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А н н о т а ц и я 

 

 

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, 
которые совершали гитлеровцы в годы второй мировой войны. 
Нечеловеческая жестокость, которую захватчики проявляли по 
отношению к населению многих оккупированных европейских 
стран, была превзойдена во множество раз на советской территории. 
Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч городов и 
деревень нашей страны. Они убивали и истязали советских людей, 
не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, угоняли их в рабство. У 
этой войны нет срока давности. Даже через 70 лет остаются 
свидетели той кровавой войны. Нет ни одной семьи, в которой не 
погиб бы кто-нибудь из близких или не умер бы голодной смертью.  

Один из авторов книги - В.И. Побочный - не понаслышке знает 
войну, он – участник партизанского движения. В книге впервые 
опубликовывается много секретных документов того времени, ярких 
эпизодов, интересных воспоминаний военных корреспондентов, 
военачальников, офицеров,  солдат, их письма. В книгу вошло более 
500 фотографий и карт боевых сражений. Издание предназначено 
для историков, исследователей, армии и широкого круга читателей.  
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От авторов 
 

 
 

 

К середине 30-х годов Германия при помощи монополий США, 

Англии и Франции значительно усиливает военный и экономический 

потенциал своей страны. Таких же успехов добивается Япония и Италия. 

В условиях военного подъема эти страны создают тройственный союз – 

Германии, Японии и Италии. По словам главаря итальянских фашистов 

Б. Муссолини,  этот союз создается для того, «чтобы переделать карту 

мира» (История дипломатии. М., 1965, т.3). В условиях вседозволенности 

у тройственного союза появляется желание в открытии «зеленого света» 

в разжигании очагов войны. Один из них возникает в 1931г. на Дальнем 

Востоке. Япония военным путем вторгается в Северо-Восточный Китай 

(Маньчжурию). В 1938г. японцы предпринимают вооруженное нападение 

на советскую территорию в районе оз.Хасан близ Владивостока. 

Нападение отбивается с большим уроном для японских войск. Несмотря 

на эту трагедию, правящие круги Японии не извлекают из нее никаких 

уроков, а наоборот ставят перед собой задачу нарастить военную мощь и 

за счет ее расширить «жизненное пространство». 

История ХХ века учит, что германской, японской, итальянской 

агрессии, направленной против СССР и других стран, могло и не быть, 

если бы западные страны, в том числе США, не проявляли к действиям 

фашизма поощрения и лицемерия, не допускали фальши, то есть не вели 

бы политику двойных стандартов. Жизнь утверждает, что отдельные 

европейские страны строили негативные расчеты на том, чтобы 

столкнуть Советский Союз с тройственным союзом, разжечь с ним 

большую войну. Однако, как показала реальная жизнь, германские, 

итальянские, японские правители собирались захватить не только 

Европу, но и все мировое пространство. Так, например, Япония готовилась 

захватить Дальний Восток, Сахалин, Сибирь; Англия промышляла о 

захвате всего тихоокеанского бассейна. 

В первом томе летописи Победы «Предвоенные годы и первые дни 

войны» освещается жизнь предвоенного времени и тяжелые события 
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начального периода войны. К числу сильных сторон данного издания 

следует отнести обоснованность и аргументированность (например, 

дипломатическую борьбу накануне войны), его историко-литературный 

характер. 

В противоположность  этим военно-историческим фактам, в 

США в послевоенный период появилась масса литературы, которая 

написана в основном группой немецко-фашистских генералов по заданию 

министерства обороны США. О цели ее издания откровенно признается в 

своем предисловии главный историк Европейского театра военных 

действий С.Л.А. Маршалл: «…Мы, американцы, должны извлечь пользу из 

неудачного опыта других…». 

Свои рассказы немецкие генералы ведут в форме воспоминаний 

участников описываемых ими военных событий. Увлечение гитлеровских 

генералов воспоминаниями о минувшей войне объясняется отнюдь не тем, 

что эти воспоминания приятны им. Конечно, нет. Им не очень приятно 

писать о том, как и почему они проиграли отдельные сражения, операции 

и войну в целом. Два обстоятельства, однако, вынуждают немецких 

генералов вспоминать события многолетней давности. Во-первых, 

немецко-фашистская армия не только проиграла войну, но и потеряла 

национальную память – архивы, оказавшиеся в руках победителей. Во-

вторых – и это, пожалуй, главное, - бывший гитлеровский генералитет 

выслуживался перед зачинщиками новой агрессии – заправилами 

Североатлантического блока, и поэтому ему приходилось оправдываться 

за поражения в минувшей войне. Выжившие в той кровавой войне 

немецкие генералы  выискивали, а то и просто сочиняли благовидные 

причины катастрофы, постигшие фашистскую Германию во второй 

мировой войне, на кого-то перекладывать вину за гибель многих миллионов 

людей и неисчислимые разрушения. 

В то же время они повествуют о провале фашистской агрессии, 

пытаются предостеречь реваншистов и претендентов на мировое 

господство от повторения просчетов гитлеровского верховного 

командования. 

В зарубежной военно-исторической литературе следует обратить 

внимание на один весьма примечательный факт. Большинство 

армейских, флотских и авиационных офицеров убеждены в том, что они 

готовились к вторжению в Англию и что, как только выпадет несколько 

погожих дней, операция начнется. Неоднократно назначались дни начала 

вторжения, но каждый раз сроки изменялись, а день высадки десанта 

переносился якобы из-за плохой погоды. Рейхсмаршал Геринг все время 

требовал усилить налеты на жизненные центры Великобритании. В 

феврале 1941г. он примчался с большой свитой в Париж и устроил скандал 

Кессельрингу и Шперрле за слабую эффективность воздушных операций 

против Англии, что будто бы задерживало операцию «Морской лев». 

В таком заблуждении армейские офицеры пребывали долгое время. 

Только в марте 1941 г. некоторые высшие офицеры узнали о возможности 
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столкновения между Германией и Россией,  что должно было означать 

окончательный отказ от битвы за Англию. 

В действительности же от операции «Морской лев» в имперской 

канцелярии отказались давно. После оккупации Франции иные мысли 

одолевали Гитлера, другими делами занимались его военные советники 

Кейтель, Йодль, Браухич и Гальдер. Их взоры были обращены на Восток. 

Массированные воздушные налеты на Англию, особенно на Лондон 

(известно, что на Лондон было совершено 65 налетов, в которых иногда 

участвовало до 800 самолетов), предпринимались с целью политического 

нажима на Англию, чтобы заставить английское правительство 

отказаться от войны с Германией. Кроме того, они служили маскировкой 

для подготовки к войне против Советского Союза. 

Как показывают документы, летом и осенью 1940 г. германский 

генеральный штаб был занят не подготовкой операции «Морской лев», а 

разработкой плана войны против СССР. Уже в июле 1940 г. он начал 

тщательно изучать Восточный театр военных действий, обобщая 

сведения о группировке и вооружении советских войск, о состоянии 

западных границ Советского Союза. 31 июля 1940 г. начальник 

генерального штаба генерал-полковник Гальдер сделал в своем дневнике 

следующий предварительный вывод: «Если Россия будет разбита, Англия 

потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на 

Балканах будет Германия. На основании этого рассуждения Россия 

должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 г. Чем скорее мы разобьем 

Россию, тем лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если мы 

одним стремительным ударом разгромим это государство». 

Центральная задача, решить которую гитлеровские стратеги 

готовились стремительным ударом, состояла в том, чтобы разгромить 

Советский Союз, прежде чем Англия увеличит свои вооруженные силы. На 

основе этой стратегической концепции летом и осенью 1940 г. в широких 

масштабах развертывается подготовка немецко-фашистской армии к 

войне против Советского Союза: резко увеличивается количество 

пехотных и танковых дивизий, возрастает производство военной 

техники и боеприпасов, спешно готовятся офицерские кадры, создаются 

людские и материальные резервы. 

Большое место западные военные историки отводят описанию 

военных событий на центральном – московском – направлении в летние 

месяцы 1941 г. Эти страницы представляют несомненный интерес. Они 

написаны с использованием записей личных дневников немецких генералов. 

Но в них не ограничивается воспоминаниями. Фашистские генералы дают 

оценку событиям и делают политические и стратегические обобщения. 

Например, Блюментрит в своей статье написал: «…С политической 

точки зрения самым главным роковым решением было решение напасть 

на эту страну…». 

Слов нет, верный вывод. Но с Блюментритом нельзя согласиться, 

когда он всю вину возлагает на одного Гитлера, выгораживая и оправдывая 
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германский генеральный штаб, высший генералитет и прежде всего 

Рундштедта, Браухича и Гальдера.  

В западногерманской литературе по истории второй мировой 

войны это довольно распространенный прием: всю вину за поражения 

немецко-фашистской армии переложить на Гитлера, а все успехи 

приписать генералитету и генеральному штабу. Отдельные немецкие 

генералы придерживаются совета немецкого историка Ф. Эрнста: 

«Почтительное преклонение и любовь к отечеству повелевают нам не 

разрушать престиж некоторых имен, с которыми мы привыкли 

связывать победы нашей армии». 

Истинная цель этого незамысловатого приема ясна. 

Реабилитация генералитета немецко-фашистской армии нужна сейчас 

как для фашистских наследников, так и для Североатлантического блока 

в целом. Опыт боевых действий фашистской Германии необходим 

нацистским молодчикам для того, чтобы использовать его в будущей 

войне.  

В своих изданиях гитлеровские генералы утверждают, что 

начальник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта 

генерал-полковник Франц Гальдер отговаривал Гитлера от войны с 

Россией. Однако достаточно ознакомиться с высказываниями Гальдера, 

чтобы убедиться в противоположном. Именно Гальдер был одним из 

инициаторов подготовки войны против СССР. Он выдвинул эту идею 

сразу же после оккупации Франции. В его дневнике есть запись от 22 июля 

1940 г.: «Русская проблема должна быть разрешена наступлением. 

Следует продумать план предстоящей операции». В последующих записях 

Гальдера эта идея развивается настойчивее и увереннее с неоднократно 

повторяющимся выводом: «Следует как можно быстрее разгромить 

Россию». А когда все расчеты плана были уже готовы и проверены на 

штабных играх, Гальдер внес в дневник следующую запись: «Начать 

полным ходом подготовку в соответствии с основами предложенного 

нами плана. Ориентировочный срок начала операции – конец мая». 

Таковы факты. Очевидно, что германский генеральный штаб 

полностью причастен к принятию роковых решений и несет полную 

ответственность за подготовку и развязывание войны, за те тяжелые 

последствия, которые она принесла. 

Существовало несколько стратегических планов войны с 

Советским Союзом. Гитлер считал, что в первую очередь нужно достичь 

экономических целей: захватить Украину, Донецкий бассейн, Северный 

Кавказ и таким образом получить хлеб, уголь и нефть. Браухич и Гальдер 

на первый план выдвигали уничтожение Советских Вооруженных Сил, 

рассчитывая, что после этого будет уже нетрудно осуществить 

политические и экономические цели. 

Рундштедт утверждал, что выиграть войну одной кампанией в 

несколько месяцев невозможно. Война может затянуться надолго, 

говорил он, и поэтому в 1941г. все усилия следует сосредоточить на одном 
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– северном – направлении, овладеть Ленинградом и его районом. Войска же 

групп армий «Юг» и «Центр» должны выйти на линию Одесса – Киев – 

Орша – озеро Ильмень.  

Клюге придерживался иного мнения. Он считал, что центром 

приложения всех сил должна явиться Москва, «голова и сердце советской 

системы», так как только с ее падением достигаются основные 

политические и стратегические цели войны. 

Немецко-фашистские генералы не умалчивают и о разногласиях, 

возникших в конце июля – начале августа 1941 г. по вопросу дальнейших 

действий на советско-германском фронте. Но верных истолкований 

причин этих разногласий они не дают. Они не объясняют, почему после 

овладения Смоленском гитлеровское командование вынуждено было 

решать проблему: куда наступать дальше? На Москву? Или повернуть 

значительную часть сил с московского направления на юг и добиваться 

решающих успехов в районе Киева? 

Возросшее перед Москвой сопротивление советских войск склоняло 

Гитлера ко второму пути, который позволял, по его мнению, не 

приостанавливая наступления на других направлениях, быстро 

захватить Донецкий бассейн и богатые сельскохозяйственные районы 

Украины. 

Эта идея нашла отражение в последовавших одна за другой 

директивах верховного командования. Уже 23 июля 1941г. Кейтель отдал 

Браухичу распоряжение: «Сосредоточить усилия 1-й и 2-й танковых групп 

для овладения промышленным районом Харькова, а затем наступать 

через Дон на Кавказ. Основные силы пехоты в первую очередь должны 

занять Украину, Крым и центральные районы России до Дона». 

Если Кейтель еще ставил перед центральной группировкой 

немецких войск наступательные задачи и говорил о захвате Москвы, то 

директива Гитлера № 34 от 30 июля 1941г. предлагала более радикальное 

решение. «Изменившаяся за последнее время обстановка, - говорится в 

директиве, - появление перед фронтом и на флангах группы армий 

«Центр» крупных сил противника, положение со снабжением и 

необходимость предоставить 2-й и 3-й танковым группам десять дней для 

отдыха и укомплектования заставили отказаться от задач и целей, 

указанных в директиве № 33 от 19.7 и в дополнении к ней от 23.7. Исходя 

из этого, я приказываю… группе армий «Центр», используя удобную 

местность, перейти к обороне. В наступлении могут быть поставлены 

ограниченные цели». 

Браухич и Гальдер, естественно, были недовольны таким 

решением. Они попытались возражать Гитлеру и в специальном докладе 

доказывали ему, что необходимо сосредоточить основные усилия на 

центральном направлении и добиваться быстрейшего овладения Москвой. 

Ответ Гитлера последовал незамедлительно: «Соображения 

командования сухопутных сил относительно дальнейшего хода операций 

на востоке от 18 августа не согласуются с моими решениями. Я 
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приказываю следующее: главнейшей задачей до наступления зимы 

является не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных 

районов на Дону и лишение русских возможности получать нефть с 

Кавказа; на севере – окружение Ленинграда и соединение с финнами». 

Гитлер разъяснял Браухичу, что взятие Крыма имеет 

колоссальное значение для обеспечения поставок нефти из Румынии, что 

только после достижения этой цели, а также окружения Ленинграда и 

соединения с финскими войсками освободятся достаточные силы и 

создадутся предпосылки для нового наступления на Москву. 

Американские и западные историки пытаются объяснить 

длительную паузу в наступлении гитлеровских войск на московском 

направлении затянувшимися спорами в немецком верховном 

командовании. Они усматривают в этом чуть ли не единственную 

причину остановки, а затем и провала немецкого наступления на Москву, 

умалчивая о том, что после Смоленска наступление немцев 

приостановилось не по их доброй воле, не из-за споров о высшей стратегии, 

а в результате все более возраставшего сопротивления советских войск. 

В конце концов Гитлер, не добившись ни на южном, ни на северном 

крыле советско-германского фронта поставленных перед войсками целей, 

вынужден был вновь организовать наступление на Москву, которое и 

началось 30 сентября в полосе Брянского фронта (к.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР и ее внешнеполитическая стратегия 
 

Конкретным проявлением внешнеполитической линии в 1920-е годы 

является заключение Советским Союзом торгово-экономических соглашений 

с Германией, Англией, Швецией, Италией и рядом других стран; участие 

СССР в различных международных конференциях (Генуэзская конференция 
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1922 г., Московская конференция по сокращению вооружений 1922 г. и др.); 

установление дипотношений с основными мировыми державами 1924-25 гг.; 

совместное обсуждение с ними проблем разоружения. 

 

Из донесений личной разведки о возможной войне с Германией 

И.В.Сталин узнает в 1928 году. В связи с этим, в январе-феврале 1928 г. он 

едет в Сибирь, чтобы не только решить вопрос, связанный с хлебозаготовками, 

но главное - на месте оценить обстановку на случай войны. Страну требуется 

превратить из аграрной в индустриальную, обеспечить ее экономическую 

независимость и укрепить обороноспособность. Неотложной потребностью 

становится модернизация экономики, главным условием которой является 

техническое совершенствование (перевооружение) всего народного 

хозяйства. 

На Урале и в Западной Сибири (в районах вне пределов досягаемости 

авиации вероятного противника) создается вторая угольно-металлургическая 

база страны. Новые металлургические заводы (основа военного производства), 

возникшие в этих районах, образовали «Урало-Кузнецкий комбинат» и 

используют железные руды Урала и коксующийся уголь Кузбасса. 

Расширяется и модернизируется Магнитогорский металлургический 

комбинат.  В стране возникает производство алюминия и никеля. Помимо 

Урала мощная медная промышленность складывается в Казахстане, а 

производство свинца, кроме того, на Алтае и в Средней Азии, цинковые 

заводы в Донбассе и Кузбассе. 

В 20-е и 30-е годы ХХ века в СССР проводится коренная 

реконструкция железнодорожного транспорта. Построено порядка 12,5 тыс. 

новых железнодорожных линий, которые обеспечили более надежные и 

короткие транспортные связи Донбасса, центральных и северо-западных 

районов страны, дополнительно связали Центр, Урал, Кузбасс, Центральный 

Казахстан. Особое значение имеет строительство Туркестано-Сибирской 

железной дороги с целью обеспечения прямого пути из Сибири в Среднюю 

Азию. Проводится большая работа по реконструкции внутренних водных 

путей. В 1933 г. вводится в строй Беломорско-Балтийский канал, построенный 

в рекордно-короткий срок – всего за 20 месяцев. Началось строительство 

канала Москва-Волга.  

Уже в эти  годы основные регионы страны связаны между собой 

авиалиниями. 

В это же время вступают в строй объекты промышленных гигантов: 

Ново-Тагильский металлургический завод, начинается стройка первого здания 

Уральского вагоностроительного завода. Построены коксохимический, 

огнеупорный, пластмасс, цементно-шиферный и другие заводы. 

           Огромное промышленное строительство 20-х и 30-х годов, 

осуществленное за счет жесткой централизации всех ресурсов страны, 

позволяет СССР достичь экономической независимости. По объемам 

промышленного производства страна выходит на 2-е место в мире. 
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В эти же годы на Урале, в Сибири, Средней Азии ускоренными 

темпами развивается топливно-энергетическая база. Большое значение имеет 

создание  “второго Баку” – нового нефтедобывающего района между Волгой 

и Уралом. Хотя главным районом угледобычи оставался Донбасс, быстрыми 

темпами растет добыча каменного угля в Кузбассе и Карагандинском 

бассейне, начинается освоение Печорского бассейна, богатейших газовых 

ресурсов Поволжья. На основе планов ГОЭЛРО и предвоенных пятилеток 

строится целая система «районных» тепловых и гидроэлектростанций (к.90). 

 

 

Торжественное открытие Днепрогэс (1932) 

 

1929 год. Разведчик Вильям (Вили) Леман – агент Брайтенбах - помимо 

всего прочего передает в Москву сообщение о первых испытаниях боевых 

ракет дальнего действия, изобретенных одним из будущих отцов атомной 

бомбы, а в ту пору молодым инженером Вернером фон Брауном. 



 12 

 
 

Вернер фон Браун с немецкими офицерами 

 

26 января 1934 г. в Берлине заключается польско-германское 

соглашение на 10 лет. 

Французский исследователь Второй мировой войны А.Мишель (в 

1980г.) делает существенное пояснение: «Крупные собственники и 

промышленники оказали поддержку Гитлеру, благодаря которой он сумел 

захватить и удержать власть. Нацисты в полной мере использовали тенденции 

господствующих кругов: их социальный и религиозный консерватизм, страх и 

ненависть по отношению к социализму и даже либерализму, пангерманский 

шовинизм» (к.82). 

 

Июль 1936 года. Вспыхивает мятеж, организованный испанской 

реакцией. Фашистские режимы Германии и Италии немедленно оказывают 

реакционерам поддержку. Италия бросает против законного 

республиканского правительства 150-тысячный корпус, Германия  посылает 

войска, численностью 50 тыс. человек, а также лучшие силы авиации. 

Советский Союз оказывает существенную помощь республиканской Испании. 

В то же время Англия, Франция и США выступают прямыми пособниками 

интервентов. 
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Население Альбасете приветствует бойцов 

интернациональных бригад. Испания. 

 

 

Сентябрь 1936 года. Гитлер приступает к перестройке экономики на 

производство военной техники и вооружения. В составленном им 

меморандуме излагается программа экономической подготовки Германии к 

войне.  

«Мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, 

опираясь лишь на свою территорию.» – говорится в этом документе. 

Меморандум заканчивается словами:   

«Через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне» 

(к.79).1  

 

 

_________  

 

1. к – название книги в соответствии с ее перечнем; 

    с – страница книги. 
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Альянс  между милитаризмом и фашизмом. Президент П.Гинденбург,                            

рейхсканцлер А.Гитлер, Г.Геринг 

 

25 ноября 1936 года. Главари фашистских государств дают понять 

общественному мнению, что их военные приготовления и агрессивные акции 

направлены не против капиталистических стран и их владений, а против 

Советского Союза и Коминтерна, что они укрепляют свой тыл для войны с 

СССР. 

 

Японский посол в нацистской Германии виконт Кинтомо Мусакодзи и министр 

иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на 

Антикоминтерновском пакте 
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1937 год. Секретные документы свидетельствуют, что до начала 

«чисток» Ландау создает в Харьковском институте мощный физико-

теоретический отдел. Физики Владимир Шпинель, Виктор Маслов, Фридрих 

Ланге и немецкий ученый-антифашист, сбежавший в СССР, работают впервые 

в мире над атомной бомбой в Харьковском физтехе. Они опережают всех 

своих коллег: придумывают, как запустить цепную реакцию – обложить 

урановый заряд обычной взрывчаткой, давление от ее взрыва и начать 

процесс. Эту разработку не внедряют из-за отрицательной оценки экспертов.  

Лев Ландау позже признает ошибку. 

 

 
 

Лев Давидович Ландау 

 

В то же время в ходе «чистки» харьковского физтеха Фриц Хоутерманс 

и Александр Вайсберг – еще два физика-антифашиста, бежавших от нацистов, 

- решением особого совещания при НКВД СССР как «нежелательные 

иностранцы» выдворяются из СССР в Германию и выдаются гестапо. Оба они 

тесно сотрудничают с группой Фридриха Ланге и знают о первой советской 

атомной бомбе буквально все. По мнению Фейгина, им даже не требовались 

чертежи, чтобы воспроизвести бомбу в Германии. После допросов и 

пребывания в концлагере ценных ученых привлекают к работе. 

  

Во многих исследованиях российских и зарубежных историков 

укоренился миф, что нападение стало внезапным для СССР, что Сталин 

«прозевал» этот стратегический момент из-за недостатка достоверной 

информации от разведки. Но так ли это? Действительно ли советское 

руководство испытывало дефицит сведений о подготовке вермахта к войне и 
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дате вторжения гитлеровских войск? Ответы на эти и другие вопросы 

свидетельствуют о следующих исторических фактах. 

 

10 февраля 1937 года. О возможном нападении Германии на СССР 

известно, что в Германии разработан первый вариант плана агрессии, носящий 

«скромное» название «Восточная кампания». Информация об этом 

докладывается Сталину (к.9). 

 

 
 

Иосиф Виссарионович Сталин 

 

 

1937 год. Провозглашенный гитлеровским правительством 

«четырехлетний план» позволяет увеличить производство военной техники. 

Если в 1934 г. в Германии было построено 840 самолетов, то в 1936 г. их 

производство достигает 2530. В целом военное производство возрастает в 

десятки раз (к.79). 
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НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

На рубеже 30-40-х гг. в мире работают пять атомных миссий.  

Во Франции под руководством Фредерика Жолио-Кюри 

разрабатывают ядерные реакторы.  

В Германии над созданием бомбы работает Вернер Гейзенберг, он 

опережает коллег в делении ядер урана.  

Советская миссия имеет сильнейших физиков Петра Капицу и 

Льва Ландау.  

В США атомная миссия работает во главе с Робертом 

Оппенгеймером. 

 

Март 1938 года. Фашистская Германия захватывает Австрию. 

Нацистская политика западных стран подталкивает Гитлера на Мюнхенский 

сговор, поход на Восток. 

 

 

Зверства фашизма в Австрии 
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Расстрел мирного населения. Австрия. 

 

Весна 1938 года. Великобритания и Франция подписывают с 

Германией аналогичные пакты вместе с секретными дополнительными 

протоколами. Подписывают с Германией такие пакты и страны Балтии. 

 

Трагическая сделка века 

 

29-30 сентября 1938 года. В Мюнхене проходит конференция глав 

правительств Англии, Франции, Германии и Италии. На ней  проводится 

преступная сделка западных держав с фашистскими агрессорами за счет 

Чехословакии. Подписанный документ входит в историю как Мюнхенский 

сговор. Француз Даладье и англичанин Чемберлен фактически разрешают 

Гитлеру оккупировать часть Чехословакии.  
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На встрече в Мюнхене Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер обсуждают судьбу 

Чехословакии. Мюнхен, 29 сентября 1938г. 

 

 
 
Участники Мюнхенского сговора (слева направо): Геринг, Чемберлен, Муссолини, Гитлер, 

Даладье 

 

В результате данной сделки Германия получает Чехословакию – 

страну почти с 15-миллионным населением, развитой индустрией, военной 

промышленностью, значительными стратегическими ресурсами, обещая 

сохранить мир в Европе. 
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Во время подписания Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, 

Гитлер, Муссолини и Чиано 

 

 

Подписание Мюнхенского соглашения. Сентябрь 1938 г. 

В то же время. Мюнхенским подписанием Британия и Франция 

преподносят Гитлеру Чехословакию на серебряном блюдечке. Гитлеровская 

военная машина значительно укрепляется, получая великолепную военную 

индустрию Чехии. 
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Чемберлен по возвращении из Мюнхена обращается к англичанам: «Я 

привез вам мир». Во второй части той знаменитой речи Чемберлен добавляет: 

«…на вечные времена». 

С подписанием Мюнхенского соглашения мировая война становится 

неизбежной, фактически она начинается именно в 1938 году, с оккупации 

части Чехословакии, а не в 1939-м, после вторжения гитлеровских войск в 

Польшу. 

 

 
 

Артур Невилл Чемберлен 

 

Начало Второй мировой войны явится одной из череды трагедий ХХ 

века, чуть не обернувшейся катастрофой европейской и всей человеческой 

цивилизации. Как и любая трагедия, она дает примеры того, как низко может 

опуститься человек, но также и непревзойденные образцы величия 

человеческого духа, способности к самопожертвованию во имя спасения 

«други своя». 

Начало Второй мировой предшествует прологу к Великой 

Отечественной войне. 

 

1 октября 1938 года. Польша, воспользовавшись специально 

включенным пунктом об урегулировании проблемы польских и венгерских 

меньшинств Чехословакии, захватывает входившую ранее в состав 

Чехословакии Тешинскую Силезию. Венгрия оккупирует юг Словакии (к.77). 

 

Весна 1939 г. Своим поведением правители Польши и Венгрии 

способствуют ликвидации Чехословакии, окончательно захватывая ее. 
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Немецкие танки пересекают границы с Чехословакией, 15 марта 1939 года 

 

 

Немецкие войска занимают Прагу.  Чехословакия, 1939 год 
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Немецкие оккупационные войска на улицах Праги.  Чехословакия,  март 1939г. 

 

Министр иностранных дел Германии   И. Риббентроп оценивает роль 

английского премьера Чемберлена в Мюнхенской сделке так: «Этот старик 

сегодня подписал смертный приговор Британской империи, предоставив нам 

проставить дату приведения этого приговора в исполнение» (к.77). 

В это же время. Германия захватывает Мемель (Клайпедский край) 

Литвы. 

  
Немецкие войска в Клайпеде, март 1939 года 
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Посол Литвы в Германии Скирка и министр иностранных дел Германии Иоахим фон 

Риббентроп подписывают акт о передаче Германии  г.Мемель (Клайпеда).                                

23 марта 1939 г. 

 

Март 1939 года. СССР находится в сложном положении. На Востоке, 

в Монголии, советские и монгольские войска ведут боевые действия на 

Дальнем Востоке.  На Западе вот-вот должна начаться война Германии против 

Польши. В случае оккупации Польши и дальнейшего наступления германских 

войск на Советский Союз, ему придется вести войну на два фронта: в Европе 

и Азии. 

 
Советские войска водружают Красное знамя на высоте Заозёрная 
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Март 1939 года. Британское правительство заявляет о своей 

готовности оказать Польше в случае нападения на нее фашистской Германии 

«всю поддержку, которая в его силах». 

11 апреля 1939 года. Британское правительство повторно выступает 

одним из гарантов безопасности Польши. 

Апрель 1939 года. Фашистская Германия денонсирует польско-

германское соглашение, составленное на 10 лет.  

 

  

Министр иностранных дел Польши Юзеф Бек выступает в Сейме в связи с 

ультиматумом Гитлера, 5 мая 1939г. 

 

Нацистско-гитлеровские истоки зла 

 

Лето 1939 года. Укрепившись у власти и набрав силы, троицкий союз 

создает очаги войны. Один из них возникает на Дальнем Востоке, где 

гегемонский курс Токио не встречает особого сопротивления со стороны 

Вашингтона. 
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Расстрел китайских патриотов  японскими захватчиками 

 

2 июля 1939 года. Японские войска вторгаются на территорию 

союзной СССР Монгольской Народной Республики в районе р. Халхин-Гол. 

Это вторжение входит в составные расчеты Японии захватить Советский 

Дальний Восток – Камчатку и Сибирь. Имея трехкратное превосходство в 

силах, японские войска форсируют р. Халхин-Гол. Они рассчитывают на 

войну Германии с Советским Союзом. Это ставит нашу страну в крайне 

тяжелое положение ведения войны на два фронта. После кровопролитных 

боев, потеряв 4,5 тыс. человек, японцы отступают. 

 
Халхин-Гол. 1939 г. На командном пункте 1-й армейской группы 
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Танковая атака советских войск. Халхин-Гол, 1939г. 

                                                                              
Командир корпуса Георгий Константинович Жуков во время боевых                                   

действий на Халхин-Голе 
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Командарм 2-го ранга Г.М.Штерн, маршал МНР Х.Чойбалсан и комкор Г.К.Жуков на 

командном пункте Хамар-Даба. 

 

 

Монгольские солдаты на передовой 

 

20 августа 1939 года. Советские войска переходят в наступление 

силами созданной к тому времени 1-й армейской группы под комкора 

Г.К.Жукова. Уступая в численности войск, наши войска превосходят японские 

войны вдвое по числу танков и самолетов. 
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Монгольские войска возглавляет маршал МНР Х. Чойбалсан.  

 

 
ЧОЙБАЛСАН Хорлогийн 

В годы Великой Отечественной войны был инициатором оказания всесторонней 

помощи советскому народу в его борьбе против немецко-фашистских захватчиков 

 

В результате шестидневных боев 6-я японская армия окружается 

советскими и монгольскими войсками и фактически уничтожается.  

 

Комкор Г. К. Жуков и дивизионный комиссар М. С. Никишев поздравляют друг друга с 

победой над японскими захватчиками 
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22 августа 1939 года. Чемберлен направляет послание Гитлеру, 

пытаясь убедить его отказаться от планов нападения на Польшу. В нем он 

высказывает предложение, которое фактически означает продолжение 

политики Мюнхена – вернуться к переговорам, на которых «были бы 

совместно  обсуждены более широкие проблемы, влияющие на будущее 

международных отношений, включая вопросы, представляющие взаимный 

интерес».  

Данное послание дает Гитлеру основание для заявления своим 

генералам (22 августа за день до подписания советско-германского пакта и за 

девять дней до нападения на Польшу):  

«В действительности Англия поддерживать Польшу не собирается».  

 

Конец августа 1939 года. О дате нападения Германии на Польшу  

прекрасно знают в Лондоне, Париже и Вашингтоне.  

Осведомлена также и Варшава  о дате нападения Германии на Польшу 

по плану «Вайс» (не позднее 1 сентября 1939 г.). 

 

В ночь с 23 на 24 августа 1939 года. Международная обстановка 

крайне неблагоприятна для нашей страны. Фашистская Германия, Румыния и 

Италия захватывают 12 европейских государств. США, Франция и Англия 

делают все, чтобы столкнуть нашу страну с фашистами. Все попытки 

Советского Союза создать единый фронт борьбы с агрессорами заканчиваются 

провалом.  

В этих условиях, чтобы оттянуть хотя бы на 5 лет начало войны, в эту 

ночь в Кремле подписывается договор о ненападении с фашистской 

Германией. Это политическое решение на какое-то время гарантирует нашу 

страну от войны. 
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Вариант текста пакта о ненападении с подробной правкой И.В. Сталина 
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Молотов подписывает договор, за ним Риббентроп, справа Сталин 
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Секретный протокол к Московскому соглашению (его и называют 

пактом Молотова-Риббентропа) подписан. 

 
23 августа 1939 года. Сталин и Риббентроп в Кремле 

Советско-германский договор предотвращает образование единого 

фронта империалистических государств против СССР и способствует 

созданию более благоприятной обстановки на Дальнем Востоке. Советский 

Союз получает возможность продолжать укреплять обороноспособность 

страны. 

 
Гитлер и министр иностранных дел фон Риббентроп, вернувшийся в Берлин после 

подписания германо-советского договора о ненападении. Рейхсканцелярия, 24.08.1939г.  
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Договаривающиеся стороны по-разному видят пути и способы 

обеспечения безопасности своих стран. Советский Союз стремится не 

допустить, чтобы германские войска, наступая через Польшу, 

беспрепятственно выходили к советским границам. 

Заключение договора от 23 августа 1939 г. укрепляет стартовые 

позиции Германии в войне и дает ей некоторые другие тактические плюсы, 

нанося ей невосполнимый стратегический урон, так как границы СССР 

отодвигаются в сентябре 1939 г. далеко на запад к немецким границам. 

Данное соглашение способствует усилению СССР по созданию 

системы коллективной безопасности в Европе, которое с 1935 г. 

торпедировалось главами западных правительств (к.77). 

 

О роли пакта Молотова – Риббентропа  

Жизнь показала, что от германо-советского договора о 

ненападении выиграл в первую очередь советский народ. Гитлер выполнил 

условия Сталина, и, прежде чем Москва подписала договор о ненападении, 

Берлин поставил свою подпись под экономическим соглашением с СССР. 

Германия предоставляет Советскому Союзу двухлетний кредит на 

сумму в 180 млн. рейхсмарок для закупки немецких товаров. За год до 

нападения Гитлера на СССР достигается соглашение о том, что советские 

летчики и авиаконструкторы посещают не менее двухсот германских 

авиастроительных и военных заводов. Советской миссии в Берлине 

предоставляется разрешение закупить многие новейшие модели немецких 

самолетов и перегнать их в Москву. Информация, которую заполучает при 

всех этих сделках советская сторона, оказывается бесценной. Гитлер, по 

свидетельству очевидцев, в бешенстве из-за продажи самолетов. Немецкий 

генерал, подписавший эту сделку с СССР, опасаясь наказания, покончил с 

собой. 

Сталин и его приближенные соглашаются на пакт с Гитлером потому, 

что были абсолютно уверены: Гитлер вторгнется в Польшу вне зависимости 

от того, будет договор с Москвой или нет. Не подпиши Советский Союз 

договор с Германией, мало того, что он остался бы ни с чем, ему к тому же 

грозила и большая опасность: Кремль ожидал, что рано или поздно Гитлер 

повернет против СССР. К тому же, пока Молотов встречается с Риббентропом, 

в Монголии происходят крупные стычки между СССР и Японией, а Гитлер 

рассматривал Японию как своего близкого союзника… 

Советскому Союзу требуется как минимум 2-3 года, чтобы сравняться 

по военной и промышленной мощи с гитлеровской Германией. Конечно, 

Сталин мог бы сказать что-то вроде: «Нет, мы не будем иметь дело с теми, 

кому не доверяем, и если мы подпишем этот пакт, то потеряем множество 

друзей по всему миру». Однако в силу особых обстоятельств того периода 

Сталин избирает путь, который впоследствии станет очевидным благом для 

России, Британии, США и для всего мира. 

Авторы гитлеровской агрессии 
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25 августа 1939 года. Англо-польский союз оформляется в виде 

соглашения о военной помощи, и этот секретный дополнительный 

протокол подписывается в Лондоне.  

Конец августа 1939 года. В Москве англо-франко-советские 

переговоры по соглашению о совместной обороне терпят крах. Это выглядит 

весьма закономерно, если учесть, что и британцы, и французы его не 

собираются подписывать. Один из участников этой миссии Феркер в интервью 

признается, что «задолго до прибытия британской миссии английское 

посольство в Москве получило инструкцию своего правительства, в которой 

указывалось, что переговоры ни в коем случае  не должны окончиться 

успешно». 

 

1939 год. Торжественный прием у Риббентропа. По левую руку от Гитлера - «личный 

информатор» Сталина Ольга Чехова. Ее сообщения были бесценными для Кремля 

 

В связи с этим, пока ведутся эти переговоры, правительство 

Великобритании тайком обсуждает с Гитлером сделку, направленную именно 

против России. В связи с чем, министр иностранных дел В.Молотов обзывает 

британских и французских переговорщиков «жуликами» и «плутами». В своей 

шифрованной записке советским послам в Лондоне и Париже Молотов пишет: 

«Наши партнеры прибегают к всевозможным хитрым и бесчестным 

уверткам». 

В это же время. Зам.министра иностранных дел СССР предупреждает 

французского посла Роберта Кулондра, что решения, принятые в Мюнхене, 

приведут к расчленению Польши. Кулондру дан прямой намек: Гитлер полон 

решимости вторгнуться в Польшу и Россия при этом не  остается просто стоять 

в стороне (к.84).  
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Раннее утро 1 сентября 1939 года. Немецко-фашистская авиация 

наносит бомбовые удары по аэродромам, узлам коммуникаций, 

экономическим и административным центрам Польши. Гитлеровские войска 

оккупируют Польшу. 

 

 
 

 

             Фашистские войска вошли на польскую территорию 
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Германский линкор «Шлезвиг-Гольштейн», заранее прибывший к 

польскому побережью, открывает огонь по полуострову Вестерплатте, после 

чего сухопутные силы вермахта вторгаются в Польшу с севера, запада и юга 

(к.77). 

