оккупантов и наличие в распоряжении Ставки мощных стра
тегических резервов создали благоприятные условия для про

ведения новых крупных наступательных операций. Освобож
дение Кременчуга, Днепропетровска, Запорожья, Черкасс и
:Киева резко ухудшило положение противника. Была осво
бождена половина всей советской территории, захваченной
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врагом. Красная Армия сломила наступательную мощь гит
леровского

вермахта,

заставила

врага

на

всем

советско-гер

манском фронте перейти к обороне. Война вступила в ту ста
дию,

когда

непосредственно

решалась

задача

полностью

за

вершить освобождение советской земли.
В ноябре - декабре, повседневно руководя наступатель

ными действиями наших войск на фронте, Ставка Верховно
го Главнокомандования и Генштаб одновременно были заня
ты выработкой плана операций
на
ближайшую
зиму.
И. В. Сталин неоднократно беседовал на эту тему по телефо
ну с Г. К. Жуковым, находившимся в войсках 1-го и 2-го
Украинских фронтов, и со мною (я координировал действия

3-го и 4-го Украинских фронтов). Обсуждал он эту проблему
и с командующими фронтами. Каждодневно занимался эти
ми вопросами Генштаб. В середине декабря 1943 года

Г. К. Жукова и меня вызвали в Москву для принятия окон
чательного решения по зимней кампании. По прибытии в

Москву мы предварительно обсудили все основные вопросы
в Генштабе, после чего несколько дней над ними работали
в Ставке, а затем все наши предложения были всесторонне
рассмотрены
на
совместном
заседании
Политбюро
ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки.
3а год, начиная с контрнаступления под Сталинградом,
советские войска полностью уничтожили или пленили 56 дн·
визий врага, 162 дивизиям нанесли тяжелое поражение. Враг
был вынужден перебросить к концу 1943 года с Запада
7 5 дивизий, много техники и вооружения. Мощь Советских
Вооруженных Сил неуклонно возрастала. 3а 1943 год было
создано 78 новых дивизий. Войска, действовавшие на фронте,
в то время насчитывали уже более 6 млн. солдат и офице
ров, 91 тыс. орудий и минометов, 4,9 тыс. танков и самоход·
ных орудий, 8,5 тыс. самолетов. К тому же Ставка насчиты
вала

в

своем

составе

значительные

резервы

солдат

и

офицеров. По всем данным, которыми располагал Генераль
ный штаб, Красная Армия превосходила гитлеровскую ар
мию по численности, по боевой технике и по вооружению.
3на чительно выросли за это время наши советские воен
ные кадры. Они обогатились новым опытом стратегического
в оперативно-тактического искусства и научились более эф
фективным способом бить врага с наименьшими потерями.
Все это не только предоставляло нам возможность, но и обя
зывало нас развернуть на всем фронте от Ленинграда до Чер
Jюго

моря

широкие

наступательные

операции

с

целью

скорейшего освобождения от врага всей советской земли, уде
лив основное внимание флангам советско-германского фрон
та. Наступление мыслилось как ряд последовательных стра
тегических операций, проводимых в разное время на уда
ленных друг от друга участках.

Глубокое и

всестороннее

рассмотрение

на

совместном

заседании Политбюро ЦК партии, ГКО и Ставки военно-по-
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литического

положения

страны,

тщательный

анализ

соот

ношения сил, перспектив войны позволили определить наи

более целесообразный план дальнейших действий.
Начать в 1944 году стратегические операции было реше·
но на Северо-Западном направлении силами Ленинградско·
го, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, при под
держке Балтийского флота, с тем чтобы, разгромив группу
немецких армий •Север•, полностью снять блокаду с Ле
нинграда и выйти к границам Прибалтики. На Юго-Запад
ном направлении советско-германского фронта предусмат
ривалось в течение зимы освободить Правобережную Украи

ну и :Крым и выйти здесь весною к нашей государственной
границе.

Освобождение Правобережной Украины осуществлялось
в ходе семи операций, первые шесть из которых были свя·

заны единым стратегическим замыслом и с военными дей
ствиями на других фронтах: Житомирско-Бердичевская (с

24

декабря

1943

года по

15

января

1944

года), :Кировоград

ская (с 5 по 16 января), :Корсунь-Шевченковская (с 24 янва
ря по 17 февраля 1944 года), Ровно-Луцкая (с 27 января по
11 февраля), Никопольско-:Криворожская (30 января 29 февраля), Проскуровско-Черновицкая (с 4 марта по
17 апреля), Уманско-Ботошанская (с 5 марта по 17 апреля)
.и Березнеговато-Снигиревская (с 6 по 18 марта). Так сла
галась

в

целом

стратегическая

операция

при

разгроме

вражеских войск на всем
южном
крыле
советско-гер
манского фронта, при создании условий для полного изгна
ния оккупантов из Украины.
Дополняла их Одесская
наступательная операция (с 26 марта по 14 апреля), прак
тически

совпадавшая с

ними по

времени,

:но достаточно са

мостоятельная по своей организации и проведению в жизнь.
Jiаконец, когда все они уже были завершены либо близи
лись к этому, началась :Крымская операция (с 8 апреля по
12 мая). :Крупнейшими из указанных операций зимой и вес
ной 1944 года были Rорсунь-Шевченковская и :Крымская;
превосходить их могла лишь только Ленинградско-Новго
родская

операция,

вошедшая

в

историю

под

названием

•Первый удар•.
Сделаю одну оговорку. В свое время было принято на
зывать главные наши операции 1944 года на советско-гер
манском фронте •десятью ударами•. Соответственно осво
бождение
Правобережной
Украины
в
феврале - марте
1944 года именовалось •Вторым ударом•, :Крымская -

•Третьим•. И хотя позже эти названия вышли из употреб
ления и помнит их лишь старшее поколение советских граж

дан, я считаю возможным напомнить

о

старой

термино

логии.

После упомянутого совместного заседания Политбюро
ЦК В:КП(б), Г:КО и Ставки Г. К. Жуков и я еще несколько

дней работали в Генштабе. Еже~невно бывали
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у

Сталина,

уточняли

детали

утвержденного

плана

и

директивы

фронтам.

:Как только

Верховный

Главнокомандующий

директивы, мы вернулись по его

утвердил

указанию на те же фрон

ты, откуда прибыли. И. В. Сталин не любил, когда мы «за
сиживались» в столице. Он полагал, что для руководства
повседневной работой в Генштабе и Наркомате обороны лю
дей достаточно. А место его заместителей и начальника Ген
штаба - в войсках, чтобы там, прямо на месте, претворять
в жизнь замыслы Ставки, согласовывать боевую работу
фронтов и помогать им. Стоило мне или Г. :К. Жукову не
надолго задержаться в Москве, как он спрашивал:

-

:Куда

поедете

теперь?

-

и

добавлял:

-

Выбирайте

сами, на какой фронт отправитесь.- Иногда сразу давал со
ответствующее указание.

Директивами Ставки предусматривалось вначале раз
громить противника в восточных районах украинского Пра
вобережья, окончательно отбросить его от Днепра и выйти
на рубеж Южного Буга (до Первомайска) и реки Ингулец
(от :Кривого Рога до устья). В дальнейшем, развивая наступ
ление,
выйти на линию
Луцк - Могилев-Подольский Днестр; одновременно ликвидировать крымскую группиров
ку врага и освободить :Крым.

:Конкретно фронтам приказывалось: 1-му Украинскому
(Н. Ф. Ватутин) - нанести главный удар на Винницу и Мо
гилев-Подольский, частью сил на правом крыле фронта на Луцк, а на левом - на Христиновку, чтобы совместно
с войсками 2-го Украинского фронта окружить и уничто
жить сильную корсунь-шевченковскую фашистскую группи

ровку, удерживавшую каневский выступ; 2-му Украинскому

(И. С. :Конев) главный удар намечалось нанести на :Кирово
град, Первомайск и частью сил на Христиновку. Ближай
шая задача - совместно с войсками левого крыла 1-го Ук
раинского фронта разгромить

врага, оборонявшего канев
ский выступ. Не снималась с него и поставленная ранее

Ставкой задача

-

содействовать 3-му Украинскому фронту

в разгроме противника у :Кривого Рога. Решению этой зада
чи Верховный Главнокомандующий придавал важное значе
ние в связи с огромной экономической ролью :Криворожско

го промышленного района. 3-й (Р. Я. Малиновский) и 4-й
(Ф. И. Толбухин) Украинские фронты должны были,
ствуя

по

сходящимся

направлениям,

ликвидировать

дей
нико

польско-криворожскую группировку врага, в дальнейшем
развивая наступление на Первомайск, Николаев и Одессу,
освободить все наше Черноморское побережье. Одновремен
но 4-му Украинскому фронту предстояло освободить :Крым.
С этой целью привлекались также Отдельная Приморская
армия, сформированная 15 ноября 1943 года из соединений
Северо-Кавказского фронта, Черноморский флот, Азовская
военная флотилия и партизанские отряды :Крыма,
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Эти планы опирались

на

прочную

реальную

основу.

Крупные победы, одержанные осенью 1943 года, ярко де
монстрировали возросшую мощь Советских Вооруженных
Сил. Повысилась маневренность войск, улучшилось управ
ление ими, выросла удёlрная и огневая сила. То, чем мы рас
полагали

в

треrью

военную

зиму,

стояло

качественно

не

сравнимо выше того, что мы имели в начале войны. Огром

ный боевой опыт накопил Генеральный штаб. В начале
1944 года отдел по использованию опыта войны был пре
образован в управление. Непрестанно разрабатывались по
собия для офицеров, памятки воину, выпускались сборни
ки теоретических статей по отдельным проблемам, в кото
рых

анализировалось все

лучшее,

достигнутое

советскими

войсками, становясь затем общим достоянием, 4,2 млн. че
ловек - такова цифра пополнения, пришедшего в Действую
щую армию в 1944 году.
Крепли авиационные соединения. Авиакорпуса из сме
шанных превращались в однородные и переводились на но

вую, все более могучую боевую технику: в штурмовые авиа
корпуса начали поступать •Ил-10•, лучшие в мире •летаю
щие танки•; в истребительные - самый надежный самолет

второй

мировой войны

•Ла-7•

и

наиболее

маневренный

•Як-3». С весны 1944 года каждый фронт получил по инже
нерной мотобригаде, а три Белорусских и два Украинских

еще по моторизованной штурмовой инженерно-саперной бри
гаде. Формировались тяжелые минометные бригады, воору
женные 160-миллиметровыми минометами, а также гвардей
ские тяжелые минометные бригады реактивной артиллерии
о мощными установками БМ-31-12. Войска начали получать
новые противотанковые орудия (85- и 100-мм), самоходно
артиллерийские установки с орудиями 100-, 122- и 152-мил
лиметрового калибра. У танка Т-34 пушку в 76 мм замени
ли 85-миллиметровой, нарастили броню и подняли скорость.
Появился тяжелый танк ИС-2, прозванный немцами <.рус
ским тигром», Общевойсковые
армии
состояли
теперь
преимущественно из двух четырехдивизионных либо трех
трехдивизионных корпусов и были хорошо обеспечены бое
вой техникой и разнообразными современными средствами
ведения войны.
Немецко-фашистское командование понимало, что с по
терей Украины рухнет Восточный фронт на юге нашей стра

ны. Однако, преувеличивая потери и усталость Красной Ар
мии

лета

и надеясь на сильную

крупные

распутицу, оно полагало, что до

наступательные

операции с

нашей стороны

на южном крыле фронта исключены и что это позволит со

брать необходимые силы, восстановить оборону по Днепру
и связь со своими войсками, запертыми в Крыму. Контрна
ступление, предпринятое Манштейном еще в ноябре 1943 го
да на Юго-Западном направлении, не принесло успеха. В ре
зультате тяжелых боев враг смог лишь временно прикрыть
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образовавшуюся на фронте

брешь,

но вырвать инициативу

у Красной Армии и вернуть Киев ему не удалось.

:Jз то же время, несмотря на понесенные жестокие пора
жения, немецко-фашистская армия к началу 1944 года бы
ла еще довольно сильной и могла вести серьезную оборони

теJ1Ъную войну. Отсутствие Же второго фронта в Европе во

многом содействовало эТому, ибо военные события, происхо
дившие в Центральной Италии, по своему значению и раз
маху именоваться настоящим вторым фронтом, конечно, не

могли. По данным Генерального штаба, на советско-герман
ском фронте действовали тогда 198 немецких дивизий и
шесть бригад, три немецких воздушных флота, а также

дивизий и 18 бригад союзников Германии. Эти войска
насчитывали 4,9 млн. человек, имели на вооружении более
б4,6 тыс. орудий и минометов, 5,4 тыс. танков и: штурмовых
орудий, 3,1 тыс. самолетов. В наших действующих войсках
насчитывалось более 6,3 млн. человек, 95,6 тыс. орудий и
минометов, 5254 танка и САУ, 10 200 самолетов. Несомнен
но, обращает на себя внимание то обстоятельство, что у нас,
хотя и временно, было меньше, чем у противника, танков.
Это объясняется прежде всего немалыми потерями нашей
армии в гигантских наступательных операциях 1943 года.
Пять наших танковых армий (а зимою 1944 года к ним
добавилась шестая) позволяли сосредоточивать на направле
нии главного удара серьезные танковые силы. Огнем и гусе

38

ницами

они давили врага, прокладывая путь советской
пехоте и взламывая фашистскую оборону. Но и сами при
этом, являясь передовым тараном войск, несли заметный
урон. Кроме того, не нужно недооценивать экономический
потенциал гитлеровской Германии. Эксплуатируя труд сотен
тысяч угнанных в фашистскую неволю иноземных рабочих,
подчинив все свои оборонные предприятия служению нуж
дам фронта, фашистская Германия сумела наладить воен
ное производство. Вот почему на рубеже 1943-1944 годов
борьба с немецкими танковыми соединениями оставалась да
леко не простым делом. И когда наши войска становились
порою в оборону, она строилась обязательно глубокой, про
тивовоздушной, противотанковой и с серьезным инженерным
оборудованием местности.
На южном крыле советско-германского фронта гитлеров
цы имели в начале 1944 года одну из своих наиболее круп
ных стратегических группировок. Против четырех советских
Украинских фронтов на участке от реки Припять до берегов
Черного моря действовали: группа армий •Юг• генерал
фельдмаршала Манштейна (4-я и 1-я танковые, 8-я и 6-я по
левые армии) и группа армий •А• генерал-фельдмаршала
Клейста (3-я румынская и 17-я немецкая армии, 44-й немец
кий отдельный армейский корпус; в первых числах февраля
в последнюю из группы •Юг• была передана 6-я полевая
армия). Эти войска поддерживались авиацией 4-го воздуш-
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ного флота. Всего в обеих группах было 1, 76 млн. солдат и
офицеров, 16 800 орудий и минометов, 2200 танков и штур
мовых орудий, 1460 самолетов. По строжайшему приказу

Гитлера, они любой ценой должны были удержать за собой
богатейшие хлебные районы Правобережной и западных об
ластей Украины, Никополь с его предприятиями по добыче
и переработке марганца, Криворожский бассейн, богатый
железной рудой, и Крым, прочно прикрывая коммуникации
южного крыла германо-советского фронта. Гитлеровское ко
мандование еще надеялось на восстановление своей обороны

и по Днепру. Вот почему оно с таким упорством стремилось
удержать за собой корсунь-шевченковский плацдарм, выгод
ный для нанесения флангового удара как по левому крылу

1-го Украинского, так и по правому крылу 2-го Украинского
фронтов, а также плацдарм южнее Никополя, который при
крывал Криворожский бассейн и позволял нанести удар на

Мелитополь по тылу 4-го Украинского фронта и пробиться
к крымской немецко-румынской группировке.
Нельзя не сказать о том, что наши войска, сражавшиеся
на Украине, столкнулись с деятельностью буржуазных на·
ционалистов, возглавлявшихся Мельником и Бандерой. Осо
бенно они активизировались на Правобережье и в западных
областях Украины. Бандеровцы пытались влиять
на на
строения не только гражданского населения, но

и

на воен

ных. Их террористические банды осуществляли диверсии и
убийства, иногда серьезно угрожая нашим войсковым ты
лам, и активно сотрудничали с оккупантами во фронтовой

nолосе. Одна из таких банд организовала в конце февраля
1944 года засаду, в которую попал и был там тяжело ранен
Н. Ф. Ватутин. Эти тревожные сигналы также напоминали
нам,

что

недалеко

советская

государственная

граница,

что

Красной Армии, несущей освобождение от гитлеризма мно·

гим народам, придется все чаще и чаще ощущать за рубе
жами Родины существование всяческих антисоветских бур
жуазных и мелкобуржуазных группировок.
Смысл нашей зимней кампании на Юге в

подытожить вышесказанное,

целом, если
заключался в том, чтобы на

первом этапе действий срезать немецкие выступы, вдавав
шиеся в сторону Днепра, а затем, на втором этапе, рассечь

оборону противника и уничтожить группы армий •Юг• и
•А• по частям.
Решением командования 1-го Украинского фронта преду
сматривалось нанести главный удар с киевского плацдарма
силами пяти армий: 1-й гвардейской (генерал-полковника

,А... А. Гречко), 18-й (генерал-полковника R. Н. Леселидзе, а
затем генерал-лейтенанта Е. П. Журавлева), 38-й (генерал
полковника К. С. Москаленко), 3-й гвардейской танковой
(генерал-полковника П. С. Рыбалко) и 1-й танковой (генерал
лейтенанта танковых войск М. Е.

Катукова);

разгромить

противника в ·районе Радомышль, Брусилов и выйти на ру-
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беж Любор - Винница - Липовец. Вспомогательные удары
фронта
намечалось
нанести
13-й
(генерал-лейтенанта
Н. П. Пухова) и 60-й (генерал-лейтенанта И. Д. Черняхов
с1юго) армиями на сарненском и шепетовском направлениях,
40-й (генерал-лейтенанта Ф, Ф. Жмаченко) и 27-й (генерал
лейтенанта С. Г. Трофименко) армиями на белоцерковском
направлении. 13-й армии с 1-м гвардейским кавалерийским
и 25-м танковым корпусами было дано задание наступать

на Rоростень, Новоград-Волынский и овладеть рубежом То
неж - Олевск - Рогачев. 60-я армия с 4-м гвардейским тан
ковым корпусом получила

задачу разгромить противника в

районе Радомышль и выйти на реку Случь на участке Ро
гачев - Новоград-Волынский - Любар. 40-я и 27-я армии,
наступая на белоцерковском направлении, в дальнейшем
должны были повернуть на Христиновку, соединиться с
войсками 2-го Украинского фронта и замкнуть кольцо во
круг корсунь-шевченковской группировки противника с

се

веро-запада. Боевые действия 1-го Украинского фронта долж
на была поддержать авиация 2-й воздушной армии генерал
лейтенанта авиации С. А. Rрасовского.
24 декабря 1943 года ударная группировка 1-го Украин
ского фронта перешла в наступление и в первые же три днЯ
овладела

на

главном

направлении

сильным

опорным

пунк·

том врага Радомышлем. Успешно развивая наступление,
войска фронта при активной помощи партизан в первых чис

лах января 1944 года освободили от фашистских захватчи
ков Новоград-Волынский, Бердичев и Белую Церковь. В райо
не Белой Церкви вместе с советскими войсками храбро
сражалась 1-я Отдельная чехословацкая бригада под коман
дованием генерала Л. Свободы. За успешное решение задачи
она была награждена орденом Богдана Хмельницкого. В ре
зультате Житомирско-Бердичевской операции, завершившей
ся 15 января, 1-й Украинский фронт нанес 1-й и 4-й танко
вым армиям врага чувствительный удар и продвинулся за
три недели на запад от 80 до 200 нм. Но его левый фланг
по-прежнему оставался на Днепре, в районе Ржищева.
В связи с успешным наступлением войск 1-го Украин
ского фронта Ставка Верховного Главнокомандования, тре
бовавшая ранее от 2-го и 3-го Украинских фронтов разгро
мить

в

первую

очередь

криворожскую

группировку

врага,

декабря приказала: (<2-му Украинскому фронту, прочно
удерживая занимаемый рубеж на своем левом фланге, не
позднее 5 января 1944 года возобновить наступление, нано
ся главный удар на Rировоград силами не менее четырех
армий, из которых одна танковая армия.
Ближайшая задача - разбить кировоградскую группи
ровку противника и занять Rировоград, охватывая его с се
вера и юга. В дальнейшем овладеть районом Ново-Украинка,
Помошная и наступать на Первомайск с целью выхода на
реку Южный Буг, где и закрепиться. Одновременно нанести
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вспомогательный удар силами двух армий в общем направ
лении Шпола, ст. Христиновка• 1• Таким образом, 2-й Укра

инский фронт, ранее нацелившийся на то, чтобы выйти в
тыл

никопольскому плацдарму,

помогая своим южным со

седям, теперь должен был, окружая каневский выступ врага
с юга, помочь своим северным соседям.

Успех 1-го Украинского
группировки

противника

на

фронта,
том

поражение

направлении

основной

и

решение

Ставки направить основные усилия 2-го Украинского фронта
на

разгром кировоградской группировки врага с дальней

шим выходом на Южный Буг в районе Первомайска заста
вили и нас пересмотреть план действий 3-го и особенно 4-ro

Украинских фронтов.

29

декабря, обсудив вопрос с коман

дующими этих фронтов, мы пришли к выводу, что в усло

виях сложившейся обстановки маловероятно, чтобы против
ник продолжал серьезно сопротивляться в излучине Днепра
и на никопольском плацдарме. Мы полагали, что враг, оста
вив территорию между Никополем и Кривым Рогом и отведя
свои войска за реку Ингулец, а затем и за Южный Буг и
резко сократив фронт обороны, постарается высвободить
часть своих войск, прежде всего танковые дивизии, чтобы
немедленно перебросить их на наиболее опасные для него
направления - к Жмеринке, Гайсину и Первомайску, для
действий против войск Ватутина и Конева.
Чтобы не допустить планомерного отхода фашистских
войск, мы с Малиновским и Толбухиным решили, невзирая
на скверную погоду, немедленно начать активные действия
войск 3-го Украинского фронта в направлении Шолохово,
Апостолова, а силами 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й
(в
командование
которой
вступил
генерал-лейтенант
А. А. Гречкин) армий 4-го Украинского фронта - в направ
лении Большая Лепетиха и далее также на Апостолово, с
ближайшей задачей общими усилиями двух фронтов раз
громить никопольскую группировку противника. Имелось
в виду в дальнейшем после овладения Никополем и Кривым
Рогом силами 3-го Украинского фронта развивать наступле
ние на Первомайск и Вознесенск, а войсками 4-го Украин
ского фронта из района Каховка, Цюрупинск нанести удар
на Николаев и вверх по западному берегу Южного Буга на
Вознесенск, навстречу войскам 3-го Украинского фронта.

После

захвата Никополя мы считали це,~rесообразным 3-ю

гвардейскую армию передать из 4-го Украинского фронта в

3-й, направив ее удар через Николаевку на Новый Буг. Со
стороны Крыма проведение этой операции должны были при
крыть войска 51-й армии.
Докладывая эти соображения Ставке, я просил разреше
ния для усиления основной группировки 4-го Украинского

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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д.

34,

л.

313.

фронта

использовать

располагавшуюся

за войсками

этого

фронта в резерве Ставки 69-ю армию.
Когда в Ставке обсуждались эти предложения, было при
нято решение, по которому Малиновский должен был раз
вернуть наступление 3-го Украинского фронта, нанося глав
ный удар на Апостолово, Новый Буг, Вознесенск, выйти на

Южный Буг и там закрепиться. 4-й Украинский фронт на
носил, по этому решению, главный удар от Каховки, Цюру
пинска на Снигиревку, Березнеговатое и Новый Буг, обеспе
чивая себя со стороны Николаева. После ликвидации ник.:>
польского плацдарма фронту следовало силою двух армий

(51-й и еще одной, по нашему усмотрению) начать наступ
ление на Крым и овладеть им во взаимодействии с Отдель
ной Приморской армией. 69-ю армию было решено оставить
по-прежнему в резерве Ставки. В соответствии с этим реше
нием я должен был представить в Ставку план действий 4-го

Украинского фронта не позже

1

января. Таким образом, вре

менно отказавшись от удара на Николаев, Ставка стреми
лась и здесь, так же как в районе Корсунь-Шевченковский:,
зажать войска криворожской группировки противника в
клещи.

Разгром кировоградской группировки противника осуще
ствлялся двумя ударными группировками 2-го Украпнского
фронта 5-й гвардейской армией с 7-м механизированным
корпусом в обход Кировограда с северо-запада и другой груп
пировкой в составе 7-й гвардейской и 5-й гвардейской тан
ковой армий в обход Кировограда с юго-запада. После упор
ных боев Кировоград 8 января 1944 года был освобожден.
9 января Г. К. Жуков как представитель Ставки совмест
но с командованием 1-го Украинского фронта направил в

Ставку соображения по дальнейшему ведению операции. На
правом крыле фронт должен был за 10-12 дней выйти на
реки Горынь и Случь; в центре и на левом крыле разгромить
жмеринскую и уманскую группировки врага, овладеть Вин

ницей, Жмеринкой, Уманью и выйти на линию
Хмельники - Тульчин - Умань. В дальнейшем,

Любар не давая

20 января продолжить операцию
и к 5-10 февраля выйти главными силами на рубеж Оже
ховский
канал - Ковель - Луцк - Дубно - Кременец Волочиск - Каменец-Подольский и р. Днестр на участке Хо
тин, Могилев-Подольский, Сороки, при этом на правом крыле
противнику закрепиться, с

разгромить

ровенско-шепетовскую

группировку

врага,

а

на

левом обеспечивать стык со 2-м Украинским фронтом.
Ставка утвердила эти предложения.
Между тем войска левого крыла 1-го Украинского и пра
вого крыла 2-го Украинского фронтов, которым предписы
валось совместными действиями ликвидировать группировку
врага в каневском выступе, успеха не достигли. По получен
ным

нами

данным,

эта

группировка

состояла

из

девяти

хотных, одной танковой и одной моторизованной
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пе·

дивязий,

Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования 12 января
поставила перед 1-м и 2-м Украинскими фронтами следую
щую задачу: в ближайшие дни окружить и уничтожить
группировки

противника

n

звенигородкинско-мироновском

выступе, сомкнув левофланговые части 1-го Украинского и
правофланговые части 2-го Украинского фронтов. Но начав
шееся 14-15 января наступление 2-го Украинского фронта
к северу от
:Кировограда против
корсунь-шевченковской
группировки врага, несмотря на некоторый успех, из-за силь
ных контратак фашистских танковых и пехотных частей не
получило развития. Ставка вынуждена была 16 января
вновь указать командующему 2-м
Украинским фронтом

И. С. :Коневу на исключительно важное значение решитель
ного наступления. Только таким путем можно было решить
задачи, поставленные в директиве от

(16

12

января.

Вскоре

января) было подчеркнуто, что в войсках фронта наблю

дается

недостаточная

организованность,

а

у

командующего

нет должной настойчивости и требовательности 1,
В ночь на 20 января Ставка утвердила план операции,
24 января она началась. Нет необходимости останавливать
ся здесь на деталях развития и хода втой исторической
операции, так как подробное описание ее мы находим в ря
де трудов. Скажу лишь, что 10 февраля наши войска пред
приняли решительное наступление. Враг в свою очередь,
подведя к району окружения с других направлений ряд тан
ковых дивизий, переходил в яростные контратаки, особенно
с юго-запада (между Ерками и Златопольем) и из кольца
окружения, по реке Россь, но прорваться не смог. 12 фев

раля, в разгар сражения, Ставка дала командующим 1-м и
2-м Украинскими фронтами и Г. :К. Жукову директиву, со
rласно которой руководство всеми войсками, действовавши
ми против корсунь-шевченковской группировки противника,

возлагалось на И. С. :Конева. Ему передавалась для этой це
ли 27-я армия 1-го Украинского фронта. :Координация дей
ствий 1-го и 2-го Украинских фронтов, чтобы не допустить
фашистского прорыва со стороны Звенигородки, возлагалась

непосредственно на Г. :К. Жукова 2• Ожесточенные бои по
JIИквидации корсунь-шевченковской группировки продолжа
лись до 18 февраля. В ходе этих боев 55 тыс. вражеских сол
дат и офицеров было убито, более 18 тыс. взято в плен. Про
тиъник потерял здесь все свое вооружение и боевую технику.
После завершения этой блестящей операции обстановка
на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов коренным обра
зом изменилась. Создались благоприятные условия для на
ступления наших войск к Южному Бугу и Днестру. Одновре
менно с проведением этой операции войска правого крыла
1-го Украинского фронта 27 января предприняли наступлеАрхив МО СССР, ф. 132-А, оп.
Архив МО СССР, ф. 132-А, оп,
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2642, д. 36, л. 11.
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ние из района западнее Сари через труднопроходимый леси

сто-болотистый район и освободили города Ровно и Луцк.
Выла очищена от врага и Шепетовка. В результате правое
крыло 1-го Украинского фронта нависло над проскурово-ва
менецкой группировкой противника.

Теми же январскими неделями 3-й и 4-й Украинские
фронты предпринимали неоднократные попытки разбить ни
копольско-криворожскую вражескую группировку, но успеха

не имели: недоставало живой силы и техники, остро не хва

тало боеприпасов. Гитлеровцы, вопреки нашим ожиданиям,
не только не хотели оставлять этот район, но делали все для

того, чтобы превратить его почти в сплошные, хорошо под
готовленные в инженерном отношении и искусно связанные

между собою огнем опорные пункты. В середине января, с
разрешения Ставки, мы прекратили атаки.
Однако было ясно, что собственными силами мы не мог
ли захватить никопольский плацдарм. Если мы будем про
должать боевые действия таким же образом, понесем не
оправданные потери, а задачу все же не решим. Нужно было
подключить 2-й Украинский фронт, провести перегруппи
ровку войск, пополнить войска Ф. И. Толбухина резервами.
Посоветовался с Федором Ивановичем, он поддержал меня,
и я решил позвонить в Ставку с его КП. И. В. Сталин не со
глашался со мной, упрекая нас в неумении организовать
действия войск и управление боевыми действиями. Мне не
оставалось

ничего,

как

резко

настаивать

на

своем

мнении.

Повышенный тон И. В. Сталина непроизвольно толкал на
такой же ответный. Сталин бросил трубку.
Стоявший рядом со мной и все слышавший Федор Ива
нович сказал, улыбаясь:

- Ну, знаешь, Александр Михайлович, я от страху чуть
под лавку не залез!
Все же после этих переговоров 3-й Украинский фронт,
игравший при проведении Никопольско-Криворожской опе·
рации основную роль, получил от 2-го Украинского фронта
37-ю армию генерал-лейтенанта М. Н. Шарохина и из резер
ва Ставки - 31-й гвардейский стрелковый корпус, а от 4-го
Украинского фронта - 4-й гвардейский механизированный
корпус.

Наступление войск 3-го и 4-го Украинских фронтов на
никопольско-криворожском направлении возобновилось в
последних числах января. Как и планировалось ранее, вой
ска 3-го Украинского фронта главный удар наносили из
района северо-восточнее Кривого Рога на Апостолово. Сюда
же стремились войска правого крыла 4-го Украинского фрон
та, чтобы сходящимися ударами охватить оборонявшиеся
в районе Никополя войска 6-й немецкой армии и лишить их
возможности отойти на запад. За двое суток боев оборона
врага была прорвана. В прорыв вошли подвижные войска.
5 февраля в результате обходного маневра было освQбожде-
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но Апостолово. Здесь были разгромлены

три

фашистские

танковые и четыре пехотные дивизии, пытавшиеся отходить

вдоль железной дороги на Николаев. Тем временем войска
правого крыла 4-го Украинского фронта прорвали оборону

южнее Никополя и вышли к Днепру. Сильная распутица не
позволила

перехватить

все

пути

отхода

врага,

однако

его

тяжелое вооружение и боевая техника стали достоянием на
ших войск.

Много я повидал на своем веку распутиц. Но такой грязи
и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встре
чал ни раньше, ни позже. Буксовали даже тракторы и тяга
чи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с по
мощью местного населения переносили на руках снаряды и

патроны

Основное

от

позиции

к

позиции

за

десятки

километров.

внимание пришлось сосредоточить на

разгроме

криворожской группировки противника и на выходе наших
войск к реке Ингулец. Для этого, как и предусматривалось
ранее, войска 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фрон
та после переправы ее на северный берег Днепра пришлось
передать 6-й армии 3-го Украинского фронта, а управление
армии вывести в резерв фронта; на усиление 46-й армии

3-го Украинского фронта передали 7-ю артдивизию (6-я и
17-я пушечные бригады) 4-го Украинского фронта. Планиро
валось, что на 3-м Украинском фронте 37-я армия поведет
наступление на станцию Чейковка и частью сил на :Кривой
Рог с запада, прикрывая правое крыло фронта обороной к
северо-западу от Гуровки; 46-я армия будет наступать в об
ход :Кривого Рога с юга в общем направлении на :Казанку
и Николаевку, с выделением части сил для непосредственно
го удара на :Кривой Рог с юго-запада; 8-я гвардейская ар
мия с 9-й артдивизией нанесет удар в направлении на Ши
рокое и Владимировку, а 6-я армия - шестью дивизиями в
общем направлении на Снигиревку и остальными силами
в междуречье Ингульца и Днепра; 4-й гвардейский механи
зированный корпус предполагалось ввести в прорыв, в зави
симости от обстановки, на участке 46-й или 8-й гвардейской
армий.
На 4-м Украинском фронте было решено две дивизии
из 28-й армии передать 2-й гвардейской, а остальные три 5-й ударной армии, после чего управление 28-й армии так
же вывести в резерв фронта. 5-ю ударную армию продол

жать ускоренными темпами переправлять на западный бе
рег Днепра, чтобы с захватом Ново-Воронцовки и Нововоз
несенского нанести удар между реками Ингулец и Днепр на
север для свертывания фашистской обороны по Днепру. Там

армия должна была соединиться с 8-й гвардейской 3-го Ук
раинского фронта. На 2-ю гвардейскую армию возлагалась
оборона по нижнему течению Днепра, причем с началом
операции 5-й ударной армии предусматривались демонстра
тивные действия частью сил этой армии с форсированием
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Днепра у Херсона. В дальнейшем имелось в виду использо
вать эту армию для. участия. в Крымской операции от Пере
:копа. Крымскую же операцию было решено начать после
того, как будет освобождено все Правобережье Нижнего

Днепра и закончено

сосредоточение

необходимых

сил

и

средств.

Размышляя.

над

планом

Крымской операции,

мы

не

вольно вспоминали 1920 год. Тогда Красная. Армия., сра
жаясь с белопольскими интервентами, получила удар через

Таврию

от

засевшего

в

Крыму Врангеля., и В. И. Ленин

справедливо упрекал руководителей Реввоенсовета за недо

статочно решительные действия. по овладению Крымом. То
гда мы не имели на море почти ничего, ибо Черноморский
флот был потоплен в 1918 году. Иными были наши возмож
ности теперь. Изолируя. вражеские войска в Крыму и отре
зая их от криворожской

группировки фашистов,

мы прак

тически облегчали себе задачу овладения. Крымом.
8 февраля. соединения. 3-го и 4-го Украинских фронтов
освободили Никополь. Одновременно войска Толбухина,
ликвидировав последний вражеский плацдарм на левом бе
регу, на всем своем фронте вышли на Днепр и закрепили за
собой плацдарм на его правом берегу. В результате ливня.
дороги еще более развезло. 3-й Украинский фронт испыты
вал острый недостаток в боеприпасах. Помогали самолеты
У-2 и частично тягачи. Положение было не из легких. В свя
зи с задерж1юй Крымской операции 13 февраля. Верховный
Главнокомандующий разрешил мне перебросить 4-й гвар
дейский кавкорпус И. А. Плиева из района Аскания.-Нова
к Апостолову, в состав 3-го Украинского фронта, который
в те дни вместе с войсками правого крыла 4-го Украинского
фронта готовился. перейти в наступление для. захвата Кри
вого Рога и ликвидации вражеского выступа к востоку и
юго-востоку от него.

К 16 февраля. погода в районе боевых действий нескол~
ко улучшилась, и мы смогли подтянуть артиллерию и необ
ходимые хотя. бы на первых порах боеприпасы. 17 февраля
3-й Украинский фронт, преодолевая. сильное сопротивление
и непрерывные контратаки фашистов, перешел в наступле

ние. Начался. сильный буран. Мост через Днепр у Никопо
ля. был сорван. При видимости 20 шагов 5-я. ударная. армия.
Цветаева переправлялась на правый берег Днепра, отражая.
контратаки на занятом ею плацдарме. 18 февраля. буран
усилился.. Из-за гололеда и снежных заносов движение ав
тотранспорта почти прекратилось, а маневр войск стал до
невероятности

трудным. От штаба фронта, находившегося.
в Акимовке, до Цветаева езды было на автомобиле по откры
той степи напрямик часа полтора. Добирались же мы чуть
ли не сутки. Затем внезапно начавшийся. на Днепре ледоход
и значительный подъем воды сделали невозможной в бли
жайшие два-три дня. переправу корпуса Плиева, сосредото-
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чившегося к югу от Никополя. Усложнилась доставка всего
необходимого войскам Цветаева, находившимся на правом
берегу. Но 3-й Украинский фронт, несмотря на неимоверные
трудности,

продолжал,

хотя

и

меньшими

темпами,

продви

гаться вперед. Ничто - ни стихия, ни отчаянное сопротив
ление немцев - не могло остановить воинов. 22 февраля

46-я армия Глаголева при содействии 37-й армии Шарохина
овладела Кривым Рогом с прилегающими к нему рудниками
и вышла на реки Саксагань и Ингулец. Выдвинулись к Ин
гульцу и другие войска Малиновского.
Ужас и мерзость сеяли отступавшие фашисты. Все было
разорено, разграблено. Сколько всего надо восстанавливать,
возводить, строить, создавать заново! .. И уже через несколь
JЮ дней мы увидели отряды заводских рабочих и горняков,
которые расчищали места вчерашних боев от хлама.
В результате Никопольско-Криворожской операции ли
ния фронта на Юге заметно сократилась, а разгром здесь
врага позволил направить войска 4-го Украинского фронта
на освобождение Крыма. Ликвидация никопольского плац
дарма

и

разгром

криворожской

группировки

противника

сняли угрозу удара врага с севера по флангу и тылу 4-го
Украинского фронта и оттянули на себя значительную часть
немецких сил, что безусловно способствовало успеху и Кор
сунь-Шевченковской операции.
Завершением Украинскими фронтами Корсунь-Шевчен
ковской, Кировоградской, Ро11енско-Луцкой и Никопольско

Rриворожской операций закончился первый этап освобожде
ния Правобережной Украины. Советские войска заняли вы
годное

положение

для

нанесения

новых

сокрушительных

ударов по врагу, изгнания его из Крыма и выхода к запад
ной государственной границе СССР. Вскоре могла пойти речь
о боевых действиях против гитлеровцев на территории Ру
:м:ынии.

После

февральского

поражения

1944

года

немецко-фа

щистское командование вынуждено было отказаться от по

пыток восстановить на Правобережной Украине хотя бы то
положение, которое было осенью 1943 года. Однако оно воз
лагало большие надежды на то, что наступившая распутица
не позволит Красной Армии продолжать наступление, и рас
считывало на длительную паузу в боевых действиях, дабы
использовать ее для восстановления сил своих войск. Враг
стремился закрепиться на занимаемых рубежах, чтобы удер
жать за собой хотя бы немногие, но очень важные в экоюJ
м:ическом и военном отношении районы Правобережной
Украины. Но и эти расчеты были обречены на провал.
Еще в первой половине февраля Генеральный штаб, в
связи с выходом наших войск на юге советско-германского

фронта к рубежу Луцк - Дубно - Шепетовка - Звениго
родка - Кировоград - Кривой
Рог - Каховка - нижнее
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течение Днепра и исходя из ранее принятого Верховным
Главнокомандованием замысла, приступил к разработке
дальнейших наступательных операций. Мы запрашивали
мнения командующих фронтами, тщательно анализировали

их, неоднократно беседовали по основным вопросам буду
щих операций с И. В. Сталиным, Г. К. Жуковым. Еще и еще
раз обсуждали все с моим заместителем по Генштабу
А. И. Антоновым, фактически возглавлявшим тогда разра

ботку предстоявших операций.
Анализ стратегической обстановки на фронте, состояния
войск врага, непрерывно возраставшие ресурсы страны да
ли Верховному Главнокомандованию основания сделать вы
вод о том, что возможно и целесообразно продолжать на
ступление Украинских фронтов без всякой передышки, что
бы одновременными мощными ударами на широком фронте
от Полесья до устья Днепра расчленить немецко-фашистские
войска и, уничтожив их по частям, завершить освобожде
ние Правобережной Украины.
1-й Украинский фронт должен был нанести главный
удар через Чортков на Черновицы, то есть из Подолии на

Буковину; 2-й - через Умань и Рудницу на Бельцы и Яс
сы; 3-й - через Николаев на Одессу. В результате немец
кая группа армий •Юг• отрезалась от
группы
армий
«Центр• и отбрасывалась в Румынию. Ставка и командова
ние фронтов создали на направлениях главных ударов мощ
ные группировки. В состав 1-го Украинского фронта из ре

зерва Ставки передавалась 4-я танковая армия. Значительно
усиливался (в основном за счет войск 4-го Украинского
фронта) и 3-й Украинский. Тогда же было решено создать на
стыке Белорусского и 1-го Украинского новый, 2-й Белорус
ский фронт, используя для этого управление бывшего Се
веро-Западного фронта, находившееся в резерве Ставки. По
сле расформирования Волховского и Северо-Западного фрон
тов управление первого перебазировали на север, усилив
Карельский фронт и готовя освобождение Южной Карелии.
Созданному на основе управления Северо-Западного фронта
2-му Белорусскому поставили задачу нанести удар на Ко
вель.

В соответствии с принятым решением Ставка дала необ
ходимые директивы. Украинские фронты получили их 1 1-й
и 2-й - 18 февраля, 3-й - 28 февраля.
Именно в эти дни и произошло несчастье, о котором я

упоминал выше: на дороге из 13-й в 60-ю армию бандиты
ранили Н. Ф. Ватутина, 15 апреля 1944 года он скончался.
Но даже находясь в тяжелом состоянии, он следил за тем,
как развертываются события на фронте. 19 марта я получил
от него из Киевского госпиталя телеграмму, в которой он

поздравлял- командование 3-го Украинского фронта и меня
как представителя Ставки с успехами. Я тогда ответил Ни
колаю Федоровичу: «Благодарю за поздравление и пожела-
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ния. От души, дорогой Николай Федорович, желаю тебе ско
рее поправиться, чтобы вновь вполне здоровым быть во гла

ве своих войск на этом решающем направлении. Примем все

меры, чтобы осуществить твои пожелания• 1,
Имя талантливого советского полководца, генерала ар·
мин Николая Федоровича Ватутина тесно связано с деятель
ностью Генерального штаба Советских Вооруженных Сил.
В августе 1940 года он был назначен на должность началь·
ника Оперативного управления, потом первым заместителем
начальника Генерального штаба. На этом высоком посту
Николай Федорович проявил широту стратегического мыш
ления,

свои

оперативно-стратегические

познания

и

опыт

и

своим неустанным трудом внес достойный вклад в подготов·
ку наших Вооруженных Сил. Полководческий талант Ба ту·
тина особенно ярко проявился в годы Великой Отечествен·
ной войны. Никогда не забыть мне встреч с Николаем

Федоровичем на фронте, где ему пришлось столь много и с та
кой огромной пользой для дела потрудиться, находясь на
посту начальника штаба Северо-Западного фронта, а затем
командующего войсками Воронежского, Юго-Западного и
1-го Украинского фронтов. Хочется особо отметить, что важ
нейшие задания, которые возлагали на генерала Ватутина
ГКО и Верховное Главнокомандование при подготовке и
проведении крупнейших военных операций, как правило,
выполнялись отлично. Он умел решительно сосредоточивать
силы

и

средства

на

главном

направлении,

наращивать

уси

лия и внезапно наносить мощные удары во фланг и в тыл
вражеским

группировкам,

искусно

применять крупные

мас

сы танков для развития наступления в оперативную глуби
ну, организовывать прочное взаимодействие родов войск и
видов

вооруженных

сил,

надежно

поддерживать

непрерыв

ное и твердое управление войсками.

Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее призна
ние и всенародную любовь. Его имя - имя выдающегося
мастера вождения войск, пламенного патриота Отечества,
коммуниста, любимца солдат, навсегда связано с нашими
победами под Сталинградом и Курском, при форсировании
Днепра и освобождении Киева, на Правобережной Украине.

Советские люди свято чтят его память".
К началу марта Украинские

фронты

закончили

пере

группировку сил, были пополнены людьми и боевой техни

кой. Они получили дополнительно более 7 50 танков, после
чего стали превосходить врага по танкам и САУ в 2,5 раза.
В тяжелых условиях распутицы тыловые части и подразде
ления сумели подвезти войскам

боеприпасы, горючее, про

довольствие и другие материальные средства, что потребова
ло огромной организаторской работы командования, полит
органов, штабов и тяжелого солдатского труда.
Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.

851

2294,

д.

6,

л.

103,

К весне перед тремя Украинскими фронтами, обращен
ными на запад, оборонялись группа армий •Юг• (1-я и 4-я
танковые и 8-я румынская армии) и группа армий •А•
(6-я немецкая и 3-я румынская армии), в которых насчиты
валось 83 дивизии, в том числе восемнадцать танковых, че
тыре моторизованные, одна артиллерийская (в качестве пе
хотной), две охранные и моторизованная бригада. Немецко
фашистские войска понесли серьезный урон, но получили
значительное пополнение.

4

марта 1-й Украинский фронт, которым после ранения

Н. Ф. Ватутина стал командовать, оставаясь заместителем
Верховного, Маршал Советского Союза Георгий Константи
нович Жуков, начал наступление.
Действовавшие в составе ударной группировки к юго-за
паду и к юго-востоку от Шепетовки 60-я армия генерал-лей
тенанта И. Д. Черняховского и 1-я гвардейская армия ге
нерал-полковника А. А. Гречко уже в первый день успешно
прорвали оборону противника.
Андрея Антоновича я знал с первых дней войны. В ту
трудную пору 1941 года он работал в Оперативном управле
нии Генерального штаба. Уже тогда его отличало стремление
к самостоятельной работе в войсках. Андрей Антонович на
стойчиво просился на фронт и вскоре уехал на Северный
Кавказ в командировку и там по представлению командарма
был назначен командиром кавалерийской дивизии. В войну
нам не часто приходилось встречаться, но я хорошо знал от

зывы о нем, и они были самые положительные. Вскоре
А. А. Гречко стал командующим армией, затем заместите
лем командующего фронтом и закончил войну, снова по его
же просьбе, командующим 1-й гвардейской армией.
А. А. Гречко был Главнокомандующим Группой совет
ских войск в Германии, первым заместителем министра, ми
нистром обороны СССР.
4-го же марта распоряжением командующего фронтом
были введены в сражение 4-я танковая армия генерал-лей

тенанта танковых войск В. М. Баданова и 3-я гвардейская
танковая генерал-полковника П. С. Рыбалко.
В течение первых двух суток наступления наши войска,
преодолевая

сопротивление

врага,

расширили

прорыв

до

180

км и продвинулись на 50 н:м, освободив Изяславль и
Ямполь. 7 марта они ворвались в Волочиск и перерезали
железную дорогу Львов - Одесса. В результате фашистские
части, действовавшие в районе Проскурова и Винницы, ока

зались отрезанными от тарнопольской группировки. В тот же
день главная советская группировка фронта вышла на под

ступы к Тарнополю, 10 марта - к Проскурову, а 18-я армия
генерал-лейтенанта Е. П. Журавлева, перешедшая в наступ
ление 5 марта,- к Хмельникам. 11 марта приступила к вы
полнению поставленных задач 38-я армия генерал-полков
ника К. С. Москаленко, руководившег..., ею до конца войны.
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Практический
опыт, знания, решительность и настойчи
вость, свойственные Кириллу Семеновичу, как правило, при
водили к успешному выполнению заданий, ставившихся пе
ред его войсками. Его полководческое дарование наиболее
полно проявилось как раз во время командования 38-й ар
мией, которая победно сражалась за освобождение Украи
ны, Польши и Чехословакии. Вот почему не случаен даль
нейший служебный путь этого командующего, руководив
шего после войны войсками столичного округа ПВО, затем

МВО, ракетными войсками стратегического назначения
ставшего заместителем министра обороны СССР ...

и

Противник контрударами созданной им у Проскурова
(Хмельницка), Каменец-Подольского и Винницы группиров
ки из девяти танковых и шести пехотных дивизий (несколь
ко танковых дивизий было переброшено из-под Умани) стр~
мился во что бы то ни стало остановить дальнейшее про
движение
советских
войск,
вернуть
потерянный
под
Волочиском участок железной дороги. На рубеже Тарно
поль - Волочиск - Проскуров между 11и19 марта развер
нулись ожесточенные бои. Но эти контратаки задержали
развитие нашего наступления лишь на несколько дней. Для
усиления ударной группировки 1-го Украинского фронта
к Волочиску была переброшена 1-я танковая армия генерал
лейтенанта М. Е. Катукова, а 60-я и 1-я гвардейская армии
получили несколько стрелковых дивизий из фронтового ре
зерва. 21 марта ударная группировка фронта возобновила
наступление.

5 марта начал наступление 2-й Украинский фронт. Имея
перед собой до 20 вражеских дивизий, его ударная группи
ровка (27-я, 52-я, 4-я гвардейская общевойсковые, 2-я, 5-я
гвардейская, 6-я танковые армии и часть сил 40-й и 53-й ар
мий при успешном содействии авиации 5-й воздушной ар
мии) в первый же день прорвала оборону противника на
уманском
направлении.
10 марта танкисты освободили
Умань и крупный железнодорожный узел Христиновку. Ле
вофланговые 5-я и 7-я гвардейские армии, начавшие наступ
ление 8 марта, действовали так же успешно и устремились
на Новоукраинку и Первомайск. 2-й Украинский фронт спе
шил как можно быстрее выйти к Южному Бугу. По имев
шимся у нас сведениям, фашисты надеялись остановиться
там, но это им не удалось. Внезапным стремительным уда
ром, пройдя 11 марта свыше 30 н:м в условиях бездорожья,
танкисты и пехотинцы штурмом _овладели Джулинкой и
Гайвороном на левом берегу Южного Буга.
3-й Украинский фронт перешел в наступление 6 марта
против 6-й немсцко;i: и 3-й румынской армий, имевших 34 ди
визии,

в

том

числе

четыре

танковые

и

одну

моторизован

ную. Главный удар наносился южнее Кривого Рога на Но
вый Буг с задачей прорвать фронт 6-й немецкой армии, а за
тем, повернув подв_~~ные войска на юг, выйти в тыл вой-
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скам, действовавшим восточнее Николаева. Основную роль
при нанесении удара играли 46-я и 8-я гвардейская армии
и конно-механизированная группа Плиева. Остальные армии
фронта наносили вспомогательные удары, каждая на своем

участке. Фронт обороны противника на направлении глав
ного удара был прорван в первый же день наступления.
К вечеру в прорыв вошла конно-механизированная группа
Плиева, которая благодаря своим смелым и активным дей
ствиям уже 8 марта заняла Новый Буг, перехватив желез
ную дорогу Долинская - Николаев. Отсюда она нанесла
удар по тылам врага, отошедшего к Березнеговатому и Сни
гиревке.

В те же дни в своих донесениях на имя Верховного Глав
нокомандующего я отмечал успешные действия атой груп

пы, 8-й гвардейской армии Чуйкова, 46-й армии Глаголева

1•

В донесениях о войсках 4-го Украинского фронта отмечались

подготовка и проведение им переправы через Сиваш. Вско
ре действия войск группы Плиева были направлены на юг,
чтобы не допустить отхода противника на Николаев. Вслед
туда же через Малеевку устремились гвардейцы 8-й, нанося
удар на Березнеговатое.
Теперь важно было, правильно оценив ситуацию, сложив
шуюся на Украине, срочно внести коррективы в первона
чальный план. И Ставка, умело и гибко реагируя на изме
нения фронтовой обстановки, приняла необходимые меры.
Им было отведено немало

времени

в

переговорах

между

И. В. Сталиным, Г. К. Жуковым, И. С. Коневым, Р. Я. Мали
новским и мною 9 и 10 марта.
Было решено: 1-му Украинскому фронту наступать на
Львов, Перемышль и выйти своим правым крылом к совет
ской государственной границе у Западного Буга. Тем самым
юго-западное направление сменялось для этого фронта на
строго западное, и он нацеливался на освобождение Запад
ных областей Украины; в перспективе боевые действия долж
ны были перейти на территорию Южной Польши. Чтобы
усилить

львовское

направление,

срочно

доукомплектовыва

лась 3-я гвардейская танковая армия. Начало общего на
ступления 1-го Украинского фронта планировалось на 2021 марта. Левое его крыло должно было тем временем осво
бодить Буковину. 2-й Украинский фронт получил задачу,
не позволяя врагу организовать оборону, продвигаться в Се
верную Молдавию, то есть по-прежнему на юго-запад. При

этом ударная группировка выходила к Днестру справа, че
рез Могилев-Подольский и Ямполь, а левое крыло вдоль
железной дороги Кировоград - Рыбница, откуда резко по
ворачивало на юг, к Кишиневу. В целом 2-й Украинский
фронт выходил к государственной границе по реке Прут,
3-й обязывался с ходу освободить Николаев и Херсон, а по1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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том, двигаясь параллельно Черноморскому побережью.
Тирасполь и Одессу, с выходом к нашей государственной
границе, через Южную Молдавию, у Нижнего Дуная. Что·
бы не позволить немецкой группе армий 4Центр>) помочь
своему южному соседу, 2·й Белорусский фронт в ближай
шие же дни начинал наступление на Ковель и Брест.

Войска 1-го Украинского фронта возобновили наступле
ние в назначенный срок. Уже 24 марта 20-я гвардейская
механизированная бригада полковника А. Х. Бабаджаняна
вышла у 3алещиков к Днестру, за что ее командиру было
присвоено звание Героя Советского Союза. Войска фронта
приступили к форсированию реки. 29 марта были освобож·
дены Черновицы, где большую роль сыграли инициатива и
смелость танкистов 64-й гвардейской бригады подполковни
ка И. Н. Бойко, вторично удостоенного звания Героя Совет
ского Союза. Войска фронта действовали в местах, хорошо
знакомых мне по 1916 году, по службе в 103-й пехотной ди
визии. Как много переменилось за эти четверть века! Дру
гими стали войска, иными - темпы наступления и самая
его общеполитическая цель.
Так стремительно продвигались вперед войска центра и
левого крыла 1-го Украинского фронта, выходя через Жме·
ринку и Каменец-Подольский к Днестру, Бок о бок с ними
сражались войска 2-го Украинского фронта. Овладев Моги
левом-Подольским, они переправились через Днестр и до
стигли государственной границы у Прута. Тщетно пытались
немецкие войска уйти в Румынию. Только переброска фа·
шистами к Станиславу (Ивано-Франковску) 1-й венгерской
армии и немецких войск из Франции, Голландии и Дании
спасла их здесь от полного разгрома.

Тем временем 2-й Украинский вышел к Яссам. Темпы
его продвижения в те дни были, пожалуй, непревзойденны
ми. Казалось, что от Южного Буга к Днестру и Пруту
безудержно катилась лавина, не знающая преград. Наращи
вал темпы и 3-й Украинский фронт. 13 марта войска его
левого крыла ворвались в Херсон, устремились к Никола~
ву и стали заворачивать на север, закрывая 6-й немецкой
армии отход к морю. Войска его правого крыла шли на
встречу, смыкая кольцо. Берега Нижнего Ингула стали сви
детелями

еще

одного

поражения

гитлеровцев,

оставивших

на поле боя 25 тыс. трупов и много боевой техники; 7,5 тыс.
человек было взято в плен. Особенно отличился в ходе Бе
резнеговато-Снигпревской операции 2-й гвардейс1сий механи
зированный корпус генерал-лейтенанта R. В. Свиридова.
18 марта я направил ему телеграмму, в которой говорилось:
4Благодарю за отличную работу. Свое слово сдержали и сt!

бя оправдали. Желаю дальнейших успехов. Вместе с воен
ным советом фронта входим с ходатайством о награждении
Вас высокой правительственной наградой. Гоните скорее
проклятых фщпистов из Нико,лаева»,
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Текст телеграммы требует некоторого пояснения. 21 де
кабря 1943 года военный совет 2-й гвардейской армии, в со
став которой входил этот механизированный корпус, отстра
нил Свиридова от должности комкора и направил его вместе
с приказом в военный совет 4-го
Украинского фронта.
К. В. Свиридова я знал ранее по фронтовой работе, особенно
по участию в Сталинградской битве и борьбе за Донбасс. Мы
с Толбухиным разъяснили командарму Г. Ф. Захарову, что
право

назначения

и

смещения

командиров

корпусов

предо

ставлено лишь наркому обороны и что, отстранив К. В. Сви
ридова от должности, военный совет армии превысил свои
полномочия. Прежде чем поставить этот вопрос перед нарко
мом,

мы

направили

в

армию

и

в

корпус

своих

предr,тави

телей для тщательной проверки на месте сути дела, изложен
ного в приказе. А пока К. В. Свиридов был возвращен в кор
пус. Проверка показала,
что серьезных оснований для
снятия его с должности не было. Мы сочли возможным огра
ничиться тогда беседой со Свиридовым, во время которой он
заверил нас, что отдаст все силы, знания и опыт, чтобы
оправдать оказываемое ему доверие. И вот теперь он сдер
жал свое слово. Мы с Толбухиным радовались этому, на

верное, не менее, чем сам Свиридов.
19 марта мы с Малиновским направили в Ставку Верхов
ного Главнокомандования подробный доклад с наuшми со
ображениями по дальнейшему ходу операций войск 3-го
Украинского фронта. Мы намечали нанести главный удар
четырьмя правофланговыми армиями (38 стрелковых и две
артиллерийские дивизии, группа Плиева и 23-й танковый
корпус) на Вознесенск, Новую Одессу, Тирасполь, Раздель
ную, в охват с северо-запада города Одессы. При этом груп
пу Плиева, с имевшимися у него 200 танками, ввести в про•
рыв для развития успеха через Раздельную на Одессу во взаи
модействии с 46-й и 8-й гвардейской армиями. 23-й же
танковый корпус, усиленный мотоциклетной группой (при
условии, что к тому времени фронтом будут получены

все
танков, уже отправленные Ставкой), в тесном взаимодей
ствии с 37-й армией нацеливался на Вознесенск, Цебриково,
Тирасполь. Вспомогательный удар наносили 6-я и 5-я удар
ная армии в общем направлении на Николаев, Нечаянное,
Одессу. Одновременно мы просили Ставку помочь фронту
артиллерийскими тягачами, танками и истребительной авиа
цией и ускорить прибытие личного состава на пополнение
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частей.
В ночь на 20 марта Верховный Главнокомандующий па
телефону сообщил мне, что представленные нами соображ.~
ния Ставкой утверждены и что танки и тягачи будут по
немногу поступать. Но выделить пополнение личного соста
ва, сказал он, сейчас нет возможности. Между тем непре
рывные дожди вновь окончательно вывели из строя и без
того неважные грунтовые дороги. Опять подвоз всего необ-
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ходимого войскам стал возможен лишь при помощи тракто
ров и вездеходов. В связи с этим фронт вынужден был
начать наступление только 26 марта. С севера, загоняя враже
ские части на территорию между Днестром и одесскими ли
манами, двигались войска 2-го Украинского фронта. Теперь
важно было побыстрее взять Николаев и пройти 120 нм до
Одессы. В течение 26-27 марта 3-й Украинский фронт вел
напряженнейшие бои за город и порт Николаев, форсируя
Южный Буг и захватывая плацдармы на его правом бе
регу. Целые три наши армии (генерал-полковника В. Д. Цве
таева, генерал-лейтенанта А. А. Гречкина и генерал-лейте
нанта И. Т. Шлемина) с разных сторон атаковали вражес
кую оборону, пока
ночным
штурмом
не
очистили
от
противника весь Николаев.
Войска армий генерал-лейтенанта Н. А. Гагена и генерал
лейтенанта М. Н. Шарохина продвигались к реке Большой
Куяльник. 23-й танковый корпус и конно-механизированная
группа И. А. Плиева занимали исходное положение, готовясь
к броску через Раздельную на Тирасполь. Чтобы не дать
противнику отойти от Южного Буга за Днестр, мы направи
ли сюда от 3-го Украинского фронта вместе с Кубанским
кавалерийским
корпусом до 430 танков и самоходных
орудий.

Под ногами была та же липкая, чуть ли не до колен
грязь. Не хватало людей, кончались боеприпасы. Однако
наступление шло теперь безостановочно. 30 марта 5-я удар
ная армия овладела Очаковом и фортом Красный маяк в
устье Днепровско-Бугского лимана. Возобновившиеся ливне
вые дожди не могли помешать успешным действиям наших
подвижных войск. Действовавший впереди общевойсковых
армий 23-й танковый корпус А. О. Ахманова 31 марта вел
бой с вражескими танками уже у Жовтня и Цебриково. Юж
нее войска группы И. А. Плиева, захватив Березовку, про
должали движение на Раздельную и к долине Rучургана.
Там они понесли тяжелую утрату:
погиб храбрейший и

опытнейший командир 4-го гвардейского механизированного
корпуса, один из активных участников освобождения Дона
и Украины генерал-лейтенант танковых войск Т. И. Танасчи
шин. Гвардейцы ответили на это захватом Раздельной. С с~
вера и востока наносили удар на Одессу войска армий Гла
голева, Чуйкова, Шлемина и Цветаева. С воздуха прикрыв<~
ли их и помогали им самолеты 17-й воздушной армии,
которой командовал генерал-полковник В. А. Судец. Прак
тически почти весь 3-й Украинский фронт нацеливался на
освобождение Одессы.
Первыми в город ворвались 9 апреля войска 5-й ударной
армии. Нам достались в районе Одессы огромнейшие трофеи.
Весь железнодорожный участок от ст. Выгоды до города
был забит эшелонами с военной техникой и всевозможным
ттмуществом. Следующие три дня ушли на полное освобож-
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дение Одессы и Тирасполя, причем мы сумели овладеть пе
реправой и некоторыми дамбами на Днестре. Страна тор
жественно отметила успех 3-го Украинского фронта. Тысячи
его
воинов
были удостоены высоких правительственных
наград.

День 10 апреля, когда Одесса праздновала изгнание не
мецко-румынских фашистов, памятен мне вдвойне. В этот
день мне стало

известно, что я награжден

высшим военным

орденом •Победа•. Я получил этот орден за No 2, а No 1
стоял на врученном Георгию Константиновичу
Жукову.
Наградная формулировка гласила: •За умелое выполнение
заданий Верховного Главнокомандования по руководству
боевыми операциями большого масштаба, в результате ко
торых

достигнуты

выдающиеся

успехи

в

деле

разгрома

н~

мецко-фашистских захватчиков•.

Первым меня поздравил по телефону, еще до опублико
вания Указа Президиума Верховного Совета СССР, Верхов
ный Главнокомандующий. Он сказал, что я награждаюсь
не только за освобождение Донбасса и Украины, а и за пред
стоящее освобождение Крыма, на который мне следует пере
ключить теперь свое внимание, не забывая одновременно
о 3-м Украинском фронте. Очень тронула меня телеграмма
от Б. М. Шапошникова, который тогда сильно болел. •до
рогой Борис Михайлович! Благодарю Вас за поздравление,
писал я ему в ответ.- Успешное выполнение мною заданий
Верховного Главнокомандования, а следовательно, и мое
исключительно высокое награждение являются в значитель

ной мере результатом долголетней работы под Вашим нг
посредственным руководством. От души желаю Вам здо

ровья. Благодарный Вам А. Василевский• 1•
В ночь на 11 апреля вместе с командованием 3-го Укра
инского фронта (Р. Я. Малиновский, А. С. Желтов, Ф. К. Кор
женевич) мы обдумывали план выполнения последующей
задачи, поставленной Ставкой перед фронтом,- операции по
выходу войск к государственной границе по рекам Прут и
Дунай. Мы приняли решение нанести главный удар право
фланговыми армиями - 57-й, 37-й, 6-й, 5-й ударной и 46-й

(41 дивизия, усиленная двумя артиллерийскими дивизиями,
а также имеющимися во фронте отдельными пушечными и
гаубичными артиллерийскими полками РГК, истребительно
противотанковыми, минометными и инженерными бригада
ми и авиацией) в общем направлении от Тирасполя на Ка
гул. Группу Плиева намечали ввести для развития успеха
в направлении главного удара на Комрат и далее к югу и
юго-западу, на основных путях отхода противника. 8-й гвар
дейской армией, форсировав Днестр у Беляевки и Аккерма
на, нанести вспомогательный удар вдоль Черноморского по

бережья на Татарбунары с выходом на Дунай у Вилкова.
1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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2294,

д.

6,

л.

281.

Начало форсирования Днестра всем фронтом намечалось на
18-20 апреля. Тем временем силами 57-й, 37-й и 46-й армий
расширять плацдарм на правом берегу реки.

Рано утром 11 апреля я вылетел на 4-й Украинский
фронт. 8 апреля он начал Крымскую наступательную опера
цию, о которой мне предстоит рассказать в следующей главе.

В ночь на 13 апреля из штаба Толбухина я доложил Вер
ховному Главнокомандующему об успешном начале I\рым
ской операции. Он обратил мое внимание на недопустимую
со стороны Малиновского задержку при ликвидации про
тивника на левом берегу Днестра и его группировки, при
жатой 8-й гвардейской армией к Днестровскому лиману
у Овидиополя, и приказал принять меры. Р. Я. Малиновский
обещал мне быстро выполнить переданные ему мной указа
ния Верховного. Мы договорились привлечь для усиления
8-й гвардейской армии часть сил 5-й ударной, а 9-ю и 30-ю
кавалерийские дивизии 4-го гвардейского корпуса, исполь
зованные фронтом в ходе затянувшихся боев в качестве пе
хоты, немедленно вывести из боя и предоставить им бли
жайшие дни на отдых.
В ту же ночь генерал А. И. Антонов доложил мне, что
Ставка получила от военного совета 3-го Украинского фрон
та предложения по дальнейшему ведению операций, целью
которых является выход на Прут и Дунай, и что Верховный
Главнокомандующий просил немедленно сообщить мое мне
ние о них. Я ответил, что принимал непосредственное уча
стие в разработке этих предложений. Сроки начала операции
18-20 апреля определены от момента ввода в дело на но
вых направлениях главных сил 6-й и 5-й ударной армий.
До этого операция будет проводиться наличными силами.
Я просил рассмотреть и утвердить этот план. План был
утвержден. В эти дни по согласованию с командованием:
3-го Украинского фронта я направил в Ставку представле
ние, в котором просил за отличную работу по управлению
войсками подвижной группы при проведении Одесской опе
рации присвоить звание Героя Советского Союза командиру

4-го гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса гене
рал-лейтенанту Иссе Александровичу Плиеву. 16 апреля это
высокое звание было присвоено И. А. Плиеву, с чем я его
искренне поздравил, пожелав работать так же и в даль
нейшем.