 

 

Адольф Гитлер приветствует войска Вермахта в Варшаве после вторжения Германии 

на территорию Польши 

 

 

Фашистские танки в Варшаве. Сентябрь 1939г. 
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Баррикады на улице Варшавы. Сентябрь 1939 г. 

 

Память сердца: 

Памятник в Варшаве 
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30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 года. Советско-финская война. 

Она является прелюдией непосредственной подготовки к ожидавшейся 

Великой Отечественной войне. Советско-финская война выявляет наиболее 

слабые места Красной Армии. Но, к сожалению, решить эти проблемы по 

приведению войск в надлежавшую боевую готовность практически нет 

возможности. С учетом этого, в случае военной угрозы предполагается 

укрепить основные пограничные округа в мобилизационный период в 

основном за счет людских и материально-технических ресурсов внутренних 

областей страны (к.80, с.9). 

 

  

Советские солдаты выкапывают финский пограничный столб близ погранзаставы 

Майнила. На заднем плане река Сестра. 1939. 
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Финские пулеметчики с пулеметом «Максим» 

 

 

Расчет советской 122-мм гаубицы образца 1910/30 гг. на позиции. Советско-финская 

война (1939—1940) 
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Финские солдаты в лесу пытаются рассредоточиться, заметив приближение                  

советских самолетов 

 

Советские пограничники осматривают трофейное финское оружие 
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Сигнальные ракеты над советско-финляндской границей 

 

Герой Советского Союза лейтенант М.И. Сипович и капитан Коровин на захваченном 

финском ДОТе 
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Худ. М. Храповский. На полуразрушенном пивоваренном заводе некоего Сергеева герои-

бойцы, несмотря на огонь противника, установили утром 13 марта красный флаг. 

Первое Красное Знамя взвилось над Выборгом! 

 
М. Храповский. Вступление частей Красной Армии в Выборг. Март 1940г.  

  Хронологическая летопись предвоенного периода не только 

раскрывает явное нежелание, но и неспособность советского военного 

руководства  заниматься организацией к подготовке войны. И чем ближе 

приближается время к народной трагедии, тем меньше остается шансов 

устоять против Гитлера – настоящего озверевшего врага. 
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Финские плакаты 
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Разбитая колонна советской 44-й дивизии 

 

Финский солдат рядом со сбитым советским истребителем И-15 бис 
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Финские танки «Виккерс»,  подбитые в районе станции Перо 

 

Финский солдат с пулемётом Lahti‑Saloranta M‑26 

26 марта 1940 года. На 6-й сессии Верховного Совета СССР 

отмечается, что количество убитых советских воинов в результате советско-

финской войны составляет 48745 человек, количество раненых и 

обмороженных – 158863 человека (журнал «Родина», 1995, 12, с.98). 

 

 



 47 

Гитлеризм в действии 

Весна 1940 года. Фашистские агрессоры считают, что наступило 

благоприятное время решающих действий на западе. Их очередными 

жертвами становятся Дания и Норвегия.  

 

 
 

Норвежская операция, апрель-июнь 1940 года 

 

 
 

10 мая 1940 года. Немецко-фашистское наступление начинается на 

рассвете воздушным нападением на аэродромы, командные пункты, военные 

склады и важнейшие индустриальные центры Нидерландов, Бельгии, 

Франции, Испании. После чего сухопутные войска вторгаются в пределы этих 

стран. 
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Перед вторжением вo Францию. 10 мая 1940 г. 

 

 

 

Парад немецких солдат на Елисейских полях (Париж, 1940) 



 49 

 

Фашистские танки в наступлении. Май 1940г. 

 

              

Беженцы на дорогах Франции. 1940 
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Гитлеровцы на улицах французской столицы 

 
В метро во время бомбардировки, Мадрид 
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Руины Роттердама. Май 1940 г. 

 

 

Вступление гитлеровцев в Брюссель. 19 мая 1940 г. 
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Ключевые факторы развязывания Второй мировой войны 

 

 

Расчеты СССР на затяжную войну Германии на Западе 

разрушаются.  В декабре 1940 г. Гитлер подписывает план «Барбаросса», 

целью которого является уничтожение нашей страны. Треть его 

граждан подлежит физическому уничтожению, а остальные должны 

стать рабами. 

 

Начало Великой Отечественной войны показывает, что главным 

критерием развязывания человекоубийства является несостоятельность всей 

европейской политики. И одно из его важнейших – это выход из кризиса на 

путях милитаризации экономики и международных отношений. В связи с чем, 

фашизм становится наиболее распространенным ответом на противоречия 

европейского общества, которые не смогла разрешить Первая мировая война. 

 

В 1939-1940 гг. Газеты с новостью о начале новой большой войны 

в Европе раскупаются в мгновение ока. 
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Распространение газет 

 

 



 54 

Основными причинами в развязывании Второй мировой войны 

являются: 

Первое. Крупнейшие корпорации Британии и Франции теснейшим 

образом были завязаны на реабилитацию военного потенциала Германии. 

Второе. Советский коммунизм был в то время более неприемлем для 

группировки крайне правых британских парламентариев, чем идеология 

фашизма. 

В балтийских государствах наличествовали как антифашисты, так и 

антикоммунисты, собиравшиеся либо под красными знаменами, либо под 

свастикой. Исходя из этого, Уинстон Черчилль, по свидетельству сталинского 

посла в Лондоне, заявляет, что не имеет особых возражений против действий 

СССР на балтийской территории. Он заявляет также, что рад тому, что 

Латвию, Литву и Эстонию присоединят к СССР, а не к германскому рейху. 

Такая политика являлась противостоянием пакту коллективной 

безопасности в Европе и ненависти к России. 

Третье. В то время существовало подспудное желание премьера 

Британии Невилла Чемберлена развязать Гитлеру руки для продвижения на 

Восток, именно – на Россию. Ничто не могло бы так потешить британских и 

французских государственных деятелей, как зрелище гитлеровской Германии 

в смертельной схватке с российскими большевиками. К тому же было особое 

желание присоединить к этой схватке еще и Японию, и все трое бились бы до 

полного взаимного уничтожения (к.84). 

 

Истинная обстановка первых дней войны 

 

К великому сожалению, «холодная война» лишила людей на Западе 

возможности увидеть и понять, что происходит на самом деле с первых 

дней во время Второй мировой войны, осознать трагедию, которую 

понесли многие страны Европы и какие огромные жертвы кладет на 

алтарь Победы с фашизмом Советский Союз.  

 

Сын генерала Эйзенхауэра, выдающийся видный военный историк, 

ветеран Второй мировой войны Джон Эйзенхауэр, сказал после распада 

Советского Союза фразу, которая премного удивила миллионы 

американцев и европейцев. Джон сказал: «Англо-американское вторжение 

на северо-запад Франции в июне 44-го года было не просто поддержано, но 

стало в принципе возможным благодаря огромным жертвам, 

принесенным русскими солдатами…» (к.86). 

 

Подспудное желание премьера Британии Чемберлена развязать 

Гитлеру руки для продвижения на Восток становится важнейшей из 

причин страшной трагедии варшавского гетто. 
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Истощенный человек, сидящий на тротуаре в варшавском гетто 

 

 
 

Старики, просящие подаяние на улице в варшавском гетто 
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Узник варшавского гетто держит в руках тело умершего от голода младенца 

 

Май 1940 года. На территории оккупированной Польши около городка 

Освенцим, близ Кракова, на площади 500 га создается лагерь для массового 

уничтожения людей (крематории, газовые камеры и другие). 

 

 

Освенцим – страшный символ массового уничтожения людей. Надпись на воротах 

лагеря: «Труд делает свободным» 
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Вход в газовую камеру. Здесь испытывали на советских военнопленных действие               

Циклона Б. На заднем плане -  госпиталь для личного состава SS. Польша, Освенцим 

 

15 мая 1940 года. Из «Памятной записки Гиммлера «Об обращении с 

чужеродными народами на Востоке»: 

«Более всего мы заинтересованы в том, чтобы не только никоим 

образом не сохранить население на Востоке единым, а, наоборот, раздробить 

его на как можно большее число частей и осколков... Для населения, не 

представляющего немцев на Востоке, не должно существовать никаких 

учебных заведений, за исключением четырехклассной начальной школы. Ее 

задача – научить считать не более чем до 500 и писать свою фамилию. А также 

преподать учение, которое должно служить для него божественной заповедью, 

- повиноваться немцам, быть честным, прилежным, работящим. Умение 

читать, я полагаю, им не нужно... Это население будет находиться в нашем 

распоряжении как народ рабов и ежегодно поставлять Германии 

мигрирующих рабочих, а также рабочую силу для особых работ» 

(«Луганщина: летопись Великой Отечественной войны», Луганск, 2005, с.8). 

20 мая 1940 года.  Фашистские танковые соединения выходят к Ла-

Маншу, отрезав в Бельгии и Северной Франции крупную группировку англо-

франко-бельгийских войск. Попытки остановить наступление и прорвать 

фронт окружения успеха не имеют. 

В ходе Дюнкеркской операции, продолжавшейся до 4 июня, основную 

часть войск союзников (более 337 тыс. человек, из них 215 тыс. англичан, 123 

тыс. французов и бельгийцев) удается эвакуировать морем на Британские 

острова в условиях интенсивного воздействия вражеской авиации. Вся 
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тяжелая военная техника бросается в районе эвакуации и попадает в руки 

гитлеровцев. 

 
Эвакуация британских войск, Дюнкерк, 1940г. 

Июнь 1940 года. Вслед за разгромом армий союзных европейских на 

совещании в Бергхофе (резиденция фюрера в Альпах) Гитлер заявляет: 

«Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года. Чем скорее мы 

разобьем Россию, тем лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если 

мы одним стремительным ударом разгромим государство». 

 

Парад фашистских войск в Нюрнберге 
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Проверка фашистских сил. Главнокомандующие обходят строй солдат. 

Слева направо: гросс-адмирал Эрих Редер, фельдмаршал Вальтер фон Браухич                     

и рейхсмаршал Герман Геринг 

 

 

Июнь-июль 1940 года.  

 

Парад ударной агрессивной силы 

Генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) полагает, что для победы 

над Советским Союзом необходимо нанести удар в центре, чтобы сразу же 

занять Москву. С ее падением связывается мысль о неизбежной «капитуляции 

Советского Союза и окончании восточного похода». 
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Июнь 1940 года. Западногерманский журнал «Зольдат унд техник» за 

1965 год утверждает: «В июне 1940 года сошел с конвейера первый серийный 

советский танк Т-34. Этот танк, бесспорно, был подлинным шедевром в 

истории развития военной техники. К началу войны Советский Союз 

превзошел другие страны в танкостроении… От немецкого танка Т-3 

советский Т-34 выгодно отличался высокой подвижностью и проходимостью. 

Кроме того, запас его хода был в несколько раз больше, чем у танка Т-3, а 

вооружение и броня абсолютно превосходили немецкие. 37-миллиметровая 

пушка танка Т-3 не представляла опасности для брони танка Т-34, в то время 

как 76-миллиметровая пушка танка Т-34 на всех дистанциях пробивала 30-

миллиметровую броню танка Т-3… Еще больше танк Т-34 превосходил по 

своим боевым качествам танк Т-4, 75-миллиметровая пушка которого не 

годилась для борьбы с Т-34». Подобные завистливо-восхищенные признания 

можно найти в книгах генералов Гудериана и Манштейна, жестоко битых на 

полях сражений советскими воинами. 

К сожалению, танков Т-34 и КВ в войска, как в дальнейшем выяснится, 

до начала Великой Отечественной войны поступает немного, и личный состав 

не сумеет освоить их полностью. 

 
Советский танк Т-34 

 

Советский танк КВ  



 61 

3 июля 1940 г. Генеральный штаб сухопутных войск задается 

вопросом, «как нанести решающий удар России, чтобы принудить ее признать 

господствующую роль Германии в Европе». 

10 июля 1940 года. Издается Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об ответственности за выпуск недоброкачественной или 

некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов 

промышленными предприятиями». 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

У К А З 

от 10 июля 1940 года 

Об ответственности за выпуск недоброкачественной или 

некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов 

предприятиями 

 

1. Установить, что выпуск недоброкачественной или некомплектной 

промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных 

стандартов является противогосударственным преступлением, равносильным 

вредительству. 

2. За выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за 

выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов - директоров, 

главных инженеров и начальников отделов технического контроля 

промышленных предприятий предавать суду и по приговору суда подвергать 

тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет. 

3. Поручить Прокурору СССР обеспечить неуклонное проведение в 

жизнь настоящего Указа. 

 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР                                                   М. КАЛИНИН 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР                                                   А. ГОРКИН 

 
        Москва, Кремль 

        10 июля 1940 г. 

 

21 июля 1940 года. На совещании в ставке Гитлер выражает готовность 

начать поход против СССР до истечения текущего года. Главнокомандующий 

немецкими сухопутными силами фельдмаршал Браухич получает приказ по 

разработке плана войны против Советского Союза (к.78). 

31 июля 1940 г. Гитлером принимается  решение напасть на СССР 

примерно в середине мая 1941г., чтобы дать вермахту возможность 
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основательнее подготовиться к «уничтожению жизненной силы России» в 

течение пяти месяцев. К тому времени начинается переброска немецких войск 

из Западной Европы к границам СССР и тщательная разработка плана его 

разгрома. 

9 августа 1940 года. Штаб верховного главнокомандования вермахта 

(ОКВ) издает директиву «Ауфбау Ост» по оборудованию на Востоке районов 

стратегического сосредоточения и развертывания группировки немецких 

войск для нападения на СССР. 

18 сентября 1940 года. Нарком обороны Тимошенко и начальник 

генерального штаба Жуков подписывают план по захвату Финляндии. 

 

             

      Георгий Константинович Жуков       Семен Константинович Тимошенко  

     

 

Но поначалу финнов решили удушить экономически. СССР перестает 

выполнять заключенный с Финляндией договор по поставкам зерна. В 

результате хлебные нормы там снижены до полуголодного минимума. Но на 

помощь к финнам приходит Гитлер, который поставляет 250 тысяч тонн зерна. 

В обмен он получил от Хельсинки никель и лес (к.83). 

Осень 1940 года. Итальянские войска вторгаются на территорию 

Греции, рассчитывая в минимальный срок захватить ее. Однако Муссолини и 

его стратеги не учитывают высокого боевого и морального духа греческой 

армии и народа, для которых война становится национально-освободительной. 

Но соотношение сил становится слишком неравным и 23 апреля 1941г. Греция 

капитулирует (к.77). 

20 ноября 1940 года. К тройственному агрессивному пакту 

присоединяется  Венгрия. За согласие участвовать в войне против СССР ей 

обещаны земли в Югославии и Советском Союзе (старое княжество Галич, 

пригорье Карпат до Днестра) (к.78). 

23 ноября 1940 года. О своем присоединении к тройственному пакту 

объявляет Румыния. В эту страну вводятся немецкие войска, и они занимают 

важнейшие военно-стратегические пункты. Румынское правительство 
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обязывается подготовить нужное количество войск, увеличить поставки нефти 

и продуктов сельского хозяйства для гитлеровской армии (к.78). 

18 декабря 1940 года. Гитлер утверждает план нападения на Советский 

Союз, получивший название план «Барбаросса». В этом плане особое место 

отводится быстрому захвату Ленинграда  как одному из самых важных 

политических, экономических и культурных центров страны, как 

крупнейшему порту и узлу железных дорог, как базе Балтийского флота, как 

важнейшему центру подготовки офицерских кадров для Красной Армии.  

 

Адольф Гитлер обсуждает с генералами вермахта детали плана "Барбаросса" 

 

Совещание генерального штаба (1940г.). Участники совещания у стола с картой (слева 

направо): начальник штаба верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал 

Кейтель, главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник фон Браухич, 

Гитлер, начальник генерального штаба генерал-полковник Гальдер 
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О нападении фашистской Германии на СССР 

Фашистская Германия оккупирует 12 государств Европы. В 

Польше, Чехословакии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Бельгии, 

Югославии, Греции и других странах, а также на значительной части 

Франции устанавливается нацистский «новый порядок». 

О том, что гитлеровские войска вероломно вторглись на 

территорию СССР, как и в другие государства, спору нет. Но можно ли 

говорить о внезапности, если одна военная разведка прислала 57 

сообщений из аппаратов военных атташе, приграничных округов и, все 

же, главное, из резидентур: Германия готовится к нападению. 

Факты свидетельствуют, что внезапность нападения 

фашистской Германии на СССР кроется не в катастрофической ошибке 

определения срока начала войны, а в недоверии руководства страны, лично 

его вождя И.Сталина, к разведывательной службе, нежелании во время 

отразить врага. 

 
Худ. Клуцис Г.Г. 
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МАНЕВРЫ, ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

        

Метание гранаты 

 

Учения 
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Советские артиллеристы 

 

Советские девушки-военнослужащие на учении 
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  28 декабря 1940 года. Советский разведчик Рихард Зорге 

информирует Советское правительство о предстоящей войне с Германией.  

 

 
 

Рихард Зорге. Токио. 

 

Т Е Л Е Г Р А М М А   

НАЧАЛЬНИКУ РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

 

Токио, 28 декабря 1940 года. 

 

Каждый новый человек, прибывающий из Германии в Японию 

рассказывает, что немцы имеют около 80 дивизий на восточной границе, 

включая Румынию, с целью воздействия на политику СССР. В случае, если 

СССР начнет развивать активность против интересов Германии, как это уже 

имело место в Прибалтике, немцы смогут оккупировать территорию по линии 

Харьков, Москва, Ленинград. Немцы не хотят этого, но прибегнут к этому 

средству, если будут принуждены на это поведением СССР. Немцы хорошо 

знают, что СССР не может рисковать этим, так как лидерам СССР, особенно 

после финской кампании, хорошо известно, что Красная Армия нуждается по 

меньшей мере иметь 20 лет для того, чтобы стать современной армией, 

подобной немецкой. Это мнение, по заявлению многих, разделяется генералом 

Козариным в Москве и является мнением человека нового ВАТ Германии в 

Токио, который был в СССР неоднократно. Новый ВАТ в Токио заявил мне, 

что цифра 80 дивизий несколько, видимо, преувеличена. 

 

 РАМЗАЙ. 
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Начало 1941 г. Бывшему царскому генералу ныне финскому 

Главнокомандующему Карлу Маннергейму доносят о маневрах советских 

войск на новой советско-финской границе, а также о том, что на этом участке 

резко активизировалось дорожное строительство, участились 

разведывательные полеты советских самолетов. Около 100 тысяч  

заключенных строят к границе несколько железнодорожных веток. Вдоль нее 

строится около 90 новых аэродромов. 

Как пишет Александр Никонов, автор книги «Бей первым!», 

Ленинградский военный округ сосредоточил у финской границы шесть армий 

и один корпус, которые должны ударить по Финляндии на семи участках 

одновременно (к.83). 

 

 

Группа красноармейцев с захваченным флагом Финляндии 

31 января 1941 года. Гитлером утверждается Директива по 

стратегическому сосредоточению и развертыванию войск по «Варианту 

Барбаросса». В ней указывается, что «Подготовительные работы нужно 

провести таким образом, чтобы наступление (день «Б») могло быть начато 

21.6.».  

1 марта 1941 года. О присоединении к Тройственному пакту заявляет 

царское правительство Болгарии. В этот же день в эту страну вступают 

немецкие войска (к.78). 

13 марта 1941 года. Верховное главнокомандование вермахта 

принимает «Инструкцию об особых областях», в которой разработана система 

жестокого оккупационного режима в захваченных районах. Вся полнота 

верховной власти возлагается на командующих немецкими вооруженными 

силами. Им предоставляются неограниченные права в отношении 

гражданского населения. Главу имперского управления СС и полиции 
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Гиммлера Гитлер наделяет специальными полномочиями по подготовке 

политического и аграрного управления оккупированных территорий (к.78). 

 

 
 

Гиммлер 

 

Фашистские оккупанты в Европе 

 

По дорогам Европы 
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Немецкий солдат у книжной лавки (Париж, 1941) 

 

 

Расстрел евреев 
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Фашисты проверяют виселицу на прочность 

 

 

Я. Шахт призывает мобилизовать ресурсы государственного банка Германии на нужды  

Второй мировой войны 
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Фашистские бомбардировки 

 

 

Нацистский флаг над Акрополем 
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Узники фашистского концлагеря на земельных работах 

 

20 марта 1941 года. Начальник советской военной разведки генерал  

Ф.Голиков заверяет Сталина в том, что Гитлер не решится напасть на СССР 

до окончательного разгрома Англии. Отчаянные донесения                                    

Рихарда Зорге объявляются  паникерской дезинформацией, «сфабрикованной  

английской», а может быть и немецкой разведкой». 

 

 
Филипп Иванович Голиков 
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Военная промышленность Германии в ходе подготовки похода на Восток. 
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Так начиналась Вторая мировая война 

В результате проводимой в СССР репрессии сухопутные войска 

лишаются около 48773 человек, Военно-Воздушные Силы – 5616 человек и 

Военно-Морской флот – свыше 3 тысяч человек командного состава 

(ЦАМО России, ф.32, оп.65584, Д.11, л.11,12; ф.1, оп.78426, Д.16, Л.24. 

ГШВМФ, ф.34, оп.578, Д.2, Л.237). 

Арестованными оказались 27 командиров корпусов, 96 командиров 

дивизий, 184 командира полка, 11 командующих ВВС округов и флотов, 12 

командиров авиационных дивизий, 4 командующих флотами и сотни 

других командиров и политработников (к.80). 

 

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, 

прославленный советский полководец, вспоминал: «В 1940-м меня назначили 

начальником оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа. 

К этому времени на большей части западной границы Советский Союз и 

гитлеровская Германия стали непосредственными соседями. Мы прекрасно 

понимали, чем чревато это соседство. Ведь на эту армию работает экономика 

не только Германии, но и порабощенных стран Европы, что солдаты и 

офицеры успели приобрести основательный боевой опыт, что полками у 

немцев командуют полковники, дивизиями – генералы, а у нас после 

сталинских чисток на полках, как мы тогда говорили, сидели капитаны, а на 

дивизиях – майоры, рассчитывать на успешное отражение атак этой военной 

машины было трудно». 

 

 

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян 
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Весна 1941 года. Красная Армия сокращается с 5,5 миллиона до 562 

тысяч человек. Призывная численность призывного контингента по стране 

составляет 900 тысяч человек, но принять на службу из-за ограниченной 

призывной емкости армия и флот в состоянии около 300 тысяч 

красноармейцев и краснофлотцев. В результате такого призыва получается, 

что каждый довоенный год до 600 тысяч человек оказывается в стороне от 

войсковой подготовки, то есть миллионы людей состоят из необученных 

военному делу (к.80). 

 

 

Воины Красной Армии 

 

Советские моряки демонстрируют свою готовность к бою 
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До начала войны остается 94 дня  

Прописная истина – техническое обеспечение воинских частей, 

профессиональная подготовленность  командира и обученность солдата 

решают успех боя. От умения воевать зависит и число потерь. Поэтому 

пренебрежение к мобготовности, военному опыту,  патриотическому 

качеству  личного состава оборачиваются на войне тяжкими бедами и 

трагедиями. Отсюда и начинается рост и цена больших и малых побед. 

 

  
 

В связи с усиливающейся военной угрозой военно-учебная работа 

ОСОАВИАХИМа резко возросла, а программы в его учебных центрах стали 

максимально увязываться с требованиями уставов и наставлений РККА. В 

составе ОСОАВИАХИМа формировались специальные учебные 

подразделения (команды, отряды и группы), в которых молодежь призывного 

возраста помимо военно-прикладных специальностей изучала общевойсковые 

дисциплины (основы тактики, огневого и инженерного дела), занимались 

физической подготовкой. Широкое распространение получили сборы отрядов 

ОСОАВИАХИМа по тревоге и разного рода учения. В его рядах к апрелю 1941 

г. состояло около 14 млн. человек, и с объявлением войны более половины из 

них добровольцами и по мобилизации ушли на фронт. 
 

Из мобилизационных донесений автотранспортных, 

специальных и тыловых частей 

20 марта 1941 г. 

Совершенно секретно 

Начальнику штаба ЗапОВО 

 

Доношу о мобготовности и обеспеченности 43-й автотранспортной 

бригады и 70 запасного автотранспортного полка. 



 79 

Приписка личного состава к формируемым частям облвоенкоматами, 

горвоенкоматами и райвоенкоматами не производится. На запрос Минского 

облвоенкомата о приписке личного состава и мехтранспорта ответов не 

получаю. 

43 автотранспортная бригада: 

Положено по штату военного времени личного состава – 9047 чел. (из 

них шоферов – 7065 чел.); 

Положено по штату мирного времени – 1600 чел., из них шоферов – 

1087 чел.; 

Имеется в наличии всего 1697 чел., из них шоферов – 923 чел., в том 

числе с правами – 231 чел., обучаются – 692 чел.; 

Приписано из запаса: 1617 чел., из них шоферов – 1284 чел. 

Некомплект: 5733 чел., из них шоферов – 4894 чел. 

 

Положено по штату военного времени: 

автомобилей  ГАЗ-АА           - 20 ед.; 

   ЗИС-5  - 3217 ед. 

 

Положено по штату мирного времени: 

автомобилей ГАЗ-АА  - 7 ед.; 

   ЗИС-5  - 986 ед. 

 

Приписано из народного хозяйства: 

автомобилей ГАЗ-АА  - 8 ед.; 

   ЗИС-5  - 1204 чел. 

 

Некомплект: 

автомобилей ГАЗ-АА  - нет; 

   ЗИС-5  - 1873 ед. 

     

                                    Командир 30 автополка 

    (подпись неразборчива) 

 

(ЦАМО России, ф.117, Оп.12915, Д.76, Л.100, 121). 

 

 

До начала войны остается 89 дней 

 

Середина марта 1941 года. В бункере Гитлера окончательно 

определяется план реализации плана «Барбаросса». В соответствии с 

этим планом предполагается нанести поражение Советской России  в 

быстротечной кампании за 8-10 недель еще до того, как будет закончена 

война против Англии. Для этого намечается захватить Москву и 
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Ленинград, потом выйти на линию Астрахань, Волга и через Казань и 

Котлас дойти до Архангельска. 

 

Одним из самых ярых противников этого плана, как ни странно, 

является Герман Геринг.  

 

 

Герман Геринг 

 

Доказательством этому служат воспоминания одного из ближайших 

друзей Геринга, генерала Каммхубера, который командовал эскадрильями 

ночных истребителей, и они базировались в Голландии и прикрывали 

Германию от налетов английских бомбардировщиков.  

 

 
 

Йозеф Каммхубер 
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Поздним вечером Геринг вызывает Каммхубера в свою штаб-квартиру 

и требует  перебросить в Польшу все подчиненные ему эскадрильи. 

-Зачем? – изумленно воскликнул Каммхубер. – Так мы откроем 

воздушные коридоры для английских «Ланкастеров», и тогда немецким 

городам несдобровать. 

-Черт с ними, с городами! – раздраженно воскликнул Геринг. – Таков 

приказ фюрера! Мы готовимся к нападению на Россию. 

-Это… это… это неразумно, - стушевался генерал. 

- Какой к черту разум?! – вскочил Геринг. 

-Послушайте, Каммхубер, я не хочу этой войны с Россией. На мой 

взгляд, это худшее, что мы могли бы теперь предпринять. Но этой войны хочет 

Риббентроп, этой войны хочет Геббельс, и они сделают так, что фюрер тоже 

захочет ее (к.87). 

25 марта 1941 года. Под сильным нажимом нацистской дипломатии 

югославское правительство Д.Цветковича подписывает протокол о 

присоединении страны к тройственному пакту. Югославский народ 

расценивает этот акт как предательство национальных интересов. В стране 

начались митинги и демонстрации под лозунгами: «Лучше война, чем пакт!», 

«Лучше смерть, чем рабство!», «За союз с Россией!». Не сумев вовлечь 

Югославию в агрессивный блок, гитлеровское руководство оккупирует страну 

(к.77). В Югославии начались карательные операции. 

 

 

Белград после бомбардировки 
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Жизнь в оккупации. «Новый порядок» 

 

 

Совместная фотография четников Михайловича и немецких солдат                                                 

в югославской деревне 
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Мирное население Югославии во время фашистской оккупации 

 

Казнь югославского партизана 
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Доверенное лицо Берии Коротков,  работавший в Берлине под 

прикрытием, имел право сообщать в Москву любые сведения. Даже те, 

которые противоречили устоявшемуся мнению товарища Сталина о том, что 

главная угроза для Страны Советов исходит из Англии. 

Коротков уверен в достоверности своей информации о грядущей 

войне. Благодаря хорошим отношениям с Берией добился и того, что накануне 

22 июня перебросили ему в Берлин диппочтой для агентов «Красной капеллы» 

деньги, коды, шифры. Наладил он связь и с единственно известным и 

документально подтверждаемым нашим агентом в гестапо Вильямом (Вили) 

Леманом. 

 

Александр Михайлович Коротков 

«Король нелегалов» Александр Коротков в марте 1941-го не побоялся 

прямо из Берлина сообщить лично Берии: вопрос о нападении на СССР решен. 

 

Л.Берия с дочерью Сталина С.Аллилуевой. На заднем плане - И.Сталин. 
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Сталин твердо знал, что главная угроза СССР исходит от Англии и уж 

никак не от Адольфа Гитлера. Берия тоже знал: Сталин и его приближенные 

делали вид, что ошибаются. История показала, что такое молчание является 

завуалированным предательством. 

 

До начала войны остается 83 дня 

30 марта 1941 года. На совещании  руководящего состава вермахта 

Гитлер заявляет: «Речь идет о борьбе на уничтожение... На Востоке сама 

жестокость – благо для будущего» (к.77). 

 

В связи с такой установкой важное место отводится идеологической 

обработке населения Германии и солдат вермахта. Фашисты сеют в стране 

ненависть, истерику против СССР как социалистического государства. 

 

 
 

«Миллионы стоят  за мной». Фотомонтаж  художника 

Д.Хартфильда 

 

Для его захвата создается группа армий «Север», в состав которой 

входит 16-я армия во главе с генерал-полковником Бушем, 18-я армия 

возглавляется генерал-полковником Кюхлером, 4-я танковая группа во главе с 

генерал-полковником Гёпнером и 1-й воздушный флот Германии, 
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руководимый генерал-полковником Келлером. Возглавляет группу армии 

«Север» генерал-фельдмаршал Фон Лееб. Группа насчитывает 42 дивизии, 13 

тысяч орудий минометов, 1500 танков и самоходных орудий, 1070 самолетов. 

Группе армии «Север» намечено оказывать поддержку кораблям военно-

морского флота Германии и армии Финляндии, насчитывающих 240 тысяч 

солдат и офицеров. 

 

 

         

         Георг Фон Кюхлер                Эрнст Буш                                       Эрих  Гёпнер  

 

 

            

                          Альфред Келлер                                   Вильгельм фон Лееб 
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Немецкая страна с «новыми традициями» 

 

Начало апреля 1941 года. Проходит интенсивное передвижение 

фашистских войск, из приграничной зоны выселяется все мирное население, 

больницы переоборудуются в военные госпитали, на территории всей 

оккупированной Польши вводится военное положение. 

Особенную досаду вызывает у начальника разведки Киевского 

Военного округа полковника Бондарева то, что резко участились нарушения 

нашей границы немецкими самолетами, а мы не имеем права их сбивать. 

«Что значит – не имеем права?! – взорвался командующий Военно-

воздушными силами генерал Птухин. – Я хорошо помню фашистов по боям в 

Испании. Это такие наглецы, что будут плевать в физиономию, пока не 

схватишь их за горло. Так что, если собьем пару-тройку «мессеров», они тут 

же подожмут хвост!». 

«К сожалению, мы еще не имеем разрешения хватать их за горло, - сухо 

и спокойно сказал командующий округом Михаил Кирпонос. – Найдите 

способ без стрельбы помешать им вести разведку. Ясно одно: обстановка 

очень тревожная. Фашисты готовят против нас что-то очень серьезное» (к.78). 

До начала войны остается 80 дней 

 

3 апреля 1941 года.  Черчилль предупреждает Сталина о секретном 

письме об интенсивной подготовке немцев к вторжению в СССР. 
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Молотов, к сожалению, покажет письмо английского премьера Сталину 

только после рокового 22 июня. 

 

Из-за проводимых репрессивных мер командный состав в училищах и 

академиях обучается в условиях острой нехватки военных педагогов, на 

слабой учебно-материальной базе и по сокращенным программам. В армии 

особое внимание уделяется политзанятиям. 

 

 

Краснофлотцы изучают обстановку 

 

До начала войны остается 70 дней 

 

13 апреля 1941 года. В Москве подписывается пакт о 

нейтралитете с Японией. Это исходит из того, что в Токио приходят к 

выводу о необходимости нарастить сильную военную мощь, обезопасить 

северные тылы, после чего проводить захват Камчатки, Дальнего 

Востока и Сибири. 
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Подписание договора о нейтралитете между СССР и Японией.13 апреля 1941г. 

Вторая половина апреля 1941 года. Несмотря на серьезные ошибки, 

выявленные в советско-финской кампании, они фактически не устранены, 

поэтому проблемы по приведению войск в надлежащую боевую готовность 

остаются на низком уровне. 

 

До начала войны остается 68 дней 

Неискушенному в военных делах  человеку понятно, что если не 

выполняется план мобилизованных фондов, то о какой боевой готовности 

может идти речь. Военные документы предвоенного периода 

красноречиво и правдиво предоставляют сведения, перед которыми 

бессильны любые приукрашивания и умолчания. 

 

Из донесения штаба Киевского особого военного округа начальнику 

управления устройства тыла и снабжения генерального штаба Красной 

Армии генерал-майору П.А.Ермолину 

15 апреля 1941г. 

Совершенно секретно 

№ Д/00436. 

Представляю сведения о количестве и качестве вооружения и 

имущества, вложенного в НЗ войсковыми частями, сформированными по 
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директиве НКО СССР № (отдел организационной работы и взаимодействия с 

органами местного самоуправления администрации) 1/521114. 

В 38 стрелковом корпусе1, 189 стрелковой дивизии2, 197 стрелковой 

дивизии, 159 стрелковой дивизии, 199 стрелковой дивизии, 195 стрелковой 

дивизии, 37 танковой дивизии, 32 танковой дивизии, управлениях с 

корпусными частями 9,19 и 22 механизированных корпусов вооружения и 

имущества НЗ на 1 апреля с.г. нет. 

Другие войсковые части, сформированные по директиве – 215 

моторизованная дивизия, 35 танковая дивизия, 20 танковая дивизия, 39 

танковая дивизия, 41 танковая дивизия, 34 танковая дивизия, 240 

моторизованная дивизия, 216 моторизованная дивизия, 212 моторизованная 

дивизия. 

 

Из них заложены НЗ по ГСМ: 

-всех видов – в 215 моторизованной дивизии; 

-по бензину КБ-70, бензину 2 сорта, авиамаслу «МК»  и автолу – в 35 

танковой дивизии; 

-только по бензину 2 сорта – в 212 моторизованной дивизии. 

      

                                               Зам. начальника штаба КОВО 

     полковник БАГРАМЯН 

 

(ЦАМО России, Ф.131, Оп. 12516. Д.6. Л.15, 16, 22) 
 

ск – стрелковый корпус; 

сд – стрелковая дивизия; 

ткд – танковая дивизия; 

мрд – моторизованная дивизия. 

 

До начала войны остается 64 дня 

 

В научном плане имеются значительные лакуны в освещении 

начала Великой Отечественной войны. 

Например:  

Как случилось, что наша страна понесла огромные живые и 

технические утраты в первые дни войны?  

Насколько известны были предупреждения о замыслах Гитлера, 

получала ли их Москва?  

Готовил ли Сталин превентивную войну против Германии?  

 

Ответ на все эти вопросы находится в следующих документальных 

фактах: 
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Из донесения начальника обозно-хозяйственного отдела 

интендантского управления Киевского 

особого военного округа 

 

19 апреля 1941г. 

Совершенно секретно 

№ 11/00361 

      

                                                    Начальнику оргмоботдела КОВО 

 

1.Из числа занаряженных на 1-й и 2-й кварталы с.г. 575 автокухонь 

поступило, по имеющимся в отделе данным на 19.04.41г. – 132 автокухни. 

2.Мото-мехчасти должны обеспечиваться брезентами к автомашинам 

по линии  автобронетанкового снабжения, но брезенты частям не отпускаются, 

вследствие чего части пользуются брезентами от парных повозок. 

3.В частях округа имеется большой некомплект кухонной 

принадлежности. К имеющимся в наличии кухонь недостает: 

Черпаков    - 2574 шт. 

Пил    - 1575 шт. 

Ведер для воды  - 1802 шт. 

4.Имеющиеся в частях в неприкосновенном запасе упряжь и седла 

также не полностью скомплектованы, и к ним недостает: 

Нашильников      - 1176 пар 

Ремней вьючных   - 1194 комплектов 

5.Из занаряженных округу на 1-й и 2-й кварталы с.г. 4000 парных 

повозок по данным, имеющимся у обозно-хозяйственном отделе, получено 

1687 повозок. 

6.Мотодивизии, вновь формируемые, обеспечиваются походными 

кухнями в основном на конной тяге. 

7.Для обеспечения дивизий по оргмероприятиям мехагрегатами 

полевых автохлебозаводов – в округе танковых не имеется, и извещения 

Управления обозно-хозяйственного снабжения на отпуск ПАХов также нет. 

8.Обоз и упряжь текущего довольствия также имеются в большом 

некомплекте, и заявки на отпуск отдельных предметов для доукомплектования 

УОХСу представлены. 

 

      (подпись неразборчива) 

(ЦАМО России. Ф.131. Оп. 12516. Д.5. Л.110) 

 

 

 

До начала войны остается 54 дня 
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Третья декада апреля 1941 года. Британский посол в Москве Криппс 

в порядке предсказания называет дату 22 июня началом нападения 

Германии на СССР. 

 

 
 

Британский посол в СССР Стаффорд Криппс 

 

24 апреля 1941 года германский военно-морской атташе в Москве 

Норберт фон Баумбах сообщает в Берлин, что он опровергает ранее 

оглашенную информацию о нападении Германии на СССР 22 июня как 

слухи.  Узнать об этой дате англичане могут лишь благодаря усилиям 

своей разведки, а также чехословацкой и польской разведок, но более всего 

от американцев, которые обмениваются разведывательной информацией 

с Лондоном. 

 

Интенсивная подготовка фашистов к войне набирает ежечасно 

обороты. По агентурным данным на 25 апреля гитлеровцы завозят на аэродром 

«Окенус» (Варшава) 63 вагона авиабомб, в Варшаву прибывает 59 вагонов 

пороха, в Рембертов – 16 вагонов, Радом – 12 вагонов, Сохачев – 2 вагона 

(к.80). 

В это же время. Листовки военной прокламации о том, что фашистов 

в войне можно забросать гранатами, приобретает лозунговый характер. 
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Советские учебные плакаты предвоенного периода 
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Из донесения военного совета Киевского особого военного округа 

начальнику генерального штаба Красной Армии  

генералу Армии Г.К.Жукову 

29 апреля 1941 г. 

Совершенно секретно 

№Д/00513. 

1.План закладки мобилизованных фондов на территории КОВО по 

состоянию на 1 апреля 1941 г. по линии Управления государственных резервов 

полностью не выполнен. 

2.По существующему плану мобфонды размещены почти полностью в 

восточных областях Украины. 

В западных областях совершенно отсутствуют мобфонды основных 

продуктов – мука, крупа, жиры, рыба, овес, а сено имеется в размерах, далеко 

не обеспечивающих потребности войск, расположенных в западных областях. 

Такое размещение мобфондов вызовет в мобилизационный период и в первые 

же дни войны огромные железнодорожные перевозки продфуража, 

чрезмерную загрузку железнодорожного транспорта и ставит под угрозу 

нормальное и бесперебойное обеспечение войск. 

3.Новый проект попутной дислокации мобфондов был представлен 

Главному Интенданту Красной Армии в  октябре месяце 1940 г. при                        

№ П/003926, но до сих пор не утвержден. 

 
     Члены Военного Совета: 

     Генерал-полковник КИРПОНОС 

     Корпусной комиссар ВАШУГИН 

     Генерал-лейтенант ПУРКАЕВ 

(ЦАМО России, ф. 131. Оп. 12516. Д.2. Л.10-11) 
 

 

Из директивы начальника штаба Киевского особого военного 

округа генерал-лейтенанта М.А.Пуркаева 

 

29 апреля 1941г. 

Совершенно секретно 

№ Д/0054 

В соответствии с телеграммой Зам. НКО № 1463 командующий 

войсками КОВО приказал: 

Бронебойными выстрелами части округа обеспечить по следующему 

расчету: 

1)На каждую 76 мм пушку  стрелковых дивизий – по 6 выстрелов; 

кавалерийских, мотострелковых дивизий и частей укрепленных районов – по 

12 выстрелов... 

2)На каждую 76 мм пушку образца 1938/39 гг. казематную – по 20 

выстрелов. 

3)На каждую 76 мм пушку образца 1902 г. капонирную – по 10 

выстрелов. 
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4)На каждую 76 мм пушку на танках КВ – по 25 выстрелов, на танках 

Т-34 – по 13 выстрелов, исходя из фактического наличия бронебойных 

выстрелов к 1 июля с.г. 

Полная потребность в боекомплекте бронебойных выстрелов будет 

обеспечена во 2 полугодии 1941 г. 

    (ЦАМО России. Ф.131. Оп. 12516. Д.1. Л.32) 

 

30 апреля 1941 года. Гитлер на совещании перед генералами впервые 

озвучивает дату начала войны с СССР 22 июня 1941 г., что фиксируется в 

документах Нюрнбергского трибунала (к.80). 

 

До начала войны остается 52 дня 

Судьба удержания подмосковных рубежей, как и судьба страны 

понятна каждому. Поэтому неудивительно, что Московской битве 

посвящено свыше двух тысяч различных публикаций. И объясняют они 

причины неудач Красной Армии в первые дни войны в основном тем, что 

Советское правительство вроде не рассчитывало на скорую войну с 

фашистской Германией, поэтому страна не была подготовлена к ней. Не 

менее важной причиной поражений считаются последствия сталинских 

репрессий, политических и дипломатических коллизий, проводимых 

советской властью на международной арене. 

 

1 мая 1941 года. 

 

 
 

Парад 1 мая 1941 года в Москве 
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Красноармейцы в строю на Красной площади во время парада 1 мая 1941 года 

 

ЯГ-10 с зенитными орудиями на Параде 1 мая 1941 года 

 



 97 

 

На военном параде в Москве, 1 мая 1941 года 

 

Первые числа мая 1941 года. Немецкий военный атташе в Москве 

доносит в Берлин: «Русский офицерский корпус исключительно плох, гораздо 

хуже, чем в 1938 году». 

 

На вооружении Красной Армии находятся 18 680 исправных танков 

всех типов. Общее же их число составляет около 22 600. Машин новых типов 

(КВ и Т-34) насчитывается 1861 штука, в том числе в западных приграничных 

военных округах 1475. Всего в этих округах насчитывается 10150 танков. 

Германия в прилегающих к границам СССР районам имеет около 3300 единиц 

(к.80). 
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Танки Красной Армии на марше 

 

До начала войны остается 50 дней 

Первые числа мая 1941 года. Информационные сигналы о 

возможном нападении Германии на Советский Союз поступают в 

военные ведомства СССР.  К тому же Гитлер сам выбалтывает Сталину 

о примерном сроке нападения в своем майском (1941 г.) письме, в котором 

прямо указывает, что примерно 15-20 июня он якобы начнет переброску 

своих войск с германо-советской границы на запад. Хотя на стол Сталина  

ложатся донесения разведки иного рода, в том числе и с более или менее 

точными сведениями о дате нападения. 

 

Из документа германского правительства «Принципы 

экономической политики на Востоке»: 

2 мая 1941 года 

1.Войну можно вести лишь при условии, если... все германские 

вооруженные силы смогут снабжаться продовольствием за счет России. 

2.Когда мы заберем все, что нам необходимо, десятки миллионов 

людей, несомненно, умрут от голода («Луганщина: летопись Великой 

Отечественной войны», Луганск, 2005, с.9). 

 

До начала войны остается 48 дней 

 

5 мая 1941 года. На приеме в честь выпускников военных академий 

Сталин характеризует складывающуюся у границ СССР обстановку и 

предлагает Наркому и начальнику Генштаба разработать директиву о 

нанесении удара по противнику, но в то же время на вопросы Жукова и 
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Тимошенко отвечает иначе: «Так я сказал это, чтобы подбодрить 

присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости 

немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира». 

 

Как видим, предложения по ведению превентивной войны от 

представителей военного руководства были, но решений по ним не 

принимается. 

13 мая 1941 года. Йозеф Геббельс в дневнике делает запись:  

 

 

«Вчера Сталин снова действует к нашему удовольствию. Дает наивные 

и вводящие в заблуждение коммюнике и т.п. Слишком поздно!» (к.89). 

Вторая декада мая 1941 года. В докладе начальника Управления 

снабжения горючим Красной Армии по созданию мобилизационных запасов 

отмечается: «В целом на 1941 год Госплан при СНК СССР планирует для 

текущего снабжения Красной Армии покрыть потребности: 

по автотракторному горючему  на 46-75% 

по авиабензинам     на 91% 

Благодаря снижению норм, заявки Правительству в сравнении с 

нормами (поставок) 1940г. уменьшены: 

по машинам учебно-боевого парка  на 22% 

по тракторам     на 40% 

по машинам строевого парка   на 38% 

по тракторам     на 40% 

по машинам строевого парка   на 38% 

по легковым машинам    на 40% 

по транспортным машинам   на 25% 

(к.80) 

 

До начала войны остается 38 дней 

Нацисты прилагают колоссальные усилия, дабы скрыть истинную 

дату нападения на СССР. Именно по этой причине они запускают 

многочисленные дезы с различными сроками – как датированными, так и 

приблизительными либо по месяцам, либо по временам года. Однако в 
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действительности информация о дате войны уже четко установлена – 

22 июня 1941 года. 

 

15 мая 1941 года. Немецкие войска развертывают строительство 

аэродромов. В документе Генштаба «Соображения об основах 

стратегического развертывания Вооруженных сил на Западе и Востоке на 

1940-1941 годы» ставится задача упорной обороной на рубежах госграницы не 

допустить вторжения противника, обеспечить время для отмобилизования и 

затем мощным контрударом перенести боевые действия на его территорию. 

Наступательные тенденции, которые содержатся в словах 

«контрудары» и «перенос боевых действий на территорию противника», 

совершенно не доказывают, что СССР собирается начать войну первым. 

Вместе с тем, понимая, какое важное значение имеет овладение 

стратегической инициативой в начале войны, Жуков и Тимошенко 

разработали директиву, предусматривавшую упредительный удар. 

Конкретная задача поставлена начальнику оперативного отдела Генштаба 

Василевскому.  

 

 
Александр Михайлович Василевский 

 

15 мая  А.М.Василевский докладывает, что проект  готов. Однако 

Тимошенко и Жуков документ не подписывают, решают предварительно 

доложить Сталину. С документом Сталин не соглашается. 

 

До начала войны остается 34 дня 

Нам есть что вспомнить: обстановку предвоенных лет, помним и 

трагическое  появление Беловежского соглашения. Политический 

обозреватель газеты «Петербургский дневник» Валерий Островский в 



 101 

этой газете пишет: «Сразу после Беловежских соглашений мне довелось 

побеседовать с весьма известным американским политологом, 

сотрудничавшим с американской администрацией. Он поделился со мной 

тем, что в США всерьез рассматривают возможности возникновения в 

России полномасштабной гражданской войны. И думают о том, какой из 

воюющих сторон и как помогать. Например, сбрасывать оружие, 

боеприпасы и продовольствие «дружественным группировкам». Что за 

бред, скажете вы! И будете правы. Время посрамило и, уверен, оно еще не 

раз посрамит  любых пророков, которые попытаются посягнуть на нашу 

тысячелетнюю историю». 

 

Из донесения начальника штаба Киевского особого военного округа 

генерал-лейтенанта М.А. Пуркаева начальнику Генерального штаба 

Красной Армии генералу Армии Г.К.Жукову 

 

19 мая 1941г. 

Совершенно секретно 

№ Д/00448 

Выполнение плана завоза вооружения и боевой техники по плану 

снабжения КОВО в 1941г. до настоящего времени идет крайне медленно. 

По целому ряду предметов вооружения и боевой техники за истекшие 

5 месяцев до 1.5.41г. не завезено даже половины запланированного к завозу в 

первой половине 1941г. планом вооружения войск КОВО в 1941г. 

Такое слабое поступление вооружения и боевой техники в округ до мая 

1941г. ставит под угрозу срыва выполнение плана вооружения КОВО в 1941г. 

и значительно снижает обеспечение войск. 

(ЦАМО России. Ф.131. Оп.12516. Д.1. Д.33) 

       

 

До начала войны остается 23 дня 

 

За минувшие десятилетия нам выпало немало трудностей. Не 

всякая малоподготовленная к войне страна могла бы выдержать 

озверевший, сильный в те годы фашизм. Мы гордимся  нашими отцами и 

матерями, которые выдержали драматические дни распада СССР, 

криминального беспредела. Однако помним и тех пророков и видных 

«реформаторов», предрекавших, что, дескать, скоро Россия дойдет до 

такого состояния, что хватит сил 82-й военно-воздушной дивизии США, 

чтобы взять под контроль все ее ядерные запасы и покончить с российской 

армией вообще. И эти господа сильно просчитались. Сами они, кстати, 

благополучно здравствуют в нынешней России.  

Помнить прошлое, значит знать историю страны, не допускать 

повторных ошибок, гордиться нашими предками. 

30 мая 1941 года. В дневнике начальник штаба сухопутных войск 

Германии Ф.Гальдер делает запись: «фюрер решил, что срок начала операции 
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«Барбаросса» прежний – 22 июня». Слово «прежний» в записи начальника 

генерального штаба сухопутных войск Германии и означает, что эта дата 

утверждена Гитлером давно. 

 

 

Франц Гальдер 

В этот же день. Рихард Зорге повторно информирует руководящие 

органы СССР о скором нападении немецких войск на нашу страну, что война 

начнется во второй половине июня. 

 

 

Рихард Зорге 

 

РАСШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА Вх. № 8908, 8907  

Начальнику разведуправления Генштаба Красной Армии 

 ТОКИО, 30 мая 1941 года 
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 Берлин информировал Отта, что немецкое   выступление против СССР 

начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется. 

Косвенные доказательства, которые я вижу к этому в настоящее время, 

таковы: 

 Технический департамент германских воздушных сил в моем городе 

получил указания вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ, чтобы он не 

посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт каучука через 

СССР сокращен до минимума. 

 Причины для германского выступления: существование мощной 

Красной Армии не дает возможности Германии расширить войну в Африке, 

потому что Германия должна держать крупную армию в Восточной Европе. 

Для того, чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со стороны 

СССР, Красная Армия должна быть отогнана возможно скорее. Так заявил 

Отт. 

 №30,31.                                                                                РАМЗАЙ. 

   

                                         (ЦАМО РФ, ф. 23, оп. 24127, д. 2, л. 422). 

 

 

 Сталин, как случалось не раз, не верит и на этот раз Рихарду Зорге. 

Зато когда через несколько месяцев Рихард Зорге сообщит, что японцы, 

вопреки расхожему мнению, не нападут на СССР, то так называемые 

сибирские дивизии в срочном порядке снимаются с оголенной границы и в 

последний решающий час будут переброшены под Москву, которую и 

спасают (к.80). 

 

 

До начала войны остается 20 дней 

 

Несмотря на тревожное время, в стране по-прежнему бытует 

впечатление всеобщего благополучия. Генеральный штаб Красной Армии, 

высшее руководство страны Советов  по-прежнему считают, что до 

войны в стране дело не дойдет. Но сообщения о начале военных действий 

Германии против нашей страны поступают все чаще. 

 

Первые числа июня 1941 года. Конкретное сообщение происходит из 

Германии от «Корсиканца» - он же Арвид Харнак из «Красной капеллы»: 

«…Немцами решен вопрос о военном выступлении против Советского 

Союза…» (к.80). 
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Арвид Харнак 

 

По данным советской разведки: железнодорожные мосты и мосты на 

шоссейных дорогах восточнее Варшавы восстановлены и частично вновь 

построены. Все мосты через реки Висла, Буг, Нарев охраняются полевыми 

частями (к.80). 

В Генеральном штабе Красной Армии сохраняется полное 

спокойствие, только яркие наглядные пособия говорят о предстоящей войне. 
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Предвоенные агитационные плакаты 

До начала войны остается 17 дней 

5 июня 1941 года. Документы текущего периода свидетельствуют, 

что многие  военные подразделения не готовы к взаимодействию с 

танками, минометами, характер мобилизационной, боевой готовности 

очень слабый, доходит до нулевой. В то же время по данным  агентуры и 

других источников, за период с 25 мая по 5 июня группировка германских 

войск в полосе против ЗапОВО увеличилась на 2-3 пехотные дивизии и на 

5 июня 1941 года определяется в 29-30 пехотных дивизий, 2-4 

мотодивизии, одна кавдивизия и две кавбригады, 3-4 зенитных артполка, 

2-3 тяжелых артполка, три авиаполка, до 4 саперных полков и, 

предположительно, две бронедивизии СС (к.80). 

 

Из мобилизационных донесений 

общевойсковых соединений 

9 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

Начальнику оргмоботдела штаба ПрибОВО 

Процент обеспеченности 31 танковой дивизии по службе снабжения 

горюче-смазочными материалами к табелю военного времени: 

бензозаправщики     - 6% 

водомаслозаправщики    - 5% 

бочки железные     - 204 % 

автобензин      - 2% 



 106 

керосин       - 0% 

дизельное топливо     - 0% 

автол       - 0% 

солидол       - 0% 

      Командир 31 танковой дивизии 

      (подпись неразборчива) 

                               (ЦАМО России. Ф.127. Оп. 12915. Д. 85. Л.16) 

 

До начала войны остается 11 дней 

 

Германское руководство продолжает вести широкомасштабную, 

прекрасно продуманную, четко скоординированную и неукоснительно 

претворявшуюся в жизнь даже в различных деталях и нюансах 

дезинформационную кампанию.  

 

11 июня 1941 года. Дата нападения Германии звучит в срочном 

донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е.Т. Синицына. 

 

 

Елисей Тихонович Синицын 

Данные получены от ценного агента хельсинкской резидентуры 

«Монаха». Его информация отличается высокой достоверностью. «Монах» 

сообщает, что утром 11 июня 1941 г. в Хельсинки подписано тайное 

соглашение между Германией и Финляндией об участии финских 

вооруженных сил в предстоящей войне гитлеровской Германии против 

Советского Союза, которая начнется 22 июня. Агент также отмечает, что 

формально Финляндия вступит в войну на четыре дня позже. 
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До начала войны остается 10 дней 

 

Германские нацисты различными приемами вводят высшее 

руководство СССР и командование армии в полное заблуждение. И все же 

за 10 дней до начала войны Москва получает 47 раз абсолютно точно или 

относительно точно информацию о дате фашистского вторжения. 

 

 
 

Гитлер и Паулюс у карты военных действий 

 

В орбиту Второй мировой войны втянуты десятки стран. Пламя 

войны полыхает в Европе, Азии, Африке. Фашистам удается поработить 

почти все страны Европы и использовать их экономические и военные 

ресурсы. Не встречая сколько-нибудь организованного отпора, германский 

фашизм откровенно рвется к мировому господству.  

 

12 июня 1941 года. Резидент ГРУ в Берлине генерал-майор Тупиков 

(оперативный псевдоним «Арнольд») сообщает в Москву о том, что срок 

вероятного нападения на СССР – 15-20 июня. 
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Василий Иванович Тупиков 

 

В тот же день. В ГРУ поступает срочное сообщение от 

легендарного нелегального резидента, руководителя чрезвычайно 

эффективной агентурной группы «Крона» (впоследствии – Героя России) 

Яна Петровича Черняка, в котором говорится, что «22 июня, 3 часа 30 

минут – начало выступления сухопутных войск Германии» (к.80).  

 

 
 

Ян Петрович Черняк 

 

«Война за все спросит» - говорится в народе. Но думали ли об этом 

Генеральный штаб, все военное руководство страны? Понимали ли они, какая 

ответственность за жизнь людей ложится на них?  

Спустя много лет, трудно понять за что были преданы смерти видные 

военачальники. 
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 Так, 18 октября 1941 года Л.П.Берия прикажет расстрелять без суда и 

следствия 20 человек, среди которых будет Герой Советского Союза, генерал-

полковник Г.М.Штерн. 

Будет вначале осужден за сдачу Керчи, лишен орденов, а затем 

расстрелян Герой Советского Союза, маршал Г.И.Кулик. Такая же учесть 

будет ожидать и других военных начальников.  

 

             

            Григорий Михайлович Штерн                                Григорий Иванович Кулик 

                                  

Из мобилизационных донесений госпиталей 

12 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

 

  Начальнику оргмоботдела штаба ЗапОВО 

 

Моб.обеспеченность формирований госпиталя: 

Полное отсутствие артимущества, инженерного, вещевого имущества, 

недостаточное количество медимущества и мехтранспорта. Полевой 

подвижный госпиталь № 2360 к отмобилизованию не готов. 

Полевой подвижный госпиталь № 2355 к отмобилизованию не готов 

из-за неполного укомплектования личным составом, мехтранспортом, 

полного отсутствия артимущества, вещевого имущества и недостаточного 

количества медимущества. 

Из-за неукомплектованности личным составом, мехтранспортом, 

артимуществом, вещевым имуществом и недостаточного количества 

медимущества полевой подвижный госпиталь № 2351 к отмобилизованию не 

готов. 
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Мобготовность эвакоприемника № 88 отсутствует из-за 

необеспеченности артимуществом, вещевым имуществом и недостаточного 

количества медимущества. 

    Начальник Молодеченского военного госпиталя 

    (подпись неразборчива) 

                              (ЦАМО России. Ф.127. Оп. 12915. Д.97. Л. 92-96) 

 

13 июня 1941 года. Йозеф Геббельс в своем дневнике делает запись:  

«Вопрос о России с каждым часом становится для всего мира большой 

загадкой. Будем надеяться, она не окажется разгаданной слишком рано. Мы 

делаем все возможное, чтобы замаскировать это дело. Но вот как долго еще 

это будет нам удаваться, одним богам известно. Дни до самой ночи наполнены 

оживленной работой. Скоро наступит разрядка.» (к.89). 

 

До начала войны остается 8 дней 

Руководство Советского Союза получает массу информаций о 

начале войны, присланных с риском для жизни из Финляндии и Италии. 

Разведчица-нелегал из соседней страны указывает даже время нападения 

– и с точностью до минуты. Другая, ставшая впоследствии видным 

ученым и преподавателем МГУ, приводит подробности о нападении 

фашистской Германии на СССР. На заседании Политбюро Сталин в 

обычной грубоватой манере попрекает наркома обороны Тимошенко: 

«Если вы будете на границе дразнить немцев и войска двигать без нашего 

разрешения – тогда головы полетят» (к.80). 

 

14 июня 1941 года. Гитлер выступил перед генералами с 

напутственной речью, в которой указывает, что в  войне с Россией «речь идет 

о борьбе на уничтожение... Мы ведем войну не для того, чтобы 

законсервировать своего противника, а для того, чтобы уничтожить его» 

(к.79).  

 

Письмо Гитлера Сталину 14 мая 1941 г. 
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Письмо Гитлера Сталину от 14 мая 1941г 

 "Я пишу это письмо в момент, когда я окончательно пришел к выводу, 

что невозможно достичь долговременного мира в Европе - не только для нас, 

но и для будущих поколений без окончательного крушения Англии и 

разрушения ее как государства. Как вы хорошо знаете, я уже давно принял 

решение осуществить ряд военных мер с целью достичь этой цели. Чем 

ближе час решающей битвы, тем значительнее число стоящих передо мной 

проблем. Для массы германского народа ни одна война не является 

популярной, а особенно война против Англии, потому что германский народ 

считает англичан братским народом, а войну между нами - трагическим 

событием. Не скрою от Вас, что я думал подобным же образом и несколько 

раз предлагал Англии условия мира. Однако оскорбительные ответы на мои 

предложения и расширяющаяся экспансия англичан в области военных 

операций - с явным желанием втянуть весь мир в войну, убедили меня в том, 

что нет пути выхода из этой ситуации, кроме вторжения на Британские 

острова. 

 Английская разведка самым хитрым образом начала использовать 

концепцию "братоубийственной войны" для своих целей, используя ее в своей 

пропаганде - и не без успеха. Оппозиция моему решению стала расти во 

многих элементах германского общества, включая представителей 

высокопоставленных кругов. Вы наверняка знаете, что один из моих 

заместителей, герр Гесс, в припадке безумия вылетел в Лондон, чтобы 

пробудить в англичанах чувство единства. По моей информации, подобные 

настроения разделяют несколько генералов моей армии, особенно те, у 

которых в Англии имеются родственники. 

 Эти обстоятельства требуют особых мер. Чтобы организовать 

войска вдали от английских глаз и в связи с недавними операциями на 

Балканах, значительное число моих войск, около 80 дивизий, расположены у 

границ Советского Союза. Возможно, это порождает слухи о возможности 

военного конфликта между нами. 

Хочу заверить Вас - и даю слово чести, что это неправда... 

            В этой ситуации невозможно исключить случайные эпизоды военных 

столкновений. Ввиду значительной концентрации войск, эти эпизоды могут 

достичь значительных размеров, делая трудным определение, кто начал 

первым. 

Я хочу быть с Вами абсолютно честным. Я боюсь, что некоторые из 

моих генералов могут сознательно начать конфликт, чтобы спасти Англию 

от ее грядущей судьбы и разрушить мои планы. Речь идет о времени более 

месяца. Начиная, примерно, с 15-20 июня я планирую начать массовый 

перевод войск от Ваших границ на Запад. В соответствии с этим я 

убедительно прошу Вас, насколько возможно, не поддаваться провокациям, 

которые могут стать делом рук тех из моих генералов, которые забыли о 

своем долге. И, само собой, не придавать им особого значения. Стало почти 

невозможно избежать провокации моих генералов. Я прошу о сдержанности, 
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не отвечать на провокации и связываться со мной немедленно по известным 

Вам каналам. Только таким образом мы можем достичь общих целей, 

которые, как я полагаю, согласованы..... 

 Ожидаю встречи в июле. Искренне Ваш, 

                                               Адольф Гитлер". 

14 июня 1941 года. Опубликовывается трагическое по 

расхолаживающим последствиям заявление ТАСС о безосновательности 

слухов относительно войны с Германией (к.80). 

 

 

В этот же день пограничники называют дату вторжения гитлеровцев – 

22 июня. Об этом им сообщают два диверсанта, задержанные на участке  19-й 

заставы погранотряда НКВД Белорусской ССР. 

 

До начала войны остается 7 дней 

Анализ всей совокупности документов и конкретной 

деятельности высшего советского руководства перед немецким 

вторжением свидетельствует, что в этот период планов ведения 

превентивной войны у СССР не было. Ни один из более 3 тысяч приказов 

наркомов обороны (К.Ворошилова и С.Тимошенко) с 1937 г. по 15 июня 1941 

г. и ни один из оперативных планов западных приграничных военных 

округов 1941 г. не содержат и намека на подготовку к нападению на 

Германию. Ведись такая подготовка в действительности, она неизбежно 

отразилась бы на постановке задач войскам, планировании боевой 

подготовки. 
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О том, что у Советского Союза не было ни малейшего желания 

нападать на Германию, утверждают следующие факты: для подготовки 

превентивной войны необходимы: решение политического руководства 

страны; отмобилизованная армия, укомплектованная по штатам 

военного времени; план проведения кампании, подобный плану 

«Барбаросса», который был бы доведен до войск. 

 

15 июня 1941 года.  На участке 4-й комендатуры 93-го Лисковского 

погранотряда проживавшие на сопредельной стороне польские женщины 

выходят на берег пограничной реки и, сложив рупором ладони, кричат 

советским пограничникам: «Советы, Советы,  скоро будет война! Советы, 

через тыждень (по-польски – неделя) будет война!». Эти факты фиксируются 

сотрудниками разведки погранвойск и докладываются по инстанции. 

Суммарно пограничники называют дату 22 июня 26 раз! 

Примерно в этот же день. Советскую границу в Прибалтике 

переходит солдат стоявшего в гарнизоне Айдкунен 405-го пехотного полка 

вермахта, который на допросе показывает, что, по словам генерала фон 

Ленгвица, инспектировавшего их часть, в ближайшие дни произойдет 

нападение Германии на СССР. 

Несмотря ни на какие угрозы, нависшие над нашей Родиной, она живет 

в надежде на полное благополучие и будущее счастье.  

«Войны не будет, мы не должны провоцировать войну» - такова 

официальная политика советского правительства.  

15 июня 1941г. 

 Начальнику УТС и ДС штаба ЗапОВО 

Из опыта 1939 года установлено, что имеющихся на ходу 3 ЗИСа и 1 

ГАЗ-АА едва ли хватит для обслуживания лишь вверенного мне склада. 

Формируемый складом Головной продовольственный склад совершенно не 

обеспечен мехтранспортом и водителями. 

   

Начальник военного склада № 194  (подпись неразборчива) 

 

(ЦАМО России. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 99. Л. 346) 

 

До начала войны остается 6 дней 

Анализ содержания нацистских документов (планы «Барбаросса», 

«Ост» и др.) свидетельствуют об агрессивной сущности планов фашизма 

против СССР. С мифом о превентивной войне делает вывод видный 

западногерманский ученый Якобсен (высказано было до объединения 

Германии), «должно быть покончено: нападение Германии не было 

превентивной войной… Решение Гитлера о наступлении стало 

выражением его агрессивной политики, которая с 1938 г. проявлялась во 

все более неприкрытой форме». 
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По данным перебежчика, солдата кавалерийского эскадрона 478-й 

дивизии, переброски немецких войск к нашим границам продолжаются. Из 

Варшавы по шоссе Вышков, Остров, Брок каждую ночь идут пехота, 

артиллерия и танки (к.80). 

16 июня 1941 г. 

Совершенно секретно 

 

        Начальнику оргмоботдела штаба ПрибОВОВ 

 

Комплектность ЗИПа по тракторам и автомашинам показана только по 

инструментам, запасных частей нет. 

Для укомплектования машин резиной требуется авторезины разной – 

450 шт. 

Из количества бензина НЗ 31,4 т – 11,2 т хранится на складе в зимних 

квартирах в г. Слуцке. 

Стационарная тара 50 куб.м и 30 куб.м оставлены на зимних квартирах. 

                         Начальник штаба 113 стрелковой дивизии  

                                  (подпись неразборчива) 

                            (ЦАМО России. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 84. Л.199). 

 

Из директивы Геринга об экономическом ограблении намеченной                        

к оккупации территории СССР 

 

Не позднее 16 июня 1941 года   

 

I....Согласно приказам фюрера, необходимо принять все меры к 

немедленному и возможно более полному использованию оккупированных 

областей в интересах Германии. Все мероприятия, которые могли бы 

воспрепятствовать достижению этой цели, должны быть отложены или вовсе 

оставлены. 

II.Использование подлежащих оккупации областей должно 

проводиться в первую очередь в области продовольственной и нефтяной 

отраслей хозяйства. Получить для Германии как можно больше 

продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампании. 

Наряду с этим германской промышленности должны быть 

предоставлены и другие сырьевые продукты из оккупированных областей... 

III.Для отдельных отраслей работы предусмотрено следующее: 

а)Продовольствие и сельское хозяйство. 

1.Первой задачей является возможно более полное обеспечение 

снабжения германских войск продовольствием за счет оккупированных 

областей, чтобы таким образом облегчить продовольственное положение в 

Европе и разгрузить транспорт... («Луганщина: летопись Великой 

Отечественной войны», Луганск, 2005, с.9). 
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16 июня 1941 года. Йозеф Геббельс в своем дневнике отмечает: 

«Вчера: во второй половине дня фюрер вызывает меня в Имперскую 

канцелярию. Мне приходится войти через заднюю дверь, чтобы не бросалось 

в глаза. Вильгельмштрассе находится под постоянным наблюдением 

иностранных журналистов. Следовательно, здесь уместна осторожность! 

Фюрер выглядит превосходно и принимает меня с большой теплотой. Моя 

статья доставила ему чертовское удовольствие! Она дала нам некоторую 

передышку в наших лихорадочных приготовлениях. Фюрер подробно 

разъясняет мне положение: нападение на Россию начнется, как только 

закончится сосредоточение и развертывание войск. Это будет сделано 

примерно в течение одной недели. Кампания против Греции потребовала 

большого применения техники, поэтому она продлилась несколько дольше. 

Хорошо, что погода была довольно плоха и урожай на Украине еще не созрел. 

Таким образом, мы можем надеяться получить его большую часть. Это будет 

массированное нападение самого крупного масштаба. Пожалуй, даже самое 

мощное из всех, какие видела когда-либо история. Пример Наполеона не 

повторится. Сразу же, в первое утро, начнется артиллерийский обстрел из 

10 000 стволов. Мы применим новые виды артиллерийского оружия, которые 

предназначались для линии Мажино, но тогда не потребовались. Русские 

сосредоточили свои войска точно на границе, для нас это – наилучшее из 

всего, что могло произойти. Если бы они были рассредоточены подальше, 

внутри страны, они представляли бы собой гораздо большую опасность. 

Русские имеют в своем распоряжении примерно 180-200 дивизий, может быть, 

даже несколько меньше, но приблизительно столько же, что и мы. По своей 

психологической и материальной ценности они с нашими вообще 

несравнимы. Прорыв будет осуществлен в различных местах. Русские будут 

сразу же отброшены. Фюрер рассчитывает, что вся эта акция потребует 

примерно 4 месяца, я же считаю, что меньше. Большевизм развалится как 

карточный домик. Мы находимся накануне ни с чем не сравнимого 

победоносного похода. Мы должны действовать. 

Москва хочет остаться вне войны до тех пор, пока Европа не устанет и 

не истечет кровью. Вот тогда Сталин захотел бы действовать. Но мы 

перечеркнем этот расчет. Наша акция подготовлена так, как только вообще 

могут подготовить ее люди. У нас наготове такие резервы, что неудача начисто 

исключена. Географически эта акция не ограничена никакими границами. 

Будем сражаться до тех пор, пока больше не останется никакой русской 

военной силы. Япония – в союзе с нами. Так что и для этой страны акция тоже 

является необходимой. Токио никогда не решился бы связаться с США, зная, 

что в тылу у него стоит невредимая Россия. Таким образом, Россия должна 

пасть и по этой причине тоже. Англия охотно сохранила бы Россию как 

надежду на будущее. В этом и была миссия Криппса в Москве. Она не удалась 

и несправедливо носит его имя. Однако Россия напала бы на нас, если бы мы 

стали слабыми, и тогда мы имели бы войну на два фронта, которую мы не 

допускаем этой превентивной акцией.  Только тогда мы гарантируем свой тыл. 
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Боевую силу русских я оцениваю очень низко, еще ниже ее оценивает фюрер. 

Эта акция обеспечена лучше, чем какая-либо иная.» (к.89). 

До начала войны остается 5 дней 

 

Известно, что некоторые недруги России утверждают, что СССР 

первый готовился напасть на Германию. Особенно усердствует в 

фальсификациях Резун-Суворов, который договорился до того, что 

нападение на Германию Сталин якобы готовил на 6 июля 1941 г. Эту 

версию подхватили некоторые российские «исследователи». 

 

 
В.Резун-Суворов 

 

Убогость методологии Резуна-Суворова на большом фактическом 

материале показал известный израильский историк Габриэль Городецкий 

– директор Каммингсовского центра по изучению России и Восточной 

Европы Телль-Авивского университета, утверждающий, что «вопреки 

тому, что пишет Суворов, к июню 1941 г. ни механизированные войска 

Красной Армии, ни ее ВВС не находились в состоянии готовности». 

 

Утро 17 июня 1941 года. В 10 часов утра 17 июня 1941 г. Анна 

Ревельская (настоящее имя и фамилия ее до сих пор не установлены) посещает 

советского военно-морского атташе в Берлине М.А.Воронцова и сообщает 

ему, что в 3 часа ночи 22 июня 1941 г. Германские войска вторгнутся в 

Советскую Россию (так Ревельская назвала Советский Союз). 

Информация Анны немедленно сообщается в Москву и докладывается 

наркомом ВМФ Н.Кузнецовым Сталину (к.80). 

В этот же день. Большая часть донесений о военных приготовлениях 

Германии приходит из аппаратов Геринга и Гиммлера. 17 июня 1941 года 

начальник внешней разведки Павел Фитин лично докладывает Сталину о 

точной дате нападения на СССР, тем самым поручившись головой за 

достоверность сведений (такие тогда были порядки):  «Нападение – 22 июня, 

и «материалы надежные, получены от надежных источников… Информация 

их, которую получали ранее, подтверждается». Вождь подумал и ответил, что 

«никому  из немцев кроме Вильгельма Пика (коммунист и друг Иосифа 

Виссарионовича) верить нельзя. Но если вы считаете надежным – 
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перепроверьте». Фитин с трудом сдержал находившуюся с ним на приеме 

разведчицу Зою Рыбкину (она же в послевоенные годы известная детская 

писательница Зоя Воскресенская). Но Фитин понял – бесполезно. Это еще что 

– «перепроверить». На одном из подробнейших донесений о начале войны 

Сталин начертал: «Послать ваш источник к  ё…матери» (к.80). 

Несмотря на то, что советское руководство получает от различных 

источников информацию о том, что война начнется 22 июня 1941 года, но вся 

она воспринимается негативно, о чем свидетельствует личная резолюция на 

письме народного комиссара государственной безопасности СССР 

И.В.Сталина. 
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В этот же день (17.06.1941г.). Руководство Советского Союза 

получает информацию от военного атташе Шолла из немецкого посольства в 

Токио:  «150 дивизий совершат нападение на советскую границу 22 июня!». 

 

                                                                     17 июня 1941г. 

        Совершенно секретно 

   Начальнику УТС и ДС штаба ЗапОВО 

 

В связи с отсутствием всех видов инженерного имущества полк к 

отмобилизованию не готов. 

В связи с некомплектом автотранспортных средств, тракторов, 

прицепов и специальных машин полк к отмобилизованию не готов. 

В связи с отсутствием горюче-смазочных материалов и тары полк к 

отмобилизованию не готов. 

    Командир Управления 

    21 дорожно-эксплуатационного полка 

    (подпись неразборчива) 

 

               (ЦАМО России. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 96. Л.15, 26,30,50). 

В этот же день. Йозеф Геббельс в своем дневнике отмечает: «Вчера: 

у нас нет почти никакого материала для пропаганды и полемики. Я запретил 

тему России всю, целиком. Все - в подвешенном состоянии. Насчет России – 

неисчерпаемая шкала слухов: от готового заключения мира до уже 

разразившейся войны. Это очень хорошо для наших целей, а потому усердно 

стимулируется нами. Слухи – хлеб наш насущный. Мы противопоставляем им 

наше собственное молчание. 

Все подготовительные меры уже приняты. Это должно начаться в ночь 

с субботы на воскресенье. В 3.00 русские все еще массированно 

концентрируют свои войска на границе. При их незначительных 

транспортных возможностях они за несколько дней изменить уже ничего не 

смогут». 

До начала войны остается 4 дня 

По агентурным советским данным прибывают новые германские 

части: в Сувалки – две отборные бронедивизии СС, в район Рундфлис – 

один пехотный полк, в Мышинец – 345-й и 365-й пехотные полки, в район 

Збойно, Добры Ляс – до полка тяжелых орудий и до полка конницы.... (к.80). 

В Варшаве, Малкине, Остроленка находятся несколько тысяч 

немецких железнодорожников, присланных из Франции, Бельгии и 

Германии, которые после вступления немецких войск на советскую 

территорию предназначены перевозить различные грузы из России. 
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В.М.Молотов, И.В.Сталин, К.Е.Ворошилов 

 

 
 

Иосиф Сталин и Климент Ворошилов считали сообщения разведки о планируемом 

нападении Германии на СССР провокацией немецких спецслужб. 
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По мнению соратников И.В.Сталина германское командование 

специально провоцировало советское руководство на такие действия, 

которые могли бы показать обществу агрессивные действия СССР и тем 

самым оправдать якобы превентивный характер грядущего нападения. Ни 

Сталин, ни Берия, ни Меркулов, как показывает история,  не поддались на 

эту мелкотравчатую провокацию и решили провести блиц-проверку 

данных с помощью авиаразведки. 