Грандиозное наступление 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украин
ских фронтов, начавшееся в конце декабря 1943 года, закон
чилось в середине апреля 1944 года не только освобождением
Правобережной Украины, но и перенесением боевых дейст
вий на ряде участков советско-германского фронта за пре
делы СССР. Войска Г. К. Жукова, разбив 4-ю танковую не
мецкую армию, а вместе с 2-м Украинским фронтом - и 1-ю
танковую армию, закреплялись восточнее Ковеля и Брод,
к западу от Тарнополя и Коломыи, имея левый фланг з11-
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паднее Серета. В процессе боев за Правобережную Украину
1-я и 4-я танковые армии врага понесли огромные потери:

не менее 200 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными,
свыше 2000 танков и штурмовых орудий, более 4500 артил
лерийских стволов, свыше 53 тыс. автомашин и тягачей,
до 1000 бронемашин и бронетранспортеров. Войска И. С. Ко
нева, разгромив основные силы 8-й немецкой армии и унич
тожив при этом свыше 60 тыс. солдат и офицеров и около
20 тыс. взяв в плен, а также захватив большое количество
боевой техники, имущества, еще в конце марта вышли на
государственную границу по Пруту, а затем, форсировав
его, вступили на территорию Румынии и овладели городами

Ботошани, Рэдэуци, Пашкани и многими другими населен
ными пунктами. Вступление наших войск в Румынию резко
усилило борьбу румынского народа против гитлеровцев и
режима Антонеску и способствовало упадку морального со
стояния румынских войск. Румынский народ встречал совет
ские войска как своих освободителей. Большую роль сыгра
ло заявление Советского правительства от 2 апреля 1944 го
да о том, что СССР не преследует цели приобретения
какой-либо части румынской территории или изменения су
ществующего общественного строя Румынии и что вступле
ние советских войск в пределы Румынии диктуется исключи
тельно военной необходимостью и продолжающимся сопро
тивлением войск противника.
Войска 8-го Украинского фронта нанесли тяжелое пора
жение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям. Только в меж
дуречье Днепра и Южного Буга были разгромлены девять
пехотных и танковая дивизия врага. Понесли серьезные по
тери и утратили боеспособность еще двадцать пехотных, тан
ковых и моторизованных дивизий врага. По показаниям
пленных

и

по

данным

немецких

архивов,

противник

поте

рял здесь 51 тыс. солдат и офицеров убитыми и пленными.
К 14 апреля войска 3-го Украинского фронта освободили
весь левый берег Днестра от Тирасполя до Черного моря.
С ходу форсировав Днестр, наши войска захватили плац
дарм на его западном берегу. Огромную помощь в борьбе
с фашистскими полчищами при освобождении Правобережья
и Западных областей Украины оказали Красной Армии пар
тизаны. В их отрядах насчитывалось здесь свыше 70 тые.
человек. Взаимодействуя с войсками, они взрывали желез
нодорожные

составы;

наносили

удары

по

врагу

с

тыла;

захватывали и удерживали до подхода регулярных соедине

ний отдельные населенные пункты, мосты, речные перепра
вы, линии и узлы связи;

затрудняли вражескому командова

нию управление войсками;

предотвратили угон в фашист
ское рабство многих тысяч советских людей.
В результате этих знаменательных побед, дополнявших

ся

нашими

успехами

в

центре

и

на

северо-западе

советско

германского фронта, стратегическая обстановка продолжала
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изменяться в нашу пользу. В частности, выход советских
войск на государственную границу и перенос боевых дейст
вий на территорию Румынии создавали благоприятные усло
вия для ликвидации фашистских

соединений

17 -й

армии,

изолированных в Крыму. Эта задача в качестве основной
была поставлена Верховным Главнокомандованием на весну
1944 года перед 4-м Украинским фронтом, Отдельной При
морской армией и Черноморским флотом. Кроме того, раз
гром

фланговых стратегических группировок

врага на

со

ветско-германском фронте в начале 1944 года вывел наши
войска на рубежи, обеспечивавшие им более выгодные усло
вия для нанесения ударов по самой

сильной группировке
противника, действовавшей в центре и прикрывавшей основ
ные пути к Германии. Эта задача ставилась перед Вооружен

ными Силами уже во второй половине 1944 года с тем, что
бы, развивая в дальнейшем боевые действия за пределами
СССР, завершить разгром немецко-фашистских сил. Сложив
шаяся тогда в результате наших побед военно-политическая
и стратегическая обстановка не оставляла никаких сомне
ний в том, что гитлеровская Германия идет к неизбежному
краху и что Советский Союз в состоянии один, собственными
силами, завершить ее разгром и освободить всю Европу.
Это-то и вынудило наших союзников в июне 1944 года нако·
нец-то •поспешиты с открытием в Европе второго фронта.

Разгром крымской
группировки

врага

Подготовка к операции в Крыму.- •Приходится штур
мовать каждую высоту•.- Встречи с К. Е. Ворошило
вым.- Быстрый прорыв.- Мы под Севастополем.
Генеральный штурм.- Крым свободен.

На очередь встало, как · практическая вадача,
освобождение Крыма. Я на протяжении этой операции, оста·
ва.ясь начальником Генерального штаба, одновременно коор·
динировал действия войск 3-го и 4-го Украинских фронтов.
Каждый представитель Ставки обычно ведал двум.я-тремя
фронтами. Эта форма управления войсками через представи
телей Ставки, находившихся непосредственно в зоне боевых
действий, оправдала себя. Случалось, конечно, что иногда
они выполняли свои обязанности неудачно. Уже упомина·
лось, сколь сурово раеценил Верховный Г лавнокомандую
щий работу Л. З. Мехлиса в Крыму двум.я годами раньше,

когда нас постигла неудача под Керчью. Но, как правило,
представители Ставки действовали с максимальной пользой.
Так что в целесообразности самого института представите·

лей сомнений у ГКО и Ставки не было: речь шла о подго-
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товленности

того

или

иного

лица

для

выполнения

задания

Ставки.
На Крымской операции мне хочется остановиться особо,
ибо она, по моему мнению, освещена недостаточно. К тому
же в живых нет уже многих ответственных военных руково

дителей, кто мог бы рассказать о ней подробнее. Ушли из
жизни командующий 4-м Украинским фронтом Маршал Со
ветского Союза Ф. И. Толбухин, чьи войска сыграли основ
ную роль в освобождении Крыма; его начальник штаба ге
нерал-лейтенант
С. С. Бирюзов;
начальник
фронтового
политуправления генерал-лейтенант М. М. Пронин, коман
дующий артиллерией генерал-майор С. А. Краснопевцев,
постоянно находившийся в боевых порядках артиллерийских
частей, командующие армиями, участвовавшими в этой оп~
рации: Отдельной Приморской Маршал Советского Союза
А. И. Еременко, 2-й гвардейской генерал-лейтенант Г. Ф. За
харов, 51-й генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер, 8-й воздушной
Т. Т. Хрюкин; командующий Черноморским флотом Филипп
Сергеевич Иванов, прошедший путь от пароходного кочега

ра до адмирала, известный под фамилией Октябрьский и как
один из руководителей славной обороны Одессы и Севасто
поля в 1941-1942 годах. Нет среди нас представителя Став
ки в период Крымской операции 1944 года незабвенного
Маршала Советского Союза Климента Ефрем<Эвича Воро
щилова

...

Огромное военно-политическое и стратегическое значение
Крыма объясняет ожесточенный характер борьбы за него
на протяжении почти всей Великой Отечественной войны.
Враг цеплялся за Крым до последней возможности. Владея
им, гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой все
Черноморское побережье и оказывать давление на политику
Румынии, Болгарии и Турции. Крым служил фашистам так
же

плацдармом

для

вторжения

на

территорию

советского

Кавказа и стабилизации южного крыла всего фронта. Как
известно, в ноябре 1941 года мы вынуждены были оставить
большую часть Крыма. Но сражение за главную военно-мор
скую базу Черноморского военного флота Севастополь про

должалось. Верный боевым традициям, Севастополь, с име
нем

которого тесно связаны многие славные страницы исто

рического прошлого Родины, отрезанный врагом от суши и
в значительной степени блокированный с моря, в течение
восьми месяцев героически боролся с многократно превосхо
дящими силами противника. И только в июле 1942 года по
приказу Верховного Главнокомандующего войска Примор
ской армии и корабли Черноморского флота оставили Сева
стополь.

Наши воины с честью выполнили возложенную на них
задачу. За время напряженнейших боев за Севастополь фа
шисты потеряли убитыми и ранеными около 300 тыс. чело
век, много вооружения и боевой техники. В результате вой-
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ска 11-й немецкой армии оказались настолько ослабленны
ми, что до осени 1942 года вражеское командование не мог
ло использовать их на других участках фронта.

С потерей Севастополя и всего Крыма резко ухудшилась
стратегическая обстановка для наших войск на юге советско
германского фронта и в бассейне Черного моря. Враг угра
жал теперь захватом Кавказа, мог развивать наступатель
ные действия с ближайшей целью выйти на нижнее течение
Волги.

Все это не могло не сказаться на настроениях правящих
кругов Турции, королевской Румынии и царской Болгарии.
Но прошел еще год, и положение в корне изменилось. В ок
тябре 1943 года, когда Южный фронт готовился к прорыву
Восточного вала на реке Молочной, прикрывавшего подсту
пы к Крыму с севера, а Северо-Кавказский фронт генерал
полковника И. Е. Петрова во взаимодействии с Черномор
ским флотом и Азовской военной флотилией очистили от
противника Таманский полуостров и вновь вышли к Керчен
скому проливу, Ставка Верховного
Главнокомандующего
приказала военным советам этих фронтов провести десанr

ную операцию по захвату плацдарма на Керченском

полу
острове. В то время гитлеровское командование возложило
оборону Крыма на 17-ю немецкую армию, которая, потерпев

ранее тяжелые поражения от советских войск под Новорос
сийском и на Таманском полуострове, вынуждена была эва
куироваться в Крым.
Начав десантную операцию 1 ноября, корабли Черномор
ского флота через два дня высадили на Керченском полу·
острове первый
эшелон
56-й
армии генерал-лейтенанта
К. С. Мельника. Преодолев упорное сопротивление врага,
десантники

сумели

овладеть

несколькими

опорными

пунк

тами и создать северо-восточнее Керчи плацдарм 10 н:м по
фронту и 6 н:м в глубину. Начались упорные бои за его рас
ширение.

15 ноября 1943 года решением Ставки Северо-Кавказский
фронт был реорганизован в Отдельную Приморскую армию.
Для действий на этом направлении была оставлена 4-я воз
душная армия генерал-полковника авиации К. А. Вершини
на. И. Е. Петрова на посту командарма Отдельной Примор
ской армии сменил позднее А. И. Еременко, в свою очередь
замененный, уже в ходе Крымской операции, К. С. Мельни
ком. Управление этой армии, с 18 апреля вошедшей в состав
4-го Украинского фронта, формировалось на базе 56-й армии
и усиливалось за счет бывшего Северо-Кавказского фронта,
18-я армия которого в составе

двух

стрелковых

корпусов

была выведена в резерв Ставки, на пополнение. Для помощи
командованию Отдельной Приморской армии Ставка напра
вила Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова. От Ге
нерального штаба был послан начальник
Оперативного
управления генерал-полковник С. М. Штеменко.
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Уже с зимы шли ожесточенные бои за плацдармы на
Керченском полуострове. Так, в донесении командования
Отдельной Приморской армии от 15 января 1944 года гово·
рилось:

•l. Сегодня войска армии продолжали наступление на правом
фланге двумя дивизиями и в центре одной дивизией. Задача со·
стояла в том, чтобы овладеть тремя сильными опорными узлами
сопротивления противника, высотами 136,0, 92, 7
и Безымянной
в 1,5 км северо-восточнее Булганак. 128-я гвардейская стрелковая
дивизия после упорного боя, доходившего до рукопашных схва
ток,

сломила

высотой
тивник,
раясь

92,7.
не

на

сопротивление

противника

и

полностью

В траншеях на высоте захвачено

имея

высоты,

крупных

резервов,

превращенные

упорно

им

в

20

овладела

пленных. Про·

сопротивляется,

мощные

узлы

опи·

сопротивле·

ния. Бои носят ожесточенный характер, войскам
приходится
штурмовать кажд)ю высоту, так как обходить их невозможно, в
силу того что глубокого маневра при таком узком фронте осу·

ществить нельзя, а обход высот по близлежащим лощинам и ов·
рагам невозможен из-за сильного огня с соседних высот. 2. За·
втра наступление будет продолжаться с целью последовательного
захвата

опорных

центром

пунктов

противника

перед

правым

флангом

и

армии ... • 1

Чтобы сковать противника по всему фронту и измотать
его силы, командование

армии активизировало действия
войск и на левом фланге. С этой целью оно предлагало вы·
садить десант непосредственно в Керченском порту и проси
ло
разрешения
Ставки
использовать батальон морской
пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Новорос
сийске. Ставка согласилась с этими предложениями. Однако,
несмотря на настойчивость и упорство Приморской армии,
действия ее войск не только не дали желаемых результатов,
но

привели

к

значительным

и

неоправданным

потерям,

а

потому вызвали беспокойство в Ставке. Верховный Главно
командующий в разговоре со мной по телефону неоднократ
но выражал недовольство руководством боевыми действиями
Приморской армии. 27 января в адрес Петрова и Ворошило·
ва последовала директива, в которой говорилось:
•Из действий Приморской армии видно, что главные уси·
лия армии направлены сейчас на овладение г. Керчь путем улич

ных тяжелых боев. Бои в городе приводят к большим потерям в
живой силе и затрудняют использование имеющихся в армии
средств усиления - артиллерии, РС, танков, авиации.
Ставка
Верховного Главнокомандования указывает на разницу между
Приморской армией и противником, состоящую в том, что При
морская

армия

имеет

значительное

преимущество

перед

против·

ником в численности войск, в артиллерии, в танках и в авиации.
Эти преимущества армия теряет, ввязавшись в уличные бои в го
роде,

где

противник

укрепился,

где

приходится

наступательные бои за каждую улицу и

вести

затяжные

каждый дом и где нет

условий для эффективного исriользования всех имеющихся средств
1
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подавления. Такую тактику командования армии Ставка счита
ет в корне неправильной, выгодной для противника и совершенно

невыгодной для нас.
Ставка считает, что главные усилия армии должны быть на
правлены для действий против противника в открытом
имеется

полная

возможность

эффективно

поле, где

использовать

все

ар

мейские средства усиления. Разговоры о том, что невозможно
прорвать сильную оборону противника в открытом поле, лишены
всяких оснований, ибо даже такая оборона, какую имели немцы
под Ленинградом, втрое сильнейшую, чем оборона немцев под
Керчью, оказалась прорванной благодаря умелому руководству.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Перенести основные боевые действия войск армии в от·
крытое поле. 2. Действия в городе ограничить операциями, имею
щими вспомогательную роль в отношении действий главных сил

3.

армии в открытом поле.

Исходя из этих указаний, перегруппи

ровать силы и представить

свои

соображения о плане дальней

ших действий в Генеральный штаб не позже

28.1.44

г.• ~.-

Учтя критику, руководство Отдельной Приморской армии

предложило новую операцию, обЯзавшись начать ее через

10-12
и

эта

дней.

81

операция,

января Ставка утвердила этот план. Однако
равно

как

и

последующие

попытки

армии

очистить от врага Керченский полуостров до начала основ
ной операции по освобождению Крыма с участием войск
4-го Украинского фронта, существенных успехов не принес·

ла. Занятый нами плацдарм к северо-востоку от Керчи был
использован

в

апреле

в качестве

исходного положения

для

основных сил Отдельной Приморской армии при проведении
главной операции.
Вернемся теперь к войскам 4-го Украинского фронта. Ко·
гда в ноябре 1943 года они частью сил с ходу ворвались на

Перекопский

перешеек,

форсировали

Сиваш

и

овладели

плацдармом на его южном берегу, 19-му танковому корпу
су генерал-лейтенанта танковых войск И. Д. Васильева уда
лось с боями пробиться через укрепления врага на Турецком
валу и выйти к Армянску. Правда, вслед за этим гитлеров
цы,

используя

отрыв

танкистов

от

пехоты

и

кавалерии,

су

мели закрыть брешь в своей обороне и временно блокировать
танковый корпус. Вскоре основные войска 51-й армии
Я. Г. Крейзера перевалили через Перекоп и соединились с
мужественно сражавшимися танкистами. Затем бои здесь
временно заглохли.

С выходом наших войск в низовья Днепра, к Перекоп
скому перешейку,

на

Сиваш и с

плацдарма на Керченском

одновременным захватом

полуострове

группировка

врага

(17-я немецкая армия и ряд румынских соединений), оборо
нявшаяся в Крыму, оказалась блокированной и отрезанной
от остальных наземных сил противника.

Планирование наступательной
1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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нию Крыма претерпело несколько стадий. После того

как

войскам 4-го Украинского фронта не удалось с ходу ворвать

ся в глубь Крымского полуострова, Ставка считала решаю
щим моментом для начала наступательной операции этого
фронта разгром никопольской группировки противника t1
ликвидацию его плацдарма на левом берегу Днепра у Боль
шой Лепетихи. В первых числах января 1944 года, исходя из
выгодной стратегической обстановки, сложившейся на тер
ритории Правобережной Украины, мы с командующими 3-м
и 4-м Украинскими фронтами рассчитывали, что враг,
во избежание полного разгрома на южном крыле советско
германского фронта, вынужден будет начать немедленный
отвод войск из Днепровской дуги и с никопольского плац
дарма, а также приступить к эвакуации войск из Крыма.
Я внес в Ставку предложения: начать в январе или в пер
вых числах февраля, параллельно с разгромом войск к за
паду от нижнего течения Днепра, наступательную операцию
войск 4-го Украинского фронта по освобождению Крыма.
Однако последующие дни показали, что наши прогнозы не

оправдались: враг не только не начал отвод войск, а усилил
свое сопротивление в районе Никополя и Кривого Рога.

После детального обсуждения этого вопроса в Ставке
пришли к следующему выводу. Учитывая, что борьба за
Крым будет носить крайне упорный характер и потребует от
командования и войск больших усилий и настойчивости,
возложить главную ответственность за проведение Крымской
операции на командование 4-го Украинского фронта, осво
бодив его на это время от каких-либо других задач. Было
решено также оставить во фронте для этой цели две армии
соответствующего состава (одну для действий с Перекопа,
а другую - с Сиваша) и 19-й танковый корпус. По-прежне
му имелось в виду, что совместно с войсками 4-го Украин
ского фронта в этой операции примут участие войска От
дельной Приморской армии, Черноморского флота, Азовской
флотилии и партизаны Крыма.
Первоначально планировалось начать операцию в марте,
однако крайне неблагоприятная погода в районе Крыма я
сильные штормы на Азовском море не позволили осущест
вить это. Решили начать ее после выхода советских войск
к Одессе, что должно было облегчить проведение операции
по освобождению Крыма.
В конце февраля, после освобождения советскими вой
сками Кривого Рога и выхода их на реку Ингулец, коман
дование 4-го Украинского фронта получило возможность
заняться подготовкой к проведению Крымской операции и
переместилось со своим управлением на крымское направле

ние в селение Отрада, известное еще по гражданской войне.
К на чалу Крымской операции блокированная в Крыму
17-я немецкая армия имела в своем составе 5 немецких п~
хотных дивизий - 50-ю, 73-ю (переброшенную в Крым мо-
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рем и по воздуху в начале февраля), 98-ю, 111-ю (прибыв
шую в начале марта с юга Украины) и 336-ю; 7 румынских

дивизий

10-ю и 19-ю пехотные, 1-ю, 2-ю и 3-ю горнострел

-

ковые, 6-ю
штурмовых

и 9-ю кавалерийские; 191-ю, 279-ю бригады
орудий, большое количество артиллерийски~,

инженерных,

строительных,

охранных

и

полицейских

частей 1•
Вражеская группировка в Крыму насчитывала примерно
200 тыс. солдат и офицеров, имела около 3600 орудий и ми
нометов, 215 танков и штурмовых орудий и 148 самолетов,
базировавшихся в Крыму; кроме того, фашисты могли и.:
пользовать здесь части авиации, находившейся на аэродро

мах в Румынии и Молдавии.
На Черном море, в портах Румынии и в Крыму против
ник имел семь эсминцев и миноносцев, 14 подводных лодок,
три сторожевых корабля, три канонерские лодки, 28 торпед
ных катеров и большое количество катеров-тральщиков, сто
рожевых катеров, самоходных барж, вспомогательных и
транспортных судов.

Основные силы 17-й немецкой армии оборонялись в се
верной части Крыма. На Керченском полуострове находи
лись 5-й армейский корпус (73-я и 98-я пехотные дивизии р
191-я бригада штурмовых орудий немцев), 6-я кавалерий
ская и 3-я горнострелковая дивизии румын. На побережье
Крыма были дислоцированы 1-я и 2-я горнострелковые и
9-я кавалерийская дивизии румын. На Перекопском перешей
ке на глубину до 35 км были оборудованы три сильные обо
ронительные полосы, первые две из них - по линии Ишунь·
ского рубежа и по реке Чатырлык. Перед нашими войсками
на южном берегу Сиваша были созданы две, а местами и три
оборонительные полосы. На Керченском полуострове на всю
его глубину были построены четыре оборонительные полосы.
По решению, принятому Ставкой, замысел Крымской опе
рации заключался в том, чтобы одновременно ударами войск
4-го Украинского фронта с севера - от Перекопа и Сиваша и Отдельной Приморской армии с востока - из района Кер
чи - в общем направлении на Симферополь - Севастополь
при содействии Черноморского флота, соединений Авиации
дальнего действия и партизан расчленить вражеские войска,
не допустить их эвакуации из Крыма.
Еще в феврале мы с командованием
4-го Украинского
фронта приняли решение, одобренное в дальнейшем Ставкой,

главный удар нанести с плацдармов на южном берегу Си
ваша силами 51-й армии (командующий генерал-лейтенант
Я. Г. Крейзер, член военного совета генерал-майор В. И. Ура
нов, начальник штаба генерал-майор Я. С. Дашевский) в на
правлении Симферополь - Севастополь, а вспомогательный
удар - на Перекопском перешейке силами 2-й гвардейской
1 Архив МО СССР, ф.
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армии (командующий генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров,
член военного совета генерал-майор В. И. Черешнюк, началь
ник штаба генерал-майор П. И. Левин).
Почему же

мы

приняли решение

нанести удар

с

плац

дармов за Сивашом, а не с Перекопа? Ведь здесь наши вой

ска ожидали наибольшие трудности и неудобства. Исходили
мы из того, что именно здесь главный удар окажется для
противника более неожиданным. К тому же удар со стороны
Сиваша, в случае его удачи, выводил наши войска в тыл
всем укреплениям врага на Перекопе, а следовательно, по

зволял нам гораздо быстрее вырваться на просторы Крыма.
Мы решили ввести здесь в бой 19-й танковый корпус, чтобы
как можно быстрее развить успех по прорыву оборонитель
ной полосы врага в направлении Джанкоя и Симферополя.
И Ставка Верховного Главнокомандования согласилась с на
ми. К концу февраля была закончена перегруппировка войск
на Сиваш и Перекоп, и командование 51-й и 2-й гвардейской
армий приступило к руководству войсками на этих направ
лениях.

На основе принятого и утвержденного Ставкой решения
военный совет фронта 22 февраля отдал армиям боевые рас
поряжения, которые и легли в основу всей дальнейшей ра
боты по подготовке Крымской наступательной операции.
Возвращаюсь несколько назад в своем рассказе. В связи с
серьезными наступательными операциями, проводимыми 3-м
Украинским фронтом, всю вторую половину февраля я про
был в его войсках и лишь 2 марта перелетел на крымское
направление, в штаб 4-го Украинского фронта. С утра 3 мар
та мы с Ф. И. Толбухиным отправились на Сиваш. Вместе с
вызванными мною руководящими лицами фронта, команда·
ванием 2-й гвардейской и 51-й армий мы провели рекогносци·
ровку и рассмотрели основные вопросы, связанные с первым

этапом Крымской операции, уделив особое внимание орга
низации переправ через Сиваш, переброске по ним 19-го тан
кового корпуса,

а также созданию надежного прикрытия пе

реправ и быстрому их восстановлению в случае разрушения.
Вся эта работа проходила в очень трудных условиях. Штор
мы, налеты вражеской авиации и артиллерийский обстрел
разрушали мосты. К началу операции было создано две пе
реправы - мост на рамных опорах длиною 1865 м и две зем
ляные дамбы длиной 600-700 м и понтонный мост между
ними длиной 1350 м. Грузоподъемность этих переправ уси
лиями инженерных войск фронта была доведена до 30 т, что
обеспечивало переправу танков Т-34 и тяжелой артиллерии.
С целью маскировки в километре от этих переправ был соору
жен ложный мост.
В ночь на

щему:

4

марта я доложил Верховному Главнокомандую

•Сегодня вместе с тов. Обуховым 1 был на Сиваше у Крей-

1 Ф. И. Толбухин.
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зера, туда же вызвал с Перекопа Захарова и на месте ознакомил
ся с условиями подготовки Крымской операции. Прошедший вче
ра и сегодня дождь окончательно вывел из рабочего состояния
дороги. Весь автотранспорт стоит на дорогах в грязи. С трудом
кое-как работают лишь тракторами. От попытки
пробраться к
Крейзеру на машинах пришлось отказаться, летели на У-2. При
таком

состоянии

дорог

начинать

операцию

нельзя,

не

сумеем

за

продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды,

но даже продовольствие и кухни. К тому же переправы на Сива
ше, разрушенные штормом в последних числах февраля, восста·
новлением из-за подвоза лесоматериалов задерживаются. На ос·
нове

всего

ных

участников

виденного

в

лично

и

подготовке

на

основе

операции

докладов

считаю,

непосредствен·

что

Крымскую
операцию можно будет начать лишь в период между 15-20 мар
та. Только к этому времени сумеем иметь на Сиваше две серьез
ные переправы и сумеем подвести как на Перекоп, так и на Сиваш
все необходимое. Прошу Вас утвердить указанные сроки. Все ука

зания по подготовке операции дал, и к отработке всех вопросов в
армиях с учетом моих указаний приступят немедленно. 4 марта
вновь вылетаю к Родионову 1 с тем, чтобы вернуться к Обухову
дней за пять до начала операции. Александров• 2 •

28 марта во время телефонного разговора Верховный
Главнокомандующий обязал меня встретиться с :К. Е. Воро
шиловым и согласовать с ним вопросы, касающиеся взаимо

действия войск 4-го Украинского фронта и Приморской ар·
мин на первых этапах :Крымской операции. Он сообщил, что
Ворошилов прибудет к 10 часам 29 марта в :Кривой Рог.
Я тоже прилетел туда из штаба 3-го Украинского фронта, где
размещалась моя группа офицеров. :Климент Ефремович при
нял меня в своем вагоне. Память об этой очередной встрече
храню до сих пор. Радушие и гостеприимство всегда были
свойственны :Клименту Ефремовичу. Большие победы совет
ских войск над фашистскими захватчиками делали эту
встречу особенно приятной. Ворошилов детально проинфор
мировал меня также о ходе недавно закончившейся Тегеран
ской конференции. Обсудив в принципе вопросы, относящиеся

к :Крымской операции, мы решили привлечь к дальнейшей
работе командование 4-го Украинского фронта. Для этой цели
мы должны были переехать в Мелитополь к 10.30 30 марта.
В следующей нашей встрече на станции Мелитополь при
няли участие Ф. И. Толбухин, член военного совета 4-го
Украинского
фронта
Н. Е. Субботин,
начальник
штаба
С. С. Бирюзов и командующий 8-й воздушной армией
Т. Т. Хрюкни. Мы подробно ознакомили :К. Е. Ворошилова с
планом проведения операции войсками 4-го Украинского
фронта, а он нас с планом действий Приморской армии.
Она готовилась прорвать оборону противника севернее :Керчи,
уничтожить

по

частям

1 Р. Я. Малиновский.
2 А. М. Василевский.

д.

414,

л.

814-815.
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керченскую

группировку

Архив МО СССР, ф.

48-А,

врага,

оп.

не

1795,

позволив ему отойти на Ак-Монайские позиции, и развивать
в дальнейшем удар на Симферополь - Севастополь, а частью
сил - вдоль южного берега Крымского полуострова. Мы по
знакомились

и

с

задачами,

поставленными

в

связи

с

этим

11-му, 3-му гвардейскому и 16-му стрелковым корпусам При
морской армии (они были изложены затем в приказе по ар
мии

за

подписями

ее

командующего

генерала

армии

А. И. Еременко,
члена военного совета генерал-маиора
П. М. Соломко и начальника штаба генерал-майора С. И. Лю

барского)

1•

Обсудив основные вопросы, касавшиеся взаимодействия
войск в начальный период Крымской операции, мы напра
вили Верховному Главнокомандующему 31 марта следующий
доклад:

•30 марта в Мелитополе совместно с военсоветом 4-го Украин
ского фронта обсудили вопросы, связанные с проведением Крым
ской операции. 1. Считаем необходимым ;принятие решительных

мер по оргаю;:зации настоящей блокады Кр6~ма, которая воспрепят
ствовала бы переброске войск и
материальных ресурсов как в
Крым, так и обратно. Для этой цели необходимо немедленно уси
лить авиагруппу Черноморского флота в Скадовске, которая в дан
ный момент вместе с авиацией прикрытия составляет меньше

100

самолетов и при этом слабо обеспеченных транспортными средства
ми и горючим. Блокаду Крыма в настоящее время считать важней
шей задачей для Черноморского флота. Поэтому из имеющихся в
распоряжении Черноморского флота более 500 самолетов необхо
димо довести авиацию Скадовска до 250-300 самолетов. Кроме то
го, для этой же цели следовало бы теперь перебросить zi;o 10 под
лодок в город Николаев. По этим вопросам просим указаний нарко
му Кузнецову. 2. 4-й Украинский фронт полностью подготовлен к
выполнению задачи. Выпал глубокий снег, который вывел аэродро
мы

из

строя,

а

частые

метели

и

туманы

исключают

возможность

проведения нормальной работы артиллерии. Если погода позволит,
то 4-й Украинский фронт начнет операцию не позднее 5 апреля
1944 года. На керченском направлении пр~лагаем начать через
2-3 дня после начала Перекопской операции. Просим утвержде
ния. К. Ворошилов. А. Василевсн:ий» 2•

В ночь на 31 марта самолетом под управлением опыт
нейшего пилота Афанасьева и не менее опытного штурмана
Шехмана, с которыми я благополучно летал всю войну даже
в неблагоприятных погодных условиях, я вернулся из Мели

тополя на 3-й Украинский фронт.
Войска 4-го Украинского фронта начали Крымскую на
ступательную операцию 8 апреля. Утром в частях и подразде
лениях фронта был зачитан приказ военного совета о пере
ходе в наступление: •Мы бьемся на земле, политой кровью
наших отцов и братьев в 1920 году... Пусть же наш героизм
нарастит мировую славу воинов Фрунзе, славу русского
оружияt.

1 Архив МО СССР, ф. 288, оп.
2 Архив МО СССР, ф. 43-А, оп.
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9921, д. 77, л. 35-42.
1144, д. 4, л. 65-66.

Войска Приморской армии пошли в наступление 11 апре
п:я. К этому времени советские войска, привлеченные к уча
стию в этой операции, насчитывали около 4 70 тыс. человек,
имели 5982 орудия и миномета, 559 танков и САУ, 1250 са
молетов.
В
войсках
было
до
четырех
боекомплектов
боеприпасов основных калибров, около пяти заправок горю
че-смазочных материалов и более чем на 18 суток продо
вольствия. Огромную и активную помощь советским войскам
на протяжении всей операции оказывали крымские парти
заны.

С разрешения Верховного Главнокомандующего я вернул
ся в штаб 4-го Украинского фронта 11 апреля после освобож
дения Одессы. В тот же день из Ставки была получена ди
~ктива. В ней были изложены задачи Черноморского флота:

.1. Систематически нарушать коммуникации противника в
Черном море, а в ближайший период нарушение коммуникаций с
Крымом считать главной задачей. Для действия на коммуника
циях использовать подводные лодки, бомбардировочную и минно
торпедную авиацию, а на ближних коммуникациях

-

бомбардиро

вочно-штурмовую авиацию и торпедные катера. 2. Быть готовыми
к высадке в тыл противника тактических десантов силой баталь

он

стрелковый

-

полк,

3.

Охранять

побережье

и

приморские

фланги армий, содействовать фланговым частям армий при их
продвижении огнем береговой и корабельной артиллерии мелких
кораблей. 4. Повседневно расширять и закреплять операционную
зону флота в Черном море путем уничтожения минных полей, от
крытия и поддержания своих фарватеров и маневренных районов,

безопасных от мин.
володочную оборону.
вую

очередь

Обеспечивать свои коммуникации от воз

5.

действия противника,
создать

в частР.ости

6.

организовав

надежную

проти·

Путем систематического траления в пер

возможность плавания

по

фарватерам,

с

дальнейшим переходом к сплошному тралению загражденных ми

нами районов. 7. Крупные надводные корабли тщательно гото
вить к морским операциям, которые будут, при изменении обста
новки, указаны Ставкой. 8. Быть готовым к перебазированию

флота в Севастополь й к организации обороны Крыма.

9.

Быть

готовым к формированию и перебазированию Дунайской военной

флотилии• 1•

По данны:r.J авиационной разведки нам стало известно,
что противник в результате успешных действий 51-й армии
Крейзера на джанкойском направлении начинает отвод сво

их войск с Керченского полуострова. Ф. И. Толбухин просил
меня

ускорить переход

в наступление Приморской армии.

Я поддержал его просьбу и немедленно передал ее К. Е. Во
рошилову.

10 апреля войска 51-й армии прорвали оборону против
ника, и с утра 11 апреля в прорыв был введен 19-й танковый
корпус. Стремительным ударом он овладел Джанкоем и
успешно продолжал

развивать

наступление

крымскими сте

пями на Симферополь. Под Перекопом враг оказывал 2-й
1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

35,

л.

16-17.

гвардейской армии Г. Ф. Захарова упорное сопротивление.
Посоветовавшись с Ф. И. Толбухиным, мы решили для быст
рейшего захвата Симферополя создать подвижную группу в
составе 19-го танкового корпуса, усиленного 279-й стрелко
вой дивизией на автомашинах и 21-й истребительно-противо
танковой артиллерийской бригадой, поставив во главе груп
пы заместителя командующего 51-й армией генерал-майора

В. Н. Разуваева, с основной задачей - 13 апреля захватить
Симферополь. Нами было принято также решение боковым
отрядом 51-й армии не позднее 12 апреля во взаимодействии
с

основными

силами

армии

разгромить

ишуньскую

группи

ровку врага, зайдя в тыл его войскам, оборонявшимся на
Перекопе.

Вечером

11

апреля столица нашей Родины Москва салю

товала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, про
рвавшим оборону противника на Перекопе и на Сиваше и
овладевшим городом Джанкой.

ИЗ телефонных переговоров с К. Е. Ворошиловым мне

было известно, что войска Отдельной Приморской армии,
нача:в с 22 часов 10 апреля боевые действия, заняли передо
вые траншеи противника. Главные ее силы, перейдя в на·
ступ.-ение ночью, к утру 11 апреля полностью освободили
Керчь и стали выдвигаться к промежуточным рубежам обо

роны фашистов между Арабатским и Феодосийским зали
вами.

В ночь на 12 апреля я послал донесение Верховному Глав
нокомандующему о ходе боевых действий на 4-м Украинском
фронте и о наших намерениях по дальнейшему развитию опе
рации и отправился на правое крыло 51-й армии Я. Г. Крей
зера, чтобы помочь его войскам побыстрее пробиться навстре
чу войскам 2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова.
В течение 12 апреля 4-й Украинский фронт освободил
814 населенных пунктов. Были прорваны Ишуньские пози
ции восточнее Каркинитского залива, Ак-Монайские позиция
у основания Арабатской Стрелки и Биюк-Онларские позиции
в центре Крыма.
Теперь наступление пошло развернутым
фронтом: 2-я гвардейская армия шла западным берегом по
луострова, на Евпаторию; 51-я армия - через степи прямо
на
Симферополь;
Приморская
армия через Феодосию
южным берегом Крыма, где в горах открыто перешли к ак
тивным действиям наши партизанские соединения. Черно
морский флот с морской авпацией наносили удары по мор
ским коммуникациям противника и скоплениям его войск и
кораблей в Судаке, Алуште и Балаклаве.
13 апреля вновь взвилось наше знамя над Симферополем,
Евпаторией и Феодосией. Последовало стремительное пере
движение советских войск во всех направлениях на юге по
луострова. Враг в панике бежал. Уже 14 и 15 апреля были
освобождены Бахчисарай, Судак и Алушта; 15 апреля по,.

движные части 51-й армии вышли к внешнему оборонитель-
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ному обводу Севастополя, последней надежде врага, создав

шего здесь мощный оборонительный район. За отличные бое
вые
действия
Верховный Главнокомандующий
объявил
освободителям Симферополя благодарность, а Москва тор
жественно салютовала им.

В стане врага резче наметилось разложение. Румыны
предпочитали сдаваться в плен. Немцы стягивались к Сева
стополю. Гитлер объявил его •городом-крепостью•. Это озна
чало, что войска должны были защищать его до последнего
солдата. Гитлер призывал их оборонять Крым •как послед
нюю крепость гбтов•. Уж и историю он обратил себе в по
мощницы. Но тщетны были призывы фюрера. На взятие Се
вастополя нашим воинам понадобилось лишь несколько дней.
А от заклинаний и призывов фашистского командования
остались лишь

валявшиеся повсюду листовки,

которые гнал

морской ветер.
Непрерывное

отступление немцев по всему полуострову

заставило Гитлера искать •козла отпущения•. В начале мая
генерал-полковника Енеке заменил на посту командующего

17-й армией генерал пехоты К. Альмендингер.
Фашисты, отступая, взрывали и сжигали все, что только
успевали. Пострадали, в частности, многие дворцы на южном

берегу Крыма. Уцелело лишь здание неподалеку от Ялты: его
Гитлер •подарил• в 1942 году Манштейну, командовавшему
тогда войсками, захватившими Севастополь. К 14 апреля 4-й
Украинский фронт захватил уже до 20 тыс. пленных. Вой
ска фронта успешно очищали тылы от мелких групп против
ника,

а

его

основные

силы

стягивались

к

дуге

немецких

укреплений, прикрывавших Севастополь.

Вместе с Толбухиным я побывал в войсках 2-й гвардей
ской армии, продвигавшейся с севера от города Саки к реке

Булганак, затем 51-й 1 армии, ведшей бои восточнее, в между
речье Альмы и Качи" а потом вернулся в штаб фронта, пере
местившийся уже в Сарабуз Болгарский.
Войска Отдельной Приморской армии должны были вый
ти с юга к Балаклаве. До ее подхода мы решили начать ата
ку Севастопольского оборонительного района врага в 14 часов
16 апреля, поддержав ее всей фронтовой артиллерией. В Са
рабуз приехал К. Е. Ворошилов. Договариваясь с ним о со
гласовании действий 4-го Украинского фронта и Приморской
армии, я поставил вопрос о подчинении ее Толбухину. Это
мнение разделял и Сталин. Еще 11 апреля, после освобож
дения Джанкоя, он сообщил мне по телефону о своем наме
рении перевести в этом случае командарма А. И. Еременко
на 2-й Прибалтийский фронт вместо М. М. Попова (он направ
лялся в Ленинград начальником штаба к Л. А. Говорову).
К. Е. Ворошилов не возражал против этого предложения, о

чем я и сообщил Верховному. В ночь на

16

апреля был полу

чен соответствующий приказ. Приморская армия переставала
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считаться отдельной и включилась в состав 4-го Украинского
фронта. Командующим ее стал К. С. Мельник.

16 апреля из Крыма был отозван Климент Ефремовиq.
Мне же было приказано оставаться на 4-м Украинском
вплоть до полного очищения Крыма от врага и одновремен

но не забывать о войсках 3-го Украинского фронта, ведших
бои в Молдавии. К исходу 16 апреля Приморская армия
подтягивалась на линию армии Крейзера: ее 11-й гвардей
ский корпус был на марше из Симферополя в Бахчисарай;
16-й стрелковый корпус находился
в
районе Алушты;
3-й горнострелковый корпус пока что вступал в горы между
Карасубазаром (Белогорском) и Старым Кры:;.юм. 20-й стрел
ковый корпус по-прежнему оставался на Таманском полу
острове. Разбросаны были и бронетанковые силы этой армии.
Нас это не устраивало, и мы беспрестанно поторапливали
армейское командование, особенно потому, что соединения
Г. Ф. Захарова и Я. Г. Крейзера сражались уже южнее реч
ки Качи.
С утра 17 апреля мы с Ф. И. Толбухиным вновь были в
войсках Захарова и Крейзера. Из личных наблюдений, опро
са пленных, данных воздушной разведки и донесений от пар
тизан

мы

вынесли

заключение,

что

противник,

занимая по

южному берегу реки Бельбек исключительно сильные пози
ции, прикрывающие подступы к Севастополю и его Северной
бухте, намерен упорно обороняться, чтобы выиграть время
для эвакуации морем войск и техники. Эти позиции имели
шесть линий траншей, усиленных проволокой, минными по
лями и отчасти дотами. Заметно .активизировался огонь вра
жеской наземной и зенитной артиллерии.
Частые атаки войск армии Захарова существенных ре
зультатов не дали. Войскам Крейзера совместно с подошед
шими передовыми частями Приморской армии удалось овла

деть несколькими высотами в

8

км вqсточнее Севастополя,

а также населенными пунктами Верхняя и Нижняя Чоргунь
и :Камары. После обсуждения с командармами сложившей
ся обстановки мы решили немедленно атаковать противника,
чтобы попытаться захватить Севастополь с ходу и сорвать
начавшуюся эвакуацию немецких войск. С этого момента по
существу начался последний этап операции по освобождению
Крыма.
Вечером 17 апреля, на основе принятого нами решения,
Ф. И. Толбухин поставил Приморской армии следующие за
дачи:

18

очищение

апреля действиями передовых отрядов продолжать
от

противника

лесных

массивов

северо-восточнее

и восточнее Черной реки; 19 апреля главными силами 11-го
гвардейского и 16-го стрелкового корпусов прорвать враже
ские оборонительные рубежи и овладеть Сапун-горой и Ба
лаклавой, а в дальнейшем, во взаимодействии с 51-й армией,
захватить западную часть Севастополя. Одну стрелковую

дивизию оставить ;µя обороны южного побережья Крыма в
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полосе Тессели, Алушты. Для участия в прорыве nривлечь
всю артиллерию усиления армии, обеспечив плотность огня
не менее 150 стволов на 1 км фронта.
Ставка постоянно интересовалась ходом операции. Поэто
му мои донесения были подробны. 18 апреля я сообщал Вер
ховному Главнокомандующему, в частности, следующее:
•По показанию пленных, эвакуация живой силы противника

из Севастополя планнруется в первую очередь, после чего, если
обстановка позволит, приступят к эвакуации техники. Пленвые
румынские офицеры говорят, что в вопросах последовательной
эвакуации

между

румынскими

и

немецкими

частями

происходят

большие недоразумения, сопровождающиеся в последние дни ог
нем. В течение ночи и утра 19.IV принимаем все меры к тому,
чтобы подвезти 51-й и Приморской армиям до 1 боекомплекта

снарядов и мин. Главные усилия по-прежнему сосредоточиваем на

юге со стороны Балаклавы с тем, чтобы отрезать Севастополь от
моря с юга и юго-запада. Кроме того, ударом Крейзера на гору
Сахарная Головка и Гайтани стремимся выйти в Инкерманскую
долину с тем, чтобы взять под огонь орудий прямой наводки Се
верную бухту и изолировать войска противника, обороняющиеся
к северу от нее. Главные усилия штурмовой авиации сосредоточи
ваются на балаклавском направлении, сюда же подтягивается и
19-й танковый корпус, имеющий к вечеру 18.IV сто машин на хо
ду. •Бостоны• и пикировщики будут использованы для ударов по
севастопольским

портам

и

по

транспортам,

выходящим

из

них.

Для борьбы с транспортами в открытом море привлечена Скадов
ская авиационная группа, по докладу которой за сегодняшний
день потоплен транспорт водоизмещением в 5000 т и один транс

порт поврежден• 1•

Во второй половине дня
армии

перешли

в

апреля 51-я и Приморская.

19

наступление

на

заданных

направлениях.

Но, встретив упорное сопротивление врага, переходившего в

яростные контратаки, существенного успеха не добились.
Требовалась более серьезная помощь войскам со стороны ар

тиллерии и авиаций, а также обеспечение войск хотя бы

1,5

комплекта боеприпасов. Чтобы избежать напрасных по

терь,

мы приняли решение,

правда

не совсем охотно утвер

жденное Верховным Главнокомандующим, перенести гене
ральную атаку севастопольской обороны врага на 23 апреля.
В эти же дни приступили к отправке из Приморской ар
мии на центральный участок советско-германского фронта в
состав вновь
создаваемого 2-го Белорусского фронта 55-й
гвардейской
стрелковой и 20-й горнострелковой дивизий,
управления

4-й

воздушной

армии

генерал-полковника

К. А. Вершинина с частями обеспечения и обслуживания.
Ее самолеты остались в Крыму и были переданы 8-й воздуш
ной армии. Эти переброски осуществлялись в связи с ранее
принятым решением Ставки направить основные усилия ле

том 1944 года на разгром немецко-фашистской группы ар
мий •Центр• с целью освобождения Белоруссии.
1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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2294,

д.

6,

л.

321-326.

23 апреля войска фронта перешли в наступление, нанося
основной удар со стороны Балаклавы на мыс Херсонес. В ре
зультате ожесточеннейших боев, отличных действий нашей
авиации и артиллерии войска Приморской армии продвину

лись за день на

3

lCJft. Ввести здесь в тот день 19-й танковый

корпус из-за сплошных минных полей не удалось.

Войска

2-й гвардейской армии Захарова овладели железнодорожной
станцией Мекензиевы горы. Войскам 51-й армии Крейзера
удалось на отдельных

направлениях

ворваться в оборону

Противника и занять в ней две-три траншеи. С некоторых на
блюдательных пунктов можно было видеть продолжавшую
ся эвакуацию войск противника из Северной бухты, хотя мы
принимали все меры к тому, чтобы огнем дальнобойной ар
тиллерии, флотом и авиацией всемерно препятствовать это
му. За сутки Черноморский флот потопил три вражеских
транспорта общим водоизмещением в 6500 т и сторожевой
корабль 1•
И. В. Сталин неоднократно напоминал нам о необходи
мости поспешить с ликвидацией крымской группировки вра
га, да и сами мы отлично понимали всю важность этого как

с военной, так и с политической точек зрения. Однако и
это наше наступление должного успеха не принесло. Потре
бовались новая перегруппировка и подготовка войск, допол
нительная отработка взаимодействия между ними, подвоз
боеприпасов и горючего.
Решили: 30 апреля нанести удар на вспомогательном на
правлении силами 2-й гвардейской армии с вводом в бой
13-го гвардейского стрелкового корпуса через Мекензиевы
горы, выйти к Северной бухте и отвлечь сюда часть враже
ских сил, действовавших в южном секторе. Удар этой армии
поддержать всей авиацией фронта. Во всех пехотных соеди
нениях на направлениях главного удара армии создать и под

готовить штурмовые блокирующие группы в составе пехоты,
саперов, огнеметных танков и орудий сопровождения. В те
чение 29 и в ночь на 30 апреля артиллерия большой мощно
сти и 152-мм пушки-гаубицы огнем на разрушение вскрытых
оборонительных сооружений противника будут готовить этот
штурм пехоты и танков. Перед рассветом 30 апреля Авиация
дальнего действия ударом крупнокалиберными бомбами по
боевым порядкам противника усилит эту подготовку. С утра
1 мая войсками Приморской и левого фланга 51-й армий на
нести основной удар в общем направлении на поселок 6-я
Верста и мыс Херсонес, обходя Севастополь с юга. В этот
день все основные средства усиления фронта и всю авиацию
использовать на данном направлении. 2-я же гвардейская
армия

продолжит

наступление,

используя

преимущественно

собственные средства усиления.
В ночь на 29 апреля по всем этим планам у меня состоял1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп,
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2294,

д.

6,

л.

346-349.

ся длительный разговор с Верховным Главнокомандующим,
Намечаемый оперативный замысел и группировка сил ника
ких сомнений у него не вызвали и существенных поправок
не потребовали. Но зато, когда речь зашла о новой отсрочке
наступления, Верховный вышел из равновесия. Разговор при

обрел довольно острый характер. Но я не отступал от своего
и в результате получил разрешение, если потребуется, 5 ма.я
начать наступательные действия 2-й гвардейской армии на
вспомогательном
направлении,
а 7 мая генеральный
штурм Севастопольского укрепрайона усилиями всех войск
фронта, Черноморского флота и партизан.
Исход.я из этого, командование 4-го Украинского фронта
уточнило задачи своим армиям. До 5 ма.я войска фронта раз
рушали артогнем укрепления врага, осуществляли перегруп

пировку и подготовку соединений и частей и пополняли бое·

припасы с тем, чтобы к началу наступления иметь по вой

скам 2-й гвардейской не менее 1,5 боевого комплекта
снарядов и мин и по остальным армиям 1,5 боекомплекта
снарядов и до 2,5 мины. За эти же дни со всем командным:
составом были неоднократно проведены на их участках на
ступления

рекогносцировки

с

детальным

изучением

местно

сти, противника и тщательной обработкой планов выполне
ния ближайших задач. В тылу расположения наших войск
были созданы учебные штурмовые городки дл.я отработки
элементов бо.я в условиях, максимально приближенных
к боевой обстановке. Особенно внимательно отрабатывалось
взаимодействие пехоты с артиллерией, танками и авиацией.
Во всех воинских частях проводилась напряженна.я партий
но-политическая
работа,
направленна.я
на
обеспечение
успешного выполнения предстоящих боевых задач. Партий
ные организации включили в состав штурмовых групп наи·

более опытных в военном деле коммунистов. В подразделе
ниях и частях проводились партийные и общие собрания,
семинары агитаторов и митинги.

Нам стало известно, что некоторые румынские войсковые
части, как явно ненадежные, снимаются с фронта и сосредо
точиваются для эвакуации в районе мыса Херсонес. Одно

временно с эвакуацией войск из :Крыма на пополнение остаю
щихся в :Крыму войск 17-й немецкой армии для прикрытия
эвакуации перебрасываются морем и по воздуху свежие мар·
шевые батальоны; чтобы поднять настроение солдат и офи
церов,

указанием
высшего фашистского командования в
:Крыму были установлены двойные оклады, а за активное
участие в оборонительных боях обещались здесь земельные
наделы. Для устрашения войск гитлеровцы довольно часто
практиковали публичный расстрел дезертиров.
Учитывая ту огромную роль, которую сыграли на протя
жении всей :Крымской операции 1944 года советские парти
заны, 3 мая мы по согласованию с :Крымским обкомом

партии: направили в Государственный :Комитет Обороны под-
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готовленное при активном участии командования и Полит
управления 4-го Украинского фронта представление к прави
тельственным

наградам

участников

партизанского

движе

ния: шесть человек к званию Героя Советского Союза, 14 к награждению орденом Ленина, 17 - орденом Красного
Знамени, 23 - Отечественной войны 1 степени, 63 - 11 сте
пени и т. д.

5

мая 2-я гвардейская армия, после двухчасовой артилле

рийской подготовки и ударов авиации, перешла в наступле

ние.

Артиллерия

большой

мощности

накануне

атаки

и с

утра в день наступления вела огонь на разрушение долговре

менных оборонительных сооружений. Вся авиация фронта
бомбила и обстреливала боевые порядки и артиллерию вра
га, особенно мешавшую продвижению нашей пехоты и тан
ков. Бои носили исключительно упорный характер и на ряде
участков переходили в горячие рукопашные схватки. За пер
вый день гвардейцы продвинулись на 1000 м. В их руки по
пали три-четыре линии траншей с дзотами и дотами. По по
казаниям пленных, противник со второй половины дня
начал, как нам того и хотелось, усиливать свой северный сек
тор за счет войск с внутреннего обвода Севастопольского
укрепленного района. 6 мая гвардейцы возобновили атаку.
И вновь бои развертывались с небывалым ожесточением.
7 мая в 10 часов 30 минут утра после полуторачасовой
артиллерийской подготовки и при массированной поддержке
всей авиацией фронта наши войска начали генеральный
штурм Севастопольского укрепленного района. Оборона фа
шистов была прорвана на 9-километровом участке. У далось
овладеть
Сапун-горой, на склонах которой располагалась
много.ярусная линия вражеских укреплений со сплошными
траншеями, 36 дотами и 27 дзотами. Падение Сапун-горы,
ключевого пункта фашистской обороны, предрешило взятие
Севастополя. С ее вершины, а также с горы Кая-баш (306,3 м)
мы

получили

возможность

просматривать

весь

город

и

рав 4

нину до мыса Херсонес.
Мы с Ф. И. Толбухиным почти не уходили с командного
пункта Приморской армии севернее Балаклавы. Туда же при
было к нам сообщение, что войска 2-й гвардейской пробились
к Северной бухте и держат ее акваторию под огнем своих
орудий прямой наводкой. Теперь следовало добиться успеха
в стыке 51-й и Приморской армий. Воины 51-й армии уже
овладели Английским кладбищем, бойцы Приморской сра
жались у Мраморной горы.
Если взглянуть на карты боевых действий 1855, 1920,
1942 и 1944 годов, легко заметить, что во всех четырех слу
чаях оборона Севастополя строилась примерно одинаково.
Это объясняется важнейшей ролью, которую играл тут при
родный фаr<тор: расположение гор, наличие моря, характер
местности. И теперь враг цеплялся за выгодные с точки зре
ния защиты города пункты. Новый командующий АлЫ11ен-
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дингер разразился особым обращением к войскам: «Фюрер
поручил мне командование 17-й армией." Я получил приказ
защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Я тре
бую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова;
чтобы никто не отходил и удерживал бы каждую траншею,
каждую воронку и каждый окоп. В случае прорыва танков
противника пехота

должна

оставаться на своих позициях

и

уничтожать танки как на переднем крае, так и в глубине
обороны мощным противотанковым оружием ... Честь армии
вависит от защиты каждого метра вверенной нам территории.
Германия ожидает, что мы выполним свой долг. Да здрав
ствует фюрер!• 1
Но уже в первый день штурма Севастопольского укреп
ленного района враг потерпел крупное поражение, вынужден
был оставить основной оборонительный рубеж и отвести вой
ска на внутренний обвод. Ликвидировать оборону на нем и
окончательно освободить Севастополь - такова была наша
задача на 9 мая. Борьба не прекращалась и ночью. Особенно
активно действовала наша бомбардировочная авиация. Об
щую атаку мы решили возобновить в 8 утра 9 мая. От коман
дующего 2-й гвардейской Захарова мы потребовали за день
ликвидировать противника на северной стороне города и вый
ти к побережью Северной бухты на всем ее протяжении; ле
вофланговым корпусом нанести удар по Корабельной сторо
не и овладеть ею. Командующему Приморской армией Мель
нику было приказано ночными действиями пехоты овладеть
Безымянной высотой юго-западнее совхоза No 10 и обеспе
чить ввод в бой 19-го танкового корпуса.
Ровно в 8 часов 4-й Украинский возобновил общий штурм
Севастополя. Бои за город продолжались весь день, а J( его
исходу наши войска вышли к заранее подготовленному вра
гом оборонительному рубежу от бухты Стрелецкой к морю.
Впереди лежала последняя полоска Крыма, еще принадле
жавшая фашистам,- от Омеги ды мыса Херсонес.
Утром 10 мая последовал приказ Верховного Главно
командующего: «Маршалу Советского Союза Василевскому.
Генералу армии Толбухину. Войска 4-го Украинского фронта,
при

поддержке

массированных

ударов

авиации

и

артилле

рии, в результате трехдневных наступательных боев прорва
ли сильно укрепленную
долговременную
оборону немцев,
состоящую
из трех полос железобетонных оборонительных
сооружений, и несколько часов тому назад штурмом овладели
крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном
море городом Севастополем. Тем самым ликвидирован по
следний очаг сопротивления немцев в Крыму и Крым пол

ностью очищен от немецко-фашистских захватчиков• 2• Далее
перечислялись все отличившиеся в боях за Севастополь вой1 Архив МО СССР, ф. 244, оп.
2 Правда, 1944, 10 мая.
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3000,

д.

807,

л.

151,

ска,

которые

предст11нлялись

к

присвоению

наименования

Севастопольских и к награждению орденами.

10 мая столица Родины салютовала доблестным войскам
4-го Украинского фронта, освободившим Севастополь.
В ночь на 12 мая Приморская и 51-я армии, прорвав обо
рону врага на оборонительном рубеже, прикрывавшем мыс
Херсонес, полностью ликвидировали остатки севастопольской
группировки противника и через сутки вышли к побережью
Черного моря по всей линии фронта.
Остатки вражеских дивизий бежали к Херсонесскому мы
су, надеясь на эвакуацию. Но надеяться им было не на кого.
За три дня штурма Севастополя и за два дня боев на мысе
Херсонес мы взяли в плен 21 тыс. немецких и румынских
солдат и офицеров, захватили множество всевозможной бое
вой техники, имущества и снаряжения.

Крымская наступательная операция советских войск за
кончилась 12 мая 1944 года сокрушительным разгромом
200-тысячной 17-й немецкой армии. Вся ее боевая техника и
припасы оказались в руках советских войск. 250 дней оса
ждали немецко-румынские войска Севастополь в 19411942 годах. Нам же потребовалось лишь 35 дней, чтобы взло
мать мощные укрепления врага в Крыму; из них ушло толь
ко 3 дня, чтобы сокрушить куда более сильно развитую, чем
у нас в 1942 году, долговременную оборону под Севастополем
и освободить главную базу Черноморского флота.
Пять раз салютовала
Москва воинам армии и флота,
освобождавшим Крым от немецко-фашистских захватчиков.
Многим соединениям и частям были присвоены почетные
наименования Перекопских, Сивашских, Керченских, Феодо
сийских, Симферопольских и Севастопольских. 126 воинов
получили звание Героя Советского Союза, командир воздуш
ной эскадрильи В. Д. Лавриненков был награжден второй
медалью •Золотая Звезда•, тысячи удостоились других пра
вительственных наград

...

Мне очень хотелось посмотреть Севастополь в первый же

день его освобождения. Переезжая через одну из фашистских
траншей в районе Мекензиевых гор, наша автомашина на
скочила на мину. Каким образом там уцелела мина, невоз
можно понять: за двое суток по этой дороге прошла не одна
сотня машин. Произошел невероятный случай : мотор и пе
редние колеса взрывной волной были отброшены от кузова
на
несколько
метров
в
сторону,
шоферу
лейтенанту
В. Б. Смирнову повредило левую ногу. Я сидел рядом с ним
в кабине и получил весьма ощутимый ушиб головы. Мелкие
осколки стекла поранили ы:не лицо. Сопровождавшие меня
А. А. Кияницкий, А. И. Гриненко и П. Г. Копылов, сидевшие
сзади, не пострадали. После перевязки нас отправили в ты
ловой эшелон штаба армии, затем в штаб фронта. Оттуда я,
по настоянию
медиков,
самолетом был эвакуирован в
Москву.
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Перед Белорусской операцией
Как рождался план операции (<Багратион~.- Подго
товка фронтов и армий.- Роль Ставки.- И. Д. Черня·
ховский и В. В. Курасов.- Между Ставкой и фронта
ми.- Несколько слов о прошлом в послевоенном осве·
щении.

Некоторое время врачи удерживали меня в по
стели. У меня появилась, таким образом, возможность, еще
раз вникнуть в детали подготавливаемой Генштабом Белорус

ской операции. Разрабатывая ее план, мы исходили из бла
гоприятной обстановки, складывающейся к тому времени
для нас на фронте.

Четвертое военное лето было для советского народа мно
гообещающим. Позади были удачно проведенные крупные
операции по освобождению десятков наших городов и сотен
деревень. Теперь Красная Армия •по своему усмотрению•
определяла темп и характер борьбы на фронтах.
К лету 1944 года фашистские войска были отброшены
на линию Нарва - Псков - Витебск - Кричев - Мозырь Пинск - Камень-Каширский Броды Коломыя Яс
сы - Дубоссары - Днестровский лиман.
Красная Армия
освободила Ленинградскую и Калининскую области, часть
Белоруссии, почти всю Украину, часть Молдавии и Крым. На
южном участке
фронта боевые действия были перенесены
уже за пределы СССР и велись на территории Румынии.
Наш тыл все обильнее снабжал фронт вооружением, тех
никой, боеприпасами, снаряжением, материальными ресур
сами. Выли проведены очередные мероприятия по усовершен
ствованию организационной структуры войск, формированию
новых
танковых объединений и соединений, авиационных
частей и соединений Резерва Верховного Главнокомандова
ния. К началу летней кампании 1944 года в резерве Ставки
находились две общевойсковые, одна танковая и одна воз
душная

армии,

а

на

доукомплектовании

-

ряд

стрелковых,

кавалерийских, танковых, механизированных, артиллерий
ских и авиационных соединений. Советские Вооруженные
Силы все более крепли организационно, неуклонно повыша
лись боевое мастерство и моральный дух воинов. На 1 июня
в Действующей армии было 1 617 408 членов и кандидатов
в члены ВКП(б).
Еще при планировании операций на зимний период
1944 года Советское Верховное Главнокомандование приня
ло решение

провести летом

основные

операции

по

разгрому

центральной группировки фашистских войск и освобождению
Белоруссии. Собственно, с апреля фактически и должно бы
ло начаться материальное обеспечение предстоящей летней
кампании. Центральный Комитет партии, Государственный
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Комитет

Обороны

принимали все меры к своевременному

созданию для этого всех предпосылок.

Генеральный штаб представил в ГКО все расчеты на тре
бовавшиеся для этой операции воинские силы, запасы бое
вой техники, вооружения, боеприпасы, горючее, снаряжение,
продовольствие и другие материальные ресурсы. Генштаб
считал при этом возможным привлечь к участию в Белорус
ской операции некоторую часть войск за счет тех, которые

освободятся в результате наступательных операций на юге.
Разрабатывался и проводился в жизнь также ряд других
крупных организационных мероприятий. В частности, в це

лях улучшения управления войсками на территории Бело
руссии 24 апреля 1944 года Западный фронт был переимено
ван в 3-й Белорусский, а из армий его левого крыла, действо
вавших на могилевском направлении, был создан 2-й Бело
русский фронт. Последовали меры по укомплектованию и
обеспечению новых фронтов.
Больших трудов и внимания Центрального Комитета
:партии, Генерального штаба и центральных управлений
Наркоматов обороны, путей сообщения потребовали меры,
связанные с предстоявшей перегруппировкой войск и с пере
броской всего необходимого для Белорусской операции из
глубины страны. Вся эта колоссальная работа должна была
проводиться в обстановке строгой секретности, чтобы скрыть
от врага огромный комплекс
подготовительных работ для
предстоявшей летней операции. Поэтому к руководству под
готовительными мероприятиями привлекался крайне ограни

ченный круг лиц.

Готовясь к летней кампании 1944 года, фашистское
командование считало наиболее вероятным, что Красная Ар·
мия нанесет главный удар на юге. В Белоруссии же они
предполагали

местные

операции

сковывающего

характера,

надеясь отразить их силами группы армий «Центр•. Гитле
ровская клика не допускала мысли, что советские войска
смогут наступать по всему фронту. Поэтому свои основные
силы враг держал не в Белоруссии, а на юге. Чтобы укре
пить фашистов в этом мнении, мы демонстративно «оставля·

ли на югеt большинство своих танковых армий. Все свет•
лое время суток в войсках центрального участка советско
германского фронта велись лихорадочные •оборонительные•
работы (на южном участке оборонительные работы велись
ночью) и т. д. Вот лишь небольшая часть вопросов, над ко

торыми трудились тогда Генеральный штаб и соответствую
щие управления Наркомата обороны.
К разработке конкретного оперативного плана проведе
ния
Белорусской
операции
и
плана летней кампании
1944 года в целом Генеральный штаб вплотную приступил с
апреля. В основу плана был положен замысел Верховного
Главнокомандования, которым предусматривалось мощными
сходящимися ударами по флангам белорусского выступа -
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с севера от Витебска через Борисов на Минск и с юга через
Бобруйск также на Минск - разгромить главные силы не
мецкой группы армий "Центр•, находившиеся в середине
выступа, восточнее Минска. Предполагалось, что успешное
выполнение замысла позволит полностью освободить всю тер

риторию

Белоруссии,

отбросить

все

еще нависавший над

Москвой вражеский фронт западнее Смоленска, далее выхо
дом на побережье Балтийского моря и к границам Восточной
Пруссии рассечь стратегический фронт врага, поставив в
опасное положение действовавшую в Прибалтике группу ар
мий •Север•, создать выгодные предпосылки для нанесения
последующих ударов по врагу как в Прибалтике, так и в за
падных районах Украины и для развития новых, решающих
операций на наиболее уязвимых для немцев восточнОП)JУС
ском и варшавском направлениях.

Для разгрома группы армий «Центр~ Ставка считала не
обходимым привлечь войска 1-го Прибалтийского фронта
(командующий генерал армии И. Х. Баграмян, член военно
го совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба
генерал-лейтенант, затем генерал-полковник В. В. Rурасов),
стоявшие западнее Невеля по Невельской гряде до Западной
Двины;
3-го Белорусского фронта (командующий генерал
полковник, затем генерал армии И. Д. Черняховский, член
военного совета генерал-лейтенант М. Е. Макаров, начальник
штаба генерал-лейтенант, затем генерал-полковник А. П. По
кровский) - от Западной Двины по Витебской гряде до за
падных отрогов Смоленской возвышенности; 2-го Белорус
ского фронта (командующий генерал-полковник, а с 28 июля
1944 года генерал армии Г. Ф. Захаров, член военного совета
генерал-лейтенант Л. З. Мехлис, затем генерал-лейтенант
Н. Е. Субботин, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Бо
голюбов) - от восточной границы между Витебской и Моги
левской областями до северной границы Гомельской области;
1-го Белорусского фронта (командующий генерал армии, за
тем Маршал Советского Союза R. R. Рокоссовский, член воен1юго совета генерал-лейтенант Н. А. Булганин, начальник
штаба генерал-полковник М. С. Малинин) - от Нового Бы
хова через Жлобин к устью Птичи, затем вдоль Припяти на
запад до Ратно и оттуда к Ковелю; Днепровскую военную
флотилию (командующий капитан 1-го ранга, затем контр
адмирал В. В. Григорьев, член военного совета капитан 1-го
ранга П. В. Боярченко, начальник штаба капитан 2-го ран
га К. М. Балакирев), корабли которой находились на Днеп
ре, Березине и Припяти;

наконец, крупные силы партизан,

активно действовавших на территории Белоруссии.
Замыслом предусматривался одновременный переход в
наступление на лепельском, витебском, богушевском, оршан
ском, могилевском, свислочском и бобруйском направлени
ях с тем, чтобы мощными и неожиданными для врага удара
ми раздробить его стратегический фронт обороны, окружить
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и уничтожить немецкие группировки в районе Витебска и
Бобруйска, после чего,

стремительно развивая наступление
в глубину, окружить и затем разгромить войска 4-й немецкой
армии восточнее Минска, что создало бы благоприятные
условия для развития операций всех четырех фронтов.
Одновременно с подготовкой Белорусской операции Гене
ральный штаб совместно с командованием Ленинградского
и Карельского фронтов разрабатывали наступательные опе
рации на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Они
должны были отвлечь силы и внимание врага от централь
ного участка фронта. У спех советских войск в этих операци
ях,

которые

планировалось

провести

раньше,

мог

резко

по

влиять на правящие круги Финляндии, вынудить их к раз
рыву с Германией и скорейшему выходу из войны.
В течение марта и апреля замысел летней кампании не
однократно обсуждался и уточнялся у Верховного Главно
командующего.

Г. К. Жукова и меня несколько раз вызывали в Москву.
Много раз Верховный Главнокомандующий говорил с нами
об отдельных деталях и по телефону. При этом Сталин неред
ко ссылался

на

свои

переговоры

по этим

вопросам

с коман

дующими войсками фронтов, особенно с К. R. Рокоссовским.
Когда шли операции по освобождению Правобережной Украи
ны и Крыма, Сталин напоминал мне о необходимости во что
бы то ни стало закончить их в апреле, чтобы в мае полностью
переключиться на подготовку Белорусской операции. В на
чале апреля в одном из разговоров он сообщил мне, что скло
нен, вопреки возражениям командующего Ленинградским
фронтом Л. А. Говорова, снова разделить этот фронт на два,
оставить за Ленинградским фронтом к югу от Финского за
лива нарвское направление (примерно до Гдова), а южнее,
на псковско-валгском направлении, создать 3-й Прибалтий
ский фронт, передав ему из Ленинградского 3 армии. Тогда
же он поставил мне и другой вопрос, который обсуждался в
Ставке,- о разделении Западного фронта, о чем я уже гово
рил выше. Словом, Верховный постоянно обращал наше вни
мание на подготовку этой операции. Заранее был решен во
прос и о назначении командующих Белорусскими фронтами.
Помню, Сталин спросил меня, кого бы я мог рекомендо
вать на должность командующего 3-м Белорусским фронтом.
Л сказал, что по всем вопросам, связанным с Белорусской
операцией, мы неоднократно говорили с Антоновым. В каче
стве командующего 3-м Белорусским я порекомендовал кан
дидатуру генерал-полковника И. Д. Черняховского. Помню
и другую беседу того времени. 4-й Украинский фронт гото
вился тогда к штурму Сапун-горы и взятию Севастополя. Ста
лин поинтересовался, какие войска этого фронта можно будет
взять после освобождения Севастополя на усиление фронтов

белорусского направления. По нашему с А. И. Антоновым
мнению, фронтовое управление и
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2

армии (2-ю rвардейскую

и 51-ю) можно было вывести в резерв Ставки, причем обяза
тельно на территорию Белоруссии. Из них одну разместить
восточнее Витебска, для усиления правого крыла создавае
мой там группировки.

Сталин не возражал и приказал мне еще раз обсудить
эти вопросы с Антоновым, после чего окончательно согласо
вать со Ставкой предложения Генерального штаба. Попросил
также сообщить свои предложения о начальниках штабов
создаваемых на белорусском направлении фронтов и наме
тить из состава войск 4-го Украинского фронта известный
мне и наиболее опытный высший командный состав, который
полезно будет использовать при проведении Белорусской опе
рации. Обдумав это, я несколько позднее назвал двух коман
дармов - Г. Ф. Захарова и Я. Г. Крейзера, а из командиров
корпусов - А. А. Лучинского, П. К. Кошевого и ряд других
командиров. Данные рекомендации тоже не пропали даром.
Захаров стал командовать после И. Е. Петрова 2-м Белорус
ским фронтом; Крейзер опять 51-й армией, во главе кото
рой он с июля участвовал в развитии Белорусской операции;
Лучинский с 28-й армией участвовал в развитии Бобруй
ской операции; Кошевой командовал во время освобожде
ния Белоруссии 71-м стрелковым корпусом и т. д.
В первой половине апреля 1944 года Генеральный штаб с
разрешения Верховного Главнокомандующего запросил мне
ние командующих

соответствующими

фронтами о летней

кампании и проведении Белорусской операции. С 17 по 19 ап
реля Ставка дала фронтам Северо-Западного, Западного и
Юго-Западного направлениi': директивы перейти к жесткой
обороне и созданию оборонительных рубежей. В директивах
указывалось,

что

мероприятие

это

временное,

направленное

на подготовку войск к последующим активным действиям.

2-й и 3-й Украинские фронты получили аналогичные дирек
тивы 6 мая.
20 мая разработанный Генштабом план Белорусской опе
рации был представлен Верховному Главнокомандующему.
Вскоре он был рассмотрен в Ставке с участием некоторых
командующих и членов военных советов фронтов. В ближай

шие же дни Генштаб должен был предста11ить уточненный
план на окончательное утверждение в Ставку. Вместе с
Г. К. Жуковым и А. И. Антоновым я неоднократно бывал
в те дни у Верховного Главнокомандующего. Каждый раз во
время этих встреч мы возвращались к обсуждению деталей
плана и проведения Белорусской операции, получившей наи
менование ~Багратион•. Тогда же всесторонне был рассмот
рен вопрос о готовности Ленинградского фронта к проведе

нию в начале июня наступательной операции на Карель
ском перешейке и план операции Карельского фронта в Юж
ной
Карелии,
которая
должна
была
начаться
через
несколько дней после операции Ленинградского фронта.
30 мая Ставка окончательно утвердила план операции
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А. :М. Василевский

•Багратион•. Он был прост и в то же время смел и грандио
зен. Простота его заключалась в том, что в его основу было
положено решение использовать выгодную для нас конфигу

рацию советско-германского фронта на белорусском театре
военных действий, причем мы заведомо знали, что эти флан
говые направления являются наиболее опасными для врага,
следовательно, и наиболее защищенными. Смелость замысла
вытекала из стремления, не боясь контрпланов противника,
нанести решающий для всей летней кампании уде.р в одном
стратегическом направлении. О грандиозности замысла сви
детельствует его исключительно важное военно-политическое

вначение для дальнейшего хода второй мировой войны, неви
данный размах, а также количество одновременно или после
довательно предусмотренных планом и, казалось бы, само
стоятельных, но вместе с тем тесно связанных между собой
фронтовых операций,
направленных к достижению общих
военно-стратегических задач и политических целей.
Конфигурация фронта в Белоруссии представляла собой
к тому времени огромный выступ на восток площадью около
250 тыс. кв. км, огромной дугой огибавший Минск. Северный
его фас был обращен к Великим Лукам; восточный смотрел
с немецкой стороны на Смоленскую и Гомельскую области;
южный тянулся вдоль Припяти. Нависая над правым кры
лом 1-го Украинского фронта, выступ создавал с севера угро
зу коммуникациям этого фронта и способствовал обороне
фашистских
подступов к границам Польши и Восточной
Пруссии. Поэтому немецкое командование стремилось удер-

. жать

выступ во что бы то ни стало и уделяло его обороне

исключительное внимание.

Главная полоса вражеской обороны проходила по линии
Витебск Орша Могилев - Рогачев Жлобин - Боб
руйск. Особенно сильно были укреплены районы Витебска и
Бобруйска, то есть фланги группы армий •Центр». Мощную
оборону она имела также на оршанском и могилевском на

правлениях. Были построены оборонительные рубежи и в
оперативной глубине - по берегам Днепра, Друти и Берези
ны. Все инженерные оборонительные сооружения довольно
удачно увязывались с естественными,

обороны

условиями

местности

-

очень выгодными для

реками,

озерами, болота
ми, лесами. Крупные города гитлеровцы превратили в силь
ные узлы сопротивления,
укрепленные системой хорошо
развитых траншей, дотов и дзотов, а такие города, как Ви

тебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов и Минск, приказом
Гитлера были объявлены •укрепленными районами». Это,
как обычно, означало, что их следовало удерживать любой
ценой.
В немецкую группу армий •Центр» входили 3-я танковая,
4-я, 9-я и 2-я армии. В первой полосе обороны находилось
38 дивизий, во втором эшелоне и в резерве - 14 дивизий с
большим количеством спецподразделений и команд, а все-
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го, с учетом ф.1анговых соединений соседних групп армий,

немцы имели в Белоруссии 63 дивизии и три бригады. Руко
водил центральной группой вражеских войск до 28 июня
1944 года генерал-фельдмаршал Буш. Его армиями командо
вали генерал-полковник Рейнгардт, генерал пехоты Типпель
скирх, генерал танковых войск Форман и генерал-полковник
Вейхс. Несколько позже к участию в боях здесь подключи
.n:ась 4-я танковая армия генерала танковых войск Неринга.
На этом направлении было сосредоточено 1200 тыс. солдат
и офицеров, имевших 9,5 тыс. орудий и минометов, 900 тан
ков и штурмовых орудий, 1300 боевых самолетов.
По утвержденному Ставкой плану, операцию •Багратион•
решено было начать 19-20 июня. На вторую половину
1944 года руководящий состав Вооруженных Сил получил
новые условные фамилии. Сталин теперь именовался Семе
новым, Жуков - Жаровым, я - Владимировым; командую

щие фронтами: Говоров

-

Гавриловым, Масленников

-

Мu

роновым,
Еременко - Егоровым, Баграмян - Батуриным,
Черняховский - Черновым, Захаров - Зориным, Рокоссов
ский - Румянцевым, Конев - Киевским, Малиновский Морозовым.
Утверждая 30 мая план Белорусской операции, Сталин,
как это было уже не раз, заявил, что ближайшая задача
Ставки - помочь командованию и войскам фронтов получше
подготовить u провести задуманную операцию, а ГКО и Ген
штаб обязаньI принять меры к тому, чтобы своевременно и

полностью обеспечить войска всем необходимым. Он предло
жил направить Г. К. Жукоча и меня в Белоруссию в качест

ве представителей Ставки и спросил, на какие фронты мы
хотели бы поехать. Мы оба ответили, что готовы работать

там, где будет указано. Было принято решение послать Жу
кова для координации действий 1-го и 2-го Белорусских, а
меня

-

1-го Прибалтийского

В ночь на

31

и

3-го Белорусского

фронтов.

мая Сталин, Жуков, я и Антонов отработа

ли в Ставке частные директивы фронтам белорусского на
правления,

указания

немедленно

приступить

к

подготовке

операции «Багратион» и конкретные задачи на первый этап

ее проведения.

31

мая директивы за подписью Сталина и Жу

кова были направлены фронтам. Г. К. Жуков подписал рас
поряжение Захарову и Рокоссовскому определить срок готов
ности и начало наступления. Аналогичное распоряжение за

моей подписью посылалось Баграмяну и Черняховскому

1•

Ставка Верховного Главнокомандования намечала следу

ющий план дальнейшего развития операции. Усилия 1-го
Прибалтийс1,ого фронта направить через Полоцк, Глубокое,
Швенченис

(Свенцяны)

-

на

Шяуляй,

отсекая

немецкую

группу армий «Север» от группы «Центр» и выходя на Бал-

1 Архив :МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2542,

~·

13,

л.

211-216 ..

тику в районе Клайпеды; войска 3-го Белорусского фронта,
после разгрома врага в районе Витебска и Орши и удара на
Борисов, направить через Минск, Молодечно, Вильнюс, Кау
нас, Лиду и Гродно и вывести к границам Восточной Прус
сии; 2-м Белорусским фронтом, сковывая немецкую группу

армий •Центр• с востока, наносить удар на Могилев, затем
через Столбцы и Новогрудок выходить в район Волковыск,

Белосток. 1-й Белорусский фронт, после выполнения Белорус
ской операции и окружения вместе с войсками 3-го Белорус
ского фронта минской группировки противника, должен бу
дет направить войска своего правого крыла на Слуцк, Бара

новичи, Слоним и Пружаны, а левого

-

через Пинск, Коб

рин, Брест, Ковель и Хелм на Седлец и Люблин.
31 мая я встретился в Генштабе с командующим 3-м Бе
лорусским фронтом И. Д. Черняховским, которому из-за бо
лезни не удалось принять участие в совещании у Верховного
Главнокомандующего
при
Иван Данилович искренне

рассмотрении плана операции.
обрадовался встрече и выразил
удовлетворение, что мы с ним вместе будем осуществлять
операцию, в которой он впервые будет выступать в качестве
командующего фронтом. В нашей беседе о замысле операции
«Багратион• и о задачах 3-го Белорусского фронта принима
ли участие Г. К. Жуков и А. И. Антонов.
В те же дни фронтам был дан ряд конкретных указаний,

имевших отношение к летним нас·/упательным операциям.
Так, 27 мая директивой Ставки участок правофланговой 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта передавался
2-му Прибалтийскому, а 6-я гвардейская должна была бы
использоваться в ударной группировке своего фронта.
29 мая всем командующим фронтами направили подроб
ную директиву Генштаба, в которой перечислялись все основ
ные мероприятия, обеспечивающие скрытность работ при
подготовке летних операций.
Перед нашим отъездом Верховный Главнокомандующий
дал нам с Георгием Константиновичем Жуковым последние
указания относительно нашей деятельности на фронтах, про
сил постоянно держать его в курсе происходящих событий и

пожелал войскам и нам лично успеха.

Выезжал я, как обычно, в сопровождении группы офице
ров и генералов. В ее состав впервые был включен старший
лейтенант М. И. Сорокин. Вначале он решал задачи обеспе
чения безопасности начальника Генерального штаба, а за
тем для поручений при мне.
Помнится, когда в мае 1944 года М. И. Сорокин предста
вился мне, он сразу же произвел благоприятное впечатление:
крепкого телосложения, стройный, высокий, серьезный. Прав
да, показался несколько хмурым, но, как стало потом понят

но, эта хмурость являлась своеобразным отражением
сдержанности, внутренней собранности. Пришел М. И.

рокин ко мне обстрелянным офицером
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его
Со

в составе советских

войск с боями отходил от границы, а потом выполнял ряд
важных специальных заданий.
Много верст я проехал с Михаилом Ивановичем. Он со
провождал меня при проведении Белорусской операции, раз
громе немецко-фашистских войск в Прибалтике и Пруссии,
колесил по дорогам Дальнего Востока во время войны про
тив милитаристской Японии в августе сентябре 1945 года.
В послевоенные годы, когда я работал в Министерстве оборо
ны, он также был непременным моим спутником.

Должность адъютанта или офицера для поручений имеет
ряд специфических особенностей. В ней много мелких забот
и хлопот. Но специфика спецификой, а он прежде всего дол
жен быть всегда примерным военнослужащим.
Могу
сказать
только
положительное
о
полковнике
М. И. Сорокине. Он экстерном сдал экзамены за курс Высше
го военного училища имени Верховного Совета РСФСР.
М. И. Сорокин с душой относился к делу, энергичный, дисци
плинированный.

4 июня в 16 часов я прибыл в штаб 3-го Белорусского
фронта, располагавшийся в лесу вблизи городка Красное Смо
ленской области. Там заранее был подготовлен пункт управ
ления с соответствующими средствами связи, обеспечивав
ший мне постоянную и надежную телефонную, телеграфную
и радиосвязь со Ставкой, Генеральным штабом и всеми ко
мандующими фронтами и армиями. Вместе со мной прибыли:
заместитель командующего артиллерией :Красной Армии ге
нерал-полковник М. Н. Чист.яков, который должен был коор
динировать действия артиллерии двух фронтов; заместитель

командующего ВВС генерал-полковник авиации Ф. Я. Фала
леев (с той же целью по авиации) и группа офицеров Гене
рального штаба,
возглавлявшаяся состоявшим при мне
генералом для поручений генерал-лейтенантом М. М. Пота
повым.

Вечером И. Д. Черняховский ознакомил нас с окончатель
но отработанным командованием фронта планом предстоя
щей операции, с задачами армий и доложил о проделанной
работе по подготовке операции.
Согласно директиве Ставки от 31 мая 1944 года этот
фронт был обязан, проведя операцию во взаимодейст~ии с
левым крылом 1-го Прибалтийского и войсками 2-го Бело
русского фронтов, разгромить витебско-оршанскую группи
ровку врага. Для этой цели предусматривалось нанести два
удара: один 39-й и 5-й армиями на севере фронта, причем
39-.я, обход.я Витебск с юго-запада, во взаимодействии с ле
вым крылом 1-го Прибалтийского фронта, должна была раз
громить витебскую группировку врага и овладеть Витеб
ском, а 5-.я через Богушевск, Сенна и Лукомль пробиваться
к верхнему течению реки Березины; другой удар 11-й
гвардейской и 31-й армиями, разгромив оршанскую группи

ровку врага, развпвать наступление вдоль Минской автостра-
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ды на Борисов. Подвижные войска (конницу и танки) пред
лагалось
использовать
для
развития
успеха в общем
направлении на Борисов. К началу операции фронт имел
6445 стволов артиллерии и минометов (от 76-мм и выше),
689 установок реактивной артиллерии, 1810 танков и само
ходных орудий (с учетом стоявшей в резерве 5-й гвардейской
танковой армии) и 1864 боевых самолета.
По решению командующего фронтом для выполнения
этих задач создавались ударные группы в 39-й армии (коман
дующий генерал-лейтенант И. И. Людников, член военного
совета генерал-майор В. Р. Бойко, начальник штаба генерал
майор М. И. Симиновский) - 84-й и 5-й гвардейский С'l'рел
ковые корпуса в составе 5 стрелковых дивизий и 28-я тан
ковая бригада; в 5-й армии (командующий генерал-лейте
нант Н. И. Крылов, член военного совета генерал-майор
И. М. Пономарев, начальник штаба генерал-майор Н. Я. При
хидько) 72-й и 65-й стрелковые корпуса в составе 6 стрел1ювых дивизий, 153-я и 2-я гвардейская танковые бригады;
в 11-й гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант

К. Н. Галицкий, член военного совета генерал-майор П. Н. Ку
ликов, начальник штаба генерал-майор И. И. Семенов) 8-й и 36-й гвардейский стрелковые корпуса в составе 5
стрелковых дивизий и 120-я танковая бригада; в 31-й армии
(командующий генерал-лейтенант В. В. Глаголев, член воен
ного совета генерал-майор Д. А. Карпенков, начальник шта
ба генерал-майор М. И. Щедрин) 71-й и 36-й стрелковые
корпуса в составе 5 стрелковых дивизий и 213-я танковая
бригада.
Второй эшелон фронта составляли подвижные соедине
ния: 3-й гвардейский механизированный корпус, 3-й гвар
дейский кавалерийский корпус, а в последующем и 5-я
гвардейская танковая армия; в 11-й гвардейской армии 2-й гвардейский танковый Тацинский корпус.
По плану, утвержденному командующим фронтом, из ар
тиллерийских и танковых средств фронта, для обеспечения
успеха на армейских участках прорыва фронта обороны вра
га, привлекались 5764 орудия и миномета, или 80,1 % обще
го количества стволов,

что составляло в среднем на

фронта прорыва до

стволов;

80,9 %

175

1466

танков и САУ,

1

км

или

от общего количества, что составляло общую плот

ность на 1 км участка прорыва до 44 единиц. Это позволяло
рассчитывать на успех предстоящей операции.
Проверкой было установлено, что командование, штаб
и политуправление фронта уделяют серьезное внимание мас
кировке прибывавших на фронт общевойсковых, тан:ковых,
артиллерийских соединений и других специальных войско
вых частей и всевозможных воинских грузов. Офицеры шта
ба фронта встречали на станциях выгрузки войска и сопро
вождали их в указанные для них районы сосредоточения,
строжайше требуя мер маскировки. Категорически запреща-
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лось

производить днем

перегруппировки

и

крупные передви

жения войск; осуществлять рекогносцировки большими груп
пами командного состава; нарушать существовавший ранее
режим огня;

производить ознакомительные облеты занятых

противником территорий. Маскировка районов сосредоточе
ния повседневно проверялась с воздуха офицерами штаба
фронта. Одновременно проводился ряд хорошо продуманных
и умело организованных мероприятий с целью дезориента

ции противника. Серьезно была организована и боевая под
готовка войск на хорошо оборудованных полигонах и учеб
ных полях в тылу, куда дивизии и специальные части, пред
назначенные

для

прорыва,

последовательно

и

скрытно

выводились во вторые эшелоны.

Во всем чувствовался мудрый опыт командования и шта

бов

всех

степеней

фронта,

накопленный

на

протяжении

войны.
5 июня командование фронта рассматривало планы ар
мий по проведению операции. Докладывали командармы

И. И. Людников (39-я армия) и В. В. Глаголев (31-я армия).
Особых замечаний их планы не вызвали и были одобрены.
6 июня с утра мы с И. Д. Черняховским побывали в 5-й
армии Н. И. Крылова, на участке прорыва детально проана
лизировали

планы

войск армии.

командующего

Особое внимание

и

начальников

родов

было уделено вопросам ис

пользования артиллерии и увязке действий пехоты, танков,

артиллерии и авиации. По всем вопросам была достигнута
полная

договоренность,

ренными в том,

что

она

и

мы

покинули

армию

вполне

уве

находится в твердых, умелых и на

дежных руках.

В ночь на

7

июня я доложил Верховному, что на 3-м Бе

лорусском и 1-м Прибалтийском фронтах за эти дни никаких
изменений в оперативной обстановке не произошло, подготов
ка войск в 3-м Белорусском проходит в сроки, установлен
ные планом. 7 июня вместе с Черняховским, Фалалеевым и
командованием 1-й воздушной армии мы обсуждали задачи,
стоявшие перед авиацией. На рассвете 8 июня я вместе с
М. Н. Чистяковым и Ф. Я. Фалалеевым перелетели на 1-й
Прибалтийский фронт.
Командующего фронтом Ивана Христофоровича Баграмя
на я знал еще до Великой Отечественной войны по учебе в
Академии Генерального штаба, а начальника штаба Влади
мира Васильевича Курасова еще раньше, до совместной
учебы в этой академии. Наше первое знакомство с ним со
стоялось в 1935-1936 годах во время оперативно-стратегиче
ских полевых поездок, проводившихся командующим Бело
русским военным округом И. П. Уборевичем. Я тогда работал

начальником отдела боевой подготовки в штабе Приволж
ского

военного

округа, командование которого привлекалось

на эти поездки в роли одного из армейских управлений.
В. В. Курасов служил тогда в Белорусском военном округе.
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В 1940 году, после того как я был назначен на должность
заместителя начальника Оперативного управления Геншта
ба, по моему предложению на мою прежнюю должность начальника отдела оперативной подготовки Генштаба был
переведен
старший
преподаватель
Академии
Генштаба
В. В. Курасов. В первых числах августа 1941 года я стал
начальником Оперативного управления и заместителем на
чальника Генерального штаба, а В. В. Курасов замести
телем начальника Оперативного управления. Он много помо
гал Б. М. Шапошникову и мне в те тяжелые месяцы войны.
На протяжении последующих лет возглавлявшиеся Влади
миром. Васильевичем штабы армий и фронтов всегда получа
ли высокую оценку Ставки Верховного Главнокомандования
и руководства Генерального штаба. У становившимися меж
ду нами в те годы дружественными отношениями мы оба
очень дорожили.

Итак, военная служба снова, в третий раз привела мен.я
туда, где мне довелось быть во время гражданской войны и
в 30-е годы. Естественно, нахлынули воспоминания. Но дей
ствительность быстро вернула меня к напряженным повсе
дневным делам. Весь день 8 июня мы пробыли на КП
И. Х. Баграмяна. Заслушали доклады командующего, на

чальника штаба, начальника родов войск и члена военного
совета фронта о ходе подготовки к операции, ее материаль

ном обеспечении. Согласно директиве Ставки от 31 мая
командованию 1-го Прибалтийского фронта на первом этапе
стратегической
Белорусской операции приказывалось во
взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом разгромить ви
тебско-лепельскую группировку противника и выйти на юж
ный берег Западной Двины в районе Чашники, Лепель, для
чего силами 6-й гвардейской и 43-й армий предусматривалось
прорвать оборону противника юго-западнее Городка (в 35 км
северо-западнее Витебска).
Решая задачу, войска фронта обязаны были форсировать
Западную Двину и овладеть Бешенковичами, а частью сил
во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фрон
та разгромить витебскую группировку противника и освобо
дить Витебск, чтобы в дальнейшем, развивая наступление на

Лепель, прочно обеспечивать ·главную группировку фронта
с севера на полоцком направлении.

В состав 1-го Прибалтийского фронта к началу Белорус
ской операции входили: 4-я ударная армия (командующий
генерал-лейтенант П. Ф. Малышев, член военного совета ге
нерал-майор Т. Я. Велик, начальник штаба генерал-майор
А. И. Кудряшов) 14-й, 83-й и 100-й стрелковые корпуса;
6-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант,
вскоре генерал-полковник И. М. Чистяков, член военного со
вета генерал-майор К. К. Абрамов, начальник штаба гене
рал-майор В. А. Пеньковский) 22-й и 23-й, 103-й и 2-й
гвардейский стрелковые корпуса; 43-я армия (командующий
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генерал-лейтенант А. П. Белобородов, член военного совета
генерал-майор С. И. Шабалов, начальник штаба генерал

майор Ф. Ф. Масленников)

-

1-й, 60-й

и

92-й стрелковые

корпуса; 3-я воздушная армия (командующий генерал-лей
тенант авиации Н. Ф; Папивин, начальник штаба генерал
майор авиации Н. П. Дагаев); 1-й танковый корпус генерал
лейтенанта танковых войск В. В. Будкова; ряд других стрел
ковых, танковых, самоходно-артиллерийских, артиллерий
ских и инженерных соединений и частей, подчиненных не
посредственно командованию фронта.

Согласно указаниям Ставки· взлом тактической обороны
врага решено было осуществить на 25-километровом фронте,
на стыке 16-й немецкой армии группы армий «Север• с 3-й
танковой армией группы армий •Центр•. К месту прорыва
сосредоточивались две армии фронта 6-я гвардейская и

главные силы 43-й, а также основные фронтовые резервы и
1-й танковый корпус. Главный удар предусматривалось на
нести смежными флангами армий в общем направлении на
Бешенковичи, Лепель, имея ближайшей задачей прорыв так
тической зоны обороны врага, чтобы затем во взаимодейст
вии с 39-й армией 3-го Белорусского фронта окружить и раз
громить витебскую группировку врага, а главными силами

с ходу форсировать Западную Двину и овладеть плацдармом
на ее левом берегу.
В дальнейшем намечалось главными силами фронта раз
вивать наступление на запад, чтобы, разгромив лепельскую
группировку, с ходу овладеть Лепелем, а ударом частью сил
вдоль правого берега Запад~юй Двины отсечь войска 16-й ар
мии от войск 3-й немецкой танковой армии.
Для осуществления этой и последующих задач командо
вание фронта решило развернуть силы в одном оперативном

эшелоне, используя танковый корпус в качестве подвижной
группы. Операция предусматривала три этапа. Основным со
держанием первого являлся взлом обороны противника на
всю глубину тактической зоны. На втором этапе намечалось
ввести в прорыв танковый корпус в направлении на Бешен
ковичи, форсирование Западной Двины и захват плацдарма
на ее левом берегу. Одновременно 43-я армия во взаимодей
ствии с 39-й армией 3-го Белорусского фронта должна была
окружить и уничтожить витебскую группировку противни
ка. На третьем этапе планировалось форсировать per°'y Уллу
и овладеть населенным пунктом Камень и городом Лепель.
Дальнейшие действия зависели от хода развития стратегиче

ской операции.

К участку прорыва привлекалось до

75 %

всех

находившихся в составе фронта стрелковых войск,
3760 орудий и минометов, 535 танков и САУ.
Командование фронта определило и состав ариейских
ударных группировок. В 6-й гвардейской армии для' прорыва
предназначались 2 стрелковых корпуса 22-й и 23-й в пер
вом

эn:елоне
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и

2-

103-й и 2-й гвардейский

-

1:0

втором.

43-я армия имела в ударной группировке 3 стрелковых
корпуса 1-й и 60-й в первом эшелоне и 92-й - во втором.
После такого распределения сил и средств в резерве фронта

кроме танкового корпуса оставалась одна стрелковая диви
зия на правом крыле ударной группировки. Здесь, как и на
3-м Белорусском фронте, командованием и штабами всех сте
пеней и войсками в целом была развернута огромная подго
товительная работа.
Никаких существенных замечаний или поправок приня
тые командованием фронта решения по проведению опера
ции у нас не вызвали. Были рассмотрены и одобрены реше
ния командующих армиями фронта.
В ночь на 9 июня в очередном донесении Верховному
Главнокомандующему я сообщил, что подготовка к опера
ции в 1-м Прибалтийском фронте идет успешно; доложил и
о том, что прибытие войск на 3-й Белорусский фронт из-за
nеудовлетворительной работы железных дорог задерживает
ся и что утвержденный план перевозок срывается. Так, к
9 июня из 3-го гвардейского механизированного корпуса
генерал-лейтенанта танковых войск В. Т. Обухова прибыло

всего лишь

50 %

состава, тогда как по плану корпус дол

жен был прибыть полнос1ъю еще 5 июня. Добавлю, что во
обще в те месяцы работа железных дорог не раз вызывала
у нас нарекания, их отставание от фронтовых нужд чрезвы

чайно осложняло выполнение боевых заданий.
В ту же ночь мы вернулись на 3-й Белорусский фронт и
весь день 9 июня вместе с И. Д. Черняховским знакомились

с 11-й гвардейской армией К. Н. Галицкого. АрмиЯ в целом
производила

отличное

впечатление,

хотя

в

связи с

ее

пере

группировкой на новое направление подготовительная рабо

та к операции в ней несколько отставала. Заслушав решеНие
и основные соображения Галицкого и командиров корпусов
по

проведению

операции,

мы

внесли

некоторые

коррективы

и дали дополнительные указания.

Озабоченный задержкой с подвозом войск, я предложил
начальнику Главного организационного управления Гене
рального штаба,
моему
заместителю генерал-лейтенанту
А. Г. :Карпоносову прибыть ко мне на фронт. В первом часу
ночи на 10 июня, докладывая Сталину о проделанной за
день работе, я вновь высказал беспокойство по поводу не
своевременного прибытия Юi фронт войск. Поделился также
и тем, что первое впечатление об И. Д. Черняховском как о
командующем фронтом очень хорошее:

трудится он много,

yi\reлo и уверенно.

Пока Черняховский продолжал свою работу в 11-й гвар
дейской армии, я занялся подготовкой к операции 3-го гвар
дейского Сталинградского механизированного и 3-го гвар
дейского кавалерийского корпусов. Познакомился с их ко
мандирами, детально ознакомил их с обстановкой, задачами
и с той спецификой, при которой корпусам, объединенным
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в

н:онно-механизированную

группу,

придется

выполнять

от

ветственные задачи в вна чительном отрыве от основных сил

фронта.

Пользуясь приездом А. Г. Карпоносова, 11 июня я зани
мался также вопросами железнодорожных перевозок. Под
готовив письмо в Наркомат путей сообщения с просьбой во
что бы то ни стало улучшить дело и закончить перевозки
(с учетом прибытия войск 5-й гвардейской танковой армии)
не позднее 18 июня, отправил его с А. Г. Карпоносовым.
12 июня вместе с Черняховским мы проверяли оконча
тельную готовность 5-й армии Крылова и 39-й армии Люд
никова. Как раз в этот день прибыл на фронт командующий
5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых
войск П. А. Ротмистров. Мы тщательно отработали с ним
вопросы о месте и сроках сосредоточения войск армии, реко
гносцировке возможных направлений ее действий. Решили,
что основным направлением будет оршанско-борисовское.

13 июня я продолжал работу в армиях Крылова и Людни
кова. Уже этот краткий перечень моей работы до некоторой
степени показывает, чем у меня были заполнены эти пред
операционные дни. Я всячески старался помочь Черняхов
скому, чтобы его 3-й Белорусский фронт, игравший наряду
с 1-м Белорусским фронтом Рокоссовского главную роль при
осуществлении операции •Багратион•, оказался на высоте.
В ночь на 14 июня я писал в докладе Верховному: «Подго
товка к выполнению Вашего задания идет полным ходом, с
отработкой мельчайших деталей. Наличные войска к указан
ному Вами сроку, безусловно, будут готовы. Уверенность в
успехе у всех полная. По-прежнему опасения за
своевре
менный подход по железной дороге 4-й и 15-й артиллерий
ских бригад, кавалерийского корпуса Осликовского, боепри
пасов, горючего и соединений Ротмистрова". Еще раз докла
дываю, что окончательный срок начала всецело зависит от
работы железных дорог, мы со своей стороны сделали и де
лаем все, чтобы выдержать установленные Вами сроки».
Утром 14 июня И. В. Сталин сообщил мне, что из-за за
держки

в

железнодорожных

перевозках

начало

операции

переносится на 23 июня.
В полной уверенности за готовность войск И. Д. Черня
ховского во второй половине дня вместе с М. Н. Чистяковым
и Ф. Я. Фалалеевым я перелетел снова на 1-й Прибалтий
ский фронт И. Х. Баграмяна. Здесь в течение 15 и 16 июня
мы детально проверили ход подготовки и материальное обес
печение 6-й гвардейской, 43-й и 3-й воздушной армий.
6-ю гвардейскую армию я отлично знал еще по Сталин
градской и Курской битвам. С 43-й непосредственно знако
мился впервые.

Хорошее впечатление произвел на меня ее

новый командующий генерал-лейтенант А. П. Белобородов,
при моем участии сменивший на этом посту К. Д. Голубева.
Большим боевым опытом обладали и командиры корпусов
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в его армии. Афанасий Павлантьевич Белобородов прошел
славный боевой путь, был известен как смелый и решитель
ный военачальник. Успешно воевал в Белоруссии в после
дующих операциях и позднее в Восточной Маньчжурии.
Последний крупный пост, который он занимал,- командую
щий войсками Московского военного округа. В автомобиль
ной катастрофе он серьезно повредил свое здоровье, что и
вынудило его

оставить

столь кипучую

и плодотворную дея

тельность. В ходе Белорусской операции, несмотря на всю
сложность боевой обстановки, молодой командарм А. П. Бе
лобородов очень умело руководил войсками армии. Приня
тое

им

и

доложенное

нам

решение

на

прорыв,

проверенное

нами на местности, было совершенно правильным· и никаких
серьезных поправок не потребовало. Вспоминая эти дни,
А. П. Белобородов писал об этом: •В середине июня в ар
мию вместе с командующим фронтом прибыли представи
тель Ставки Маршал Советского Союза А. М. Василевский,
маршал артиллерии М. Н. Чистяков и генерал-полковник
авиации Ф. Я. Фалалеев. Представитель Ставки в деталях
ознакомился

с

ходом

перегруппировки,

сосредоточения

войск и их боевой подготовки, с обеспечением частей бое
припасами, с оценкой обстановки в полосе армии и нашим
решением на наступление. Его особенно интересовали вопро
сы

использования

танков,

артиллерии

и

их

инженерного

обеспечения, организации взаимодействия с соседними ар
миями и авиацией фронта. Тов. Василевский выразил удов
летворение подготовкой войск к операции и дал ряд ука
заний» 1•
Продуманной выглядела подготовка прорыва обороны
врага и в 6-й гвардейской армии. Мы ограничились там
лишь
ми

16

и

незначительными
с

замечаниями,

удовлетворением

утвердили

несколькими

решения

совета

командарма.

В. донесении Верховному Главнокомандующему вечером
июня я писал:

•Хорошее впечатление производит новый командарм
43-й
Белобородов. Отлично работают присланные с юга на фронт ко
мандиры корпусов Васильев и Ручкин. Дал указание сохранить
за Васильевым, переведенным с гвардейского на негвардейский
корпус, гвардейский оклад. Прошу санкционировать мое распоря
жение и дать соответствующие указания тов. Хрулеву. Подготов

ка войск обоих фронтов идет вполне нормально,
позволит, к

Вами

срок. По-прежнему

дорог и

и,

если

погода

выполнению задания приступим строго в намеченный

вызывает

несколько нервирует работа

опасения

в

железных

своевременном сосредоточении

неко

торых из предназначенных фронтам войск, а также в подаче не

которых видов снабжения, хотя все необходимое для начала опе
рации будем иметь на месте» 2.

1
2

Полки идут на запад. М., 1964, с. 105.
Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 416, л.

3!)6

581-582.

В ту же ночь в разговоре по телефону И. В. Сталин спро
сил меня, как он часто это делал, не смогу ли я без особого
ущерба дл~ выц9лняемого задания прибыть на два-три дня
в Москву. Я согласился и уже днем был в столице, а вечером
17 июня вместе с А. И. Антоновым встретился с И. В. Ста
линым. Как выяснилось, основным вопросом, ради которого
меня вызвали в Ставку, явились события на Севере. Войска
Ленинградского фронта после ожесточенных боев на Карель
ском
перешейке,
нанеся серьезное поражение финским
войскам, готовились к штурму последнего оборонительного
рубежа. Как стало известно, финское командование уже пе
ребросило часть своих сил из Южной Карелии на Карель
ский перешеек. Не сомневались мы и в том, что немецкое
командование, чтобы спасти Финляндию от поражения и
обеспечить ее дальнейшее участие в войне на своей стороне,
вынуждено будет, несмотря на все трудности, усилить этот
участок фронта. Поэтому фактор времени при решении за
дач, поставленных перед войсками Ленинградского фронта,
играл теперь исключительно важную роль.

Связавшись по телефону с командующим Ленинградским
фронтом Л. А. Говоровым, И. В. Сталин заслушал его де
тальный доклад о ходе событий и подготовке к штурму и
дал ему ряд советов и указаний. Удовлетворенный завере
ниями Говорова в том, что задача ускорить наступление бу
дет решена его войсками в течение ближайшей недели, он
пожелал Леониду Александровичу успеха. Тогда же было
решено, что после взятия Выборга необходимо будет продол
жать наступление и с выходом войск на рубеж Элисенваа
ра - Иматра - Виройоки и освобождением при помощи
Балтийского флота Большого Березового и других островов
Выборгского залива прочно закрепиться на Карельском пе
решейке и, перейдя там к обороне, сосредоточить основное
внимание Ленинградского фронта на участии в боях по осво
бождению Эстонии.
В тот же вечер в Ставке был рассмотрен вопрос о прове
дении Карельским фронтом, с участием Онежской и Ладож
ской военных флотилий Свирско-Пстрозаводской операции в
Южной Карелии. Сталин по телефону заслушал доклад ко
мандующего фронтом К. А. Мерецкова о готовности войс~ и

подчеркнул, что благодаря успешным действиям войск Ле
нинградского фронта у Карельского фронта создались более
благоприятные условия для выполнения задачи, и потребо
вал начать операцию не позже 21 июня.
Затем он попросил Антонова доложить о последних со
бытиях в Нормандии. Войска союзников после высадки про

двигались крайне медленно. Им удалось объединить в один
лишь три небольших плацдарма и несколько расширить его
в сторону полуострова :Котантен. Обсуждая вопрос о том,

как может отразиться высадка англо-американских войск в
Нормандии на советско-германсr-tом фронте, мы приходили к
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выводу, что когда Красная Армия начнет Белорусскую опе
рацию и продолжит успешное наступление против ФиНJiян
дии, гитлеровское командование перебросит часть войск с
Западного фронта на Восточный.
После обмена мнениями, Верховный назначил мне на сле
дующий вечер встречу для доклада по всем имеющимся у
меня вопросам в связи с Белорусской операцией.
Заслушав мой краткий доклад о ходе подготовки 3-го
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов к выполнению
поставленных перед нами задач, Сталин остался доволен и
особенно остановился на использовании 5-й гвардейской
танковой армии на фронте у Черняховского. Я сообщил, что
на оршанско-борисовском направлении против 11-й гвардей
ской армии оборона врага в инженерном отношении развита
гораздо сильнее, чем на участке 5-й армии, да и группиров
ка войск противника там значительно плотнее. Поэтому ор
шанское направление для ввода танковой армии в прорыв
на борисовское направление я считал менее перспективным,
чем богушевско-борисовское. Договорились, что
временно
основным направлением ввода танковой армии в прорыв
будем считать оршанско-борисовское, как кратчайшее и по

характеру местности наиболее удобное для маневра. Окон
чательное же решение отложили до первых дней операции.
Поэтому условились, что 5-я гвардейская танковая армия

пока остается в резерве Ставки, а в нужный момент я как
представитель

Ставки

дам

указание передать

ее

фронту.

При этом Ставкой предусматривалось, что во всех случаях
основная задача танковой армии

-

быстрый выход на ре

ку Березину, захват переправ и освобождение города Бори
сова. Как всегда, Верховный Главнокомандующий особенно
интересовался настроением, подготовленностью и материаль

ной обеспеченностью войск, а также работой командно-по

литич'еского и прежде всего руководящего состава фронтов.
В дни моего пребывания в Москве Г. К. Жуков попросил
разрешения начать операцию 1-го Белорусского
фронта не 23, а 24 июня. Сталин спросил о моем мнении.
Посоветовавшись по телефону с И. Д. Черняховским и
И. Х. Баграмяном, я сказал, что считаю такое предложение
для фронтов нашего направления целесообразным, посколь
ку оно позволяет в ночь на 23 июня, перед началом опера
у

Ставки

ции 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, ис
пользовать
здесь
Авиацию дальнего
действия,
направ
ленную к Рокоссовскому.
Сталин согласился с этим и
добавил, что мы с Черняховским упускаем из виду еще одну
выгодную для нас ,п;~таль: 3-й Белорусский фронт выигры
вает в этом случае лишние сутки. Он обещал сообщить мне
окончательное решение после разговора с :Н\уковым.

17, 18 и 19 июня я занимался в Генеральном штабе глав
ным образом вопросами связи Генштаба с фронтами, достав398

к:и всего необходимого войскам для предстоявших операций,
rюсстановлением и развитием железных дорог.

20

июня я вернулся

на

RП Черняховского.

21

июня

вместе с Иваном Даниловичем и командованием 1-й воз
душной армии мы проверяли готовность авиации, провели
совещание с командирами авиакорпусов, дивизий и началь

ников политотделов соединений. Я в своем выступлении
счел необходимым подчеркнуть, что Белорусская операция
по

своему

замыслу

превосходит

все

ранее

проводившиеся.

Она будет осуществляться на широком фронте и на боль
шую глубину. Страна, партия дали нам все, чтобы мы су
мели выполнить поставленную перед нами задачу. Задача
авиации сделать все, чтобы успешно помочь нашей пе
хоте прорвать оборонительный рубеж противника, изолиро
вать поле боя от вражеских истребителей и бомбардировщи
ков, надежно прикрыть наземные войс1\а, особенно подвиж
ные, дав им возможность работать нормально. Удары с
rюздуха должны быть эффективными, действия истребите
лей - дерзкими, направленными на то,
чтобы искать и
уничтожать врага.

По телефону я обговорил с Г. R. Жуковым порядок при
влечения в ночь на 23 июня основной массы Авиации даль
него действия в полосе 3-го Белорусского и 1-го Прибалтий
ского фронтов. Вечером от Рокоссовского ко мне прибыл за
меститель
командующего
Авиацией
дальнего
действия
Н. С. Скрипко, находившийся на l-r.1 Белорусском фронте.
Я согласовал с ним задач~~, которые должна будет выпол
нить авиация в интересах 3-го Белорусского и 1-го Прибал
тийского фронтсв.
В донесениях Верховному Главнокома1:дующему, отправ

ленных в последние дни перед началом этой исторической
операции, я писал, что подготовка войск 1-го Прибалтийско
го и 3-го Белорусского фронтов заканчивается. В ночь на
22 июня войска будут выведены в исходное для операции
положение. В течение суток на всех участках будет проведе
на разведка боем. В ночь на 23 июня разведку повторим. При
благоприятной погоде наступление начнем в строго назна
ченный срок. Использование Авиации дальнего действия в
ночь на 23 июня спланировано. Неясен лишь вопрос о диви
зии бомбардировщиков ТУ-2, ибо, как сообщил командую

щий ВВС маршал авиации А. А. Новиков, она прибывает
на фронт лишь 23 июня, причем поступает в его распоря
жение, тогда как я, согласно решению Ставки, на первые

дни операции планировал использовать ее для помощи вой
скам Баграмяна, которые не имеют ни одного бомбардиров
щика. Ска2ал, что буду договариваться по
лично с Новиковым.

этому

вопросу

Через сутки я доложил Ставке о полной готовности 1-го
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов начать опера

цию

23

июня и сообщил, что

399

22

июня войска этих фронтов

действиями усиленных батальонов вели разведку переднРго
края обороны противника и проверяли его огневую систему.

Каких-либо изменений не было установлено. Большинству
передовых батальонов удалось ворваться в первую, а места
ми даже во вторую траншею врага. Наибольших успехов до
билсл 22-й гвардейский стрелковый корпус 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, которому удалось вкли
ниться в фашистскую оборону на 6 км и расширить фронт
прорыва до 9 км. Ночью 23 июня здесь будет введен весь
22-й и дополнительно 103-й стрелковые корпуса. На осталь
ных участках 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон
тов артподготовка начнется строго по плану, между 6 и
7 часами, атака - между 9 и 10 часами утра.
Так протекала общая работа на 1-м Прибалтийском и
3-м Белорусском фронтах при подготовке их к Белорусской
операции. Накануне наступления войска получили боевые
приказы и обращения военных советов, с содержанием ко
торых ознакомили весь личный состав. В подразделениях
прошли партийные и комсомольские собрания, совещания,
беседы с коммунистами и комсомольцами.
Основное внимание я уделял в те дни 3-му Белорусскому
фронту, так как этот фронт, как и 1-й Прибалтийский, дол
жен был играть в операции ведущую роль. К тому же эта
очень серьезная во всех отношениях операция являлась пер

вой фронтовой для И. Д. Черняховского. Поэтому Верхов
ный Главнокомандующий обращал особое внимание именно
на 3-й Белорусский фронт.

На

8

1-м

июня,

Прибалтийском

когда

одобрил

фронте

решение

л

побывал

командующего

дважды:
фронтом

И. Х. Баграмяна о проведении первого этапа операции и со

15

ответствующие решения командармов;

и

16

июня, когда

проверял ход подготовки к операции в 6-й гвардейской и в

43-й армиях, наносивших главный удар во фронте. Я вы
нужден упомянуть об этом в связи с неточностями в статье
И. Х. Баграмяна «Наступление войск 1-го Прибалтийского
фронта в Белорусской операции• («Военно-исторический жур
нал~.

1961, No 4).

Приведу выдержки из этой статьи, относящиеся к моему

посещению 1-го Прибалтийского фронта.
•дня за три до начала наступления мне доложили, что к нам
вылетел представитель Ставки Маршал Советского Союза т. Ва

силевский А~ М. Я поспешил на аэродром ... Я хорошо знал Алек

сандра Михайловича". У меня о нем создалось впечатление как
об очень талантливом и весьма расчетливом, но осторожном вое
начальнике. Поэтому по пути на аэродром я думал, что для меня
осложнения начнутся не через три дня, а через каких-нибудь па

ру часов. Я был уверен, что нам придется отстаивать каждое ка
жущееся
шения на

с

первого

взгляда

наступление.
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рискованным

положение

нашего

ре

А. М. Василевский внимательно выслушал мой подробный
доклад о ходе подготовки операции. В первую очередь он был
изумлен столь •необоснованной•, по его мнению, шириной уча
стка прорыва. Как уже упоминалось,

ширина

была действительно для того

времени

25

армии

км

на две

общевойсковые

участка прорыва
сравнительно большой -

ударной

группировки

фрон

та". Все мои попытки доказать, что сужение участка прорыва на
болотистой

местности

начального

удара,

ведет

успеха

к

явному

уменьшению

силы

перво

не имели".

К счастью, представитель Ставки в конечном счете трезво
оценил создавшееся положение. Он понял, что изменение реше
ния потребовало бы новой подготовки, для которой у нас уже
не оставалось времени. •Если бы я приехал к 11ам несколько
раньше, хотя бы на неделю,- сказал он в заключение,- то за
ставил бы пересмотреть принятое решение и все переделать за
ново".• Признаюсь, в моей груди невольно шевельнулось чув
ство искренней признательности командующему войсками 3-ro
Белорусского
фронта
генерал-полковнику
Ивану Даниловичу
Черняховскому, по вине которого представитель Ставки Верховно

го

Главнокомандования

себе

представить,

стали

ожидать

мы

с

задержался прибытием к нам". Можно

каким

внутренним

волнением

наступления решительного

после

этого

дня•.

В этих строках И. Х. Баграмян допустил ряд

неточно

стей.
Встреча состоялась не за три дня и не за неделю, а за
16 дней до начала операции. Вспоминая о ней, я должен ска
зать, что не обошлось, конечно, без обсуждения основных
вопросов принимаемого решения и тем более вопроса о том,
как лучше организовать прорыв обороны противника. Но
никаких серьезных разногласий, о которых пишет автор
статьи, у меня с командующим фронтом не было. Их и не
могло быть: ведь решение прорвать фронт обороны врага на
отдельных направлениях, используя для этой цели между
озерные и междуболотные участки местности к северо-за
паду от Витебска, предписывалось фронту директивой Став
ки. Решением же командования фронта обеспечивалось со
здание
на
этих участках необходимой артиллерийской
плотности, гарантирующей успех прорыва.
А что касается моей •расчетливости• и •осторожности•,
о которых пишет Иван Христофорович, то, по моему мне
нию, в них нет ничего плохого, если соблюдено чувство ме
ры. Думаю, что каждый военачальник, будь то командир
части или дивизии, командующий армией или фронтом, дол
жен быть в меру расчетливым и осторожным. У него такая
работа, что он несет ответственность за жизнь тысяч и десят
ков

тысяч

воинов,

и

его

долг

-

каждое

свое

решение взве

шива ть, продумывать, искать наиболее оптимальные пути к
выполнению боевой задачи. Расчетливость и осторожность
в рамках необходимости, по моему мнению, являются не от
рицательным,

а

положительным

качеством

военачальника.

Если же автор считает меня •расчетливым• и •осторожным•

в том смысле, что я устранялся от принятия решений, то,
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полагаю, д.r.я этсго у него нет оснований. Как известно,
И. В. Сталин был очень и очень требовательным к :работни
r:ам Наркомата обороны, и вряд ли бы мне прип:лось быть
долгое время в должности начальника Генерального штаба
и представителя Ставки на фронтах, если бы я связывал их
инициативу, не брал на себя ответственности при принятии
решения, боялся идти на риск.
Это отступление я сделал для внесения необходимых
уточнений в воспоминания И. Х. Баграмяна. К самому Ива
ну Христофоровичу я неизменно относился с глубоким ува
жением.

За землю белорусскую
Начало операции ~Багратион».- Фашистский фронт
прорван.- Витебский, Белорусский и Минский (<Кот
лы».- Столица Белоруссии свабодна! - Второй. этап
борьбы за Белоруссию.

22 июня 1944 года исполнилось три года, как
началась Великая Отечественная война. Войска наших за
падных фронтов готовились перейти в ближайшие дни в ре
шительное наступление. Каждый из нас ждал его с нетерпе
нием. В те дни особенно активно действовали белорусские
партизаны. Они выводили из строя железные дороги в тылу
врага; за одну ночь на 20 июня было подорвано более
40 тыс. рельсов.
Итак, все было готово It решительному наступлению.
Однако на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах
операция •Багратион• началась не совсем так, как нам хоте
лось бы. Погода не считалась с нашими планами. Небо за
тянули сплошные облака, и Авиацию дальнего действия нам
удалось использовать лишь частично. Накануне мы услови
лись с И. Д. Черняховским, что первый день операции 23 июн.я он проведет на своем основном фронтовом команд
ном пункте, оборудованном на участке прорыва 11-й гвар
дейской армии К. Н. Галицкого, на оршанском направлении,
а я, в зависимости от обстановки, буду находиться либо на
КП командующего 5-й армией Н. И. Крылова, на богушев
ском направлении, либо на КП И. И . .Nюдникова, командую
щего 39-й армией,- юго-восточнее Витебска.
С волнением ожидали мы первых вестей с поля боя. Вни
мательно следила за ходом событий и Ставка. Верховный
Главнокомандующий в тот день неоднократно вызывал мен.я
по телефону. Знаю, что звонил он и другим

руководящим

Еоеначальникам на этих фронтах.

Что

же принес

нам

первый день

операции,

названной

именем героя Бородина Петра Ивановича Багратиона? Из-за
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погоды

мы

не

смогли

использовать

на

полную

мощность

и

фронтовую авиациIС). Основную помощь наступавшая пехота
получила от превосходно поработавшей артиллерии. Положе
ние войск в армиях было далеко не одинаковым. 4-я ударна.я
армия, действовавшая севернее Полоцка, почти не продви
нулась. 6-я гвардейская и 43-я армии, обходившие Витебск
с северо-запада, решительной атакой прорвали фронт оборо
ны

противника

и,

сопровождаемые

танками

непосредствен

ной поддержки пехоты и самоходными орудиями,

за день

продвинулись в глубину на 16 км. Вот-вот они должны были
выйти на железную дорогу Полоцк - Витебск и к Западной
Двине. 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта В. В. Будко
ва только ждал момента, когда его введут в образовавший
ся прорыв.

39-я и 5-я армии, действовавшие южнее Витебска, пере
резали меридиональную железную дорогу, форсировали реку

Лучесу и продвигались примерно теми же темпами, что и их
соседи на Прибалтийском фронте. Теперь юго-западнее Ви
тебска у немцев оставался коридор шириною всего около
20 км. Нашей первоочередной зада чей было быстрее соеди
нить левый фланг 43-й и правый фланг 39-й армий в райо

не селения Островно. Мы - Баграмян, Черняховский и я считали, что добиться этого нужно в ближайшие же сутки.
Под Витебском, как и намечалось планом, назревал •ко
тел•, в котором должна была оказаться крупная вражеская
группировка. Юго-западнее находились немецкие резервы.
Не допустить их к Витебску можно было при условии бы
стрейшего продвижения наших войск в район Сенно. Мы
рещили ускорить наступление 5-й армии, чтобы не позднее
вечера

24

июня ввести у Богушевска в прорыв конно-меха

низированную

группу

генерал-лейтенанта

Н.

С.

Осликов

ского.

:Когда она войдет в район Сенно, ее в зависимости от об
становки можно будет бросить на перехват шоссейной доро

ги Витебск - Лепель и в глубокий обход Орши с запада.
На оршанском направлении 11-я гвардейская и 31-я ар
мии

натолкнулись

на

исключительно

развитую

в

инженер

ном и огневом отношении оборону сильной группировки про
тивника. Здесь уже потерпели зимой неудачу войска Запад
ного фронта. Теперь армии Галицксго и Глаголева, захватив
4-6 вражеских траншей, медленно продвигались вперед,
стремясь добраться до второй полосы фашистской обороны.
Между тем 5-я гвардейская танковая армия П. А. Ротми
строва резерва Ставки находилась в одном переходе как от

5-й армии Н. И. :Крылова, так и от 11-й гвардейской :К. Н. Га
лицкого. Ее следовало использовать там, где откроется опе
ративный простор, для широкого маневра. Где же он мог
возникнуть? Мы с Черняховским полагали, что успешно
продвигающиеся войска Крылова и группа Осликовского в
ближайшие же дни сломят сопротпвление пемцев под Ор-
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шей. В этих условиях станет целесообразней ввести танко
вую армию в прорыв на участке именно 5-й арми.и. Затем ее
следовало направить на Борисов, как и предусматривалось
планом.

С утра 24 июня 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский
фронты продолжали развивать наступление. Наибольшего
успеха снова добились войска, сражавшиеся на витебском и

богушевском направлениях. 6-я гвардейская и 43-я армии,
отбивая во встречном бою яростные атаки пр9r;ивника, вы
шли к Западной Двине, с ходу форсировали ее и Повели борь

бу за плацдармы на южном берегу реки. С юга ~ немецкий
коридор
у
Витебска
прорвались
войска
39-й
армии
И. И. Людникова. Стремительно продвигалась вперед и
5-я армия Н. И. Крылова. В полдень я позвонил И. Х. Багра
мяну. Выяснилось, что бойцы 67-й гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии на лодках, плотах, бочках и
других подручных материалах переплывают через Западную
Двину. Из-за сильного сопротивления врага несколько сни
зился. темп наступления 43-й армии. Между тем от нее зави
сел успех окружения витебской группировки, тем более что
соединения 39-й армии с южной стороны уже выполнили
свою задачу, захлестнув кольцо. Пленные сообщали, что
немецкое командование якобы просит у Гитлера разрешения
отвести войска из Витебска на запад. Договорились с коман
дующим 1-м Прибалтийским фронтом, что он сделает все,
чтобы не позже чем через день войска 43-й армии соедини
лись с войсками 39-й армии в районе Гнездиловичей, на
шоссе, ведущем из Витебска.

Поздравив через И. И. Людникова воинов его армии с
успехом, я переключился на 3-й гвардейский Сталинград
ский
механизированный корпус В. Т. Обухова. Мы с
И. Д. Черняховским и с командиром корпуса обсудили поло
жение,

проверили

готовность

танкистов,

входивших

в

груп·

пу Осликовского. К вечеру танки начали движение, обогна
ли ушедшую далеко вперед пехоту, а на следующий день с
десантом автоматчиков ворвались в Сенно. Хуже обстояло
дело на левом крыле 3-го Белорусского фронта. Поскольку
11-я гвардейская армия застряла между Днепром и болота
ми, которые тянулись от Осинтпрфа к железной дороге, пер
спектива на ввод здесь D бой армии Ротмистрова отпала. По
этому пришлось принять решение ввести 5-ю гвардейскую
танковую армию в район Богушевска и оттуда, использовав
прорыв 5-й армии Крылова, направить ее, обходя Оршу с ты
ла, на Толочин и Борисов. В связи с этим войскам конно-ме
ханизированной группы Осликовского мы поставили зада чу

развивать наступление от Сенно на запад с тем, чтобы, обой
дя с обеих сторон Лукомльское озеро, одним флангом по
мочь 1-му Прибалтийскому фронту взять Лепель, а дру
гим форсировать Березину и продвигаться на Плещеницы.

Верховный Главнокомандующий одобрил эти сообра/J\е-
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20 часов 24 июня передать 5-ю гвар
дейскую танковую армию из резерва Ставки в состав 3-го Бз
лорусского фронта. Я немедленно сообщил об этом и коман
ния и разрешил мне с

дующему фронтом, и П. А. Ротмистрову 1•
Должен заметить, что Павел Алексеевич Ротмистров
отнесся к решению Ставки (как о передаче его армии из
Ставки фронту, так и об изменении направления ее ввода в
прорыв) без особого энтузиазма. Не ускользнуло это от вни
мания
и
командующего фронтом И. Д. Черняховского.
Истинные причины этого мне неизвестны, да и придавать
этому особое значение вряд ли было бы правильно, если бы
не тот факт, что 5-я гвардейская танковая армия, всегда
блестяще проявлявшая себя, в данном случае действовала
хуже, чем прежде.

Ставка была крайне ею недовольна, и не без оснований.
июня Верховный Главнокомандующий в директивном
письме мне, И. Д. Черняховскому и члену военного совета
фронта В. Е. Макарову отметил: •Ставка требует от 5-й гвар
дейской танковой армии стремительных и решительных дей

28

ствий, отвечающих сложившейся на фронте обстановке•

2•

Командование армии приняло это указание к неукоснитель
ному исполнению.

Хочу упомянуть об отличной работе авиации 1-й воздуш
ной армии генерала Т. Т. Хрюкина, в значительной мере
проходившей на моих глазах. Ее усилия, согласно фронтово
му плану операции, были сосредоточены в первый день на
главном фронтовом
напр1tвлении оршюrском.
Невзирая
на

плохую погоду, за четверть часа до начала атаки самоле

ты нанесли массированный бомбовый удар по переднему
краю обороны противника на участке 11-й гвардейской
армии. С началом атаки бомбардировщики и штурмовики
перенесли удары в глубину вражеской обороны. Штурмовики
удачно

сопровождали

продвижение

жая огневые средства и живую

пехоты

силу

и

танков,

фашистов.

А

пора

когда

5-я армия встретила серьезное сопротивление у Богушевска
и я потребовал от командования воздушной армии (через
командующего фронтом) помочь ей, ни дождь, ни низкие об
лака, стлавшиеся над нами на высоте

100

м, не помешали

массированному бомбовому удару по опорному пункту про
тивника. Во время моего телефонного разговора с Т. Т. Хрю
киным

Орше.

самолеты

находились

Командующий

уже

армией

в

воздухе,

срочно

направляясь

перенацелил

к

их.

90 ПЕ-2 и 180 ИЛ-2, изменив маршрут, повернули к Богу
шевску и отлично выполнили задание, облегчив наземным
войскам овладение районом.
25

и

26

июня войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтий

ского фронтов продолжали наступать. После того как западАрхив МО СССР, ф. 48-А, оп. 2294, д. 7, л. 74.
Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 36, л.
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384-385.

нее Витебска сомкнулось кольцо окружения, в городе и воз
ле него оказалось в •котле• свыше 5 дивизий гитлеровцев.
Положе1mе их было явно безнадежным. Поэтому Ваграмян,
Черняховский и я решили, оставив длл ликвидации окру
женной группировки лишь часть войск, главными силами
как можно быстрее продвигаться на запад. 26 июня Витебск
был очищен от фашистов. Войска 39-й и (частично) 43-й ар
мий продолжали ликвидировать витебскую группировку
врага в лесах юго-восточнее города. Танки корпуса Будкова
и конн~механизированная

группа

Осликовского

успешно

продвигались на запад.

Основное

внимание

командование 1-го Прибалтийского

фронта уделяло в те дни скорейшей ликвидации очень серь
езного узла вражеской обороны в районе Полоцка, прикры

вавшего подходы к границам Южной Прибалтики.
5-я гвардейская танковая армия, опрокидывая врага, при
активной помощи штурмовой и бомбардировочной авиации
фронта к вечеру 26 июня овладела районным центром Толо
чин, выйдя в 50 км западнее Орши, на Минскую автостраду.

При дальнейшем выдвижении на Борисов армия встретила
упорное сопротивление прибывшей из-под Ковеля 5-й танко
вой дивизии противника. Войска 11-й гвардейской и 31-й ар
мий заканчивали преодоление обороны противника в районе
Орши. К вечеру же 26 июня 2-й гвардейский танковый кор
пус также вышел на Минскую автомагистраль в 15 км за
паднее Орши.

26 Июня запомнилось мне тремя событиями. Как нам со
общили, в ночь на 26 июня 126 немецких бомбардировщи
ков совершили налет на Смоленск. Около 450 фугасных
бомб упали в р~зных местах, причинив немалые разруше
ния. Некоторые из них были замедленного действия, и это
осложняло восстановительные работы. Тем не менее в 1 час
дня железнодорожные составы с войсками, оружием, снаря
жением, боеприпасами и продовольствием вновь пошли че
рез станцию, питая тылы 1-го Прибалтийского и 3-го Бело
русского фронтов. В тот же день пришла новая и приятная

для меня весть. Накануне я обратился к Верховному Глав
нокомандующему по телефону с ходатайством о присвоении
И. Д. Черняховскому за отличную работу на посту комфрон
та звания генерала армии. Сталин посоветовал направить
представление. И вот на второй день решение состоялось, и
я с удовольствием приветствовал Ивана Даниловича в новом
звании. 26-го же вечером все фронтовые радиостанции пере
давали поздравление столицы войскам, освободившим Ви
тебск, сообщали о торжественном салюте 20 артиллерийски
ми залпами из 224 орудий. Верховный Главнокомандующий
объявил в приказе благодарность войсковым соединениям и
частям, принимавшим участие в освобождении города, а наи

более

отличившимся

ских.
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присваивалось

наименование

Витеб

Новое воинское звание присвоили тогда же или немного
позднее многим офицерам и генералам этого направления.

Среди них были четыре генерал-лейтенанта: начальник шта
ба 1-го Прибалтийского фронта Владимир Васильевич Кура
сов;

командующий артиллерией того же

фронта

Николай

Михайлович Хлебников; командующий 6-й гвардейской ар
мией Иван Михайлович Чистяков; командующий 5-й ар
мией Николай Иванович Крылов. Все они, воюя с первых
дней войны, показали себя с наилучшей стороны, проявили
способности крупных организаторов и умелых руководите
лей больших войсковых объединений в самых сложных усло
виях боевой обстановки. Я с полной ответственностью хода

та~ствовал о присвоении им звания генерал-полковника, что
и было вскоре сделано.
Генштаб вообще систематически следил за тем, чтобы
отличившиеся командиры не забывались. Так, добавлю, что
за время Белорусской операции в разное время на тех двух
фронтах, за которые я непосредственно отвечал, были повы
шены в звании, помимо вышеупомянутых, начальник штаба

3-го

Белорусского

фронта

бывший

генерал-лейтенант

А. П. Покровский, командующий артиллерией того же фрон
та бывший генерал-лейтенант артиллерии М. М. Барсуков
и командующий бронетанковыми и механизированными
войсками
бывший
генерал-лейтенант
танковых
войск
А. Г. Родин, командующий 11-й гвардейской армией быв
ший генерал-лейтенант
К.
Н.
Галицкий,
командующий
31-й армией бывший генерал-лейтенант В. В. Глаголев, ко
мандующий 3-й воздушной армией бывший генерал-лейте
нант Н. Ф. Папивин, ряд командиров корпусов, дивизий,
бригад и начальников штабов в соединениях.
Ставка не забывала ни одного фронта присвоение бо
лее высоких званий проводилось во всей Красной Армии.
В те дни стал Маршалом Советского Союза Константин Кон
стантинович Рокоссовский. Войска его фронта как раз в тот
день освободили Бобруйск, а затем ликвидировали в •Боб
руйском котле~ окруженную группировку врага.
Иного рода события происходили в неприятельском ста
не. На терпевшего неудачи командующего группой армий

•Центр~

генерал-фельдмаршала

Буша обрушился гнев фа

шистского фюрера, и новым командующим группы стал ге

нерал-фельдмаршал Модель. 16 августа и он был сменен ге
нерал-полковником Рейнгардтом.
Вспоминаются эпизоды, связанные с событиями в •Ви
тебском котле~.
Окруженным фашистским войскам был
предъявлен ультиматум о сдаче. Они попросили дать им на
размышление несколько часов. На глазах наших воинов они

устроили в своих подразделениях собрания, но решения так
и не приняли. Когда время истекло, а ответа о сдаче не по
следовало, советские войска перешли в атаку. И только то
гда фашисты начали сдаваться в плен, почти не оказывая
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сопротивления. Среди пленных оказалось, в частности, 4 ге
нерала. Их допроси;ш Черняховский, член военного совета
3-го Белорусского фронта В. Е. Макаров, координировавший
деятельность
авиации
заместитель
команду:ЮЩего
ВВС
Ф. Я. Фалалеев и я. До этого они содержались порознь и не
знали о пленении других генералов. Командир 53-го армей
ского корпуса Гольвитцер считал плен слу~айностью, ре
зультатом ;шчной неосторожности и полагал, что войска его
корпуса все еще дерутся под Витебском. Он просил, если
возможно, проинформировать его о ходе боев за Витебск и
был потрясен, когда мы предложиJШ ему навести эти справ
ки

у подчиненных ему лиц и приказали

привести команди

ра 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Хиттера, на
чальника штаба его корпуса полковника Шмидта и других ...
В эти дни была окончательно смята упиравшаяся флан
гами в болота оршанская оборонительная система врага.
27 июня Орша была очищена от фашистов. Армии Чистяко
ва и Белобородова взяли 28 июня Лепель. Конно-механизи
рованная группа Осликовского форсировала Березину север

нее Борисова, вслед за нею сюда вышли главные силы 3-го
Белорусского фронта, наступавшие на этом направлении, а
1 июля в Борисов ворвались войска 11-й гвардейской, 31-й
и 5-й гвардейской танковых армий.
В своих воспоминаниях я не имею возможности приво
дить много примеров героизма советских воинов. Но об од
ном случае удивительного мужества, который тогда потряс
нас, .я все же хочу рассказать.