 

18 июня 1941 года.  Чтобы проверить реальное положение дел, Сталин 

приказывает срочно провести в течение светового дня воздушную разведку 

вдоль всей линии границы – в полосе ответственности Западного особого 

военного округа. Это задание поручается генералу Георгию Захарову. 

Вот как это выглядело в описании непосредственного исполнителя 

этого задания Сталина – Героя Советского Союза, генерал-майора авиации (с 

4 июня 1940 г.)  Георгия Нефедовича Захарова, командовавшего перед войной 

43-й истребительной авиадивизией Западного особого военного округа: 

«…Где-то в середине последней предвоенной недели – это было либо 

семнадцатого, либо восемнадцатого июня сорок первого года – я получил 

приказ командующего авиацией Западного особого военного округа пролететь 

над западной границей. Протяженность маршрута составляла километров 

четыреста, а лететь предстояло с юга на север – до Белостока. Я вылетел на У-

2 вместе со штурманом 43-й истребительной авиадивизии майором 

Румянцевым. Приграничные районы западнее государственной границы были 

забиты войсками. В деревнях, на хуторах, в рощах стояли плохо 

замаскированные, а то и вовсе не замаскированные танки, бронемашины, 

орудия. По дорогам шныряли мотоциклы, легковые – судя по всему, штабные 

– автомобили. 

Где-то в глубине огромной территории зарождалось движение, которое 

здесь, у самой нашей границы, притормаживалось, упираясь в нее… и готовое 

вот-вот перехлестнуть через нее. Количество войск, зафиксированное  нами на 

глазок, вприглядку, не оставляло мне никаких иных вариантов для 

размышлений, кроме единственного: близится война. Все, что я видел во 

время полета, наслаивалось на мой прежний военный опыт, и вывод, который 

я для себя сделал, можно сформулировать в четырех словах: со дня на день»... 

В течение дня 18 июня 1941 года.  Дату вторжения германских войск 

на СССР – 22 июня – называет группа диверсантов, задержанных в этот день. 

Эту информацию подтверждают агенты пограничников, работавшие на той 

стороне кордона. В тот период стали активно поступать такие же данные от 

военных перебежчиков и дружественно настроенных к СССР гражданских 

лиц, живших по ту сторону границы. 

 

18 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

Начальнику оргмоботдела штаба ЗапОВО 
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Процент обеспеченности 33 танковой дивизии горюче-смазочными 

материалами: 

бензозаправщики     - 7% 

водомаслозаправщики    - 9% 

бочки железные     - 85% 

бензин 1 сорта      - 15% 

автобензин      - 4% 

керосин       - 0% 

дизельное топливо     - 0% 

Процент обеспеченности 33 танковой дивизии по боеприпасам: 

7,62 мм винтовочные     - 100% 

мины 50 мм и 82 мм     - 100% 

выстрелы 37 мм зенитные    - 0% 

выстрелы 45 мм     -100% 

выстрелы 76мм полковые 

и танковые      - 3% 

    Командир 33 танковой дивизии 

    (подпись неразборчива) 

(ЦАМО России. Ф.127. Оп. 12915. Д.85. Л.31) 

18 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

 

 Начальнику оргмоботдела штаба ЗапОВО 

Продуктов в частях дивизии в НЗ не имеется, так как военсклад НКО 

№ 394 не имеет указаний для выдачи таковых. Заложить «НЗ» из продуктов 

текущего довольствия, как указано в директиве округа – невозможно, ввиду 

того, что военсклад продукты отпускает только на текущее довольствие на 

ограниченное количество дней и по числу питающихся людей. 

Боеприпасы – процент обеспеченности: 

7,62 мм винтовочные     - 70,8% 

мины 50 мм      - 95% 

мины 82 мм      - 100% 

выстрелы 37 мм     - 0% 

выстрелы 76 мм полковые и 

танковые       - 27% 

    Командир 38 танковой дивизии 

    (подпись неразборчива) 

                         (ЦАМО России. Ф.127. Оп. 12915. Д.85. Л.109) 

Исход дня 18 июня 1941 года. После глобальной проверки по 

передвижению германских войск у Сталина не остается никаких сомнений в 

том, что война грянет через три-четыре дня. И в этот же день приказывает 

начальнику Генштаба отправить директивную телеграмму о приведении войск 

в полную боевую готовность. Единственное упоминание об этой телеграмме 

содержится на 70-м листе 4-го тома следственного дела по обвинению 
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командования ЗапОВО, где зафиксировано показание начальника связи округа 

генерала А.Т.Григорьева: «И после телеграммы начальника Генерального 

штаба от 18 июня войска округа не были приведены в боевую готовность…». 

Как следует из материалов следствия, командующий ЗапОВО откровенно 

проигнорировал директиву, как и другие командующие. 

В этот же день (18.06.1941 года). Йозеф Геббельс в своем дневнике 

делает запись: «Маскировка от России достигла своей наивысшей точки. Мы 

настолько захлестнули мир потоком слухов, что уже и сам с трудом 

ориентируешься. От мира до войны – это такая шкала, из которой каждый 

может выбрать то, что ему хочется. Наш наиновейший трюк: мы планируем 

созыв большой мирной конференции с участием также и России. Желанная 

жратва для мировой общественности. Но некоторые газеты почуяли, что 

пахнет жареным и подходят весьма близко к истине. 

Мы соблюдаем во всех касающихся России вопросах абсолютную 

сдержанность. В отношении США тоже ведем себя осторожно. Мы не должны 

позволить себе сейчас спровоцировать нас. 

У фюрера. Можно ли еще долго сохранять маскировку против России? 

Я в этом сомневаюсь. Во всяком случае, с каждым днем маскировка все 

больше раскрывается. Мы живем в лихорадочном высоком напряжении. Гроза 

должна разразиться со дня на день. Хоть бы скорее прошла  эта неделя! 

Розенберг (имперский комиссар по делам оккупированных восточных 

областей – пер.) весьма ясно высказывается насчет своих задач на Востоке. Он 

очень досконально знает тамошние проблемы. Он тоже верит в очень быстрый 

крах (России). Только бы русские оставались в массированном на границе 

состоянии! 

Наши уловки в отношении России постепенно разгадываются. 

Начинают их раскусывать. Наступает самое время действовать». 

 

До начала войны остается 3 дня 

 

 

 

19 июня 1941 года. Единственный советский агент, служивший 

непосредственно в германском гестапо гауптштурмбанфюрер Вильям (Вили) 

Леман прямо из гестапо условным звонком вызывает  сотрудника советской 

резидентуры на связь. Встреча длилась всего несколько минут: «Война… 

Нападение в воскресенье 22 июня в три часа утра. Прощайте товарищи!» 

(к.14). 
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Вильям (Вили) Леман 

Единственный источник советской разведки в гестапо 

гауптштурмбанфюрер Вили Леман, он же многолетний агент Брайтенбах, 

информирует: гестапо фактически перешло на казарменное положение.  

 

В этот же день. Исходя из своих патриотических убеждений, 

неоценимую инициативную помощь в установлении точной даты нападения 

советской разведке оказывает бывший агент еще … царской военно-морской 

разведки (он фигурирует в архивных документах нашей военной разведки). 

В этот же день. Наш важнейший агент Старшина, офицер штаба ВВС 

Германии, сообщает, что «все приготовления к вторжению закончены и 

вермахт  находится в режиме ожидания». Летели в Москву срочные донесения 

и от других источников (к.80). 

В этот же день. Телеграммы с аналогичными предупреждениями 

приходят из столиц стран – союзниц Германии – Финляндии, Румынии, 

Венгрии и Италии. 
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Харро Шульце-Бойзен - обер-лейтенант люфтваффе, немецкий агент советской 

разведки, противник нацизма. Был членом группы, названной гестапо «Красная капелла». 

Агентурный псевдоним — «Старшина» 

 

В этот же день. Наш агент сообщает о шифровке, присланной послом 

Италии в Берлине. Посол докладывает Муссолини, что «был приглашен в 

генеральный штаб вермахта, где ему официально сообщили, что вторжение в 

Советы произойдет в период с 20 по 25 июня». 

На основе полученных данных авиационной разведки, произведенной 

генерал-майором авиации Георгием Нефедовичем Захаровым от 18 июня 1941 

г. по приграничным районам западной государственной границы, телеграмм и 

разведданных от 19 июня 1941 г., издается Директива, в которой указывается, 

прежде всего, дата нападения Германии на СССР – 22 июня 1941 года. Она 

доводится до сведения командиров отдельных частей, но не ниже командиров 

дивизий, что подтверждается архивными документами. Судя по материалам 

расследования причин трагедии 22 июня 1941 года, которое Сталин 

инициировал еще в начале войны, в том числе и силами Особых отделов НКВД 

СССР (а оно велось и после войны), в этой телеграмме указаны 

ориентировочные сроки нападения. Аналогичные упоминания есть и в ответах 

опрошенных генералов, которые перед войной командовали войсками в 

западных округах. Об этом же свидетельствуют и отдельные документы 

командования Прибалтийского военного округа, а также донесения 

командующих флотами о приведении вверенных им флотов в боевую 

готовность № 2, которые датированы 19 июня. Кроме того, упоминание об 

этом факте содержится и на 137-й странице шестого тома изданной в 1965 г. 

«Истории Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945» 

(к.77).    
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Георгий Нефедович Захаров 

 

В эти же дни. В Москве из германского посольства бегут в Берлин 

дипломаты с переполненными чемоданами, а разведчик Николай Кузнецов, 

имевший на связи в Москве своих завербованных агентов-немцев, передает, 

что по приказу посла день и ночь жгут секретные документы (к.80). 

    

Николай Иванович Кузнецов в немецкой форме                          Николай Иванович Кузнецов 

 

 

19 июня 1941 года. СССР предъявляет ноту Германии относительно 

180 случаев нарушения германскими военными самолетами советского 

воздушного пространства. В то же время летчикам советских ВВС дается  

строжайший приказ «не поддаваться на провокации и не открывать огонь по 

нарушителям». 
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19 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

№ 009 

Начальнику оргмоботдела ПрибОВО  

Перечень формируемых войсковых частей, не готовых к 

отмобилизованию: 

1.Головной склад горючего № 1187. 

Причины неготовности: 

1)Нет наряда на доукомплектование руководящего состава склада. 

2)Нет нарядов на доукомплектование мехтранспортом. 

3)Не укомплектован бензотарой. 

4)Нет вещевого и химического имущества. 

5)Не получены списки на рядовой и младший начсостав и мобкарты на 

начсостав запаса. 

2.Армейская мастерская по ремонту тары и оборудования № 46. 

Причины неготовности: 

1)Нет нарядов на приписку начсостава. 

2)Нет нарядов на приписку мехтранспорта. 

3)Нет вещевого имущества, медико-санитарного и химического 

имущества. 

4)Не получены списки на приписанный рядовой и младший начсостав. 

    Начальник окружного 990 военсклада 

    (подпись неразборчива) 

                               (ЦАМО России. Ф. 140. Оп. 13002. Д. 9. Л.376) 

19 июня 1941г. 

г.Двинск 

Совершенно секретно 

№ 00254 

Начальнику оргмоботдела штаба ПрибОВО 

Подтверждения наряда о приписке нач. состава из Ленинградского 

военного округа до сего времени не поступило. Не дано наряда штабом 

ПрибОВО на приписку для госпиталя 9 чел. нач. состава. Мобкарты на 

приписной нач. состав не поступили. 

Вооружением госпиталь обеспечен не полностью. Положено по штату 

военного времени 10 винтовок неосновного образца и боевых патрон 300 шт. 

– фактически же все это отсутствует, нарядов на это имущество также не 

имеется. Из 14 положенных пистолетов имеется 7, из коих 2 - системы 

«Маузер». 

Обмундирования и снаряжения для прибывающего пополнения 

госпиталь не имеет. Указаний о порядке удовлетворения им до сего времени 

не поступило. 

    Начальник военного госпиталя № 292 

    (подпись неразборчива) 

                           (ЦАМО России. Ф .140. Оп. 13002. Д.9. Л.388-391) 

19 июня 1941г. 
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Совершенно секретно 

Начальнику штаба ПрибОВО 

Перечень войсковых частей, формируемых батальоном, не готовых к 

отмобилизованию: 

Отдельная 245 рота автоцистерн. 

Причины неготовности: 

1)Полученная выписка от штаба ПриОВО из плана распределения 

автотранспорта на покрытие мобпотребности обеспечивает роту на 44% к 

штату военного времени, но даже это не подтверждено не только 

райгорвоенкоматами, но и штабом Московского военного округа. 

2)Не получено подтверждение на заявку штаба ПрибОВО от штаба 

МВО на весь младший начальствующий и рядовой состав запаса для 

формирования роты. 

3)Мобкарты на комсостав запаса из 7 заявленных МВОкругу получена 

одна. 

4)На обеспечение и укомплектование роты артиллерийским, вещевым, 

химическим, санитарным и др. имуществом никаких нарядов и извещений нет. 

5)Указанный в разделе «8» моб. донесения % обеспеченности роты 

некоторыми предметами имущества, взятого из частичных запасов батальона, 

далеко не обеспечивает потребности штатов военного времени роты. 

    Командир 641 автобатальона 

    (подпись неразборчива) 

                                  (ЦАМО России. Ф.140. Оп. 13002. Д.9. Л.367) 

 

Документы генерального штаба германских сухопутных войск 

свидетельствуют: «Москва – не только главная цель наступления в 

Центральной России, но и одна из важнейших целей на всей русской 

территории, короче, во всей Восточной Европе. Занятие или разрушение 

Москвы парализует военный, политический и экономический руководящий 

аппарат и уничтожит важную базу советской власти» (к.36). 

 

До начала войны остается 2 дня 

 

По агентурным советским данным передвижение гражданских лиц 

в погранполосе от СССР сводится к минимуму. Вся полоса в 

непосредственной близости от советской границы усиливается 

артиллерийскими и пулеметными позициями. Здесь же ведутся 

артиллерийские учения с боевой стрельбой. Население погранполосы 

выселяется в глубинные районы. Население деревень и городов получает 

официальные инструкции о том, что если кто-либо во время войны будет 

поддаваться панике, то будет расстрелян на месте.  

На станции Пасеки (11 км юго-восточнее Рожан – Польша) 

исследован вопрос о возможности среднесуточной выгрузки воинских 

частей на этой станции. Первые эшелоны, которые последуют с 

балканского театра, предварительно будут выгружаться на ст. Пасеки 
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(к.80). Несмотря на открытую и явную угрозу фашистской Германии 

Стране Советов, советское правительство продолжает отправлять в 

нацистскую Германию лес, уголь, пшеницу, пушнину и другие товары. 

 

20 июня 1941 года. После получения данных воздушной разведки по 

обследованию примерно 400 км западной государственной границы летчиком 

генерал-майором Захаровым и штурманом майором Румянцевым стало 

очевидно, что сконцентрированные гитлеровские войска ждут на границе со 

дня на день приказ о нападении на СССР. По приказу Сталина  Молотов 

обращается к германскому правительству с предложением срочно принять его 

с визитом (этот факт зафиксирован в записи от 20 июня 1941 г. в дневнике 

начальника генерального штаба сухопутных сил Германии генерала 

Ф.Гальдера: «Молотов хотел 18.6. говорить с фюрером». То же самое есть и в 

дневнике Геббельса. На это предложение следует немедленный отказ 

немецкой стороны. Впоследствии установлено, что в дневнике статс-

секретаря МИД Германии Вайцзеккера за 18 июня 1941 г. появляется 

следующая запись: «Главная политическая забота, которая имеет место здесь 

(то есть в Берлине) – не дать Сталину возможности с помощью какого-нибудь 

любезного жеста спутать нам в последний момент все карты»… 

По данным советской агентуры и других источников из Варшавы через 

Бяла Подляска в направлении Тирасполь прошло 50 автомашин с 

боеприпасами. В ночь на 20 июня отмечено большое движение автомашин к 

советской границе (к.80). 

20 июня 1941 года. Военные округа представляют в Генштаб Красной 

Армии планы обороны государственной границы,  но, к сожалению, они 

останутся не рассмотрены и не утверждены. 

20 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

№ 00184 

Начальнику оргмоботдела штаба ПрибОВО 

1.Госпиталь медицинским начальствующим составом, учитывая его 

спецификацию по специальностям, обеспечен не полностью. На 

мобилизационную потребность личного состава имеется только наряд 

Санитарного отдела ПрибОВО, моб. карт и приписных схем от Московского 

военного округа и Ленинградского военного округа не получено. 

2.По материальному обеспечению. 

Совершенно отсутствуют положенные винтовки неосновного образца 

в количестве 11 шт. и к ним 330 шт. патронов. 

   Начальник Рижского окружного военного госпиталя 

   (подпись неразборчива) 

                          (ЦАМО России. Ф. 140. Оп. 13002. Д. 9. Л.385) 

 

         20 июня 1941 г. 

        Совершенно секретно 
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Начальнику УТС и ДС штаба ЗапОВО 

Имуществом связи полк обеспечен плохо. 

Инженерным имуществом полк обеспечен слабо. Совершенно нет 

нарядов на отпуск полку лесозаготовительных и дорожных средств, т.е. 

моторных пил и дорожных машин. 

Мастерской и шанцевый инструмент, подрывные и маскировочные 

средства имеются всего лишь на 40-45%. 

Мобпотребность в грузовых автомашинах и гусеничных тракторах 

покрывается припиской из народного хозяйства: автомобилей на 89%, 

тракторов на 93%. В том числе 43% мобпотребности автомашин и 23% 

тракторов занаряжено из ресурсов Московского военного округа и 

Приволжского военного округа, кои к сроку отмобилизования полка не 

поступят. 

Горячим полк не обеспечен совершенно. 

 

   Командир 20 Дорожно-эксплуатационного полка 

                          (подпись неразборчива) 

                  (ЦАМО России. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 94. Л.106,112,118) 

 

В этот же день. Йозеф Геббельс в своем дневнике делает запись: 

«Москва постепенно начинает наглеть. Я подавляю слухи о созыве рейхстага. 

Этого только нам не хватало! 

Воззвание фюрера к солдатам Восточной армии уже отпечатано, 

упаковано и разослано. Содержание: разъяснение германо-советской распри. 

Вперед на врага! Блестящее объяснение всего дела. Одновременно я пресекаю 

совершенно нелепые слухи, распространяющиеся среди части партийного 

руководства. Слушал новые фанфары для радио. 

У фюрера: дело с Россией совершенно ясно. Фюрер прославляет 

преимущества нашего режима по сравнению с либеральным. Мы воспитываем 

народ в духе единого мировоззрения. Этому служат кино, радио и пресса, 

которые фюрер называет самыми важными средствами руководства народом. 

Отказаться от них государство не может никогда. Фюрер хвалит также 

поведение нашего журналистского корпуса. Этому значительно 

способствовали пропагандистские роты. Во всяком случае, наша работа в 

данный момент котируется высоко. 

Волна слухов о России немного ослабла. Она явно миновала свой пик. 

Мы и дальше молчим железно. Только это и есть самое лучшее» (к.89). 

 

 

 

 

В документальном фильме «Мировая революция для товарища 

Сталина», показанного по НТВ в 1999г., фальсификаторы истории  

пытаются через призму реализации идеи мировой революции показать, 

что Сталин вынашивал план превентивной войны против Германии. 
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С открытием многих архивов и опубликованием секретных 

документов стало возможным утверждать: оснований говорить о 

существовании у СССР плана превентивного удара, а тем более о 

реализации каких-то его положений, не существовало. 

 

21 июня 1941 г. 

Совершенно секретно 

Начальнику оргмоботдела штаба ЗапОВО 

 

Потребность и обеспеченность 71 танкового полка 36 танковой 

дивизии по службе снабжения горюче-смазочными материалами: 

бензозаправщики    - 33% 

автоцистерны     - 50% 

водомаслозаправщики   - 40% 

автобензин – положено по штатам военного времени 28,5 т, имеется в 

баках машин – 1,4 т. 

Дизельное топливо – положено по штатам военного времени 110 т, 

имеется в баках машин – 0,9 т. Масла нет. 

 

    Командир 36 танковой дивизии 

    (подпись неразборчива) 

 

                                   (ЦАМО России. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 85. Л.55) 

 

21 июня 1941г. 

Совершенно секретно 

 

Имеются автомашины ГАЗ-АА в количестве 177 шт., недостает 

автомашин грузовых ЗИС-5 – 230 шт. 

При замене недостающих грузовых 3-тонных и специальных 

автомашин полуторатонных по количеству будет недоставать согласно штатов 

военного времени – 129 машин. Поэтому при подъеме частей имеющиеся 

машины не обеспечат подъема положенных боеприпасов, продфуража и др. 

видов довольствия в количестве 470 тонн в один рейс. 

 

    Командир 85 ордена Ленина стр. дивизии 

    (подпись неразборчива) 

                                   

                                   (ЦАМО России. Ф.127. Оп. 12915. Д.84. Л.16) 

 

21 июня 1941 года. Оперативный сотрудник советской внешней 

разведки в Варшаве П.Гудимович получает от своего польского помощника 

информацию о том, что на рассвете 22 июня Германия нападает на СССР. 
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Петр Гудимович 

В этот же день. Резидент ГРУ  и военный атташе во Франции генерал-

майор  И.А.Суслопаров (оперативный псевдоним «Маро») сообщает в Москву, 

что «по достоверным данным, нападение Германии на СССР назначено на 22 

июня 1941 года». 

 

 
 

Иван Алексеевич Суслопаров 

 

 

Около 22 часов 21 июня. Существуют документы, в которых 

говорится, что поздним вечером 21 июня 1941 г. советско-германскую границу 

на участке 4-й комендатуры Владимир-Волынского пограничного отряда 

перешел ефрейтор Альфред Лисков. Он примерно за 7 часов до нападения 

перешел на советскую сторону и предупреждает о грозящей беде. 
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Вечер 21 июня. Герой Советского Союза генерал-лейтенант Сергей 

Долгушин вспоминает: «Закончили мы полеты примерно в восемнадцать 

часов. Часов в семь вечера нас разоружили – поступила странная команда: 

«Снять с самолетов оружие: пушки, пулеметы и боеприпасы и разместить их 

в каптерках». Мы подумали: зачем же?! Мы же всегда взлетали в готовности 

№ 1: жми на гашетки и стреляй. А тут – сняли! Истребители без боекомплекта 

и без оружия! Все равно, что голому остаться.  

И тут я впервые в жизни приказ нарушил. Мы с ребятами своими из 

звена посоветовались и пушки ШВАК и пулеметы ШКАС сняли, а ящики с 

боеприпасами оставили. И пушечные, и пулеметные. Потом пошли к 

командиру полка: «Кто такой идиотский приказ издал?!». Командир полка 

Николаев разъяснил: «Это приказ командующего белорусским военным 

округом Павлова…». 

 

          

Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Сергей Федорович Долгушин. 

Один из самых выдающихся наших асов и авиационных военачальников. Прошел всю 

войну. Совершил около 500 боевых вылетов. За полтора года боев сбил 28 самолетов 

противника, еще четыре, сбитые им в глубине занятой врагом территории, официально 

не засчитали из-за отсутствия подтверждений. 

 
Ла-7 командира 156 иап Героя Советского Союза С.Ф. Долгушина 

 

Генерал С.Ф. Долгушин вспоминает: «В воскресенье, 22 июня, часа в 

два – два тридцать раздалась сирена: тревога! Ну, по тревоге собрались и 

побежали на стоянку. Прибежали, запустили и опробовали моторы, 

рассредоточили самолеты и начали таскать пушки и пулеметы. 
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Весь летный состав пушки, пулеметы таскает… Тревога, а воевать 

нечем! Вдруг видим: со стороны Белостока идет тройка самолетов. 

Развернулись и начали нас штурмовать. На входе в пикирование били из 

пулеметов, а на выходе – «лягушки» разбрасывали. «Лягушка» - это мина SD-

2: штырь, а наверху – шарик. Когда она втыкалась в землю, лепестки 

раскрывались, взрывались и разбрасывали рваные осколки. А когда 

взрывались – квакали как лягушки! 

 

 
1941 год: горящий советский бомбардировщик 

Командир эскадрильи Емельяненко кричит: «Долгушин, взлетай». 

Подбегаю к ребятам, смотрю: одна машина уже горит в моем звене. Остались 

две – моя и Сережки Макарова. Я говорю: «Сергей, взлетай!». А у него 

механик топливо перелил – никак двигатель не запускается. 

Я свой И-16 запустил и пошел на взлет. А мотор не тянет, холодный! 

Пришлось развернуться в конце полосы и взлетать в обратную сторону, 

параллельно немцам. Ну и пока я рулил да взлетал – мне 16 пулевых пробоин 

влепили. Я как мишень был, из-под них взлетая. Потом послал меня командир 

эскадрильи к границе. Мы видим, что на границе столб метров на 400 пыли и 

дыма. 

С Нового Двора  я улетал последним. Когда взлетел, увидел 

приближающиеся к нашему аэродрому немецкие танки… Потом начали 

работать над Гродно с задачей: прикрыть мосты и отход наших войск по 

мостам через Неман. Войска переходили мосты, а немцы ходили над ними 

девятками Ю-88. Мы их встречали и старались «расколоть»  их боевой 

порядок. И так до вечера. 

Пока мы дрались – мосты в Гродно были «живы» и войска переходили. 

Мы не дали мосты взорвать. Мы видели, как наши войска по этим мостам 

отходят на правый берег Немана. Когда стемнело, поступила команда: 

«Перелететь в Лиду!». А там взлетное поле перекопано – строили бетонную 

полосу, осталась узкая полоса, на которую и днем-то сесть было особо негде, 
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а тут половине летчиков еще и ночью впервые в жизни пришлось садиться. 

Так вот довоенная подготовка летчиков была такой сильной, что при посадке 

мы ни одной машины не поломали. Вот ответ тем, кто говорит, что у нас были 

неподготовленные летчики: полк за день потерял машин пять или шесть, а в 

полку более 60 самолетов было! 

Мы уже еле ноги двигаем – сделали каждый по пять-шесть вылетов! 

Бензин есть, но он в цистернах под землей, достать нечем! И ни одного 

заправщика. На рассвете прилетели самолеты Вf -110 и сожгли большую часть 

нашей техники. Нам же их спрятать негде было…». 

Как показывают факты, до последнего часа  советские войска 

находились в состоянии активной обороны. 

Такая позиция вытекала из советской доктрины, которой 

придерживался в то время Генштаб.  Согласно официальному плану 

отражения агрессии нашим войскам надлежало встретить нападение в 

состоянии активной обороны, под прикрытием чего должно осуществляться 

сосредоточение основных сил. И только после этого и при наличии 

благоприятных условий – переход в контрнаступление. Или, как тогда 

говорили, глубокими стратегическими операциями. Вот и получилось, что 

горы развединформации, которую получал Сталин, не имели никакой роли во 

время начальных боевых действий Красной Армии по отражению 

агрессии…». 

 

 

Немецкие солдаты изучают документы перед нападением на СССР, 1941 год 

00 часов 30 минут 22 июня 1941 года  по московскому времени. За три 

часа до начала вторжения немецко-фашистских войск Военным советам 

округов передается Директива Главного Командования № 1 о приведении 

войск приграничных округов в боевую готовность. В результате неправильной 

организации передачи этой директивы значительная часть соединений узнает 
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о ее содержании уже после начавшихся боевых действий немецких войск и 

авиации (к.80). 

 

 
Советские пограничники в дозоре 

 

Перед нападением на СССР. Командующий 2-й немецкой танковой группой генерал-

полковник Х.Гудериан с офицерами своего штаба на берегу Западного Буга в районе 

Бреста. 

3 часа утра 22 июня. Документальные факты свидетельствуют, что до 

нападения на СССР гитлеровский агрессивный блок имел тщательно 

разработанные планы сокрушить нашу страну как политическую и военную 

силу, чтобы расчистить путь для экспансии Германии на Восток в 

соответствии с ее стремлениями… Планы экономической эксплуатации 
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СССР, массового угона населения, убийства комиссаров и политических 

руководителей. Эти планы были тщательно разработаны и выполнялись без 

какого-либо предупреждения и без тени законного оправдания. Это была 

явная агрессия. 

Завершены последние часы предвоенного периода. Наша Родина 

вступила в трагическую и героическую полосу истории, совершенно не 

готовая к Великой Отечественной войне. 

Исторические факты свидетельствуют, что такой ужасающей трагедии 

могло не быть, если бы наша страна была готова к отражению гитлеровской 

агрессии. О развязывании Второй Мировой войны советскому руководству 

было известно еще с 1929 года, когда разведчик Вильям (Вили) Леман передал 

в Москву первую информацию о подготовке Германии к новой войне. О 

первых испытаниях боевых ракет дальнего действия, автором которых являлся 

Вернер фон Браун, в декабре 1940 г. Гитлер подписал план «Барбаросса», 

целью которого являлось уничтожение нашей страны. Известно, что 31 июля 

1940 г. фюрер принимает решение напасть на СССР примерно в середине мая 

1941 г., затем ее отодвинули на десять дней и окончательной она стала – 22 

июня. Данный перенос в дате начала войны связан с тем, что Гитлер не мог 

никак оставить неспокойные Балканы с восставшей Югославией, ее захват 

потребовал времени, и поэтому нападение на СССР перенесли с середины мая 

на конец июня. Разведчики об этом информировали. И если нападение 

предрешено, столь небольшой разницей в сроках это уже не имело никакого 

значения. 

Причина небоеспособности страны к отражению агрессии скрывается 

в том, что руководители страны допустили много ошибок, при этом отдельные 

из них проявляли предательскую форму к обороноспособности страны, 

которая отражалась в форме скрытого саботажа и других форм. О чем 

свидетельствуют многочисленные документальные факты. 

Вспоминая начало открытой гитлеровской агрессии к СССР, ветераны 

Великой Отечественной войны утверждают, что в неподготовленной 

обстановке к войне были не только пограничные зоны, но и вся Красная 

Армия. Впоследствии станет известно, что сотни самолетов, танков, 

автомашин и другой техники не смогут принять участие в боевых действиях и 

будут разбиты фашистской авиацией. Население страны за годы российской 

истории впервые столкнется фактически один на один с разъяренным, 

коварным и сильным врагом. 

 

 

 

 

Так начиналась агрессия фашистов на нашу Родину 
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Немецкие пехотинцы наблюдают за передвижениями врага из окопов незадолго до 

вторжения на территорию СССР 

 

 

Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. 
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Первые бомбардировки советских городов 22 июня 1941 года 

 

Немецкая автоколонна, вторгшаяся на территорию СССР 
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Немецкие бомбардировщики «Юнкерс» Ю-87 в воздушном пространстве СССР 

 

 

 

 

Атака немецкой пехоты, 1941 год 
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Первые жертвы кровавой войны 

 

 

Война без ее объявления 
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1-й день войны 
 

Сотни германских самолетов вторгаются в безоблачное небо 

СССР, неся смертоносный груз на города, села и военные объекты. 

Вражеская авиация несет удар на глубину свыше 400 км. Массированным 

налетам  подвергается Мурманск, Смоленск, Севастополь, Минск, Киев и 

другие города.  

Ожесточенной бомбардировке подвергаются районы 

расположения войск, особенно танковых и моторизованных соединений, 

мосты и железнодорожные узлы, штабы и линии связи. Рушатся и горят 

здания, военные склады, гибнут мирные жители и их защитники. 

 

 
Фашизм явился к нам с войной, 

Чтоб править русскою землей 

И русский дух искоренить, 

               Россию кровью затопить. 

 

 

 

 
 

Немецкие танки на границе с СССР 
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Горящая от фашистских бомбовых налетов  смоленская земля 

 

 

Немецкий десант 
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Советские ракетные установки отражают атаку немецко-фашистских захватчиков,   

22 июня 1941 года. 

 

 

Пулеметчики Красной армии обороняются во время вторжения Германии в СССР                            
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Солдаты вермахта наблюдают за горящей деревней 

 

Люди покидают свои селения 
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Бои в районе границы. Лето 1941 года 

 

Немецкая техника на марше 
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Погибшие советские солдаты у захваченных окопов 

 

Первые русские пленные 

 

22 июня 1941 года. Воскресенье. Этот день навечно войдет в историю 

для советского народа как день трагедии, скорби, день начала Великой 

Отечественной войны.  
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В это же время. Министр пропаганды фашистской Германии Йозеф 

Геббельс зачитывает прокламацию Гитлера о нападении на СССР 22 июня 

1941 года. В ней особое внимание он уделяет превентивному нападению 

СССР.  

В частности утверждается, что СССР якобы стремился взорвать 

Германию изнутри, готовя захват и большевизацию западноевропейских 

государств, вторжение на Балканы, овладение Босфором и Дарданеллами. 

 

 

Министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс зачитывает прокламацию 

Гитлера о нападении на СССР 22 июня 1941 года 

 

 

На Нюрнбергском процессе бывший руководитель германской прессы 

и радиовещания Фриче признает, что он организовал широкую кампанию 

антисоветской пропаганды, пытаясь убедить общественность в том, что в этой 

войне повинна не Германия, а СССР. 
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Ганс Фриче 

 

190 дивизий, свыше 4000 танков и самоходных орудий, более 47 тысяч 

орудий и минометов, около 4300 самолетов и до 250 кораблей двинула 

фашистская Германия по всему огромному фронту от Балтийского до Черного 

моря. От исхода этой войны зависит теперь судьба не только нашей державы, 

но и всей мировой цивилизации. 
 

Йозеф Геббельс в своем дневнике отмечает: «22 июня 1941 года 

(воскресенье): нападение на Россию начнется ночью в 3.30. Мне еще не вполне 

ясно, будет ли воззвание фюрера зачитано по радио немедленно или только 

утром, в 7 часов. Мы хотим сразу же, в первый день, прочитать по радио 

предостережение насчет диверсионных групп русских парашютистов. 

Секретное донесение одного нашего агента настойчиво предупреждает о 

таких запланированных попытках. Международная общественность топчется 

в полной темноте. К тому же Запад вскоре получит облегчение. 

Время оглашения воззвания еще должно быть определено фюрером и 

мною. Я еду в Имперскую канцелярию. Фюрер предпринимает небольшую 

прогулку на автомашине. Он выглядит совершенно переутомленным. По его 

возвращении сразу же начинается обсуждение обстановки. Он подготовил 

новое обращение к народу, которое немного превосходит другое – к солдатам. 

Я предлагаю несколько мелких изменений. Оно превосходно и излагает всю 

суть дела. 
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Итак, наступление начинается в 3.30. 160 укомплектованных дивизий. 

Линия наступления протяженностью 3000 километров. Самое крупное во всем 

мире сосредоточение войск. По мере того, как приближается час решения, 

фюрер все больше освобождается от давившего на него страшного бремени. 

Он просто оттаивает. Кажется, что с него спадает вся усталость. Мы 

прогуливаемся 3 часа по его салону. Я вновь могу бросить взгляд в его 

внутренний мир. Нам не остается ничего другого, как нападать. Эта раковая 

опухоль должна быть выжжена каленым железом. Сталин должен пасть. 

Деканозов (тогдашний посол СССР в Германии) в Берлине снова заявлял 

протест против нарушения нашими самолетами границы. Ему дан уклончивый 

ответ! Дуче будет введен в курс дела в воскресенье. В общих чертах он 

ориентирован во время последней встречи на Бреннерском перевале. Мы сами 

определяем тенденцию борьбы. Она однозначна и ясна. Прежде всего, мы 

пускаем в ход аргумент,  что двойственная позиция России до сих пор мешала 

решить вопрос об Англии. Партию мира в Англии фюрер оценивает очень 

высоко. Иначе инцидент с Гессом не замалчивался бы начисто столь 

систематично. 

После долгих колебаний время зачтения воззвания было назначено на 

5.30. К тому времени фюрер будет знать о том, как идет наступление, и об этом 

должен узнать народ и весь мир. Целый час прослушивали фанфары. При этом 

мы оба остановились на коротком мотиве из песни Хорста Весселя. Фюрер 

очень доволен нашей работой в этой области. На этом наши приготовления 

закончились. Он работал над всем этим с июля прошлого года, и вот момент 

наступил. Сделано все, что вообще можно сделать. А теперь решить все 

должно военное счастье» (к.89). 

Одной из первых принимает на себя удар с воздуха главная база 

Черноморского флота – Севастополь. Попытка врага внезапным налетом 

вывести из строя боевые корабли и заминировать выход из Северной бухты в 

море срывается частями противовоздушной обороны города и флота. Не 

удается врагу нанести ущерб базам и Краснознаменного Балтийского флота. 

Одновременно враг развернул бои на сухопутном театре. Авиационные 

части округов не успевали рассредоточить и замаскировать свои самолеты и 

понесли большие потери от внезапных ударов противника, который имеет 

господство в воздухе. Войска Советской Армии лишаются надежного 

авиационного прикрытия (к.79). 

На суше враг начинает свое наступление мощной артиллерийской 

подготовкой. Он обрушивает шквал огня по пограничным заставам, 

недостроенным укреплениям, военным городкам, лагерям, узлам связи и 

другим объектам на всем протяжении от Балтики до Черного моря. 

Неожиданность огневых налетов вызывает большие потери личного состава и 

вооружения и на некоторых участках срывают организованное развертывание 

дивизий пограничных округов. 

8-я и 11-я армии Прибалтийского особого военного округа, 4-я армия 

Западного особого округа; 22-я танковая дивизия, располагающаяся в Бресте, 

теряет от  артиллерийского огня и налетов авиации противника несколько сот 
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человек, свыше 100 танков, больше половины своей артиллерии и автомашин, 

запасы снарядов и горючего. Боеспособность этих войск, как и многих других, 

становится подорванной. 

 

 
Всё «Зер гуд!» 