В боях за Оршу участник танкового десанта гвардии ря

довой Ю. В. Смирнов был тяжело ранен и попал в плен.
О дальнейшем мы узнали, когда наши вошли в город. В од
ном из блиндажей нашли прибитое к кресту тело юноши.

В блиндаже валялись брошенные фашистами штабные доку
менты

и

протокол

допроса.

Здесь

же

были

солдатская

книжка и комсомольский билет гвардейца Юрия Васильеви
ча Смирнова. Он не ответил ни на один вопрос врага и погиб
как герой. Гражданин Советского Союза комсоr.юлец Смир
нов не выдал военной тайны и остался верен

Отчизне

последнего вздоха. Ему посмертно было присвоено

Героя Советского Союза. Имя' его
вспоминать потомки

с

благоговением

до

звание

будут

...

В масштабах фронтовой операции меня волновали в те
дни главным образом три вопроса. Первый состоял в том,

что успешный ход наступления наших войск и разрушения,
оставленные войной на железных дорогах, с каждым новым

днем все более осложняли снабжение наступавших. Вместе
с начальником Центрального управления военных сообще
ний генерал-лейтенантом технических войск И. В. Ковале
вым мы подготовили
щее письмо:
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27

июня и направили в Ставку следую

•Москва.

3-ro

Смоленск

вания

Тов.

Минск

Семенову.
является

Железнодорожное

1.

единственной

направление

магистралью

базиро

Белорусского фронта. Установленная НКПС пропуск

ная способность линии Смоленск

-

Минск

(12

пар поездuв в сут

ки) потребностей фронта удовлетворить не может. Минимальная
потребность фронта в железнодорожных поездах в период насту
пательных операций будет составлять 24 пары поездов в сутки,
а полна.н - 36 пар. Считаю
необходимым пропускную способ
ность линии довести до 18 пар - через 5 суток после открытия
движения, установленного приказом НКПС; до 24 пар - через
10 суток; до 36 пар - через 45 суток.
Пропускная способность - 24 пары поездов в сутки может
быть обеспечена за счет постройки дополнительных разъездов
по земляному полотну второго, невосстановленного пути. Для
обеспечения пропускной способности 36 пар поездов необходи
мо уложить вторые пути на протяжении 350 км от ст. Смоленск
до ст. Минск с использованием существующего земляного по
лотна. Это потребует дополнительного выделения:
рельсов со

скреплениями - 400 км, шпал - 640 тыс. штук, стрелочных пере
водов - 150 комплектов. Для нормальной эксплуатации линии
потребуется дополнительно выделить 100 паровозов и 3000 ква
лифицированных эксплуатационников основных профессий.

2. Железнодорожное направление Смоленск - Минск - Ви
тебск - Полоцк имеет большое значение в обеспечении воинских
перевозок при наступательных операциях Прибалтийских фрон
тов, а в дальнейшем оно будет одним из основных выходов
к Балтийскому морю. Считаю необходимым пропускную способ
ность этого направления довести до 18 пар поездов на 5-е сутки
после

Прошу
ров» 1•

открытия

Ваших

Второй
прежнему

движения,
установленного
приказом
НКПС.
указаний Наркомату путей сообщения. В.ладимr~

вопрос,

сильно

сравнительно

тревоживший

невысокие

меня

темпы

тогда,- по

продвижения

5-й гвардейской танковой армии. При форсировании Берези
ны на борисовском направлении эта армия оказалась на ли
нии или даже позади не только 2-го гвардейского танковога
корпуса, но и целого ряда соединений общевойсковых ар
мий. 1 июля, чтобы разобраться в положении вещей на ма
ете, мы с командующим фронтом выехали на Березину. Бег
лый осмотр местности между реками Бобр и Березина сви
детельствовал о напряженнейших боях, которые пришлось
выдержать здесь танковой армии с 5-й танковой дивизией
противника. Мосты у Борисова были разрушены. Но неко
торые уже восстанавливались

и позволяли

переправлять да

же тяжелые танки. Стрелковые дивизии 11-й гвардейской
армии К. Н. Галицкого уже форсировали реку и вели бои
километрах в 15-ти западнее.
А 5-я гвардейская танковая
армия, имея значительную часть танков на западном бере
гу,

2

рассчитывала

закончить

переправу

июля и к исходу дня выйти

Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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к

лишь

в

ночь

Острошицкому

2294,

д.

7,

л.

95-96.

на

городку

(18

1см северо-восточнее Минска). Я поставил Ротмистрову за

дачу к исходу

2

июля освободить Минск, а

Черняховский

тут же организовал пропуск через мост танков и самоходных

орудий танковой армии вне всякой очереди. Действительн3,

первыми в столицу Белоруссии

3

июля ворвались танкисты.

Но то были воины не 5-й гвардейской танковой армии, а
2-го гвардейского танкового корпуса А. С. Бурдейного.
Третий вопрос, вплотную вставший передо мною к концу
июня, касался дальнейшего развития Белорусской операции
в целом. Еще 29 июня во время беседы с Верховным Главно
командующим по телефону я высказал уверенность в том,
что в ближайшие дни Баграмян освободит Полоцк и Лепель,
а Черняховский - Борисов и затем Минск; значительная
часть 4-й немецкой армии неминуемо должна попасть в окру
жение. В связи с этим необходимо немедленно приступить к
подготовке нового этапа операции с тем, чтобы исходя из ра

нее намечавшегося Ставкой плана не допустить образования
в Белоруссии вновь сплошного фронта врага, незамедли
тельно развивать дальнейшее наступление войск 1-го При
балтийского и Белорусских фронтов, окончательно очистить
территорию Белоруссии от фашистов; приступить к освобож
дению Прибалтики и выходом войск на побережье Балтий
ского моря поставить под угрозу полной изоляции и окруже
ния

фашистскую группу армий ~север• и вывести наши
войска к границам Восточной Пруссии и Польши. При этом
значение 1-го Прибалтийского фронта в операции резко во,1растало,

а

потому

настало

время

передать

ему

из

резерва

Ставки 2-ю гвардейскую и 51-ю армии.
В том же разговоре я высказал предложение немедленно
начать активные действия стоявших в обороне к востоку от
Опочки и Себежа войск 2-го Прибалтийского фронта. Иначе
разрыв между Прибалтийскими фронтами с каждым днем
резко увеличивался. Я предложил передать действовавшую
на северном берегу Западной Двины 4-ю ударную армию из
1-го Прибалтийского во 2-й. Верховный согласился. Около
24 часов 27 июня Генеральный штаб поставил командующе
го 1-м Прибалтийским фронтом Баграмяна в известность о
том, что решением Ставки 2-я гвардейская армия генерал
лейтенанта п. г. Чанчибадзе с 7 ИЮЛЯ в районе Витебска по
ступит в его распоряжение. 1-му Прибалтийскому были пе
реданы также 51-я армия генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера
и из 3-го Белорусского фронта 39-я армия генерал-лейтенан
та И. И. Людникова. Эта сдвижка армий с юга на север за
тронула все фронты данного направления. 1-й Белорусский
передавал 2-му Белорусскому 3-ю армию генерал-полковни
ка А. В. Горбатова, а 2-й Белорусский 3-му Белорусскому 33-ю армию генерал-лейтенанта В. Д. Крюченкина (с 9 июля
1944 года - генерал-лейтенанта С. И. Морозова). Соответ
ственно из 1-го Прибалтийского во 2-й Прибалтийский ухо
дила 4-я ударная армия генерал-лейтенанта П. Ф. Малыше-
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ва, а из 2-го в 3-й Прибалтийский 1-я ударная генерал
лейтенаита Н. Д. Захватаева".
После того как гитлеровские войска генерал-фельдмар
шала :М:оделя не сумели задержать наши войска на Березине,
он попытался организовать оборону восточнее белорусской
столицы на линии Долгиново - Логойск - Смолевичи Червень. Сюда, как и на Березину, фашистское командова
ние перебрасывало войсковые соединения с других участков
советско-германского

фронта

и

из

оккупированных

стран

Европы, а также охранные и специальные части группы ар
мий •Центр•. Однако затормозить продвижение наших ар
мий они не смогли. Обходя опорные пункты противника ле
сами и болотами с помощью проводников из партизан, вой
ска 3-го и 1-го Белорусских фронтов все ближе подступали

к Минску. 3-й гвардейский Сталинградский механизирован
ный корпус, форсировав реку Виляю, вместе с партизанами
захватил Вклейку и отрезал врагу пути отступления на севе
ро-запад. Танкисты 5-й гвардейской армии вышли к истокам
Свислочи, закрывая пути на север. Войска 11-й гвардейской
и 31-й армий ворвались с востока в Смолевичи.
С юга стремительно продвигались войска 1-го Белорус
ского фронта. Они захватили Столбцы, Несвиж и перереза
ли железную дорогу на Барановичи. 3 июля войска 3-го и
1-го Белорусских фронтов встретились в центре Минска. Во
сточнее, теснимые войсками 2-го Белорусского фронта, ок-э.
зались в очередном

•котле» основные силы группы армий
•Центр•. Там находились отступившие от :Могилева войска
4-й немецкой армии, остатк:1 разбитых под Витебском, Ор
шей и под Бобруйском 3-й танковой и 9-й армий. Яростные
попытки неприятельских войск вырваться из окружения
в юго-западном, южном и северном направлениях стоили им

огромных жертв, но были безуспешными. Первоначально за
дача ликвидации этой группировки врага была возложена
Ставкой на войска 2-го Белорусского и 31-й армии 3-го Бело
русского фронтов, а в дальнейшем - на 33-ю и 31-ю армии,
с передачей 33-й армии из 2-го в 3-й Белорусский фронт.
В результате 12 июля враг полностью капитулировал. Около
35 тыс. человек было взято в плен, а с ними - вся техника,
снаряжение и тылы 4-й немецкой армии. В плен попали
двенадцать генералов - командиров корпусов и дивизий, а
также большая группа офицеров.
5 июля я посетил Минск. Впечатление у меня осталось
крайне тяжелым. Город был сильно разрушен фашистами.
Из крупных зданий враг не успел взорвать только дом бело
русского правительства, новое здание ЦК КПБ, радиозавод и
Дом Красной Армии. Электростанция, железнодорожный
вокзал, большинство промышленных предприятий и учреж
дений были взорваны. Я внимательно, насколько позволяло
время, ознакомился с работой инженерных войск. Они стре
мились как можно быстрее разминировать город. Железные,
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шоссейные и значительная часть грунтовых дорог, а особен

но дороги от Минска на Раков и далее на Воложин, были
забиты брошенной врагом техникой.
16 июля через Минск, под восторженные возгласы го
рожан, прошли победным маршем партизаны. Обросшие бо
родами,

счастливые от встреч

с родным городом

партизаны

гордо печатали шаг.

Столица Белоруссии снова стала свободной. Это был
праздник не только советского народа, но и всех борцов
против фашизма.

Освобождением Минска и Полоцка завершился первый
этап борьбы за Белоруссию. Стремясь использовать выгодно
сложившуюся для нас обстановку, 4 июля 1944 года Вер
ховное Главнокомандование в директиве командующим 1-го
и 2-го Прибалтийских и всех Белорусских фронтов уточняло
их дальнейшие задачи.

1-му Прибалтийскому фронту (6-я гвардейская, 43-я,
39-я и 2-я гвардейская и 51-я армии) надлежало развивать
наступление, нанося главный удар в общем направлении на

Свенцяны, :Каунас, имея ближайшей задачей не позднее 10июля овладеть рубежом Двинск - Новые Свенцяны Подбродзе; в дальнейшем, прочно обеспечивая себя с севера,
наступать на :Каунас и частью сил - на Паневежис, Шяу
ляй.
В
директиве
Ставки
предусматривалось
переда·rь
4-ю ударную армию из 1-го в состав 2-го Прибалтийского

12

фронта с 24 часов 4 июля, хотя срок для перехода в наступ
ление остальных войск фронта А. И. Еременко в директиве

Ставки указан не был. Войска 3-го Белорусского фронта
должны были развить наступление, нанося главный удар на
Молодечно, Вильно и
не позже 10-12 июля освободить
Вильнюс, Лиду и, выйдя на Неман, захватить плацдармы на
его западном берегу. Войскам 2-го Белорусского фронта бы

ла поставлена задача не позже 12-15 июля овладеть райо
ном Новогрудок, выйти на реки Неман и Молчадь. В даль
нейшем овладеть Волковыском и наступать в направлении
Белосток. На войска правого крыла 1-го Белорусского фрон
та возлагалась задача овладеть городами Барановичи и Лу
нинец и к 10-12 июля выйти на линию Словим - р. Ща
ра Пинск. В дальнейшем войска фронта должны были
наступать на Брест, захватить его и выйти на Западный
Буг, обеспечив плацдарм на его западном берегу.
Итак, проводимая войсками фронтов операция получа
ла еще более широкие масштабы. Фронты центрального стра
тегического направления еще в процессе завершения Бело
русской операции приступили к очищению от врага Латвий
ской и Литовской союзных республик. В ходе этой операции
советские войска вышли на Вислу и Нарев. Красная Армия
начала изгнание фашистов с территории Польши. Советские
воины до наступления осени перешагну ли границу и с Во
сточной Пруссией. 30 лет прошло после того, как руссJ(ие
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солдаты проходили

здесь под

огнем тяжелых немецких

ору

дий. И вот Восточная Пруссия снова услышала русскую
речь. Однако теперь на запад шли не бесправные и малогра
мотные крестьяне, погибавшие на полях сражений за чуж
дые им цели. На запад шли бойцы великой Страны Советов,
воины-освободители, борцы с фашизмом, несшие свободу на
родам Европы.
На первом этапе Белорусской операции решались зада
чи взламывания стратегического фронта вражеской оборо
ны. Тогда необходимо было добиться окружения и скорей
шей ликвидации основных группировок противника в райо
нах Витебска, Орши, Бобруйска и Минска. Поэтому Ставка,
организуя взаимодействие фронтов, направляла их удары
главным образом по сходящимся направлениям. После осу
ществления этих задач встала проблема организации немед
ленного преследования неприятеля и еще большего расши
рения гигантского прорыва. Теперь Ставка потребовала o·r
фронтов нанесения ударов уже по расходящимся направле
ниям. 2-й и 3-й Белорусские фронты, сражавшиеся в центре,
получили приказ наступать на запад. Фланговые же фронты
как бы разворачивали стратегический веер: 1-й Прибалтий
ский наступал на северо-запад, а в дальнейшем и на север;
1-й Белорусский на юго-запад.
,

В начале июля 1944 года положение на фронтах было
таким. 4-я ударная армия, освободив Полоцк, продвигалась
вдоль железной дороги на Двинск (Даугавпилс). Там она и
перешла в состав 2-го Прибалтийского фронта. Я настойчиво
просил Верховного Главнокомандующего тогда же указать
этому фронту сроки перехода его в наступление. Но

этого

сделано не было. Полагаю, что данное обстоятельство позво
лило руководству 2-го Прибалтийского фронта действовать
с некоторой прохладцей. А ведь обстановка для наступления
была весьма благоприятной. 6-я гвардейская, 43-я и 39-я ар
мии 1-го Прибалтийского фронта продвигались на Двинск

и от озера Нарочь - на Свенцяны. Здесь же позднее были
введены 2-я гвардейская и 51-я армии. На северо-запад бы.1
повернут и 1-й танковый корпус. Южнее Нарочи действова
ли 5-я, 11-я гвардейская, 31-я (частично), 33-я (позднее),
5-я гвардейская танковая армия, 3-й гвардейский механизи
рованный, 2-й гвардейский танковый и 3-й гвардейский ка
валерийский корпуса 3-го Белорусского фронта. Через Смор
гонь, Ошмяны и по верхним притокам Немана они наступа
ли на Вильнюс и Лиду.
Поддерживая самую тесную личную телефонную связь
с И. Х. Баграмяном и И. Д. Черняховским, я продолжал
координировать действия их войск, когда получил от Вер
ховного Главнокомандующего указание в ближайшее вре
мя принять на фронте, в удобном для меня месте, главу во
енной миссии Великобритании в СССР генерала Бэрроуза и
главу военной миссии США генерала Дина. Цель их прибы-
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тия ко мне как к начальнику Генерального штаба Красной

Армии состояла в том, чтобы подробно информировать меня
о ходе операции американо-английских войск в Нормандии
и непосредственно на фронте ознакомиться с развитием на

ступления советских войск в Белоруссии. Моя встреча с ни

ми состоялась в штабе 3-го Белорусского фронта,

вблизи станции Красная: с Бэрроузом

6

в

лесу,

июля, с Дином

-

нескоJ".ькими днями позже. По договоренности с И. Д. Чер

няховским, для них были организованы выезд на один из
участков фронта и встреча с находившимися в распоряжг
нии фронта немецкими генералами, захваченными в плен.

В честь глав военной миссии Великобритании и США коман
дующий фронтом дал обед. Во время бесед мы обменялись
мнениями о боевых действиях.
6 июля я вновь просил Верховного Главнокомандующего
в

разговоре

по

телефону

об

ускорении

начала

активных

действий 2-го Прибалтийского фронта. Выдвижение правого
крыла 1-го Прибалтийского фронта вдоль южного берега 3а
nадной Двины с каждым днем все более увеличивало и без
того уже значительный его отрыв от левого крыла и тем бо
лее от главных сил 2-го Прибалтийского фронта. Это вызыва
ло необходимость привлекать дополнительные силы для обес
печения 1-го Прибалтийского фронта с севера и в то же
время не снимало угрозы для основной части его войск,
наносивших удары в шяуляйском и каунасском направле
ниях, тем более, что немцы все время усиливали свою груп
пировку в районе Двинска, нависавшую с севера над армия

ми 1-го Прибалтийского фронта, снимая для этого войска,
стоявшие против 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов. В тот
момент правофланговая 6-я гвардейская армия 1-го Прибал
тийского фронта вела упорные бои перед Друей. Местные се
ления в этом районе неоднократно переходили из рук в руки.
Я доложил Стал'ину также и о том, что для усиления право
го фланга войск Баграмяна мы к 8 июля выводим на двин
ское направление 22-й стрелковый корпус и постараемся
успеть

к

тому же

сроку

привести

в порядок

после трудных

боев 1-й танковый корпус. Очередное наступление мы наме
чали начать

9

июля.

Верховный Главнокомандующий согласился с моими до
водами и обещал определить сроки перехода 2-го Прибал
тийского фронта в наступление после переговоров с коман
дующим этим фронтом А. И. Еременко.
В эти же дни был решен вопрос о подключении к опера
ции на севере войск не только 2-го, но и 3-го Прибалтийских
фронтоn, а на юге 1-го Украинского фронта. По решению
Ставки 2-й Прибалтийский фронт должен был перейти в на
ступление с рубежа Новоржев - Пустошка 10 июля, нано
ся удары на Резекне и совместно с войсками 1-го Прибал

тийского фронта на Двинск; 3-му Прибалтийскому фронту
предписывалось перейти в наступление 17 июля, прорвать
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оборону врага и овладеть Псковом. Переход 1-го Украинского

фронта в наступление было решено начать 13 июля с тем,
чтобы, используя успех 1-го Белорусского фронта, нанести
решительный удар по немецко-венгерским войскам, входив
шим в группу .северная Украина•, освободить от оккупан
тов западные районы Украины. Предусматривалось,
что
1-й Украинский фронт, взаимодействуя с левым крылом
1-го Белорусского фронта, нанесет два одновременных уда
ра: один - из района Луцка на Раву-Русскую, второй - из
района Тарнополя на Золочев, Львов, Перемышль. Тогда же
было принято решение, что на севере 26 июля возобновит
наступление Ленинградский фронт на нарвском направле
нии. Совместно с 3-м Прибалтийским фронтом он будет раз
вивать наступление на территории Эстонии.

В ночь на 10 июля во время телефонного разговора
И. В. Сталин подтвердил мне, что с утра войска Еременко,
выполняя указание Ставки, перейдут в наступление, а так
как при этом они неизбежно должны будут тесно взаимо
действовать с войсками Баграмяна, то в связи с этим, сооб
щил он, Ставка решила координацию действий войск 2-го
Прибалтийского фронта возложить также на меня. Действия
войск 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов
координировал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
Таким образом, советские
войска в середине июля
1944 года развернули наступление на фронте от Балтики до
Rарпат. Успех в Белоруссии перерастал постепенно в успех
всей нашей летней кампании, тем более, что наступление в

Финляндии, открывшее собой эту кампанию, близилось к по
бедному финалу,

Борьба за Прибалтику
•Начать не позднее 20 июля~.- Новые задачи.- Не
обходимые коррективы.- Итоги летней операции.
Ставка - фронтам.- Курземская ловушка.

Хотя возложенные на меня летом 1944 года
функции координировать действия еще и 2-го Прибалтийско
го фронта прибавили мне забот, я мог теперь больше бывать
на 1-м Прибалтийском фронте, так как согласовывал его
действия с работой его правого соседа, с войсками 2-го При
балтийского фронта.
На первых порах выполнения новых задач основное вни
мание командующего 1-м Прибалтийским фронтом И. Х. Ваг
рамяна было приковано к двинской группировке противни
ка. Под Двинском разгорелись кровопролитные бои. Взятие
4-й ударной армией 12 июля 1944 года Дриссы сразу же
облегчило нам борьбу за Двинск. Сосредоточившийся там
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враг уже думал не о том, чтобы ударить с севера по флангу

1-го Прибалтийского фронта, а об обороне города. Но взять
Двинск и выполнить поставленные перед фронтом задачи мы
сумели бы только в том случае, если бы его войска не были
обязаны наступать одновременно в западном, северо-запад
ном и северном направлениях.

Посоветовавшись с И. Х. Баграмяном, я обратился в
Ставку с просьбой освободить 1-й Прибалтийский фронт от
нанесения главного. удара левым крылом на Каунас и раз
решить нам сосредоточить усилия на правом крыле, против

Двинска, нацелив уже подходившие во фронт 51-ю и 2-ю
гвардейскую армии в центр, на Паневежис и Шяуляй. Я вы
разил

уверенность,

что,

развивая

в дальнейшем

на Ригу, можно быстрее и с меньшим

этот

риском

у дар

расколоть

здесь немецкую оборону, выйти к Балтийскому побережью,
коммуникации из Прибалтики в Восточную

перерезать

Пруссию и отсечь группу армий •Север• от Германии. Кро
ме того, это неизбежно должно было сказаться на сопротив
лении немецких 16-й и 18-й армий в целом, и тогда 2-му и
3-му Прибалтийским фронтам легче будет наступать из
Псковской области в направлении Рижского залива.
Разговор состоялся в ночь на 12 июля перед тем, как я
собирался перелететь на 2-й Прибалтийский фронт. Выслу
шав меня, Верховный Главнокомандующий согласился с на
шими

предложениями,

спросил,

сколько

нужно

времени

фронту для подготовки удара, и потребовал ни в коем слу
чае
со

не прекращать

вводом

новых

наступления наличными силами.

сил

договорились

организовать

не

Удар

позднее

20

июля. Условились также, что левофланговая во фронте
39-я армия, нацеленная на Каунас, вернется в состав 3-го
Белорусского фронта. В связи с этим разграничительная
линия между фронтами от Пабраде пройдет через Кедайняй
в долину Шушве и к Жмудской возвышенности. Тем самым
Южная Литва (Вильнюс, Каунас, Принеманье) поступала
«в распоряжение» Черняховского как опорная территория
для действий против Восточной Пруссии. 1-й Прибалтийский
фронт окончательно поворачивался на северо-запад, к Кур
ляндии, и на север к Риге.
В том же донесении Верховному я предложил передать
от Черняховского Баграмяну 5-ю гвардейскую танковую ар
мию и 3-й гвардейский механизированный корпус. Ответ был
получен через два дня. Сталин сказал, что 1-й Прибалтий
ский

фронт

усилен

двумя

хорошо

пополненными

и

воору

женными 2-й гвардейской и 51-й армиями и 3-м гвардейским
механизированным корпусом, в который по моей просьбе
срочно направляются танки. Если учесть, добавил он, что
в наступление перейдут 2-й, а затем и 3-й Прибалтийские
фронты, то у войск фронта Баграмяна есть все условия для
успешного

выполнения поставленных

ему,

хотя и сложных,

задач. Поэтому танковую армию Верховный предлагал оста-
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Представитель Оrавки, начальник Генерального штаба

маршал А. М. Василевский во время Белорусской операции

За боевые и трудовые подвиги М. И. Калинин вручает награды

И. Ф. Тевосяну, А. М. ВасилеJ!lскому и Я. Н. Федоренко. 1944 год

Т. Т. Хрюкни, И. Д. Черняховский, А. М. Василевский, В. Е. Макаров

на командном пуикте 3-го Белорусского фронта. Лето

1944

Летчики истребительного авиационного полка •Нормандия
Лето

1944

года

-

года

Неман•.

Член военного совета 3-го Белорусского фронта В. Е. Макаров,
командующий фронтом А. М. Василевский,
начальник штаба А. П. Покровский. Февраль 1945 года

Руководящий состав советских войск на Дальнем Востоке. В первом ряду
слева

направо:

А.

Н.

Тевченков,

М.

Н.

Чистяков,

К.

А.

А. А. Новиков, Р. Я . Малиновский, А. М . Василевский. Август

Мерецков,

1945

года

Население Харбина
встречает своих освободителей
советских

1945

-

воинов .

ГОД

В штабе 1-го Дальневосточного фронта.
К.

А.

Мерецков и

А.

М.

Василевский дают указания

начальнику

главного штаба Квантунской армии С. Хата о порядке капитуляции
японских войск

Командующие войсками фронтов на заключительном этапе
Великой Отечественной войны. Сидят : И. С. Конев, А. М. Василевский,

Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков.
Оrоят: Ф. И. Толбухин, Р. Я. Малиновский, Л. А. Говоров, А. И. Еременко,
И. Х. Баграмя.н

Х. Чойбалсан, А. М. Василевский, И. А . Плиев, Р. Я . Малиновский
на совещании в сентябре

1945

года

Еще одна награда.

М. И. Калинин, Г. К. Жуков и А. М. Василевский

Группа

руководящих

политических

работников

Советской

Армии.

Сидят (слева направо): Н. В. Пупышев, А. С. Желтов, В. Е. Макаров,
Л.

3.

Мехлис,

И.

В.

Шикин,

И.

3.

Сусайков,

В.

Н.

Богаткин,

Т. Ф. Штыков. Стоят: А. Н. Тевченков, К. С. Грушевой, В. С. Веселов,
Г. С. Емельяненко, К. Ф. Телегин, М. В. Рудаков, Ф. М. Константинов.
1945 ГОД

И. В. Сталин, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский
трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время одного из

на

А. П. Маресьев и А. М. Василевский.

1956

парадов

год

Дважды
Герой Советского Союза
А. М. Василевский

Екатерина

Васильевна

и Александр Михайлович

Василевские.

1973

год

вить у Черняховского. Таким образом моя попытка дока
зать всю выгодность перехвата коммуникаций группы ар
мий •Север• на шяуляйско-рижском или шяуляйско-лиепай

ском направлениях 1-м При~алтийским фронтом, усилен
ным 5-й гвардейской танковой армией, ни к чему не при
вела.

И. В. Сталин сказал в заключение, что при необходимо

сти это можно будет сделать и позднее, а пока требуется
выполнить поставленные задачи имеющимися силами. В со
ответствии с прежде принятым решением Баграмян переда
вал Черняховскому левофланговую 39-ю армию. В свою
очередь 3-й Белорусский обязан был передать во 2-й Бело
русский фронт свой левофланговый 3-й гвардейский кава
лерийский корпус. Предусматривалось, что Черняховский
будет наступать на Восточную Пруссию только с востока,
а с юга пойдут войска Захарова.
Перелетев в войска 2-го Прибалтийского фронта, я два
дня знакомился с положением на месте. Они сражались на
промежуточном оборонительном рубеже противника, при
крывавшем Опочку, Себеж и Освею. Прорывая хорошо под
готовленную в инженерном отношении оборону врага, 10-я
гвардейская армия генерал-лейтенанта М; И. Казакова и
3-я ударная армия генерал-лейтенанта В. А. Юшкевича, со
средоточив свои основные

силы

на

внутренних

флангах,

развивали наступление на Резекне. 22-я армия генерал-лей
тенанта Г. П. Короткова от Освейского озера продвигалась
к озеру Рушоны, чтобы вместе со своими левыми соседя
ми 4-й ударной и 6-й гnардейской армиями овладеть го
родом-креп'остью (как его называли фашисты) Двинском.
Пока я находился у Еременко, армии Казакова и Юшкеви
ча успели выйти на реку Великую к северу и югу от Опоч
ки, форсировали ее и перерезали шоссейную дорогу на Се
беж. Тем не менее в ночь на 14 июля Верховный упрекнул
меня за медленные темпы наступления войск 2-го Прибал
тийского фронта. Передав А. И. Еременко этот упрек и об
судив с ним меры, направленные на выполнение указаний
Верховного, я возвратился на 1-й Прибалтийский фронт,
чтобы
помочь
Баграмяну
осуществить
перегруппировку
войск и с 20 июля перейти в наступление. В частности, от
дал 90 танков из числа направленных в мое распоряжение
на пополнение 3-го гвардейского механизированного корпу
са, который должен был нанести удар на Паневежис.
Однако фронтовая обстановка вынудила меня основное
внимание направить на 3-й Белорусский фронт, осуществляв

ший тогда Вильнюсскую операцию. Столица Советской Лит
вы Вильнюс являлась крупным укрепленным узлом немцев
на подступах к Восточной Пруссии. Сюда, к железной дороге
Вильнюс - Лида, отошла 3-я танковая армия генерал-пол
ковника Рейнгардта, потрепанная под Витебском, а затем
пополненная войсками, переброшенными с других участков
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фронта. 7 июля 5-я армия 3-го Белорусского фронта обошла
Вильнюс с севера, через Шегалу пробилась к реке Вилии,
перерезала у Евье (Вевис) · железную дорогу на Каунас и,
отразив танковые контратаки противника, продолжила свой
рывок к устью реки Швентойи. 5-я гвардейская танковая
армия сковала

вильнюсскую

фашистскую

группировку

с

фронта. 11-я гвардейская армия обошла Вильнюс с юга,
прорвалась к Лентварису и Тракай и у Вилии соединилась
с 5-й армией. 15-тысячная группировка врага оказалась в
окружении. Наши войска немедля рванулись к Каунасу и

Сувалкам. Все попытки гитлеровцев деблокировать окружен
ных успеха не имели. Тем временем 31-я армия взяла Лиду.
13 июля 1944 года старый Вильнюс встретил советские
войска. Передовые соединения ушли на 90 км западнее, при
ближались к Неману. Армия Галицкого вела бои за Алитус,
армия Глаголева долиной реки Меркис пробилась к Друски
нинкай, кавалерийский корпус Осликовского прощупывал
позиции врага на окраине Гродно. Две 5-е армии - обще
войсковая и гвардейская танковая - совместными усилия
ми ликвидировали запоздалую попытку фашистов спасти от

капитуляции вильнюсский гарнизон. После этого войска
5-й армии Крылова устремились к Кошейдарам (Кайшядо
рис), а 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова я
решил пополнить 100 танками Т-34, надеясь использовать
ее в действиях войск 1-го Прибалтийского фронта.
До конца июля войска 3-го Белорусского фронта вели
бои за упрочение плацдармов на западном берегу Немана.
Их поддерживала с воздуха авиация 1-й воздушной армии.
Оrлично проявил себя здесь 1-й отдельный истребительный
авиаполк •Нормандия• под командованием майора Луи
Дельфино, сформированный из французских патриотов и
получивший наименование Неманский.
Последняя декада июля ознаменовалась рядом крупных
успехов Красной Армии. Войска 1-го Украинского фронта
разгромили фашистскую группировку под Бродами, освобо
дили Львов, Перемышль, Станислав, форсировали Вислу и
захватили сандомирский плацдарм. Армии 1-го Белорусско
го фронта форсировали Западный Буг, освободили Брест,
Хелм и Люблин, затем вышли к Варшаве, форсировали Вис
лу и захватили магнушевский и пулавский плацдармы.
Войска 2-го Белорусского фронта
освободили
Белосток.
3-й Белорусский фронт подступил к Каунасу. Войска 1-го
Прибалтийского фронта овладели Паневежисом, Шяуляем,

Митавой (Елгавой) и, совместно со 2-м Прибалтийским фрон
том - Двинском (Даугавпилсом). 3-й гвардейский мехкор
пус сумел даже, хотя и ненадолго, прорваться долиной Лие
лупе к Рижскому заливу. Войска 2-го Прибалтийского взяли
Резекне и подступили к Лубанской низменности. Здесь от
личился 130-й латышский стрелковый корпус генерал-май
ора Д. К. Бранткална. Армии 3-го Прибалтийского фронта
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овладели Островом, Псковом и приступили к освобождению
южной
Эстонии;
войска
Ленинградского фронта взяли
Нарву.

В условиях широчайшего наступления перед фронтами
вставали новые задачи. После неоднократных бесед с пред
ставителями Ставки и командующими фронтами Верховное
Главнокомандование издало

фронтам

частные

директивы.

Заложенная в них идея заключалась в том, чтобы еще до
осени создать

предпосылки

окончательного

освобождения

Прибалтики и удара по Восточной Пруссии, упрочить поло
жение в Польше и подготовиться к освобождению Закарпат
ской Украины. С этой целью 27 июля 1944 года, то есть в
разгар нашего продвижения, были даны следующие ука
зания. Прибалтийские фронты обязывались нанести решаю
щие удары по немецкой группе армий •Север•. Армии Ле
нинградского фронта должны были наступать через север

ную Эстонию, громя фашистскую опергруппу •Нарва•, на
Таллин, Тарту и Пярну; армии 3-го Прибалтийского фрон
та - через южную Эстонию и северную Латвию на Валгу и
Валмиеру; армии 2-го Прибалтийского фронта - через Вид
земскую возвышенность.на Ригу с востока; армии 1-го При
балтийского фронта - от Шяуляя на Ригу с юга и левым
крылом на Мемелъ (КлайпедУ). Белорусские и 1-й Украин
ский фронты должны были идти на Восточную Пруссию и
продолжать освобождать Польшу. При этом имелось в ви
ду, что армии 3-го Белорусского фронта, взяв Каунас, вый
дут к рубежу Расейняй - Сувалки и там надежно закрепят
ся для подготовки к встуr.:лению на территорию Восточной
Пруссии с востока, а армии 2-го Белорусского, нанес.я основ
ной удар на Ломжу, Остроленку, левым крылом продолжат
наступление по Великополъской низменности на
Млаву,
главными же силами прочно закрепятся, чтобы затем уда
рить по Восточной Пруссии с юга, через Мазурское поозерье.
Армиям 1-го Белорусского фронта предписывалось, подойдя
к Варшаве и форсировав Вислу, нанести удар в северо-запад

ном направлении, парализовать вражескую оборону по На
реву и Висле и планировать наступление на Тори (Торунь) и
Лодзь. Армии 2-го Украинского фронта после форсирования
Вислы должны были овладеть Долиной, Дрогобычем и Са
ноком и, аахватив перевалы в Восточных Карпатах, удер
живать их, чтобы через Закарпатье выйти в Венгрию, преду
сматривая наступление на Ченстохов и Краков.
В связи с тем, что к наступлению подключались новые

фронты,

29

июля директивой Ставки Г. К. Жукову было

поручено не только координировать действия, но и руково

дить операциями 2-го, 1-го Белорусских и 1-го Украинского
фронтов; я должен был не только координировать действия,
но и руководить операциями, проводимыми 2-м и 1-м При
балтийскими и 3-м Белорусским фронтами. Это была новая
форма управления фронтами со стороны Ставки. Она осу16*

419

ществлялась ряд месяцев, и использование ее говорило о гиб

кости Верховного Главнокомандования. Мне этот опыт весь
ма пригодился, когда я был назначен Главнокомандующим
советскими войсками на Дальнем Востоке.
В то же время появились и другие директивы Ставки, на
правленные на совершенствование форм управления фронта

ми. 30 июля в Восточных Карпатах был образован 4-й Укра
инский фронт, ликвидированный после освобождения Кры
ма. В его задачу входило овладение Ужгородом, Мукачево и
выход на стык Венгрии и Словакии. Командующим фронтом
был назначен генерал-полковник И. Е. Петров. Теперь вой
ска 1-го Украинского фронта могли все внимание уделить
освобождению Польши, направляясь затем на Моравию или

Силезию.

2

августа 2-й и 3-й Украинские фронты получили

указания ускорить подготовку Ясско-Кишиневской опера
ции. Таким образом, Красная Армия готовилась к наступ
лению от Балтики до Черного моря на всех направлениях и
почти одновременно. Такого история второй мировой войны
еще не знала.

Как же сложилась обстановка на руководимых мною
фронтах? К концу июля 1944 года передний край проходил
(с севера на юг) в Латвии от озера Лубана к Екабпилсу на
Западной Двине (Даугаве); оттуда поворачивал на запад
к реке Мемеле; затем резко изгибался к северо-западу и,
охватывая Митаву (Елгаву), выходил к Рижскому заливу
возле Кемери; там, не достигнув Тукумса, сворачивал на юг
и через Латвию и Северную Литву шел мимо Добеле, Жа
гаре, Шяу ляя к реке Шешувис; оттуда на восток к реке Не
вежис; далее вел на юго-запад через Неман к железной до
роге из Каунаса в Вирбалис, спускался на юг восточнее Су
валок и достигал реки Бебжа западнее Гродно. Такая изви
листая линия фронта сама по себе таила возможности для
взаимного нанесения фланговых ударов. Наиболее сложное
положение создалось

в том

месте, где наши

механизирован

ные соединения прорвались к Рижскому заливу. Группа
армий •Север• утратила сухопутные коммуникации, связы
вавшие ее с Германией. Северо-восточнее района прорыва
оказались немецкие опергруппа •Нарва•, 18-я и частично
16-я армии; западнее - другая часть 16-й армии, южнее 3-я танковая и прочие армии группы •Центр•. Между этими
двумя группами армий находились теперь войска 1-го При
балтийского фронта.
Гитлеровское командование начало лихорадочно

подтя

гивать соединения к левому фасу войск 1-го Прибалтийско
го фронта, причем особенно к Тукумсу, Добеле и Шяуляю.
2 августа вечером я доложил Верховному Главнокомандую
щему, что для дальнейшего выполнения поставленных задач
1-й Прибалтийский фронт нуждается в дополнительном и

срочном усилении, и вновь напомнил о 5-й гвардейской тан
ковой армии. Кроме того, я просил перебросить сюда хотя бы
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один корпус из
фронта,

4-й

ударной

армии

2-го

Прибалтийского

компенсировав последнюю двумя стрелковыми кор

пусами из резерва Ставки. И. В. Сталин обещал выполнить
эти просьбы, и на следующий день А. И. Антонов сообщил,
что соответствующее решение принято. При этом танковую
армию предусматривалось вывести к Расейняй и ударом на
северо-запад, к Кельме, разбить немецкую группировку, со
средоточенную западнее Шяу ляя. Еще через два дня Ставка
разрешила вернуть на 1-й Прибалтийский фронт со 2-го При
балтийского 4-ю ударную армию в составе двух корпусов.
Третий корпус был направлен на усиление 22-й армии 2-го
Прибалтийского фронта.
Армии 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов наступали на
Ригу по сходящимся направлениям. Первый начал на своем
правом крыле Тартускую операцию, продвигаясь левым кры
лом вдоль эстонско-латвийской республиканской границы.
Второй 13 августа занял Мадону; до Риги по прямой ему
осталось менее 150 км. В тот же день я направил в Ставку
доклад, согласованный с военным советом 1-го Прибалтий
ского фронта, в котором обобщил данные нашей разведки,
итоги последних боев и сообщил о создании врагом оборони
тельного рубежа по реке Мемеле. Нам было известно, что
там развернуто до 7 пехотных немецких дивизий, а в лесах
южнее Риги сосредоточивается группировка войск для иа
С'l'упления с севера на Митаву (Елгаву). В то же время за
паднее Шяу ляя было зафиксировано другое скопление про
тивника. Не исключено, что враг попытается рассечь с двух
сторон клин, вбитый нами в сторону Рижского залива. Что
бы помешать этому, мы предложили усилить 4-ю ударную

армию, которая должна наступать от Крустпилса вдоль
Даугавы на Ригу, а также 6-ю гвардейскую армию, напра
вив ее наперерез вражеской группировке; 43-ю армию мы
предложили развернуть правее 51-й армии, организовав
прочную оборону по реке Мемеле; уплотнить боевые поряд
ки 51-й армии в районе Митавы, создав там недоступную
для танков и пехоты оборону по реке Лиелупе и превратив
этот район в мощный укрепленный узел; 3-й гвардейский
механизированный корпус мы намеревались держать нагото
ве для

нанесения контрударов

лезных дорог,

в

направлении

всех трех же

область;
силами 2-й гвардейской армии и 1-го танкового корпуса
прикрывать Шяуляй, превратив его в сильный укрепленный
район. Все наши предложения Верховный утвердил.
16 августа противник нанес по нашим войскам удар
6 танковыми, 1 моторизованной дивизиями и 2 танковыми
бригадами из Курляндии и из Жмуди. Последний удар, под
Шяуляем, мы отразили, но под Тукумсом врагу удалось от
теснить войска 1-го Прибалтийского фронта от Рижского
залива и восстановить сухопутную связь с группой армий
•Север•. Там образовался шедший через Ригу вражеский
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идущих из Митавы в Лиепайскую

коридор шириною до 50 км. Возник почти 1000-километро
вый оборонительный рубеж фашистов, протлнувшийся от
Нарвского залива к Чудскому озеру, от Тарту к озеру Выртс
ярве, оттуда на юг до реки Гауя, по ее верхнему течению
через Видземскую возвышенность мимо Плявиняса к реке
Мемеле, далее следовал изгиб на северо-запад к Митаве и
Добеле, откуда линия фронта спускалась на юг через Жмудь
к восточнопрусской границе. Вот максимум того, чего добил
ся здесь противник во второй половине августа.
В начале осени 1944 года мы могли подытожить наши
летние достижения. Фашистскую коалицию постигли новые
серьезные неудачи. В результате поражения финских войсн:
на Карельском перешейке и в Южной Карелии Финляндия
б сентября вышла из войны. Поражение румынских войск
и

вспыхнувшее затем

в

Румынии

восстание

заставили ру

мынских правителей заявить 23 августа о выходе из войны
и через два дня объявить войну Германии. 8 сентября вышла
из войны Болгария, в тот же день объявившая войну Герма

нии. В центре советско-германского фронта наши войска
стояли перед Восточной Пруссией, на Висле и в Карпатах.
Вооруженные силы Германии несли невосполнимые потери.
Летняя кампания 1944 года явилась ярким примером
суммы стратегических операций, сильнейшей из которых
была Белорусская.
Победа в Белоруссии была победой не одной :Красной Ар
мии, а всего советского народа. Снабдив Красную Армию
первоклассной боевой техникой, боеприпасами, снаряже
нием,

горючим,

продовольствием,

труженики

советского

ты

ла тем самым: обеспечили исторический успех и самой опе
рации. Вдохновителем же и организатором этой победы бы
ла, как и прежде, Коммунистическая партия. Политико-вос
питательное значение партийной агитации и пропаганды,
нацеленность коммунистических

лозунгов

и призывов, аван

гардная роль коммунистов в бою - все это пронизывало
фронтовую жизнь, воинские будни. Ни на один день не те
рялась также связь фронтов со Ставкой. Она тщательно
вникала в ход событий и, если в том была необходимость,
тотчас реагировала на принципиальные изменения в обста
новке, а промахи фронтового руководства, своих представи

телей немедленно фиксировала и исправляла. Чтобы не
быть голословным, приведу несколько документов, относя
щихся ко второй половине 1944 года.
6 июля Ставка направила командующим 1-го Прибалтий
ского и Белорусских фронтов (в копии - Жукову, мне и
командУющим остальных фронтов) директивное письмо, со
держащее анализ недостатков в управлении войсками.
Прежде всего отмечалось, что вследствие нарушения по
рядка передислокации штабов и командных пунктов, заклю
чающегося

в

том,

что

они

не

организуют

предварительно

связи с подчиненными и высшими штабами на новом месте,
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теряется управление войсками, штабы в течение длительного
времени не знают обстановки.
Отсутствие организованного руководства и комендант
ской службы при прохождении войсками дефиле и пере
прав, говорилось далее, приводит к перемешиванию частей,
скоплению войск и к потере времени.
Как крупный недостаток отмечалось отвлечение главных
сил длSJ. решения второстепенных задач,

что приводит к за

медлению темпа наступления. В ряде случаев наблюдается
беспечность

со стороны командиров соединений и штабов,
которые, продвигаясь вперед, не заботятся о разведке и охра
нении.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывала ко
мандующим войсками фронтов и армий принять решитель
ные меры к устранению отмеченных ошибок и о принятых

мерах донести в Генштаб

1•

10

июля в письме Ставки коман

дующему 2-м Прибалтийским фронтом говорилось о недоче
тах в его боевом приказе от 6 июля 1944 года: •а) 22-я ар
мия вместо свертывания обороны к своему левому флангу
и взаимодействия с 4-й ударной армией наносит изолирован
ный удар на Освея. б) Артиллерийские дивизии не исполь
зуются на одном участке прорыва, как это Вам было ука
зано Ставкой. в) Задачи, поставленные войскам на первый
день операции, не реальны, пехота должна в первый же
день пройти от 50 до 80 км, что невыполнимо•. Затем сле
довали заново сформулированные задачи по 22-й армии:
нанести удар в общем направлении на Клястицы, Коханови
чи, разрушить оборону про•,·ивника в районе озера Нещердо
и содействовать продвижению 4-й ударной армии. Обе ар
тиллерийские
дивизии должны были использоваться на
участке прорыва 10-й гвардейской и 3-й ударной армий.

Всем войскам ставились выполнимые задачи

2•

В тот же день Ставка направила письмо командующему
1-м Украинским фронтом, в котором также уточнялись не
которые пункты 1

.i.

Танковые

пользовать

не

для

армии

и

прорыва,

конно-механизированные

группы

а

после

для

развития

успеха

ис
про

рыва. Танковые армии, в случае успешного прорыва, ввести через
день

после

через

два

начала

дня

операции,

после начала

а

конно-механизированные

операции,

вслед

за танковыми

группы
армия

ми. 2. На первый день операции поставить пехоте посильные за
дачи, так как поставленные Вами задачи, безусловно, завы
шены• 3 •

Изучив решение руководства 1-го Украинского фронта
в связи с форсированием реки Сан и продвижением к Висле

1

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 36, л. 397-398.
СССР, ф, 132-А, оп. 2642, д. 36, л. 399, 400.

2 Архив МО
з Там же, л.
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400.

и в западных областях Украины, Ставка

24

июля

1944

года

дала следующее указание:

•Ставка Верховного Главнокомандования считает Ваш план
использования танковых армий и кав. корпусов преждевремен
ным и опасным в данный момент, поскольку такая операция не

может быть

сейчас мат.ериально обеспечена и приведет только

к ослаблению и распылению наших ударных группировок. Исхо
дя из этого, Ставка Верховного Главнокомандования приказы
вает

в

первую

очередь

разгромить

львовскую

группировку

про

тивника и не ;gопустить ее отхода за р. Сан или на Самбор•.

Далее шли конкретные рекомендации по использованию
1-й и 3-й гвардейских и 4-й танковых армий, 3-й гвардейской
и 60-й общевойсковых армий, 1-го и 6-го гвардейских кава
лерийских корпусов 1•
Хочется привести еще несколько документов, убедитель
но показывающих активное вмешательство Ставки в распо

ряжения командующих фронтов·.

10

сентября командующий Ленинградским фронтом

по

лучил следующее указание:

•Ставка считает неосновательным. Ваш доклад как о резком
ухудшении обстановки в районе Тарту, так и о нарушении в свя
зи с этим плана предстоящей операции. Противник имеет на
всем фронте в 70 км от Чудского озера до озера Выртс-ярве всего
2 пехотные дивизии, 8-9 отдельных потрепанных полков и бо
евых групп и 50-60 танков." Силы Ленинградского
фронта
в районе Тарту, не считая 3 слабых дивизий, указанных Вами,
составляют 11 стрелковых дивизий, и, кроме того, Вы можете
использовать на этом направлении еще 3 дивизии, перебрасывае
мые с Карельского перешейка ... Ставка приказывает: 1. Прекра
тить ненужную переписку и заняться подготовкой войск к пред
стоящей операции•. Далее давались советы о порядке дейст
вий 2•

В каждой директиве фронтам Ставка точно фиксировала
положение дел, обосновывая свое согласие или несогласие
с решением командования.

•Перегруппировка и действия войск

фронта

ведутся крайне

медленно; ни на одном иЗ- направлений не созданы ударные груп
пы для

разгрома немецких

участках

отход,-

войск,

говорилось

в

ющему Карельским фронтом от
далакшском

и

кестеньгском

уже

начавших на некоторых

директивном

10

сентября

направлениях

письме

1944
наши

команду

года.- На кан
войска

втяги

ваются во фронтальные бои с частями прикрытия противника
и позволяют ему планомерно отходить, вместо того чтобы отре
зать пути отхода и разбить его... Прошу 10 сентября донести
конкретный

план действий войск правого крыла фронта с ука
занием группировок, порядка действий, рубежей и сроков их до
стижения по каждому направлению в отдельности• 3,

132-А, оп. 2642, д. 36, л. 414-415.
Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 37, л. 39-40.
Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 14, л. 216.

1 Архив МО СССР, ф.
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:Контролируя действия

нувшегося в

17

:Карпатах,

4-ro

Украинского фронта, развер

Ставка писала его командующему

СGН'I'Ября,:

.. .1.
Вами

Направленце

значитель110

наступленця

отклоняется

к

главной
востоку,

группuровки
в

результате

фронта
чего

те

ряется взаимод.ействие с 38-й армией 1-го Украинского фронта.
Основным направлением наступления иметь Команьча, Гуменне,
Михальовце. 2. Взаимодействие с 38-й армией 1-го Украинско
го фронта осуществлять постоянно, а не относить его на период
после преодоления главного хребта. Возможности
для
такого

взаимодействия имеются, и отказываться от него неправильно• 1•

11 ноября, рассматривая положение в Закарпатье и Сло
вакии, Генеральный штаб писал командующему 4-м Украин
ским фронтом (в копии - представителю Ставки С. :К. Ти
мошенко):
•В связи с тем, что Вами выведено в резерв армий и фрон
та уже более половины всех имеющихся у Вас стрелковых ди
визий, становится непонятным, как Вами мыслится проведение

утвержденной Ставкою операции. Даже до вывода этих дивизий
из первой боевой линии поставленная Вами задача вьiполнена
не была. Прошу срочно сообщить, как Вы рассчитываете выпол
ШIТЬ задачу при существующем положении• 2• А. через 3 дня
в тот же адрес шла новая директива:
•Количество дивизий,

используемых Вами для наступления, не;цостаточно для решения
задачи выхода на рубеж Ме~зилабарце --Гуменне

-

Михальовце.

Ставка". расценивает вывод Вами почти половины дивизий в ре
зерв фронта и армий как стремление считаться только с интере

сами своего фронта, не заботясь о положении соседа и общих
интересах•. После изложения этих фактов в директиве перечи
слялись

меры,

кб'l'орые

надлежало

принять

командованию

для

исправления положения 3 •

Такой стиль руководства фронтами был характерен для
Генштаба. Так, подводя итоги, доложив их в Ставку и полу
чив ответы на свои выводы, Генеральный штаб направил
30 ноября командующим Белорусскими и 1-м Украинским
фронтами (копии - командующим бронетанковыми и меха
низированными войсками, военно-воздушными силами, кава
лерией :Красной Армии) следующее письмо:
•В .11етних операциях 1944 года отмечены следующие основ
ные недочеты в организации взаиllfодействия подвижных войск
(танковых,
механизИрованных
и
кавалерийских
соединений)
с авиацией при действиях их в оmративной глубине: 1. Несо
гласованность

во

времени

ударов

по

противнику

подвижных

войск и авиации. 2. Запаздывание вылетов авиации по вызову
командиров подвижных соединений. 3. Недостаточное прикрытие
подвижных соединений с воздуха (на месте и в движении) сред
ствами

авиации.

В целях устранения недочетов
вия подвижных войск
с авиацией

в организации взаимодейст
Верховный Главнокоманду-

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 37, л. 49-50.
Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 15, л. 334.
3 Архив МО СССР, Ф. 132-А, оп. 2642, д. 37, л. 107-108.
1

2
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ющий приказал:
1. Проработать вопросы взаимодействия по
движных соединений с авиацией по опыту операций, проведен
ных войсками фронта. 2. Под руководством начальника штаба
фронта провести командно-штабное учение командиров и штабов
подвижных и авиационных соединений по отработке практиче
ских вопросов взаимодействия между ними. 3. О времени про

ведения учений и об итогах их донести в Генштаб• 1•

Ставка особенно обстоятельно излагала свои доводы, ко
гда

ее

пр.здложения

не

совпадали

с

решениями

командую

щих фронтами. Вот один из примеров.
Руководство 2-го Украинского фронта в связи с пере
вооружением истребительно-противотанковых артбригад вы
сказалось за то, чтобы рассредоточить батареи 100-мм пу
шек по полкам. 29 декабря 1944 года Ставка в письме ко
мандующему фронтом (копия - Главному маршалу артил
лерии Н. Н. Воронову) отмечала:
•Считаем неправильным Ваше предложение о том, чтобы не
иметь полковой организации 100-мм пушек внутри противотанко
вой артиллерийской бригады, а иметь лишь отдельные батареи
этих пушек, разбросанные по полкам бригады. Во-первых, Ваше
предложение учитывает лишь условия ведения оборонительного
боя при отсутствии у противника большого количества тяжелых
танков и самоходок, что бывает довольно редко; но оно совершен
но

не

учитывает

танковых

контратак

противника

при

наступле

нии наших войск и танковых атак противника при его наступле

нии, когда нам выгоднее массированное использование 100-мм пу
шек, собранных в кулак в виде полка.
Во-вторых, в организационном отношении, в интересах уче
бы и материального обеспечения также выгоднее 100-мм пушки
иметь в одном полку бригады, а не распылять их побатарейно во

все полки бригады. В-третьих, в случае необходимости, батареи
100-мм пушек могут временно выделяться на усиление других
полков бригады с тем, однако, чтобы у них был готовый хозяин
в виде командира полка и его штаба, способного, в случае необ
ходимости, вновь собрать батареи в полк и массированно исполь
зовать их. В силу этого Ставка отклоняет Ваше предложение• 2•

Я мог бы привести здесь много других таких же доку
ментов, свидетельствующих о роли Ставки и Верховного
Главнокомандующего в руководстве фронтами. Все это так
же говорит о том, что Верховный Главнокомандующий как
организатор и руководитель действий наших войск был на
высоте.

Я несколько забежал вперед, цитируя документы осени
года. Вернусь к событиям, происходившим тогда в
Прибалтике.
Прибалтийская стратегическая операция включала в себя
четыре фронтовые - Рижскую (с 14 по 27 сентября), Тал
линскую (с 17 по 26 сентября), Моонзундскую (с 30 сентября
по 24 ноября) и Мемельскую (с 5 по 22 октября). 29 августа

1944

Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 16, л. 75-76.
Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 35, л. 53-54.
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меня освободили от руководства операциями 3-го Бе;;:орус
ского фронта и поручили мне все три Прибалтийских фрон
та. Но с 30 сентября мне снова было поручено руководство

3-м Белорусским и 1-м Прибалтийским фронтами, а руко
водство 2-м и 3-м Прибалтийскими возложили на командую
щего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова. 16 октября
мне добавили 2-й Прибалтийский, вобравший в себя войска
из расформированного 3-го. За Говоровым был оставлен
только Ленинградский фронт. 8 ноября, чтобы я мог сосре
доточить
все
внимание
на
Прибалтике,
командующий
3-м Белорусским фронтом был непосредственно подчинен

Ставке. А зимой

1944/45

года Прибалтийские фронты снова

были отданы Говорову, и т. д. Практически же до самого
нового года я почти не покидал Прибалтику, всецело заня
тый ее делами. Отлучался только для участия в разработке
новых стратегических операций.
Осенью наши войска в Прибалтике, перегруппировываясь
и пополняясь, готовились к разгрому немецr~ой группы ар
мий «Север•. 26, 29 августа и 2 сентября Ставка направила
фронтам директивы. Карельскому, Ленинградсr~ому, всем
Белорусским, 1-му и 4-му Украинским предписывалось пе
рейти к жесткой обороне. На севере и в центре мы, перед
очередным рывком вперед, решили переждать. Наступателr.
ные задачи ставились Прибалтийским, 2-му и 3-му Украин
ским фронтам. Войска 3-го Украинского фронта через Плп
ешти и Бухарест выходили к Дунаю, а правым крылом че
рез Трансильванию к Восточным Карпатам. Войска 4-го Ук
раинского должны были µазвить наступление в Словакию.
Спустя несколько дней войска 2-го и 4-го Украинских фрон
тов получили частные задачи продвинуться через Комань
чу и Прешов, соединиться со словацкими повстанцами и по
мочь антифашистскому восстанию в Баньской Бистрице.
Боевые действия в Прибалтике почти не затихали. Ле
нинградский фронт пока не мог сломить лобовым ударом
фашистскую оборону на реке Нарве. Поэтому Говоров, по
лучив для усиления 2 стрелковых корпуса и укрепленный
район из 3-го Прибалтийского,
должен был перебросить
1 армию через чудско-псковскую озерную горловину и от
Тарту ударить на север, в ракверском направлении, чтобы
угрожать с тыла нарвской группировке врага. 2-й Прибал
тийский, во взаимодействии с 3-м и 1-м, наносил главный
удар на Ригу, а правым крылом на Дзербене, навстречу
3-му Прибалтийскому фронту. Таким образом, войска 3-го и
2-го Прибалтийских фронтов должны были рассечь группу
армий •Север•. Им удалось сделать это частично. Основную
массу своих сил немцы, откатываясь под ударами Ленин
градского и двух северных Прибалтийских фронтов, увели
в район Риги и на Курземский полуостров.
1-й Прибалтийский фронт, которому я по-прежнему уде
лял главное внимание,
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получил

задание

в

течение

двух

не-

дель измотать в оборонительных боях фашистскую танко
вую группировку, не позволить ей прорваться у Митавы и
Шяуляя и помешать врагу расширить прибрежный коридор
из Курляндии в Лифляндию. Правое крыло войск 1-го При
балтийского фронта должно было, взаимодействуя с армия
ми

двух

остальных

фронтов, разгромить

группировку про

тивника севернее Западной Двины и помешать ее отходу в
Лиепайскую область. Для каждой армии были предусмот
рены оперативные направления и сформирован танково-ме

ханизированный I~улак

-

•рижский экспресс•.

Общее наступление должно было начаться 14 сентября.
Четырем нашим фронтам противостояли на участке от Не
мана до эстонского побережья свыше 730 тыс. вражеских
солдат и офицеров (56 дивизий и 3 механизированные брига
ды), 7 тыс. орудий и минометов, 1216 танков и штурмовых
орудий, 400 боевых самолетов. С нашей стороны действовали
900 тыс. человек, до 17 500 орудий и минометов, более 3 тыс.

танков и САУ, свыше 2600 самолетов (вместе с Авиацией
дальнего действия и морской - около 3500 самолетов). С мо
ря операцию поддерживал и участвовал в ней Краснозна·
менный Балтийский флот.
Перед началом боевых действий я побывал в войсках,
убедился в их готовности и отличном настроении.
В середине сентября забушевала с нарастающей силой
стальная метель. 18-го я докладывал в Ставку:
•На фронте 6-й гвардейской армии Чистякова к юго-западу
от Добеле противник с утра 17 .IX повел наступление в восточ
ном направлении силами 5-й, 4-й танковых дивизий и мотори
зованной дивизии •Великая Германия•. Всего в бою принимало
участие около 200 танков и самоходных орудий. До подхода

к

и

району действий

противотанковых

с нашей

средств

стороны

противнику

необходимых

удалось

танковЫх

вклиниться

в

на

шу оборону от 4 до 5 км. Дальнейшее продвижение противника при
остановлено. За день боя подбито и сожжено до 60 танков и са
моходных орудий противника ... С 10.00 18. IX противник возоб
новил наступление. До 13.00 все его атаки отбиты• 1•

Мы бросили навстречу врагу 1-й и 19-й танковые корпуса
генерал-лейтенантов
танковых
войск В. В. Будкова
и

И. Д. Васильева и на всякий случай приготовили еще 5-ю
гвардейскую
танковую армию. Ее прежний командующий
П. А. Ротмистров был назначен заместителем командующего
бронетанковыми и механизированными войсками Красной
Армии, и теперь армию вел в бой генерал-лейтенант танко
вых войск В. Т. Вольский, мой давний знакомый по Сталин
градской битве. Прибалтика явилась новой ступенью его воен
ной карьеры, и в октябре того же года он получил звание
генерал-полковника танковых войск.

1 Архив МО СССР, ф. 48-А, оп.
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1795,

д.

449,

л.

775-780.

Отражая яростный штурм врага, мы на 2 дня задержали
удар 51-й армии Я. Г. Крейзера на Тукумс. Тем временем вой
ска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов очищали от фаши
стов Рижскую область. Но продвигались они очень медлен
но. Мы решили дать им в помощь для действия вдоль Риж
ского шоссе 61-ю армию генерал-полковника П. А. Белова.
Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов приближались к
Сигулде - вражескому оборонительному рубежу в 70 н:.м от
Риги. Между тем на участке немецкой 3-й танковой армии
в Клайпедской области, как установила разведка, находи
лось не более 8 фашистских дивизий. Остальные были на
правлены под Митаву, на выручку группы армий (<Север•, в
состав которой 3-я танковая армия вошла незадолго до этого.
Получив соответствующее донесение, Ставка приняла
решение перенести главный удар на мемельское направление.

24 сентября мы немедленно начали перегруппировку войск,
в результате которой резко усиливалось левое крыло 1-го
Прибалтийского фронта. Под Шяуляй были собраны крепкие
танковые и общевойсковые силы для удара на Палангу, Ме
мель (Клайпеду) и устье Немана.
Вместе с военным советом 1-го Прибалтийского фронта мы
разработали план этой операции: она должна была осуще
ствляться на глубине в 130 н:.м с прорывом 6 оборонительных
рубежей противника. Войска фронта выходили к Восточной
Пруссии с севера. 30 октября Ставка, опираясь на наш план,
приказала командующим 1-го Прибалтийского и 3-го Бело
русского фронтов готовить
наступательную операцию по
овладению северной частью Восточной Пруссии. 5 октября
началась Мемельская операция. Таким образом, мы опереди
ли врага, который намечал в середине октября организовать
контрнаступление под Ригой.
Через 5 дней, ломая отчаянное сопротивление гитлеров
цев, общевойсковые и танковые объединения и соединения
1-го Прибалтийского фронта вышли к Балтике севернее и
южнее Мемеля. Группа армий (<Север• вторично, и на этот
раз окончательно, была отрезана от Германии.
15 октября вновь стала свободной советская Рига. Избе
жавшие разгрома 38 вражеских дивизий оказались в (<кур
земской изоляции•, прижатые к морю в районе от р. Барта
до Тукумса, и еще 3 дивизии в Мемеле. В распоряжении

группировки были такие порты, как Мемель (Клайпеда), Ли
бава (Лиепая), Павилоста, Виндава (Вентспилс), Мазирбе и
Мерсраг.

Эзель

Но

после

(Сааремаа)

Моонзундской операции мы с острова

контролировали

движение с Мазирбе и

Мерсрага. Под у дарами кораблей Балтийского флота и его
морской авиации находились коммуникации и к остальным

портам. Активно действовали с суши самолеты 13-й, 14-й,
15-й и 3-й воздушных армий (командующие генерал-лейте
нанты С. Д. Рыбальченко и И. П. Журавлев, генерал-полков
ники Н. Ф. Науменко и Н. Ф. Папивин), а также Авиация
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дальнего действия. Немногим удалось выбраться с Курзем·

ского полуострова. Надежно заблокировав вражеские войска,
мы не тратили на них порох, не несли жертв:

предоставили

их самим себе, пока группировка не капитулировала.

После 16 октября расформировали 3-й Прибалтийский
фронт. Его войска частично передавались 2-му Прибалтий·
скому, частично выводились в резерв Ставки. Одновременно
мне

пришлось

планировать

вместе

с

командованием

двух

других Прибалтийских фронтов и Балтийского флота част
ные операции против изолированного противника. Начиная

с декабря 1-й Прибалтийский стал активно помогать 3-му
Белорусскому фронту в боях на Немане. 13 января 1945 года
оба Прибалтийских фронта перешли к жесткой обороне.
Во время боев за Прибалтику со мной приключилось не
совсем приятное происшествие. Как-то под вечер я ехал с КП
от Еременко к Баграмяну. Навстречу нам с огромной ско
ростью мчался •виллис•. За рулем сидел офицер. Мы не
успе.'lи

ни

отвернуть,

ни

остановиться,

как

он

врезался

в

нашу машину. Я и находившиеся со мной офицеры вылете
ли из машины. Я с трудом встал, сильно болели голова и
бок. Смотрю, подходит ко мне бледный, как полотно, стар
ший лейтенант и протягивает свой пистолет.
- Товарищ маршал,- срывающимся голосом прогово
рил он,- расстреляйте меня, я этого заслуживаю.
Он был или пьян, или казался таким от потрясения.
Я приказал ему убрать оружие, отправиться в часть и доло
жить там о случившемся. Десять дней провалялся я у себя
в управлении группы, не вставая с постели. Потом постепен
но включился в работу с выездами в войска. Но историей
этого офицера, к сожалению, не помню его фамилии, при
шлось еще заниматься. Как мне доложили, командование
решило отдать его под суд военного трибунала. Я поинтере
совался, кто этот офицер, и узнал, что он является команди

ром фронтовой роты разведки, отличался в боях, дисципли
нарных нарушений не имел. Пришлось заступиться. Как
только он приступил к исполнению служебных обязанностей,
в ту же ночь блестяще выполнил боевое задание. А через
некоторое время, как мне говорили, был удостоен звания

Героя Советского Союза.
Когда примерно через месяц я приехал в Москву и пошел
на рентген, врачи установили, что у меня были следы пере
лома двух ребер.
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Весной 45-го
в Восточной Пруссии
Разработка плана.- Два этапа операции.- Памяти
Ивана
Черняховского.- Развернутая
подготовка.
Перед Кенигсбергом.- Наше решение.- Штурм.- Ис·
торический финал.- И."Иени героев.- Несколько слов
о Берлинской операции.

Восточная Пруссия давно была превращена Гер
манией в главнейший стратегический плацдарм дл.я: нападе

ния на Россию и Польшу. С этого пЛацдарма было совершено
нападение на Россию в 1914 году. Отсюда кайзеровские вой
ска пытались нанести удар по Петрограду в 1918 году. От
сюда двинулись фашистские полчища в 1941-м.
На протяжении 1941-1945 годов Восточная Пруссия
имела важное экономическое, политическое и стратегическое

значение для немецкого верховного командования. Здесь в
глубоких подземных убежищах под Растенбургом вплоть до
1944 года располагалась ставка Гитлера, прозванная самими
фашистами Wolfsschanze (•Волчья яма•). Овладение Восточ
ной
Пруссией - цитаделью германского милитаризма составило важную страницу завершающего этапа войны в
Европе. Фашистское комапдование придавало большое зна
чение удержанию Пруссии. Она должна была прочно при•
крыть подступы к центральным районам Германии. На ее
территории и в прилегающих к ней районах северной части
Польши был возведен ряд укреплений, сильных в инженер
ном отношении фронтальных и отсечных позиций, а также
крупных узлов обороны,
насыщенных долговременными
сооружениями. Старые крепости в значительной мере модер
низировали; все сооружения были прочно связаны между
собой в фортификационном и огневом отношении. Общая
глубина инженерного оборудования достигла здесь 150200 км. Особенности рельефа Восточной Пруссии - озера, ре
ки, болота и канавы, развитая сеть железных и шоссейных
дорог, крепкие каменные постройки - в значительной степе
ни способствовали обороне. К 1945 году восточнопрусские
укрепленные районы и полосы обороны со включенными в
них

крепостями,

сочетавшимися

с

естественными

препятст

виями, не уступали по своей мощи западногерманской •ли
нии Зигфрида•, а на отдельных участках превосходили ее.
Особенно сильно была развита в инженерном отношении

оборона

на

основном

для нас

Инстербург, Кенигсберг.
_Фашистское командование,
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направлении

-

Гумбиннен,

опираясь на столь мощные

укрепления, рассчитывало во что бы то ни стало остановить
прс..движение наших войск. Здесь была сосредоточена круп

ная группировка войск воссозданной после разгрома в Бело
руссии группы армий •Центр• (с 26 января 1945 года груп

па армий •Север•) (3-я танцовая, 4-я и 2-я армJJи). :К середи
не января 1945 года в групrtу армий входили 43 дивизии
(35 пехотных, 4 танковые, 4 моторизованные) и 1 бригада
общей численностью в 580 тыс. солдат и офицеров и 200 тыс.

фольксштурмовцев.

700

Они

имели

танков и штурмовых орудий,

8200 орудий и минометов,
775 самолетов 6-го воздуш

ного флота. Возглавляли группу армий •Север• генерал-пол
ковник Рендулич, а затем генерал-полковник Вейхс.

Началась Восточнопрусская операция

13

января

1945

го

да войсками 3-го Белорусского фронта (командующий гене
рал армии И. Д. Черняховский, член военного совета генерал
лейтенант В. Е. Макаров, начальник штаба генерал-полков
ник А. П. Покровский) и 14 января 2-го Белорусского
фронта (командующий Маршал Советского Союза :К. :К. Ро

коссовский, член военного совета генерал-лейтенант Н. Е. Суб
ботин, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов).
Войска 3-го Белорусского фронта занимали к тому времени
исходное положение по линии Сударги - Пилькаллен - Гол
дап Августов; 2-го Белорусского - по рекам Бобр (Беб
жа) и Нарев до Сероцка на Буге включительно, с плацдарма
ми на западном берегу Нарева у Рожав и Сероцка. В состав
обоих фронтов входили 14 общевойсковых, 1 танковая, 2 воз
душные армии, 4 танковых, механизированный отдельный
и кавалерийский корпуса. Общая численность участвовав
ших в операции войск к тому времени составляла более
1 млн. 600 тыс. человек, имевших на вооружении 25 426 ору
дий и минометов, более 3800 танков и самоходных артилле

рийских установок и свыше 3000 самолетов. Таким образом,
на восточнопрусском направлении и в Северной Польше на
ши войска превосходили противника в живой силе в 2,1 раза,
в артиллерии - в 3,1, в танках в 5,5, в самолетах - в
4 раза.
Как же планировалась эта операция? В первых числах
ноября 1944 года Г. К. Жукова и меня вызвали в Москву.
5 ноября войска 3-го Белорусского фронта, в связи с неудач
ными попытками ворваться в пределы Восточной Пруссии,

получили приказ перейти к жесткой обороне в южной Литве.
За мной Ставка директивой от 8 ноября оставила руководство
операциями 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, действовав
ших в северной Литве и в Латвии. В ноябре 1944 года в Ген
штабе и в Ставке шла разработка плана на зимне-весеннюю
кампанию 1945 года.
Восточнопрусскую группировку гитлеровцев нужно было
разгромить во что бы то ни стало, ибо это освобождало армии
2-го Белорусского фронта для действий на основном направ
лении и снимало угрозу флангового удара из Восточной
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Пруссии по прорвавшимся на этом направлении советским
войскам.

СогЛа.,.gно замыслу общая цель операции заключалась в

том, чтоtJ:ъi ртсечь армии группы «Центр•, оборонявшиеся в
Восточнf>й Пруссии, от остальных фашистских сил, прижать
их к морiо, расчленить и уничтожить по частям, полностью
очистив от врага территорию Восточной ПруссИ'И и Северной
Польши. Ycitex такой операции в стратегическом отношении
был исключительно важен и имел значение не только для

общего наступления советских войск зимою

1945 года, но и

для исхода Великой Отечественной войны в целом.
Сначала войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов должны
были
согласованными
концентрическими ударами отсечь
восточнопрусскую

группировку

врага

от

его

основных

сил

и прижать к морю.

Затем войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского
фронтов должны были окружить вражеские войска и уничто
жить их по частям. При этом из 3-го Белорусского в 1-й При

балтийский фронт, а из 2-го Белорусского в 3-й Белорусский
передавалась часть войск. Ставка посылала на эти фронты
дополнительные войсковые усиления из своего резерва. Пред
полагалось, что в ходе операции 2-й Белорусский фронт в
тесном взаимодействии с 1-м Белорусским будет перенацелен

для действий на основном направлении

-

через Восточную

Померанию на Штеттин. В соответствии с произведенными
Генеральным штабом расчетами, операция должна была на

1945 года.
ноября 1944 года Г. К. Жукова назначили командую
щим 1-м Белорусским фронтом, R. R. Рокоссовского - 2-м
Белорусским. Руководство операциями всех Белорусских
фронтов, а следовательно, руководство подготовкой и проведе
чаться в середине января

12

нием Восточнопрусской операции перешло непосредственно
к Верховному Главнокомандующему. Поэтому командующие
войсками фронтов для согласования принятого Ставкой пла

на операций вызывались непосредственно к Верховному. Мне
не пришлось быть участником этих встреч, так как я нахо

дился в Прибалтике. О ходе подготовки операции и руковод
стве фронтами со стороны Ставки рассказывают следующие
директивы командующим. Директивой командующему 3-м
Белорусским фронтом от
наступательную

3

операцию

декабря приказывалось: провести
с

целью

разгрома тильзитско-ин

стербургской группировки противника и через 10-12 дней
овладеть рубежом Немониен, Жаргиллен, Норкиттен, Дарке
мен, Голдап. Затем, прочно обеспечивая главную группиров

ку фронта с юга, развивать наступление на Кенигсберг по
обоим берегам реки Прегелъ, имея главные силы на ее юж
ном берегу.
Главный удар силами четырех общевойсковых армий к
двух танковых корпусов фронт, согласно директиве, должен
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был нанести из района севернее Шталлупенен, Гумбиннен в
общем направлении на Маллвишкен, Ауловенен, Велау.
Во втором эшелоне фронт должен иметь одну армию (2-ю
гвардейскую) с танковым корпусом и использовать ее после
прорыва

для

наращивания

удара

на

главном

направлении.

Действия главной группировки войск Ставка предписы
вала обеспечить с севера со стороны Немана - обороной од
ного стрелкового корпуса 39-й армии и наступлением ее глав
ных сил в направлении Тильзит; с юга - обороной 28-й ар
:мии южнее Вальтеркемен и наступлением части ее сил из-за
левого

флаша

участка

прорыва

в

общем

направлении

на

Даркемен. 31-я армия должна была прочно оборонять зани
маемый ею фронт к югу от Голдап. Танковые корпуса при
казывалось использовать для развития успеха

после проры

ва на главном направлении 1•
Командующий 2-м Белорусским фронтом директивой
Ставки от 28 ноября обязывался подготовить и провести опе
рацию по разгрому пшаснышско-млавской группировки про
тивника и не позднее 10-11 дня наступления овладеть ру
бежами Мышинец - Вилленберг - М. Бежунь - Полоцк, в
дальнейшем наступать в направлении на Нове-Място, Мари
енбург. Главный удар наносили 3 общевойсковые, 1 танко
вая армии и 3 корпуса от Ружан через Млаву в направлении
на Лидзбарк; во втором эшелоне фронта находилась одна
армия, которая вводилась после прорыва с ружанского плац

дарма. Она должна была свернуть оборону противника перед
правым крылом фронта и обезопасить главную группировку
от удара врага с севера. Второй удар 2 общевойсковые армии

и 1 танковый корпус наносили южнее с сероцкого плацдар
ма, в направлении на Плоньск и Вельск. Кроме того, содей
ствуя 1-му Белорусскому
фронту в разгроме варшавской
группировки противника, часть сил левого крыла 2-го Бело
русского фронта должна была наступать в обход Модлина
с запада, чтобы не допустить отхода варшавской группиров
ки на Вислу, и форсировать Вислу западнее Модлина.
Краснознаменному Балтийскому флоту (командующий
адмирал В. Ф. Трибуц, член военного совета вице-адмирал
Н. К. Смирнов, начальник штаба контр-адмирал А. Н. Пет
ров) Ставка приказывала всемерно содействовать войскам
фронтов, наступавшим вдоль морского побережья.
Командующий 3-м Белорусским фронтом Черняховский
решил нанести главный удар на Инстербург, Велау (ударная
группировка: 39-я армия генерал-лейтенанта И. И. Людни
кова, 5-я - генерал-полковника Н. И. Крылова, 28-я - гене
рал-лейтенанта А. А. Лучинского, 11-я гвардейская - гене
рал-полковника К. Н. Галицкого, 1-й и 2-й гвардейские тан
ковые корпуса). 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта
П. Г. Чаачибадзе наносила вспомогательный удар на Дарк.1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

41,

л.

281-282.

мен. 31-я армия генерал-полковника В. В. Глаголева (с

17

ян

варя ею
командовал
генерал-лейтенант П. Г. Шафранов)
должна была обороной на широком фронте обеспечить левое
крыло и быть готовой перейти в наступление в направлении
от Сувалок на Летцен. Действовавшая севернее всех, на ле
вом крыле 1-го Прибалтийского фронта, 43-я армия генерал
полковника А. П. Белобородова ударом на Тильзит помогала
наступлению 3-го Белорусского фронта. С воздуха наземные
войска поддерживала 1-я воздушная ар:мия генерал-полков
ника Т. Т. Хрюкина и 3-я воздушная армия генерал-полков
ника Н. Ф. Папивина.
Во 2-м Белорусском фронте главный удар наносили
3-я ар:мия генерал-полковника А. В. Горбатова, 48-я - гене
рал-полковника Н. И. Гусева, 2-я ударная - генерал-полков
ника И. И. Федюнинского и 5-я гвардейская танковая ар
мия - генерал-полковника танковых войск В. Т. Вольского.

С севера их удар обеспечивался наступлением на Ортельсбург
49-й армии генерал-лейтенанта И. Т. Гришина и обороной на
широком фронте самой правофланговой, 50-й армии генерал
лейтенанта И. В. Болдина (затем ею командовал генерал-лей
тенант Ф. П. Озеров). Второй удар наносили на левом крыле
фронта в направлении на Грауденц (Грудзендз) и Тори (То
рунь) 65-я армия генерал-полковника П. И. Батова и 70-я -

генерал-полковника В. С. Попова. Они должны были при
крыть наступление наших войск на варшавско-берлинском
направлении. 4-я воздушная армия генерал-полковника авиа
ции К. А. Вершинина поддерживала сухопутные войска с
воздуха.

Начали наступление фронты успешно (3-й Белорусский

13

января, 2-й Белорусский

-

14

-

января). Этому во многом

содействовала сильнейшая артподготовка. Замечу попутно,
что Восточнопрусская операция по расходу боеприпасов
вообще не имела себе равных среди всех операций в истории
войн.
Два
фронта
получили 13,3 млн. снарядов и мин,
620 :млн. патронов, 2,2 млн. ручных гранат. Только за 1314 января войска 3-го Белорусского фронта израсходовали
более 1000 вагонов основных номенклатур боеприпасов, а
войска 2-го Белорусского лишь за 14 января - свыше 950 ва
гонов. Всего же оба фронта израсходовали более 15 тыс. ва
гонов боеприпасов. Для перегрузки их из вагонов и подачи
в войска потребовалось (в перерасчете на 2,5-тонные автома

шины) около 100 тыс. автомобилей.
К 18 января немецкие войска, несмотря на отчаянное со
противление,

потерпели

тяжелое

поражение

в

местах

глав

ных ударов наших армий и начали отступать от рубежа к
рубежу, постоянно вводя в бой свежие силы. 21 января
1945 года К. К. Рокоссовский получил директиву Ставки о
продолжении наступления на Дейч-Эйлау и Мариенбург с
тем, ч"обы не позднее 2-4 февраля овладеть Эльбингом,
Торном и отрезать противнику все пути отхода из Восточной
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Пруссии к Одеру. В дальнейшем следовало действовать ос
новными силами в полосе между Данцигом и Штеттином.
До конца января, ведя упорнейшие бои, 2-й и 3-й Бело
русские фронты все же не сумели выполнить все задачи, по
ставленные Верховным Главнокомандованием. Но они нанес
ли врагу серьезный урон, потеснили его и овладели значи

тельной частью Восточной Пруссии. Войска 2-го Белорусско
го фронта, выйдя к заливу Фришес-Хафф, отделенному косой
от Данцигской бухты, и войска 3-го Белорусского, выйдя к
морю севернее и южнее Кенигсберга, отрезали восточнопрус
скую группировку от остальных немецко-фашистских сил и

расчленили

уцелевшие

•Север• на три части.

4

от разгрома

войска группы армий

дивизии противника были прижаты

к морю на 3емландском полуострове; 5 дивизий с крепост
ными частями заблокированы в Кенигсберге; до 20 дивизий
окружены юго-западнее Кенигсберга. Одновременно 1-й При

балтийский фронт, обеспечивавший с. севера действия 3-го
Белорусского фронта, овладел 28 января крупным морским
портом Мемель (Клайпеда). Таким образом, немецко-фашист
ское командование почти полностью лишилось возможности

наносить удары из Восточной Пруссии по советским войскам,
наступавшим на берлинском направлении. Противник нес тя

желые потери. На первом этапе Восточнопрусской операции
в плен было взято до 52 тыс. солдат и офицеров, захвачено
много вооружения и боевой техники. Красная Армия освобо
дила из восточнопрусских концентрационных лагерей до

68 тыс. граждан стран Европы. Таковы итоги первого этапа
Восточнопрусской операции.
Мне приходилось читать в некоторых книгах упреки в
адрес Ставки и Генерального штаба по поводу недостаточных
темпов реализации замыслов оперативного плана. Было бы
неверно утверждать, что Ставка и Генеральный штаб не до
пускали ошибок. Были они и при проведении Восточнопрус
ской операции. Допустим, нам не удалось предотвратить от

ход главных сил 2-й немецкой армии за Вислу, в Восточную
Померанию. Этот упрек в адрес тогдашних работников Став
ки и Генштаба справедлив. Но не следует приписывать Став
ке и Генштабу то, что они не принимали мер к ускорению
темпов проведения операции. Это противоречит истине. Не
обоснованным является обвинение Ставки и Генерального
штаба также в том, что они, планируя Восточнопрусскую
операцию, с самого начала всецело возлагали задачу ликви

дации восточнопрусской группировки немцев лишь на 3-й
Белорусский фронт, а основные усилия 2-го Белорусского
направляли не против этой группировки и на взаимодейст
вие не с 3-м, а с 1-м Белорусским фронтом, решавшим задачи
на варшавско-берлинском направлении. Несправедливо так
же упрекать Ставку и в том, что только в ходе операции, ко
гда выявилось, что 3-й Белорусский фронт не сможет спра

виться с возложенной на него задаЧЕ;!Й, она была вынуждена
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в начале 20-х чисел .января повернуть основные силы 2-ro
Белорусского фронта на север или даже на северо-восток. Это

решение, как утверждают некоторые, .явилось дл.я 2-го Бело
русского фронта не только крайне неожиданным, но и по
ставило его в исключительно трудное положение. Архивные
документы - директивы Ставки, которые легли в основу про
ведения: данной операции, убедительно доказывают несостоя
тельность таких обвинений.
В связи с тем, что Ставка в начале февраля приняла ре
шение о переходе Прибалтийских фронтов к временной обо
роне, а И. В. Сталин и А. И. Антонов отбыли на Ялтинскую
конференцию глав великих держав, мне было приказано воз
вратиться к выполнению обязанностей начальника Генераль
ного штаба и заместителя наркома обороны. Руководство
операциями
Прибалтийских фронтов было возложено на
командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова. По
решению Ставки 6 февраля 2-й Прибалтийский фронт вобрал

в себя войска 1-го Прибалтийского, управление которого в
свою очередь приняло 43-ю, 39-ю и 11-ю гвардейскую армии
и 1-й танковый корпус из 3-го Белорусского фронта, полу
чившего 50-ю, 3-ю, 48-ю, 5-ю гвардейскую танковую армии
и 8-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фрон
та. Суть этих перестановок, которыми мне пришлось зани

маться, заключалась в том, чтобы армии 2-го Белорусского
фронта могли уделить основное внимание Северной Герма
нии. Теперь армии 2•го Белорусского фронта, выйдя на Вис
лу к югу от Мариенбурга, как и намечалось первоначальным
планом, перенацеливались Ставкой для действий непосред
ственно в Померании.

8

февраля с согласия Сталина (полученного из Ялты по

телефону) .я дал К. К. Рокоссовскому следующую директиву:

•l. Центром и левым крылом фронта (2-я ударная армия,
65-я, 49-я, 70-я армии, 1-й гвардейский танковый корпус, 8-й
механизированный корпус, 3-й гвардейский кавалерийский кор
пус и не менее четырех артдивизий прорыва) 10 февраля перей
ти в наступление к западу от реки Висла и не позже 20. 11 овла
деть рубежом устье р. Вислы - Диршау - Берент - Руммельс
бург - Нойштеттии. 2. В дальнейшем, с подходом 19-й армии,
развивать наступление в общем направлении на Штеттии, овла
деть районом Данциг, Гдыня и очистить от противника побере
жье вплоть до Померанской бухты• 1•

10 февраля начался второй этап боевых действий совет
ских войск в Восточной Пруссии - ликвидации изолирован
ных группировок немецко-фашистских войск. Выполнение
этих задач Верховное Главнокомандование возложило на 3-й
Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты. Наряду с выше

упомянутыми перемещениями, кроме того, из Прибалтики к

1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

39,

л.

31.

Инстербургу

перебрасывалось

управление

3-й воздушной

армии. Туда же, поближе к району боевых действий, пере
езжало и управление 1-го Прибалтийского фронта. По ди
рективе Ставки от 9 февраля, войска 3-го Белорусского фрон
та должны были закончить· ликвидацию хейльсбергской груп
пировки противника, оборонявшейся к югу от Кенигсберга,

к 20-25 февраля. Балтийский флот активными действиями
обязан был сорвать снабжение курляндских и восточнопрус
ских войск врага, цеплявшегося за каждый метр земли. Нам
стало известно, что немецкие войска, действовавшие в Восточ
ной Пруссии, получили задачу упорно оборонять занимае

мые ими районы, чтобы как можно дольше сковывать здесь
советские войска и не допустить их переброски на берлин
ское направление. Особое внимание при этом фашистское
командование уделяло обороне хейльсбергского укрепленно
го района, крепости Кенигсберг и военно-морской базы Пил
лау (Балтийск).
Ликвидация
хейльсбергской
группировки
началась

10

февраля и проходила в исключительно тяжелых услови

ях. Хейльсбергский укрепленный район имел свыше 900 же
лезобетонных и множество деревоземляных оборонительных
сооружений, а также противотанковые и противопехотные
заграждения. С упорством обреченных цепляясь за каждый

рубеж, за каждое укрепление, гитлеровцы стремились задер
жать наше продвижение вперед. Войска 3-го Белорусского

фронта были утомлены ожесточенными боями, несли боль
шие потери. Это снижало их ударную силу. 15 февраля в
докладе на мое имя об этом сообщал К. К. Рокоссовский.

Восполнить потери к началу второго этапа операции не уда
лось,

так

как

основное

внимание

советское

командование

уделяло, естественно, берлинскому направлению. Обстановку

осложняла

резко

ухудшившаяся

погода. Действия наших

войск приняли весьма напряженный и довольно затяжцой
характер. Преодолевая одну оборонительную позицию за
другой, они медленно продвигались вперед, стремяt:ь раско
лоть хейльсбергскую группировку на части, но желаемого
успеха не имели.

В ночь на

18

февраля Верховный Главнокомандующий

после моего сообщения о положении дел в Восточной Прус
сии порекомендовал мне выехать туда для помощи войскам

и командованию, подчеркнув, что быстрейшая ликвидация

врага в Восточной Пруссии позволила бы нам за счет войск
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, во-первых,
усилить основное,
берлинское, направление и, во-вторых,
освободить необходимую часть войск для подготовки их к
переброске на Дальний Восток. Он посоветовал мне заранее
наметить для этой цели две-три лучшие армии и предупре

2-3 месяца после капитуляции Германии я
могу быть послан для руководства боевыми действиями на

дил, что через
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Дальнем Востоке. (Забегая вперед, скажу, что действительно
две из трех общевойсковых армий, направленных в мае -

июне 1945 года с запада на восток (5-я и 39-я), были взяты
из состава войск, действовавших в Восточной Пруссии.)
Приняв рекомендацию отправиться на работу в Восточ
ную Пруссию, я попросил освободить меня от должности на
чальника Генерального штаба, мотивируя это тем, что сейчас
большую часть времени я стал находиться непосредственно
на фронте, выполняя задания Ставки, а в Москве бываю
лишь по вызовам. Я предложил утвердить в этой должности
фактически
исполнявшего ее А. И. Антонова, оставив за
мной лишь должность заместителя наркома обороны. Помню,
Сталин с удивлением спросил:
- А разве вас не обидит такое решение?
Услышав мой ответ, он обратился к находившемуся здесь
же Антонову и поинтересовался, как он относится к моему
предложению. Алексей Иннокентьевич сказал, что не разде
ляет его. Сталин пообещал подумать, а пока подписал дирек
тиву Ставки, согласно которой я, как ее представитель, обя
зан был взять на себя с 22 февраля руководство боевыми
действиями 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фрон

тов

1•

В заключение Сталин спросил, когда я смогу отпра

виться на фронт. Я назвал следующий день. Верховный раз
решил мне дня два побыть с семьей, сходить в театр, а 19-го
вечером накануне отъезда просил вновь зайти к нему.
Разговор происходил ночью. А днем 18 февраля пришло
известие, что в районе города Мельзак смертельно ранен

И. Д. Черняховский.· В правительственном извещении гово

рилось: • 18 февраля скончался от тяжелого ранения, полу
ченного на поле боя в Восточной Пруссии, командующий
3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский Иван
Данилович верный сын большевистской партии и один из
лучших руководителей Красной Армии.

В лице товарища
Черняховского государство потеряло одного из талантливей
ших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой

Отечественной войны".»
Я узнал о смерти Ивана Даниловича, находясь в Боль
шом театре. Во время спектакля ко мне тихо подошел мой
адъютант П. Г. Копылов и сказал, что меня просит к теле
фону Верховный Главнокомандующий. Он-то и сообщил мне
эту горестную весть и сказал, что Ставка намерена поста

вить меня во главе 3-го Белорусского фронта.
Утрату Ивана Даниловича я переживал очень тяжело.
Я близко и хорошо знал его, ценил в нем отличного полко
водца, беспредельной честности коммуниста, исключитель
ной души человека. Наше первое знакомство состоялось в
январе 1943 года, при подготовке и проведении Воронежско-

1

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

39,

л.

31.

Касторненской операции. И. Д. Черняховский командовал
тогда 60-й apJf1ieй. Начав .човольн0 рабко свою цервую на

ступательную армейскую о.йерацию, причем в крайне небла
гоприятц1>1х погодных ус~оЩ{ях, он, быстро овладев собой и
взяв в руки армию, блеС'rЯЩе выпqлниJI поставленную зада
чу, освободив в первый же день Воронеж. Еще более блиста
тельным

результатом

оперативного

руководства

молодого командарма явились боевые

действия

со

стороны

его

армии
при взятии Курска: город был взят в течение суток.
Особенно сблизила нас с Иваном Даниловичем общая ра
бота в Белоруссии. Она протекала в атмосфере взаимного до
верия, уважения и желания помочь друг другу. Черняхов
ский возглавлял один из ведущих фронтов - 3-й Белорус
ский. То была первая фронтовая операция, которую проводил
самый молодой в Красной Армии, исключительно талантли
вый и энергичный командующий фронтом.
Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой
техники, умелое использование опыта других, глубокие тео
ретические знания позволяли Черняховскому отлично управ
лять войсками,
входившими в состав его фронта, решать
сложнейшие задачи, которые ставило перед ним Верховное
Главнокомандование. В бою Черняховский находился на

наиболее
ответственных участках,
внимательно следя за
действиями своих войск и противником. Он чутко прислуши
вался к мнению подчиненных. Смело использовал все новое
и полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты,
офицеры и генералы любили своего командующего прежде

всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие,
за твердость и настойчивость при проведении в жизнь реше
ний, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность и вы

держку, за требовательность к себе и к подчиненным. Да, он
был строг и требователен. Но никогда не позволял себе уни
жать достоинство человека

...

Вечером 19 февраля перед отъездом на фронт я был у
Верховного Главнокомандующего. Он дал мне ряд советов и
указаний, касающихся предстоявшей работы. Прощаясь, по
желал мне и войскам победы и успехов. В пр,иемной А. Н. По
скребышев вручил мне два пакета. В одном 'liз них лежал
приказ Ставки от 18 февраля. В нем говорилось:

~ 1. Ввиду смерти командующего войсками 3-го Белорусско
го фронта генерала армии Черняховского И. Д., последовавшей
от тяжелого ранения, назначить командующим войсками 3-го
Белорусского фронта Маршала Советского Союза Василевско
го А. М. Маршалу Василевскому вступить в командование вой
сками фронта не позже 21 февраля с. г. 2. До прибытия на
фронт Маршала Василевского исполнение обязанностей коман
дующего
войсками
фронта
возложить
на
нача.льника
штаба
фронта генерал-полковника Покровского. 4. Приказ Ставки Вер
ховного Главнокомандования от 17.11 о возложении на Маршала
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Советского Союза Василевского руководства действиями
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов отменить. 1•

1-го

Во втором пакете .я обнаружил документ, который был
дл.я мен.я неожиданным,- постановление ГКО о том, что во

изменение постановления ГКО от 10 июл.я 1941 года Ставка
Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил утвер
ждаете.я в следующем составе: Верховный Главнокомандую
щий и нарком обороны Маршал Советского Союза Ста
лин И. В., заместитель наркома обороны Маршал ·советского
Союза Жуков Г. К., заместитель наркома обороны Маршал
Советского Союза Василевский А. М., заместитель наркома
обороны генерал армии Булганин Н. А., начальник Гене
рального штаба генерал армии Антонов А. И., главком Во
енно-Морского Флота адмираЛ флота Кузнецов Н. Г. Недо
умевая, .я спросил Поскребышева, чем вызвано это постанов

ление? Ведь на протяжении почти всей войны

.я, будучи

начальником Генерального штаба и заместителем наркома
обороны, членом Ставки официально не состоял. Не были
членами Ставки ни один из командующих фронтами, за
искJIЮчением Г. К. Жукова. Поскребышев, уJIЫбнувшись, от
ветил, что он знает об этом ровно столько же, сколько и я.
20 февраля я прибыл· в Восточную Пруссию в штаб 3-го
Белорусского фронта и 21 февраля вступил в командование.
Мо.я непосредственна.я работа в войсках этого фронта на про
тяжении почти всей Белорусской операции летом 1944 года
позволила мне быстро освоиться на новом поприще, так как
я отлично знал не только руководящий состав фронтового
управления, но также армt!йское и корпусное командование
большинства армий, входивших во фронт.
С членом военного совета генералом В. Е. Макаровым у

мен.я сразу же установился хороший деловой контакт. Мы
понимали друг друга и свои действия
согласовывали без
осложнений. Насколько позволяло врем.я, я старался быть
в курсе всей партийно-политической работы в войсках. Дол
жен сказать, что .я и до этого не имел ни трений и ни тем
более конфликтов с членами военных советов, на каком бы
фронте я ни находился. Напротив, у мен.я были с ними хоро
шие отношения. В связи с этим хочу отметить особенно теп
лые отношения между мною и начальником Главного поли

тического управления Красной Армии А. С. Щербаковым. Он
всегда согласовывал со мной принципиальные вопросы, тре
бующие мнения Генерального штаба. Почти каждое утро

Александр Сергеевич звонил мне в Генеральный штаб, а если
я находился на фронте,- туда, и спрашивал, какова обета-

1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 39, л. 40. В некото
рых трудах встречается неверное утверждение, будто я был на
значен ва должность командующего 3-м Белорусским фронтом

в первые дни Восточнопрусской операции.
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новка,

что нового в развитии

военных

действий.

Как-то

Александр Сергеевич сказал мне:
- Вы берете трубку, и я уже по вашему голосу догады
ваюсь, каковы дела на фронтах.
И. В. Сталин очень доверял А. С. Щербакову. Материалы,

согласованные с Александром Сергеевичем или завизирован
ные им, он подписывал без задержки. Бывало, позвонит
А. С. Щербаков и скажет:
- Александр Михайлович, товарищ Сталин занят по
горло делами, и вряд ли я попаду к нему. Поэтому я пришлю

вам папку со срочными делами, будьте добры

-

доложите.

Когда я начинал докладывать главпуровские докумен
ты, Сталин иногда спрашивал меня:
- Вы, товарищ Василевский, переговорили с Щербаковым и знакомы с этими документами?

- Я не открывал папку,- как правило, отвечал я.
Но Сталин уже подписывал со словами:
- Ему можно верить.
Так случалось в основном лишь с материалами началь
ника Главного политического управления Красной Армии, в
отличие

от

документов,

которые

мне

приходилось

доклады

вать Сталину по просьбе начальников тех или иных управле
ний Наркомата обороны".
Обстановка под Кенигсбергом была тогда достаточно
сложной. Пока 3-й Белорусский вел затяжные бои по унич
тожению хейльсбергской группировки противника, 1-й При
балтийский действовал на Земландском полуострове и под
самым Кенигсбергом. Чтобы не распылять наших сил, Вер
ховное Главнокомандование 17 февраля приказало команду
ющему 1-м Прибалтийским фронтом И. Х. Баграмяну орга
низовать прочную оборону вокруг Кенигсберга, сосредоточив
основные усилия на ликвидации с 20 по 27 февраля земланд
ской группировки противника. Но фашисты упредили на
ступление наших войск. Пополнив оперативную группу •Зем
ланд~ войсками, переброшенными по морю из Курляндии,
19 февраля гитлеровцы с целью деблокирования кенигсберг
ской группировки нанесли два внезапных встречных удара:

из Кенигсберга и Земландского полуострова. После трехднев
ных ожесточенных боев им удалось оттеснить войска фрон
та и создать коридор, соединивший кенигсбергскую группи

ровку с земландской.
Учитывая это, а также и то, что операции по ликвида
ции здесь вражеских группировок требовали единого руко

водства, Ставка Верховного Главнокомандования приняла
21 февраля решение передать войска, действовавшие в Вос
точной Пруссии, 3-му Белорусскому фронту, возложив на
него в дальнейшем ответственность за ликвидацию всех нахо
дившихся там соединений противника. В соответствии с

этим решением 1-й Прибалтийский фронт с
раля

1945

24

часов

24

фев

года упразднялся, а его войска, переименованные
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в 3емлан.цскую группу,

включались в состав 3-го Белорус
ского фронта. Генерал армии И. Х. Баграмян был назначен
командующим Земландской группой войск и одновременно
заместителем командующего 3-м Белорусским фронтом. На·
чальник штаба 1-го Прибалтийского фронта генерал-полков•
ник В. В. Курасов стал начальником штаба Земландской
группы, член
военного
совета фронта
генерал-лейтенант
М. В. Рудаков - соответственно
членом
военного совета
этой группы войск. Таким образом, в состав объединенного
Белорусского фронта теперь вошли 2-я гвардейская, 43-я,
39-я, 5-я, 50-я, 11-я гвардейская, 31-я, 28-я, 3-я и 48-я
общевойсковые армии, 1-я и 3-я воздушные армии.
До конца февраля шли напряженные бои. Гитлеровские
войска и с ними отряды ед (служба безопасности при рейхс
фюрере СС), СА (штурмовики), СС ФТ (военные группы охран

ников), молодежные спортгруппы •Сила через радосты, ФС
(добровольные стражники), подразделения НСНКК (фашист
ские моторизованные группы), ЗИПО (полиция безопасности)
и ГФП (тайная полевая полиция) ожесточенно сопротив
лялись.

Советские войска несли серьезные потери. Резко сокра
тился боевой состав частей, снизилась ударная сила фронта.
Пополнение почти не поступало, так как Советское Верхов•
ное Главнокомандование по-прежнему все усилия направля
ло на берлинское направление. Большие затруднения испы
тывали мы и с материальным обеспечением войск, особенно
со снабжением горючим. Тылы значительно отстали и были
не в состоянии своевременно обеспечивать войска. Между
тем, в составе группы армий •Север•, оборонявшей Восточ
ную Пруссию, все еще насчитывалось около 30 дивизий, из
них 11 оборонялись на Земландском полуострове и в Кениг

сберге, а 19 - южнее и юго-западнее Кенигсберга.
Эти обстоятельства вынудили нас временно прекратить
активные бои на Земландском полуострове с тем, чтобы на
чать

последовательную

ликвидацию

других

группировок

врага: сначала разгромить наиболее крупную, хейльсберг
скую группировку; затем, перестроив войска, нанести поСJrе
довательные, хорошо подготовленные удары по кенигсберг
ской и, наконец, по земландской группировке. Операция за
тягивалась. Но другого выхода у хомандования фронта не
было. Чтобы расчленить и затем уничтожить хейльсбергскую
группировку, решено было нанести два одновременных рас
секающих удара в общем направлении на Хейлигенбейль с
востока и юго-востока. Наши воздушные армии должны были
помочь вавемным войскам решить эту нелегкую задачу.

Двадцать дией, с

22

февраля по

12

марта, войска готовились

к наступлению. Принимались все меры к тому, чтобы попол

нить боевой состав частей и соединений, накопить боеприпа
сы;

велась тщательная разведка.

Во второй половине марта, действуя в условиях весенней
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распутицы и сплошных туманов, наши войска сумели реа
лизовать свой замысел, расчленив и разгромив гитлеровцев,
занимавших хейльсбергский укрепленный район. В ходе
двухнедельных ожесточенных боев было уничтожено более
93 тыс. и взято в плен 46 тыс. немецких солдат и офицеров,
захвачено 600 танков и штурмовых орудий, 3560 полевых
орудий, 1440 минометов, 128 самолетов 1•
На очередь дня стала задача разгрома кенигсбергской
группировки врага.

Никогда не забыть сражения на южном берегу залива
Фришес-Хафф. Весеннее половодье вывело реки из берегов и
превратило всю местность в болото. По колено в грязи совет
ские воины сквозь огонь и дым пробивались в середину фа
шистской группировки. Пытаясь оторваться от наших войск,
противник в панике бросился к баржам, лодкам, пароходам
и потом взорвал дамбу. Под хлынувшими на равнину волна
ми остались тысячи гитлеровских солдат. А те, что уцелели,
попали под огонь советских войск. Наши летчики обстрели
вали уходящие в море суда и баржи с фашистами ..•

В гарнизон Кенигсберга входили тогда

4

пехотные диви

зии, ряд отдельных полков, крепостные части, охранные под

разделения,
отряды
фольксштурмовцев - около 130 тыс.
солдат, почти 4 тыс. орудий и минометов, более 100 танков и
штурмовых орудий. На аэродромах 3емландского полуостро
ва базировались 170 самолетов. По распоряжению комен
данта крепости был построен аэродром прямо в городе.
Помимо внешнего оборонительного обвода, преодоленного
нашими войсками еще во время январских боев, гитлеровцы
создали еще три оборонительные позиции с долговременны
ми сооружениями и противотанковыми препятствиями. Пер
вая, оборудованная в 6-8 хм от центра города, состояла из

нескольких линий сплошных заграждений и минных полей.
На ней находилось полтора десятка старых, но еще очень
прочных фортов, в каждом из которых размещался солидный
гарнизон. По городским окраинам проходила вторая позиция,
включавшая в себя каменные здания, баррикады и железобе
тонные
огневые
точки. Третью позицию, опоясывавшую
центральную часть города, составляли главным образом ба

стионы, равелины, башни и крепкие постройки. В самом цен
тре Кенигсберга находилась старинная цитадель, вмещавшая
несколько тысяч человек. Этот внутренний гарнизон был
укомплектован наиболее оголтелыми фашистами.
План разгрома кенигсбергской группировки состоял в
том, чтобы мощными ударами с севера и юга по сходящимся
направлениям рассечь

силы гарнизона и

штурмом

овладеть

городом. Для сковывания земландской группировки врага из

района Кенигсберга планировался вспомогательный удар в
западном направлении, в сторону Пиллау (Балтийск).
1
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Для

проведения штурмовой операции привлекались войска, вхо

дившие в Земландскую группу: 43-я, 50-я, 11-я гвардейская

и 39-я армии. Основная роль при штурме города отводилась
огню артиллерии всех калибров, включая орудия особой
мощности, а также действиям авиации, которые должны бы
ли сопровождать войска и полностью деморализовать обо
роняющегося противника.

Ставка

предоставила фронту дополнительные, наиболее

мощные средства подавления из Резерва Верховного Главно
командования. К началу штурма фронт имел 5000 орудий

и минометов,

47 % из

них составляли орудия тяжелые, затем

большой и особой мощности - калибром от 203 до 305 MJH.
Для обстрела наиболее важных целей, а также для того, что
бы не дать противнику эвакуировать войска и технику по
Кенигсбергскому морскому каналу, предназначались 5 мор
ских железнодорожных батарей (11 - 130-мм и 4 - 180-м.'11:
орудия, последние

-

с дальностью стрельбы до

34

км). На

ступавшим на город наземным войскам помогали выделен
ные в подчинение командирам стрелковых дивизий орудия
крупных калибров (152- и 203-мм) и 16О:мм минометы. Для
разрушения особо прочных зданий, построек и инженерных
сооружений создавались корпусные и дивизионные группы,
которым была придана особой мощности реактивная артил
лерия. Штурмовые войсковые группы также до предела на

сыщались артиллерией: у них имелось до

70 % дивизионной

артиллерии, а в ряде случаев и тяжелые орудия.

К операции привлекались 2 воздушные армии 3-го Бело
русского фронта, часть сил авиации Ленинградского, 2-го Бе
лорусского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота
и тяжелые бомбардировщики 18-й воздушной армии (обра
зованной в декабре 1944 года на базе Авиации дальнего дей
ствия) под руководством главного маршала авиации А. Е. Го
лованова. В штурме Кенигсберга участвовало 2500 самоле
тов. Ни днем ни ночью не прекращали они своих действий.
И тогда трудно было представить, что на свете бывает тиши
на. Общее руководство авиацией осуществлял командующий
Военно-Воздушными Силами Красной Армии главный мар
шал авиации А. А. Новиков.
Подготовка к штурму Кенигсберга велась одновременно
с ликвидацией хейльсбергской группировки врага. Руководи
ли подготовкой войск к штурму командование и штаб Зем
ландской группы войск во главе с командующим группой
генералом армии И. Х. Баграмяном. В середине марта коман
дование 3-го Белорусского фронта совместно с командова
нием Земландской группы войск тщательно проанализиро
вали и приняли за основу разработанный командованием
группы план штурма Кенигсберга. 16 марта 1945 года Вер
ховному Главнокомандующему было направлено донесение,

в котором подробно излагалась обстанов1'а в Восточной Прус
сии. Мы еще раз подчеркнули, что с потерей этого укреплен-
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ного района дальнейшее упорное сопротивление противни
ка на Земландском полуострове теряет смысл или, по край

ней мере, свое значение.
В донесении детально перечислялись все пункты плана

nредстоящего штурма, задачи 2-й гвардейской, 43-й, 39-й,
5-й, 50-й, 11-й гвардейской армий, назывались все основ
ные

средства

усиления,

направляемые к

участию в штурме.

Затем излагался план самой операции.
•."Всю операцию ... провести в три следующих этапа: первый
этап подготовительный. В ходе этого этапа провести меропри
ятия: а) всесторонне и наиболее полно вскрыть группировку
и систему обороны противника, точно определив места огневых
точек, фортификациониых сооружений и заграждений против
ника; б) частичными активными действиями подготовить и улуч
шить исходное положение для войск в предстоящей операции;
в) подготовить аэродромы для авиации; г) скрытно вывести и со
средоточить войска 50-й, 5-й и 2-й гвардейской армий; д) до
укомплектовать

стрелковые

дивизии,

назначенные

для

насту

пления, и довести их численность до 3000 - 3600 человек;
е) накопить uоеприпасы и довести их до установленных норм;
ж) тщательно и всесторонне подготовить весь офицерский со
став и войска к выполнению задач в предстоящей операции;
з) провести ряд мероприятий по дезориентированию противника;
и) в течение последних четырех дней перед началом операции
провести авиационное и артиллерийское наступление с целью
предварительного

разрушения
важнейших
фортификационных
сооружений Кенигсбергского укрепрайона. К этому наступлению
привлечь авиационный корпус Ту-2, всю авиацию 3-й и 1-й воз
душных армий и артиллерию большой мощности; к) иметь вой

ска в полной готовности для перехода в немедленное наступле
ние на тот случай, если противник в период нашей подготовки
начнет эвакуацию своих войск из Кенигсбергского района.
Второй зтап прорыв оборонительной полосы противника,
его внешнего обвода и выход войск на рубеж: северной группы Поерштитен - Моссеннен ст.
Повайен - Клайн
Хайдекруг Наутцвинкель Иудиттен Лавскен Трагхаймер Ротен
штайн Кведнау; южной группы (11-я гвардейская армия) -

-

Шернфлис

Шпайхерсдорф

жительность этапа

-

одни

-

Понарт

-

Хавmтром.

Продол

сутки.

Третий этап развитие прорыва, штурм города Кенигсберг,
овладение городом и выход войск на рубеж: Мюле-Тиренберг платф. Компенен Коббельбуде Гросс Хайдекруг и далее се
верный берег залива Фршпес-Хафф. Продолжительность этапа четыре

5.
после

дня.

Считаю

возможным

ликвидации

операцию

восточнопрусской

начать

через

группировки

8-10

дней

противника,

если он до начала этого срока не начнет эвакуацию своих войск
из района Кенигсберга. В последнем случае наступление начнется
немедленно

6.

всеми наличными

Вся группировка

ландском

полуострове

силами.

войск в предстоящей

создается

за

счет

операции иа Зем

дополнительного

выделе

ния сил и средств 3-го Белорусского фронта ... • 1
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Далее перечислялся состав этих сил и давалась заявка
на вооружение, боевую технику, боеприпасы, горючее и сма
зочные материалы. Подписали донесения я, Макаров и По
кровский.

На следующий день Ставка сообщила, что наши сообра
жения утверждены. Разгром восточнопрусской группировки
противника юго-западнее Кенигсберга предлагалось закон
чить не позднее 22 марта; операцию по разгрому кенигсберг
ской группировки противника начать не позднее 28 марта.
В ночь на 18 марта во время телефонного разговора с Вер
ховным Главнокомандующим я доложил ему, что эти сроки
нереальны. Ликвидация хейльсбергской группировки будет
закончена 25-28 марта. На перегруппировку войск потребу.
ется около 8-4 дней. Поэтому я просил разрешения начать
артиллерийское и авиационное наступление в первых чис•
лах апреля. Верховный согласился, порекомендовал мне при
влечь к участию в

операции

авиацию

2-го

Белорусского

фронта, Балтийского флота и 18-й воздушной армии (Авиа
ция дальнего действия) и обещал прислать мне на помощь
главных маршалов авиации А. А. Новикова и А. Е. Голо
ванова.

25 марта войска 3-го Белорусского фронта овладели горо
дом Хайлингенбайль - последним опорным пунктом оборо
ны фашистов на побережье залива Фришес-Хафф, а к 29 мар
та закончили ликвидацию
хейльсбергской
группир()вки.
После этого все наше внимание было переключено на кениг
сбергскую группировку. В конце марта, в интересах едино
началия при управлении войсками фронта, Ставка приняла
решение упразднить Земландскую группу войск. Управление
группы (бывшее управление 1-го Прибалтийского фронта) с
незадействованными частями связи, частями охраны и тыла
ми не позже 15 апреля должно было быть выведено в резерв
Ставки в район Инстербурга. Генерал армии Баграмян оста
вался
заместителем
командующего
3-м
Белорусским
фронтом.

Перед началом

штурма

наша

артиллерия и авиация

в

течение четырех дней разрушали долговременные оборони
тельные сооружения крепости. Нам были известны все дета
ли обороны. На абсолютно точном макете города командиры
всех степеней отработали шаг за шагом план штурма. Исклю
чительно большую работу провел

штаб фронта во главе с

генерал-полковником А. П. Покровским. Войска тренирова
лись в отбитых у врага дотах, рвах и траншеях, изучая так
тику уличных боев.

6 апреля установилась ясная погода. После мощной ар
тиллерийской подготовки начался штурм. Пехота и танки
под прикрытием:

противника.

Во

сокрушительного

второй

огневого вала атаковали

половине дня во всю силу на чала

действовать и наша авиация. С юга летели самолеты 1-й, о
востока - 3-й, с севера - 15-й воздушных армий, с запада-.
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авиации Краснознаменного Балтийского флота и со всех
сторон - авиации 18-й воздушной армии. Я побывал за эти
дни в войсках 43-й, 39-й: и 11-й гвардейской армий. Всюду со
ветские воины смело и без малейших колебаний шли на
штурм вражеской твердыни. Опергруппу •Земланд• сковала
2-я гвардейская. 5-ю армию мы перебросили из южных при
городов к северо-западной части города, где находились 39-я
~рмия, отрезавшая Кенигсберг от Земландского полуостро

ва ударом с севера на юг, и 43-я, прорывавшаяся с сеооро
запада к центру города. С севера действовали два корпуса
50-й армии, а третий перекрыл подступы к городу с востока.

С юга наносила удар 11-я гвардейская армия.
Враг упорно сопротивлялся, перебрасывая к Кенигсбергу
с Земландского полуострова резервные пехотные и противо
танковые
части. Однако уже в течение первого дня боев
наши войска, продвинувшись на 3-4 к:м, заняли и блокиро
вали несколько фортов, очистили от врага до полутора десят
ков прилегавших к городу населенных пунктов и перерезали

железную дорогу Кенигсберг - Пиллау. К вечеру единой
оборонительной системы Кенигсберга фактически уже не
существовало. Немцы лихорадочно возводили новые укрепле
ния, баррикадировали улицы, взрывали мосты. Гарнизону
крепости было приказано держаться любой ценой. В ночь на

7

апреля фашистское

командование попыталось наладить

нарушенное управление и привести в порядок свои потрепан

ные части. С утра 7 апреля развернулись жаркие бои в при
городах и в самом Кенигсберге. Отчаявшийся враг предпри
нимал яростные контратаки, бросая в бой наскоро сколочен
ные отряды фольксштурмовцев. Гитлеровцы проводили спеш
ную перегруппировку сил и вводили в бой последние резер
вы, перебрасывая их с участка на участок. Но все попытки
остановить штурмующих терпели неудачи. Второй день борь
бы за город был решающим. Мы продвинулись еще на 3-

4

к:м, овладели тремя мощными фортами и заняли

130

квар

талов.

Активно действовали наша авиация и артиллерия. Толь
ко за один день 7 апреля наша авиация произвела более
4700 самолето-вылетов и сбросила на укрепления противни
ка свыше 1600 т бомб. Сражение не утихало ни на час. Под
прикрытием

темноты

наши

части

атаковали

заранее

разве

данные объекты. Дорогу открывали саперы. Одновременно
осуществляла

бомбардировку

наша

авиация,

совершившая

в ночь на 8 апреля до 1800 самолето-вылетов. С грохотом
рушились железобетонные укрепления, вспыхивали пожары.
Обреченный враг бешено сопротивлялся, переходил в контр
а таки. Но в пламени, дыму и пыли советские солдаты шли
напролом. Преодолев упорное сопротивление врага на внут

реннем оборонительном обводе крепости, 43-я армия очисти
ла северо-западную часть города. Одновременно 11-я гвардей
ская, наступая с юга, форсировала реку Преггль. Теперь ве-
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сти артиллерийско-минометный огонь было опасно:

можно

было ударить по своим. Пришлось артиллерии замолчать, и

воины-герои весь последний день штурма стреляли прэ.кти
чески лишь из личного оружия,
бросаясь в vукопашные
схватки.
И вот кольцо окружения сомкнулось в западной
части города. Остатки гарнизона были отрезаны от опер
группы «3емланд». К концу третьего дня штурма было за
нято 300 кварталов старой крепости.

8

апреля, стремясь избежать бесцельных жертв, я, как

I(ОМандующий фронтом,

обратился к немецким генералам,

офицерам и солдатам кенигсбергской группы войск с пред

ложением сложить оружие. Однако фашисты решили сопро
тивляться. С утра 9 апреля бои разгорелись с новой силой.
5000 наших орудий и минометов, 1500 самолетов обрушили
сокрушительный удар по крепости. Гитлеровцы начали сда
ваться в плен целыми подразделениями. К исходу четвер
тых суток непрерывных боев Кенигсберг пал.
На допросе в штабе фронта комендант Кенигсберга гене
рал Лаш говорил:
~солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались
стойко, но русские превосходили нас силами и брали верх. Они
сумели

скрытно сосредоточить такое

молетов,

массированное

применение

количество
которых

артиллерии

разрушило

и

са

укрепле

ние крепости и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью
потеряли управление войсками. Выходя из укрепления на улицу,

чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, со
вершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылаю

щий город изменил свой виц. Никак нельзя было предполагать,
что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет. Русское
командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту
операцию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную ар
мию. Потеря Кенигсберга - это утрата крупнейшей крепости и
немецкого оплота на Востоке~.

Гитлер не мог примириться с потерей города, объявлен
ного им лучшей немецкой крепостью за всю историю Герма
нии и «абсолютно неприступным бастионом немецкого ду
ха», и в бессильной ярости приговорил Лаша заочно к смерт
ной казни.
В городе и пригородах советскими войсками было захва

чено около 92 тыс. пленных (в том числе 1800 офицеров и

генералов), свыше 3,5 тыс. орудий и минометов, около 130 са
молетов и 90 танков, множество автомашин, тягачей и трак
торов, большое количество различных складов со всевозмож
ным имуществом.

Пока подсчитывались трофеи, в Москву полетело радост
ное донесение. И в ночь на 10 апреля 1945 года столица
салютовала доблести, отваге и мастерству героев штурма
Кенигсберга
24-мя артиллерийскими залпами из 324-х
орудий.
В боях за Кенигсберг советские воины вновь проявили
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изумительную стойкость, бесстрашие, массовый героизм. За
беспримерные подвиги около 200 человек были удостоены
звания Героя Советского Союза. Назову некоторых из них:
рядовые А. Н. Бордунов, А. А. Людвиченко, В. П. Миронов,
П. Е. Павлов, сержанты
Ф. С. Игнаткин, И. В. Кутурга,
II. М. Королев, И. Н. Федосов, старшины А. Т. Сучков,
А. Е. Черемухин, И. П. Чиликин, лейтенанты И. П. Сидоров,
парторг
роты
Г. Ф. Молочинский,
командир
батареи
А. П. Шубин, командир взвода С. А. Мельников, комсорг ба
тальона А. М. Яналов, командир пулеметной роты Н. А. Ка
тин,
командиры
стрелковых
дивизий
генерал-майоры
И. Д. Бурмаков и М. А. Пронин, командующий артиллерией
11-й гвардейской армии генерал-лейтенант П. С. Семенов,
командиры корпусов генерал-лейтенант М. Н. Завадовский,
генерал-майор С. С. Гурьев и многие другие. Командующий
43-й армией генерал-лейтенант А. П. Белобородов и летчик
гвардии старший лейтенант П. Я. Головачев были награжде
ны второй медалью •Золотая Звезда•. Тысячи воинов полу
чили ордена, десятки тысяч медали. Правительственных
наград были удостоены многие полки и дивизии, а 97 частям
и соединениям присвоено почетное звание Кенигсбергских.
Учрежденная в июне 1945 года медаль •За взятие Кениг
сберга• была вручена всем участникам борьбы за столицу
Восточной Пруссии.
После взятия Кенигсберга в Восточной Пруссии остава
лась только земландская группировка врага, имевшая в сво

ем составе 8 пехотных и одну танковую дивизии. 11 апреля
я вновь обратился к вражеским войскам с предложением пре
кратить безнадежное сопротивление. Вот текст этого обра
щения:

•К немецким генералам, офицерам и солдатам, оставшимся
на 3емланде! От командующего советскими войсками 3-го Бело·
русского фронта Маршала Советского Союза Василевского.
Вам хорошо известно, что вся немецкая армия потерпела пол·
ный разгром. Русские под Берлином и в Вене. Союзные вой
ска - в 300 км восточнее Рейна. Союзники - уже в Бремене, Ган·
новере, Брауншвейге, подошли к Лейпцигу и Мюнхену. Половина
Германии - в руках русских и союзных войск. Одна из сильней·
ших крепостей Германии, Кенигсберг, пала в три дня. Комендант
крепости генерал
пехоты
Лаш
принял
предложенные
мною
условия капитуляции п сдался с большей частью гарнизона. Все·
го сдались в плен 92 ООО немецких солдат, 1819 офицеров и 4 ге
нерала.

Немецкие офицеры и солдаты, оставшиеся на 3емланде! Сей
час, после Кенигсберга, последнего оплота немецких войск в Вое·
точной Пруссии, ваше положение совершенно безнадежно. Помо·
щи вам никто не пришлет. 450 км отделяют вас от линии фронта;
проходящей у Штеттина. Морские пути на запад перерезаны рус
скими

подводными

лодками.

Вы

-

в

глубоком

войск. Положение ваше безвыходное. Против вас

тылу

-

русских

многократно

превосходящие силы Красной Армии. Сила - на нашей стороне,
и ваше сопротивление не имеет никакого с;v1ысла. Оно приведет
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только к вашей гибели и к многочисленным жертвам среди ско
пившегося в районе Пиллау гражданского населения.
Чтобы избежать ненужного кровопролития, я требую от вас:
в течение 24 часов сложить оружие, прекратить сопротивление и
сдаться в плен. Всем генералам, офицерам и солдатам, которые
прекратят

сопротивление,

гарантируются

жизнь,

достаточное

пи

тание и возвращение на родину после войны. Всем раненым и
больным будет немедленно оказана медицинская помощь. Я обе
щаю всем сдавшимся достойное солдат обращение. Мирным жи
телям будет разрешено вернуться в свои города и села, к мирно
му

труду.

Эти условия одинаково действительны для соединений, пол
ttов, подразделений, групп и одиночеtt. Если мое
требование
сдаться не будет выполнено в срок 24 часа, вы рискуете быть
уничтоженными. Немецкие офицеры и солдаты! Если ваше коман
дование не примет мой ультиматум, действуйте самостоятельно.
Спасайте свою жизнь, сдавайтесь в плен.
Командующий советсttими войсками 3-го Белорусского фрон

та Маршал Советского Союза Василевский.
му времени. 11 апреля 1945 года• 1•

24

часа по московско

Ответа на это обращение не последовало. И утром 13 ап
реля наши войска возобновили
наступление. Сосредоточив
вдвое превосходящие силы, фронт наносил главный удар в
центре, в общем направлении на Фишгаузен, с целью расчле
нения немецкой группировки и последующего уничтожения
ее по частям. С севера на юг, плечом к плечу, стояли 2-я и
11-я гвардейские, 5-я, 39-я и 43-я армии. В первый же день
наступления оборона противника была прорвана. Не выдер
жав удара, гитлеровцы 14 апреля начали отход. 17 апреля
войска 3-го Белорусского фронта после очередного ожесто
ченного боя овладели Фишгаузеном. Задача по очищению от
противника Земландского полуострова была в основном ре
шена. Личный представитель Гитлера гауляйтер Кох на ледо
коле, всю зиму простоявшем наготове, удрал с Земланда в
Данию, приказав солдатам биться до последнего. 25 апреля
войска 3-го Белорусского фронта при активном учас-:•ш
Балтийского флота овладели крепостью и портом Пиллау
(Балтийск) - последним опорным пунктом врага на Зем
ландском полуострове.

Восточнопрусская операция, проведенная в исключитель
но сложных условиях, явилась одним из показателей огром

ной боевой мощи Советских
Вооруженных Сил и зрелости
военного искусства. Она обогатила Красную Армию новым
опытом борьбы с сильным врагом, опиравшимся на отлично
подготовленную и глубоко развитую в инженерном и огневом

отношении оборону в крайне выгодной для него местности.
Советским войскам приходилось решать задачу ликвидации
неприятеля на большой площади, прижимая его одновремен
но к Балтийскому морю и к заливам в районе Кенигсберга.
Такая обстановка вынуждала нас прибегать в основном к
.1 Архив МО СССР,
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ф.

32,

оп.

11306,

д.

91,

л.

200-201.

фронтальным ударам и, как правило, лишала возможности

вести действия только на окружение. Это порождало многие
трудности,

с

которыми

приходилось

считаться

при

органи

зации и осуществлении операции. Ведущую роль в ней сы
грали мощная артиллерия и сильная бомбардировочная авиа
ция. Опыт их применения во взаимодействии с наступающи
ми войсками интересен и поучителен.
Полезен также опыт, который извлекли наземные войска
и Балтийский флот из совместных действий на протяжении
всей операции. Блокируя побережье Восточной Пруссии, флот
наносил удары по важнейшим морским коммуникациям.
Особенно активную помощь оказал он наземным войскам в
борьбе за Кенигсберг и военно-морскую базу Пиллау (Бал
тийск). Следует особо отметить напряженный труд работни:
ков войскового, армейского и фронтового тыла. Большая
удаленность района боевых действий от основных экономи
ческих центров СССР, разрушенные врагом железные доро
ги, недостаток в вагонах и средствах тяги, неизбежность
перегрузки всех эшелонов, направлявшихся в войска, потре
бовали от работников тыла и железнодорожников предель
ной мобилизации сил, подлинной самоотверженности. С на
чалом Восточнопрусской операции перед железнодорожными
войсками были поставлены три задачи: восстановить желез
нодорожный путь и все объекты на направлении Гумбин
нен - Инстербург - Кенигсберг; перевести участок Шталлу
пенен - Гумбиннен на нашу колею с организацией здесь пе
регрузочного района; срочно восстановить трофейный желез
нодорожный
транспорт
и организовать
правильную
ц
мобильную его эксплуатацию. Темпы выполнения этих работ
играли для фронта исключительную роль.

При подготовке штурма Кенигсберга поток воинских
эшелонов значительно возрос, западноевропейского подвиж
ного состава было явно недостаточно. Железнодорожники в
срочном

порядке

переводили

на

широкую

колею

весь

путь

до Кенигсберга. Настоящий трудовой героизм проявили они
в ходе боев за Кенигсберг. Уже на третий день после овладе
ния городом наши войска приняли эшелоны, пришедшие сю
да по союзной колее. Выполняя задания партии и правитель
ства, железнодорожные войска трудились под прямым огнем
врага, а иногда принимали участие и в отражении его контр

атак. Вот несколько цифр. Во время боевых действий в Вос

точной Пруссии на направлении 3-го Белорусского фронта
было уложено, восстановлено и перешито 552 н:м главных и
станционных
путей,
восстановлено и введено в действие
64 моста, 5 железнодорожных узлов и 6 пунктов водоснаб
жения.
За этими цифрами - напряженнейший, полный
риска труд

...

Итак, восточнопрусская

цитадель германского империа

лизма пала! Решением Потсдамской конференции глав союз
ных держав по антигитлеровской коалиции Кенигсберг и
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црилегающие к нему районы переданы Советскому Союзу.
25 февраля 1947 года Контрольный совет в Германии, учреж
денный державами-победительницами как орган верховной
власти в этой стране, единогласно от имени США, Англии,
Франции и СССР принял закон о ликвидации Прусского го
сударства. Так было покончено с форпостом германской
агрессии. А город Кенигсберг - бывшая столица прусских
королей носит теперь имя славного ветерана ленинской
гвардии Михаила Ивановича Калинина.
На восточнопрусской границе встретил 22 июня 1941 года
войну командир 28-й танковой дивизии полковник И. Д. Чер
няховский. Здесь после трех с половиной лет борьбы за осво
бождение Родины от фашистского агрессора он отдал свою
жизнь. Ныне имя дважды Героя Советского Союза Черня
ховского носит бывший Инстербург, над которым 22 января

года взвилось красное знамя черняховцев.
Блестяще сражался при штурме Кенигсберга 16-й гвар
дейский стрелковый корпус генерал-майора С. С. Гурьева,
ставшего под стенами древней рыцарской крепости Героем
Советского Союза. Следующий шаг гвардейцы его корпуса
сделали к морской цитадели Пиллау, и на подступах к ней
оборвалась жизнь Степана Савельевича. В память о нем
прежний Нойхаузен переименован в Гурьевск.
Именем заместителя командира Краснознаменного кор
пуса С. К. Нестерова, погибiпего в Восточной Пруссии, назван
бывший Шталлупенен.
В январе 1945 года под Гумбинненом немецкая пехота,
артиллерия и танки попытались отбросить наступавшие со
ветские войска назад, к Литве. Здесь героически сражалась
группа бойцов во главе с капитаном С. И. Гусевым. В жесто
ком рукопашном бою на подступах к Гумбиннену Сергей
Иванович погиб. А через три дня его батальон первым во
рвался в Гумбиннен, ставший ныне городом Гусев.
Из Калининграда вдоль Вислинского залива тянется же
лезная дорога. В одном месте она подступает к берегу совсем
близко. Когда-то немецкие военные колонисты, изгнав отсю
да славян-вармиев, переделали Вармию в Эрменланд и осно
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вали возле восточных дюн залива селение Людвигсорт.
В марте 1945 года, за двое суток до взятия его нашей тан
ковой ротой, от прямого попадания вражеского снаряда
здесь погиб ее командир Иван Мартынович Ладушкин. Его
имя и носит теперь это селение, на краю которого находится

могила славного воина Ладушкина.

Именем капитана П. И. Романова назван Побеттен. Здесь
q~жался до последней капли крови Петр Ильич Романов,
командир батальона 182-й стрелковой дивизии.
А бывший город Хейлигенбейль носит имя Н. В. Мамо
нова. Возглавляемый им 331-й стрелковый полк, наряду с
другими нашими частями, взломал у этого города мощный

узел вражеского сопротивления. Николай Васильевич погиб
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смертью

героя,

спасая

жизнь

своего

подчиненного.

Прах

гвардии полковника Мамонова перевезен в город его имени.
Ушли в прошлое годы войны. А подвиги героев живут.
Живут в памяти людей,
ходов

в названиях улиц, городов, паро

...

Занятый делами и заботами 3-го Белорусского фронта, я
лишь издали имел

возможность следить

за

тем,

как развер

тывалась Берлинская операция. О ней написано немало ис
следований и мемуарных книг. Но и до сих пор это крупней
шее явление второй мировой войны привлекает к себе вни
мание как военных историков, так и читателей. В результате
Берлинской операции была разгромлена немецко-фашистская
группировка, насчитывавшая около 1 млн. солдат и офице
ров. Столица гитлеровской Германии пала, и через несколь
ко дней был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Германии.
Размышляя над ходом Берлинской операции, я отмечаю
в ней ряд характерных особенностей. Прежде всего краткий
срок подготовки - всего две недели. Вспомним, что такие
операции, как Сталинградская, Белорусская, Ясско-Киши
невская, Висло-Одерская, готовились не менее одного-двух
:месяцев. Темпы подготовки и осуществления завершающих
операций свидетельствуют о том, что советская военная эко
номика и Вооруженные Силы достигли к 1945 году такого
уровня, который и позволил сделать то, что ранее показа
лось бы чудом.
Второй особенностью этой операции является оригиналь
ность положенного в ее основу стратегического замысла. Вой
ска трех фронтов - 2-го Белорусского (К. К. Рокоссовский),
1-го Белорусского (Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (И. С. Ко
нев) наносили одновременно шесть ударов на 300-километро
вом фронте. Гитлеровские армии были скованы сразу на всем
одерско-нейссенском оборонительном рубеже. В начале опе
рации немецкие войска не были охвачены со всех сторон.
И тем не менее маневр на окружение был проведен и дове
ден до конца. Это явилось новым шагом в развитии военно
го искусства.

Создавая наступательные группировки, способные быстро
взламывать сильную и глубоко эшелонированную оборону
неприятеля, наше Верховное Главнокомандование привлек
ло к участию в них весьма крупные бронетанковые силы. На
различных этапах Берлинской операции с нашей стороны в
сражениях участвовали 4 танковые армии, 10 отдельных
танковых и механизированных корпусов, 16 отдельных тан
ковых и самоходно-артиллерийских бригад, свыше 80 отдель-

ных танковых и самоходно-артиллерийских полков.

-..

Несколько слов об использовании в Берлинской операции
танковых армий. В тесном взаимодействии с общевойсковы
ми эти армии прорывали все 3 оборонительные полосы одер
ско-нейссенского рубежа; действовали самостоятельно при
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осуществлении

маневра на окружение берлинской группи
ровки с севера и юга; участвовали в штурме Берлина, сохра
няя собственные полосы действий. Опыт этой операции еще
раз убедительно показал нецелесообразность применения
крупных танковых соединений в сражении за большой насе
ленный пункт: они теряют здесь свои главные преимуще
ства

-

ударную силу и маневренность.

Много интересного для военного искусства дала битва за
Берлин и в использовании артиллерии, авиации, радиолока
ционных

средств,

в

организации

материально-технического

обеспечения войск и работы тыла.
Несмотря на огромный размах
стратегическое

руководство

и

Берлинской операции,

координация

действий

трех

фронтов (19 общевойсковых, 4 воздушные и 4 танковые
армии) осуществлялись на высоком уровне. Ставка и Гене
ральный штаб умело спланировали операцию и уверенно ру
ководили войсками в ходе битвы. Верховное Главнокомандо
вание взяло управление фронтами целиком на себя, непосред
ственно из Москвы ..•

В Генеральном штабе
Особенности работы начальника Генерального штаба
во время войны.- Представители
Ставки
и
Ген
штаб.- Вопросы
организационной
структуры.- На
ша frвнутренняя жизнь».- Доклады начальника Ген
штаба в ЦК парё"иu.- Проблема материального обе

спечепия операций.- Несколько

слов

о

И.

В.

Ста

лине.