 

В открытый бой с врагом вступили пограничники. Вооруженные лишь 

стрелковым оружием, они мужественно встречают врага и в схватках с ним 

бьются насмерть. Своей стойкостью и героизмом отличаются заставы 

Августовского, Ломжинского, Брестского, Владимир-Волынского, 

Перемышльского, Рава-Русского, Кагульского и других пограничных отрядов 

(к.79). 

В районе Августова 32 пограничника во главе с начальником заставы 

лейтенантом В.М. Усовым и политруком А.Г. Шараповым за десять часов 

отбивают семь яростных атак врага. 
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Усов Виктор Михайлович ( 22.12.1916 - 22.06.1941) 

                                    

Пограничники 4-й пограничной заставы под командованием старшего 

лейтенанта И.Г. Тихонова умирают смертью храбрых в неравной борьбе, но 

не оставляют рубежа на реке Буг. 

 
 

На 4-й пограничной заставе.1941 год. Справа - налево: старший лейтенант                        

Илларион Тихонов - начальник 4-й заставы, Михаил Андреевич Зуйков – заместитель 

начальника заставы по политчасти, Иван Петрович Беляев - заместитель политрука 
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Немецкие солдаты на реке Буг, 22 июня 1941 года 

 

Ожесточенные схватки происходят с врагом одной из застав Владимир-

Волынского пограничного отряда, которым командует лейтенант 

А.В.Лопатин, доблестная и беззаветная борьба застав старшего лейтенанта 

М.Е.Максимова, лейтенантов П.К.Старовойтова, Ф.И. Гусева, А.В.Сачкова, 

Ф.И.Кузьмина, А.С.Лукьянова, Н.С.Слюсарева и многих других 

пограничников.  

Невозможно перечислить всех героев-пограничников, известных и 

оставшихся безвестными, которые героически защищали Родину в первый 

день войны. 

 

Упорное сопротивление вражеские войска встречают и на линии 

строившихся укрепленных районов. Там, где отдельные пулеметно-

артиллерийские батальоны успевают занять готовые бетонные сооружения, 

враг не проходит (к.79). 
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22 июня 1941 г., 3.30 утра, район Пружан 

(70 километров северо-восточнее Бреста) 

 

Гарнизон Брестской крепости, состоявший из небольшой части боевых 

сил 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 33-го инженерного полка, 9-й заставы 17-

го пограничного отряда (почти на месяц) приковывает к себе 45-ю и часть сил 

31-й пехотной дивизии врага и наносит им большие потери. 

 

Брестская крепость. 1941г. 
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Немецкие войска ведут бой у стен Брестской крепости, июнь 1941г. 

    

Немецкие солдаты во время боев. Брест 

 

Вот имена героев Брестской крепости – руководителей обороны 

капитана И.Н.Зубачева и полкового комиссара Е.М.Фомина, коммунистов 

майора П.М.Гаврилова, капитана В.В.Шабловского, лейтенанта 

А.М.Кижеватова, замполитрука С.М.Матевосяна, С.С.Скрипника, 

А.А.Костякова, В.И.Бытко, К.Ф.Касаткина и многих, многих других. 
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 Иван Николаевич Зубачев        Ефим Моисеевич Фомин             Пётр Михайлович Гаврилов 

            

Владимир Васильевич               Андрей Митрофанович                  Самвел Минасович  

    Шабловский                                     Кижеватов                                 Матевосян 

Бессмертен подвиг обороны Лиепаи совершают: 67-я стрелковая 

дивизия под командованием генерал-майора Н.А.Дедаева, личный состав 

Лиепайской военно-морской базы во главе с капитаном 1-го ранга 

М.С.Клевенским, пограничный отряд под командованием майора 

В.И.Якушева, рабочие Лиепаи, которыми руководят секретари Лиепайского 

горкома партии М.Бука и Я.Зарс. 

 
Николай Алексеевич Дедаев 
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Бессмертный подвиг совершают 23 бойца 18-го батальона во главе с 

коммунистами младшими лейтенантами Н.Г.Зиминым, П.П.Селезневым и 

старшиной И.Ф.Рохиным. Они отражают яростные атаки численно 

превосходящего противника. Они погибают, выполнив свой воинский долг.  

В исключительно неблагоприятных условиях вступают в схватку с 

врагом наши полевые войска. На рубежи развертывания они выдвигаются уже 

ослабленными. 

Многие части, отступая, оказывают вражеским войскам 

организованное сопротивление. Мужественно отбивают атаки немецких 

танков артиллеристы. Храбро и мастерски сражается 9-я противотанковая 

бригада полковника Н.И. Полянского в районе Шяуляя и 1-я противотанковая 

бригада генерала К.С. Москаленко на Украине (к.79). 

 

Первые бои, первые трагические минуты…  

Человеку, который родился во второй половине двадцатого века и 

живет в начале двадцать первого, очень трудно представить себе, что 

чувствовали мы, участники войны, тогда, 22 июня 1941 года. Но, слава 

Богу, остались и те, кого не постигла судьба солдат, погибших от первой 

пули или попавших в плен до того, как к ним пришло осознание 

случившегося. Вот что рассказывают они о том трагическом дне. 

 

Владимир Ильяшенко, сержант, пулеметчик: 

 

«Днем раньше, в субботу, мы, мальчишки, отправились на реку 

Заравшан рыбачить. В воскресенье мы шли с рыбалки, довольные уловом, не 

зная, что началась война.  

На соседней с нашей улице знакомые ребята сказали нам: «СССР с 

Германией воюет, а вы на рыбалку ходите». Мы вначале не поверили. Ведь с 

Германией у нас был мирный договор, но, придя домой, услышали то же от 

родителей. Разговоры о возможном нападении Германии на СССР ходили и 

раньше, но никто этому не верил.  

Даже не поев, мы собрались во дворе поговорить. Жалели, что не 

успеем повоевать. Ведь немцев быстро разобьют. Нам в то время было по 

пятнадцать-шестнадцать лет, и призыву в армию мы еще не подлежали. Все 

мы были настроены архипатриотично.  

 

«Нужно пойти в военкомат и добиваться, чтобы нас отправили на 

фронт», - таковы были наши высказывания. Но были и возражения. 

Сомневались, что нас поймут». 
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Враг в наступлении 

Геннадий Киркевич, военный инженер: 

«Мы заняли позиции на возвышенности вблизи Дубоссар. 

Возвышенность была покрыта небольшим лесом, но немецкая авиация наши 

позиции видела и давала наводку немецкой артиллерии. Огонь был 

непрерывный и очень сильный. Более того, нас еще сверху обстреливали 

«Мессершмитты» и «Хенкели». Самолеты были вооружены кроме пулеметов 

еще и воющими сиренами, чтобы влиять на психику. Во время пикирования 

самолетов раздавался вой сирен. На многих моих бойцов это сильно 

действовало. Помню: перекошенные лица и выпученные глаза. Но я им 

приказал лежать лицом к земле и ждать моего сигнала к броску. Особенно 

никак не мог угомониться один татарин, не помню, как его звали, он кричал 

от ужаса. Пришлось ткнуть его штыком в зад. В подходящий момент мы 

перебежали на другую позицию. В помощь к нам должна была подойти 

артиллерия, но помощь все равно была недостаточная. Наконец нас заменили 

какие-то артиллерийские части и другие воинские соединения, а мы начали 

отход от Дубоссар». 

 

Мессершмитты BF 109 
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Бомбардировщик НЕ-111- основа бомбардировочной авиации Германии в 1941 году. 

 

Владимир Виноградов, старшина, пехотинец: 

«За три дня до 22 июня пришел приказ повесить на ночь одеяла на окна, 

осуществить затемнение и  спать в обмундировании… Личному составу 

были выданы боеприпасы и противогазы. Командный состав был переведен 

на казарменное положение. Вечером 21 июня командир полка подполковник 

Мкртычев созвал всех командиров и политработников и еще раз подчеркнул, 

чтобы никто не отлучался из части: с границы поступают самые 

тревожные сообщения, все может случиться. В 6 часов утра нас снова 

подняли по тревоге. Как и в предыдущие дни, мы выехали из части, не зная о 

том, что началась уже война… Где-то через час езды в направлении города 

Луцка, где был расположен штаб 5-й армии, мы увидели первый воздушный 

бой, в котором участвовало десятка полтора самолетов, наши и немецкие. 

Мы смотрели в бинокли, у кого они были, но различить, которые самолеты 

наши, которые немецкие, было трудно. Несколько самолетов были сбиты и 

горящими свечами упали вниз. Это было первое впечатление о войне. Стало 

как-то жутковато… Когда мы въехали в Луцк, - другой дороги не было, - 

город уже во многих местах горел. Причем горели дома с двух сторон, на 

большой скорости машины проезжали между пылающих домов… В тот же 

день мы уничтожили немецкий десант, который пытался захватить мост 

через довольно широкую реку, а затем дальше двинулись к границе, где вскоре 

встретились уже с немецкими полевыми войсками». 

  
Вторжение немецких солдат в одну из деревень 
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Виктор Варгин, пехотинец: 

«Первый день, 22 июня, я помню хорошо. День был солнечный, ясный. 

Наш домик стоял на окраине Ханко у какой-то батареи, мы еще оттуда 

продукты получали. Я не знаю, что за батарея была – дальнобойная, что ли? 

У меня было назначено свидание с девушкой на 12 часов, а в час было 

объявлено о начале войны. Конечно, девушка не пришла. Это просто как 

факт, интересная подробность. И в шесть часов вечера был налет на Ханко 

немецких самолетов. Помню как сейчас – все небо в белых зонтиках разрывов. 

Пух! Пух! И слышу, шлеп! Шлеп! Осколки от снарядов зенитных падают». 

 

Валентина Аванесова, кандидат педагогических наук:  

«После бала в 439-й школе выпускники 10-го класса в воскресенье 22 

июня решили продолжить радостный праздник на природе в Кузьминках. А я, 

получившая первую в своей жизни работу пионервожатой заводского 

пионерлагеря, 22 июня 1941 г. на Ярославском вокзале с волнением встречала 

своих будущих подопечных. Был чудесный день. Играл духовой оркестр 

оборонного завода № 252. Веселые марши и песни создавали праздничную 

обстановку. Небольшими группами на вокзал прибывали пионеры – дети 

рабочих и служащих завода. В белых панамках и рубашках и с красными 

галстуками, веселые и шумные, они производили впечатление по-настоящему 

счастливых детей. Я была на «седьмом небе» от сознания своей будущей 

полезной работы с ними. И вдруг на вокзале началось что-то непонятное, 

тревожное. Люди переговаривались в ожидании важного сообщения по 

радио. И оно началось. В напряженной тишине люди слушали выступление по 

радио В.М.Молотова. Война! Гитлеровская Германия напала на нашу страну! 

И все же мы поехали в пионерский лагерь. В вагонах электрички молчали все 

– взрослые и дети. Эту тревожную тишину я ощущаю и теперь, спустя 

многие десятилетия». 

 

 

Люди узнали про войну 
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22 июня 1941 года. Центральный Комитет партии созывает в Кремле 

совещание, на котором присутствуют первые секретари  райкомов партии 

столицы. На совещании сообщается, что ЦК партии поддерживает 

патриотическое движение трудящихся Москвы и Ленинграда, призвавших к 

созданию многотысячного народного ополчения на добровольных началах.  

Об этом решении ЦК ВКП(б) через несколько часов становится известно всем 

жителям столицы. 

12 часов 15 минут 22 июня. По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) и 

Советского правительства выступает по радио заместитель председателя 

Совнаркома, нарком иностранных дел  В.М.Молотов с заявлением, в котором 

указывает, что нападение фашистской Германии на СССР явилось 

беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. От имени 

правительства призывает советский народ дать отпор агрессору и выражает 

твердую уверенность в победе над ним (к.4). 

 

 
Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) 

 

Здание Центрального телеграфа на улице Горького, где в 1941 году находилась студия 

Радиокомитета, из которой выступал Молотов 
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Рукопись Молотова - обращение к советскому народу 22 июня 1941 г. 
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Жители Москвы слушают по радио выступление В.М.Молотова о нападении        

Германии на СССР 

 

 

Советские люди слушают правительственное заявление. 22 июня 1941 г. 
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Юрий Левитан объявляет по радио о начале войны 

 

После выступления В.М.Молотова на предприятиях и заводах 

г.Москвы создаются многолюдные митинги, на которых москвичи клянутся 

отдать все свои силы на разгром врага. 

 

 
 

Митинг на заводе «Серп и Молот» (Москва, июнь 1941 г.) 
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Митинг на ленинградском заводе имени Кирова о начале войны 

 

Группа людей, среди которых оказался и моряк Балтийского флота, внимательно 

слушает речь Молотова 

 

К тому моменту. На западе страны уже шесть часов идут 

ожесточенные бои. Немецкие самолеты бомбят аэродромы, солдаты вермахта 

входят в города и села, убивая и захватывая в плен тысячи красноармейцев. В 

это время гарнизон Брестской крепости сражается в окружении, неся тяжелые 

потери. Многие ее защитники, как и тысячи других солдат Красной Армии, 
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погибают гораздо раньше – в первые минуты войны, когда на казармы 

обрушивается град вражеских артиллерийских снарядов. 

Образ солдата, который погиб в первом же бою, не сделав ни единого 

выстрела, даже не увидев своего врага, - образ трагический, олицетворяющий 

собой всех тех, кого война застала врасплох – французов в Арденнах в мае 

1940 года, поляков на острове Вестерплятте, которые 1 сентября 1939 года 

гибли под снарядами линкора «Шлезвиг-Голштейн», американцев на военно-

морской базе в Перл-Харборе. С огромным числом красноармейцев в 

воскресное утро 22 июня 1941 года произошло то же самое. Они не понимали, 

что происходит, и гибли под бомбами немецких самолетов. 

Они, конечно, знали о том, что будет война. Об этом говорили все, кто 

служил в Красной армии летом 1941 года. Все как один рассказывают, что в 

ночь на 22 июня большинство воинских частей, дислоцированных вблизи 

западных государственных границ, были приведены в состояние повышенной 

боеготовности. Еще за неделю до начала войны о ней говорили почти открыто, 

как о чем-то неизбежном. И все-таки натура человека такова, что он до 

последнего будет верить в лучшее. Вот и красноармейцы верили в почти 

невероятный пакт о ненападении, верили Сталину, который твердил, что если 

и случится война, то только малой кровью на вражеской территории, 

закрывали глаза на очевидные приготовления по другую сторону границы, 

сообщения разведчиков, перебежчиков, на здравый смысл, наконец. Такую 

веру не разрушишь одним ударом! Красноармейцы гибли в первые минуты 

войны, не успев осознать, что она продлится долгие годы. 

Или остались в живых… Глядя на фотографии солдат, сдававшихся в 

плен в июне 41-го, видно, что они даже толком не могли понять, что 

случилось, не успели испугаться…  

 

Советские солдаты (слева) маршируют в немецкий тыл с поднятыми руками, а колонна 

немецких солдат направляется на фронт в первые дни военных действий между 

Германией и СССР 
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Первые беженцы 

В это же время. В целях мобилизации всех сил советского народа на 

отпор врагу, а также обеспечения в стране общественного порядка и 

государственной безопасности Президиум Верховного Совета СССР 

принимает ряд указов: об объявлении с 23 июня мобилизации граждан 1905 – 

1918 гг. рождения (контингент 1919 – 1922 гг. рождения находился на 

действительной военной службе) на территории 14 военных округов; вводится 

военное положение в Карело-Финской, Эстонской, Латвийской, Литовской, 

Белорусской, Украинской ССР, Крымской АССР, Москве, Московской и ряде 

других областей Российской Федерации. 

 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому 

особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, 

Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, 

Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому                              

и Закавказскому военным округам 

 

На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум 

Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных 

округов – Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, 

Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, 

Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского 

и Закавказского. 
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Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 

год включительно. 

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР    М. КАЛИНИН 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета     А.ГОРКИН 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 г. о мобилиза- 

ции военнообязанных. 

 

В соответствии с Указом «О военном положении» все функции органов 

государственной власти в местностях, объявленных на военном положении, 

передаются военным властям – военным советам фронтов, армий, военных 

округов, а там, где их нет – командованию войсковых соединений. 

Одновременно утверждается положение о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и в районах боевых действий.  

13.00 час. 22 июня. Начальник местной противовоздушной обороны 

(МПВО) города Москвы комбриг С.А. Фролов вводит  в столице  угрожаемое 

положение по МПВО для всего населения, руководителей предприятий, 

учреждений и домоуправлений города (к.4). 

14.00 час. 22 июня.  У дверей военкоматов образовываются огромные 

очереди, среди которых оказываются 17-летние  ребята многих московских  и 

подмосковных школ. Школьникам отказывают в мобилизации на фронт.  На 

другой день они снова придут к военкомату и будут стоять там до тех пор, 

пока, наконец, их не возьмут в отряды народного ополчения. 

 

Молодые рабочие, мобилизованные в ряды Красной Армии, отправляются в 

расположение своей части 
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 Запись в добровольческие народные дружины проходит и через 

комсомол. В основном мобилизация проходит через районные комитеты 

комсомола. Здесь проводится запись в военные училища и особые части 

Красной Армии (диверсионно-разведывательные отряды, гвардейские 

минометные части, воздушно-десантные войска и т.д.), истребительные 

отряды, подразделения МПВО и в направлении комсомольцев на 

строительство оборонительных сооружений (к.3). 

Весть  о создании дивизий народного ополчения быстро облетает все 

предприятия и учреждения г.Москвы. «Работники РК, его секретари – 

вспоминает бывший комиссар штаба 9-й стрелковой дивизии народного 

ополчения гвардии майор Нехаев – всецело отдались делу организации своей 

боевой дивизии. По призыву партии хлынули в часть старые и молодые 

коммунисты, кадровые и молодые рабочие, интеллигенция и служащие. 

 

 

Худ. Д. Моор 
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Запись в Красную Армию на заводе 

 

Рабочие Кировского завода г.Ленинграда уходят на фронт 

18 часов 22 июня. На территории каждого района Москвы и 

Подмосковья создаются  призывные пункты: один-два сборных пункта 

рядового и младшего начальствующего состава (каждый с пропускной 

способностью на 1800 человек в день. Например,  в Москворецком районе – в 

клубе им. Калинина (Добрынинская пл., 62), один сборный пункт 

начальствующего состава (в Кировском районе – в помещении школы № 514) 
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и один-два приемо-сдаточных пункта автотранспорта (в Москворецком 

районе – в доме Горвнуторга (Арбузовский пер.). На сборных пунктах 

начальники пунктов принимают персонал и политаппарат (политруки команд, 

агитаторы и т.д.).  

Одновременно с этим набор добровольцев проводится по месту 

работы, а также по месту жительства для добровольцев-одиночек. В связи с 

этим житель Кировского района, например, работавший в Киевском районе, 

оказывается бойцом не дивизии своего района, а  дивизии народного 

ополчения Киевского района и т.д. Все эти вышеупомянутые факторы 

приведут к большим трудностям в выяснении судеб московских ополченцев. 

Кроме того, ополченцы ряда районов Москвы вместо дивизий народного 

ополчения приписываются к кадровым дивизиям Красной Армии (к.3). 

 

 

На сборном пункте в Москве 

Вечер 22 июня. По всем  церковным приходам зачитывается 

«Послание» от местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия: 

«Вспомним вождей русского народа… Александра Невского, Дмитрия 

Донского, полагавшие свои души за народ и Родину». 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

 

23 часа (по Гринвичу) 22 июня. К гражданам Великобритании 

обращается премьер-министр страны Уинстон Черчилль с такими словами:  
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У.Черчилль 

«Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, 

охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я 

вижу их, охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся – да, ибо 

бывают времена, когда молятся все, - о безопасности своих близких, о 

возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки 

тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом 

вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где 

смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная 

нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами 

прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и 

связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую 

вымуштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, 

надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские 

бомбардировщики и истребители с еще незажившими рубцами от ран, 

нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им 

кажется, более легкую и верную добычу. За всем этим шумом и громом я вижу 

кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество 

эту лавину бедствий…». 

Когда покойного фельдмаршала Бернарда Монтгомери, известного 

английского полководца ХХ века, попросили составить список военных 

ошибок, которых следует избегать, под номером один он написал: «Вторжение 

в Россию. Это всегда неудачная мысль». Как бы в подтверждение этого и 

многих других высказываний различных исторических деятелей, включая 

«железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка, спустя ровно три года 

после немецкого вторжения в СССР – 22 июня 1944 года  - советское 

командование начало операцию «Багратион». Потом историки назовут эту 

операцию «катастрофой» для немецкой армии. Кстати, так же они называли 

немецкую операцию «Барбаросса» для Вооруженных сил Советского Союза. 

ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ,  
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ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ! 

 

 
Худ. И. М. Тоидзе 

 

2-й день войны 

Митинги проходят по всем предприятиям, заводам Москвы, 

Ленинграда, Горького и других городов СССР. Рабочие, служащие, студенты 

объявляют себя мобилизованными. Среди первых добровольцев свыше 

тысячи комсомольцев Московского университета, в том числе студентки 

второго курса – будущие Герои Советского Союза Женя Руднева, Катя 

Рябцева, Руфа Гашева и Дуся Пасько. Аналогичные мероприятия проходят по 

всем городам, селам, деревням, аулам СССР. 

С 23 июня в Горьковской области также началась мобилизация 

военнообязанных 1905–1918 годов рождения. Призывники 1919–1921 годов 

рождения уже были в рядах Красной Армии и первыми встретили врага. Уже 

в первый день войны, не дожидаясь повесток на фронт, в военкоматы                        

г. Горького подано 5486 заявлений, по области – до 10 тысяч. 
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Студенты ГИИВТа перед отправкой в Гороховецкие лагеря для подготовки                                       

и отправки на фронт 

 

 

 

Митинг на площади Советской перед отправкой частей на фронт. 

Прохождение бойцов перед трибунами. г. Горький, 1941 
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Колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года 

 

 

В это же время  появляется песня композитора Александрова на слова 

поэта В. Лебедева-Кумача: 

 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

 

Не прекращаются бои и в тылу врага.  Ожесточенная борьба в Рава-

Русском укрепленном районе, бои за Перемышль. 

 

На рава-русском направлении 41-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора Н.Г. Микушева, гарнизон укрепленного 

района во главе с комендантом полковником Е.В. Сысоевым и пограничники 

отряда майора Я.Д. Малого успешно отражают натиск пяти немецких 

пехотных дивизий, не раз заставляя их откатываться назад (к.79). 
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Георгий Николаевич Микушев 

 

 В этот день отличается 99-я стрелковая дивизия под командованием 

полковника Н.И.Дементьева в районе Перемышля. Полевые войска умело 

взаимодействуют с гарнизонами Перемышльского укрепрайона и 92-м 

погранотрядом во главе с подполковником Е.И.Тарутиным (к.79). 

 

 
 

Железнодорожный мост в Перемышле, первые убитые солдаты 101 легкопехотной 

дивизии вермахта 
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Сводный батальон пограничников и бойцов 99-й дивизии под 

командованием старшего лейтенанта Г.С. Поливода в этот день выбивает 

противника из Перемышля. Части 99-й стрелковой дивизии, пограничники и 

вооруженный партактив города отражают яростные атаки врага. 

В воздушных боях отмечаются советские летчики. Командир звена 46-

го истребительного авиаполка старший лейтенант И.И. Иванов винтом своего 

самолета рубит хвост вражескому самолету «Хейнкель-111». В воздушном 

бою лейтенант П.С. Рябцев на глазах защитников Брестской крепости таранит 

вражеский самолет (к.79). 

В боях с фашистскими стервятниками применяют тараны летчики 

Л.Г.Бутелин, Д.В.Кокорев, А.И.Мокляк, А.С.Данилов. 

Советские войска во встречных сражениях несут потери. Сплошного 

фронта борьбы в Прибалтике и Белоруссии создать не могут. 

Утром появляется первая сводка о начале войны. И.В.Сталин лично 

редактирует ее: 

 

СВОДКА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

за 22.VI. 1941 года 

 

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии 

атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря 

и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня 

германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной 

Армии. После ожесточённых боёв противник был отбит с большими потерями. 

Только в Гродненском и Кристыно-польском направлениях противнику 

удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки 

Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два -  в 15 км и последнее - в 10 км 

от границы). 

Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых 

пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и 

зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 

65 самолётов противника. 

В зданиях военкоматов Москвы проходит мобилизация в армию. 

Одновременно с этим мобилизационные пункты открыты: в агитпункте при 2-

й автобазе Октябрьского района, на 2-й Бородинской ул., д.34 Киевского 

района. В Дзержинском районе – три призывных пункта: в школе № 231 

принимаются заявления от шоферов, в школе № 242 - призывной пункт 

рядового состава. В Молотовском районе располагается призывной пункт в 

клубе Мособлконторы Главного управления автотракторной 

промышленности. Здесь призывают рядовой состав в основном шоферов. 

Призывной пункт Ленинского района располагается в институте глухонемых 

по Донской ул., д.49. По Москворецкому району организовано 2 транспортных 

и  2 дополнительных  пункта по призыву рядового состава по Добрынинской 

площади, д. 62 в клубе им. Калинина (к.5).  
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Газета «Правда» публикует обращение И.В.Сталина по поводу 

нападения немецко-фашистских захватчиков на нашу страну. 

Для руководства Вооруженными Силами в военное время принимается 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) по созданию Ставки Главного 

Командования Вооруженных Сил СССР под председательством наркома 

обороны маршала С.К. Тимошенко и принимается решение о введении 

мобилизационного плана по производству боеприпасов. 

 

Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко 

В этот же день. Управляющий делами Совнаркома Чадаев – человек, 

который стенографировал  заседания И.В.Сталина, отмечает: «Сталин, 

потрясенный гитлеровским нападением, совершенно растерялся, впал в 

прострацию, а затем попросту уехал из Кремля на Ближнюю дачу,  где 

продолжал пребывать в совершенном бездействии». 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

В своем дневнике Йозеф Геббельс отмечает:  

«23 июня 1941 г. (Понедельник).  

Вчера: давяще жаркий день. Нашим войскам будет нелегко сражаться. 

Выступил Молотов, дикая ругань и призыв к патриотизму, слезливые жалобы, 

а за всем этим проглядывает страх. «Мы победим», - говорит он. Бедняга! 

Англия еще занимает двойственную позицию. Там слишком 

ошеломлены. В США пока только сенсация. Антонеску публикует 

поэтические воззвания к армии и народу. Финляндия еще не шевелится. 

Венгрия настроена сильно антибольшевистски и выступает за нас. Италия 

объявляет России войну. Весьма приличный поступок. По всей Европе 

проходит волна антибольшевизма. Решение фюрера – самая крупная из всех 

мыслимых сенсаций. Наше воздушное нападение начинается в самом 

грандиозном стиле. 900 пикирующих бомбардировщиков и 200 истребителей. 
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Военные действия начались по всему фронту протяженностью в 3000 

километров. Первые небольшие реки повсюду форсированы. 

Во второй половине дня уже проясняется психологическая ситуация. 

Воззвание фюрера дословно передано для всего мира. Лондон пока говорит, 

что Гитлер спятил с ума, и указывает на пример Наполеона, который привел и 

Молотов. По этому поводу мы еще подискутируем. Некоторые английские 

голоса призывают к благоразумию и показывают, что потеряет Англия, если 

мы захватим Украину. США предаются ругани. Но, как известно, нам от этого 

ни жарко, ни холодно. Если мы победим, все равно окажемся правы. Из 

Японии о ее позиции пока еще ничего не слышно. 

Риббентроп после зачтения мною воззвания фюрера вставил и свое 

словечко. Дань его тщеславию. 

Русская концентрация войск подобна французской 1870 года и 

потерпит такую же катастрофу. Первоначально русские оборонялись лишь 

умеренно. Но их авиация сразу же понесла ужасные потери: 200 сбитых 

самолетов, 200 разбитых на земле, 200 повреждено. Уже одно это огромный 

урон. Мы вскоре добьемся своего. И мы должны вскоре сделать это. У нашего 

народа слегка подавленное настроение. Народ хочет мира, и, хотя тот не 

упущен, каждый вновь открытый театр войны готовит ему новые заботы и 

тяготы. Испанская пресса весьма рьяно поддерживает нас. Точно так же, как и 

шведская. В Европе распространяется нечто вроде атмосферы крестового 

похода. Мы сможем хорошо использовать это. Но, не слишком напирая на 

лозунг «За христианство». Это было бы все-таки чересчур лицемерно. 

Каждую минуту поступают новые известия. К настоящему часу 

уничтожено 1000 русских самолетов. Это для русских неприятный сюрприз. 

Взят Брест. Все задачи дня выполнены. Мы можем быть весьма спокойны. До 

сих пор никаких осложнений. Советский режим полетит вверх тормашками. 

Выступает Черчилль. Безумная брань по адресу фюрера. А в остальном его 

речь одно сплошное подтверждение сотрудничества Лондона и Москвы 

против нас» (к.89).   

 

3-й день войны 

 

24 июня 1941 года.  По всей стране продолжаются митинги. На 

них, например, донбассовцы клянутся мужественно защищать Родину, 

отдать все силы делу разгрома гитлеровских захватчиков. Со всех мест 

края начинают поступать заявления с просьбой об отправке их на фронт.  

В основном запись проводится в полки народного ополчения, 

истребительные батальоны, ряды Красной Армии. В армейский строй 

встают 37350 коммунистов из Сталинской (Донецкой) области,  и 24574 

коммуниста посылает на фронт Ворошиловградская (Луганская) область. 

Вместе с коммунистами солдатские шинели надели свыше 97 тысяч 

комсомольцев Донбасса. 

В течение трех суток формируется Краснопресненская дивизия 

народного ополчения. Эта дивизия получает наименование 8-й дивизии 
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народного ополчения. Оснащение для нее изготавливается на предприятиях 

района. Дивизия состоит из рабочих и служащих заводов «Памяти революции 

1905 года», Пресненского машиностроительного, лакокрасочного, 

«Пролетарский труд», «Трехгорная мануфактура», студентов, преподавателей 

и профессоров МГУ, юридического института, геологоразведочного 

института, Государственного института театрального искусства (ГИТИС), 

писателей и композиторов. 

 

 

Прощание матери с сыном 

 

 

В основном подразделения дивизии комплектуются так: в связь 

направляются физики, в артиллерию – математики, в саперы – студенты 

геолого-почвенного факультета МГВ и геологоразведочного института. Весь 

политсостав дивизии укомплектован партийным активом Красной Пресни. 

Комиссаром дивизии становится доцент МГУ Л.И. Лазаренко, начальником 

политотдела – заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма 

Московской консерватории Н.И. Соколов (к.8). 
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Писатели-ополченцы 1-й дивизии народного ополчения. Первый ряд (слева направо):                     

Л. Цырлин, А.Десницкий, А. Нечаев, С.Семенов. Второй ряд: К.Высоковский, Л. Браусевич, 

Д. Остров, В. Тоболяков, Г. Гор, П. Журба, А.Островский, П. Ойфа. Третий ряд:                        

Н. Жданов, И. Ямпольский, Е. Люфанов, Ю. Сломинский, И. Айзеншток 

 

Различные митинги проходят во всех уголках нашей Родины.  

В основном запись проводится в полки народного ополчения, 

истребительные батальоны, ряды Красной Армии.  

В полосе Юго-Западного фронта контрудары наносят 

механизированные корпуса генералов Д.И. Рябышева, К.К. Рокоссовского, 

И.И. Карпезо, Н.В. Фекленко против 1-й немецкой танковой группы. Они 

входят в историю как танковые сражения в обширном районе – Луцк, Броды, 

Ровно, Дубно и играют большую роль в задержке вражеского наступления на 

Киев (к.79). 

 

             

Дмитрий Иванович               Константин Константинович     Игнатий Иванович Карпезо 

Рябышев                                Рокоссовский 
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Николай Владимирович Фекленко 
 

 Танковые удары советских войск являются совершенно 

неожиданными для противника. Испытав до этого силу сопротивления 

советских воинов на многих участках границы, враг серьезно обеспокоен их 

активностью на главных путях своего наступления. Только неблагоприятные 

условия облегчают врагу отражение атак советских танков. 

Фашисты поражены стойкостью советских бойцов. Начальник 

генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер 24 июня в 

своем служебном дневнике пишет: «Следует отметить упорство русских 

соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя 

вместе с дотами, не желая сдаваться в плен». 

Газета «Правда» 24 июня 1941 года отмечает: «Как львы дрались 

советские пограничники, принявшие на себя первый внезапный удар подлого 

врага… Они бились врукопашную, и только через мертвые их тела мог враг 

продвинуться вперед». 

Совнарком  СССР принимает постановление «Об охране предприятий 

и учреждений и создании истребительных батальонов». Управление 

истребительными батальонами, их боевая подготовка, оперативное 

использование возложены на НКВД СССР и его местные органы. С этой целью 

в Москве образовывается Штаб истребительных батальонов, а в прифронтовой 

полосе – оперативные группы в управлениях НКВД соответствующих 

республик, областей, городов (к.5). 

НКВД СССР отдает распоряжение – в 24 часа сформировать при 

соответствующих городских и районных отделах (отделениях) НКВД 

истребительные батальоны численностью в 100-200 человек каждый из числа 

проверенных, смелых, самоотверженных коммунистов, комсомольцев и 

советских активистов, способных владеть оружием. 

В целях сосредоточения руководства всей работой по освещению 

положения в мире, внутренней жизни страны и военных событий 

образовывается Советское информационное бюро во главе с А.С. 

Щербаковым. 



 183 

 

Александр Сергеевич Щербаков, секретарь ЦК, МК и МГК партии,                                              

член Военного совета МВО и МЗО. 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

Информация 

зав. оргинструкторским отделом МГК ВКП(б) Г.И.ФЕДОТОВА 

в МК ВКП(б) о реакции населения Москвы на сообщение  

о начале войны 

В связи с выступлением по радио заместителя Председателя 

Совнаркома СССР и Народного Комиссара иностранных дел т. Молотова на 

ряде предприятий г. Москвы состоялись многолюдные митинги. 

В институте МАИ (Ленинградский район) состоялся митинг, на 

котором присутствовало 3500 человек студентов, преподавателей, 

профессоров, технических работников и всех живущих на территории МАИ. 

На заводе «Изолятор» этого же района на митинге присутствовали 500 

человек, выступил старый кадровый рабочий, работающий на заводе около 40 

лет, т. Чемоданов, в своем выступлении он заявил: «Наша доблестная Красная 

Армия не раз отражала всякие нападения, и на сей раз она покажет свою 

мощь». 

Закончил он свое выступление здравицей в честь Красной Армии. 

Митинги прошли также в Управлении Дзержинской железной дороги, 

в институте востоковедения Красногвардейского района, на заводе «Красная 

Пресня» и заводе «Памяти 1905 г.» Краснопресненского района, заводе им. 

Маленкова (Железнодорожный район) и т.д. 

В райвоенкоматы приходит много людей с просьбой зачислить их 

добровольцами. Так, в Красногвардейский райвоенкомат явилось около 50 

человек. С просьбой о зачислении в ряды РККА является также много 

коммунистов и в районные комитеты ВКП(б) (Куйбышевский, Октябрьский и 

т.д.). 

  Зав. оргинструкторским отделом 

  МГК ВКП(б)      Федотов 

                                      (к.5) 
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Сообщение 

зав. сектором информации МГК ВКП(б) В.И. Михайлова в МК ВКП(б) 

о светомаскировке в Москве в ночь с 22 на 23 июня 1941 года 

(совершенно секретно): 

 

Ночная светомаскировка (в ночь с 22 на 23 июня) во всех районах 

г.Москвы была проведена хорошо. Имелись отдельные случаи нарушения и 

плохой маскировки. 

На Ярославской и Ленинской железных дорогах (Железнодорожный 

район), а также Окружной железной дороге (Октябрьский район) плохо были 

замаскированы светофоры и стрелочные фонари. Был очень яркий свет. 

На заводе им. Войтовича (Первомайский район) из-за отсутствия 

светомаскировки была передвинута работа смены одного цеха. В остальных 

цехах светомаскировка была хорошая и работа проходила нормально. 

В Сталинском районе были обнаружены световые точки в Измайлове и 

на заводе № 24. Были приняты все необходимые меры и эти недостатки 

устранены. 

Секретарь Москворецкого РК ВКП(б) т. Карелин сообщил, что на 

территории Ленинского района Московской области ночью были замечены 

световые сигналы, а затем была пущена ракета красного цвета. 

В Октябрьском районе на одном из стройучастков Окружной железной 

дороги горели прожектора, ярко освещающие территорию этого участка. 

Ночные смены предприятий работали нормально. 

Необходимо отметить следующие факты, о которых сообщали 

секретари РК ВКП(б): 

В Ленинградском райпищеторге по линии райвоенкомата мобилизован 

весь транспорт. Сейчас райком ВКП(б) принял меры к мобилизации гужевого 

транспорта в районе.  Все же это мероприятие ставит под угрозу работу по 

подвозке товаров в магазины. 

Секретарь Железнодорожного РК ВКП(б) т. Кучков сообщил, что на 

заводе «Металлорукав» директор завода уже продолжительное время болеет, 

его замещает главный инженер завода т. Зайковский, но он должен согласно 

мобилизации 23 июня явиться на призыв. Таким образом, завод остается без 

хозяйственного руководства. 

Об этом поставлен в известность т. Богатырев. 

Тов. Астафьев (секретарь Ростокинского РК ВКП(б)) рассказал, что с 1 

часа до 1 часа 30 минут по германским  радиостанциям «Дунай» - 325 м и 

станции с длиной волны 315 м (коротковолновые) передавали на русском 

языке обращение антисоветского содержания. Также был передан призыв о 

ежедневном слушании этих станций в то же самое время. Слышимость была 

хорошая. Наши радиостанции в этот час молчали. 

Зав. сектором информации 

МГК ВКП(б)     В. Михайлов  (к.5, с.75) 

     

Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает: 
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«24 июня 1941 г. (Вторник). 

Ход военных операций на Востоке хорош сверх всяких ожиданий. 

Наши новые виды оружия оказывают уничтожающее воздействие. Русские, 

дрожа, вылезают из своих бункеров и в течение целого дня даже негодны для 

допросов. Мы продвигаемся вперед двумя крупными фронтами. К настоящему 

времени уничтожено 1800 русских самолетов. Их истребители уступают в 

скорости нашим Ю-88. Все идет планомерно. 