С Генеральным
штабом у меня связаны самые
лучшие
годы моей жизни.
Переход
мой со штабной на
командную работу в феврале 1945 года, как я уже отмечал,
был обусловлен гибелью И. Д. Черняховского, хотя освобож
дение меня от обязанностей начальника Генерального шта
ба произошло не без моей просьбы.
Верховный Главнокомандующий легко дал согласие на
это, по-видимому, потому, что Генеральный штаб к тому вре
мени уже имел у себя, в лице А. И. Антонова, кандидата на
эту

должность,

вполне

подготовленного,

прошедшего

хоро

шую штабную школу и заслужившего за последние полтора

года своей работы в должности первого заместителя началь
ника Генерального штаба высокий авторитет не только в Во
оруженных Силах, но и в Центральном Комитете партии, в
ГКО и Ставке. Это во-первых. Во-вторых, по-видимому, пото
му, что война уже приближалась к своему победному концу.
У спех же на завершающем ее этапе прежде всего зависел от

выполнения

запланированных и уже
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разрабатываемых в

Ставке и Генштабе операций, особенно Берлинской, с целью
разгрома здесь главной группировки войск врага.
Немаловажную роль в создании благоприятных условий
для успешного проведения Берлинской операции должен был
сыграть 3-й Белорусский фронт. Перед ним, как известно,
стояла задача завершить разгром восточнопрусской группи

ровки немецко-фашистских войск и тем самым высвободить
часть сил для использования в Берлинской операции. Когда
И. В. Сталин предложил мне принять командование войска
ми этого фронта, я охотно согласился. Главным в этом, ко

нечно, являлись интересы успешного окончания войны. Вме
сте с тем, сознаюсь, я имел в виду и возможность проверить

себя на непосредственном
командовании войсками фронта
при решении столь серьезных задач. Склонен думать, что
И. В. Сталин также предполагал нечто подобное, поскольку
еще предстояла война против милитаристской Японии.
С большим сожалением я расстался тогда с замечатель
ным коллективом Генерального штаба после почти восьми
летней непрерывной работы в нем. С этим коллективом я
встретил и войну, с ним я пережил самые ее трудные и трt-!
вожные для страны дни, с ним я радовался и нашим первым

победам, которые для нас, генштабистов, имели еще и осо
бый смысл.
Мой уход из Генерального штаба заставляет меня специ
ально остановиться на отдельных сторонах его работы в ту
пору,

которые

не

нашли

должного

освещения

в

предшест

вующих главах книги.

Некоторые любители исторической статистики подсчита
ли, сколько времени я на протяжении войны находился в

Генеральном штабе и сколько на фронтах как представи
тель Ставки. Лично я не делал таких подсчетов. Так вот,
оказывается, из 34 месяцев войны 12 месяцев я работал не
посредственно в Генеральном штабе и 22 - на фронтах, вы
полняя задания Ставки.
Отсюда можно сделать два вывода. Кое-кто скажет, что
хорошо, когда начальник Генерального штаба бывает много
времени в Действующей армии. Другие, напротив, могут за
метить:

хорошо-то хорошо,

но,

видно, и спрос

с него

за

ра

боту Генштаба был помягче. А некоторые прямо бросают
упрек Ставке, утверждая, что было бы больше пользы, если
бы начальник Генштаба находился, как правило, в Геншта
бе, чем на фронтах, и что это позволило бы ему лучше обес
печивать такую работоспособность Генштаба, которая тре
бовалась от основного оперативного рабочего органа Ставки
Верховного Главнокомандующего.
Действительно, в период войны я часто и подолгу бывал
на фронтах, выпОJiняя задания Ставки в качестве ее предста
вителя. Бывало это и тогда, когда на том или другом на

правлении фронта неожиданно создавалась крайне неприят
ная для нас, опасная в стратегическом отношении обстанов-
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ка, и Ставка, прежде чем принять соответствующее решение,
для уточнения истинного положения и выработки более
конкретных и правильных предложений срочно направляла
на фронт своих ответственных представителей. Еще чаще
она прибегала к использованию своих представителей при
проведении наступательных операций. Как только задумы
валась Ставкой где-либо крупная наступательная операция,
мы с Г. К. Жуковым, а иногда и другие военачальники, как

правило, отправлялись на фронт, сначала для ознакомления
с обстановкой, детального изучения противника и данного
направления,

уточнения

замысла,

затем

возвращались

в

Ставку для участия в принятии окончательного решения на

операцию и для разработки в Генштабе плана, а затем, по
сле утверждения Ставкой директив фронтам, летели на
фронт с целью оказания фронтам помощи в ее проведении.

В тех конкретных условиях ведения вооруженной борь
бы такая практика являлась, я бы сказал, не только пра
вильной, но и необходимой для Ставки и Генерального шта
ба, так как она позволяла при принятии окончательных ре
шений и при разработке планов проведения операций исхо
дить не только из данных, которые имеются в Центре, но
уже в значительной мере учитывать особенности обстановки
непосредственно на месте и производить на этой основе более
обоснованные расчеты.
Безусловно, нельзя отрицать при этом того, что, часто
выезжая на фронт и находясь там, я, как на ча.льник Гене
рального штаба, не мог принимать непосредственного уча
стия в решении всех вопросов, над которыми обязан был
работать аппарат Генштаба, и лишался возможности повсе
дневного общения с его коллективом, а следовательно, и воз
можности

оказывать

постоянную,

практическую

помощь

в

работе его управления и отделам. И это немало беспокоило
меня, беспокоило и потому, что я остро чувствовал и воспри
нимал ту довольно жесткую, не дававшую каких-либо ски
док требовательность,

которую предъявлял ко мне Верхов

ный Главнокомандующий почти каждый раз за те или иные

упущения или промахи в работе Генерального штаба. Поэто
му я, будучи в отрыве от Генерального штаба, принимал все
меры к тому, чтобы обеспечить себе возможность для более
эффективного руководства его работой.
Учитывая порою
крайне слабую укомплектованность его руководящими кад
рами, вынужден был неоднократно докладывать о своем

беспокойстве за Генштаб Ставке Верховного Главнокомандо
вания. Однако И. В. Сталин несколько проще относился IC
этому моему беспокойству.
Вспоминается хотя бы такой мой разговор с ним на эту
тему. Он произошел в декабре 1942 года, когда с руководя

щими кадрщvш в Генштабе было особенно плохо. Назначен
ные по моей

просьбе

в

ТQМ

году

моими

заместителями

Н. Ф. Ватутиз:, а затем и п. И. Бодин, прорабстав лишь не-

сколько месяцев, решением Ставки были направлены пер
вый командовать войсками Воронежского фронта, а второй
начальником штаба Сталинградского, а затем Закавказско
го фронтов, то есть в обоих случаях туда, где обстановка бы
ла наиболее острой.
Перед тем, как выехать на фронт под Сталинград, я
вновь обратился к Сталину с просьбой усилить Генштаб ру
ководящими кадрами. В данном случае я просил назначить
начальником Оперативного управления и моим первым за
местителем по Генштабу поступавшего в мое распоряжение
бывшего начальника штаба Закавказского фронта генерал
лейтенанта А. И. Антонова. Ответ Сталина был характерен
и запомнился мне

:

Напрасно вы так озабочены работой Генштаба. Глав
ное сейчас для Ставки, для Генштаба, да и для всех - это

-

успешное

выполнение

проnодимых

и

намеченных

нами

опе

раций, на них и должно быть сосредоточено все ваше вни
мание, сюда должно быть направлено и основное внимание
Генштаба, к тому же все важнейшее по ним Генштабом уже
сделано,

а с

остальными

канцелярскими делами мы

как-ни

будь справимся и без вас, а когда вы будете необходимы
здесь как начальник Генерального штаба при решении но
вых задач, то не беспокойтесь, мы вас не забудем и пригла
сим. Если же у Генерального штаба в процессе его работы
встанут какие-либо серьезные затруднения и появится необ
ходимость

помочь

ему,

то

думаю,

что

вы

сможете

это

сде

лать и находясь на фронте. А в основном сейчас не вы долж
ны помогать Генштабу, а Генштаб вам.
Но я все же получил тогда согласие Сталина на назначе
ние в Генштаб А. И. Антонова, хотя Сталин лично его не
знал.

В условиях столь сложной войны с сильным, первокласс
но вооруженным и столь опытным врагом, при крайне бы
стро меняющейся на фронте стратегической обстановке, на
чальник Генерального штаба при помощи аппарата Геншта
ба прежде всего был обязан:
непрерывно держать Верховное Главнокомандование не
только полностью в курсе всех основных фронтовых собы
тий, но и, располагая данными всех видов разведки, свое
временно предупреждать Ставку о возможных замыслах ко
варного врага и тем самым оберегать фронт от всяких непри
ятных и неожиданных осложнений;
всячески обеспечивать Ставке принятие своевременных
и правильных стратегических решений, наиболее отвечав
ших на данном этапе военно-политическим целям войны,
сложившейся фронтовой обстановке и вполне осуществимым
по силам и средствам;

организовать прочное, непрерывное управление войска
ми со стороны Ставки и всемерно помогать ей успешно и
своевременно влиять на ход и развитие стратегической об-

становки на фронтах и резко менять ее в свою пользу путем

неожиданного для врага ввода в действие крупных стратеги
ческих

резервов

или

подключением

к

операции

соседних

фронтов, а порою и организации новых мощных фронтовых
ударов

на

других

стратегических

направлениях,

приводив

ших в конечном результате к достижению единой

военно

политической цели.

Полагаю, что широко применявшаяся Ставкой в период
войны практика посылки начальника Генерального штаба
на главные фронтовые направления, где решались основные

оперативно-стратегические задачи войны,

не только не ме
шала выполнению им этих основных обязанностей, но, как
показал опыт и как я убедился в этом лично, при соответ
ствующей организации его работы на фронте помогала ему
в этом, способствовала его более конкретному руководству
Генштабом.
Некоторые авторы, критически относящиеся к подобной
практике, ссылаются при этом на такой крупнейший авто
ритет в штабной службе, как Б. М. Шапошников. Да, Борис
Михайлович, образно называя Генеральный штаб ~мозгом
армии•, вполне резонно и научно обоснованно говорил, что
начальник Генерального штаба должен постоянно быть в
центре военных событий, во главе его работы, его проблем,
чувствовать пульс борьбы с врагом на всех фронтах и оr:.азы
вать на нее влияние.

Но вряд ли справедливо усматривать в этих ценнейших
советах Б. М. Шапошникова как бы его рекомендации, что
наиболее выгодным, целесообразным и постоянным местом
для работы начальника Генерального штаба для успешного
выполнения им и Генштабом в целом возлагаемых на них
ответственнейших задач в период войны могут быть лишь
стены Генштаба и Ставки.
Я считаю, в этом вопросе Борис Михайлович полностью
разделял линию Ставки. Работая под его непосредст:;::енным
руководством в течение последних месяцев 1941-го и первой
половины 1942 года и имея с ним в дальнейшем до 1945 го
да

постоянную

телефонную

связь,

которая

позволяла

мне

нередко вести разговоры с ним и получать от него нсобходи

мЫе советы, я не мог не убедиться в этом.
По-видимому, существо вопроса, поставленного любите
лями такой статистики, целесообразно рассматривать не с
точки зрения того, мог ли начальник Генерального штаба, на
ходясь на фронтах, выполняя ответственные
обязанности
представителя Ставки по подготовке и проведению той или
иной крупной стратегической операции, одновременно вы
полнять свои основные обязанности - по руководству Гене
ральным штабом. Исчерпывающий, утвердительный
ответ
на этот вопрос дает ход военных событий, при которых
Ставка Верховного Главнокомандования вынуждена была
прибегать к этой практике.
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Наиболее правильно, на мой взгляд, рассматривать этот
вопрос так: каким образом начальник Генерального штаба,
выполняя задания Ставки на фронте, находясь зачастую
вдали от Генштаба, не оставлял его без своего руководства,
без своей помощи.
Вот на этом вопросе я и позволю себе остановиться попод
робнее и прежде всего напомню о том, что значительная и
притом наиболее ответственная часть поручений,
которые
приходилось выполнять начальнику Генерального штаба в
роли представителя Ставки, в то же время являлась и его
прямыми обязанностями, независимо от того, где бы он ни

находился. К тому же надо сказать, что во всех случаях та·
кие важнейшие вопросы, связанные с предстоящей крупной
операцией, как-то:
решения,

выработка и подготовка стратегического

окончательное

рассмотрение

и

утверждение

его

Ставкой, а затем и разработка основного плана проведения
этой операции, вплоть до оформления соответствующих ди
ректив по ней фронтам, проводилась всегда при обязатель
ном и непосредственном участии начальника Генерального
штаба.

Хотелось бы в то же время подчеркнуть, что выезд на
чальника Генштаба на фронт хотя и являлся временным тер

риториальным отрывом его от Генштаба, но такой отрыв бла
годаря ряду мероприятий, проводимых при этом, не лишал

его возможности повседневно и, по оценке Ставки, довольно
неплохо руководить деятельностью Генштаба, и особенно
при отработке им наиболее важных вопросов. Приведу неко
торые факты.

Всякий раз, когда по решению Ставки начальник Гене
рального штаба отправлялся на фронт

для

участия

в

под

готовке, а в дальнейшем и в проведении операции, для него

на одном из фронтов, действия которых он обязан был ко
ординировать, организовывался

командный

пункт.

Пункт

всегда имел мощный узел связи, обеспечивающий устойчи
вую постоянную линейную и радиосвязь с Москвой Став
кой, Генштабом, органами Наркомата обороны, с правитель
ством и другими наркоматами, а через узел связи Генштаба
и со всеми другими фронтами и армиями и со штабами во

енных округов на территории страны. Этот узел связи в пе

риод Сталинградской битвы, в сражениях на Верхнем Дону,
на Курской дуге, при освобождении Донбасса, во время дей
ствия советских войск по освобождению Левобережной и
Правобережной Украины, Крыма, Белоруссии и Прибалти
ки да и в других операциях, как правило, обслуживался хо
рошо подготовленными и богато оснащенными частями
связи.

Наряду с вполне достаточными для выполнения указан
ных задач средствами проводной связи хорошо были пред
ставлены

в

этих
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частях

и

средства

радиосвязи,

к

которым

в нужных случаях не пренебрегали прибегать Генштаб и
Ставка Верховного Главнокомандования.
Сошлюсь хотя бы на уже упоминавшийся факт. В ночь
на 24 августа 1942 года я имел разговор с Верховным Глав
нокомандующим по радио и доложил ему о крайне серьез
ном положении, создавшемся у стен Сталинграда, о мерах,
которые предпринимались нами и фронтом на месте для спа
сения города, и о том, что необходимо было срочно получить
для этого от Ставки. И это было в тот период войны, когда
Генштаб и Ставка вынуждены были вести борьбу с так назы
ваемой «радиоболезнью», которой еще страдало немало ко
мандиров войсковых частей, соединений и даже армий. При
близительно к этому периоду относится решение Ставки
Верховного Главнокомандования, обязывающее ввести лич
ные радиостанции командиров корпусов и дивизий и коман

дующих фронтов и армий, по которому, где бы ни был ко
мандующий

или командир, личная
радиостанция
всегда
должна была находиться при нем, а вместе с радистами на
радиостанции обязательно должны были быть офицер опе
ративного отдела и шифровальщик.

Прочная техническая связь с Генштабом обеспечивала
мне, как начальнику Генштаба, возможность неоднократно
в сутки заслушивать доклады руководящих его лиц

-

о всех

важнейших событиях, происходящих на фронтах, о постоян
ной деятельности Ставки, о важнейших донесениях и прось
бах, поступающих от фронтов в адрес Ставки и Генштаба, о
ходе выполнения тех или иных заданий Ставки, о ходе фор
мирований, о состоянии стµатегических резервов и обо всех
основных затруднениях, с которыми сталкивался Генштаб
в процессе своей работы. Тут же давались мною Генштабу
все необходимые указания по обсуждаемым вопросам.
Большую помощь в деле руководства работой Генштаба
в мою бытность на фронте оказывали мне систематические
приезды ответственных работников Генштаба. Эти их вы
езды на фронт, практиковавшиеся до февраля 1945 года,
проводились

по

их

инициативе

с

моего

разрешения

или

по

мoeJVIy вызову, а иногда и по указаниям Ставки Верховного

Главнокомандования. Как правило, основными причинами
таких посещений являлись доклады о разрабатываемых Ге
неральным штабом проектах или указаниях, подлежащих
утверждению

Ставкой,

или

проектах

руководящих

дирек

тив или указаний, исходящих от Генерального штаба в вой
ска, а также рассмотрение и других вопросов работы Гене
рального штаба, в том числе укомплектования или переме
щения кадров в нем.

н Одновременно при отъезде на фронт в помощь мне на
правлялась от Генерального штаба группа хорошо подготов
ленных офицеров. Состав этой группы подбирался в зависи
мости от характера и задач проводимой операции, а глав
ным образом от важности того направления, на котором:.
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запланирована данная операция. Эта группа оказывала мне
огромную помощь. Особенно памятна отличная работа при
проведении Стали!П'радской битвы А. А. Грызлова, К. Ф. Ва
сильченко, С. М. Енюкова, а при проведении в последующем
других операций, под руководством состоявшего при мне
для поручений генерала М. М. Потапова, группы офице
ров - А. С. Беляцкого, К. И. Храмцовского, А. Н. Орехова,
А. М. Хромова, А. С. Орлова, С. А. Лялина и других.
Немалую помощь мне и другим представителям Ставки
оказывали работавшие при штабах фронтов, армий, отдель
ных корпусов, а иногда и дивизий постоянные представите
ли Генерального штаба. Эти командиры так называемого
<'Корпуса офицеров Генерального штаба• давали нам, пред
ставителям Ставки, а одновременно и Генеральному штабу
немало дополнительных, очень ценных и наиболее объектив
ных сведений о ходе боевой обстановки, о противнике, о по
ложении и состоянии своих войск, об их обеспеченности всем
необходимым для выполнения поставленных задач.
Большую пользу нам, ответственным представителям
Ставки, оказывали назначаемые каждый раз Ставкой пред
ставители от родов войск. Вместе со мной в большинстве
случаев работали: от ВВС - начальник штаба и замести
тель Главкома ВВС Ф. Я. Фалалеев, заместитель командую
щего артиллерией Красной Армии М. Н. Чистяков, коман
дующий БТ и МВ Я. Н. Федоренко или его заместитель.
Рассматривая роль представителей Ставки при проведе
нии той или иной операции, должен отметить ту огромную
помощь, которую мы получали, работая на фронте, от Вер
ховного Главнокомандования. Уже одно то, что Ставка тре
бовала от нас ежесуточно к 24 часам телеграфных отчетов
о своей деятельности на фронте, обязывало нас иметь с ней
самую прочную и непрерывную связь. Но этими донесения
ми наша связь с Верховным ГлавнокомандоваУ.v.:ем, особенно
у Г. К. Жукова и у меня, далеко не исчерпывалась. Лично я
телефонные разговоры со Сталиным часто вел по нескольку
раз в сутки. Их содержанием было обсуждение хода выпол
нения заданий Ставки на тех фронтах, на которых в данный
момент мы ее представляли, рассмотрение военных действий
на остальных фронтах, целесообразности подключения к
проводимой операции соседних фронтов или организации
новых

мощных

ударов

по

врагу

на

других

стратегических

направлениях;
обсуждались также вопросы состояния и
использования имеющихся резервов Верховного Главноко
мандования, создания новых крупных резервов, боевого и
материального обеспечения войск, назначения или переме
щения руководящих кадров в Вооруженных Силах и другие.
Касаясь вопросов связи со Сталиным, не преувеличу,
если скажу, что, начиная с весны 1942 года и в последую
щее время войны, я не имел с ним телефонных разговоров

лишь в дни выезда его в первых числах августа
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1943

года

на встречи с командующими войсками Западного и Кали
нинского фронтов и в дни его пребывания на Тегеранской
конференции глав правительств

трех держав (с последних

чисел ноября по 2 декабря 1943 года).
Поскольку я затронул вопрос о работе представителей
Ставки, будет уместно, хотя бы коротко, остановиться на их
взаимоотношениях с Генеральным штабом.
Ответственный представитель Ставки всегда назначался
Верховным Главнокомандующим и подчинялся лично ему.
Но как только он получал указания и зада чу на выезд в
войска, он, как правило, отправлялся в Генштаб, чтобы озна
комиться со всеми сведениями, необходимыми для успеш
ной работы. В Генеральном штабе он детально изучал замы
сел

операции,

которые

план

проведения

.

значение

в

решать

успешном

тем

ее

по

этапам,

решении

фронтам,

задач

на

задачи,

он
направлялся, знакомился с задачами соседних фронтов. Не
мало внимания представитель Ставки уделял вопросам ма
териального обеспечения операции и особенно резервам, на
которые эти фронты могли рассчитывать в ходе операции,
так как знал, что командующие фронтами всегда проявляли
к ним повышенный интерес, да и сам он отлично сознавал
их

предстояло

которые

операции.

От Генерального штаба представитель Ставки получал
все необходимое для организации его командного пункта
(обеспечение его средствами связи, подбор рабочего аппара
та), то есть все то, от чего во многом зависела его плодотворная работа в войсках.
Для изучения этих вопросов в Генштаб приходили почти
все представители Ставки, но, пожалуй, наиболее активным
в этом был Г. К. Жуков. Он, не считаясь с тем, что являлся
заместителем Верховного Главнокомандующего, не уходил
от нас, пока

не ознакомится с планом: операции,

не получит

всего того, что ему требовалось от Генштаба. Много работали
в Генштабе перед выездом в войска С. К. Тимошенко,
Н. Н. Воронов и другие. От К. Е. Ворошилова по его указа
нию обычно работали в Генштабе его помощники, к тому же
почти во всех случаях его сопровождал при выездах в вой
ска ответственный представитель Генерального штаба.
Представители Ставки, располагая всеми данными о воз
можностях, замысле и планах Верховного Главнокомандова
ния, оказывали существенную помощь командующим фрон
тами в выработке и принятии наиболее правильных опера
тивных решений, вытекающих из общего плана стратегиче
ской операции. Большую работу они проводили по разреше
нию на месте сложных вопросов стратегического взаимодей
ствия между фронтами, видами Вооруженных Сил и родами
войск, исходя из общего замысла Ставки на операцию. И ко
нечно, командующие войсками фронтов получали от них по

мощь в обеспечении войск всем необходимым для выполне
ния задач. При подготовке и при проЕедении операции у
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командования фронтов возникало немало вопросов, требую
щих компетенции Верховного Главнокомандования и Нар
комата обороны. При участии представителя Ставки они ре
шались значительно быстрее.
В ходе осуществления операции представители Ставки
также обращались в Генштаб. Вопросы были разные, но ча
ще всего интересовались, как обстоит дело с ходом выполне
ния задач соседними фронтами, с резервами, с поступлением

в распоряжение командующих фронтами боевой техники, и
особенно боеприпасов и горючего.
Все доклады представителей Ставки Верховному Глав
нокомандующему
обязательно поступали в Генеральный

штаб и докладывались И. В. Сталину. В свою очередь Гене
ральный штаб считал своим долгом и обязанностью оказы
вать представителям Ставки постоянную практическую по
мощь в их работе.
Кроме ежедневных докладов Ставка не требовала от
своих представителей в войсках никакой отчетности. Но еже
дневные доклады о проделанной работе за сутки и с предло
жениями по ходу военных действий являлись обязательны
ми. И. В. Сталин, как я уже отмечал, строго взыскивал за то,
если представитель Ставки задержится с присылкой докла
да хот я бы на несколько часов.
Итоговые доклады по операции, как правило, с участием
представителей Ставки и командующих фронтами, готови
лись Генеральным штабом.
Функции представителя Ставки не были неизменными.
До июля 1944 года на нем, как уже говорилось ранее, ле
жала обязанность оказывать помощь командованию фрон
тов в подготовке и проведении операции, а

также в

налажи

вании четкого и постоянного взаимодействия фронтов и ви
дов войск. Ни Г. R. Жуков, как заместитель Верховного
Главнокомандующего, ни я, как начальник Генерального
штаба и заместитель наркома обороны, ни тем более другие
представители Став1-tи не имели права принимать в ходе опе
рации какое-либо принципиально новое решение, проводить
его в жизнь без сающии Верховного Главнокомандующего.
И, более того, если представитель Ставки видел необходи
мость усилить войсками один фронт за счет другого, даже
в том случае, когда речь шла всего лишь об одной дивизии
или о каком-либо специальном соединении, он не мог этого

сделать без разрешения Верховного Главнокомандуюiцего.
А если такие попытки и были, то, как правило, командую
щий фронтом, у которого намеревались взять войска, сейчас
же звонил Сталину, возражал и жаловался, что его •гра
бят». Не мог представитель Ставки самостоятельно изменить
в интересах проводимой операции и установленные Ставкой

разграничительные линии между фронтами.
Изменения в функциях представителей Ставки произо
шли в период Белорусской операции, когда Ставка поручила
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Г. К. Жукову не только координировать действия 2-го и
1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов, но и руково
дить ими, а мне то же самое было поручено в отношении
войск 3-го Белорусского, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов.
В связи с этим объем наших обязанностей, как представите
лей Ставки, а вместе с тем и ответственность значительно
возросли.

После расширения прав представитель Ставки просто
приказывал провести необходимую переброску войск, и при
каз выполнялся. Так же просто решались и другие вопросы
в интересах проводимой операции.
Расширение функций представителей Ставки позволило
повысить

конкретность

и

оперативность стратегического ру

ководства войсками.

В оценках деятельности представителей Ставки имеются
и отрицательные. Некоторые из командующих
войсками
фронтов говорили, правда уже после войны, что представи
тели Ставки являлись чуть ли не лишним звеном в системе
стратегического руководства вооруженной борьбой и будто

бы лишь усложняли их работу. В таких утверждениях, по
моему мнению, отсутствует должная объективность.
Значение института представителей Ставки определяется
не только тем, что они оказывали помощь в проведении стра

тегических операций на решающих направлениях, хотя это
само по себе очень важно и вряд ли можно всерьез не согла
шаться с таким мнением. Представители Ставки играли так
же большую роль в неуклонном претворении замысла и все
го

плана

операции,

в

под~~инении

интересов

того

или

иного

фронта общим интересам успешного проведения операции,
задачам Верховного Главнокомандования.
Начиналось в данном случае все с точных и объектив
ных докладов представителей Ставки Верховному Главно
командующему об обстановке на фронте, практических вы
водах

командования

по

оценке

врага,

по

осуществлению

плана операции, вопросах взаимодействия фронта с сосед
ними фронтами и внутри фронта между различными вида

ми войск, об использовании резервов и т. д.
Основываясь на докладах и представителей Ставки, и
командующих
фронтами, Верховное Главнокомандование
получало более точные сведения о всех событиях на фронте,
о ходе операции и могло принимать правильные решения.

Когда

нужно,

представители Ставки активно вмешива

лись в процесс фронтового планирования и выступали про

тив того, чтобы просить от Ставки дополнительных резервов
и другую помощь при осуществлении замысла Ставки. При
веду хотя бы один довольно характерный пример этого из
своей практики. Это было весной 1944 года во время борьбы
за Правобережную Украину и при подготовке операции по
освобождению Крыма. Я в то время, будучи начальником
Генштаба, являлся представителем Ставки по координации
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боевых действий 3-го и 4-го Украинских фронтов. Как уже
сказано в книге, задача по освобождению Крыма была воз
ложена Ставкой на войска 4-го Украинского фронта и От
дельной Приморской армии, Черноморский флот, Азовскую
флотилию и партизан Крыма. На основе, казалось бы, тща
тельного изучения

сил,

группировки и

состояния обороны

противника в Крыму решение по использованию необходи
мых сил и средств 4-го Украинского фронта для этой цели
было

принято командованием фронта

и

мною

в

феврале

года и тогда же было утверждено Ставкой. В марте
командование фронта и армий приступило к практической
подготовке войск к проведению этой операции. В конце мар
та Верховный Главнокомандующий обязал меня встретиться
с маршалом К. Е. Ворошиловым, являвшимся представите
лем Ставки при Отдельной Приморской армии, действовав
шей на керченском направлении, с тем чтобы детально отра
ботать с ним все вопросы, касающиеся взаимодействия в
операции войск 4-го Украинского фронта и Отдельной При
морской армии. Я в то время находился в войсках 3-го Укра
инского фронта, проводившего Одесскую наступательную
операцию. Наша встреча состоялась 29 марта в Кривом Ро
ге, куда по указанию Верховного Климент Ефремович при
был из Тамани поездом.
После ознакомления с составом сил и средств 4-го Укра
инского фронта и с теми задачами, которЫе предстояло ему
решать, К. Е. Ворошилов усомнился в реальности успешного

1944

выполнения имевшимися

силами спланированной

фронтом

и утвержденной Ставкой операции. Дальнейшее обсуждение
плана операции в целом и увязку действий фронта с Отдель
ной Приморской армией мы по предложению Климента Еф
ремовича решили продолжить на следующий день в Мелито
поле с привлечением
командования
4-го
Украинского
фронта.

При этой встрече после подробного доклада командую
щего фронтом Ф. И. Толбухина о плане проведения опера
ции К. Е. Ворошилов сразу же поставил перед ним вопрос,
достаточно ли хорошо знает он и его штаб противника, с ко
торым

придется

иметь

дело,

и

уверен

ли

он,

что

имеющи

мися силами фронт сможет выполнить поставленные задачи.

При этом он сослался на то, что он с войсками Отдельной
Приморской армии на керченском направлении, имевшими
значительное превосходство

в

силах

над противником,

гократно пытались прорвать оборону врага, но

мно

успеха

не

имели.

- Уверен, что и вам,- закончил Климент Ефремович,
с вашими силами не удастся это, и вы подведете Ставку.
После такого выступления авторитетнейшего маршала
Ф. И. Толбухин заколебался, заколебался и его начальник
штаба С. С. Бирюзов, заявляя, что, конечно, силенок малова
то и было бы куда лучше, если бы их добавили. Меня это
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встревожило, и я напомнил командованию фронта, что все

расчеты, на которых строился утвержденный Ставкой план
операции, исходили не только от меня, но и прежде всего от

них и что при представлении этого плана в Ставку, да и по

сей день уверенность в успехе операции была полная.
- Чем же объяснить изменение вашего отношения к
плану операции?
В ответ К. Е. Ворошилов заявил, что вводить в заблужде
ние Ставку он не позволит и считает своим долгом доложить

Ставке о своих сомнениях и сомнениях командования фрон
том. После этого он предложил мне присоединиться к его
мнению. Я заявил, что сомнения в успехе операции считаю

совершенно необоснованными и напрасными и ставить о них
в известность Ставку и просить у нее дополнительные силы
не буду. Заявил и о том, что если Ф. И. Толбухин отказы
вается от ранее принятого нами решения на проведение опе

рации, то я готов прямо отсюда доложить Ставке об этом и
просить

не

изменять

ков

ее

проведения

для

утвержденного
и

возложить

плана
на

операции

меня

и

сро

непосредствен

ное ее проведение и командование войсками 4-го Украинско
го фронта. Такое заявление подействовало не только на
Ф. И. Толбухина, но и на К. Е. Ворошилова. Он сказал, что
не будет вмешиваться в действия 4-го Украинского фронта,
а

выскажет

свои

опасения

в

примечании

к

нашему

донесе

нию в Ставку, хотя и от этого потом отказался.
Что касается сроков проведения операции по освобожде
нию Крыма, то решили просить разрешения Ставки начать
ее войсками 4-го Украинск:>го фронта на Перекопе и Сиваше
5 апреля, а на керченском направлении, по настойчивой
просьбе Климента Ефремовича, через 2-3 дня после этого,
то есть после того, как войска 51-й армии возьмут Джанкой
и будут развивать наступление на Симферополь.
Операция по освобождению Крыма, как известно, была
осуществлена успешно.

Еще раз считаю возможным заметить, что подобная
практика, когда начальник Генерального штаба значитель
ную часть времени находился на фронте в роли представи

теля Ставки, может, и не является лучшей формой его дея
тельности, но я не решусь ее осуждать. В тех конкретных
условиях, как я уже и говорил, это, видимо, было неизбеж
но и способствовало конкретному оперативному руководству
военными действиями со стороны Верховного Главнокоман
дования.

Генеральный штаб за годы войны проделал огромную ра
боту, причем особенно она была плодотворной в период иа
ступательных действий Вооруженных Сил СССР. Но прежде
чем стать эффективным оперативным органом Верховного
Главнокомандования, он прошел путь поисков своего места

в стратегическом руководстве, своей организационной струк
туры, методов своей работы.
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Мне приходилось слышать, что эти вопросы в предвоен

ные годы не были достаточно глубоко решены, а потому-де,
как только страна вступила в войну, Генштаб был вынужден
перестраиваться.

В принципе, полагаю, нет ничего необычного в том, что
с началом войны Генеральный штаб в какой-то мере пере
страивается, ищет более совершенные структуру и методы
своей деятельности. Как бы ни была глубоко продумана его
работа в мирное время, война неизбежно заставляет вносить
те или другие изменения. Это объективно необходимые из
менения, идущие на пользу делу.

Как только началась война, существовавшие в Генераль
ном штабе отде.лы Северо-Западный, Западный, Юго-Запад
ный, Ближневосточный и Дальневосточный были упраздне
ны и взамен них созданы направления по числу фронтов.
Этой реорганизации требовали интересы руководства воору

женной борьбой.
Принес также пользу созданный, хотя и временно, ин
ститут представителей Генерального штаба на фронтах, в
армиях, отдельных корпусах и дивизиях.

Но поскольку война вначале пошла не так, как хотелось
бы, поиски лучшей организационной структуры иногда велись поспешно и были не совсем оправданы. Опыт показал,
что можно было бы не идти на создание с независимыми от
Генштаба функциями Главного управления формирования и
укомплектования войск, а также на передачу Управления
военных сообщений в Главное управление тыла Вооружен
ных Сил. Генштаб после этих введений смог больше времени
уделять решению оперативно-стратегических вопросов. Но
сразу же возникли организационные трудности. То, что за
Генштабом были оставлены функции контроля за этими

·

управлениями, оказалось недостаточным для решения по су

ществу задач формирования и укомплектования войск и ор
ганизации перевозов.

Дело в том, что план организационных мероприятий и
укомплектования непременно должен быть увязан с опера
тивными задачами Вооруженных Сил и удовлетворять тем
требованиям, которые предъявляет к организации и воору
жению войск современный бой, а так к~1~ :о:семи этими дан
ными в полной мере мог располагать то.ч:ько Генеральный
штаб, следовательно, и разрабатываться эrот план мог не
где-либо, а только в Генштабе. Еще сложнее обстояло с воен

ными сообщениями, потому что план объема и направления

перевозок, и особенно оперативных, мог готовиться только в
Генеральном штабе. Перед Московской битвой начальник
тыла А. В. Хрулев с работниками Наркомата путей сообщеil
ния сидели у меня в кабинете и вместе с работниками Ген
штаба составляли план перевозок резервов оружия, боевой
техники, боеприпасов и т. д. И так случалось каждый раз,
когда приступали :к подготовке очередной операции.
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В годы войны тру дно и практически неоправданно от де
л ять от Генштаба как организационно-мобилизационную
работу, так и военные сообщения. Поэтому уже в 19431944 годах, когда был накоплен достаточный опыт страте
гического руководства, они вновь стали составными частями

аппарата Генерального штаба. И. В. Сталин легко дал со
гласие на возвращение к той структуре Генерального шта
ба, которая в принципе была разработана в предвоенные
годы и с которой мы встретили войну.
Бывало и так, что ненужность новых введений станови
лась очевидной почти сразу же. В первые дни войны по
указанию Сталина был образован институт советников на
чальника Генерального штаба на положении его внештат
ных заместителей. Их было шесть. Для такой роли подобра
ли подготовленных и авторитетных военачальников. Они са

мым серьезным образом отнеслись к своему назначению и
горели искренним желанием помочь Генеральному штабу. H'J
на практике получалось так, что приходит тот или другой
советник к начальнику Генштаба, усядется и начинает вы
сказывать,

что, по его мнению, делается неверно и что нуж

но делать, как организовать работу Генштаба и управление
войсками. Советники не несли ответственности ни за работу
Генштаба, ни за деятельность командования фронтов, ни за
состояние войск. Пришлось отказаться от такого института.

Не принесли

желаемых

результатов,

как уже

об этом

говорилось ранее, главные командования направлений, со
зданные в начале июля 1941 года.
Несмотря на то, что главкомами направлений были на
значены наиболее опытные и авторитетные военачальни
ки К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный и С. К. Тимошенко,
наладить более конкретное и оперативное руководство через

них не удалось и не удалось главным образом потому, что
они не были наделены соответствующими полномочиями и
у них не было для этого ни сильных, работоспособных шта
бов, ни резервов, чтобы активно воздействовать на военную
обстановку. А так как события на фронтах менялись быстро,
то Ставка, как правило,

не имела возможности давать ди

рективы фронтам через промежуточное звено, а вынуждена

была обращаться непосредственно к исполнителям - коман
дующим фронтами. Поэтому к лету 1942 года, как я отме
чал, главные командования стратегических направлений бы
ли расформированы, и Ставка взяла на себя непосредствен
ное руководство фронтами.

Несколько иначе произошло с управлением войсками на
Дальнем Востоке. Здесь, при чрезмерной удаленности коман
дования фронтов от Ставки, при крайне ограниченных по
тому времени надежных средствах связи Москвы с Дальним
Востоком, при единой стратегической цели, которую решали

войска

фронтов,
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Главное

командование

советских

войск

Дальнего Востока, по оценке Ставки и ГКО, полностью себя
оправдало.

Затрону еще один вопрос, хотя он и не прямо связан с
организационной структурой. Осенью 1941 года решением
Ставки были расширены права и обязанности главнокоман
дующих и командующих родами войск Вооруженных Сил и
некоторых начальников главных управлений Наркомата
обороны, а сами они возведены в ранг заместителей наркома
обороны.
Такая мера в принципе, казалось бы, давно назревала,
и мы не возражали против нее. Но очень скоро почувство
вали, что в ней не все продумано до конца. Когда каждый
главнокомандующий войсками Вооруженных Сил и на чаль
ники многих Главных управлений стали заместителями нар
кома, в их действиях временами проглядывалась склонность
к автономным решениям. Каждый из главнокомандующих
и начальников главных управлений был, как и начальник
Генштаба, в ранге заместителя наркома обороны и не всегда
считался с указаниями начальника Генерального штаба, да
же санкционированными Ставкой.
Подобные ненормальные отношения тормозили руковод
ство Вооруженными Силами. Пришлось доложить И. В. Ста
лину. В результате последовало новое решение. Как только
было сокращено количество заместителей наркома обороны
до двух, все встало на свое место.

Вряд ли нужны какие-то советы или выводы по поводу
организационной структуры Генштаба в годы войны. Струк
тура Генштаба величина не неизменная. Все объективно

необходимые изменения в ней обусловливались интересами
повышения роли Генштаба в руководстве вооруженной борь
бой. Свое слово в этом сказали и трудное на~~1"ло войны, и
огромный размах военных действий - от моря и до моря.
При всем этом ясно одно. Пусть иногда у нас принима
лись не совсем удачные организационные решения, но стру1:

тура Генштаба, как и Наркомата обороны в целом, обеспечи
вали Верховному Главнокомандованию оперативное и весь
ма эффективное руководство вооруженной борьбой.
Правда, поначалу нашу работу осложняла некоторая не
дооценка И. В. Сталиным значения и места аппарата Ген
штаба в руководстве фронтами, да и в деятельности самого
Верховного Главнокомандования. Как только страна всту

пила в войну, начальник Генштаба Г. К. Жуков был направ
лен на Юго-Западный фронт для помощи командованию
фронтом в организации отпора врагу. Бывший до осени
1940 года начальником Генштаба Б. М. Шапошников отбыл
на Западный фронт представителем Главного командования.
Народный комиссар обороны С. К. Тимошенко был назна
чен главнокомандующим Западным стратегическим направ
лением. Первого заместителя начальника Генерального шта
ба генерала Н. Ф. Ватутина откомандировали на Северо-За-
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падный фронт, где он через некоторое время был назначен
начальником штаба этого фронта. Заместитель начальника
Генштаба В. Д. Соколовский и начальник Оперативного
управления Г. К. Маландин с группой работников этого
управления отбыли на Западный фронт. Из Генерального
штаба также был откомандирован на фронты ряд квалифи
цированных работников.

Конечно, фронту нужно было дать самые подготовленные
и сильные кадры. ЦК партии неуклонно проводил линию
подбора на должности командующих, членов военных сове
тов и начальников штабов фронтов и армий хорошо зареко
мендовавших себя на практической работе военачальников.
:Командующие войсками фронтов нуждались в советах, по
мощи, в налаживании связи с Верховным Главнокомандо
ванием,

и

эта

задача

возлагалась

на

посылаемых

в первые

дни войны представителей Наркомата обороны и Генерально
го штаба.
Но Генеральный штаб также являлся исключительно
важным звеном стратегического руководства. Оставлять его

хотя бы на несколько дней совершенно без руководяiцих ра
ботников было неправильно. Его роль как оперативного ор
гана Верховного Главнокомандования была очень велика.
Нужно иметь в виду, что вторая мировая война предъявила
невиданно высокие требования к штабам, особенно высши111.
Возросла не только потребность в централизованном, едином

руководстве военными действиями. Неизмеримо поднялось
значение Генерального штаба в разработке планов кампа
ний и операций, в обобщении и распространении опыта вой
ны. В гигантских размерах увеличился и объем его органи
заторской работы. Не ошибусь, если скажу, что ни в одной
войне прошлого не предъявлялись столь высокие требования
к генштабам, как в минувшей. Вторая мировая война в опре
деленном роде являлась и войной штабов. На практике же,
к сожалению, наш Генштаб, оставшись в первые дни войны
без своих ответственных руководителей, которые могли бы
с успехом представлять его в Верховном Главнокомандова
нии, работал далеко не так, как требовалось.
В июньские и июльские дни 1941 года мне, как первому
заместителю начальника Оперативного управления, прихо

дилось не раз за сутки бывать у нового начальника Опера
тивного управления В. М. Злобина. Я его хорошо знал по
учебе в Академии Генерального штаба и по совместной по
ездке в Германию в 1940 году. Это был очень способный,
подготовленный, опытный и трудолюбивый, судя по прежней
и последующей работе, командир, от личный штабник и хо
роший товарищ, пользовавшийся авторитетом в коллективе
наркомата. Но когда я докладывал ему сведения, получае
мые с фрон:rа, и проекты предложений по ним от себя и ра
ботников управления, меня каждый раз поражало его спо
койствие, казавшееся равнодушием ко всему происходяще-
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му. Правда, он внимательно выслушивал, обсуждал доклад,
соглашался

с

ним,

делм

иногда

довольно

дельные

замеча~

ния, но почти всегда кончал однцм и тем же:

этими

Ну хорошо, а что же дальше?
нашими

предложениями,

если

Что
меня

я

буду делать с
никто

слушать

не хочет, если все решаетсй без нас, наверху? Мы, по суще
ству,

превратились

в прастЪI.х техниче<;;~<:их передатчиков не

только принимаемых, но· и уже .-1формленных там решений.

Убежден, что акти:вное испольаование В. М. Злобина, а
через него и всего коллектива Оперативноi'о управ.ления,
равно ка1< и коллективов других управлений Генштаба, при

несло бы значительную пользу и, быть может, избавило бы
Верховное Главнокомандование от некоторых просчетов и
ошибок в первые месяцы войны.
Несколько слов о внутренней жизни Генерального штаба.
Коллектив Генштаба являлся сплоченным и дружным.
Многое для этого делали его политотдел и партийuые орга
низации управлений и отделов. Но поскольку гещптабисты
представляли живой, растущий коллектив, у него постоян
но возникали свои проблемы.
На первых порах работу аппарата осложняли так назы
ваемые «фронтовые настроения». Я не рассматриваю пх в
О'l'рицательном

плане,

они

являлцсь

вь1ра&хением

высоких

патриотических чувств генералов и офiщеров Генштаба. Но
они создавали не совсем рабочую а'rмасферу в тех управле
ниях и отделах, куда пришли в начале воййы выпускники
Ахtадемии Генерального штаба. Многйе из них считали свое
пребывание в Генштабе времеu:ным и настойчиво добивались
откомандирования на фронт. Онй, .конечно, сознавали, что
служить в Генштабе в:Qiсокая честь, но фронт все же тя
нул их больше. Они, как советские 'П;ВТриоты, хотели скорее
включиться в непосредственную бор~бу с врагом. Мотивом
у таких генералов и офицеров являлось: на фронте идет
борьба, там больше нужны кадры, знания, а мы тут сидим
с бумагами. Руководство Генштаба, политотдел были вы
нуждены провести работу, чтобь;r изжить фронтовые настрое
ния. Мне пришлось выступить на общем партийном собра
нии со специальным докладом о роли генштабиста в ходе

войны, показать смысл и назначение его работы в руковод
стве вооруженной борьбой. А ряд молодых офицеров, кото
рые очень рвались на фронт, все же пришлось откомандиро

вать, и они в своем подавляющем большинстве показали се
бя там с самой лучшей стороны, отдельные из них снискали

известность и признание как полководцы. Основная же мас
са

молодых офицеров

и генералов закрепилась в аппарате,

и из них выросли квалифицированные работники Генштаба.
Они также заслужили

всеобщее

признание,

а

некоторые

стали в дальнейшем видными советскими военачальншtами.

Возникали в ходе войны и други!:! вопросы нашей внут

ренней жизни. Не раз приходилось заниматься тем, чтобы

472

1;1овышать четкость и дисциплину в действиях каждого ра
ботника Генштаба, которые имели исключительно важное
значение при большом потоке информации, поступавшей в
Генштаб, и при высочайшей требовательности Ставки к каж
дому докладу об обстановке на фронте и каждому докумен
ту, представляемому Верховному Главнокомандующему. Мы
уделяли внимание и тому, насколько умело и с к_аr~ой поль
зой работали генштабисты в войсках, воспитанию у них
качеств профессиональной деловитости. Эти и подобные им
вопросы разрешались в интересах всемерного улучшения ра

боты Генерального штаба.

Генеральный штаб постоянно ощущал заботу и внима
ние
Центрального
Комитета
партии,
но
руководство
ЦК ВКП(б) Генеральным штабом в годы войны несколько
отличалось от довоенного. Генеральный секретарь ЦК пар
тии стал Верховным Главнокомандующим и наркомом обо
роны. Генеральный штаб, являясь основным рабочим орга
ном Ставки по руководству вооруженной борьбой, получил
возможность решать все вопросы, требующие рассмотрения
и санкции Центрального Комитета партии, непосредственно
у Сталина, в присутствии членов Политбюро ЦК ВКП(б) и
членов ГКО. Рабочая связь Генштаба с ЦК партии, таким
образом, поддерживалась постоянно и являлась более много
образной. Несмотря на огромную сложность проблем, встав
ших перед Генштабом, под руководством ЦК партии, ГКО
и Ставки они решались успешно.

Особое внимание уделялось рассмотрению всех основных
вопросов, связанных с проведением крупных

стратегических

операций. Обсуждение и р,;шение этих вопросов в Ставке с
участием членов Политбюро ЦК партии и ГКО, как правило,
происходили с

вызовом

или,

во

всяком

случае,

при участии

соответствующих командующих войсками фронтов. Утвер
жденные Ставкой и ЦК партии, решение и план операции
становились законом, и Генштабу было сравнительно легко
вести всю организационную работу по подготовке и прове
дению операции.

Нередко бывало,

что решение на крупную операцию, а

в дальнейшем и ход ее по нескольку раз рассматривались

на Политбюро и в Ставке. Так происходило при проведении
Сталинградской операции, Курской битвы, при освобожде
нии Украины, Белоруссии и т. д. А ход Берлинской операции
рассматривался Политбюро ЦК и Ставкой почти ежедневно.
Важное значение имело обсуждение в ЦК ВКП(б) итогов
проведенной той или иной крупной операции или итогов во
енных действий за ту или иную кампанию войны.

;:

Так в марте

1942

года с докладом выступил начальник

Генштаба Б. М. Шапошников. Политбюро и ГКО, рассмотрев
представленные Ставкой итоги борьбы за зимнюю кампанию
1941/42 года, приняли решение перейти к обороне, накопить
силы и уже затем возобновить наступление.
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13 ноября 1942 года на заседании Политбюро ЦК пар
тии и Ставки после подведения итогов оборонительным сра
жениям под Сталинrрадом был заслушан и утвержден до
клад Г. К. Жукова и мой по проведению контрнаступления
советских войск с целью окружения и ликвидации основной
группировки немецких войск под Сталинrрадом.
В декабре 1943 года на совместном заседании Политбю
ро ЦК партии, ГКО и Ставки глубоко и всесторонне были
рассмотрены итоги вооруженной борьбы за 1943 год, вопро
сы

военно-политического

положения

страны,

произведен

тщательный анализ соотношения сил и перспектив войны,
что позволило определить наиболее целесообразный план
дальнейших военных действий. С докладами о ходе борьбы
на фронтах и ее перспективах выступили от Генштаба я и
А. И. Антонов, по вопросам военной экономики - Н. А. Воз
несенский. Принятое решение помогло Ставке и Генерально
му штабу тщательно спланировать предстоящую операцию;
ее замысел точно отражал наши политические цели в войне
на данном ее этапе и возможности нашего народного хозяй
ства дать фронту материально-технические средства. План
операции исходил из правильной оценки намерений и сил
противника.

Центральный Комитет партии также рассматривал наи
более важные вопросы военного строительства, развития и
у1tрепления Вооруженных Сил. В числе других обсуждались
вопросы

введения

института

военных

комиссаров и

отмены

его, установления полного единоначалия в Вооруженных Си
лах, введения новых знаков различия - погон. Постоянно

в поле зрения Политбюро ЦК партии находились и основные
аспекты организационной структуры Генштаба, всего Нарко
мата обороны, Вооруженных Сил в целом, назначения и пе
ремещения кадров.

С докладом на Политбюро ЦК партии выступали члены
Политбюро, Г. К. Жуков, А. И. Антонов, я и другие воена
чальники Наркомата обороны.
Большое внимание ЦК партии уделял материально-тех
ническому обеспечению операций. Начальник Генштаба до
кладывал расчеты, называл цифры, сколько требуется для
ее успешного проведения оружия, боевой техники, боеприпа
сов, горючего и прочего, а также соображения об оператив
ных перевозках. Вопрос материально-технического обеспече
ния являлся одним из самых сложных и трудных и был
связан с работой народного хозяйства, его возможностями
произвести требуемое количество продукции.
Должен отметить, что ЦК партии предпринимал боль
шие усилия для развертывания военного производства. И все
же в первый год войны, :когда наше хозяйство переходило
на военные рельсы и налаживалась работа перебазирован
ных в глубь страны предприятий, фронт получал значитель
но меньше того, что было необходимо для наращивания уда-
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ров по врагу. Приходилось весьма тщательно распределять

материально-технические средства ведения военных дей
ствий. Причем такая тщательность была необходима и в то
врем.я,· когда военное производство давало максимальное
количество продукции, ибо тогда и у нас по.являлось оправ
данное стремление планировать более мощные действия про
тив врага.

Стратегическая
крупным

операция

организационным

и

минувшей

войны

являлась

материально-техническим

ме

роприятием. У спех такой операции обеспечивался в том слу
чае, если ее замысел и способы действия войск в полной ме
ре

подкреплялись

резервами

и

материальными

средствами

ведения вооруженной борьбы. Благоприятные условия ре
шения военных задач, конечно, должны были сочетать с
умелой и искусной работой командования фронтов и армий,
командиров соединений и частей.
Как только народное хозяйство увеличило выпуск воен
ной продукции, Ставка и Генштаб планировали операции
только на основе строгого учета реальных возможностей про
изводства.

А наши запросы при рассмотрении

операции

являлись

просто колоссальными. Известно, что на решение задачи
освобождения Белоруссии потребовалось· войскам 1,5 млн.
тонн грузов. В Берлннской операции их нужно было еще
больше. Исключительно сложным делом .являлась их пере
возка.

Естественно, что на Политбюро высказывались различ
ные

мнения

о

возможности

производства

удовлетворить ·за

просы Генштаба. Вносилпсь различные предложения. Но
самым авторитетным .являлось слово члена ГКО, председа
теля Госплана СССР Н. А. Вознесенского. Он нередко не со
глашался с мнением И. В. Сталина, других членов Полит
бюро и точно называл количество материально-технических
средств,

которые

может

дать

промышленность

для

рассмат

риваемой
операции.
Его
мнение
.являлось
решающим.
Н. А. Вознесенский прекрасно знал народное хозяйство,
имел точные сведения о его работе и в своих суждениях,
оценках почти никогда не ошибался.
Я сохранил о Н. А. Вознесенском самые лучшие воспо
минания. Его отличало не только глубокое знание народного
хозяйства, но и постоянная целеустремленность, заряжен
ность на работу. Он любил работать много и не уставал от
дела. Николай Алексеевич обладал колоссальной энергией.
Когда ни позвонишь,
неизменно найдешь работающим.
Н. А. Вознесенский :rвлялся и сильным организатором: если
rtоручалась какая-то задача, можно было быть уверенным в
том, что она будет решена. И еще запомнился он как чело
век - обаятельный, доступный, благожелательный. Он был
цельной и яркой натурой, прекрасным представителем го
сударственных и хозяйственных кадров ленинской школы.
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Лично я считаю,
что
важным фактором партийног.Q
влияния на деятельность Генштаба являются ежедневные
доклады его начальника в Ставке. Эти доклады, на мой
взгляд, не в меньшей мере являлись и докладами в ЦК пар
тии, поскольку делались в присутствии Генерального секре
таря ЦК партии и ряда членов Политбюро и ГКО, которых
всегда было больше, чем членов Ставки.
Я думаю, что безусловно будет правильным, говоря о до

кладах начальника Генерального штаба или его заместителя
на рабочих заседаниях Ставки, говорить о них как о докла
дах Ставке, Политбюро ЦК партии и ГКО. В пользу такой
точки зрения свидетельствует, на мой взгляд, сам порядок
рассмотрения

этих

докладов

и

характер

принимаемых

по

ним решений. Я лично считал и считаю такие свои доклады
как доклады ЦК партии и Ставке.
Обычно ве'iером, если я находился в Москве, звонил
И. В. Сталин (или его секретарь А. Н. Поскребышев) и при
глашал прибыть в Центральный Комитет часам к 20-21.

У Верховного Главнокомандующего не существовало особого
рабочего кабинета. :Кабинет Генсека ЦК партии .являлся и
кабинетом Ставки. Повестка дшшада предварительно не на
зывалась. Приходилось самому определять, какие вопросы
кроме общей обстановки на фронтах будут интересовать

И. В. Сталина и присутствующих у него членов Политбюро
и Г:КО. Просматриваю материалы, готовлюсь. :Когда прихо
дил в Центральный :Комитет, случалось, что И. В. Сталина
интересовал какой-то другой вопрос. Но чаще всего обсуж
дались

положения

на

фронтах

и

вопросы

материального

обеспечения действующей армии.

Доклады приходилось делать очень быстро. В них гово
рилось не только о положении на фронтах,

оценка их действиям,

но давалась и

вносились предложения, докладыва

лись просьбы военных советов фронтов и предложения Ген

штаба. Протоколов этих заседаний никогда не велось. Но по
обсуждаемым вопросам, если требовалось, тут же готовились
решения, причем оформлялись они, в зависимости от содер

жания рассматриваемого вопроса, постановлением ЦК пар

тии или ГКО, дире1"тивами Ставки Верховного Главнокоман
дования.

Генштаб повседневно держал

связь

с

Политбюро

ЦК

В:КП(б). Большой круг вопросов в работе Генерального штаба,
требующих санкции ЦК В:КП(б), решался при участии спе

циально прикрепленного к Генштабу члена Политбюро.
Я повседневно держал с ним связь, обращался к нему з~
помощью при решении тех вопросов, которые не мог решить

сам, а также тех, которые не требовали внимания и без того
чрезмерно перегруженного И. В. Сталина.
И надо сказать, что эту помощь Генштаб почти всегда
получал, особенно часто это касалось укомплектования Ген-
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штаба соответствующими

кадрами,

перевод

и

назначение

которых требовали санкции ЦК ВКП(б).
Существенна была помощь Генштабу со стороны Полит
бюро в скорейшем разрешении тех

вопросов, с которыми
Генштаб вынужден был обращаться, выполняя решения
Ставки, в соответствующие наркоматы и, конечно, прежде
всего в наркоматы, ведающие оборонной промышленностью.
Политбюро было в курсе всех дел Генштаба. Представи
тель Политбюро принимал участие почти во всех заседаниях,

проводимых в Генштабе с целью реализации принятых Став
кой и ЦК решений, на которые приглашались представители
наркоматов. Наиболее трудные вопросы выносились на реше
ние Ставки, ЦК ВКП(б). Прикрепление Политбюро ЦК од
ного из членов в помощь Генеральному штабу в период в,~
ликой Отечественной войны вполне себя оправдало. Значи
тельно упростилась наша повседневная связь с ЦК ВКП(б),
с правительством и наркоматами.

Практиковались выезды отдельных членов Политбюро на
фронт. Обычно они ехали туда, где было особенно трудно,
где складывалась сложная военная обстановка. Эти поездки
приносили бесспорную пользу.
Хочу дополнительно сказать несколько слов о И. В. Ста
лине, как Верховном Главнокомандующем.
Полагаю, что мое служебное положение в годы войны,
моя постоянная, чуть ли не повседневная связь со Сталиным
и, наконец, мое участие в заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б)
и Государственного Комитета Обороны, на которых рассмат
ривались

те

или

иные

принципиальные

вопросы

вооружен

ной борьбы, дает мне правп сказать о нем. При этом я не буду
в полной мере касаться его партийной, политической и го
сударственной деятельности во время войны, поскольку не

считаю себя достаточно компетентным в этом вопросе.
Оправданно ли было то, что Сталин возглавил Верховное
Главнокомандование? Ведь он не был профессионально во
енным деятелем.

Безусловно,. оправданно.
В тот предельно трудный период наилучшим решением,
учитывая величайший ленинский опыт периода граждан
ской войны, являлось объединение в одном лице функции
партийного, государственного, экономического и военного
руководства. У нас была только одна возможность: немед
ленно превратить страну в военный лагерь, сделать тыл и
фронт единым целым, подчинить все наши силы задаче раз

грома немецко-фашистских захватчиков.

И

когда Сталин,

:ЮЭ.к Генеральный секретарь, Председатель Совета Народных
Комиссаров, Председатель ГКО, стал еще и Верховным
Главнокомандующим, наркомом обороны, открылись более
благоприятные возможности для успешной борьбы за победу.
Такое объединение в лице И. В. Сталина функции пар-
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тийного, государственного и военного руководства не озна
чало, что он в годы войны единолично решал все вопросы.
В Постановлении ЦК КПСС •О преодолении культа лич
ности и его последствий• справедливо говорится:
«Нельзя сказать, что не было противодействия тем отри
цательным явлениям, которые были связаны с культом лич
ности и тормозили движение социализма вперед. Более того,
были определенные периоды, например, в годы войны, когда
единоличные действия Сталина резко ограничивались, когда
существенно ослаблялись отрицательные последствия: безза
коний, произвола и т. д.
Известно, что именно в период войны члены ЦК, а так
же выдающиеся советские военачальники взяли в свои руки

определенные участки деятельности в тылу и на фронте, са

мостоятельно принимали решения и своей организаторской,

политической, хозяйственной и военной работой, вместе с
местными партийными и советскими организациями обеспе
чивали победу советского народа в войне. После победы отри
цательные

последствия

культа

ваться с большой силой•

личности

вновь стали

сказы

1•

:Конечно, Сталин, принимая руководство сражающимися
с врагом Вооруженными Силами, не обладал в полной мере
военными знаниями, какие требовались в области современ
ного оперативного искусства. Но у него был опыт граждан
ской войны, он знал процесс советского военного строитель
ства и развития военного дела. Однако решающим, полагаю,
являлся громадный политический авторитет Сталина, дов·7
рие к нему народа, Вооруженных Сил.
По моему глубокому убеждению, И. В. Сталин, особенно

со второй половины Великой Отечественной войны, являлся
самой сильной и колоритной фигурой стратегического коман
дования. Он успешно осуществлял руководство фронтами,
всеми военными усилиями страны на основе линии партии и

был способен оказывать значительное влияние на руководя
щих политических и военных деятелей союзных стран по
войне. Работать с ним было интересно и вместе с тем неимо
верно трудно, особенно в первый период войны. Он остался
в моей памяти суровым, волевым военным руководителем,
вместе с тем не лишенным и личного обаяния.

И. В. Сталин обладал не только огромным природным
умом, но и уди~ительно большими познаниями. Его способ·
ность аналитически мыслить приходилось наблюдать во вре
мя заседаний Политбюро ЦК партии, Государственного :Коми
тета Обороны и при постоянной работе в Ставке. Он нетороп
ливо,

чуть

сутулясь,

прохаживается,

внимательно

слушает

выступающих, иногда задает вопросы, подает реплики. А ко·

гда кончится обсуждение, четко сформулирует выводы, под1 КПСС
в резолюциях
и пленумов ЦК. М., 1971, т.
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и

7,

решениях
с.

208.

съездов, конференций

ведет итог. Его заключения являлись немногословными, но
глубокими по содержанию и, как правило, ложились в осно
ву постановлений ЦК партии или ГRО, а также директив
или приказов Верховного Главнокомандующего. Но бывало,
что кто-то по указанию Сталина прямо на заседании готовит
проект. Сталин подойдет, прочитает написанное, иногда вне
сет поправки, а если проект не удовлетворяет, сам продиктует

его новый вариант.
Подобная практика существовала и в Ставке. Если во вре
мя обсуждения вопроса возникала необходимость, Сталин

предлагал кому-либо, в том числе и мне, готовить директиву.
Написанная от руки, она тут же подписывалась Сталиным

или как Верховным Главнокомандующим, или как наркомом
обороны, и ее немедленно несли на шифровку и телеграф для
передачи в войска. Однако такая практика работы над доку
ментами не снижала требовательности Сталина к их содер
жанию и литературным качествам.

Я уже отмечал, что в первые месяцы сказывалась недо
статочность оперативно-стратегической подготовки Сталина.

Он мало советовался тогда с работниками Генштаба, коман
дующими фронтов. Даже руководящие работники Оператив
ного управления Генштаба не всегда приглашались для отра
ботки наиболее ответственнейших, оперативных директив
Ставки. В то время решения, как правило, принимались им
единолично и нередко не совсем удачные. Так было с поста
новкой задачи Юго-Западному фронту в начале войны, с пла

ном зимней кампании

1941/42

года, с планом на весну и

лето 1942 года.
Мы это тяжело переживали. Всех опытных работников
Генштаба он немедленно отправлял на фронт. Фронту, конеч
но, были очень нужны кадры. Но .я бы сказал, в такой же,
если не в большей мере они требовались и рабочему органу
Ставки. На мое очередное возражение против посылки из
Генштаба в войска того или иного опытного гецерала он
обычно отвечал:
- Там он нужнее.
А когда я весной 1942 года обратился с просьбой вернуть
r фронта Н. Ф. Ватутина, ибо мы, что называется, задыха
лись без квалифицированных штабных работников, он серьез
но спросил: •А что он не годите.я на фронте?•
Тем не менее .я не хочу, чтобы у читателя
сложилось
неверное представление, что в первые месяцы войны со стра
тегическим руководством обстояло плохо. Такой категори
ческий вывод делать было бы неоправданно. Верховное Глав
нокомандование

осуществляло

повседневное

руководство

действиями фронтов.

Поворотной вехой глубокой перестройки Сталина как Вер•
ховного Главнокомандующего явился сентябрь 1942 года,
когда создалась очень трудная обстановка и особенно потре
бовалось гибкое и квалифицированное руководство военными
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действиями. Именно в это время он стал по-другому отно
ситься к аппарату Генштаба, командующим фронтами, вы
нужден был постоянно
опираться на коллективный опыт
военачальников. От него с той поры нередко можно было
услышать слова: «Черт возьми, что же вы не сказали!•
С тех пор, прежде чем принять решение по тому или ино
му важному вопросу ведения вооруженной борьбы, Сталин
советуется, обсуждает его при участии своего заместителя,
руководящих
работников
Генерального
штаба,
Главных
управлений Наркомата обороны, командующих фронтами,
а та1сже наркомов, ведающих оборонной промышленностью.
Завершился и процесс роста Сталина как военачальника.
Я уже писал, что в первые месяцы войны у него порой про
скальзывало стремление к фронтальным прямолинейным
действиям советских войск. После Сталинградской и особен
но Курской битв он поднялся до вершин стратегического ру
ководства. Теперь Сталин мыслит категориями современной
войны, хорошо разбирается во всех вопросах подготовки и
проведения операций. Он уже требует, чтобы военные дей
ствия

велись

творчески,

с

полным

учетом

военной

науки,

чтобы они были и решительными и маневренными, предпола
гали расчленение и окружение противника. В его военном
мышлении заметно проявляется склонность к массированию

сил и средств, разнообразному применению всех возможных
вариантов начала операции и ее ведения. И. В. Сталин стал
хорошо разбираться не только в военной стратегии, что да
валось ему легко, ибо он превосходно владел искусством по
ли·rической стратегии, но и в оперативном искусстве.
Думаю, Сталин в период стратегического наступлени!!

Советских Вооруженных Сил проявил все основные :качества
советского полководца. Он умело руководил действиями
фронтов, и все советское военное искусство за годы войны
показало силу, творческий характер, было значительно вы
ше, чем военное искусство хваленой на Западе немецко-фа
шистской военной школы.
Большое влияние Сталин оказал на создание делового
стиля работы Ставки. Если рассматривать этот стиль начи
ная с осени 1942 года, то его характеризовали: опора на
коллективный опыт при разработке оперативно-стратегиче
ских планов, высокая требовательность, оперативность, по
стоянная связь с войсками, точное знание обстановки на
фронтах.

Составной частью стиля работы И. В. Сталина как Вер
ховного Главнокомандующего являлась его высокая требо
вательность. Причем она была не только суровой, что, соб
ственно, оправданно, особенно в условиях войны. Он никогда
не прощал нечеткость

в работе, неумение довести дело до
конца, пусть даже это допустит и очень нужный и не имев
ший до того ни одного замечания товарищ.

В подтверждение этого позволю себе привести один при-
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мер о серьезной неприятности, которую пришлось пере
жить одному из опытнейших работников Оперативного управ
ления Генерального штаба, В. Д. Иванову.
Во время событий на Халхин-Голе в 1939 году, как из
вестно,

советским командованием из советских и монгольских

войск была создана 1-я армейская группа под управлением
комкора Г. R. Жукова, а для координации действий этих
войск на базе Забайкальского округа была образована фрон
товая группа под командованием командарма 2-го ранга
Г. М. Штерна. Своевременному прибытию его из Москвы в
Монголию - в район боевых действий - правительством и
наркомом обороны придавалось большое значение. Органи
зация перелета была возложена на Генеральный штаб, а не
посредственное и ежечасное наблюдение за перелетом было
поручено начальником Генштаба временно исполнявшему
должность начальника Оперативного управления В. Д. Ива
нову. Пользуясь информацией Иванова, В. М. Шапошников
периодически

докладывал

о

ходе

полета

правительству

и

И. В. Сталину. В назначенный день и час Штерн долетел до
Читы, с тем, чтобы сразу же перелететь в конечный пункт,
для чего требовалось всего лишь менее часа времени.
На следующее утро В. М. Шапошников, когда ему позво
нил Сталин, доложил, что Штерн уже находится на месте,
то есть доложил то, что ему только что было доложено Ива
новым. Прошло какое-то время, и снова Сталин звонит Ша
пошникову и начинает гневно выговаривать:

- Ваши люди лгут. У меня в руках телеграмма от
Штерна, он еще в Чите. Разберитесь, и виновного под три
бунал.
В. Д. Иванов был уверен, что пустячный по расстоянию
перелет от Читы в Монголию совершен, не проверил этого,
тогда как разыгравшаяся в Чите и на трассе буря задержала
самолет.