Наша тактика направлена на то, чтобы вскрыть англо-русский заговор. 

Речь Черчилля служит для того наилучшим образом. В США отношение 

весьма двойственное. Это усиливает нашу боевую позицию против 

большевизма. В Европе возникает нечто вроде единого фронта, появляется 

идея крестового похода. Может хорошо быть использовано нами. Мы 

постепенно снова заводим антибольшевистскую пластинку, но делаем это 

помаленьку, чтобы переход был не слишком резок. В народе настроение все 

еще выжидательное. Поворот оказался слишком внезапным. Это долго не 

продлится. Как только пойдут первые зримые победы. В Восточной Пруссии 

творится что-то сумасшедшее с противовоздушной обороной, эвакуацией и 

т.п. Я приказываю немедленно прекратить это. 

Вместе с Паволини отправляемся к фюреру. Он принимает нас, чтобы 

растолковать русскую кампанию для итальянского домашнего употребления. 

Фюрер тоже видит продолжение операций в весьма благоприятном свете. 

Ясно показывает силу нашего фронта против большевиков. Это в Италии 

понимают очень хорошо, ибо там шли вместе с нами прежним курсом только 

в угоду нам. Италия всегда была против Москвы. Фюрер выезжает на фронт. 

Я прощаюсь с ним. Он очень серьезен и торжествен. Возвращайтесь с победой! 

Здоровья Вам! С Богом! Он такой великий человек! К нему можно питать 

только благоговение! 

500 метров еженедельной кинохроники о начале нашего похода против 

России. Снова частично показано наше новое оружие, это мрачное орудие 

убийства, просто-таки сметающее все на своем пути. Русские пленные, дрожа 

всем телом, выбирающиеся из блиндажей и убежищ. Над советским 

государством свершается сейчас исторический Страшный суд Господен. Я 

считаю, что война против России как с психологической, так и, пожалуй, 

военной точки зрения – наш величайший бой. Общеевропейское настроение 

против Москвы растет. Даже «Таймс» высказывается весьма скептически. Но 

четкого формулирования этого мнения пока еще нет» (к.89).         

 

4-й день войны 

 

25 июня 1941 года. По предприятиям и заводам продолжаются 

митинги, сборы в армию. Гнев советского народа к немецко-фашистским 

захватчикам отражается в песне «Священная война». Эта песня 

становится гимном, музыкальным символом защиты Отечества. 

Впервые она исполняется в Москве на перроне Белорусского вокзала. 
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Враги сожгли родную хату… 

25 июня 1941 года. По древнерусскому календарю пришел день «Петр-

поворот». Его еще называли капустник, солнцеворот. Древние наши предки 

сказывали: «С Петра-поворота солнце на зиму, а лето на жары». Проходят в 

эти дни большие повороты и в московских квартирах.  В ночное время в городе 

Москве вводится режим строжайшей светомаскировки, на всех предприятиях, 

в жилых кварталах организовываются посты противовоздушной и химической 

обороны (ПВХО), оборудуются бомбоубежища и газоубежища, среди 

населения разъясняются правила светомаскировки и правила поведения во 

время воздушных налетов. Немецко-фашистские оккупанты захватывают 

новые и новые города и села. 

В этот же день. Шахтеры-пенсионеры, женщины и подростки, 

сменив тех, кто ушел на фронт, показывают примеры 

высокопроизводительного труда. 

Шахтер-пенсионер А.С. Дорогавцев из Кадиевки, два сына которого 

служили в армии, выступая на митинге горняков шахты им. Ильича, заявляет: 

«Мне уже 60 лет, но я еще послужу Родине на трудовом фронте. Завтра я иду 

работать в шахту. И буду работать так, чтобы своим трудом помочь сыновьям 

и всем советским бойцам бить фашистов». 

В Сватово (Ворошиловградская область) формируется полк народного 

ополчения, в который входит 2,5 тысячи бойцов – жителей районного центра 

и сел района. 5 тысяч человек направляются на сооружение укреплений в 

Ворошиловградской, Харьковской, Запорожской областях. 

Созданный в г. Рубежном батальон народного ополчения приступил к 

выполнению задания 9-й армии. Основная цель батальона – проникать в тыл 

врага и добывать важные сведения. 
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В Станично-Луганском районе созданы три отряда народного 

ополчения. Приступили к подготовке кавалеристов для Красной Армии из 

числа казаков. 

В Попасной создается истребительный батальон. Его задача: совместно 

с частями 12-й армии проводить боевые операции. 

Созданная Ставка Главного командования 23 июня под 

председательством наркома обороны С.К.Тимошенко, 25 июня принимает 

решение использовать войска, выдвигаемые из глубины страны, для создания 

устойчивого фронта обороны на рубеже рек Западная Двина и Днепр (к.79). 

На ленинградском направлении срочно строится Лужская линия 

обороны, укрепляются подступы к Ленинграду, а на юге, вдоль старой 

государственной границы, приводятся в боевое состояние укрепленные 

районы. 

 

 

Жительницы прифронтовых деревень под Ленинградом на строительстве 

оборонительных сооружений.  Июнь 1941 г. 

 

Войска же, вступившие в сражение, продолжают неравную борьбу с 

наступавшим противником в Прибалтике, Белоруссии, Западной Украине и 

Молдавии. Вынужденное их отступление не снижает накала боевых схваток. 
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Немецкие солдаты въезжают на бронетранспортерах в горящую советскую деревню,                   

25 июня 1941 года 

 

Ожесточенные бои идут не только на суше, но и в воздухе. 

Немногочисленная авиация прилагает все силы для оказания помощи 

наземным войскам. Летчики проявляют чудеса героизма в борьбе с 

гитлеровскими асами. 

 

 
Воздушный бой 
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Враг наступает 

Ставка вводит свои резервы для осуществления контрнаступления 

советских войск с задачей разгромить противника севернее и южнее 

Смоленска. В ходе контрнаступления советские войска не могут разгромить 

смоленскую группировку врага, чем ухудшается положение советских войск 

на юго-западном и северо-западном направлениях. Западный фронт своими 

ударами стремится на какое-то время отвлечь противника от окружения войск 

в районе Смоленска. 

 

Немецкие солдаты проезжают мимо подбитой советской бронемашины                                     
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Утро 25 июня 1941 года. На вокзалах столицы скапливается много 

людей. Из-за  отсутствия железнодорожного транспорта срывается отправка 

воинских эшелонов.   

 

 

Поезда идут на фронт. Пляшет красноармеец В.Кочетков. 25 июня 1941 года 

 

В Токио ждут сообщений о «решающей победе» немцев, готовясь 

обрушиться на СССР при условии несомненного поражения советских войск 

в войне с Германией. Однако явных признаков такового  японцы пока 

рассмотреть не могут, в связи с чем не спешат откликнуться на зов своего 

партнера по «оси». 

 

В эти же дни. В группе армий «Центр», развертываемой  на 

московском направлении, насчитывается 785,6 тыс. солдат и офицеров 

(36,4%), свыше 53% танков, почти половина всех боевых самолетов, орудий и 

минометов от общего количества сил вторжения. О мощи этой группы армий 

свидетельствует тот факт, что глубина продвижения его танковых соединений 

к исходу 25 июня достигает 200 км. 
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Продвижение фашистской армии 

 

Состав фронтов, численность личного состава и основных 

видов вооружения и боевой техники к началу Московской битвы 

 

Объединения 

и соединения 

Личный 

состав 

Орудия и 

минометы   

(в т.ч. ПТО) 

Танки Самолеты 

Западный фронт 

16-я армия 55 823 543 (81) 71  

19-я армия 51 983 855 (144) 24  

20-я армия 31 222 325 (52) -  

22-я армия 48 305 529 (27) 9  

29-я армия 43 575 775 (47) 2  

30-я армия 31 775 618 (20) 8  

Части фронт. 

подчинения 

283 252 384 (99) 372 253 

ИТОГО: 545 935 4029 (470) 486 253 

 

____________  

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 82. Л. 185 
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Ставка приказывает на линии рек Западная Двина и Днепр развернуть 

второй стратегический эшелон – группу армий резерва Главного 

командования в составе 19, 20, 21 и 22-й армий. Для управления войсками 

назначаются командующий – маршал С.М. Буденный и член Военного совета 

группы – секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков. 

 

                  

     Семён Михайлович Буденный                Георгий Максимилианович Маленков 

 

Резко ограничивается въезд в столицу. Он разрешается только по 

специальным пропускам лицам, командированным по вызову наркоматов, и 

работавшим в Москве жителям Московской области.  

Кроме того, в период с 24 часов до 4 часов утра воспрещается движение 

по городу легкового транспорта и пешеходов без специальных пропусков. 

В каждом районе столицы сформировываются батальоны МПВО 

(противопожарная, аварийно-восстановительная, санитарные роты и другие 

подразделения) и группы самозащиты. 

 На площадях и в скверах Москвы внутри Садового кольца появляются 

огневые позиции батарей 864-го зенитно-артиллерийского полка (его 

малокалиберные зенитные орудия устанавливаются у гостиницы 

«Новомосковская» на ул. Балчуг,   Раушской подстанции Мосэнерго), за 

Садовым кольцом – позиции орудий 329-го зенитно-артиллерийского полка 

(к.3). 
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Пристально вглядывается в небо расчет  зенитной батареи  

 

В это же время. На крышах высоких зданий Москвы устанавливаются 

зенитные пулеметы «Максим» 1-го зенитно-пулеметного полка по следующим 

адресам: ул. Осипенко, 33; Большой Овчинниковский пер., 12; 

Климентьевский пер., 5; ул. Малая Ордынка, 36; Большая Татарская ул., 36; 

Шлюзовая набережная, 1/2  и др. (к.3). 

 

 
Расчет счетверенной зенитной установки пулеметов «Максим» на крыше гостиницы 

«Москва» 



 194 

При домоуправлениях мобилизуются пенсионеры, домохозяйки, 

школьники и студенты. 

 
 

 

 

На чердаках и крышах Москвы дежурили тысячи и тысячи добровольцев 
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Из архивных материалов и документов текущего периода 

 

Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает:  

«25 июня 1941 г. (Среда) 

Вчера: на Востоке за оба первых дня уничтожено 2585 русских 

самолетов в сравнении с 51 у нас. Наземные операции тоже идут хорошо. 

Противник сражается хорошо. Попытки восстаний в Прибалтике. Вторглись в 

Ковно. Ленинград горит, еще частично. Пока мы никаких подробностей в 

сообщении ОКВ не публикуем. Противник должен находиться в полном 

неведении. Вероятно, у него нет никакого представления обо всем. В Москве 

произносят речи и бахвалятся в старом коммунистическом стиле. Но в грохоте 

орудий это звучит совершенно пустыми словами. К тому же против нас 

ведется кампания распространения лживых слухов о наших зверствах, 

которую мы сразу же парируем контрвыпадами. Но пропаганда там 

поставлена лучше, чем в Лондоне. Здесь мы имеем перед собой более 

поднаторевшего противника. В Мадриде – крупные демонстрации в нашу 

поддержку. Европейский фронт против Москвы вырисовывается все резче без 

нашего прямого содействия. Я временно несколько ослабляю слишком 

сильное подчеркивание нашей прессой многонационального характера 

государства Россия. Это только усиливает сопротивление врага. Для этого еще 

достаточно будет времени через неделю. Даю также распоряжение вопроса об 

экономических выгодах победы над Москвой пока не касаться. Наша 

полемика целиком идет в политической плоскости. От публикации 

крупномасштабных карт России я еще воздерживаюсь. Огромные 

пространства России могут только напугать наш народ. Резко выступаю 

против неумного назначения сроков победы. Если мы скажем, что она 

наступит за 4 недели, а это произойдет через 6, то наша величайшая победа в 

конце концов все-таки окажется поражением. Единый фронт Москва-Лондон-

Вашингтон становится все более явным. Я приказываю заняться данным 

вопросом поближе. Теперь мы выступаем против России с более сильной 

радиопропагандой» (к.89).  

 

5-й день войны 

 

26 июня 1941 года. Принимается Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 

время». Вводятся обязательные сверхурочные работы 

продолжительностью от одного до трех часов, а для лиц, не достигших 

16-летнего возраста, не более двух часов. Отменяются очередные и 

дополнительные отпуска.  

Фронт и тыл становятся едины. Лозунг «Все для фронта, все для 

победы» проникает в сердце каждого. Мужчин, ушедших на фронт, 

заменяют у станков и в поле женщины, подростки и старики. 
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День Акулины-гречишницы. Начало лета. В Богоявленском Соборе  в 

Москве проходит молебен «О даровании победы русскому воинству», на 

котором митрополит Сергий произносит  многозначительную речь: «Пусть 

гроза надвигается, мы знаем, что она приносит ни одни только бедствия, но и 

пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы». 
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Митрополит Сергий (Страгородский) 

 

В этот день. На автодороге Молодечно – Радошкевичи подбивается 

советский бомбардировщик. Приказ командира корабля капитана Николая 

Гастелло покинуть горящую машину экипаж в составе лейтенантов 

Бурденюка и Скоробогатого и стрелка-радиста старшего сержанта Калинина 

выполнить отказывается.  Они направляют горящий самолет на колонну 

вражеских машин. 

              
Николай Францевич Гастелло                           Подвиг Гастелло (рис.) 

 

Война заметно изменяет  внешний облик улиц столицы. Москва и 

Подмосковье становится все строже и суровее. Погрузились в темноту ее 

улицы и проспекты. Плотными чехлами закрыт свет кремлевских звезд.  
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Так был замаскирован Мавзолей (тело Ленина заблаговременно вывезли в эвакуацию) 

 

На белокаменных стенах Успенского, Благовещенского и 

Архангельского соборов появились черные, зеленые, косые и ломаные 

полосы, в небо взвились аэростаты. На окнах домов появляются белые 

полоски наклеенной на стекла бумаги (для предотвращения выпадения стекол 

при близких выстрелах зенитных орудий или разрывах авиабомб), на улицах 

заметно убавляется количество автотранспорта (многие автомашины  

мобилизованы в армию), в скверах и дворах становится меньше детей, 

одновременно в городе увеличивается количество  людей в военной и 

полувоенной униформе. Днем и ночью на улицах столицы стоит грохот от 

гусениц танков, гул тягачей (к.3). 

 

Аэростаты над Москвой 
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Оборонительные сооружения у магазина на Тверской ул. 

 

Аэростат заграждения после ночного дежурства. Москва 

 

По приказу начальника гарнизона города Москвы генерал-лейтенанта 

И.Г. Захаркина в столице объявляется военное положение. Время работы 

учреждений и организаций местного и областного значения устанавливается с 

8.30, союзного и республиканского значения – с 9.00. Театрам, клубам, 

кинотеатрам, паркам, предприятиям торговли, общественного питания, 

коммунального обслуживания предписывается заканчивать работу не позднее 

22.45. Воспрещается въезд в Москву всем лицам, не прописанным на 

жительство в городе Москве (из области на работу ездить по специальным 
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пропускам). В пределах города Москвы запрещается фотографирование и 

производство киносъемок без разрешения коменданта гарнизона Москвы 

генерал-майора В.А. Ревякина.  

 

 

Комендант Москвы Василий Андреевич Ревякин 

Запрещено движение по городу Москве с 24.00 до 4.00 легкового 

автотранспорта и пешеходов (за исключением имевших специальные 

пропуска). Во время воздушной тревоги население обязано действовать в 

соответствии с правилами МПВО (к.3). 

 

Из архивных материалов и документов текущего времени 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета СССР 

«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» 

26 июня 1941 г. 

В целях обеспечения выполнения продовольственных заданий, 

связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного Совета СССР 

постановляет: 

1.Предоставить директорам предприятий промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с 

разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих 

предприятия, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и 

служащих обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1-го 

до 3-х часов в день. 

2.Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным 

сверхурочным работам продолжительностью не более 2-х часов в день. 

3.Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам 

беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также 

женщины, кормящие грудью – в течение шести месяцев кормления. 
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4.Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим 

производить в полуторном размере. 

5.Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их 

денежной компенсацией за неиспользованный отпуск во всех 

государственных, кооперативных и общественных предприятиях и 

учреждениях. Отпуска предоставлять лишь в случае болезни. Отпуска по 

беременности и родам предоставлять в соответствии со ст.14 постановления 

Совнаркома СССР ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  М.КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  А.ГОРКИН 

                              (к.15)    

 

Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает: 

«26 июня 1941 г. (Четверг) 

Вчера давящая, душная атмосфера, в которой едва можно дышать. И 

все-таки работа кипит, летят телеграммы, непрерывно звонят телефоны. Мы 

глубоко вклинились в русскую территорию. Ковно, Вильно, Слоним и Брест-

Литовск – в наших руках. На юге – слабые бои. Русские обороняются храбро. 

Никаких отступательных маневров. Это хорошо. Так мы их заполучим скорее. 

Они теряют бесчисленное множество танков и самолетов. Это предпосылка 

победы. Следует ожидать крупнейших успехов. Наше сообщение ОКВ все еще 

говорит не более этого. Пусть наша тактика будет русским неясна. В США 

срок нашей победы уже сократили до 10 дней войны. Я со всей энергией велю 

отставить это. Иначе огромный триумф будет в конечном счете выглядеть 

поражением из-за того, что мы не уложимся в сроки, назначенные США. 

Русские военные сводки воняют ложью. В ответ мы пока помалкиваем. 

Тем громаднее будет триумф, когда мы выложим все как есть. Русские 

радиопередатчики пытаются вести разлагающую пропаганду среди наших 

солдат. Треп! Наши же радиопередатчики Москвой глушатся. Но я смогу 

ввести в действие радио Ковно. 

Своим нападением на Москву мы вбили клин в лагерь плутократии. 

Наша психологическая ситуация в настоящий момент отлична» (к.89). 

 

6-й день  войны 

 

27 июня 1941 года. Ставка ВГК приказывает в районе Смоленска и 

на рубеже 180-250 км восточнее ее переднего края развернуть 

дополнительно три резервных армии (16, 24 и 28-ю) с задачей: «Не 

допустить прорыва противника в направлении на Москву, уничтожая его 

мощными контратаками наземных войск и авиацией».  
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Враг к Москве не пройдет! 

Нарком обороны поставил войскам задачу: к исходу 28 июня занять и 

прочно оборонять рубеж Креставль (Краслава) – Дисна – Полоцкий 

укрепленный район – Витебск – Орша – река Днепр до Лоева. Не допустить 

прорыва противника в направлении на Москву, уничтожая его мощными 

контрударами наземных войск и авиацией. 

 

 
Женщины-шахтерки 

 

По примеру подруг – женщин-шахтерок – за штурвал комбайна садятся 

донбасские девушки. Делаются первые пробные намолоты урожая 1941 года, 

на Кубани уборка идет полным ходом. 
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              Женщина-трактористка (рис.)             За станком -  ветеран труда 

 

В Сталино (Донецк), Ворошиловграде (Луганск), Первомайске и 

других промышленных городах Украины за токарными станками вместо 

квалифицированных рабочих стоят подростки и старики. 

 

 

Юноши на сборке пулеметов 
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На шахты возвращаются многие пенсионеры. По полторы-две сменные 

нормы выполняет в забое Н.А. Пузько, ушедший на пенсию перед началом 

войны. Л.А. Киселева, А.П. Саранча и другие женщины из Брянки, овладев 

шахтерскими профессиями, выполняют нормы на 200-300 процентов. 

Поэтому, несмотря на уменьшение количества донбассовцев на шахтах, 

добыча угля не сокращается. 

В этот же день. Особое внимание военных советов двух последних 

армий обращается на организацию обороны направлений Смоленск-Вязьма и 

Рогачев-Медынь, то есть на направления вдоль Минской автострады и 

Варшавского шоссе (бывшего Серпуховского). Смысл этих мероприятий 

заключается в том, чтобы перенести основные усилия на московское 

направление и глубоко эшелонировать стратегическую оборону на дальних 

подступах к столице. 

 

Из справки 

 

зав.сектором здравоохранения отдела кадров МГК ВКБ(б) А.Х. Мадояна 

секретарям МГК ВКП(б) Г.М. Попову и И.М. Соколову о выполнении 

мобилизационного плана медико-санитарной службой Москвы 

(совершенно секретно): 

27 июня 1941 г. 

 

Сектор здравоохранения МГК ВКП(б) 23 и 24 июня с.г. проверил 

выполнение мобилизационного плана по медико-санитарной службе 

г.Москвы. Картина такова: 

1.Московский областной клинический институт должен выделить 500 

коек на второй день мобилизации. Койки готовы. 

2.Московский областной тубинститут – 200 коек на второй день 

мобилизации. Койки готовы. 

3.Протезный институт – 275 коек на второй день мобилизации. Койки 

готовы. 

4.Институт акушерства и гинекологии – 25 коек на второй день 

мобилизации. Койки готовы. 

5.Таганская больница – 235 коек на второй день мобилизации. Койки 

готовы. 

Таким образом, на второй день мобилизации в Москве организовано 

1235 оперативных коек. Больные из этих больниц полностью эвакуированы 

частью в другие больницы, частью домой. 

6.1-я Клиническая больница должна выделить 510 коек, из них на 

третий день мобилизации – 485 и на пятый день – 25 коек. 

7.Басманная больница – 530 коек, из них 330 коек на третий день 

мобилизации, 100 коек – на пятый день и 100 коек – на восьмой день. 

8.Боткинская больница – 2170 коек, из них 185 коек на третий день, 50 

коек на пятый день и 1935 коек на восьмой день мобилизации. 

9.Глазная больница – 200 коек на пятый день мобилизации. 
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10.Клиники ВИЭМ – 505 коек, из них на пятый день мобилизации – 300 

коек и 200 коек – на восьмой день. 

11.Больница им. Баумана – 350 коек, из них на пятый день – 80 коек и 

на восьмой день – 270 коек. 

12.Больница им. Кащенко – 325 коек на 30-й день мобилизации. 

Итого: 5825 оперативных коек. 

Сектор здравоохранения со всей строгостью следит за своевременным 

выполнением плана, подготовкой коек, обеспечением медицинскими и 

техническими кадрами, соответствующим оборудованием, 

мединструментарием и т.д. 

Для обеспечения гражданского населения лечебной помощью будут  

восстановлены и доразвернуты 7615 коек по следующим точкам. 

Должно быть переформировано на спецпрофиль следующее 

количество коек: 

1.Больница «Высокие горы»   - 111 коек 

2.Институт курортологии    - 506 « 

3.Институт физиотерапии (ГИФО)  -  75 « 

4.Больница им. Снегирева    - 145 « 

5.Роддом № 18      - 300 « 

6. «           № 15      - 300 « 

7. «        № 10      - 250 « 

8. «        № 23      - 250 « 

 

Организуются новые больницы: 

1.В школе № 83      - на 350 коек 

2. «         № 514      -    -«- 

3. «           № 118              - на 300 коек 

4. «         № 457      - на 350 коек 

5. «         № 144      - на 387 коек    

                     

                                                                                       (к.5) 

             

           Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает: 

«27 июня 1941 г. (Пятница) 

Вчера: центр тяжести – на Востоке. На южном участке фронта – 

маневренные бои. Наши соединения не дают врагу свободы маневра. Слава 

Богу, он не предпринимает необходимых мер для отступления. На 

центральном и северном участках фронта мы продвигаемся дальше вперед. 

Минск в наших руках. Первый большой мешок начинает завязываться узлом. 

В нем окажутся множество пленных и всякой техники. У русских гигантские 

потери танков и самолетов. Но они сражаются еще хорошо и с воскресенья (22 

июня) уже многому научились. Достигнутые нами до сих пор успехи более 

чем удовлетворительны. На севере даже великолепны. Финляндия вступает 

теперь в войну и официально. Швеция пропускает одну германскую дивизию. 

Дания за нас, в Испании – демонстрации против Москвы. Италия пошлет 
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экспедиционный корпус. Если это только не кажется, антибольшевистский 

фронт начинает образовываться. Напряжение во всем мире достигло 

наивысшей точки. Большевики публикуют военные сводки, содержащие 

больше пропаганды, чем фактов. Совершенно неуклюже и назойливо. 

Никакого действия это не оказывает. Московское радио фабрикует, как на 

конвейере, всякие ужасы. Призыв к нашим солдатам дезертировать. Хотя он 

глуп и  нелеп, все-таки надо быть настороже. Большевики – это вам не 

англичане! Кое-что в разлагающей пропаганде смыслят. Во всяком случае, с 

ответом Москве мы в долгу не останемся. В Лондоне – большая дилемма. 

Точно так же – трещина в общественном мнении США. Соседство с 

большевизмом постепенно становится неуютным. Наша же психологическая 

позиция однозначно ясна и тверда. 

Известия с фронта очень скудны. Там все находится в развитии. Но 

скоро победы посыплются градом. Мы боимся только одного: как бы русские 

не стали преждевременно отступать и не избегли бы битвы на уничтожение. 

Показания русских военнопленных свидетельствуют об их ужасающем 

уровне. Это – следствие большевистского воспитания. О солдатском обучении 

и говорить не приходится. Многие при пленении стреляются от страха, так как 

им внушили ужас перед нашими солдатами. Мы должны вести 

разъяснительную работу среди них при помощи листовок, так как радио до 

них не доходит» (к.89). 

                                             

7-й день  войны 

 

28 июня 1941 года. После тяжелых и упорных боев советские войска 

на 7-й день войны оставляют столицу Белоруссии – Минск.  
 

 
 

Так выглядел Минский аэродром, захваченный немцами 
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Из журнала боевых действий 2-го стрелкового корпуса о боевых действиях 100-й 

стрелковой дивизии за период с 25 по 28 июня 1941 г. 
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Погибший советский расчет пулемета «Максим» 

 

 
 

Колонна пленных красноармейцев. Белоруссия, 1941 

 

По призыву Московского ГК ВЛКСМ продолжается отъезд 

комсомольцев города (студентов и учащихся 8-10-х классов средних школ) 

на строительство оборонительных рубежей у р.Десна в Смоленской (ныне 

Калужской) и Орловской (ныне Брянской) областях или на  уборку урожая. 
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Уборка урожая 1941г. 

В этот же день. Оценивая танковые сражения, гитлеровский генерал 

Гот пишет: «Тяжелее всего пришлось группе армий «Юг». Войска 

противника… были отброшены от границы, но они быстро оправились от 

неожиданного удара и контратаками располагавшихся в глубине танковых 

частей остановили продвижение немецких войск. Оперативный прорыв 1-й 

танковой группы, приданной 6-й армии, до 28 июня достигнут не был. 

Большим препятствием на пути наступления немецких частей были мощные 

контрудары противника… по войскам, продвигавшимся вдоль шоссе Луцк, 

Ровно, Житомир». 

Летчики-истребители С.И. Здоровцев, М.П. Жуков и П.Т. Харитонов, 

прикрывая воздушные подступы к Ленинграду, в конце июня таранят 

самолеты противника (к.79). 

 

 

Таран 
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День и ночь проходят сражения в Минском укрепленном районе, под 

Ровно и Дубно, упорная борьба идет за Даугавпилс, контрудары на лепельском 

направлении, одновременно с этим совершаются ожесточенные бои за 

Житомир и Бердичев (к.79). 

 

 

 

Мирные жители Житомира, расстрелянные гитлеровцами.1941 г. 

 

В это же время. Литейно-механические, металлургические заводы 

СССР приступают к изготовлению военной продукции. Так, например, 

Алмазнянский металлургический и Кадиевский (Украина) литейно-

механический заводы осваивают производство гранат, корпусов для авиабомб, 

увеличивают выпуск металла, на коксохимическом заводе стали производить 

больше толуола, который использовался как основное сырье для получения 

взрывчатки. 

В Красном Луче (Ворошиловградская область) на 

машиностроительном заводе освоен выпуск боеприпасов и инженерно-

саперного инструмента, налаживается ремонт самолетов и паровозов.  

Коммунарский мартеновский цех производит ежедневно стали на 15-

20 процентов больше, чем перед войной. 
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Ремонт самолетов. 1941 г. 

 

На заводе Октябрьской революции в г. Ворошиловграде создаются 

экипажи бронепоездов из состава народного ополчения. 

 

 

Советский бронепоезд 
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Из воспоминаний бывших учеников школы № 543 г.Москвы 

 

«…После первых вестей о войне в школу № 543 прибежали 

комсомольцы, только что окончившие десятилетку, и девятиклассники.  Они 

сражу же предложили свои услуги: готовить школу к обороне против 

вражеских налетов, организовывать ночные дежурства и т.п. 

Из школы пошли в райком комсомола и там получили задание: идти по 

квартирам для проведения агитмассовой работы – поговорить с передовыми 

хозяйками-общественницами в отношении борьбы с очередями, так как 

самые отсталые женщины бросились в магазины запасать мыло, керосин, 

соль и даже хлеб… 

Целый вечер 25 комсомольцев школы  работали в жилых домах по 

Большой Полянке и двум Спасо-Наливковским переулками. Актив хозяек 

быстро выявил «старательниц запасать продукты». Комсомольцы Гинсбург, 

Найдис, Лобов, Заликман после проведения работы понесли материал в РК 

ВЛКСМ, а самые молодые, Найдис и Челноков, побежали в милицию заявить, 

что две хозяйки с Малой Полянки наполнили керосином огромные баки для 

кипячения белья и что жильцы боятся пожаров и просят срочно принять 

меры. 

В большинстве квартир ребят очень хорошо принимают, 

приглашают заходить почаще, читать газеты. Уже на другой день по совету 

комсомольцев (членов группы самозащиты школы, хорошо подготовленных, в 

большинстве имеющих звание инструкторов ПВХО и ПВО) актив домашних 

хозяек включился в работу по подготовке домов к противовоздушной обороне: 

таскали песок, шили мешки, наполняли водой кадки, клеили стекла полосками 

из материи, а потом, когда получили официальное распоряжение о 

проведении данных мероприятий, активистки хвалили комсомольцев за 

предусмотрительность.  

Комсомольцы добровольно прикрепились к определенным домам и 

почти ежедневно, вплоть до отъезда на трудовой фронт, проводили читки. 

А когда собирались уезжать, подготовили заместителей из юных пионеров, 

так что начатая работа долго не обрывалась». 

Интересный факт рассказала комсомолка Кащеева. В первый же день, 

когда она пришла проводить беседу с домохозяйкой, натолкнулась на такую 

картину: молодая женщина горько плакала. (Она получила повестку о 

мобилизации мужа, его не было дома…) Глядя на мать, плакали трое детишек, 

а самый маленький требовал каши.  На столе неряшливо стояли неубранная 

посуда и сырые продукты для обеда. Женщина, как видно, очень растерялась, 

не знала, с чего начать сборы. Кащеева быстро сообразила, что делать. Сварила 

малышу кашу, успокоила всех ребят, сготовила обед, убрала комнату. Все эти 

операции проделала очень быстро и ловко. Глядя на нее, женщина немного 

успокоилась и начала готовить мужу необходимые вещи, а когда он вернулся, 

она уже не плакала и молча протянула ему повестку. Комсомолка Кащеева в 

это время быстро накрыла стол, и все вместе сели обедать. Семилетний, самый 
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старший, забрался к отцу на колени и просил взять с собой на фронт. Он 

обещал стрелять немцев из ружья, что папка подарил ему на день рождения. 

Женщина пошла провожать мужа, а комсомолка Кащеева осталась с 

детьми, рассказала им несколько сказок и уложила в постель.  Когда вернулась 

мать, то две новые подруги – тридцатилетняя женщина, мать троих детей, и 

юная шестнадцатилетняя комсомолка, обнявшись как родные  сестры, тихо, 

чтобы не разбудить детей, проговорили до поздней ночи. Они друг друга 

хорошо понимали. Девушка только утром проводила на фронт отца, и сама 

собиралась поступить на курсы медсестер, чтобы потом идти в армию. 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

Справка 

секретаря МГК ВКП(б) по транспорту П.В. Голубева и зав. транспортным 

отделом А.И. Елисеевой секретарю МГК ВКП(б) Г.М. Попову 

о срыве отправок воинских эшелонов: 

28 июня 1941 г. 

Проверкой установлено, что на ряде вокзалов (Киевский, Западный 

(ныне Белорусский), Октябрьский (ныне Ленинградский)  и др.) положение 

крайне неудовлетворительное. Так, на Киевском вокзале за 24 июня должно 

было отправлено 3 людских эшелона и 6 с вооружением, на 24 часа 24 июня 

отправлено только 3 эшелона с вооружением. Отправления людских перевозок 

нет.  Причина – отсутствие порожняка. 

Кроме отправок воинских частей по мобилизации в помещении 

вокзала скопилось большое количество военнообязанных (2100 человек), 

отправляющихся в свои части, и 900 человек транзитных и других пассажиров. 

Западная железная дорога. Особо нетерпимое  положение с 

перевозками на Московско-Западной железной дороге, где из 10 эшелонов на 

24 часа 24 июня отправлено всего только 4. 

Комендант станции подполковник не знает точно, сколько ему нужно 

платформ и вагонов для отправки людей.  Занимается отправкой 

военнообязанных и всех приходящих, а не организацией отправления 

перевозок мобилизованных. В коридоре у дверей коменданта скопилась  

огромная толпа различного народа – женщин с детьми, людей с мешками, 

чемоданами, загородивших все проходы, вследствие чего к коменданту трудно 

добраться за той или иной справкой. Комендант работает растерянно и не 

обеспечивает руководства людскими отправками. 

Помещение вокзала переполнено военнообязанными и транзитными 

пассажирами (около 2000 человек). Агитпункт превращен в место 

беспорядочной свалки людских тел, спящих прямо на полу и друг на друге. 

В ресторане вокзала производилась торговля водкой, много пьяных. 

Срывается отправка воинских эшелонов и на Октябрьском вокзале, из 

12 эшелонов (672 вагона) погружено и отправлено всего лишь 5 с общим 

количеством 120 вагонов. 

Основной причиной срыва отправок является отсутствие подвижного 

состава. 



 214 

Железнодорожная администрация – начальники вокзалов 

самоустранились от руководства перевозками транзитных пассажиров, не 

ведут достаточной справочной и разъяснительной работы, усугубляя тем 

самым работу военных комендантов. 

Секретарь МГК ВКП(б) по транспорту    Голубев 

Зав. транспортным отделом МГК ВКП(б)   Елисеева 

                  (к.5) 

Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает: 

«28 июня 1941 г. (Суббота) 

Вчера: война на океанах продолжается. Восточный фронт: на юге – 

весьма упорное сопротивление. Враг обороняется отчаянно и под хорошим 

командованием. Обстановка не то чтобы угрожающая, но забот полон рот. На 

центральном участке успехи весьма хорошие. Первый мешок захлопнулся. В 

нем – много чего. Это уже признак деморализации противника. На севере – 

тоже хорошее продвижение вперед. Люфтваффе до сих пор уничтожила 4000 

вражеских самолетов. 

Русская военная сводка – совершенно неуклюжая пропаганда и едва ли 

имеет какую-либо ценность. Мы не хотим следовать за Москвой по этому 

пути. Мы вновь приводим только общие данные. Но постепенно наше 

молчание невыгодным образом сказывается на нашей пропаганде. Тем лучше 

будет нам, когда мы, наконец, покончим с ним. Только на центральном участке 

русские медленно отходят. Это отнюдь не в духе наших намерений». 

 

8-й день войны 

29 июня 1941 года. Главный вектор удара нацеливается на Москву. 

Й.Геббельс в этот день  озаглавил статью: «Поход на Москву!». 

 

В часы воздушной тревоги тревожное небо было подсвечено лучами 

прожекторов 

Принимается директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 

партийным и советским организациям прифронтовых областей.  И.С. 
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Сталин лично участвует в написании текста, редактируя каждое 

предложение. Директива предельно конкретна. Каждый ее абзац требует 

действий.  

К Западной Двине и Днепру из глубины страны подтягивается второй 

эшелон советских войск – 22, 19, 20 и 21-я армии (37 дивизий), объединенные 

в группу армий резерва Ставки Главного командования под командованием 

Маршала Советского Союза С.М.Буденного (к.79). 

Через несколько дней для усиления московского направления и 

организации обороны на рубеже Нелидово-Белый-Ельня-Брянск в 210-240 км 

восточнее основного рубежа разворачивается 24-я и 28-я армии в составе 19 

дивизий. Кроме того, в район Смоленска направляется 16-я армия. 

В эти же дни. Проводится общезаводское собрание рабочих тяжелого 

машиностроения (НКМЗ). Принимается решение перевести заводы на выпуск 

военной продукции. В течение первой недели войны в военкомат поступают 

многочисленные заявления от добровольцев, просивших отправить их на 

фронт. 

Среди шахтеров и рабочих широко развертывается соревнование за 

право называться фронтовой бригадой. Работать по-фронтовому становится 

советским девизом. Так, например, забойщик шахты «Центральная-Ирмино» 

П.Е.Синяговский (Украина) устанавливает для себя «военный план», 

ежедневно добывает по 65-70 тонн угля, в 3-4 раза перевыполняя сменное 

задание, дает на-гора около 5 месячных норм. 

На базе машинно-тракторных станций организовываются курсы 

трактористок-женщин вместо ушедших на фронт мужчин-трактористов. Хлеб 

становится боевым оружием Победы. 

 

Уборка урожая 1941 года под надежным прикрытием 

Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает: 
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«29 июня 1941 г. (Воскресенье). 

Вчера: положение на Востоке, на юге, на румынском фронте 

приостановка, небольшие клинья русских, частично на румынской 

территории.  

На центральном участке фронта все идет планомерно. Мы уже наносим 

удар через Минск. Враг теряет огромное число танков и самолетов. Первый 

крупный котел почти закрыт.  

На северном участке фронта все тоже идет по плану. Русские 

защищаются отважно. Командование их действует в оперативном отношении 

лучше, чем в первые дни.  

Москва распространяет наглую ложь и сообщения об ужасах. Но 

мировая общественность не верит ни единому слову большевиков. В США 

считают положение Сталина отчаянным. В нашем народе уже предаются 

иллюзиям. Говорят о 600 000 пленных, о вступлении в Ленинград и т.п. Все 

это – из-за нашего долгого молчания.  

Тем не менее, фюрер отказывается нарушить его. Даже несмотря на 

опасность, что народ, получив истинные сведения, будет несколько 

разочарован. Сейчас военные интересы превыше всего, хотя все мы 

настаиваем на более подробных сообщениях для общественности. Однако 

фюрер хочет именно в сегодняшнее воскресенье обрушить на нее целый поток 

чрезвычайных сообщений. Мы готовим все для этого. 