В трибунал В. Д. Иванова все же не передали, судили су
дом чести и отчислили из Генштаба, а в дальнейшем он был
назначен начальником штаба одной из дальневосточных
армий. С началом войны он сразу же обратился к начальни
ку Генштаба с настойчивой просьбой перевести его для ра

боты на фронт. В зиму

1941/42

года, когда Генштаб и осо

бенно
Оперативное
управление испытывали очень острую
нужду в опытных штабных работниках, я, посоветовавшись
с некоторыми членами Политбюро ЦR партии, возвратил его
для работы в Генштаб. Все шло нормально, и работал он хо
рошо. Но однажды, перед тем как ехать к Сталину, я взял
Иванова с собой и по прибытии в Кремль сам отправился в

кабинет Сталина, а его попросил побыть в комнате телеграф
ных переговоров Ставки и установить связь с командовани

ем Южного фронта, но никого к аппарату не вызывать до
моих указаний. У Сталина я получил, как это и частенько

бывало, нагоняй, в данном случае за тяжелое положение на
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А. М. Василевский

юге и указания немедленно связаться по телеграфу с коман·

дующим Южного фронта - генерал-лейтенантом Р. Я. Ма
линовским, уточнить у него на данный момент фронтовую об
становку и получить ответы на целый ряд вопросов, интере
совавших Ставку. Во время моей беседы с Малиновским, при
которой тут же присутствовал и В. Д. Иванов, в переговор
ную вошел Сталин в сопровождении некоторых из членов
Политбюро. Послушав мой разговор, Сталин рукой отстра
нил меня от аппарата и, не говоря о себе, сам повел разго
вор с Малиновским, и разговор куда более внушительный и
доходчивый, чем мой. Малиновский потом делился со мной,
что он сразу не мог понять, что к чему, но очень быстро до
него дошло, что отчитывает его не Василевский, а сам Сталин.

Закончив свой разговор с Малиновским, Сталин вернул
ся в кабинет, а я продолжал говорить с Родионом Яковле
вичем. :Когда я вошел затем к Сталину, он строго спросил
меня:

- Это тот самый Иванов, который солгал нам о Штер
не? Он опять на своем тепленьком местечке. Выгнать его
немедленно!
Я стал упрашивать оставить его в аппарате Оперуправ
ления, так как работы уйма, а квалифицированных работ
ников мало.

Сталин помолчал-помолчал, потом ответил:
- Ну черт с вами, только чтобы здесь я его больше не
видел.

Владимир Дмитриевич хорошо работал и помогал мне.
В период Сталинградской операции и операций на Верхнем
Дону он был со мной на фронте и в период борьбы за Харь
ков был тяжело ранен и эвакуирован. По излечении он про
должал отлично вести ответственную работу на фронте, в
частности, при проведении Дальневосточной кампании в
1945 году в роли заместителя командуюшего Забайкальско
го фронта он выполнил ряд сугубо важных заданий. После
войны он до самой смерти также отлично работал на весьма
важных постах в Вооруженных Силах - первого заместите
ля начальника Генерального штаба и затем начальника Ака
демии Генерального штаба.
Я привел этот случай с В. Д. Ивановым, чтобы еще раз
показать, насколько был нетерпим Сталин к малейшей не
аккуратности при исполнении служебных заданий и как
трудно было к нему вновь войти в доверие. Резкость и суро
вость Сталина в таких случаях не знали пределов.
Сталин как Верховный Главнокомандующий в большин
стве случаев требовал справедливо, хотя и жестко. Его дирек
тивы

и

приказы

указывали

командующим

фронтов

на

ошибки и недостатки, учили умелому руководству всевоз
можными военными действиями. Получали иногда соответ
ствующие указания и мы,

представители Ставки.

В книге

мною приведено немало тому примеров, Приведу еще один.
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Во-первых, потому, что он сам по себе достаточно любопы
тен, а во-вторых, он характеризует в определенной степени
военное мышление и оперативность И. В. Сталина при при

нятии решений.
Это было в 1943 году в боях за Днепр. Когда я при оче
редном телефонном докладе Сталину подчеркнул, что задерж
ка в быстром осуществлении наших планов на Нижнем Днеп
ре вызывается нехваткой сил, которые мы, выполняя утвер
жденные и продиктованные Ставкой решения, вынуждены
дробить здесь между несколькими направлениями, решая це

лый ряд задач одновременно, Сталин ответил:
- Если это так, то и не надо наступать сразу всюду.
Поставьте Толбухина в оборону, ограбьте его и отдайте все,
что можно, Малиновскому, пусть он наступает. Потом, когда
основные задачи, стоявшие перед Малиновским, будут реше
ны, поставьте его в оборону, ограбьте его, отдайте максимум
возможного Толбухину и толкайте его в наступление. Вот
это и будет правильная координация сил двух фронтов .
.Я нарочно оставляю без изменения выражения, приме
ненные Верховным, чтобы передать читателю обычный коло
рит его речи. Он говорил, как правило, точно, скупо и прямо.
Приходилось разное слышать по поводу личного знаком
ства Сталина с жизнью фронтов. Он действительно, как я
уже отмечал, выезжал на Западный и Калининский фронты
в августе 1943 года. Поездка на автомашинах протекала два
дня и, безусловно, оказала влияние на моральный дух войск.
На мой взгляд, для Сталина, возглавлявшего руководст
во партией, страной в целом, не было острой необходимости
в таких выездах. Наиболее выгодным и для фронта, и для
страны являлось его пребывание в ЦК партии и Ставке, куда
сходились все нити телефонной и телеграфной связи и пото
ком шла разнообразная информация. Верховному Главноко
мандующему регулярно докладывали командующие фронта

ми об обстановке на фронтах и всех существенных изменени
ях в ней. На фронтах, кроме того, находились представители
Генерального штаба и главных управлений Наркомата обо
роны. Большая информация шла Ставке также от политорга
нов фронтов через Главное политическое управление Красной
Армии. Так что у Верховного Главнокомандующего имелась
обширная информация на каждый день, а иногда и на каж
дый час о ходе военных
действий, нуждах и трудностях
командования фронтов, и он мог, находясь в Москве, опера
тивно и правильно принимать решения.

У Сталина была удивительно сильная память . .Я не встре
чал людей, которые бы так много помнили, как он. Сталин
знал не только всех командующих фронтами и армиями, а

их было свыше ста, но и некоторых командиров корпусов и
дивизий, а также руководящих работников Наркомата обо
роны,

не говоря уже о руководящем составе центрального и

областного партийного и государственного аппарата. В тече-
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ние всей войны И. В. Сталин постоянно помнил состав стра
тегических резервов и мог в любое время назвать то или иное
формирование.

Сошлюсь на один небольшой случай, который обескура·
жил меня, но который в какой-то мере подтверждает ска
занное.

В один из ноябрьских вечеров 1941 года в период жесто
чайших оборонительных боев за Москву Сталин при моем
личном докладе ему о положении на фронте, установив, что

я в результате напряженнейшей работы чрезмерно переуто

мился, вызвал в кабинет своего секретаря А. Н. Поскребыше
ва и попросил его немедленно выяснить в санатории Архан

гельское, можно ли там обеспечить хороший отдых в эту
ночь Василевскому. Быстро был получен ответ, что санато
рий готов меня принять. Сталин приказал мне немедленно
по возвращении к себе отправиться в санаторий и до утра
как следует поспать". В Генштабе меня уже ожидал началь
ник
Главного военно-санитарного управления Наркомата
обороны Ефим Иванович Смирнов. Выполняя указания Ста
лина, мы отправились в Архангельское. К нашему приезду
был готов ужин, но не успел я сесть за стол, как Сталин по
звал меня к телефону. Он попросил меня напомнить, где на
ходится Иваново-Вознесенская ополченческая дивизия. •Я
что-то забыл»,- добавил он.
Я не жаловался в те времена на свою память, но замеш
кался

-

дивизия

передислоцировалась,

и

я

не

смог

сразу

назвать точно место ее нахождения на данный момент. Ста
лин немного подождал, а потом говорит:

«Ладно, не надо,
я вспомнил»,- и повесил трубку. Такая память давала Ста
лину преим-ущество как Верховному Главнокомандующему.
Он не нуждался в постоянных справках, хорошо знал обста
новку на фронтах, положительные стороны и недостатки вое
начальников,

возможности

промышленности

удовлетворять

запросы фронтов, наличие в распоряжении. Ставки запасов
вооружения,

артиллерии,

танков,

самолетов, боеприпасов,

горючего, так необходимых войскам, и сам распределял их
по фронтам.

Сталину были присущи большие организаторские способ
ности. Он сам много работал, но и умел заставить работать
в полную меру сил других, выжать из них все, что они могли
дать.

Однако было бы неверно рассматривать Сталина лишь с
одной точки зрения. Прямо скажу, что характер у него был
на редкость нелегкий, вспыльчивый, непостоянный. Сталин
трудно сходился с человеком, долго присматривался к нему.

Я уже писал, как не сразу допустил он к работе в Ставке за
местителя начальника Генерального штаба А. И. Антонова.
Но как только узнал его, проникся к нему уважением, и,
когда пришла пора в 1945 году переключить меня для рабо-
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ты в качестве комфронта, он пошел на то, чтобы назначить
его начальником Генерального штаба.
Если Сталин был чем-либо недоволен, а в войну, особенно
в ее

начале, поводов для этого имелось

много, он

мог резко

и несправедливо отругать. Но в ходе войны он заметно из
менился:. К нам, работникам Генштаба и главных управле
ний Наркомата обороны, командующим фронтами, стал от
носиться: сдержаннее, спокойнее, даже тогда, когда на фронте
что-то случалось неладное. Встречаться: с ним стало гораздо
проще, чем ранее. Видимо, война, ее повороты, наши неуда
чи и успехи оказали влияние на характер Сталина.

Такую же мысль высказал однажды К. Е. Ворошилов.
В последних числах марта 1944 года я встретился: с ним,
как уже отмечалось, в Мелитополе, чтобы решить вопросы,
связанные с взаимодействием войск 4-го Украинского фрон
та с войсками Отдельной Приморской армии, где К. Е. Во
рошилов являлся представителем Ставки. Когда все вопросы
были решены, мы остались с Климентом Ефремовичем наеди
не

у

него

в

вагоне

и

разговорились

на

разные

темы,

в

том

числе о характере Сталина. Вечер был теплый, тихий, и по
года, да и обстановка на фронте располагали к •душевной•
беседе, и Климент Ефремович довольно охотно отвечал на
мои вопросы. Когда я спросил: неужели нельзя было раньше
высказывать Сталину в необходимых случаях свои возраже
ния:, ведь сейчас, в период войны, на заседаниях Политбюро
или ГКО при обсуждении того или иного принципиального
вопроса, касающегося: ведения вооруженной борьбы или раз
вития: народного хозяйства, вопреки высказанному Стаяиным

мнению члены Политбюро довольно смело и настойчиво вно
сят свои предложения:, и они Сталиным не только не отвер
гаются, но и охотно обсуждаются; и если предложение ра
зумно, оно принимается.

Точно так же и при работе в Ставке мы, военные, имею
щие прямое отношение к вооруженной борьбе, вносим свои
предложения, и Сталин считается с нами.
Климент Ефремович, подумав, ответил:
- Раньше Сталин был не таким. Наверное, война на
учила его многому. Он, видимо, понял, что может ошибаться
·и его решения не всегда могут быть самыми лучшими и что
знания и опыт других могут также быть полезными. Сказа
лись на Сталине и годы: до войны он был моложе и самоуве
реннее

..•

О личной жизни Сталина мне писать почти что нечего.
Да, видимо, это и не имеет значения:. По моим наблюдениям,
у Сталина мало оставалось времени для отдыха и культур
ных развлечений, если не считать эпизодических посещений
им

театра

и

просмотра кино. Сталин вел жизнь человека,

целиком занятого государственными делами.

После того как советские войска освободили Минск, Ста
лин был в прекрасном, приподнятом настроении. Как-то в
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один из вечеров он пригласил к себе на квартиру группу вое
начальников, чтобы отметить такое большое событие. На
прием к И. В. Сталину С. М. Буденный пришел с баяном, и
это создало непринужденную праздничную обстановку. Ста
лин

первым

ности

положил

в отношениях

начало

откровенности

и

дружествен

между присутствующими.

Произноси
лись тосты, пели, кое-кто плясал. Сталин с удовольствием
смотрел на пляшущих, подбадривал, а потом всех обнимал
и некоторых даже целовал. За время неудач советских войск
он много выстрадал, сейчас же был глубоко удовлетворен
ходом военных действий на фронтах и не хотел скрывать
своих чувств.

В ряде книг приведено

немало интересных сведений о

жизни Сталина. Но в некоторых из них, к сожалению, со
держатся не совсем точные данные. Ради истины останов
люсь и на них.

Приходилось читать, что Сталин не был в первые месяцы
войны во время налетов немецко-фашистской авиации на
Москву в особняке на улице Кирова и станции метро •Ки
ровская•. Это, конечно, неверно. Сталин многократно быва.11
и в доме на улице Кирова, и в станции метро •Кировская»,
где для членов Политбюро ЦК ВКП(б) была оборудована
специальная комната.

Не совсем точно показано также рабочее место Сталина.
Пишут, что Сталин работал за письменным столом. За все
время войны, а я бывал у него в это время часто, да и после
войны ни разу не видел, чтобы он что-то за этим столом пи
сал. Документы и бумаги действительно лежали на этом
столе. Но читал ли он документы, писал ли он всегда си

дел за длинным концом стола заседаний. Отработает доку
менты, берет и относит на письменный стол, а оттуда берет
новую пачку бумаг.
Полностью согласен с Г. К. Жуковым по поводу злопо

лучного глобуса. Его в рабочем кабинете И. В. Сталина не
было, он находился в его комнате отдыха, а туда мало кто

приглашался.
У Сталина всегда имелись подготовленные
Генштабом рабочие карты по всем направлениям и театрам
войны, в каких была необходимость.
И еще деталь. Сталин любил пить чай. Обычно во время
заседания он нажимает кнопку, Поскребышев приносит ста
кан чаю и лимон. Сталин берет и выжимает в стакан лимон,
затем идет в комнату отдыха, приносит бутылку армянского
коньяка, льет из нее в чай ложку или две и тут же уносит
бутылку
обратно и потом во время работы пьет чай по
глотку

...

Сталин прочно вошел в военную историю. Его несомнен
ная

заслуга

в

том,

что

под

его

непосредственным

руковод

ством как Верховного Главнокомандующего Советские Воо
руженные Силы выстояли в оборонительных кампаниях и
блестяще провели все наступательные операции. Но он, на-
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сколько я мог его наблюдать, никогда не говорил о своих
заслугах. Во всяком случае, мне этого не приходилось слы

шать. Звание Героя Советского Союза и звание Генералисси
муса ему было присвоено по письменному представлению в

Политбюро ЦК партии командующих фронтами. И наград
у

него имелось

меньше,

чем

у

командующих фронтами и

армиями. О просчетах же, допущенных в годы войны, он ска
зал

народу

честно и прямо

в

своем

выступлении на приеме

в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии

24

мая 1945 года:
•У нашего правительства было не мало ошибок, были у
нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, ко
гда наша армия отступала, покидала родные нам села и го

рода Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской обла
сти, Прибалтики, Карело-Финской республЕки, покидала,
потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы ска
зать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, ухо
дите

прочь,

мы

поставим

другое

правительство,

которое

за

ключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский
народ не пошел на это, ибо он верил в правильность поли
тики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспе
чить разгром Германии. И это доверие русского народа Со
ветскому правительству оказалось той решающей силой, ко

торая обеспечила историческую победу над врагом человече
ства,- над фашизмом• 1•

На Дальнем Востоке
Постоянная угроза на Дальнем Востоке.- Исполняя
союзнический долг.- Квантунская армия.- Наше ре
шенllе.- Подготовка кампании.- «9 августа пачать
боевые действия".»- Блестящая победа.

Заключительным этапом второй мировой войны
.явилась кампания советских войск на Дальнем Востоке. На
далекой •нашенской• земле Азиатского континента была по
ставлена последняя точка в истории крупнейшей войны в
защиту Советской Родины. В этой знаменательной кампании
Вооруженных Сил пришлось принять участие и мне.
В ходе военных действий против японских милитаристов
я впервые близко познакомился с суровым и по-своему пре
красным Дальним Востоком. Моя военная биография скла
дывалась так, что в довоенные годы я не служил в войсках

Дальнего Востока. Мне приходилось работать преимуществен
но в частях, расположенных в центральных областях России.
А когда перешел в Генеральный штаб, моей компетенцией
1 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского
Союза. М., 1947, с. 196-197.
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стали

вопросы

безопасности страны на Западном направ

лении.

Став начальником

Генерального штаба, я, естественно,

вплотную и практически

столкнулся

с театром возможной

войны на Азиатском континенте, с проблемами укрепления
боевой готовности советских войск на рубежах с нашим аг
рессивным восточным соседом. Но это все же было еще •заоч
ное~ знакомство с Дальневосточным краем нашего социали
стического Отечества.
То, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые
узнал летом 1944 года. После окончания Белорусской опера
ции И. В. Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет по
ручено командование войсками Дальнего Востока в войне с
милитаристской Японией. А о возможности такой войны я
был уже осведомлен в конце 1943 года, когда возвратилась
советская делегация во главе с И. В. Сталиным с Тегеранской
конференции. Мне было тогда сообщено, что наша делегация
дала союзникам принципиальное согласие помочь в войне
против Японии.
Но для вступления в войну с Японией у нас имелись и
свои жизненные интересы. Японские милитаристы многие
годы вынашивали планы захвата Советского Дальнего Вос
тока. Они почти постоянно устраивали военные провокации
на наших границах. На своих стратегических плацдармах в
Маньчжурии они держали крупные военные силы, готовые
к нападению на Страну Советов. Ситуация особенно обост
рилась, когда фашистская Германия развязала разбойничью
войну против нашей Родины. Для борьбы с агрессором нам
до зарезу нужна была каждая свежая дивизия, а мы держа
ли и не могли не держать на Дальнем Востоке несколько
армий в полной боевой готовности. Япония лишь выжидала
момента для развязывания войны против Советского Союза.
И. В. Сталин повседневно интересовался всеми сведения
ми о действиях нашего восточного соседа и требовал от Гене
рального штаба самых подробных докладов на сей счет. Мы
видели, что даже тогда, когда Япония втянулась в войну с
США и Англией на Тихом океане и стала терпеть поражения,
перешла к оборонительной стратегии, ее руководители не
сделали ни единого практического шага к сокращению своих

войск в Маньчжурии и Корее. Ликвидация очага войны на
Дальнем Востоке являлась для нас делом государственной и

общенациональной важности.
Союзники признавали решающее значение вступления
СССР в войну против Японии. Они заявили, что только Крас
ная Армия способна нанести поражение наземным силам
японских милитаристов.

•Победа над Японией может быть гарантирована лишь в
том случае, если будут разгромлены японские сухопутные
силы• - такого мнения придерживался главнокомандующий
американскими вооруженными силами в .бассейне Тихого
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океана генерал Макартур. Ссылаясь на то, что США и их
западные союзники не располагали возможностями для это

го, он требовал в канун Крымской конференции союзников
от своего правительства

•приложить все усилия к тому, что

бы добиться вступления в войну Советского Союза•

1•

В спе

циальном меморандуме Объединенного комитета на чальни
ков штабов от 23 декабря 1944 года отмечалось: •Вступление
России в войну как можно скорее". необходимо для ока:за
ния максимальной поддержки нашим операциям на Тихом
океане•.

Принимавший участие в работе Ялтинской конференции
бывший государственный секретарь США Э. Стеттиниус пи
сал: •Накануне Крымской конференции начальники амери
канских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капи
тулировать только в 1947 году или позже, а разгром ее мо
жет стоить Америке миллион солдат•.
В связи с этим американская и английская делегации
прибыли на Крымскую конференцию с твердым намерением
добиваться согласия Советского Союза на вступление в вой
ну против Японии. Как сообщил мне потом А. И. Антонов,
участвовавший в работе конференции, Рузвельт и Черчилль
настойчиво требовали скорейшего вступления СССР в войну.
В итоге обсуждений было подписано 11 февраля 1945 года
Соглашение трех держав, в котором говорилось: •Руководи
тели трех великих держав - Советского Союза, Соединенных
Штатов Америки и Великобритании - согласились в том,
что через два-три месяца
после капитуляции Германии и
окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну

против Японии на стороне союзников".• 2
Для нашей делегации такой срок не был неожиданностью.
Еще готовясь к поездке в Крым, И. В. Сталин предложил мне
и А. И. Антонову подумать о возможности максимального
сокращения времени, необходимого для подготовки военной
кампании против Японии. Обсудив этот вопрос вместе с на
чальником тыла Красной Армии генералом А. В. Хрулевым,
мы пришли к выводу, что срок может быть сокращен до
двух-трех месяцев после окончания войны на западе, если
отказаться от перевозок по железной дороге войскового авто

транспорта. Разрешение проблемы было найдено на самой
конференции. Руководители США охотно согласились поста
вить нам в дальневосточные порты не только потребное для
нас количество автотранспорта, но и паровозов.

После Ялтинской конференции подготовка к войне с Япо
нией в Ставке Верховного Главнокомандования и особенно
в Генеральном штабе заметно активизировалась.
1

Архив внешней политики СССР (АВП СССР),

оп. 35-А, д. 1, л.
2 Тегеран -

м"

1910,

с.

6.

Ялта

199-200.
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ф.

01000,

- Потсдам. Сборник документов. 2-е изд.

Еще ранее, 25 апреля 1943 года, командующим войска
ми Дальневосточного фронта был назначен мой хороший
товарищ, друг и старый сослуживец по 48-й Тверской стрел
ковой дивизии генерал-полковник М. А. Пуркаев. Он сменил
там генерала армии И. Р. Апанасенко, которого Ставка на
правила стажироваться на Воронежский фронт в должности
заместителя
командующего
фронтом. Иосиф Родионович
Апанасенко, известный как герой гражданской войны, по
гиб в 1943 году во время Велгородско-Харьковской операции.
В июне 1943 года заместитель начальника штаба Даль
невосточного фронта генерал-майор Н. А. Ломов был переве

ден в Оперативное управление Генштаба на должность заме
стителя начальника управления и начальника дальневосточ

ного направления, а на его место был назначен из Генштаба
генерал-майор Ф. И. Шевченко.
В марте апреле 1945 года мы приняли меры к тому,
чтобы обновить вооружение и материальную часть в вой
сках Дальнего Востока. Туда направлялось 670 танков Т-34
и много другой боевой техники.
:Как только закончилась Восточнопрусская операция, я
был отозван Ставкой с 3-го Белорусского фронта по должно
сти заместителя народного комиссара обороны. 27 апреля я
включился в работу над планом войны с Японией. Правда,
первые числа мая и день победы над фашизмом застали ме
ня в Прибалтике, куда я ездил по заданию Ставки. 10 мая
я вернулся в Москву. Генеральный штаб в то время вплотную
занимался дальневосточным театром войны. А. И. Антонов,

С. М. Штеменко и Н. А. Ломов уже многое успели сделать.
Первоначальные расчеты сосредоточения наших войск в При
амурье, Приморье и Забайкалье были вчерне сделаны еще
осенью 1944 года. Тогда же были произведены примерные
расчеты на материальные ресурсы, потребующиеся для ве
дения войны на Дальнем Востоке. Но до Ялтинской конфе
ренции никакой детализации плана войны против империа
листической Японии не производилось.
Замысел плана этой крупнейшей по размаху операции
был определен с учетом характера театра предстоящих воен
ных действий. Война должна была развернуться на террито
рии площадью около 1,5 млн. н:в. н:м и на глубину 200800 н:м, а также на акватории Японского и Охотского морей.
План заключался в одновременном нанесении со стороны За
байкалья, Приморья и Приамурья главных и ряда вспомо
гательных ударов по сходящимся к центру Северо-Восточного
:Китая направлениям с целью рассечения и разгрома по час
тям основных сил японской :Квантунской армии.
Успешное претворение в жизнь этого замысла в значи
тельной степени зависело от правильного выбора направле
ний главных ударов и определения количества и состав'!
сил для них. В ходе разработки плана операции был рас
смотрен ряд вариантов. Выбор направлений был обусловлен
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не только принятой формой ведения наступательной страте

гической операции, но и своеобразной конфигурацией госу
дарственной границы,

характером

группировки

японских

войск и системы их обороны.
Мы учитывали, что Квантунская армия за лето 1945 го
да удвоила свои силы. Японское командование держало в
Маньчжурии и Корее

две трети своих танков, половину
артиллерии и отборные императорские дивизии. Квантун
скую армию возглавляли Главнокомандующий - опытный

японский генерал армии О. Ямада - и начальник штаба ге
нерал-лейтенант Х. Хата, который ранее был военным атта
ше в Советском Союзе. К началу войны против нашей страны
японская армия на Дальнем Востоке вместе с марионеточны
ми войсками местных правителей насчитывала свыше 1 млн.
человек. В ее состав входили три фронта: 1-й Восточно
Маньчжурский фронт,

развернутый

вдоль

границ нашего

Приморья (5-я армия генерал-лейтенанта Симидзу и 3-я ар
мия генерал-лейтенанта Суроками всего десять пехотных
дивизий и одна смешанная бригада); 3-й Западно-Маньчжур
ский фронт, предназначенный для действий на монголо
маньчжурском направлении (44-я армия генерал-лейтенанта
Хонго и 30-я армия генерал-лейтенанта Яды всего девять
пехотных дивизий, три смешанных и две танковые бригады);
17-й (Корейский), располагавшийся в Корее и с 10 августа
оперативно подчиненный командующему Квантунской армии
(34-я и 58-я армии - всего девять пехотных дивизий и сме
шанные бригады); 4-я отдельная армия генерал-лейтенанта
У. Микио, состоявшая из трех пехотных дивизий и четырех
смешанных бригад, предназ:1а чавшаяся для действий на се
веро-восточных границах Маньчжурии. На Южном Сахалине
и Курильских
островах были развернуты части сил 5-го
фронта в составе трех пехотных дивизий, отдельной смешан

ной бригады и отдельных пехотного и танкового полков.
С воздуха Маньчжурию прикрывала 2-я воздушная, а Ко
рею 5-я воздушная армии.
На территории Маньчжурии в распоряжении японского
командования находились армии Маньчжоу-Гu, Внутренней

Монголии и Суйюанская армейская группа, которые насчи
тывали восемь пехотных и семь кавалерийских дивизий, че
тырнадцать пехотных и кавалерийских бригад.

Японские военные силы опирались на богатые материаль
ные, продовольственные и сырьевые ресурсы Маньчжурии и

Кореи

и

на

маньчжурскую промышленность, производив

шую в основном все необходимое для их жизни и боевой дея
тельности. На территории, занимаемой войсками Квантун

ской армии, находилось 13 700 км железных дорог и 22 тыс.
км автомобильных дорог, 133 аэродРома, более 200 посадоч
ных

870

площадок

крупных

-

военные городки.
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всего

военных

более

складов

400
и

аэродромных точек,

хорошо

оборудованные

В Маньчжурии по границам с нами и Монгольской На
родной Республикой японские милитаристы создали 17 укреп
ленных районов, из них 8 на востоке против советского
Приморья. Каждый укрепленный район занимал 50-100 км
по фронту и до 50 км в глубину. Их предназначение - не
только усиление обороны, но и создание более выгодных
условий для сосредоточения и развертывания войск. Линия
пограничных укрепленных районов состояла из трех позиций.

Четыре укрепленных района были построены в Корее и
один против Северного Сахалина. Острова Курильской гряды
прикрывались
береговыми
артиллерийскими
батареями,
укрытыми в железобетонные сооружения, и воинскими гар
низонами, обеспеченными развитыми долговременными обо
ронительными сооружениями.

Политические и военные руководители, как стало потом
известно, в то время считали своей задачей, во-первых, не
допустить высадки американских войск на Японские остро
ва и, во-вторых, надежно оборонять свои завоевания в Китае
и Корее. Отвергнув Потсдамскую декларацию, Япония реши
ла продолжать войну. В этом решении она опиралась на
сильную

сухопутную

армию

и

мощную

военную

промыш

ленность.

Разработанный нами в Генеральном штабе план кампа
нии на Дальнем Востоке был одобрен Ставкой, а затем утвер
жден ЦК партии и Государственным Комитетом Обороны.
В плане предусматривалось нанести основной удар со сторо
ны Забайкалья - территории МНР - в направлении на Чан
чунь (Синьцзян) и Шэньян (Мукден). Его цель - вывести
главную группировку советских войск в обход с юга Хайлар
ского и Халун-Аршанского укрепленных районов и рассечь
3-й фронт Квантунской армии на две части. Правда, на пути
наступления советских войск этой группы до выхода их в
центральные районы Северо-Восточного Китая находилась
безводная пустынная степь, а также труднодоступный гор
ный хребет Большой Хинган.
Встречный сильный удар предусматривался со стороны
Приморья, из района южнее озера Ханка, в направлении на
Цзилинь (Гирин) войсками 1-го Дальневосточного фронта.
После соединения здесь войска этого и Забайкальского фрон
тов должны были развивать наступление в направлении на
Мукден, Порт-Артур. Им предстояло прорвать полосу япон
ских укрепленных районов;
для этого они должны были

иметь все необходимые силы и средства. Указанные направ
ления обеспечивали полное окружение главных сил Квантун
ской армии в кратчайшие сроки.
Одновременно планом было предусмотрено, что силами
этих же двух основных группировок советских войск будет
нанесено по два вспомогательных удара. Развернутая в При
амурье группировка должна была наступать на ряде направ
лений с севера, чтобы сковать противостоящего ей врага и
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тем способствовать успеху нанесения ударов на главных на
правлениях.

Ставка Верховного Главнокомандования стремилась пре
творить

в

жизнь

свои

замыслы

решения следующих задач.

путем

последовательного

Во-первых, быстро разгромить

японские войска прикрытия, преодолеть труднодоступную по

лосу местности, вывести силы трех взаимодействующих
фронтов на рубежи, с которых можно было бы развить на
ступление непосредственно на жизненно важные райоFы про
тивника. Во-вторых, разгромить резервы Квантунской армии
и вывести основные силы наступавших войск на линию Чи
фын, Шэнь.ян, Чанчунь, Харбин, Цзилинь, Яньцзи, что дол
жно было привести стратегическую группировку противника

к поражению и освобождению советскими войсками всей тер
ритории Северо-Восточного Китая.
Принимая такое решение, Ставка и Генеральный штаб
знали, что оба Дальневосточных фронта не имели достаточ
ных сил для разгрома японских войск и скорейшего оконча

ния войны. Поэтому в срочном порядке была проведена стра
тегическая

перегруппировка

сил и

средств

с

западного теат

ра военных действий на Дальний Восток.
Пришлось много поработать над планом перевозок, кото
рый по своим вырисовавшимся показателям был поистине
грандиозным. Предстояло осуществить эти перевозки по од
нопутной железнодорожной магистрали в крайне сжатые
сроки и на огромные расстояния - от 9 тыс. до 12 тыс. км.
В этом отношении они не имели себе равных в истории вто
рой мировой войны и являлись поучительной стратегической
операцией.

Конкретизирую свою мысль. Только в составе трех обще
войсковых и одной танковой армий, переброшенных с запада

на Дальний Восток, насчитывалось

12

корпусов, или

39

ди

визий и бригад. Помимо этого был переброшен ряд других
соединений и частей разных родов войск и различного на
значения. В результате проведенной перегруппировки боевой

состав советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье
к началу боевых действий против Японии возрос почти
вдвое.

Но это не было простым
количественным увеличением
войск. Была осуществлена предусмотренная планом пере
группировка соединений и объединений, наиболее отвечаю
щая

решению

задач

в

конкретных

условиях

дальневосточ

ного театра военных действий. В зависимости от их опыта и
качества определялось и их место в оперативном построении

фронтов на Дальнем Востоке. Так, 5-я и 39-я армии, равно
как

и

их

командный

состав,

были

передислоцированы из

Восточной Пруссии, ибо они хорошо умели взламывать обо
ронительные полосы. 5-я армия предназначалась для дей
ствий на главном направлении 1-го Дальневосточного фрон

та. Вместе с 1-й Краснознаменной армией она должна была
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штурмовать укрепленную полосу Пограничненского,

а за
тем особо сильного Муданьцзянского укрепленных районов.
Задачей 39-й армии, вошедшей в состав Забайкальского фрон

та, являлся прорыв Халун-Аршанского и

совместно с 34-й

-

армией - Хайларского укрепленных районов.
Что касается 6-й гвардейской танковой и 53-й общевой
сковой армий, переброшенных из района Праги на Забай
кальский фронт, то им надлежало успешно наступать в гор

но-степных условиях, вести бои на широких просторах и на
отдельных направлениях.

В этой связи особого внимания заслуживает предусмот
ренное планом создание конно-механизированной группы со
ветско-монгольских
войск,
обеспечивавшей правое крыло
войск
Забайкальского
фронта от контрударов
японских

войск. Она должна была действовать на двух разобщенных
направлениях:
:Калганском (на Чжанзякоу) и Далонор
ском - по безводным, пустынным степям Гоби и Внутренней
:Монголии.
Осуществление операции по перегруппировке было сопря
жено с большими трудностями. Она проводилась в условиях
строгой оперативной маскировки при мобилизации всех сил
и средств Наркомата путей сообщения, и прежде всего на до
рогах Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

Только за четыре весенне-летних месяца (май - август) на
Дальний Восток и в Забайкалье поступило около 136 тыс.
вагонов с войсками и грузами, а за период с апреля по сен

тябрь 1945 года включительно - 1692 эшелона. Из них:
стрелковых объединений, соединений и частей - 502 эшело
на; артиллерийских 261, бронетанковых войск - 250 и
инженерных и других частей и соединений и грузов - 679 1•
Объем воинских железнодорожных перевозок
Характер и объем перевозок в вагонах

Месяцы

1945 r.

итого

снабженческие

оперативные

вагонов

1

О

Май
Июнь
Июль
Август

14 002
44 668
23 943
2289

9438
13 462
15 892
12 062

23 440
58 130
39 835
14 351

Всего

84 902

50 854

135 756

напряженности

в

работе

железных

дорог

восточного

на

правления говорят следующие цифры. Ежесуточно на Забайкалье

в июне проходило до

30

поездов, в июле

1 Архив МО СССР, ф. 14-А, оп.

494

-

до

22

поездов. Следу-

272, д. 19, л. 10.

ет

учитывать,

что

помимо

этого

значительные

перевозки

велись

и

по внутренним железнодорожным и водным путям Дальнего Вос
тока. Их протяженность также была относительно большой: из
района Благовещенска в Приморье до 1500 км и комбинирован

ные марши - в 250-500 км. Их совершали около 30 стрелко
вых, кавалерийских и танковых дивизий (включая кавалерию
Монгольской народно-революционной армии).
В общей сложности в мае - июле 1945 года на железнодорож
ных путях Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока и на маршах
в районах развертывания находилось до миллиона советских

войск 1•
Перевозились и перегружались десятки тысяч тонн ар
тиллерийских орудий, танков, автомашин и многие десятки
тысяч тонн боеприпасов, горючего, продовольствия, обмун
дирования и других грузов.

Основная масса войск, прибываемых с запада в состав
Забайкальского фронта, в том числе 39-я, 53-я общевойско
вые и 6-я гвардейская танковая армии, должна была выгру
жаться в районе города Чойбалсан на территории МНР. Но
однопутная железная дорога на участке Карымская - Бор
зя - Чойбалсан, на которую
базировался
Забайкальский
фронт, имела небольшую пропускную способность и не мог
ла обеспечить необходимого потока эшелонов с войсками и
грузами. Это обстоятельство увеличивало сроки сосредоточе
ния и развертывания войск, что не отвечало замыслам Став
ки Верховного Главнокомандования.
Поэтому части войск артиллерии на механизированной
тяге и моторизованные соединения разгружались на железно

дорожных станциях между Читой и Карымской, а далее они
следовали своим ходом, совершив марши от 600-700 км до
1000-1200 км. Из района Чойбалсана войска всех трех ар
мий и части усиления выдвигались в районы их развертыва
ния на государственной границе Монгольской Народной Рес
публики и Маньчжоу-Го еще на расстояние до 250-300 км.
В целях лучшей организации переброски войск из районов
выгрузки в районы сосредоточения и далее в районы развер
тывания штаб Забайкальского фронта выслал в Иркутсr~ и
на станцию Карымская специальные группы офицеров.
В районе Чойбалсана те и другие части соединялись и в
полном составе выдвигались на рубежи развертывания. Вой
скам, следовавшим от Карымской своим ходом, пришлось

совершать форсированные марши на расстояние от 600 до
900 км в условиях безводных степей Забайкалья и Монголии.
Несмотря на эти трудности, все войска были вовремя сосредо
точены и развернуты.

Для обеспечения скрытности массовых железнодорожных
воинских перевозок служба ВОСО проводила следующие ме1 Институт
военной истории Министерства обороны
(ИВИ МО СССР). Документы и материалы, инз. 4, с. 836.
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СССР

ры:

было крайне ограничено количество лиц, допущенных

к выполнению централизованных

военных перевозок,

а

так

же к разработке документов, связанных с ними, станции вы

грузки и обслуживания эшелонов занумеровывались;
дача

сводок

о

движении

эшелонов

строго

пере

контролировалась

офицерами БОСО, а телефонные переговоры по этим вопро
сам запрещались;
стока

отдельные

на приграничных участках Дальнего Во

группы

воинских

эшелонов пропускались в

темное время, а на Приморской железной дороге, близко рас
положенной к границе, ночью проводилась и разгрузка эше
лонов;

ряд

эшелонов

пропускался

через

узловые

станции

с

ходу; техническое обслуживание некоторой части эшелонов
осуществлялось на промежуточных станциях.

Задача обеспечения безопасности сосредоточения и раз
вертывания прибывавших войск была возложена на пригра
ничные укрепленные районы и часть сил полевых войск, вы
двuнутых к границе на заблаговременно подготовленные ру

бежи обороны.
Для того чтобы прикрыть приграничные и тыловые райо
ны с воздуха силами противовоздушной обороны, были раз
вернуты в соответствии с постановлением ГКО от 14 марта
1945 года три армии ПВО - Забайкальская, Приамурская
и Приморская. В Забайкальскую и Приморскую армии ПВО,
кроме того, было включено по одной истребительной авиаци
онной дивизии. Армии ПВО являлись средством фронтового
командования.

Всего к августу 1945 года Главное командование совет
ских войск на Дальнем Востоке развернуло одиннадцать об
щевойсковых армий, две оперативные группы, одну танко
вую армию, три воздушные армии, три армии ПВО, четыре
отдельных авиационных корпуса. Кроме того, оно распола

гало силами Тихоокеанского флота (включая Северную Ти
хоокеанскую флотилию), Амурской речной флотилией, а
также планировало использовать в боях и пограничные от
ряды НКВД.
Все сосредоточенные на Дальнем Востоке войска решени
ем Ставки были объединены в три фронта : Забайкальский,
1-й и 2-й Дальневосточные.
Забайкальский фронт - командующий Маршал Советско
го Союза Р. Я. Малиновский, член военного совета генерал
лейтенант А. Н. Тевченков, начальник штаба генерал армии

М. В. Захаров - состоял из 17-й, 36-й, 39-й и 53-й общевой
сковых, 6-й гвардейской танковой, 12-й воздушной армий,
армии ПВО и конно-механизированной группы советско-мон
гольских войск.
1-й Дальневосточный фронт - командующий Маршал Со
ветского Союза К. А. Мерецков, член военного совета генерал
nолковник Т. Ф. Штыков, начальник штаба генерал-лейте
нант А. Н. Крутиков - имел в своем составе 1-ю Краснозна
менную, 5-ю, 25-ю и 35-ю общевойсковые армии, Чугуевскую
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оперативную группу, 10-й механизированный корпус, 9-ю
воздушную армию и армию ПВО.
2-й Дальневосточный фронт командующий генерал ар
мии М. А. Пуркаев, член военного совета генерал-лейтенант
Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-лейтенант Ф. И. Шев
ченко - включал в себя 2-ю Краснознаменную, 15-ю и 16-ю
общевойсковые армии, 5-й отдельный стрелковый корпус,
Камчатский оборонительный район (КОР), 10-ю воздушную
армию и армию ПВО.
Тихоокеанский флот - командующий адмирал И. С. Юма
шев, член военного совета генерал-лейтенант С. Е. Захаров,

начальник штаба вице-адмирал А. С. Фролов к началу
боевых действий имел 427 боевых кораблей, в том числе:
крейсеров - 2, лидер 1, эсминцев - 12, сторожевых ко
раблей - 19, подводных лодок 78, минных заградите
лей - 10 и 1618 самолетов. Флот базировался на Владиво
сток (главная база), Советскую Гавань и Петропавловск-Кам
чатский. В качестве вспомогательных баз служили порты
Находка, Ольга, Де-Кастри, Николаевс1t-на-Амуре, Посьет и
другие пункты морского побережья.
Краснознаменная Амурская флотилия имела в своем со
ставе 169 боевых кораблей и более 70 самолетов. Она базиро
валась на Хабаровск (главная база), М. Сазанку на реке Зея,
Сретенск на реке Шилка и озеро Ханка. С началом боевых
действий флотилии были подчинены все сторожевые катера
пограничной охраны на реках Амур и Уссури и мобилизован
ные 106 судов гражданского речного пароходства.
Непосредственное руководство Военно-Морскими Силами
на Дальнем Востоке Ставка возложила на Главнокомандую
щего
Военно-Морскими
Силами
СССР
адмирала флота
Н. Г. Кузнецова. Николай Герасимович - один из видных
советских военно-морских деятелей. Он был командиром
крейсера, нашим военно-морским атташе в республиканской
Испании, командующим Тихоокеанским флотом и в годы Ве
ликой Отечественной войны наркомом ВМФ СССР.
Внимательно был рассмотрен вопрос о руководстве вой
сками Дальнего Востока. Учитывались и большое количество
объединений, и удаленность их от столицы, и величина те
атра военных действий. Для того чтобы четко и бесперебой
но руководить в таких условиях фронтами, директивой ГКО
от 30 июля 1945 года было создано Главнокомандование со
ветскими войсками на Дальнем Востоке, а директивой от
2 августа - и штаб Главного командования. Главнокоманду
ющим, как было предрешено ранее, приказом Ставки от
30 июля 1945 года был назначен автор этих строк, членом
военного совета - генерал-полковник И. В. Шикин, началь
ником штаба генерал-полковник С. П. Иванов.
В мае, июне и в первых числах июля мы в Генеральном
штабе уточняли с командующими фронтами и членами воен

ных советов план Дальневосточной кампании. К
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27

июня

Генеральный штаб, исходя из принятых Ставкой стратегиче
ских решений, полностью завершил отработку директив для
фронтов. 28 июня они были утверждены Ставкой.
В директиве командующему Забайкальским фронтом при·
казывалось:

стремительным

вторжением в Центральную

Маньчжурию во взаимодействии с войсками Приморской
группы (1-й Дальневосточный фронт.- А. В.) и Дальневос
точного фронта (2-й Дальневосточный фронт.- А. В.) разгро
мить Квантунскую армию и овладеть районами Чифын, Мук
ден, Чанчунь, Чжаланьтунь; операцию построить на внезап
ности удара и использовании подвижных соединений фронта,

в первую очередь 6-й гвардейской танковой армии 1•
Директива Ставки, адресованная командующему Примор
ской группы войск, требовала вторжением в Центральную
Маньчжурию совместно с войсками Забайкальского и Даль
невосточного фронтов разгромить Квантунскую армию и
овладеть районами Харбин, Чанчунь, Сейсин.
Командующий 2-м Дальневосточным фронтом М. А. Пур
каев обязывался активно содействовать войскам Забайкаль
ского фронта и
войскам
1-го
Дальневосточного
фронта
К. А. Мерецкова в разгроме Квантунской армии и в овладе
нии районом Харбин.
5 июля с документами на имя генерал-полковника Ва·
сильева я прибыл специальным поездом в Читу. Одет я был
тоже в форму генерал-полковника.

По решению Ставки Верховного Главнокомандования со
мной приехали командующий ВВС Советской Армии Глав
ный маршал авиации А. А. Новиков, заместитель командую
щего артиллерией Советской Армии маршал артиллерии
М. Н. Чистяков,
заместитель
начальника
войск
связи
Н. Д. Псурцев, заместитель начальника тыла генерал-полков
ник В. И. Виноградов и некоторые друг1ие ответственные ра

ботни!t.И Наркомата обороны и Генеральр:ого штаба.
Прежде всего я познакомился с войсками Забайкальско
го фронта. Вместе с Р. Я. Малиновским побывал на основных
участках. Провели ряд рекогносцировок, ознакомились, на
сколько могли, с войсками, обсудили обстановку и предстоя
щие боевые задачи с командованием армий, корпусов и
командирами основных дивизий.
Должен отметить, что мое временное воинское звание не
раз ставило в затруднительное положение офицеров,

ранее

знавших меня на фронтах в борьбе против немецко-фашист
ских захватчиков, к примеру в 39-й армии, 6-й танковой ар
мии и других. Когда я прибывал в часть или соединение, де
журный подавал команду; подходит для доклада, как ему
было
сообщено,
генерал-полковнику Васильеву,
а видит

маршала Василевского в форме генерал-полковника. Некото-

.1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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2642,

д.

13,

л.

247-250.

рые из них стояли какое-то время в недоумении с поднЯ'l·ой
рукой у головного убора.
Поездка по войскам Забайкальского фронта оказалась
полезной. Были внесены существенные изменения в ранее
принятые решения:

сокращены сроки выполнения основных

задач, предусмотренных директивой. Мы нашли возможным
форсировать Большой Хинган войсками 6-й гвардейской тан
ковой армии не на десятый день операции, как это планиро

валось, а не позднее пятого дня. Были значительно сокраще
ны сроки выхода общевойсковых армий на Маньчжурскую
равнину. Овладение укрепленным районом Хайлар 36-й ар
мией наметили не на двенадцатый, а на десятый день опера
ции. В дальнейшем ей предстояло наступать на Цицикар.
53-ю армию поставили несколько правее, чем намечалось ра
нее,- в затылок 6-й гвардейской танковой армии и при
казали ей неотступно следовать за ней.
На пять дней сократили
первоначальные сроки и для
войск, действовавших на правом крыле фронта, в частности
для 17-й армии, которая должна была, преодолев Большой
Хинган, захватить район Дабаньшан. Предусматривалось
также значительно сократить сроки

выхода конно-механизи

рованной группы монгольско-советских войск в районы Кал
гана и Долоннора. Все эти изменения Ставка охотно
утшwдила.

Затем я совершил поездку по войскам Дальневосточных
фронтов.

Считаю необходимым отметить, что командование, шта
бы и политорганы этих фронтов также проделали большую
работу по уточнению и конкретизации своих задач. Под ру
ководст:есм опытных командиров были проведены общевой
сковые учения по тематике, близкой к боевым задачам, ко
торые им предстояло решать. Огромную работу провели
командования фронтов по улучшению материально-техниче

ского обеспечения оrtерации.

При подготовке операции приходилось считаться и с тем,

что после перегруппировки в состав Дальневосточных фрон
тов вошла значительная часть войск, дислоцировавшихся ра
нее на Дальнем Востоке и не имевших достаточного или во
все боевого опыта, выполнявших до этого задачу охраны
наших восточных границ. А войска, прибывшие с запада и
обладавшие хорошим боевым опытом, не знали дальневосточ
ного театра военных действий, характера и особенностей
японской армии. Подготовить воинов к предстоящим боевым
действиям, создать высокий порыв для разгрома дальневос

точного агрессора нельзя было без всемерного усиления пар
тийно-политической работы. Основными ее задачами в подго
товительный период было воспитание советского патриотиз
ма и пролетарского интернационализма, готовности отстоять

интересы Советской Родины на Дальнем Востоке, создание
наступательного порыва,
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основанного на

высоком

воинском

мастерстве

и

умении

воевать

в

сложных

условиях

нового

театра.

Морально-политическую подготовку
войск к военным
действиям военные советы, командиры и политорганы вели
в тесной связи с партийными организациями Хабаровского
и Приморского крайкомов ВКП(б), опираясь на всенародную
помощь и поддержку советским войскам со стороны трудя

щихся Урала, Сибири и Дальнего Востока. Советские люди
бесперебойно обеспечивали воинов всем необходимым для
предстоящих военных действий. Еще в январе 1945 года в
Центральном Комитете партии были заслушаны доклады сек
ретарей крайкомов Г. А. Боркова и Н. М. Пегова о состоя
нии дел в Хабаровском и Приморском краях в связи с под
готовкой к войне. В постановлении, принятом по докладам,
были намечены I(ОНкретные меры по переключению эконо
мики Дальнего Востока на обеспечение потребностей Дальне
восточных фронтов.

В апреле - мае и июле 1945 года Государственный Коми
тет Обороны принял ряд постановлений о мероприятиях по
улучшению работы железных дорог Дальнего Востока, увели
чению в 1945 году на 20 процентов добычи нефти в объеди
нении •дальнефть», развитию средств проводной связи Моск
вы с Дальним Востоком и Забайкальем, развитию военно
морских баз и торговых портов во Владивостоке, бухте На
ходка и Николаевске-на-Амуре.
Партийные организации Восточной Сибири и Дальнего
Востока, учитывая пограничное положение своих территорий,
воспитывали

коммунистов

и

всех

трудящихся

в

духе

высо

кой бдительности, готовности прийти на помощь советским
войскам. Усилились связи местных партийных, советских и

комсомольских организаций с политорганами, партийными
и комсомольскими организациями армии и флота.

Морально-политическая подготовка личного состава фрон
тов и флота к войне против Японии проводилась в два этапа.

На первом этапе, который начался в апреле

1945

года, глав

ное внимание уделялось работе по разъяснению политиче
ского значения заявления Советского правительства от 5 ап
реля 1945 года о денонсации советско-японского пакта о ней
тралитете, мобилизации личного состава на повышение бди
тельности и боеготовности частей. Главное политическое
управление Красной Армии в своих указаниях поставило за
дачу

усилить

разъяснение

воинам

исторического

значения

нашей победы над германским фашизмом, источников силы
и непобедимости Советского Союза, уверенности в победонос
ном завершении второй мировой войны, а также детального
разъяснения

тех

конкретных

задач,

которые

стояли

перед

частями и соединениями в боевой и политической подго
:ювке.

В соответствии с новыми условиями военные советы фрон
тов и флота поставили задачи войскам, наметили меры по
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изменению содержания партийно-политической работы. Так,

16

в директиве войскам Приморской группы от

мая

1945

го

да подробно излагались задачи и содержание партийно-поли

тической работы в частях и соединениях на ближайший пери
од. После денонсации пакта о нейтралитете между СССР и
Японией, подчеркивалось в ней, необходимо быть особенно
бдительными и настороженными, как никогда поддерживать

высокую боеготовность наших войск, все усилия политорга

нов, партийных и комсомольских организаций направить на
повышение боевой выучки войск, на усиление пропаганды
боевого опыта Великой Отечественной войны. Военный совет
предложил повысить уровень идейно-политического воспита
ния

личного

состава,

воспитывать

воинов

в духе

любви

к

Советской Родине и ненависти к японскому империализму,
шире

пропагандировать

героические

подвиги

советских

вои

нов - участников Великой Отечественной войны Советского
Союза, традиции воинов-дальневосточников - героев боев у
озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Директива определяла
формы политической учебы солдат, сержантов и офицеров в
боевых условиях, меры по усилению роста партийных и ком
сомольских рядов и улучшению внутрипартийной и внутри

союзной работы

1•

Партийно-политическая работа по подготовке личного со
става к войне проводилась с учетом конкретных условий, в
которых находились различные части и соединения. Так, сол·
датам, сержантам и офицерам армий, перегруппируемых
на Дальний Восток из Восточной Пруссии и района Праги,
лишь в самых общих чертах было известно, что им, по-ви
димому, придется драться против войск японской Rвантун
ской армии. Они не знали и не могли знать конкретных сро
ков

на чала

лений

кампании,

боевых

точных

действий.

В

пунктов

этих

выгрузки

условиях

и

направ

командирами и

политработниками, 1 партийными и комсомольскими организа
циями проводиласьr большая работа по сохранению государ
ственной и военной тайны на всем пути следования в эшело
нах. В памятках солдатам и сержантам, подготовленных по
литотделом 39-й армии, например,
подчеркивалось,
что

•достаточно случайно оброненного слова, неосторожной фра
зы, излишней словоохотливости и желания похвастать бое
выми подвигами в присутствии посторонних, чтобы военная
тайна была раскрыта и стала достоянием вражеских лазут

чиков•

2•

После выгрузки и марша в районы сосредоточения и раз
вертывания,

когда части и соединения приступили к напря

женной боевой учебе, партийно-политическая работа нацели
валась на быстрейшее овладение личным составом способами
и приемами боевых действий на новом театре, на изучение
1 Архив МО СССР, ф. 32, оп.
2 Архив МО СССР, ф. 210, оп.
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22154, д. 2, п. 20-28.
371776, д. 5, n. 7.

военно-политического положения Японии, структуры япон
ских войск и их тактики, традиций и обычаев. Большую
помощь в этом командованию, политорганам и войскам, при

бывшим с запада, оказали воины, длительное время служив
шие в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Так, командование
и политотдел 53-й армии в этой работе умело использовали
выступления офицеров 17-й армии, которая дислоцировалась
до этого на территории Монгольской Народной Республики 1•
В ходе напряженной боевой учебы основное внимание уде
лялось изучению опыта боев советских войск против немецко
фашистских захватчиков, которым располагали прибывшие
с запада соединения. По инициативе коммунистов команди

ры, штабы и политорганы создавали специальные группы по
передаче воинам-дальневосточникам боевого опыта. Так, в
1-м Дальневосточном фронте из офицеров 5-й армии, прибыв
шей в июне 1945 года из Восточной Пруссии, по указанию
военного совета фронта было создано три группы офицеров,
по 12 человек в каждой. В состав таких групп вошли обще
войсковые офицеры, танкисты, артиллеристы, саперы. Они
проводили лекции, доклады и беседы по специальной тема
тике в войсках 1-й Краснознаменной, 25-й, 35-й армий 2•
Характерной особенностью предстоящей войны против
Японии было совместное выступление двух братских социа
листических государств - Советского Союза и Монгольской
Народной Республики. Дружба двух народов, боевое содру
жество их армий складывались и укреплялись в совместной
борьбе против общего врага - милитаристской Японии, не
раз покушавшейся на территорию СССР и МНР.
После разгрома советско-монгольскими войсками япон
ских захватчиков в районе реки Халхин-Гол по просьбе пра
вительства республики советские части и соединения были
оставлены на территории МНР. На базе их в начале Вели

кой Отечественной войны была сформирована 17-я армия,
вошедшая в состав Забайкальского фронта. Между воинами
этой армии и цириками Монгольской народно-революцион
ной армии установились самые тесные дружественные отно

шения, шел активный обмен опытом боевой и политической
подготовки и организации партийно-политической работы.
Командиры и политработники двух союзных армий со
вместно готовили личный состав к проведению предстоящих
операций. На совместных учениях отрабатывались боевое
взаимодействие войск, управление и связь, способы ведения
боя в различных условиях и время суток. Большая работа
проводилась по дальнейшему укреплению боевого содруже
ства между ними на славных революционных и боевых тра
дициях борьбы против общего врага. Регулярно устраивались
встречи воинов братских армий - участников боев против
1

Архив Ы:О СССР, ф.

2 Архив МО СССР, ф.
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банд барона Унгерна в 1921 году, на озере Хасан в 1938 го
ду и в районе Халхин-Гол в 1939 году против японских
войск. Широко практиковались взаимные посещения частей,
совместные семинары и т. д.

Много и плодотворно трудился по укреплению боевого
содружества между воинами двух братских армий Генераль
ный секретарь ЦК МНРП Ю. Цеденбал, который одновремен
но был начальником Политического управления МИРА.
•В ходе подготовки и проведения наступательной опера
ции,- писал он впоследствии,- потребовавших колоссаль
ного напряжения сил личного состава наших войск, между
советскими и монгольскими воинами, от солдат до генералов,

царила волнующая атмосфера искренней дружбы, подлин
ного братства и взаимопомощи, что способствовало успеш
ному выполнению поставленных командованием
боевых
задач».

Сам я лично не был в МИР в период подготовки к воен
ным действиям. Появляться там мне Ставка категорически
запретила. С маршалом Чойбалсаном я встретился уже после
окончания войны в Чанчуне.
В результате большой подготовительной работы и особен
но с началом этапа непосредственной подготовки к боям и
операциям за неделю до развертывания боевых действий
личный состав советских войск на Дальнем Востоке был по
лон стремления выступить против общего врага, уничтожить
последний очаг второй мировой войны. Советские воины го
рели ненавистью к японским милитаристам.

Я регулярно информировал Верховного Главнокомандую
щего о ходе подготовки к боевым действиям. Наша телефон
ная связь работала безотказно. 16 июля ко мне в штаб войск
Дальнего Востока, находившийся в 25 км юго-западнее Чи
ты, позвонил из Потсдама И. В. Сталин. Это было накануне
открытия Потсдам~ой конференции трех великих держав.
Он спросил, как идет подготовка к операции, и поинтересо
вался, нельзя ли ее дней на десять ускорить. Я доложил, что
сосредоточение войск и подвоз всего самого необходимого
для них не позволяют сделать этого, и просил оставить преж

ний срок. Сталин дал на это согласие. Почему Сталин нака
нуне этой конференции ставил передо мной этот вопрос он мне не сказал. Впоследствии нам стало известно, что в
соответствии с американскими планами разгрома Японии,
разработанными еще до созыва Потсдамской конференции и
утвержденными президентом США 29 июня, высадка амери
канских войск на остров Кюсю должна была произойти
1 ноября 1945 года, а высадка на остров Хонсю - не ранее
1 марта 1946 года.

Известно и то, что президент Трумэн

18

июня

1945

года

на совещании военных руководителей США заявил,
что
•одна из целей, которую он ставит перед собой на предстоя

щей конференции, будет заключаться в том, чтобы добиться
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от Советского Союза максимальной помощи в войне против

Японии•. Известно было и другое:
конференции американцы

накануне

Потсдамской

провели первое испытание

атом

ной бомбы в США, а через неделю, 24 июля, участник кон
ференции, исполнявший обязанности президента, бывший
вице-президент Г. Трумэн, отдал приказ командующему стра
тегическими военно-воздушными силами США сбросить в
начале августа 1945 года атомную бомбу на один из следую
щих японских городов: Хиросима, Rокура, Ниигата, На
гасаки.

Получив в Потсдаме сообщение о результатах испыта
ния бомбы, Трумэн попытался оказать политический нажим
на советскую делегацию. Но он встретил с ее стороны спокой
ную уверенность и сдержанную твердость. 16 июля в момент
разговора со мной Сталин, по-видимому, не мог знать о том,

что за несколько часов до этого в Лос-Аламосе взорвалась
испытываемая американцами атомная бомба. Надо пола
гать, интересуясь сроками начала

операции, он руководство

вался не этим фактом, а общими военно-политическими со
ображениями и сведениями о том, что на конференции аме
рикано-английские делегаты вновь будут настаивать на ско
рейшем
вступлении
Советского
Союза в войну против
Японии.
7 августа поступила директива Ставки. Войскам Забай
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, гласила
она, 9 августа начать боевые действия для выполнения за
дач, поставленных директивами Ставки от 28 июня; боевые
действия авиации всех фронтов начать с утра 9 августа; на
земным войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного
фронтов границу Маньчжурии перейти утром 9 августа;
2-му Дальневосточному фронту по моему указанию. Ти
хоокеанскому флоту перейти в оперативную готовность но
мер один, приступить к постановке минных заграждений,
одиночное судоходство

прекратить,

транспорты

направить

в

пункты сосредоточения, а в дальнейшем организовать судо

ходство конвоями под охраной военных кораблей, подводные
лодки развернуть, боевые действия флота начать с утра

9

августа

1•

Накануне наступления я позвонил Верховному Главноко
мандующему, чтобы доложить о готовности советских войск
начать боевые действия. А. Н. Поскребышев ответил, что
Сталин смотрит кинофильм, и попросил меня перезвонить
попозже, что я и сделал. Хочу заметить в связи с этим, что
И. В. Сталин любил кинокартины и смотрел их очень часто.
Едва ли какая-либо из вновь появившихся на экранах зна
чительных картин,

не говоря уже о военных,

проходила ми

мо его внимания. Он интересовался сценариями кинокартин

1

Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.
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по наиболее крупным проблемам истории войны. И. В. Ста
лин, насколько .я знаю, также про.являл живой интерес к
театру и нередко бывал на спектаклях, а иногда подсказы
вал дл.я них и тематику, как это было с пьесой А. Корней
чука •Фронт• и с другими. Упомянутый спектакль ен смот
рел не один раз и мне советовал сходить на него. Но вернусь
к теме.

На прошедших 8 августа, после получения боевого при
каза, митингах и собраниях воины клялись с честью выпол
нить стоящие перед ними задачи, чтобы в кратчайшие же
сроки и полностью разгромить врага.

В обращении Главкома советскими войсками на Даль
нем Востоке к китайскому народу перед началом операции
подчеркивалось: •Красна.я Армия, армия великого советско
го народа, идет на помощь союзному Китаю и дружествен
ному китайскому народу. Она и здесь, на Востоке, поднимает
свои боевые знамена как армия - освободительница наро
дов Кита.я, Маньчжурии, Кореи от .японского гнета и раб

ства•

1•

августа 1945 года главнокомандование Народно-осво
бодительной армии Кита.я направило Председателю Совета
Министров СССР И. В. Сталину приветственную телеграмму,
в которой говорилось: •От имени китайского народа мы го
рячо приветствуем объявление Советским правительством
войны Японии. Стомиллионное население и вооруженные
силы освобожденных районов Кита.я будут всемерно коор
динировать свои усилия с Красной Армией и армиями дру

8

гих

союзных

государств

в

деле

разгрома

ненавистных

за

хватчиков• 2•
В ночь на 9 августа передовые батальоны и разведыва
тельные отряды трех фронтов в крайне неблагоприятных
погодных
и

условиях

сильные

-

летнего муссона,

дожди,- двинулись

на

приносящего

территорию

частые

противнюtа.

С рассветом главные силы Забайкальского и 1-го Дальнево
сточного фронтов перешли в наступление и пересекли госу
дарственную границу. В это врем.я .я находился в районе

штаба 1-го Дальневосточного фронта, который перед откры
тием военных действий перешел из-под Ворошиловска в тай
гу, в специально построенные домики. А штаб Главного ко
мандования по-прежнему находился близ Читы.
В дальнейшем, в соответствии с планом, боевые действия
развернулись

и

осуществлялись

в

следующем

оперативном

построении.

10 августа в войну вступила Монгольская Народна.я Рес
публика. Во фронте Р. Я. Малиновского: Монгольская на
родно-революционна.я армия маршала Хорлог:ийна Чойбал1 Архив МО СССР, ф. 210, оп. 3171, д.
2 Освободительная миссия Советских

второй мировой войне. 2-е изд. М.,
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1974,

с.

п. 5.
Вооруженных

144,

423.

Сил

BG

сана наносила удар от Сайн-Шанда в пустыне Гоби по вой
скам князя Де Вана и Суйюаньской армейской группы в
направлении Калгана (Чжанцзякоу); смешанная советско
монгольская

конно-механизированная

группа

генерал-пол

ковника И. А. Плиева - из Северной Гоби в направлении го
рода Долоннор (Долунь); 17-я армия генерал-лейтенанта
А. И. Данилова - от Югодзирь-Хида на Чифын, с целью
разгрома войск левого крыла 44-й японской армии. В резу Лh
тате

успешного решения этого замысла Квантунская армия
была изолирована от войск японского Северного фронта,

действовавшего в районе Бэйпина (Пекина), и потеряла воз1110жность получить помощь <: юга. 53-я армия генерал-пол
ковника И. М. Манагарова и 6-я гвардейская танковая ар
мия генерал-полковника танковых войск А. Г. Кравченко
от Мамата наступали на Шэньян (Мукден), местопребываню~
штаба японского 3-го фронта, нанося удар по правому кры
лу 44-й армии. 39-я армия генерал-полковника И. И. Люд
никова из Тамцаг-Булагского выступа, громя 30-ю и левое
крыло 4-й отдельной японских армий, продвигалась вдоль
железной дороги на Чанчунь (Синьцзян), где находился
штаб Квантунской армии, а ей навстречу с востока выходила
5-я армия 1-го. Дальневосточного фронта. 36-я армия гене
рал-лейтенанта А. А. Лучинского из Даурии через Хайлар
наносила удар на Цицикар по центру 4-й отдельной армии.
С воздуха Забайкальский фронт поддерживала 12-я воздуш
ная армия С. А. Худякова.
Войска Забайкальского фронта шли по труднопроходимой
местности. Даже у самих китайцев и японцев не имелось
сколько-нибудь приличных карт, и наша картографическая
служба немало потрудилась, чтобы обеспечить командиров
необходимыми пособиями. Враг не предполагал, что совет
ские войска сумеют за неделю пройти сотни километров в
тяжелейших условиях. Элемент неожиданности был столь
велик, а удар, полученный Квантунской армией с северо-за·
пада,

так

силен,

что

она

после

него

уже

не

смогла

опра

виться.