Русское радио целиком работает в старой большевистской манере. С 

этим мы легко справимся.  

Фюрер – в наилучшем состоянии духа, очень доволен нашей работой. 

Наконец-то молчание будет нарушено» (к.89). 

 

 

10-й день войны 

 

1 июля 1941 года. Вводится в действие мобилизационный 

народнохозяйственный план на 3-й квартал 1941 г. Ответственность за 

перестройку промышленности районов на военный лад возлагается на 

райкомы партии и соответствующие наркоматы.  

В связи с угрозой важным экономическим районам на западе и юге 

страны требуется немедленно переместить их промышленные 

предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию.  

Вглубь страны  эвакуируются сотни научных институтов, 

лабораторий, школ, библиотек, уникальные произведения искусств. 
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Ленинград - крупный центр тяжелой промышленности. На этом снимке токарные 

станки, которые загружаются на грузовики для эвакуации 

 

По древнерусскому календарю настал «Страдник, сенодарник, 

макушка лета». По народным обрядам июль – макушка лета – устали не знает, 

все прибирает. Война полностью поменяла приметы, традиции народа. 

Сегодня забота одна – убрать урожай, выстоять, защитить Родину! 
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Войскам Юго-Западного фронта разрешено отойти на линию 

укрепленных районов, построенных вдоль старой государственной границы 

(к.79). 

 

 
 

Советский тяжелый пятибашенный танк Т-35, брошенный в придорожном кювете из-за 

неисправности или нехватки горючего. Подобные, небоевые обстоятельства были 

основной причиной потери почти всех этих танков в первые недели войны 

 

В это же время. По примеру знаменитых шахтеров, передовых 

предприятий в стране широко развертывается социалистическое соревнование 

под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 

Труд на заводах, шахтах, фабриках, в колхозах оценивается как основа 

победы над врагом. 

Украина превращается в мощный арсенал фронта, вместе с тем она 

становится ближайшим тылом войск Южного фронта. Шахтеры Донбасса 

снабжают углем народное хозяйство страны. 

На предприятиях черной металлургии развертывается производство 

новых высоколегированных марок стали, броневого листа для танков и 

авиационной промышленности, труб для производства вооружения и 

боеприпасов; на машиностроительных заводах налаживается выпуск боевой 

техники (танков, бронепоездов, артиллерийских орудий) и боеприпасов.  

Температура воздуха в Москве свыше 20 градусов (к.5). Заводы и 

фабрики г. Москвы и области приостанавливают выпуск многих видов мирной 

продукции и переходят на выполнение военных заказов. На выпуск военной 

продукции перешла фабрика «Парижская коммуна» (производство 
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комсоставских сапог, ботинок военного образца), 1-я Ситценабивная фабрика 

(производство парашютной ткани, огнестойких тканей), насосный завод им. 

Калинина (производство вооружения и боеприпасов) завод № 145 

(производство авиационного вооружения), Московский радиотехнический 

завод (№ 203) (производство радиостанций), паровозное депо Московско-

Донбасской железной дороги (ремонт и строительство санитарных поездов, 

бронепоездов, вагонов-бань и др.), завод № 398 (производство взрывателей и 

запалов), аналогичные заказы выполняют заводы №№ 307, 221, 720, 356 и 

другие предприятия города (к.3). 

По-фронтовому живет Москва и Подмосковье, затемненная 

светомаскировкой. Город и область  днем и ночью кует грозное оружие для 

борьбы с врагом, без устали возводит оборонительные сооружения, посылает 

все новые и новые отряды стойких бойцов-москвичей на линию огня. 

 

Слесарь за работой на одном из заводов Москвы 1941 г. 

Враг делает ставку на то, чтобы массированными воздушными 

налетами дезорганизовать жизнь города, разрушить промышленность, 

подорвать силу духа населения (к.8). 

К строительству оборонительных сооружений на дальних и ближних 

подступах к Москве приступили в основном женщины и подростки. Нередко 

под бомбежками и пулеметным обстрелом с фашистских самолетов они роют 

противотанковые рвы, строят доты, расставляют надолбы, убирают хлеб. Это 

- трудовой фронт. И здесь, как на фронте боевом, люди не щадят своих сил и 

самой  жизни для защиты столицы. Усталые, полуголодные люди 
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возвращаются с работы, чтобы, чуть-чуть отдохнув, с раннего утра вновь 

встать на свои посты.  

 

Женщины строят оборонительные укрепления под Москвой 

На строительстве оборонительных рубежей, как и на других участках 

оборонной работы,  впереди идут коммунисты. Их примеру следуют сотни 

тысяч трудящихся столицы. 

Начальник генерального штаба Г.К. Жуков на переговорах  с 

командующими фронтами и начальниками штабов армий  задает настойчивые 

вопросы: «Где войска? Где противник? Что предпринимаете?» (к.10). 

 

 

Пленные красноармейцы. Июль 1941 года. 
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Наступающие части вермахта  

На запад потянулись многотысячные колонны людей, раньше 

составлявших гордость советской нации. Они не понимают, как это могло 

произойти с ними. Непонимание и удивление – вот что нависло над страной. 

А следом на нее, на тех, кто остался в живых, кто избежал плена и окружения, 

накатывается страх. Как же так? Ведь непобедимая и легендарная! А тут на 

тебе… Значит, если немец настолько силен, что может смять и раздавить нашу 

армию, то остановить его не может никто. 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

Йозеф Геббельс в личном дневнике отмечает: 

«1 июля 1941 г. (Вторник) 

Вчера: день чрезвычайных сообщений. Общей численностью 12; 

опубликование их по радио мы начинаем в 11 часов. Весь мир приник к 

радиоприемникам. Достигнуто превосходство в воздухе. Гродно, Вильно, 

Брест-Литовск и Двинск (Даугавпилс) в наших руках. Восточнее Белостока 

окружены 2 красные армии. Прорыв их исключен. Минск тоже в наших руках. 

Русские потеряли 2233 танка и 4107 самолетов. Вот о каких вещах было 

сообщено народу. Почти  что слишком много. К концу у слушавших 

замечалась даже легкая усталость. Эффект оказался не тот, на какой 

надеялись. Народом слишком охотно просматриваются несущие конструкции 

нашей информационной техники. Дело было преподнесено с чересчур явным 

намерением. Несмотря на это, воздействие все же огромное. Особенно на 

заграницу. Мы снова на вершине нашего триумфа. 
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Мы работаем на Россию при помощи трех тайных радиопередатчиков. 

Тенденция первого – троцкистская, второго – сепаратистская и третьего – 

националистическо-русская. Все три – резко против сталинского режима. 

Здесь мы пускаем в ход все средства, используем кадры, зарекомендовавшие 

себя в кампании на Западе. По официальным радиостанциям мы ведем очень 

резкую и полностью рассчитанную на большевистский менталитет полемику 

против Москвы. Русская военная сводка с каждым днем становится все более 

дурацкой. Наверняка разработана евреями. Изобилует единичными 

поступками и действиями, она тупоумна и узколоба, как передовица «Роте 

фане» (центральный орган запрещенной КПГ – пер.). С нею  мы, разумеется, 

легко разделаемся. Около 50 миллионов листовок для Красной Армии уже 

отпечатано и будет сброшено нашей авиацией. Москва изымает у населения 

радиоприемники – доказательство того, что наша пропаганда бьет прямо в 

точку. Нас упрекают в Москве в том, что мы будто хотим снова ввести царизм. 

Этой лжи мы отрубим башку очень быстро. 

В США – возрастающий кризис. Рузвельт сидит между двух стульев. 

Изоляционизм все больше и больше поднимает голову. В Лондоне тоже 

сильные трещины во вражеском фронте. Ведь антибольшевизм засел там 

слишком глубоко. Всходит посев нашей предыдущей пропаганды» (к.89). 

 

11-й день войны 

 

2 июля 1941 года. Для борьбы с диверсионными группами, пресечения 

пожаров на полях в зонах предстоящих боевых действий создаются 

истребительные батальоны. Бойцы охраняют склады, мосты, дороги, 

МТС, нефтебазу и другие объекты. 

 

В этот день. Жарко +27 градусов. 

Ставка ВГК группу армий своего резерва передает в состав Западного 

фронта, командующим войсками которого вместо генерала армии Д.Г. 

Павлова назначается Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. 

В связи с приближением фашистских полчищ к Донбассу жители 

самоотверженно трудятся на строительстве оборонительных укреплений: 

роют окопы, сооружают противотанковые рвы, а также изучают военное дело. 

Трудоспособное население Петровки (в 3-х км от Петровки 

железнодорожная станция Огородная на линии Ворошиловград-Валуйки) 

строит оборонительные сооружения на железнодорожной линии Огородная-

Славяносербск, мост через р. Северский Донец. Днем и ночью работают 

мастерские МТС, здесь же ремонтируют боевую технику. 

В связи с приближением фронта в Старобельске создается подпольный 

партизанский отряд. 
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Внук и дедушка – партизаны Украины. 1941г. 

 

 Здесь, как и по всему донбасскому краю, оставшиеся в подполье 

патриоты принимают клятву:  

«Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического 

русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний 

фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. 

За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за 

пытки, насилия и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу 

жестоко, беспощадно и неустанно. 

Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту 

свою присягу и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от 

рук своих товарищей».  

Задача старобельчан: в случае оккупации города гитлеровцами отряд 

должен разделиться на несколько партизанских групп. 

Уборку урожая 1941 года ведут 9 тыс. девушек-дончанок и 5 тыс. – 

ворошиловградцев. Им приходится убирать урожай под бесконечными 

полетами фашистских самолетов. Несмотря на это, комбайнерки ни на один 

час не прекращают вести уборку зерновых. Подобные примеры уборки урожая 

отмечаются во всех колхозах и совхозах южной части страны. 

 

В то же время. Положение советских войск на полях боевых действий 

и организация работы тыла остаются крайне неудовлетворительными.  
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"Новый мировой порядок" Гитлера –           «Наведение порядка» по фашистским 

это "мировой концлагерь"                              приказам 

 

 

 

 

Распоряжение  

военного совета юго-западного 

фронта по организации работы тыла 

2 июля 1941 г. 
 

Передано телеграфом 

Военным Советам 5,6,26,12 Армий 

 

Десять дней военных действий показали, что штабы дивизий, 

корпусов и армий вопросам организации тыла должного внимания не 

уделяют, совсем плохо управляют тылом. 

Постоянная связь с нижестоящими штабами и тылом не 

поддерживается. Точного учета тыловых частей и запасов материальных 

средств, потерь людского и конного состава и материальной части не 

ведется. 
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В этот день опубликовывается Постановление Государственного 

Комитета Обороны о добровольной мобилизации населения по созданию 

народного ополчения.  

 

Народное ополчение 
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Колонна народных ополченцев-самокатчиков на марше 

Дивизия Кировского района г.Москвы является самой многочисленной 

по составу (к 11.07.1941г. – 8701 человек). 

Состоит дивизия в основном из рабочих промышленных предприятий 

района: Первая Образцовая типография – 500 человек, фабрика «Парижская 

коммуна» - 740 чел., фабрика «Рот Фронт» - 280 человек, Первая 

ситценабивная фабрика – 270 человек, картонажная фабрика – 100 человек, а 

также рабочие и служащие Краснохолмского камвольного комбината, 

насосного завода им. М.И. Калинина, Дербеневского химзавода им. 

И.В.Сталина, кожевенного завода им. Тельмана, завода точных приборов, 

завода «Красный блок», завода «Моспласткож», Московского радиозавода, 

лентоткацкой фабрики № 6, фабрики «Красные суконщики», швейной 

фабрики, предприятий «Мосэнерго», паровозного депо Московско-

Донбасской железной дороги, трамвайно-троллейбусного управления, 

конторы «Авиапромснаб» и др. 

 В ряды дивизии также добровольно вступают студенты и аспиранты 

Технологического института легкой промышленности и школьники 9-10-х 

классов школ №№ 522, 525, 528, 516 и др. Весь рядовой и младший командный 

состав (50% командиров взводов, 40% командиров рот), весь политический и 

медицинский состав набирается из добровольцев-ополченцев, а командно-

начальствующий состав комплектуется за счет кадров Московского военного 

округа (в основном преподаватели и слушатели Военной академии имени 

М.В.Фрунзе и командных курсов «Выстрел», а также недавние выпускники 

военных училищ). Вместе с этим 13 дивизий народного ополчения 

расформировываются с передачей личного состава в другие ополченческие 

дивизии и передаются они на формирование кадровых дивизий Красной 

Армии: из 22-й дивизии народного ополчения Коминтерновского района 

формируется 305-я стрелковая дивизия (к.3). 
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Из 25 планировавшихся дивизий народного ополчения (по одной в 

каждом районе столицы) в Москве созданы 12, остальные расформированы с 

передачей их личного состава в другие ополченческие дивизии и передаются 

на формирование кадровых дивизий Красной Армии. Это связано с тем, что с 

созданием 25-и дивизий в Москве практически остановились заводские 

предприятия. 

 

Вчера они были просто мальчишками, сегодня они - защитники Родины 

 

Характерны в этом отношении воспоминания полковника 

И.К.Сюткина. Он писал: «С большим волнением вспоминаю я тревожные 

июньские дни 1941 года, когда мы, коммунисты-краснопресненцы, уходили на 

фронт. Все мы, весь партийный актив, объявили себя мобилизованными... 

Помню, меня беспокоило только одно – попаду ли я в танковую часть, так как 

имел военную специальность танкиста. В танковой роте, куда я сначала был 

назначен политруком, а потом комиссаром, у меня с первых же дней 

установились отношения полного взаимного доверия. И когда в роте узнали, 

что я послан партийной организацией Красной Пресни, доверие ко мне еще 

больше возросло...». 

Призванные в ходе массовой мобилизации жители столицы попадают 

служить в основном в спешно формируемые Московским военным округом 

стрелковые дивизии №№ 211, 2142, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

252, 254, 256, 259, 260, 262, 265, 266, 268, 269, 280, 282, 288, 290, 291, 292, 298, 

305, 307-я (к.3). 

Сформировываются 87 истребительных батальонов и несколько 

отдельных отрядов, состоящих почти на 90% из коммунистов. Из Москвы 

уходит на фронт 100 тыс. коммунистов и 220 тыс. комсомольцев (к.6, сс.230, 

231, 247). 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Й. Геббельс в своем дневнике отмечает: 

«2 июля 1941 г. (Среда). 

Поход на Восток. В общем и целом идут очень упорные и 

ожесточенные бои. Ни о какой прогулке не может быть и речи. Красный режим 

привел народ в движение. К этому добавляется вошедшее в поговорку 

упрямство русских. У наших солдат дел по горло. Однако до сих пор все еще 

протекает планомерно. Положение не серьезное, но суровое и требует 

применения всех сил. Русские в своих военных сводках торжествуют. 

Несколько слишком громко и несколько слишком рано. Мы всей своей мощью 

боремся против этого» (к.89). 

 

12-15-й дни войны 

 

3 июля 1941 года. В этот день по радио выступил с обращением к 

советскому народу И.В.Сталин: «Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. 

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, 

что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации разбиты и нашли 

себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на 

фронт новые силы.        

Гитлеровским войскам удается захватить Литву, значительную 

часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. 

Фашистская авиация расширяет районы действия своих 

бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, 

Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь.  

Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло 

случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам 

ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в 

самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят 

неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? Конечно, нет! 

История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало… Эта 

армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте 

Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное 

сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии 

немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной 

Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также 

может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии 

Наполеона и Вильгельма» (к.14). 
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Выступление ГКО И.В.Сталина 3 июля 1941 г. 

 

 

 

Колонна разбитых советских танков, лето 1941 г. 
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Колонна разбитых немецких танков, лето 1941 г. 

 

Враг расширяет районы действия своих бомбардировщиков 

Участник Великой Отечественной войны г.Ленинграда 

вспоминает: 

«Выступление И.В.Сталина на всех подействовало положительно,  на 

большинство от него повеяло теплом. Но в темноте большой очереди за водой 

в подвале дома, где жили Яковлевы, я услышал однажды: «Вот! Братьями, 
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сестрами стали! Забыл, как за опоздания в тюрьму сажал. Пискнула крыса, 

когда хвост прижали!». Народ при этом безмолвствовал. Приблизительно 

подобные высказывания можно было слышать неоднократно». 

Первые числа июля.  Командующий Южным фронтом Тюленев 

докладывает Сталину: «Южный фронт в своем составе имеет одиннадцать сд, 

два мк, последние только название, а в действительности численность очень 

мала, особенно в танках, что на протяжении фронта 550-600 км дает на одну 

сд – 55-60 км». 

 
Тюленев Иван Владимирович 

 

В это же время. Обстановка на фронтах с каждым днем ухудшается. 

 

Погибшие красноармейцы в окопе в лесу 
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Колонна немецких войск. Украина, июль 1941 года 

 

 

Немецкие солдаты перетаскивают орудие на новую боевую позицию 
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Красноармейцы на позиции артиллерийского орудия. Лето 1941 г. 

В это же время. На дальних подступах к Ленинграду разворачиваются 

бои. Северо-Западный фронт (командующий П.П.Собенников) обороняет в 

полосе 455 км, имеет в составе 8, 11 и 27-ю армию, 31 дивизию и 2 бригады. В 

22-х дивизиях потери в личном составе и материальной части составляют 50 

процентов. Против этих ослабленных сил наступает крупная группировка 

врага – 21 дивизия – из группы армии «Север» (к.50). 

 

Петр Петрович Собенников 
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Решением МГК ВКП(б) ответственность за формирование дивизий в 

районах возлагается на так называемые чрезвычайные тройки.  

 

 

«В нашем районе  - вспоминает М.Н. Сбитнев – бывший военный 

комиссар Дзержинского района г. Москвы – в тройку вошли первый секретарь 

РК партии П.И.Ходоров,  председатель райисполкома Н.М.Андрианов и я как 

райвоенком». 
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Бойцы народного ополчения готовы к отправке на фронт. Лето 1941 года 

 

Среди добровольцев-ополченцев являются рабочие, инженеры и 

техники таких предприятий, как «Станколит», «Борец», комбинат твердых 

сплавов, студенты и преподаватели Московского института инженеров 

железнодорожного транспорта и других учебных заведений.  

 

Всего в дивизию вступило около 8 тысяч человек из 170 предприятий 

и учреждений. В эту же   дивизию влился один из батальонов орехово-зуевских 

рабочих. 

 

В дивизии народного ополчения принимают  добровольцев в возрасте 

от 18 до 55 лет (к.21).  

 

«Бывали случаи, - вспоминают ветераны войны, - когда в ополчение 

вступали люди моложе и старше этих возрастов.  Среди них было много и 

таких, кто впервые взял в руки винтовку». 
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Проводы призывников на фронт в алтайском селе 

 

Нередко ополченцами желали стать целые семьи. Например, инженер-

строитель В.А.Панова в ополчении зачислена  военфельдшером. Вместе с ней 

в дивизию вступает ее младшая сестра А.А.Пономарева, тоже военфельдшер.  

На призывной пункт приходит  медсестра Прасковья Родионова с 16-

летним сыном Сашей. Мальчику отказывают в приеме в ополчение, но его 

вскоре   обнаруживают  в одной из машин по пути к фронту. Во имя защиты 

Родины  Сашу зачисляют в артдивизион (к.8). 

С выходом боевым строем из дворов военкоматов, райкомов партии, 

предприятий, отходом эшелонов для ополченцев в древних традициях звучит 

марш «Прощание славянки» (к.7).  

Родные и близкие провожают защитников Родины. Вот мать обнимает 

сына, со слезами на глазах прижимает к груди его русую голову. Целует отец 

сына. Товарищи на прощание крепко жмут его руку и напутствуют: 

беспощадно уничтожай фашистов! 
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Худ. Тоидзе И. 

Походная песня, начатая на одной машине, подхвачена на другой. 

Льются знакомые слова: 
А всего сильней желаю 

Я тебе, товарищ мой, 

Чтоб со скорою победой 

Возвратился ты домой. 

На тротуарах останавливаются прохожие, машут молодым воинам 

руками, кепками, шляпами (к.8). 

 
Новобранцы отправляются на фронт! 
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Среди истребительных батальонов находятся председатель фабкома 

«Трехгорки» М.Н.Меньшиков, секретарь парторганизации гаража 

Президиума Верховного Совета М.С.Федоров и другие. В батальон к 

распоряжению района входят 12 девушек-комсомолок. В дальнейшем этот 

истребительный батальон вольется в 4-ю Московскую стрелковую дивизию. 

 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва замаячили 

и ушли за солдатом солдат… 

 До свидания, мальчики! Мальчики, 

 постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не защите вы… И все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги… Ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 

 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад! 

                       Булат Окуджава 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

Из донесения начальника МПВО Москвы комбрига С.Ф.Фролова 

и начальника штаба МПВО майора С.Е.Лапирова секретарю МК и МГК 

ВКП(б) А.С.Щербакову и председателю Мосгорисполкома В.П.Пронину 

о первой воздушной тревоге в городе (секретно): 

 

1.Воздушная тревога в г.Москве была объявлена в 1 час. 47 минут. 

По сигналу «воздушная тревога» за время 20-40 минут были полностью 

развернуты и приведены в боевую готовность: 

а)штаб МПВО г.Москвы; 

б)23 штаба МПВО районов; 
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в)60 штабов участков МПВО; 

г)18 штабов служб с их подразделениями; 

д)3-й полк МПВО. 

2.Явка личного состава по участковым командам МПВО составила по 

всем районам г.Москвы 96,1%. 

3.Движение транспорта в городе было прекращено в течение 10 минут. 

4.Укрытие населения. 

В метро укрывалось: по 1-й и 2-й очереди – около 400 тыс. человек, по 

3-й очереди – 35 тыс. человек. 

Всего – 435 тыс. человек. Время заполнения – 20-40 минут. 

В подвальных убежищах и  щелях – около 950 тыс. человек. 

Время заполнения – 15 минут. 

5.Первое донесение об авиации противника поступило одновременно с 

объявлением ВТ. Количество и тип самолетов не установлен. Курс Запад-

Восток. 

Первое донесение постов наблюдения ВНП-5, Фили – шум моторов в 2 

часа 10 минут. 

Дальнейшего появления противника не установлено. 

Бомбометание противником не производилось. Поражений на 

территории города не было. 

К 2-м часам 35 минутам в Московской зоне авиация противника не 

обнаружена.  

Отбой воздушной тревоги объявлен в 2 часа 37 минут. 

6.В период ВТ имели место следующие несчастные случаи: 

Умерла от разрыва сердца одна пожилая женщина в станции метро. 

Имело несколько случаев обмороков и истерик. 

В Киевском районе один гражданин (Федоров), есть предположение – 

душевнобольной, упал с балкона 6-го этажа, разбился насмерть. Всего 

смертных случаев – 6. 

 

 

Вывод: противник пытается осуществить воздушное нападение на 

г.Москву, но отбит активными средствами ПВО. 

 

Начальник МПВО г.Москвы, 

комбриг         Фролов 

Начальник штаба МПВО 

г.Москвы, майор       Лапиров 

 

          (к.5) 
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Письма с фронта 

 

 

Командование Краснопресненской дивизии в письмах райкому партии 

сообщает о стойкости краснопресненцев. Вот некоторые выдержки из этих 

писем: «...Однажды на деревню, занятую немцами, двинулись подразделения, 

в которых были преимущественно трудящиеся Куйбышевского и 

Краснопресненского районов. Ураганный огонь вели гитлеровские бандиты, 

они упорно отстаивали каждый дом. Но тщетно. Ожесточенный бой 

закончился нашей победой. Сотни фашистов погибли здесь. Были захвачены 

немалые трофеи, и среди них 10 орудий...»; «На одном из участков боя 

немецкий танк двигался на наших наступающих бойцов. Его надо было 

уничтожить. Это вызвались сделать комсомольцы Ястремский и Миронов с 

завода «Памяти революции 1905 года». Они сожгли танк и погибли сами...» 

(к.8). 

 

Й.Геббельс в своем дневнике отмечает: 

«3 июля 1941 г. (Четверг). 

Вчера: на Востоке снова прочно замкнулся котел в районе Белостока. 

Взяты в плен 20 дивизий, 100 000 человек  и захвачены необозримые трофеи. 

Предстоит уничтожение оставшихся частей. Румыния удерживает свой фронт. 

Москва уже здорово сбавила тон. Наши тайные передатчики продолжают 

работать. Большая сенсационная подача подготовленного бегства Сталина из 

Москвы. 

Вечером еще одно сенсационное сообщение: к настоящему времени 

под Белостоком взято 160 000 пленных и захвачена гигантская добыча. Здесь 

свершился решающий акт исторического значения» (к.89). 
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5 июля 1941 года. Учитывая возможность прорыва гитлеровцев на 

Ленинград, Ставка Верховного Главнокомандующего привлекает к обороне 

города с юга часть сил Северного флота, передав ему полосу обороны от 

Финского залива до озера Ильмень (к.50). 

 

В это же время.  5 июля 1941 года в своем логове Гитлер объявляет: 

«Тем, кто спрашивает меня, достаточно ли установить границу по Уралу, я 

отвечаю – в настоящее время достаточно провести границу там. Самое главное 

– уничтожить большевизм. В случае необходимости мы возобновим свое 

наступление, если возникнет новый центр сопротивления. Москва, центр 

доктрины, должна исчезнуть с поверхности земли, как только богатства из нее 

будут перевезены в безопасное место». 

 

 

16-17-й дни войны 

 

Эвакуация, реэвакуация, строительство новых заводов требуют 

большого напряжения сил всех трудящихся страны. Продолжается 

производство, выполняются планы, фронту дается необходимая 

продукция. Трудящиеся Москвы работают не покладая рук. Решаются 

сложные вопросы развития промышленности, ее перестройки, 

повышения производительности труда. Идет борьба за лучшее 

использование техники, за культуру производства. На ряде заводов района 

(«Памяти революции 1905 года», машиностроительном и др.) внедряется 

поточное производство. Станочный парк на предприятиях оснащается 

новыми приспособлениями, совершенствуется технология. Коллективы 

предприятий борются за лучшее использование резервов производства, за 

экономию электроэнергии и материалов. 

 

7 июля 1941 года. По древнерусскому  календарю наступил день Ивана 

Купалы. Иванов день. Иван Купала принадлежит к числу самых почитаемых, 

самых важных, самых разгульных праздников в году. В нем принимало 

участие все население, причем традиция требовала активного включения 

каждого во все обряды,  действа, особого поведения, обязательного 

выполнения. Сегодня эти правила, обычаи изменены. Они потребовали 

участия всего населения встать под знамена советской власти по разгрому 

немецко-фашистской орды. 

  

7-8 июля. На термометре  +28 градусов, душно. В скверах, парках, на 

улицах Москвы появились аэростаты. 
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На улицах Москвы 

 

Положение советских войск на первую десятидневку июля 1941 года. 

 

Враг рвется в глубь страны. Немецко-фашистские войска на 

направлениях главных ударов продвинулись на 360-600 км. Они захватывают 

Латвию, Литву, Белоруссию, часть Украины и Молдавию (к.79). 

 

 
Фашисты переправляются через реку 
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Колонна немецких солдат на марше с песней 

 

 
 

Немцы осматривают советские танки Т-34-76, завязшие на заливном лугу. Пойма реки 

Друть, под Толочином, Витебская область 

 

Потеря значительной территории страны привела к утрате большого 

количества накопленных на ней запасов горючего, боеприпасов, вооружения. 

Серьезные потери в людях и материальной части. Наибольшие потери несет 

Западный фронт. 

Несколько дивизий попадают в окружение в обширном районе 

западнее Минска. 
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Немецкие моторизированные части в районе Минска 

 

 

Селекция русских военнопленных, 1941 год 

Значительная часть советских войск выходит из окружения и  

переходит на партизанские методы борьбы с врагом. В то же время потеря 

почти всей материальной части артиллерии и танковых войск, разбитой в боях 

или подорванной, чтобы не отдать ее врагу, приводит к тому, что эти дивизии 

как боевые соединения перестают существовать. 

Огромные потери советских войск резко снижают боеспособность 

фронтов. Но их дух сопротивления, готовность остановить вероломного врага 

во что бы то ни стало не сломлены. Оставляя под мощными ударами агрессора 

земли Прибалтики, Белоруссии, Украины, они отступают, останавливаются и 

снова вступают в бой. 
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Расчет, к бою! 

Советские воины сражаются самоотверженно. Они понимают, что 

защищают родную землю, свою свободу и независимость, свою Родину. В 

жестоких схватках с врагом они проявляют высокий патриотизм, преданность 

делу своих предков. 

 

 

Советский пехотинец с ручной гранатой РГД 
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Бойцы несут раненого товарища 

В это же время. На московских заводах вводится в действие 

мобилизационный план по производству боеприпасов (к.4). 

 

 

Москва. Автозавод имени Лихачева в годы войны. Конвейер сборки оружия 

Паровозостроительные заводы страны полностью переходят на выпуск 

бронепоездов, производство снарядов, авиабомб, корпусов для танков, 

минометов и мин. 
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Готовый бронепоезд выходит из цеха одного из заводов 

 

 

Установка башни танка на оборонном заводе 
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Изготовление снарядов на одном из оборонных заводов СССР 

Райкомы партии мобилизуют коммунистов и комсомольцев в армию 

для усиления партийно-политического влияния в частях действующей армии: 

набор политбойцов, создание коммунистических рот, батальонов и т.д. (к.3, 

с.10). 

 

 

Боец народного ополчения расписывается в получении винтовки. 

Июль 1941 г. 
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Штаб 17-й дивизии располагается в здании Московского института 

народного хозяйства им. Плеханова  (Стремянный переулок, дом 28). Новые 

добровольные дружины формируются из добровольцев Москворецкого 

района: рабочих и служащих завода имени Владимира Ильича, Кожевенной 

фабрики, фабрики имени Фрунзе, фабрики «Госзнак», завода детских 

велосипедов, завода «Газоаппарат», завода «Пресс», ВАРЗ, фабрики 

«Мосшвей» № 8, вагоноремонтного завода, завода имени Карпова,  завода 

«Красный дубитель»,  камвольно-прядильной фабрики имени Калинина, 

фабрики имени Красина, автобазы Рыбокомбината, а также студентов и 

преподавателей Института народного хозяйства имени Плеханова (всего 

около 7000 добровольцев) (к.3). Продолжаются оборонительные работы: на 

подступах к столице население роет противотанковые рвы.  

Приступил к боевой подготовке взвод Краснопресненского района (8-я 

дивизия) в составе писателей Юрия Либединского, Ивана Жиги, Павла 

Бляхина, Василия Бобрышева и других, которые, воистину «к штыку 

приравняв перо», встали на защиту Родины и мировой культуры. В 21-й 

дивизии Киевского района сформировывается рота киностудии «Мосфильм» 

в составе таких известных людей, как Дмитрий Васильев, сорежиссер 

кинофильма «Александр Невский», писатель и сценарист Г.С.Березко, 

режиссер знаменитого фильма «Мы из Кронштадта» Е.Л.Дзиган, минометный 

взвод этой роты возглавил Николаев – оператор, снявший кинофильм «Дело 

Артамоновых». При этом  часть дивизий вышла в полевые лагеря, 

расположенные в 20-30 км от Москвы, а другие начали боевую учебу в 

столице. 

14 часов 7 июля.  Личный состав 17-й дивизии народного ополчения  

размещается в переоборудованных под казармы помещениях московских  

школ №№ 516, 525, 527, 649 и Технологического института. Штаб дивизии 

расположился в конторе фабрики «Рот Фронт». Началось военное обучение 

ополченцев: на улицах и площадях проходит строевая  подготовка, в скверах 

– тактические занятия. 

Вечер 7 июля. Из Московского горвоенкомата отправляются 9289 

человек в Тулу для формирующейся  254-й стрелковой дивизии (ее командный 

состав набирается из пограничных и внутренних войск НКВД,  рядовой состав 

состоит сначала из одних москвичей, дивизия  именуется 254-й Московской), 

в Софрино  формируется 256-я стрелковая дивизия численностью 3236 

человек и т.д. (к.3). 

8 июля. Учитывая особую важность борьбы с десантами и диверсиями 

противника, в столице ГКО своим постановлением приказывает усилить 

истребительные батальоны Москвы и десяти пригородных районов 

(Балашихинского, Красногорского, Краснополянского, Кунцевского, 

Ленинского, Люблинского, Мытищинского, Перовского, Ухтомского и 

Химкинского), доведя численность каждого из них до 500 человек; бойцов 

этих батальонов освободить от мобилизации в Красную Армию и призыва в 

народное ополчение; освободить от работы на предприятиях и в учреждениях, 

постоянно содержать на казарменном положении с оплатой за счет 
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производства и снабдить форменной одеждой. В каждый из батальонов 

направить для работы по 15 чекистов. 

В это же время. На совещании в ставке ОКВ «Волчье логово» 

(Восточная Пруссия) Гитлер заявляет о своем непоколебимом решении 

сровнять Москву с землей, чтобы полностью избавиться от ее населения. 

Реализовать этот замысел фюрер предусматривает в первую очередь ударами 

бомбардировочной авиации.  

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Йозеф Геббельс в дневнике отмечает:  

«7 июля 1941 г. (Понедельник) 

Вчера: положение на Восточном фронте хорошее. Снова 

развертываются крупные операции. Русские подтягивают на этот фронт 

огромные подкрепления. Это хорошо и желательно для нас. Тогда нам не 

придется преследовать их далеко вглубь страны. Под Минском к нам 

перебежали 53 000 большевиков, трофеи пока почти необозримы. Однако 

местами красные оказывают упорное сопротивление. В Москве все же 

постепенно уясняют себе всю серьезность военной ситуации. Русская военная 

сводка показывает это. Она пока может сообщить только об отступлениях. 

 Мы вещаем по всем передатчикам, ведем мощную кампанию против 

Москвы. Тайные передатчики работают образцово и доставляют большевикам 

много хлопот, наша большая кампания против большевизма началась 

превосходно. Все информационные и пропагандистские средства 

задействованы самым лучшим образом. Я распорядился продолжать и 

усиливать эту акцию. Она должна просветить не только наш собственный 

народ, но и охватить всю Европу, усилить трещину в общественном мнении 

США и самой Англии. Это в своей большей части уже удалось. 

Русские снова наврали с целый короб. Всего даже и не опровергнешь. 

Особенно дикий вздор они несут насчет германских потерь, они уже называют 

700 000 человек. Но так бывало при каждом наступлении. В конце- концов мы 

все-таки имеем 300 тысяч пленных. В Москве царит очень мрачное 

настроение. Мы будем делать все для его усиления. В Лондоне предаются 

фантазиям насчет высадки на континенте. Пусть только придут». 

«8 июля 1941 г. (Вторник) 

Вчера: на фронтах все хорошо. На юге – упорные бои. Дороги почти 

непроходимы. Взяты Черновцы. Операции продолжаются. У противника 

больше нет никакого оперативного командования. Пленные показывают, что 

они не капитулируют только из страха перед расстрелом. Настроение у нас на 

фронте очень хорошее. Войска видят теперь, что этот поход был необходим. 

На центральном участке все по-прежнему отлично. В Финляндии – очень 

трудно. Финны для наступления непригодны. Петсамо с его никелем – в 

безопасности. На Востоке никаких воздушных налетов. Доказательство того, 

что красная авиация уже не имеет никакой ударной силы. 
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Большевики отвечают на нашу пропагандистскую работу дикой 

кампанией распространения лживых утверждений о якобы чинимых нами 

зверствах, которая, естественно, усердно поддерживается Лондоном. В ответ 

мы действуем наступательно, разоблачаем большевизм, и заграница по 

большей части принимает наши лозунги. Большевики делают пугалом наших 

парашютистов. Мы содействуем этому, сами пускаем в оборот такие 

сообщения, добиваясь этим возникновения значительной паники. В Москве, 

по ее вызывающим сомнения данным, настроение весьма мрачное. Мы не 

успокоимся до тех пор, пока красные бонзы не полетят. Это удалось нам в 1933 

году (в Германии), удастся и на сей раз. Наша листовочная пропаганда против 

Советов усиливается. Капитулировать – вот лозунг наших листовок. 

В США настроение все еще двоякое. Но в нашей победе над Россией 

больше не сомневается уже никто» (к.89). 

 

18-й день войны 

 

9 июля 1941 г. Начальник штаба Южного фронта отправляет 

Сталину план-доклад «О ближайших задачах и действиях войск Южного 

фронта». В нем отмечается: «части Южного фронта в результате боев 

под давлением превосходящих сил противника вынуждены были отходить 

в невыгодных условиях и группировке, чем создалась на всех операционных 

направлениях весьма сложная и тяжелая обстановка». 

 
Немецкие солдаты с интересом рассматривают подбитый советский танк 

 

Утро 9 июля. По приказу 113-я сд выступила из Москвы и походным 

маршем пришла к указанному месту – район станции Катуар, что 30 км от 

Москвы (к.11). 

В этот же день. 17-я дивизия народного ополчения г.Москвы 

выводится из Москвы в район станции Бутово и  в ее состав включается 

батальон ополченцев Свердловского района Москвы в количестве 867 
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человек, рабочие и служащие Тормозного завода, сотрудники Большого 

театра, типографии «Известия», батальон ополченцев Пушкинского (свыше 

1000 человек) и батальон ополченцев Каширского районов Московской 

области в количестве 450 человек (к.3). 

Тогда же. Оборонительная операция в Белоруссии заканчивается 

сокрушительным поражением Западного фронта. Из 44 дивизий, входивших в 

состав фронта к началу войны, 24 погибает полностью, остальные 20 теряют 

от 30 до 90% своего личного состава. Общие потери составляют около 418 тыс. 

человек.  

 

 

 

В те дни приходят горькие новости. Жители Ленинграда у витрины ЛенТАСС 

«Последние известия» 

 

Войска группы армий «Центр» без всякой оперативной паузы 

возобновляют наступление на Смоленск. 

Соединения  2-й и 3-й танковых групп противника выходят к Западной 

Двине и Днепру. 