На 2-м Дальневосточном фронте Пуркаева

6

небольших

войсковых группировок прикрывали железную дорогу в За

байкалье от устья реки Шилки до устья Зеи; 2-я Краснозна
менная армия генерал-лейтенанта танковых войск М. Ф. Те
рехина с Буреинского плато через Малый Хинган продвига
лась с севера в направлении Цицикара; 15-я армия генерал
лейтенанта С. К. Мамонова из Биробиджана вдоль течения
Сунгари наступала на Харбин; 5-й отдельный стрелковый
корпус генерал-майора И. З. Пашкова от Бикина, параллель
но войскам Мамонова, шел с боями на Боли; 16-я армия ге
нерал-лейтенанта Л. Г. Черемисова наносила удар из Север
ного Сахалина по Южному; воинские части Камчатского

оборонительного района генерал-майора А. Р. Гнечко овла
девали (согласно моему приказу от 15 августа) Курильскими
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островами. С воздуха войска фронта поддерживала 10-я воз
душная армия генерал-полковника авиации П. Ф. Жигарева.
Этот фронт теснейшим образом взаимодействовал с фло
том и двумя флотилиями. Моряки и речники участвовали в
высадке десантов на Курилах и Южном Сахалине, в форси
ровании Амура и Уссури, в боевых действиях на реке Сун
гари. Интересной страницей сражений на Сахалине являет
ся также выброска нашего парашютного десанта в Тайохара
(Южно-Сахалинске), чего противник никак не ожидал. Не
менее изумительной по быстроте, ловкости и смелости вы
полнения

являлась

высадка

морских

десантов

на

острова

Итуруп, Кунашир и Шикотан.
На 1-м Дальневосточном фронте 35-я армия генерал-лей
тенанта Н. Д. Захватаева от Губерова и Лесозаводска нано
сила удар на Линькоу; 1-я Краснознаменная армия генерал
полковника А. П. Белобородова от озера Ханка через Мулин
и Муданьцзян (штаб 1-го фронта) наступала на Харбин, где
соединялась с 15-й армией; 5-я армия генерал-полковника
Н. И. Крылова прорывалась от Гродекова на Гирин. 25-я ар
мия генерал-полковника И. М. Чистякова продвигалась че
рез Ванцин (штаб 3-й армии) с поворотом на Яньцзи к Ко
рее и затем берегом Японского моря выходила к знаменитой
38-й параллели, ставшей позднее границей между КНДР и
Южной Кореей, нанося удар по 17-му фронту. С воздуха
войска фронта поддерживала 9-я воздушная армия генерал
полковника авиации И. М. Соколова. 10-й мехкорпус гене
рал-лейтенанта танковых войск И. Д. Васильева вел бои в
полосе 5-й армии.
С этим фронтом взаимодействовала основная часть сил
Тихоокеанского флота, базировавшаяся во Владивостоке. Со
г ласованные операции подвижных частей с суши и десант
ников с моря по овладению корейскими портами Юки, Ра
син, Сейсин и Гензан были быстрыми и удачными. Отличи
лись парашютисты, высадившиеся в Харбине, Гирине и Хаи
хынге

-

в

далеком

вражеском тылу:

царившая

в

японских

войсках растерянность, вызванная поражением Квантун
ской армии на фронте, облегчила парашютистам выполнение
ответственных заданий.
Наше совместное с Монгольской народно-революционной
армией наступление развивалось успешно с первых же ча

сов. Внезапность и сила первоначальных

ударов

позволили

советским войскам сразу же захватить инициативу. В пра
вительстве Японии на чало военных операций Советским Со
юзом вызвало панику. •Вступление сегодня утром в войну
Советского Союза,- заявил 9 августа премьер-министр Суд
зуки,- ставит нас окончательно в безвыходное положение и

делает невозможным дальнейшее продолжение войны•

1•

Та-

1 Иноуэ Киёси, Оконоги Синдзабуро, Судзуки Сёси. История
современной Японии. М., 1955, с. 264.
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ким образом, именно действия Советских Вооруженных Сил,
по признанию японского руководства, а не атомная бомбар

дировка городов Японии американскими самолетами, про
изведенная 6 и 9 августа, решили судьбу .Японии и ускорили
окончание второй мировой войны.
Массовое уничтожение населения японских городов не
диктовалось никакой военной необходимостью. Атомная
бомба была для правящих кругов Соединенных Штатов не
столько актом конца второй мировой войны, сколько первым
шагом в •холодной войне• против СССР.
Наступление советских войск проходило в условиях упор
ного сопротивления врага. Тем не менее на всех основных
направлениях советские войска отлично справлялись с вы
полнением поставленных задач. Передовые части Забайкаль
ского фронта уже к 11 августа подошли к западным склона,\1
Большого Хингана, а подвижные войска главной группиров

ки преодолели его и вышли

на

Центрально-Маньчжурскую

равнину. Форсирование Хинганского хребта явилось подви
гом, не имевшим себе равных в современной войне. К исхо
ду 14 августа войска Забайкальского фронта, пройдя рас
стояние от 250 до 400 н:м, вышли в центральные районы
Маньчжурии и продолжали продвигаться к ее столице Чан
чуню и крупному промышленному центру Мукдену. За это
же время войска 1-го Дальневосточного фронта в условиях
труднопроходимой горно-таежной местности, прорвав силь
ную полосу обороны, напоминавшую •линию Маннергей
ма•, только в больших масштабах, и овладев семью мощны
ми укрепленными районами, продвинулись в глубь Маньч

журии на 120-150 н:м и завязали бой за город Муданьцзян.
Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бои на подступах
к Цицикару и Цзямусы. Таким образом, уже к исходу шес
тых суток нашего наступления Квантунская армия оказа
лась расчлененной на части.
Столь высокие темпы наступления советских войск, дей
ствовавших на отдельных, разобщенных операционных на
правлениях, стали возможны лишь благодаря тщательно
продуманной группировке войск, знанию природных особен

ностей местности и
каждом

характера

операционном

использованию

системы

направлении,

танковых,

обороны

широкому

механизированных

и

врага
и

на

смелому

конных

со

единений, внезапности нападения, высокому наступательно
му порыву, решительным до дерзости и исключительно уме

лым действиям, отваге и массовому героизму воинов Крас
ной Армии и моряков.
Огромную помощь войскам Дальнего Востока на протя
жении всей кампании оказывали пограничники. В первые
же дни Маньчжурской операции они вместе с полевыми вой
сками

атаковали

и

ликвидировали

многочисленные

погра

ничные опорные пункты врага и его укрепленные районЬL

В процессе дальнейших боев погранвойска
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принимали

ак·

тивное участие в преследовании

муникации,

штабы,

полевых войск.

противника, охраняли ком

важные объекты

В то же

и

тыловые

районы

время сформированные в первые

дни войны на Дальнем Востоке из погранвойск специальные
отряды прикрывали, вернее сказать, обороняли по заданию
фронтового

командования

значительные

участки

фронта,

позволяя тем самым высвобождать полевые войска и исполь
зовать их на основных операционных направлениях. Неоце
нимую помощь оказали пограничники и в борьбе с диверси
онными и разведывательными группами врага.

Насколько решительно, самоотверженно и умело действо

вали воины-пограничники на протяжении всей кампании Со
ветских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке, приведу
хотя бы такой пример. Только один Джалинский погранич
ный отряд под командованием Л. К. Попова уже в первом
бою уничтожил 50 японцев, из них 13 офицеров, и 150 взял
в плен. В последующем джалинцы ликвидировали погранич

ный полицейский отряд, 2 районных и 11 малых погранич
ных отрядов, 3 погранпоста, 9 отдельных войсковых групп,
2 парохода. Перед фронтом наступления отряд полностью
очистил от противника территорию в 427 км по фронту и
80-90 ю1t в глубину, занял 24 населенных пункта, в том
числе один город. При этом, пограничный отряд Попова за
хватил большие трофеи: вооружение, боеприпасы, боеприка
зы, 8 продовольственных и вещевых складов, 4 баржи с гру
зом и 1 пароход. Так же воевали с японскими милитариста
ми и другие пограничные отряды Забайкалья и Дальнего
Востока
под
командованием
замечательных
генералов
П. И. Зырянова, А. А. Никифорова, М. И. Шишкарева и
других.

Перед лицом неминуемого военного поражения 14 авгус
та правительство Японии приняло решение капитулировать.
На следующий день пал кабинет премьера Судзуки. Однако
войска Квантунской армии продолжали упорно сопротив
ляться. В связи с этим после разговора со мной на эту тему
И. В. Сталина 16 августа в советской печати было опублико
вано разъяснение Генерального штаба Красной Армии, в ко
тором говорилось:

.i. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о
капитуляции Японии является только общей декларацией о без
оговорочной капитуляции.

Приказ
вий

вооруженным

еще н~ отдан,

и

силам

о

прекращении

японские вооруженные

боевых

дейст

силы по-прежнему

продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капи
туляции вооруженных сил Японии еще нет.
2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать
только с того момента, когда японским императором будет дан
приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и
сложить оружие и когда этот приказ будет практически выпол
няться.
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3. Ввиду изложенного Вооруженные Силы Советского Союза
на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные опе
рации против Японии• 1 •
В последующие дни советские войска, развивая наступл~
ние, стремительно наращивали его темпы. На 1000-километ

ровом участке Забайкальского фронта:
конно-механизиро
ванная группа Плиева выходила к Калгану и Чэндэ (Жэхе);
17-я армия через Чифын рвалась к берегам Ляодунского за
лива; 6-я гвардейская танковая армия, испытывая большие
трудности в связи с перебоями в снабжении, настойчиво ре
шала основную задачу фронта по захвату Мукдена; 39-я ар
мия,

восстанавливая разрушенные врагом

при отходе мосты

и железнодорожные пути, продвигалась через Таоань на
Чанчунь. Как раз в те дни в разрыв, образовавшийся меж
ду 17-й и 39-й армиями, решением командующего фронтом

была введена из второго эшелона 53-я армия для наступле
ния через Кайлу на Фусинь. В результате войска Забайкаль
ского фронта к исходу 19 августа вышли в районы Чифын,
Чанчунь, Мукден, Кайтун и Цицикар. Это означало, что в
l{вантунскую армию вбит с запада гигантский клин наших

0,6 млн. кв. к,'lt.
Войска 1-го Дальневосточного фронта также продолжали
развивать наступление. 35-я армия 16 августа вышла на же
лезную дорогу Цзямусы - Тумынь в районе Боли и тем са
мым прочно обеспечила правый фланг главной группировки
фронта, отрезав японскую 4-ю отдельную армию, отходив
шую перед войсками 2-го Дальневосточного фронта на юг,
Вооруженных Сил на площади примерно в

от муданьцзянской группировки. В это время 1-я Краснозна
менная и 5-я армии вели ожесточенные бои за крупный узел
железных и шоссейных дорог, важный административно-по
литический центр Муданьцзян. Яростно обороняясь, против

ник неоднократно переходил в контратаки, но 16 августа
город пал. В этих боях Квантунская армия потеряла более
40 тыс. солдат и офицеров. 25-я армия совместно с 10-м ме
ханизированным

корпусом

в

тот

же

день

овладела

городом

Ванцин, прикрывавшим подступы к Гирину и северным рай
онам Кореи. Одновременно ее войска совместно с морским
десантом овладели крупной военно-морской базой Сейсин и
вышли на коммуникации 3-й японской армии, отсекая вой

ска 17-го фронта от 1-го фронта и от побережья Японского
моря. Уже к исходу первой недели войны была полностью

разгромлена 5-я японская армия и

нанесен

большой

урон

3-й армии и другим войскам 1-го фронта. Попытка противни
ка любой ценой не допустить выхода наших войск на Цен
трально-Маньчжурскую равнину и к Северной Корее прова
лилась.

Успешно развивались военные действия по освобожде
нию Кореи, являвшиеся частью кампании советских войск
1 Правда,

1945, 16
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августа.

на Дальнем Востоке. Основную задачу решила 25-я армия
при взаимодействии с Тихоокеанским флотом. 12 августа
они овладели городами Северной Кореи Юки и Расин (Над
жин). С выходом советских войск к Сейсину (Чхонджину)
полностью нарушилась оборона Квантунской армии на при
морском направлении. Были также осуществлены морские и
воздушные десанты в ряде портов и городов Северной Кореи.
В начале сентября советские войска вышли на линию 38-й
параллели,

установленную

соглашением

союзных

держав.

Красная Армия пришла в Корею как освободительница,
как друг и союзник корейского народа. И корейский народ
по достоинству оценил жертвы, принесенные во имя его сво

боды и независимости. Свидетельством тому явились массо
вые демонстрации дружбы и искренней благодарности насе
ления, проходившие в городах и селах, куда вступали части

Красной Армии. Символами вечной признательности корей
ского народа своим освободителям стали монументы в честь
советских воинов в Пхеньяне и других городах Кореи.
Нанеся сокрушительное поражение японским войскам в
Корее, Красная Армия создала тем самым благоприятные
возможности для деятельности революционных сил, боров
шихся за национальное освобождение и социальный про
гресс. В северной части страны трудящиеся под руковод
ством

коммунистов

приступили

к

строительству

первого

в

истории Кореи подлинно независимого, народно-демократи
ческого государства. Но южнее 38-й параллели, где по со
гласованию

между

союзниками

высадились

американские

войска (в начале сентября 1945 года), у власти остались ка
питалисты и помещики, которые превратили Южную Корею
в оплот антикоммунизма и реакции.

Освобождение Кореи Красной Армией, помощь ей со сто
роны Советского Союза, который сам еще не оправился то
гда от последствий тяжелой войны, в создании нового госу
дарства, в развитии народного хозяйства и культуры это
воплощение

на

деле

ленинских

принципов

пролетарского

интернационализма.

Корейская Народная Демократическая Республика в на
ши дни

-

это развитая в экономическом отношении страна,

успешно строящая социализм. Она пользуется большим меж
дународным авторитетом; всеобщее уважение снискала ее
упорная борьба за мирное объединение родины на демокра
тических началах. Советские люди от души радуются дости
жениям КНДР во всех областях экономики и культуры.
Особенно приятно видеть это нам - ветеранам войны, видеть
и знать, что

кровь, пролитая советскими воинами при осво

бождении Кореи, скрепила братскую дружбу народов Со
ветского Союза и Кореи.
Войска 2-го Дальневосточного фронта за эти дни овладе
ли городом Цзямусы и во взаимодействии с Краснознамен
ной Амурской военной флотилией наступали вдоль Сунгари
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на Харбин. Советская авиация господствовала в воздухе на
всем театре военных действий. Тихоокеанский флот прочно
закрепил за собой побережье Северной Rореи. Rвантунская
армия терпела сокрушительное поражение.

17 августа, окончательно потеряв управление разрознен
ными войсками и сознавая бессмысленность дальнейшего со
противления, главнокомандующий Rвантунской армией ге
нерал Отодзо Ямада отдал приказ начать переговоры с со
ветским Главнокомандованием на Дальнем Востоке.
В 17 часов 17 августа от главнокомандующего Rвантун
ской армией была принята радиограмма о том, что он отдал
японским войскам приказ немедленно прекратить военные
действия и сдать оружие советским войскам, а в 19 часов в
расположение войск 1-го Дальневосточного фронта с япон
ского самолета были сброшены два вымпела с обращением
штаба 1-го фронта Rвантунской армии о прекращении воен
ных действий. Однако на большинстве

участков

японские

войска продолжали не только оказывать сопротивление, но

местами переходили в контратаки. В связи с этим я вынуж
ден был тогда же передать генералу Ямаде следующую ра
диограмму:

•Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к
штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложением пре
кратить военные действия, причем ни слова не сказано о капиту
ляции японских вооруженных сил в Маньчжурии. В то же время
японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков
советско-японского фронта. Предлагаю командующему войсками
Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие бое
вые действия против советских войск на всем фронте, сложить
оружие и сдаться в плен. Указанный выше срок дается для того,

чтобы штаб· Квантунской армии мог довести приказ о прекраще
нии сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. Как толь
ко японские войска начнут сдавать
оружие, советские войска
прекратят боевые действия•.

Одновременно я приказал командующему 1-м Дальне
восточным фронтом выслать офицеров штаба на аэродРомы
Муданьцзяна и Мулина, уполномочив их сообщить предста
вителям штаба Rвантунской армии, что военные действия
советских войск будут прекращены лишь тогда, когда япон
ские войска начнут сдаваться в плен. Такая мера была вы
звана тем, что многие японские воинские части и гарнизоны

из-за потери связи либо не получили прика1а Ямада, либо
отказались выполнять его. 18 августа в 3 часа 30 минут
Ямада ответил по радио советскому Главноком.:;ндованию
о готовности выполнить все условия капитуляции. 18 авгус
та на многих участках фронта японские части начали сда·
ваться в плен.

Чтобы ускорить разоружение капитулировавших япон
ских войск и освобождение захваченных ими территорий,
18 августа я отдал следующий приказ войскам Забайкаль
ского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов:
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•В

связи с тем, что сопротивление японцев сломлено, а тя

желое состояние дорог сильно препятствует

быстрому продвиже

нию главных сил наших войск при выполнении поставленных за

дач, необходимо для немедленного захвата городов Чанчую,, Мук
ден, Гирин и Харбин перейти к действиям специально сформиро ванных, быстроподвижных и хорошо оснащенных отрядов. Эти же
отряды или подобные им использовать и для решения последую
щих задач, не боясь резкого отрыва их от своих главных сил• 1•

Такие отряды создавались во всех армиях Забайкальско
го и 1-го Дальневосточного фронтов из танковых частей,
стрелковых подРазделений, посаженных на автомашины, lit:
подразделений самоходной и истребительно-противотанковой
артиллерии. Для захвата важных военных и промышленных
объектов и приема капитуляции их гарнизонов были выса
жены воздушные десанты в Мукдене, Чанчуне, Порт-Артуре,
Дальнем, Харбине и Гирине. Вслед за воздушными десанта
ми в Мукден, Чанчунь, Порт-Артур и Дальний вступили
передовые отряды, а затем части и соединения 6-й гвардей
ской танковой армии.
Японские военнослужащие, застигнутые врасплох, сдава
лись в плен. Среди пленных оказался и маньчжурский им
ператор Генри Пу И. В 1933 году в возрасте 27 лет этот
представитель Цинской династии был произведен японски
ми хозяевами в императоры Маньчжурии, став на самом
деле их марионеткой. Его неотлучным спутником и постоян
ным советником стал японский генерал Иосиока. При им
ператоре

имелось

японское

посольство,

которое

возглавлял

командующий
Квантунской
армией.
Когда
19 августа
1945 года наше воздушно-десантное подРазделение призем
лилось на Мукденском аэродроме, Пу И со свитой, включая
его японских советников, уже готовился улететь в Японию,
но вместо этого вынужден был сдаться в плен советским во

еннослужащим 2•

18 августа в Харбине воздушный десант под командова
нием заместителя начальника штаба 1-го Дальневосточного
фронта генерал-майора Г. А. Шелахова неожиданно встретил
на аэродроме начальника штаба Квантунской армии генерал
лейтенанта Х. Хата. При rtереговорах с ним Шелахов пред
ложил

ему

для

согласования вопросов,

связанных с капиту

ляцией всей Квантунской армии, в сопровождении лиц, вы1 Архив МО

СССР, ф. 220, оп. 29358, д. 2, л. 155-156.
Около пяти лет Пу И прожил в СССР, а затем был передан
властям Китайской Народной Республики по их просьбе. До
2

1959

года он содержался в лагере для почетных заключенных,
вел вольготный образ жизни, позже был амнистирован пекинским
правительством, стал ;цепутатом Всекитайского народно-полити
ческого консультативного совета, начал работать в ботаническом
саду Академии наук КНР и писать свои мемуары. В 1967 году
китайская печать сообщила о его смерти.
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А. М. Василевский

бранных по усмотрению японского командования, на нашем

самолете отправиться на КП командующего 1-м Дальневос

точным фронтом. Х. Хата Принял это предложение, и

19

ав

густа в 15 час. 30 мин. по дальневосточному времени там
произошла встреча с ним и японским консулом в Харбине
Миякава.
Мы предъявили требования о порядке капитуляции, ука·
залп сборные пункты приема военнопленных, маршруты дви
жения и время. Х. Хата принял все условия. Невыполнение
некоторыми японскими частями и подразделениями приказа

о сдаче оружия он объяснил тем, что командование :Кван
тунской армии не смогло вовремя довести приказ о капиту
ляции, так как на второй день наступления :Красной ·Армии
штаб Квантунской армии потерял управление войсками. Да
лее мы предупредили Х. Хата, что японские войска должны
сдаваться организованно, вместе со своими офицерами и что

в первые дни капитуляции забота о питании пленных ложит
ся на японское руководство. Войска обязаны переходить
к

нам

с

кухнями

и

запасами

продовольствия,

японские

ге

нералы - являться со своими адъютантами и необходимыми
личными вещами. Было также заявлено, что мы гаранти
руем гуманное отношение

не только к высшим

чинам, но

и

ко всем военнопленным.

Характерно, что Х. Хата просил разрешить до прихода
частей :Красной Армии в отдельных районах Маньчжурии и

Кореи оставить у японских солдат оружие, поскольку, как

объяснил он, •население там ненадежное•. Мы ответили, что
советское командование обеспечит полный порядок на тер
ритории, занятой :Красной Армией, и не допустит никаких
незаконных эксцессов. Затем мы распорядились о предстоя
щих
нием,

встречах
о

том,

советских

какие

офицеров

самолеты при

с

японским

этом

командова

надлежит

использо

вать, и уточнили, кто из штаба Квантунской армии куда
будет направлен. Х. Хата попросил оставить в распоряжении
японского командования необходимый транспорт и средства
связи, чтобы быстрее передать войскам указание советского
командования. Просьба была удовлетворена. После уточне
ния деталей капитуляции Квантунской армии он и сопро
вождавшие его лица получили разрешение отбыть на нашем
самолете в сопровождении советских офицеров в свой штаб.
В течение всех переговоров Х. Хата и большинство его

спутников выглядели довольно уныло. От •самурайской•
самоуверенности не осталось и следа. Вчерашние надменные
распорядители Маньчжурии держались покорно, даже уни
женно, при каждой нашей фразе поспешно кивали головами.
Видно, они были и психологически надломлены.
С 19 августа японские войска почти повсеместно начали
капитулировать. У нас в плену оказалось 148 японских ге

нералов,

594

тыс. офицеров и солдат. К концу августа было
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полностью закончено разоружение Квантунской армии и
других сил противника, располагавшихся в Маньчжурии и

Северной Корее. Успешно завершались операции по осво
бождению Южного Сахалина и Курильских островов.
Подошла пора подвести итоги кампании. В связи с этим
хочу рассказать об одном курьезном случае, причем я от
нюдь не имею целью этим бросить какую-то тень на •винов
ника• этого курьеза. Он хорошо воевал и неизменно соблю
дал субординацию в служебных отношениях.
Завершив военные действия, мы прежде всего занялись
организационными

вопросами,

а

дел

по

налаживанию

нор

мальной жизни на освобожденных территориях было много.
И как-то так получилось, что с подготовкой итогового до

клада ЦК партии и Ставке о прошедших военных действиях,
к тому же все детали их им уже известны были и с отчетом
о

них нас не торопили,

мы несколько задержались.

И вот при одном из телефонных переговоров И. В. Сталин
спрашивает меня:

- Товарищ Василевский, кто у нас командует войсками
Дальнего Востока?
Я не знал, что отвечать, и несколько замедлил с ответом.
Он продолжал:
- Командующий Первым Дальневосточным фронтом
Мерецков прислал в Ставку отчет о военных действиях. Вы
знаете об этом?
- Нет.
Я хорошо знал К. А. Мерецкова и не придал его докладу
Ставке какого-либо значенип. Но когда он прибыл ко мне
в штаб в Хабаровск, я по его виду понял, что он переживает
по поводу своей поспешности с докладом.

Военная кампания Вооруженных Сил СССР на Дальнем
Востоке увенчалась блестящей победой. Ее итоги трудно
переоценить. Официально кампания длилась 24 дня. Были
наголову разбиты ударные силы врага. Японские милита
ристы лишились плацдармов для агрессии и основных своих

баз снабжения сырьем и оружием в Китае, Корее и на Юж
ном Сахалине. Крах Квантунской армии ускорил капитуля
цию Японии в целом.
Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели
сотни тысяч американских и английских солдат, избавило
миллионы

японских

граждан

от

неисчислимых

жертв

и

страданий и предотвратило дальнейшее истребление и ограб
ление японскими оккупантами народов Восточной и Юго
Восточной Азии.
В результате разгрома Японии создались благоприятные
условия для победы народных революций в Китае, Северной
Корее и во Вьетнаме. Народно-освободительная армия Китая
получила огромные запасы трофейного оружия. Только два
наших фронта захватили у бывшей Квантунской армии и

515

передали представителям НОА 3, 7 тыс. орудий, минометов,
гранатометов, 600 танков, 861 самолет, около 1,2 тыс. пуле
метов, почти 680 различных воинских складов, а также ко
рабли Сунгарийской военной речной флотилии. Позднее бы
ла передана значительная часть советского оружия. Совет
ское командование позаботилось, чтобы все оружие было в
порядке и пригодно для боевого применения. Помню, мне
докладывали, что представители китайской Народно-освобо
дительной армии высказывали чувства признательности и
благодарности Советскому Союзу, его Вооруженным Силам,
создавшим ·важные предпосылки для победы китайской ре
волюции. Трофейное и наше, отечественное, оружие и бое
вая техника помогли перевооружить Народно-освободитель
ную армию и технически оснастить ее новые части и соеди

нения, ставшие потом костяком и ударной силой революци
онного Китая. Не подлежит сомнению, что без решающей
помощи Советского Союза китайский народ не смог бы так
быстро сбросить ярмо японских милитаристов и добиться
освобождения своей страны.
С разрешения Ставки я совершил поездку по освобож
денной Маньчжурии. Прибывший из Москвы А. И. Микоян
присоединился ко мне, и мы побывали в ряде городов, озна
комились с состоянием оружия и складского хозяйства
Кnантунской армии. Судя по тому, что боевая техника, бое
припасы, обмундирование и продовольствие хранились в
больших размерах и в хорошем состоянии, Япония намере
валась долго пребывать на китайской земле.
Разгром японского милитаризма способствовал мощному
подъему национально-освободительного движения во всей
Азии. 17 августа была провозглашена независимая Индоне
зийская республика. 2 сентября, когда японский министр
иностранных дел Сигемицу и начальник генштаба Умедзу
подписывали акт о безоговорочной капитуляции, президент
Хо Ши Мин провозгласил Демократическую Республику
Вьетнам. 12 октября лаосские патриоты провозгласили Па
тет-Лао (свободную Страну Лао).
Победа, одержанная нашими Вооруженными Силами на
Дальнем Востоке, явилась ярким свидетельством могущест
ва
социалистического
общественного
и государственного
строя, великой организующей роли Коммунистической пар
тии, новым торжеством советского военного искусства. Ро
дина достойно оценила подвиг своих сынов. 93 воина стали
Героями Советского Союза, а шестеро из них Золотую Звез
ду Героя получили во второй раз. Свыше 300 тыс. человек
получили ордена и медали. Многие соединения и части
удостоились почетных наименований Курильских, Сахалин
ских, Уссурийских, Харбинских, Амурских, Хинганских,
Мукденских, Порт-Артурских и др. Всем участникам войны
с Японией была вручена медаль •За победу над Японией•·
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И вот окончилась вторая мировая война. Более четырех
огненных

лет

шли

советские

люди

к

этому

моменту,

неся

при этом на себе самое тяжелое ее бремя. Для военного че
ловека,
который являлся
непосредственным участником
вооруженной борьбы, наступление мира было по-особому
приятно. Да, наши воины проделали колоссальную работу,
объем и содержание которой вряд ли можно будет с чем
либо сравнить. Но окончание войны сразу же поставило пе
ред партией и правительством новые задачи, и главные из
них - это восстановление страны и перевод ее и Вооружен
ных Сил на условия мирной жизни. К решению этих задач
партия и правительство приступили немедленно. Что касает
ся Вооруженных Сил, то сразу же после окончания войны

на Дальнем Востоке

- 4

сентября

1945

года

-

Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР был упразднен Государ
ственный Комитет Обороны. Прекратила свою деятельность
и Ставка Верховного Главнокомандования. Непосредствен
ное руководство Вооруженными Силами было возложено на
Наркомат Вооруженных Сил, в который вошел и Военно
Морской Флот. Наркомат вскоре вместе с другими наркома
тами Союза был переименован в министерство.
Нужно было по окончании войны срочно провести демо
билизацию первой очереди, затем немедля - второй очере
ди,

спланировать

все

вопросы,

касающиеся

распределения,

дислокации и расквартирования войск, как остающихся за

рубежом, так и возвращающихся на родную землю, обеспе
чить в- связи с этим передвижение войск и воинов, увольняе
мых

из

армии,

а

самое

главное

-

определить

численность

Вооруженных Сил, потребную стране в условиях мирного
времени, выработать и придать им организацию, наиболее

отвечающую этим условиям и сохраняющую их боеспособ
ность, и устроить их.

Находясь со своим штабом после разгрома Квантунской
армии в Хабаровске, я в конце сентября 1945 года получил
указание Сталина не позднее 29 сентября быть в Москве.
Дальнейшее руководство войсками на Дальнем Востоке и
начавшимся за несколько дней до этого частичным выводом
советских войск из Маньчжурии, а затем и главных сил, ко

торый должен бы.'1 последовать во второй половине октяб
ря, мне было приказано возложить на маршала Малинов
ского.

29 сентября я прибыл в Москву и вечером был принят
И. В. Сталиным в его кремлевском кабинете в присутствии
большинства членов Политбюро. Из военных присутствовал
при этом прибывший со мною в Кремль А. И. Антонов.
И. В. Сталин и члены Политбюро задали мне ряд вопросов,
относящихся к нашей Дальневосточной кампании, к харак

теристике боеспособности японских войск и оценке японско-
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го командования, а также об отношениях к нам китайского
населения и о положении в Китае в целом.
Затем И. В. Сталин, говоря о переходе страны и ее Во
оруженных Сил к мирным условиям, подчеркнул, что выра
ботка более приемлемых и правильных направлений даль
нейшего строительства, организации и развития Вооружен
ных Сил, расстановка руководящих кадров являются для

ЦК партии и правительства одной из ваkнейших задач. По

интересовался при этом И. В. Сталин и моим настроением,
планами на дальнейшее. Я ответил, что готов работать там,
где укажет партия. Сталин порекомендовал мне прежде все
го как следует отдохнуть с семьей в одном из санаториев,
а по возвращении будет решен вопрос о моей работе. После
этого он поздравил меня с наступающим 50-летием и тепло
распрощался со мной.
На следующий день рано утром я взял •Правду• и с
большим волнением и глубочайшей благодарностью прочи
тал на первой странице газеты приветствие в мой адрес
ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров и Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о моем награждении чет
вертым орденом Ленина.
Через несколько дней я уехал на Кавказ.
В марте 1946 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б),
на котором рассматривался вопрос о расстановке в Воору
женных Силах руководящих кадров, я был вновь назначен
начальником Генерального штаба, а Алексей Иннокентьевич:

Антонов, с его согласия, стал моим первым заместителем.
С этого момента началась для меня новая полоса службы
в дорогих мне Вооруженных Силах.

Послесловие
В заключение книги мне хотелось бы поделиться
мыслями

о

руководящих

цифике и стиле

советских

полководческого

военачальниках,

труда.

Думаю,

о

спе

что

это

оправдано всем ее содержанием. В предшествующих главах

я немало говорил о военачальниках фронтового и армейско
го уровня, их руководстве войсками, но я писал о них боль
ше в связи с проведением тех или иных операций, в которых

участвовал вместе с ними, о деятельности Ставки и Гене
рального штаба. Однако ряд общих вопросов, касающихся
советских полководцев,

остались неосвещенными, но они, на

мой взгляд, представляют определенный интерес.
Прежде всего несколько слов о самом понятии •полково

дец•. Полагаю, что точка зрения нашей исторической лите
ратуры, согласно которой понятие «полководец• связывает
ся

с

военачальниками

оперативно-стратегического

уровня,

правильна. Верно и то, что к категории полководцев следует
относить тех военачальников, которые наиболее ярко прояви
ли на полях сражений свое военное искусство и талант, му

жество и волю к победе.

Существует точка зрения, что полководец

-

это не долж

ность и не чин. Я не сторонник столь категорического обо
собления этих понятий, хотя несомненно и то, что военачаль
ник удостаивается звания

полководца

не

по

служебному

приказу или какому-либо постановлению. Звание полковод
ца имеет специфику, но неоправданно отделять его от долж

ности военачальника. Если военачальник не командует круп
ными оперативными формированиями, он не может рассчи-
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тывать

на

полководца

признание

-

как

советский

пошюводец.

Звание

это своего рода общенациональное признание

военных заслуг военачальника, его умения руководить вой
сками в битвах

и сражениях, его

выдающихся побед

на

войне. Тот, кто не исполнял командную должность крупного
масштаба, тот не имеет никаких перспектив на честь назы
ваться полководцем. В годы войны такие командующие, как

Г.

R.

Жуков, И. С. Конев,

R. R.

Рокоссовский, уже считали~ь

полководцами, находясь при определенных должностях. Для
них

и

должность

и

звание

полководца

представляли

одно

признание их высоких заслуг перед Родиной, Вооруженны

ми Силами.
Но всему есть логическое развитие. Военачальник, уда
стоенный признания как полководец, допустим в должности

командующего фронтом или армии, будет признаваться об
щественным мнением как полководец и тогда, когда кончит

ся война и

когда он будет даже на заслуженном отдыхе.

Раз военачальник снискал признание за военное искусство,
за боевые заслуги в руководстве войсками крупных масшта
бов, звание полководца ему будет сопутствовать всю жизнь.

Но оно будет являться уже производным от его служебной
деятельности в

прошлом,

его

высокого авторитета как опыт

нейшего командующего войсками

фронта,

армии

в

годы

войны. Но и в этом случае, когда звание полководца приоб
ретает

своего

рода

относительную

самостоятельность,

оно

лишь будет отражать прошлые должностные успехи воена
чальника.

R

числу советских полководцев, видимо, справедливо бу

дет отнести прежде всего командующих фронтами и армия

ми. На их плечи ложилась наибольшая ответственность
успехи войск. Только они, опираясь на военные

советы

за
и

штабы, умело используя хорошо вооруженные и оснащен
ные войска, могли успешно решать задачи Ставки Верховно
го Главнокомандования при проведении стратегических ОП•.!

раций. Сомнение в том, следует ли относить к полководцам
даже самых талантливых командармов, на мой взгляд, не

основательно. Современная

армия представляет крупное и

основное общевойсковое или иное объединение во фронте при
осуществлении планов стратегических операций.

Роль

ко

мандующих армиями, будь то общевойсковая, танковая или
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воздушная,

велика,

и

талантливые

в Вооруженных Силах почти

все

командармы

-

командующие

а

у

нас

армиями,

особенно к концу Великой Отечественной войны, были тако

выми,- безусловно, являлись опытнейшими

полководцами.

Может, только следует подчеркнуть, что полководцами
могут быть признаны те командующие фронтами и армиями,
которые руководили войсками фронта, армии более или ме
нее длительное время и отличились в ходе войны.

Огромная заслуга Коммунистической партии состоит в
том, что она сумела в ходе войны

выдвинуть

и

воспитать

1tадры советских военачальников, которым оказалось по пле

чу руководство войсками фронтов и армий. В книге я при
водил слова И. В. Сталина о том, что •У нас нет в резерве

гинденбургов•, то есть полководцев. Эти слова были сказа
ны в полемике весной

1942

года, когда наши войска потер

пели неудачу на юге. И. В. Сталин считал, что у нас есть
свои отличные полководцы, и гордился ими. Несомненно и
то,

что

наши командующие решали

задачи,

куда сложнее и

труднее и с большим блеском, чем ·это делал упомянутый
немецкий генерал в первую мировую войну.

:Конечно, не сразу и не везде появилось достаточное чис
ло одаренных и опытных военачальников. В первый год вой
ны

мы

постоянно

испытывали

ководящие должности,

нехватку

особенно на

в

генералах

должности

на

ру

командую

щих фронтами и армиями. Они часто менялись, порой даже

не успев показать, на что способны. Но уже тогда у нас бы
ло

немало хорошо

подготовленных

полководцев,

таких,

как

Г. К. Жуков, Б. М. Шапошников, И. С. Конев, К. К. Рокос
совский, Н. Ф. Ватутин, Р. Я. Малиновский, Л. А. Говоров,
С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, М. В. Захаров и многие
другие.

Думаю, что

неправомерно

противопоставлять

молодые

кадры старым. Точка зрения, будто вооруженную борьбу вы
играли главным образом молодые кадры,

критики. Руководящие должности

в

не

выдерживает

Вооруженных

Сила.к,

в том числе командующих фронтами и армиями, занимали

в большинстве случаев военачальники с опытом

граждан

ской войны. И если кто-то оказался не у дел,

то

здесь ни при чем. Я уже отмечал, что

Советского

Маршал

возраст

Союза Г. И. Кулик не смог ни командовать армией, ни вы-
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полнять обязанности представителя Ставки. И определялось
это не возрастом, а недостаточной подготовкой, личными ка

чествами. Он просто оказался не на месте.
Я писал, что командующий Южным фронтом Д. Т. Коз
лов во многом виноват, что операция по освобождению Кры

ма в

1942

году провалилась, за что он

работы. Но Д.

Т. Козлов

был

отстранен

от

честный и преданный Родине

-

генерал. Он не справился с возложенными на него обязан
ностями

командующего

фронтом

лишь

потому,

что

эта

должность оказалась ему не под силу. Когда же Д. Т. Козлов

был назначен заместителем командующего фронтом, он ра
ботал успешно. Подобные факты случались и при назначР-
нии на должности командующих армиями. Война

-

самая

суровая проверка умения управлять войсками. Вполне есте
ственно, что не каждый военачальник, назначенный коман
дующим фронтом или армией, с честью выдержал это испы
тание и стал достоин признания как полководец.

Решающим мерилом успешной полководческой

деятель

ности в годы войны, конечно, являлось искусство выполнять
задачи

стратегических,

фронтовых

наносить противнику серьезные
дующие фронтами и

армиями

и

армейских

поражения.
в

целом

с

операций,

Наши
этим

коман
успешно

справлялись. Об этом говорят все наши наступательные опе

рации,

особенно

дую

них можно считать

из

начиная со

ства и несгибаемой

воли

Сталинградской битвы.

не только свидетельством

командно-политического

Каж
муже

состава,

но и блестящим образцом организации и обеспечения этих
кампаний,

наиболее

выгодного

сочетания

всех

привлекае

мых к ним родов войск, искусного управления ими в ходе
кампаний, немедленного и

правильного

реагирования

на

все сложнейшие изменения в боевой и оперативной обста
новке. В результате этих операций мы били врага и били,
как

правило,

по-суворовски

-

не числом,

а

умением.

Наши командующие фронтами и армиями располагал11
знаниями и опытом, они были талантливыми военачальни
ками,

умеющими

правильно

оценивать оперативно-стратеги

ческую обстановку, принимать более удачное и неожидан

ное для врага решение по ней, совместно со своим штабом
разработать наиболее простой, но не шаблонный, а выгодный

для войск план проведения операции, быстро и тщательно
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подготовить войска

для

выполнения

принятого

решения.

И еще они имеJШ твердый и решительный характер.

У меня самые хорошие воспоминания о работе команду
ющих фронтами и армиями. Конечно, они пе бы;ш одина

ковыми;

в стиле полководческой деятельности каждого из

них было что-то свое, обусловленное предшествующим опы

том военной службы, характером. Различными быJШ и от
ношения командующих со штабами, роль которых в руко
водстве войсками очень

и

очень

ве;шка.

Полководческий

стиль К. А. Мерецкова, которого Ста;шн шутливо называл

•мудрым Ярославцем•, на мой
тельность

и

взгляд,

предусмотрительность

в

отличаJШ

хорошем

обстоя

понимании

этих слов. Кирилл Афанасьевич предпочитал свои решения
по

фронту

предварительно

согласовывать

с

Генеральным

штабом, обязательно выяснял мнение •высшей инстанции•
по той ИJШ иной разрабатываемой проблеме.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что самой яркой
фигурой среди полководцев в период Великой Отечественной
войны являлся Г. К. Жуков.

Всем сердцем приняв Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию, Г. К. Жуков в августе

1918

года всту

пил добровольцем в Красную Армию. В качестве рядового,
помощника
дира

командира

эскадрона

взвода,

участвовал

в

командира

подавлении

ных банд на Урале, в боях против
Деникина и Врангеля. В марте

1918

взвода

и

коман

контрреволюцион

белогвардейских

войск

года был принят в пар

тию большевиков.

По завершении гражданской войны Георгий Константи
нович учился на кавалерийских курсах, а затем командовал

эскадроном,

кавалерийским полком, кавалерийской

дой. В феврале

1931

брига

года был назначен на должность по

мощника инспектора кавалерии, которую в РККА возглав
лял С. М. Буденный. Тогда же коммунисты всех инспекций
и штаба, в котором я в ту пору работал, Управления боевой

подготовки Наркомата по военным и морским делам избра
ли его секретарем партийного бюро.
Военный талант Г. К. Жукова все отчетливее проявлялся
из года в год. Помню единодушно высокие отзывы товари

щей о его способностях, когда он командовал кавалерийской
дивизией, кавалерийским корпусом, был заместителем
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ко-

мандующего войсками Белорусского военного округа. Бле
стяще справился он с обязанностями командующего

скими

войсками,

которые,

выполняя

совет

интернациональный

долг, вместе с братской армией Монгольской Народной Рес
публики наголову разбили вторгшихся в районе реки Хал

хин-Гол японских милитаристов. За успешное руководство
разгромом японского

агрессора Г. К. Жуков был удостоен

звания Героя Советского Союза, а впоследствии

и

звания

Героя Монгольской Народной Республики.
Незадолго до Великой Отечественной войны Г. К. Жуков
командовал войсками Киевского особого военного округа, а

накануне войны, как известно, был назначен начальником

Генерального

штаба.

Будучи

членом

Главнокомандования, а с августа

1942

Ставки

Верховного

года заместителем

Верховного Главнокомандующего, он внес большой вклад в
разработку и

осуществление операций по разгрому враже

ских войск. Сила полководческого искусства и воля Г. К. Жу
кова

особенно

сражениях

ярко

нашли

1943-1945

свое проявление в гигантских

годов.

Мне посчастливилось вместе с Георгием Константинови
чем

провести

немало

тиях по организации

времени

в

размышлениях

о мероприя

отпора врагу, выполнять важные пору

чения Государственного Комитета Обороны и

Ставки

Вер

ховного Главнокомандования, помогать фронтовому коман
дованию успешно решать боевые задачи. Я всегда восхищал
ся его неукротимой энергией, широтой и глубиной стратеги
ческого мышления.

Характерной чертой было его постоян

ное стремление научить командующих и войска искусству

побеждать врага с наименьшими

потерями

и

в

короткие

сроки. Нельзя не сказать при этом о его блестящем органи
заторском таланте. Приняв решение, он мобилизовывал все
силы для его

практического

осуществления.

Жуков не выглядел полководцем, стоящим над солдат

ской массой. При подготовке операций он держал тесней
ший контакт не только с командирами объединений и соеди
нений,

но

и

с

офицерами частей и подраздег.;,ний, особен

но действовавших на главном направлении.
ему возможность глубоко знать
управлять их
победе.
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действиями,

настроения

направлять

И

это

давало

подчиненных,

усилия

воинов

к

При жизни, как известно, Георгий Rонстантинович
увенчан

высшими

знаками отличия.

был

Но лучшей наградой

для него было то, что советские люди искренне уважали его
как

военачальника,

столь

много

сделавшего

для

разгрома

фашизма в годы второй мировой войны. Георгий Rонстанти

нович Жуков был маршалом, четырежды Героем Советского
Союза, но все же высшим для себя званием он считал зва
ние коммуниста, члена ленинской партии, в которой состоял
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лет.

Закончить воспоминания о своем друге я хотел бы его
собственными словами. Они взяты из книги •Воспоминания

R.

и размышления•, над которой Г.
следних дней своей жизни:

Жуков работал до по

•Я всегда чувствовал, что ну

жен людям, что постоянно им должен. А это, если думать
о смысле человеческой жизни, самое главное. Моя судьба
лишь маленький пример в общей судьбе советского народа•.
Человеку, который чувствует вот такую слитность личной
доли и личного дела с долей и делом народа, можно только
позавидовать. Жизнь и деятельность такого человека достой
ны подражания.

О Борисе Михайловиче Шапошникове

я

уже

довольно

подробно высказал свое мнение в этой книге как об опыт
нейшем полководце.

R

великому сожалению, серьезнейшая

болезнь вырвала его из наших рядов

26

марта

1945

года,

то есть за сорок четыре дня до нашей великой победы, ради
которой он отдал все, что мог. Крайне болезненно воспри

няли Вооруженные Силы весть о его смерти, и особенно мы,
его близкие ученики.
Пожалуй, близкий к жуковскому по настойчивости и си
ле воли был характер у другого

Великой Отечественной войны

-

выдающегося

полководца

Маршала Советского Сою

за Ивана Степановича Rонева. Сын бедного крестьянина Во
логодской губернии, рядовой солдат первой мировой войны,

он юношей вступил в партию большевиков и после победы
Великого Октября стал

активным

власти. В двадцать лет он

-

защитником

Советской

военный комиссар Никольского

уезда, руководитель сформированного им отряда, подавляв
шего контрреволюционное восстание в своих родных местах.

С этим же отрядом он выступил на фронт гражданской вой
ны. Вскоре И. С. Rонева назначили комиссаром бронепоез-
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да, оперировавшего в Забайкалье. Затем он комиссар брига
ды, дивизии, корпуса.

После гражданской войны И. С. Конев, пройдя обучение
на курсах высшего командного состава и в Военной акад~

мин имени М. В. Фрунзе, командовал полком, дивизией, кор
пусом, армией и войсками Забайкальского и Северо-Кавказ
ского военных округов.

Великую Отечественную войну Иван Степанович начал
в должности командующего армией. Вступив в командование

Калининским фронтом в тяжелые дни обороны Москвы, он
на протяжении всех

последующих

лет

войны

возглавлял

фронты. Сражения под Москвой, на Курской дуге, форсиро
вание Днепра и жаркие бои за расширение плацдармов на
его противоположном берегу, наступление

на

Правобереж

ной Украине и в западных ее областях, операции гигантско
го масштаба в Польше, на берлинском направлении, в Че

хословакии

таковы этапы

-

боевого

пути

замечательного

полководца, дважды Героя Советского Союза Ивана Степа
новича Конева. Зная его по работе на фронте, должен преж

де всего сказать, что он любил много

UЪ1вать

в

войсках.

Обычно, как только примет решение на проведение
ции,

тотчас

же

отпра:r;1ляется

и там, используя

свой

в

армии,

богатейший

корпуса

опыт,

и

опера

дивизии

готовит

войска

к боевым действиям. Все. остальные дела по плану операции
выполнял у него, как правило, его штаб.

Незабываемый К. К. Рокоссовский

был

щедро

одарен

полководческим талантом. Его также отличало особое уме
ние прочно опираться на

штаб при решении оперативных

вопросов и в управлении войсками. С начальником же шта

ба генералом М. С. Малининым у Константина КонстантИНQ
вича были самые теплые отношения. Когда в конце

войны

К. К. Рокоссовскому пришлось отбыть на другой фронт, они
расставались, по словам М. С. Малинина, со слезами на гла
зах. Это была деловая и хорошая дружба.

Безусловно, талантливым полководцем был и Р. Я. Ма

линовский. Он рос в Одессе. Отсюда

16-летним

пареньr<ом

бежал от тяжелой работы на местного помещика и в
ду начал свой жизненный путь в

окопах

войны. Здесь он убедился, что заклятым

первой
врагом

1914 го
мировой

трудового

люда является не только германский кайзер и германский
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империализм, но и прогнивший российский царизм. По воз

вращении в

1919

году из Франции, где Р. Я. Малиновский

находился в составе русских экспедиционных войск, он, не

раздумывая, добровольно вступил в ряды Красной Армии и
отважно сражался с белогвардейцами.

В

1927

году командир батальона Р. Я. Малиновский по

ступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую
окончил по первому разряду. Полученные знания пригоди

лись в первой же схватке с фашизмом, когда Родион Яков
левич под именем •полковника Малино• сражался в рядах

добровольцев, защищая республиканскую Испанию. За са
моотверженное

выполнение

интернационального

долга

он

был награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны стар
ший преподаватель Академии имени М. В. Фрунзе генерал
майор Р. Я Малиновский был назначен командиром 48-го
стрелкового корпуса, принявшего на себя первые удары не

мецко-фашистских войск на пограничной реке Прут.

Уже

тогда отлично проявились высокие организаторские способ
ности комкора, его большое мужество и умение не терять

управление войсками в обстановке, какой бы сложной она
ни была.
В

1942

году Родион Якозлевич занимал ряд ответствен

ных командных

должностей, в

том

числе

командующего

2-й гвардейской армией, которая совместно с другими вой
сками

Сталинградского

удар по группировке

фронта

нанесла

Манштейна,

сокрушительный

пытавшегося

извне кольцо, замкнувшее под Сталинградом

разорвать

330

тысяч от

борных немецко-фашистских войск. Группировка Манштей
на была разбита наголову.

Р. Я. Малиновский был

В

начале

назначен

февраля

фронтом. С этого времени и до конца войны
войска ряда фронтов

-

ских, Забайкальского.

1943

командующим
он

года

Южным

возглавлял

Юго-Западного, 2-го и 3-го Украин
Его

полководческий

проступал в операциях по освобождению

почерк

зримо

Ростова-на-Дону,

Донбасса, юга Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Ав
стрии и Чехословакии, а также в разгроме японской Rван

тунской армии в Маньчжурии. Все э'l'и операции, безуслов
но, несли на себе отпечаток подлинного творческого вдохно-
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вения, необычайной настойчивости в их осуществлении,
ставили

яркие

страницы

Требовательным

и

нс.тории

военного

настойчивым

со

искусства.

был

Л.

А.

Говоров.

Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом

деле был добрейшим человеком. Он никогда ни на. кого не

повысил голоса, и если был чем-то недоволен, то либо смол
чит, либо пробурчит что-то про себя. Организованности Лео
нида Александровича можно было позавидовать. Ни один

офицер управления фронта не сидел у него без дела. Он от
лично знал работу штаба, но не брал на себя функции, ко

торые надлежало выполнять начальнику штаба. Много по

ложительного было в работе и В. Д. Соколовского, особенно
это

касалось

разработки

планов

операций.

Он

успешно

справлялся с обязанностями как начальника штаба фронта,
так и командующего войсками фронта. Однако наиболее яр·

-

ко он проявил себя на штабной работе

ника штаба фронта, а после войны

-

в качестве началь

начальника Генераль

ного штаба.

Несомненно, одаренным полководцем является И. Х. Баг
рамян. Он обладает и командным и
помогало

ему

успешно

решать

как

штабным
вопросы

опытом,

что

руководства

войсками, так и разработки планов операций. При этом он
старался изыскать кратчайшие пути к победе. Характер у

Ивана Христофоровича также твердый, непреклонный.
Кое-кто стремится отождествить твердость характера пол
ководца с грубостью. Проявление фактов грубости со сторо
ны

отдельных

военачальников

иногда

встречалось,

но,

ду

мается, нельзя путать эти два понятия. Я не считаю грубость
признаком характера полководца, тем более элементом ру

ководства войсками. Все дело, на мой взгляд, в умении вог
начальника управлять собой.

Как-то я прибыл с фронта в Ставку. Дела на фронте шли
хорошо. Верховный Главнокомандующий был доволен пред
ставителями Ставки. Помню, обращаясь ко мне, он сказал:

-

Товарищ Василевский, вы вот такой массой войск ру

ководите

и

у

вас

это

неплохо

получается,

а

сами,

наверно,

в мухи никогда не обидели.
Это была шутка. Но, скажу откровенно,

что

не

всегда

легко было оставаться спокойным и не позволить себе повы
сить голоса. Но ... сожмешь, бывало, до боли кулаки и смол-
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чишь, удержишься от ругани и окрика. Умение вести себя
в

отношении

подчиненных

с

-

достоинством

непременное

качество советского военачальника.

Подходя к каждому военачальнику со знанием его ин
дивидуальных качеств, Ставка Верховного

Главнокомандо

вания осуществляла руководство командованием фронтами,

вооруженной борьбой в целом не шаблонно, а применяя в
каждом отдельном случае наиболее целесообразные формы и
методы.

Не лишним будет вновь подчеркнуть, что Ставка Верхов
ного Главнокомандования не только помогала фронтам, но
зачастую и учила их искусству побеждать. Подтверждением
этому

могут служить приведенные мною

в ряде глав книги

архивные документы. Позволю себе привести здесь еще один
документ, свидетельствующий об этом. Он был направлен в

адрес командующих фронтами в период подготовки Сталин
градского контрнаступления. В нем говорилось:
•При

проведении

наступательных

операций

командующие

фронтов и армий иногда смотрят на установленные для них раз

граничительные линии

как

на забор

и

как

на перегородку,

ко

торые не могут нарушаться, хотя бы этого т~ебовали интересы де
ла и меняющаяся в ходе операции обстановка.
В результате наши армии при наступлении идут вперед пря
мо перед собой, в пределах своих разграничительных линий, не

обращая внимания на своих сvседей, без маневра, который вызы
вается обстановкой, без помощи друг друга и тем облегчают маневр
противнику и предоставляют

ему возможности

бить нас

по час

тям.

Ставка разъясняет, что разграничительные линии определяют
ответственность командиров за определенный участок или

лишь

полосу местности, в которых выполняется ими полученная боевая
задача,

но

их

нельзя

рассматривать

как

неизменные

и

неперехо

димые перегородки для армий. В ходе операций обстановка час
то меняется. Командующий обязан быстро и правильно реагиро вать на это изменение, обязан маневрировать своим соединением
или армией, не считаясь с установленными для него разграничи
тельными линиями.

Ставка Верховного

Главного

командования, разъясняя

это,

разрешает и предоставляет право командующим фронтами менять

в ходе операций разграничительные линии между армиями фрон
та,

менять

направление

удара

отдельных

армий

в

зависимости

от обстановки с тем, чтобы впоследствии сообщить об этом Ставке.
Командующим

фронтами

немедленно

разъяснить эти

указа

ния всем командующим армиями.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Василевский• 1,
1 Архив МО СССР, ф.
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206,

оп.

294,

д.

1,

л.

200.

Ставка неукоснительно требовала от командующих фрон
тами

подчинять

интересы

своего

фронта

общей

стратегии

вооруженной борьбы. И если командующий фронтом, выпол
няя директивы Ставки,
выходящие за рамки

вносил новые предложения, но не

общего стратегического

замысла,

то

Ставка не только охотно принимала их, но и всячески поощ
ряла таких командУющих.

В Ставке определялись первоочередность задач и замы
сел операции, кампании. Практическая же разработка опе

раций, все расчеты, связанные с этим, осуществлялись в Ге
неральном

штабе.

Он

вел

непрерывный

сбор

сведений

о складывающейся обстановке на всем театре войны. Работ
ники Генерального штаба изо дня в день

держали

связь

с

фронтами, обрабатывали поступающую от них информацию,
а также все сообщения разведывательных органов. Важней
шие сведения и общие

выводы

докладывались

Г лавнокомандУющему, и только после
решения.

Важность

подобной

этого

работы

Верховному

принимались

Генштаба

очевид

на. В войне без знания обстановки на фронтах на каждый
день

невозможно

успешно

руководить

боевыми

дейст

виями.

Деятельность Генерального штаба находила понимание
и поддержку со стороны командующих фронтами. Положи

тельно отозвался о ней Г.

R.

Жуков. Должен с удовлетворе

нием отметить, пишет он, что наш Генеральный штаб «был
на большой высоте в искусстве планирования крупных стра
тегических и наступательных операций и кампаний•.

Мне

же

особенно

хочется

отметить

основных и непосредственных помощников

работу

-

моих

А. И. Антоно

ва, С. М. Штеменко, А. А. Грызлова, Н. А. Ломова. Подлин
ными

мастерами

и

прекрасными

организаторами

штабной

работы показали себя и другие товарищи.
В успешной деятельности командования фронтов и ар

мий, в решении задач вооруженной борьбы исключительно

важную роль играла партийно-политическая работа. Такая
ее роль обусловливалась

социальной

природой

Советских

Вооруженных Сил и политическим характером Великой Оте
чественной войны

как справедливой,

освободительной вой

ны в защиту социалистического Отечества. Партийно-поли
тическая работа обеспечивала высокие боевые и морально-
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психологические качества как каждого в отдельности воина,

так и частей, соединений, войск армий, фронтов. Наши пол
ководцы

знали это

партийные и

и постоянно

комсомольские

опирались на

организации

политорганы,

и

сами

умели

идейно влиять на массы воинов. Они не мыслили проводить
операции без партийно-политического обеспечения. Они тре
бовали, чтобы воины знали задачи борьбы и были готовы
отдать ей все свои духовные и физические силы. Командую
щие фронтами и армиями, хотя и не

в

одинаковой

мере,

держали связь с политорганами, политработниками, и чем

прочнее была эта связь, тем лучше шли боевые дела, да и
сама партийно-политическая работа.

Я лично могу сказать только добрые слова о нашей слав
ной когорте политработников. От их плодотворной деятель
ности во многом зависели

моральное

состояние,

боеготов

ность и боеспособность наших войск. Политработников ка

салось буквально все. За все они отвечали, все должны были
знать. Правильно ли усвоили

бойцы

свои

боевые

в каком состоянии их оружие и боевая техника,

задачи:,
как

они

накормлены, обуты, одеты и как будут обеспечиваться в хо
де боя, выспались

ли они, читали ли последние газеты.

да разве перечислишь все, о чем обязан был позаботиться

политработник, готовя войска к бою! А в бой он шел вмесге
с бойцами, ведя за собой коммунистов

ный

пример.

И

если

наши

войска

войны, даже в самые тяжелые

для

и

на
них

показывая

лич

протяжении

всей

моменты,

не

те

ряли веры в победу и сохраняли высокие морально-боевые

качества, то в этом была

большая

заслуга

и

политработ

ников.

И мне при выполнении заданий Ставки во многом помо
гали политработники

-

члены военных советов и начальни

ки политуправлений фронтов и политотделов армий. Тесный
контакт

я неизменно

поддерживал с

командирами

работниками почти на всех командных

донизу.

и

полит

инстанциях сверху

Все они хорошо знали проблемы управления вой

сками, их материального обеспечения и, конечно, политиче

ской и морально-психологической подготовки воинов. Среди
них

можно

назвать

В.

Н.

Богаткина,

Л.

И.

Брежнева,

С. Ф. Галаджева, П. И. Горохова, К. А. Гурова, А. А. Епи-
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шева, А. С. Желтова,

К.

В.

Крайнюкова,

Д.

С.

Леонова,

М. М. Пронина, Н. К. Смирнова, Н. Е. Субботина, И.

3.

Су

сайкова, М. А. Суслова, А. Н. Тевченкова, К. Ф. Телегина,
И. В. Шикина, Т. Ф. Штыкова и других.

Мне пришлось несколько раз не соглашаться с И. В. Ста
линым, когда при вызове в Ставку командующих не пригла
шались вместе с ними члены военных советов, наравне с ко

мандующими отвечавшие

за выполнение решений

Ставки.

Обычно Сталин говорил в таких случаях, что их не следует
отрывать от руководства

повседневной

партийно-политиче

ской работой. За время своей длительной работы на фронтах
я

непосредственно убедился,

мандующему они

оказывали

какую огромную помощь

ко

при принятии оперативных ре

шений, при разработке планов и

проведении

их

в

жизнь.

Участие членов военных советов наряду с командующими
фронтов в разработке Ставкой той или иной операции все
гда приносило очень большую пользу.

Несколько слов об

оперативно-стратегическом

руковод

стве вооруженной борьбой в годы войны. В борьбу с Герма
нией мы вступили, имея за плечами опыт гражданской вой
ны и развития

военного дела

в годы

мирного социалистиче

ского строительства. Это была солидная школа управления
войсками. Но уже первые дни войны показали, что для раз

грома врага ее недостаточно. Нужно было решительно пере
страиваться, научиться сначала обороняться, а потом вести
мощные наступательные действия.

Период

оборонительных

боев был наиболее трудным. Управление войсками осущест

влялось под сильным воздействием противника. Естественно,
что не все получалось так, как

хотелось

бы,

допускались

просчеты. Установка на то, чтобы вести не просто оборони
тельные действия,

а активную оборону, повысила требова

ния к командующим фронтами и армиями.

Коммунистическая партия заботливо направляла усилия
наших военачальников на то, чтобы
ством активной обороны.

они

овладели

искус

Уже Смоленское сражение пока

зало возросший уровень руководства войсками. Наши вой
ска стали ожесточеннее бороться за стратегическую инициа
тиву, стремились сбить наступательный пыл врага, заставить

самого его обороняться. Постепенно улучшилась и подготов-
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ка оборонительных позиций, занимаемых нашими частями
и соединениями.
ное

Стали

более

умело проводить и инженер

оборудование, организацию противотанковой и противо

воздушной обороны, эффективнее использовать танки и ар
тиллерию для контратак.

По плечу командующим фронтами и армиями оказалось
проведение высшей

формы

активной

-

обороны

контру да

ров. В первый период войны их было организовано свыше
тридцати. В ходе контрударов противник нес существенные
потери, утрачивал ритм в наступательных действиях. Контр
удары, осуществленные 1-й ударной и 20-й армиями севернее

Москвы, а также действия усиленного кавалерийского корпу·
са в районе Каширы позволили советским войскам перейти
в контрнаступление под Москвой. В активной обороне ярко
проявилось полководческое дарование Г. К. Жукова. Успеш
но руководил войсками командующий Калининским фрон

том И. С. Конев. С самой лучшей стороны проявили

себя

многие командующие армиями.

Сталинградская

битва,

закончившаяся

нашей

блиста

тельной победой, продемонстрировала зрелость и силу опе
ративно-стратегического

руководства

советскими

войсками.

Стратегической инициативе противника был нанесен смер
тельный

удар.

Настало

советских войск.

,z;;олгожданное время наступления

Командующие

лись за овладение

искусством

фронтами и армиями

наступательных

взя

операций.

Пришлось перестраиваться как в образе мышления, так и
в стиле руководства войсками. Нужно было научиться рабо
тать более оперативно, привыкнуть к подвижному харак·rе
РУ боевых действий, улучшить работу штабов, служб и осо
бенно тыла. Не всем

осваивал

это

наступательные

удавалось.

действия

Помню,

как

трудно

командующий Северо

Кавказским фронтом И. Е. Петров. Он умело руководил обо

ронительными действиями Приморской армии под Севасто
полем,

показал

знание

оперативного

искусства

и

личное

мужество. Но, встав во главе наступающего фронта, он под

растерялся, и мы почувствовали перебои в действиях войск,
и кое-кто уже внес предложение об

его

освобождении.

Но

Верховный Главнокомандующий ответил:
Петрова нужно не освобождать от работы, а научить
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вести наступление. Учтите, что он ни разу в жизни не на
ступал.

Прошло какое-то время, и

И.

Е.

Петров

стал

неплохо

проводить наступательные операции.

Готовить и проводить наступательные операции было от
радно. У командующих

фронтами

и

армиями

появилось

больше смекалки, инициативы. Каждая из проведенных ими
операций отличалась не только оригинальностью вамысла,
по и методом ее осуществления. Наши командующие умели
определить направление главного удара,

могли хорошо осу

ществлять

на

массирование

правлениях,

сил

организовывать

и

средств

решающих

взаимодействие

войск,

на

прово

дить скрытно, в тайне от противника, подготовку операций.

Они научились мастерски ставить задачи войскам и прово
дить необходимое оперативное их построение.

Советские войска хорошо освоили и самую решительную
форму

наступления

-

окружение

с

целью

уничтожения

крупных группировок противника. Такие операции, как Ста
линградская,
ская,

Курская,

Белорусская,

Ясско-Кишиневская,

Корсунь-Шевченков

Будапештская,

Берлинская,

Пражская и другие, вошли золотой страницей в летопись
советского военного искусства.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
показала,

что

военная

организация

социалистического

сударства, как и весь социалистический

строй,

го

оказалась

совершеннее, могущественнее военной организации фашист

ского государства. Победа над гитлеровской армией знаме
новала собой превосходство советской военной науки, воен
ного искусства над буржуазной военной наукой и военным
искусством. Советская стратегия была реалистической, осно
вывалась на глубоком и правильном понимании полити~е

ской

обстановки и

общих

условий

ведения

вооруженной

борьбы.
Характерна в этом

отношении

ного руководства, которую
сентября

1938

по сентябрь

оценка советского воен

дал Франц Гальдер, бывший с

1942

года начальником генераль

ного штаба германских сухопутных войск и считавшийся
одним из крупнейших немецких специалистов:

•Историче

ски небезынтересно исследовать, как русское военное руко
водство,

потерпевшее
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крушение

со

своим

принципом

жест-

кой обороны в
ного

1941

руководства

и

году, развивалось до гибкого оператив
провело

под

командованием

своих

мар

шалов ряд операций, которые по немецким масштабам за
служивают высокой оценки, в то время как немецкое ко
мандование

под

влиянием

полководца

Гитлера

отказалось

от оперативного искусства и закончило его бедной по идее

жесткой обороной, в конечном итоге приведшей к полному
поражению. Это постепенное изменение немецкой стратегии,
в

ходе

1943

которого

отдельные

году и далее в

наступательных

1944

способные

военачальники

в

году успешно провели ряд частных

операций, не может быть рассмотрено де

тально. Над этим периодом в качестве приговора стоит сло
во, высказанное русской стороной в процессе резкой критики

действий немецкого командования: порочная стратеги.я. Это
нельзя опровергнуть•.

Опыт оперативно-стратегического

руководства

войсками

в годы войны во многом стал достоянием истории. Воору
женные Силы сейчас развиваются в условиях мощного на
учно-технического прогресса.
должно

служить

поводом

Но

для

это,

полагаю,

принижения

цев в руководстве военными действиями,

проведении операций, о чем
приходится слышать.

иногда

все

роли

в

же

подготовке

прямо

или

не

полковод

и

косвенно

Научно-техническая революция внес

ла много нового в военное дело, в формы и методы руковод

ства войсками. Но говорить, что полководца на поле сраже

ний вытеснил инженер с вычислительной машиной, на мой
взгляд, неправомерно. Понятие
просто

красивым

прошлому.

званием

для

•полководец+
военачальника

является
или

не

данью

Оно отражает специфику ведения вооруженной

борьбы, показывает, что в ее ходе и исходе играют большую
роль одаренные и волевые военачальники.

Значение электронной техники и в военном деле огром
но. Сейчас военачальник как никогда подготовлен в науч

ном отношении и умеет пользоваться ею в своей работе. Но
вряд

ли

боевых

можно

ставить

действий.

отношений,

вопрос

Вооруженная

где участвуют

о

полном

борьба

-

моделировании

это такая

форма

две враждебные стороны и где

характер усилий противника может быть постоянно меняю
щейся величиной со многими неизвестными. При этом ч·rо
ни военачальник
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-

особые данные знаний, опыта, характе-

ра. И в ходе военных действий они могут также изменяться.

Этим, конечно, я не отрицаю ни возможности вычислитель
ной техники, ни ее. роли в вооруженной борьбе.

Завершая свою книгу, я хочу отдать должное главному
герою Великой Отечественной войны

-

му бойцу и партизану,

среднему и

командному

и

младшему,

советскому

рядово

старшему

политическому составу наших славных

оруженных Сил.

Это они, воспитанные и

Во

взращенные на

шей мудрой Коммунистической партией, ведомые ею, суме
ли отстоять честь и свободу

Родины,

изгнать

с

ее

земли

фашистских захватчиков, помогли освободиться от них на
родам Европы. Я восхищаюсь стойкостью и мужеством со
ветских воинов, отвагой и героизмом, проявленными ими на
полях

сражений,

их

дисциплинированностью,

реносить любые трудности,

умением

пе

их неисчерпаемой верой в по

беду.

Своей исторической

победой

советские

люди

обязаны

Коммунистической партии. Она мудро вела народ и его ар
мию сквозь все испытания и трудности войны к полному

разгрому фашистской Германии и милитаристской Японии.
Она сумела подчинить все материальные и духовные

силы

страны интересам

един

вооруженной

борьбы,

обеспечить

ство политической и военной стратегии, единство политиче

ского и военного руководства в войне. Партия выковала н~

сокрушимую монолитность и величайшую моральную стой
кость

народа,

военный

создавшего

потенциалы

невиданный

страны,

что

экономический

позволило

нам

с

и

таким

блеском решить все задачи войны, с честью отстоять завое
вания Великого Октября, свою социалистическую Отчизну.

Руководство Коммунистической партии
щих источников нашей победы

в

-

один

Великой

из

решаю

Отечественной

войне.
Я счастлив, что являюсь свидетелем нового гигантского
скачка в развитии военного дела, наших Вооруженных Сил.
Да, выросли они, во многом стали выше, заметен прогресс и
в подходе к вопросу управления.

Коммунистическая партия делает все необходимое, что
бы наши Вооруженные Силы всегда и непременно были на

уровне задач защиты социалистической Родины.
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Хотелось бы от всей

души пожелать личному составу

наших героических Вооруженных Сил, с которыми так тес
но было связано дело всей моей жизни, весь мой труд, все

гда быть верными фронтовым

традициям

героев

Великой

Отечественной войны, настойчиво совершенствовать боевую
выучку,

повышать

политическую

сознательность,

цу ока беречь самое дорогое, что у нас есть
ную социалистическую Родину,

-

как

зени

нашу слав
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