Германское верховное командование видит перед собой так много 

заманчивых возможностей и блестящих перспектив, что сразу даже не может 

выбрать наиболее приемлемое для себя. Наступать ли за Днепром на север, на 

юг или на Москву – все казалось одинаково достижимым и, в общем-то, 

легким теперь, план «Барбаросса» в главной своей части выполнен. 
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Фашисты-мародеры  

 

В эти же дни. Командующий Южным фронтом докладывает 

Главному Юго-Западного направления Буденному: «24.07.41г. на сторону 

Советской Армии переходит добровольно группа чехословаков». 

В эти же дни. Под непрерывными   бомбежками Сватовский 

(Ворошиловградская область) мукомольный завод перерабатывает и 

отправляет для Советской Армии 200 тыс. тонн зерна. 
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В колхозе «Славяносербский» (этой же области) под огнем врага 

женщины вместе с подростками собирают урожай 1941 г., отправляя зерно в 

Фонд обороны. Скот и технику эвакуируют на восток. 

Подобная обстановка происходит во всех районах оборонительных 

боев Советского Союза. 

 

 
Хлеб — фронту! 

19-й день войны 

10 июля 1941 года. Начало наступления финских войск на 

Петрозаводск и Олонец. 

 

 

Финские солдаты пересекают границу с СССР, лето 1941 года 
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Начинается битва за Ленинград. Войска группы армий "Север" 

(командующий генерал-фельдмаршал фон Лееб) форсировали реку Великую 

и вторглись на территорию Ленинградской области. 

 

 

Зенитная батарея на Университетской набережной 

  
 

Мобилизация в Ленинграде летом 1941 года 
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Народные ополченцы Кировского завода получают оружие (г. Ленинград) 

 

Важным рубежом, прикрывавшим Ленинград с юга, является река 

Луга. К началу боев на Луге строительство оборонительных сооружений не 

завершено, но сюда выдвинулись войска Лужской оперативной группы (шесть 

стрелковых дивизий, две дивизии ополчения, два ленинградских военных 

училища и отдельная горнострелковая бригада) под командованием генерала 

Константина Павловича Пядышева и заняли оборонительную полосу по реке 

Мшага и участок в районе Луга. 

 

 

Пядышев К.П. 
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Река Мшага. В этих местах была оборонительная полоса 

 

На этом же рубеже сосредоточилась сильная артиллерийская группа 

полковника Г.Ф. Одинцова (к.50). 

 

  

Георгий Федотович Одинцов 

 

 

Первая половина дня 10 июля. 2-я и 3-я танковые группы немецко-

фашистской армии перешли в наступление.  
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Наступление немецких танков 

 

Артиллеристы 29-й моторизованной дивизии вермахта из засады расстреляли в борт из 

50-мм пушки PaK 38 советские танки. Ближайший, слева — танк T-34.                           

Белоруссия, 1941 год. 

Они наносят удары из района Витебска в сторону Духовщины и из 

района южнее Орши на Ельню. Левофланговые соединения 3-й танковой 

группы наступают из района севернее Полоцка в сторону Великих Лук, а 

правофланговые соединения 2-й танковой группы – из района Могилева в 

направлении Кричев, Рославль. 

Гитлеровцы стремятся рассечь войска Западного фронта на части, 

окружить прикрывавшие Смоленск 19,20 и 16-ю армию и овладеть городом 

(к.50). 
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Русские войска идут на фронт,  западное направление 

 

Западный фронт, июль 1941г. 

С 10 июля по 10 сентября 1941 года начинается Смоленское 

сражение.  Эта операция разработана начальником Генштаба (июль 1941 г.), 

маршалом Советского Союза Борисом Михайловичем Шапошниковым. 

 Смоленское сражение разворачивается на фронте свыше 650 км и 

носит ожесточенный характер. Здесь сосредоточено 66 советских дивизий, из 

них 20 имеют менее половины состава. Противник обладает значительным 

превосходством в численности и вооружении войск. Однако «распахнуть» 

ворота к Москве одним ударом ему не удается. Два месяца боев на главном 

направлении дорого обходятся агрессору. Многие его полки и дивизии, 

собиравшиеся маршировать по улицам Москвы, находят на полях 
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Смоленщины свою гибель. Это становится первой серьезной трещиной в 

осуществлении фашистского плана «Барбаросса». 
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Немецкие войска входят в Смоленск, расположенный в центральной части СССР  

 

 

Смоленское сражение, 1941 год 

 



 262 

 

Битва за Смоленск 

 

Отвоевался…. 

В этот же день. Государственный Комитет Обороны принимает 

постановление об образовании трех главных направлений: Северо-Западного 

(главнокомандующий К.Е.Ворошилов) с подчинением ему Северного и 

Северо-Западного фронтов, а также Северного и Балтийского флотов; 

Западного (главнокомандующий С.К. Тимошенко), которому подчинялись 
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Западный фронт и Пинская военная флотилия; Юго-Западного 

(главнокомандующий С.М. Буденный). 

10 июля 1941 г. Ставка Главного командования преобразовывается в 

Ставку Верховного Командования и называется ВГК. Возглавляет ее 

И.В.Сталин. 

 

ЧЛЕНЫ СТАВКИ ВГК В ПЕРИОД ВОВ 

           

         И.В.Сталин        А.И.Антонов        С.М.Буденный      Н.А.Булганин 

            

     А.М.Василевский   К.Е.Ворошилов     Г.К.Жуков           Н.Г.Кузнецов 

          

                    В.М.Молотов       С.К.Тимошенко    Б.М.Шапошников 

 

Деятельность Ставки заключается в оценке военно-политической и 

стратегической обстановки, принятии стратегических и оперативно-

стратегических решений, создании группировок войск, организации 

взаимодействия и координации действий в ходе операций между группами 

фронтов, фронтами и отдельными армиями, между действиями армией и 

партизанскими силами. 
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В прифронтовых районах создаются местные городские комитеты 

обороны. Они действуют в 75 городах страны, в том числе и в Подмосковье, 

таких, как Волоколамск, Загорск, Клин, Коломна, Малоярославец, Можайск, 

Ногинск, Орехово-Зуево, Подольск и Серпухов. Стратегическая задача 

страны: «Все для фронта, все для победы!». Превратить страну в единый 

боевой лагерь, «отстаивать каждую пядь советской земли, драться до 

последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу 

и сметку, свойственные нашему народу». Четко определяются задачи 

партизанского движения на временно оккупированной советской земле: 

«…Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать  и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». 

 

20-й день войны 

 

11 июля 1941 г. -  героическая оборона Киева. 

Попытка фашистов внезапным ударом захватить столицу 

Украины не удается  -  враг  остановлен. Идут жестокие бои, советские 

войска сковывают  на подступах к городу 17 немецких дивизий. Упрямое 

сопротивление Советской Армии срывает планы фашистов, надолго 

задерживая наступление на киевском направлении. 
 

 

Немецкие солдаты прячутся в подлеске во время битвы за Киев, 1941 год. 
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Оборонительные сооружения на улице Крещатик, 1941 год 

 

 

Строительство земляных оборонительных сооружений поперек улицы Лютеранской в 

районе Крещатика, 1941 год 
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Оборонительные сооружения на пересечении бульвара Шевченко с улицами 

Саксаганского и Дмитриевской, то есть в районе современной площади Победы 

 

 

 

Советская пехота перед боем 
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Советская пехота в бою под Киевом 

 

 

Красноармейцы занимают оборону. Сражение за Киев 
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Они сражались за столицу Украины… 

 

Хирурги оперируют раненого в полевом госпитале 1941 г. 

 

21-22-й дни войны 

 

Смоленское сражение приобретает исключительно напряженный 

характер. Немецкие войска, сосредоточенные на узких участках, 

осуществляют глубокие прорывы в районах Полоцка, Витебска, севернее и 

южнее Могилева. Войска правого крыла Западного фронта отступают к 

Невелю (к.50). 
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Выгоревший город, 11 июля 1941г. 

 

 

Перевернутый советский тяжёлый танк КВ-2,  принадлежавший 14-й танковой дивизии 7-го 

механизированного корпуса, город Витебск, 12 июля 1941 г. 
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Фашисты ведут бой за деревню в районе Могилева 

 

Северо-Западный фронт, июль 1941 года. С биноклем - командир орудия А. Нечаев 

 

12 июля. По древнерусскому календарю пришли «Петры и Павлы». 

Петров день. Петровки. В этот день старики сказывали «всякий, кто дорос, 

спеши на сенокос», но сегодня этот день тоже совершенно иной. Молодежь 

Москвы, Ленинграда, Смоленска и др. городов  спешат не только убрать 

урожай 1941 года, но и принять меры по обороне своей Родины. 
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В жарких боях за Могилев соединения 13-й армии (четыре стрелковые 

дивизии и остатки 20-го мехкорпуса) окружены. Их возглавляет командир 61-

го корпуса генерал Ф.А. Бакунин, организовавший круговую оборону города. 

 

Федор Алексеевич Бакунин 

В этих боях особым упорством отличается 172-я стрелковая дивизия 

генерала М.Т. Романова (к.50). 

 

 
Михаил Тимофеевич Романов 

 

В этот же день. 41-й моторизованный корпус прорывается вдоль 

Ленинградского шоссе к Луге и встречает организованный артиллерийский 

огонь (к.50). 

В эти же дни.  242, 244, 250 и 251-я дивизии народного ополчения 

г.Москвы вступают впервые в неравные и ожесточенные бои с отборными 

немецкими войсками севернее г. Ярцево и юго-западнее г. Западная Двина на 

Западном фронте. 
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Они одни из первых вступят в неравный бой с отборными фашистскими войсками 

 

 

Продвижение немецких войск 
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Разбитый советский пулеметный расчет 

 

12 июля. В окружении под Витебском попадает в плен старший сын 

И.Сталина капитан-артиллерист Яков Джугашвили. 

 

 

     

 

Яков Джугашвили                                         Фашисты ведут пленного 

                                                         Якова Джугашвили с аэродрома на допрос в 
                                                        штаб командующего 3-й немецкой танковой 

                                                        армией 18 июля 1941 года 
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Немецкая листовка 1941 года, использовавшая Якова в целях пропаганды 

Когда два года спустя немцы предложат обменять его на плененного 

фельдмаршала Ф. Паулюса, Сталин ответит коротко: «Я солдата на 

фельдмаршала не меняю». Этим примером И.В.Сталин показал высочайшее 

гражданское мужество. Руководитель государства понимал, что в текущем 

моменте находятся в неприятельском плену, в оккупационной зоне миллионы 

советских граждан. В связи с чем, он не имеет морального права ставить 

своего сына в какое-то привилегированное положение по отношению к своим 

соотечественникам  (порой гораздо более заслуженным), находящимся в 

таком же положении. Необходимо отдать должное И.В.Сталину в том, что он 

своим мужественным примером показал, что никакие сделки с врагом 

совершать не намерен. В эти грозные дни по примеру вождя поступали все 

руководители нашей страны. Все их сыновья находились в рядах 

Вооруженных Сил.  К сожалению, в 90-х годах 20-го века эти духовные 

качества руководители России растеряли. 

Сталин вникает во все основные вопросы организации и ведения 

противовоздушной обороны столицы: он присутствует на командном пункте 

ПВО Москвы во время учений и при отражении воздушных налетов, 
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принимает меры к усилению группировки войск ПВО и т.д. Он подписывает 

приказ НКО о разведении зоны боевых действий истребительной авиации 

ПВО Москвы на четыре сектора с точным указанием сил, защищающих 

сектор, и начальника, отвечающего за его оборону. При этом Сталин исходит 

из того, что командир 6-го истребительного авиационного корпуса не в 

состоянии успешно руководить своими 29 истребительными авиационными 

полками, так как считает, что этот человек может управлять не более чем 

пятью подчиненными. 

Первая половина дня 13 июля. В летних лагерях у с. Архангельское  9-

я дивизия народного ополчения г.Москвы получает обмундирование со 

складов Московского военного округа. Предприятия подшефной части 

Кировского и других районов изготовляют и привозят дивизиям шанцевый 

инструмент, кухонное оборудование, палатки, котелки, кружки и другие 

предметы для ополченцев. 

По примеру передовых предприятий столицы к шефской деятельности 

над своими народными ополчениями приступили все трудовые коллективы 

Москвы, Ленинграда и других городов СССР. На передовые позиции 

поставляются письма от родных, подарки, хлеб.   

 

 

Отправка свежеиспеченного хлеба на передовую линию 

У ополчения подчас не хватает боевой винтовки на каждого 

добровольца. Именно в те дни рождается всенародный лозунг: «Все для 

фронта, все для победы!» (к.8). 
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Худ. Лисицкий Л. 

 

 

На военном заводе 
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Сборка минометов 

Вторая половина дня 13 июля. Враг скрыто перебрасывает часть 

войск в район юго-восточнее Кингисеппа и сходу форсирует реку Лугу, 

захватывает на ее правом берегу два плацдарма.  

В боях на подступах к Луге исключительный героизм проявляет 

подразделение связистов 22-го стрелкового корпуса, обороняющее подступы 

к важной узловой станции Дно (к.50). 

Исход дня 13 июля. В то время, когда гитлеровцы развертывают 

наступление к востоку от Днепра, 21-я армия Западного фронта наносит 

противнику ответный удар. На главном направлении действуют соединения 

63-го стрелкового корпуса комкора Л.Г. Петровского.  

 

 
 

Леонид Григорьевич Петровский 
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Совместно с другими соединениями армии они форсируют Днепр, 

освобождают Рогачев и Жлобин и с боями двигаются в направлении Бобруйск 

(к.50). 

 

13 июля 1941г., 437-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии атакует немецкие 

позиции на подступах к городу Жлобину. Западный фронт, 21-я армия,                                          

63-й стрелковый корпус. 

 

23-й-25-й дни войны 

 

На дальних и ближних подступах к столице развернулись 

ожесточенные воздушные сражения. Бирюлево входило тогда в состав 

Ленинского района Подмосковья, окаймляющего столицу с юга (сюда же 

входили поселки Ленино, Бирюлево, Коломенское, Чертаново и другие, 

ставшие позже частью Москвы). 

Небо Москвы защищают 585 самолетов. 
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Эскадрилья патрулирует воздушное пространство над Москвой (район м.Спортивная, 

виден Новодевичий монастырь) 

 

14 июля. По народному календарю пришли летние Кузьминки. С 

древних времен в этот день работы в поле, огороде сочетали с сенокосом. 

Страдная пора была в разгаре, трудиться приходилось с утра до позднего 

вечера. Теперь работать приходится не только на уборочных полях не 

покладая рук, а также с  жестоким и сильным врагом. 

Для надежного прикрытия подступов к столице с 16 июля начато 

строительство Можайской линии обороны, состоявшей из двух полос. 

Передний край первой полосы обороны проходит по линии Тургиново – 

западнее Волоколамска – Можайск-Медынь-Калуга. 

 

Улицы Москвы в противотанковых «ежах» 
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Сварка противотанковых «ежей» 

14 июля. Вражеские моторизованные части выходят в район западнее 

Шимска. Обороняющая здесь 11-я армия наносит контрудар на Сольцы. 

Наступление ее поддерживает авиация.  

 

 

15 июля. Удар Красной Армии на бобруйском направлении в обход 

могилевской группы противника с запада серьезно встревожил командование 

группы армии «Центр». Чтобы отразить этот удар, ему приходится 

перебросить в полосу 21-й армии несколько дивизий с других участков фронта 

из своего резерва (к.50). 

В это же время. В центре фронта продолжаются бои с рвавшейся к 

Смоленску главной группировкой противника. 20-я армия генерала 

П.А.Курочкина непрерывно контратакует вражеские войска, охватившие ее 
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фланги со стороны Витебска и Орши, но сдержать нарастающий натиск         9-

й немецкой армии не могут (к.50). 

 

 
Павел Алексеевич Курочкин 

 

Основу Можайской линии составляют четыре укрепленных района: 

Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий и Калужский. Эти объекты 

являются не долговременными, а обычными полевыми укреплениями. Они 

представляют собой главным образом надолбы, «ежи», дерево-земляные 

сооружения, приспособленные под штатное оружие полевых войск. Создание 

первой очереди оборонительных сооружений намечается завершить к 15 

октября, а второй – к 20-25 ноября. 

15 июля генерал-фельдмаршал фон Лееб получил указания о том, что 

«Ленинград не брать, а лишь взять в кольцо блокады». 

Утро 16 июля. 1-я Московская мотострелковая дивизия ведет бои в 

районе Борисова. Командир дивизии полковник Я.Г. Крейзер ранен.  

 

 

Яков Григорьевич Крейзер 
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После ожесточенных боев дивизия выходит из окружения в составе 

1200 человек с ручным оружием, небольшим количеством боеприпасов, без 

продовольствия и средств связи (к.12). 

 

 
«Строчи пулеметчик…» 

Смоленск – ключ Москвы - самоотверженно сражается с врагом, не 

жалея ни сил, ни самой жизни. 

 

 
Зенитное орудие бьет прямой наводкой по немецким танкам 

Вторая половина дня 16 июля. Танковые дивизии врага обходят 

советские войска и прорываются к Смоленску. Однако форсировать Днепр 
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противнику не удалось. Началась героическая оборона Смоленска, сорвавшая 

планы немцев взять Москву до наступления холодов.  

 

 
Подбитые фашистские танки (Смоленское сражение) 

Несмотря на то, что Смоленск пал, восточнее его на широком фронте 

сражение будет кипеть еще около месяца (к.50). 

 

 

Немецкие солдаты уничтожают один из главных советских государственных символов 

во время своего вторжения в СССР,  июль 1941 года. 

 

26-27-й дни войны 

 

17 июля 1941 года. В Москве  вводятся   карточки на продовольствие 

и промышленные товары. Преимущество в снабжении получают рабочие 

оборонной промышленности, а всего существует 114 норм и видов 

снабжения. Организация такой работы, предотвращение хищений и 

нарушений относится к  числу основных забот московского руководства. 
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             Хлеб военной поры                                           Карточки на продукты 

 

18 июля. Резко похолодало. Температура воздуха всего 16 градусов, 

ветер. Этот день по древнему календарю именуется Афанасием Афонским. В 

этот день старики сказывали: «хороши игры месяца – хорош урожай и уборка 

его». На занятых рубежах Можайской линии ополченцы ежедневно по 6-8 

часов строят оборонительные сооружения и 4-6 часов занимаются боевой 

подготовкой. 

Несмотря на колоссальное напряжение трудовых дней и неполную 

укомплектованность дивизий вооружением, моральный дух бойцов 

необычайно высок, они не только овладевают военными знаниями, но и 

успевают оказывать помощь местному населению в сельскохозяйственных 

работах, ведут массово-политическую работу (к.11). 

 
Солдаты помогают колхозникам убирать урожай 
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28-й день войны 

 

Ввод в кратчайшие сроки столь большого числа резервов Красной 

Армии  явилось для немцев принеприятнейшим сюрпризом. Становится 

очевидным: «за Днепром»  война не кончается, а только лишь начинается. 

В германском стане никто этого не ожидал. Хотя новые дивизии 

оснащены не лучшим образом и не обладают боевым опытом, их 

развертывание имеет неоценимое значение для всего хода борьбы за 

Москву. 

 

 

Вручение боевого оружия бойцам народного ополчения Москвы (июль 1941 г.) 

 

19 июля. По древнерусскому календарю – день Ермия. «У каждого дня 

свои заботы» - сказывали наши предки. Сегодня у советского солдата забота – 

уборка урожая, защита Родины. Походным маршем 17-я дивизия народного 

ополчения г.Москвы вышла из лесных лагерей по Калужскому шоссе до 

деревни Кресты, затем по Варшавскому шоссе до города Малоярославец. 

Здесь она в течение недели находится в лесном лагере около городской 

окраины и приступает к строительству оборонительных сооружений 

Можайской линии обороны в окрестностях города, занимаясь боевой 

подготовкой. 

В этот день. В целях укрепления воинской дисциплины и поднятия 

духа бойцов и командиров дивизиям народного ополчения МГК ВКП(б) 

учреждает в полках и дивизиях боевые знамена. Знамена и грамоты бойцам  

вручаются в торжественной обстановке в день принятия ими воинской 

присяги (к.11). 
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Вручение Красного Знамени 

18-я сд грузится на ст.Нахабино в эшелоны и двигается в район 

Волоколамска, где простоит до конца июля. Ополченцы за этот период 

построят оборонительные рубежи в 10 км западнее и 6 км восточнее города, 

проходят военное обучение.  Сюда в дивизию прибудет пополнение: около 600 

мобилизованных из запаса. Дивизия получит русские трехлинейные винтовки  

взамен французских и дополнительно французские 75-мм пушки, расточенные 

под 76-мм снаряды.  

Знаменит этот день тем, что впервые в бою под Оршей производит 

несколько залпов батарея гвардейских минометов БМ-13, легендарных катюш, 

под командованием капитана Николая Флерова. Эффект и поражающий, и 

психологический стал  потрясающ. 

Произошло это следующим образом: 

Поздним вечером этого дня из-под Орши к Рудне пять боевых машин 

повел заместитель командира батареи по техчасти старший лейтенант 

Сериков. Флеров уехал раньше – в штаб артиллерии фронта. Старший 

лейтенант повел колонну, выбирая глухие проселочные дороги. На ухабах 

машины трясет, но фермы покачивались, неся на своих направляющих 80 

ракет-снарядов. 

Забрезжил рассвет. Батарея «катюш» капитана Флерова развернулась 

на опушке леса северо-восточнее Рудни. Издалека слышатся раскаты 

артиллерийского огня, перестук пулеметной пальбы. Батарее требуется 

осуществить три залпа подряд с интервалами не более чем двадцать минут на 

перезарядку боевых машин и переехать с одной огневой на другую. Это  

необходимо для того, чтобы не попасть под удары вражеской авиации и 

артиллерии. Поспешность, с которой батарея капитана Флерова 

перебрасывается с левого на правый фланг армии, была вызвана тем, что здесь 

ясно вырисовывалась угроза прорыва немецких танков и мотопехоты через 

оборону 229-й стрелковой дивизии к Ярцеву, а там и перехвата шоссе 

Смоленск – Москва. 

- А это означало бы, - говорил Флерову усталый, с красными от 

бессонницы глазами начальник артиллерии фронта генерал И. Камера, - что у 

Западного фронта в тылу окажется враг, а фронт к тому же потеряет главную 

магистраль, по которой идет снабжение войск. 
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Три залпа выпускает батарея капитана Николая Флерова ранним утром 

под Рудней, на правом фланге 20-й армии генерала П. Курочкина. Здесь 229-я 

стрелковая дивизия генерала М. Козлова то атаковала противника, то 

переходила к жестокой обороне, сама попадая под его удары. Поле боя – 

холмистая равнина, рассеченная редкими перелесками, становится в 

сплошном дыму и огне.    

 
Залп «катюши» 

Немцы прорывают оборону Западного фронта, захватывают Оршу, 

Духовщину, врываются в южную часть Смоленска, Ярцево, подходят к Ельне 

и автостраде Минск-Москва. Завязываются упорные бои за Смоленск, захват 

которого означает, кроме всего прочего, новое крупное окружение войск 

Западного фронта. Одновременно соединения 2-й и 3-й танковых групп 

стремятся развить наступление к востоку от Смоленска, чтобы осуществить 

еще более глубокий охват советских войск и замкнуть фронт окружения. 

Продвинувшись на глубину 200 км и окружив советские войска под 

Могилевом и Смоленском, немцы добиваются серьезного успеха. Чтобы 

развить его, генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) досрочно вводит из 

стратегического резерва свыше 10 дивизий, то есть почти 50% его состава. 

 

      
Продвижение врага 
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Стойко сражаются за Смоленск все советские воины. Об этом 

свидетельствует одна из записок, найденная при строительстве жилого дома в 

Смоленске: «Дорогие русские люди, соотечественники! Не забывайте нас. 

Мы, как могли, боролись с фашистскими псами. Но вот пришел конец. Мы 

истекаем кровью. Кто после нас будет живой, пусть помнит. Мы непобедимы. 

Красноармеец Крутов С.И.». 

 

 

Дислокация красноармейцев 

19 июля.  Фашистское руководство, напуганное высокой активностью 

советских войск, отдает приказ о прекращении наступления на Ленинград до 

выхода к Луге.  

30-й день войны 

 

21 июля 1941 года. 9-я дивизия народного ополчения  получает 

приказ на переход из Малоярославца в район Можайска и 

сосредоточивается на станции Бородино (к.3). 

113-сд проводит в упорной боевой и политической подготовке, 

снабжает необходимым вооружением, снаряжением, вещевым и другим 

имуществом. 

Органы госбезопасности, опираясь на истребительные батальоны, 

обезвреживают в Москве около 20 фашистских агентов. Кроме того, в 

тылу Западного фронта задерживают свыше 75 шпионов и диверсантов, 

ликвидировано несколько диверсионно-разведывательных групп. Под 

Москвой и в тылу советских войск, а также в самой столице врагу не 

удается совершить ни одной диверсии, нарушить работу промышленных 

предприятий, транспорта или сорвать снабжение действующей армии. 
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Захват фашистских диверсантов. Июль 1941 г. 

 

21 июля по народному календарю День Прокопия. Явление Казанской 

иконы богоматери. Этот день почитался праздником. Наиболее торжественно 

и широко его отмечали в тех деревнях, где Казанская была престольным 

праздником. Сюда съезжались гости, молодежь устраивала гулянья. Сегодня 

на нашу родную землю явились непрошенные гости, они же бандиты, поэтому 

все гулянья отменены. По зову предков их надо выгнать из наших дворов. 

«Прокопий – жнец, - говорили в старину, - жатвенник, жатву начинает». К 

сожалению, ныне на этих полях идут сражения. 

 

Оккупационный хлеб 

С 1 по 21 июля в границах Московского корпуса ПВО зафиксировано 

89 вражеских самолетов-разведчиков, с которыми ведут активную борьбу 

истребители совместно с зенитчиками. 
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Поздний вечер 21 июля. Впервые немецкие самолеты прорываются к 

Москве. В полете участвуют 220-250 бомбардировщиков, шедших в четырех 

эшелонах с интервалом в 30 минут. Им противостоят части противовоздушной 

обороны в составе 1-го корпуса ПВО и 6-го истребительного авиационного 

корпуса. К Москве удается прорваться только отдельным машинам, несколько 

бомб упало на территорию Кремля,  не причинив, впрочем, особого вреда. 

 

   
                                               
                                                               Москва в обороне: 

                  Кремль, 22 июля 1941 г.                                    Боевая ночь 22 июля 1941 года 

 

 

В газетах – скупая информация: «В 22 час. 10 мин. 21 июля немецкие 

самолеты в количестве более 200 сделали попытку массового налета на 

Москву. Через заградительные отряды к Москве прорвались лишь отдельные 

самолеты противника. В городе возникло несколько пожаров жилых зданий. 

Имеется небольшое количество убитых и раненых. Ни один из военных 

объектов не пострадал. 

Нашей ночной авиацией и огнем зенитных батарей, по неполным 

данным, сбито 17 немецких самолетов. Воздушная тревога продолжалась 5,5 

часов». 

Фашисты действительно встретили отпор, и все же последствия 

воздушной атаки оказались разрушительными и принесли немало жертв.  

Вот свидетельство известного киноведа Н. Зоркой: «На улицах пахло 

гарью. По Гоголевскому бульвару, по Арбатской площади, словно осенние 

листья, летали обгорелые страницы ценнейших книг, уникальных 

манускриптов - горела разбомбленная библиотека Академии наук на 

Волхонке, 14…». 

Главной целью немецких летчиков был Кремль, и его по понятным 

причинам хорошо обороняют. Особенно в этот день пострадал Арбат.  
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Бойцы зенитной батареи на охране московского неба 

 

Москвич Владимир Галл, майор в отставке, вспоминает: «Я служил 

в зенитно-артиллерийском полку в составе Московского фронта ПВО, 

защищая небо столицы. Начиная с 21 июля самолеты фашистского люфтваффе 

атаковали Москву, но лишь с наступлением темноты. Некоторым удавалось 

прорваться сквозь плотный заградительный огонь к центру города. Когда 

фронт приблизился, немецкие бомбардировщики в сопровождении 

истребителей «мессершмитт» и «хейнкель» прилетали и днем, так что у 

зенитчиков прибавилось работы». 

Сообщения о трагических событиях в газеты, понятно, не попадают. О 

том, что происходит в столице, люди узнают благодаря слухам, которые 

распространяются моментально. 

На крыше одного из арбатских домов в ту июльскую ночь дежурил 

подросток, будущий писатель Юрий Казаков. Трагедию он видел своими 

глазами: «…Резкий, молниеносный грохот, подобного которого не слыхал 

никто из них ни разу за все ночи, потряс всех, задушил и оглушил. Если бы 

кто-нибудь в эту секунду посмотрел на Вахтанговский театр, он увидел бы, 

как в нежнейшем сиянии рассвета к небу вздымается тугой черный столб чего-

то плотного, черного… И еще в этом громадном расширившемся столбе 

мелькали, показываясь и пропадая, какие-то небольшие предметы, похожие на 

кубики и спички. Но это были не кубики и спички, а куски стен и балки, они 

были огромными, но на большой высоте казались маленькими… Этой 

устрашающей красоты никто не видел,  потому что не только там, наверху, но 

и тут, на земле, все падало, рассыпалось, съезжали и разрывались крыши, 

валились стекла и рамы…». 

Во время немецких бомбежек разрушен Арбатский рынок, пострадали 

дома в Староконюшенном и Большом Афанасьевском переулках. Возле 
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Арбатской площади, на углу Мерзляковского переулка и улицы Воровского, 

разбило аптеку. От прямого попадания фугаса разрушается построенный в 

1777 году особняк камер-юнкера Васильчикова. На этом месте позже был 

разбит сквер перед станцией метро «Арбатская», который сейчас спрятан под 

бетонной коробкой Генштаба. 

  
Театр имени Вахтангова на Арбате после того, как туда попала фашистская бомба 

 

Из воспоминаний искусствоведа и историка Нины Молевой:  

 «23 июля в 16 часов в районе станции метро «Арбатская» без 

объявления воздушной тревоги была сброшена однотонная фугасная бомба. 

Попытки людей укрыться в метро привели к панике, во время которой были 

насмерть задавлены 46 человек… Помню немецкий самолет, который сбросил 

девять тяжелых бомб,  он прошел с Арбатской площади улицей Горького, по 

скверам Бульварного кольца. Первая бомба попала туда, где сейчас Дом 

журналиста, а в то время там был райком комсомола, - пламя, дым… 

Остальные легли по этому скверу. Около памятника Тимирязеву, метрах в 

пятнадцати, стояла женская зенитная батарея – прямое попадание. Потом в 

газете мы увидели фотографии этих девушек – они улыбались…Памятник 

Тимирязеву сбросило с пьедестала, отлетели голова и рука…». 

Однажды бомба проломила потолок «Арбатской», а полутонный фугас 

угодил в свод тоннеля перегона между «Арбатской» и «Смоленской», унеся 

жизни многих людей. 

Июльские газеты 1941 года  рассказывают о первом опыте отражения 

вражеских воздушных атак на Москву. Газеты призывают следовать примеру 

Красной Пресни. Район не раз подвергается ожесточенным нападениям с 

воздуха, но результаты бомбежек совсем не те, на которые рассчитывает 

противник. Так, например, когда на крыши домов Красной Пресни падали 
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первые фашистские бомбы,  жители не растерялись, они знают, что такое 

зажигательные бомбы и как их тушить. Сотни и тысячи москвичей ведут себя 

как истинные герои. Пенсионерка Пташкина проявляет находчивость и 

смелость при тушении зажигательных бомб. Смело борется с огнем бухгалтер 

Емельянов, управдом Кондакова, грузчик Кайра и так происходит по всей 

столице. 

В течение 22 и 23 июля в Смоленске продолжались ожесточённые бои 

– советские войска успешно контратаковали, освобождая один квартал за 

другим. Противник упорно оборонял каждый дом, на наши атакующие 

подразделения он обрушил массу огня из минометов и автоматов. 

 

 

32-й – 38-й дни войны 

 

Более двух недель продолжаются бои за Смоленск, причем 

отдельные районы города по несколько раз переходили из рук в руки, 

свидетельствуя  о высшей степени напряженности и решительности 

сторон в борьбе за этот важный пункт. Под Ярцевом стоит насмерть 

группа генерала К.К.Рокоссовского. Выдвинутый к востоку плацдарм 

вокруг Ельни, который немецкие генералы рассматривали как трамплин 

для броска на Москву, противнику никак не удается расширить из-за 

активного сопротивления войск сформированной в июне 1941 г. Сибирским 

военным округом и развернутой на московском направлении 24-й армии, 

командование которой в июле принял генерал К.И.Ракутин. Упорство ее 

частей резко затормозит наступление врага. 

24 июля 1941 года. По русскому календарю пришел день Ефимьи – 

стожарницы. Пришла страдно-грозовая пора.  По предвещанию предков 
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сияние стожар дает удачную охоту на медведя или  другого иного зверя. 

Сегодня у нас один общий зверь – фашист, которого нужно как можно быстрее 

уничтожить, прогнать с родной земли. 

В этот день. Поступают первые сообщения об исключительной силе 

реактивного оружия в Ставку ВГК, от нее следует приказ о новых 

формированиях подразделений и частей «катюш» и присвоении им еще до 

вступления в бой звания гвардейских, что говорит об одном: Ставка придает 

реактивной артиллерии исключительное значение. 

Главнокомандующий войсками западного направления маршал 

С.К.Тимошенко доносит в Ставку Верховного командования: «Эффективные 

и успешные действия в разгроме 5-й пехотной дивизии противника показала 

батарея РС (реактивных снарядов), которая тремя залпами по 

сосредоточенному для атаки противнику нанесла ему такие потери, что он 

целый день вывозил раненых и подбирал убитых, остановив наступление на 

сутки». 

28 июля. 17-я тревога в Москве. Тревога сопровождается сильной 

бомбежкой, которая начинается  в 10 часов 30 мин. и заканчивается  в 3 часа 

30 минут (около 12 часов). Бомбы падают на древние здания столицы. Стекла 

выбиты почти повсюду. Сотрясаются, особенно от зениток, деревянные дома: 

сыпется земля, известка и т.д. (к.5). Аналогичная обстановка в Ленинграде, 

Киеве и др. городах нашей страны. 

    

Артобстрелы и бомбежки продолжали                     1941 год в Киеве. Район Грушки  

нести разрушение и смерть и увеличивали ужас 

положения, в котором очутились ленинградцы 
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В этот день. В верховном командовании вермахта проводится 

совещание по разбору положения военных дел в Советском Союзе, из чего 

делаются соответствующие выводы и издаются приказы. 

Из военного дневника верховного главнокомандования вермахта: 

«Генерал Йодль касается вопроса о продолжении операций после 

окончания боев под Смоленском. Он высказывается за то, чтобы все-таки 

рассмотреть вопрос о наступлении на Москву…. 

Фюрер возражает на то, указывая на необходимость как можно скорее 

овладеть Донецким промышленным районом и тем самым лишить русских 

возможности получить вооружение и отрезать их от нефтяных источников». 

На совещании Гитлер дополняет: граница должна проходить «на 

двести – триста километров восточнее Урала… Русское пространство является 

нашей Индией». «У меня нет никаких сожалений, - разглагольствует он, - в 

связи с предложением стереть с земли Киев, Москву или Санкт-Петербург». 

29 июля. И.В.Сталин  не принимает предложение Генштаба об отводе 

войск Юго-Западного фронта за Днепр. По мнению Генштаба удержать                  

г. Киев уже невозможно, а решение вождя скорей всего может завершиться 

окружением, полным разгромом войск Юго-Западного фронта.  

В ставке Гитлера - атмосфера всеобщего ликования. На совещаниях 

теперь говорят не о дальнейшем ведении войны против СССР, не о ходе 

борьбы, а о послевоенных проблемах. Генштаб старательно подсчитывает 

потери Красной Армии, он не увидит ее резервы, не верит, что они могут 

существовать. 

 
А.Гитлер 
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39-й – 41-й дни войны 

30 июля 1941 года. Следует приказ Ставки об образовании на 

Ржевско-Вяземской линии Резервного фронта, в состав которого 

включены 24, 31, 32, 33, 38 и 43 армии. Ополченческие дивизии, как и весь 

резервный фронт, должны подготовить в тылу Западного фронта 

мощный оборонительный рубеж для надежного прикрытия Москвы. 
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На Днепре, у смоленских высот и на многих других участках 

западного направления развертываются тяжелейшие кровопролитные 

бои, в которых советские войска настолько встряхивают наиболее 

мощную группировку противника, что это заставляет германское 

командование впервые во Второй мировой войне заняться пересмотром 

своих оперативных планов. 

 

При мощной поддержке танков пехотинец успешнее атакует фашистов 

В этот день. По народному календарю лето перешагнуло знойный 

возраст. Замолкают птицы. Как говорили в деревнях, «пташки задумываются». 

Древние русские приметы, как известно, сбываются. В фашистском лагере 

есть повод тоже задуматься. 

30 июля. Упорным сопротивлением 7-я армия генерала Ф.Д.Гореленко 

останавливает врага (к.50). 

 

 
Филипп Данилович Гореленко 
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30 июля. Южнее Киева попадают в окружение и практически 

полностью уничтожаются отходящие от границы 6-я и 12-я армии Юго-

Западного фронта генералов Музыченко и Понеделина. А на поле битвы 

между Уманью и Черкассами среди погибших советских солдат и груд 

подбитой техники найдены многочисленные трупы собак. Они стояли на 

довольствии в отдельном батальоне погранотряда охраны тыла фронта, 

созданном на базе Коломийского погранотряда, который с боями отступал от 

границы. Комбат майор Лопатин, несмотря на плохие условия содержания и 

недостачу провианта, отпустить собак отказался. У села Легедзино батальон, 

прикрывая отход штабных частей командования Уманской армейской 

группировки, 30 июля принимает неравный бой. 

В критический момент, когда дошло до рукопашной, Лопатин приказал 

послать на немцев последний резерв – собак. Зрелище страшное: обученные 

полуголодные овчарки против поливающих их огнем немецких солдат. Те 

отступили, но вскоре на подмогу им подошли танки, и солдаты расстреливали 

собак уже с брони. В этом бою погибли все пограничники. 

 

 
 

Память сердца: 

Памятник 500 пограничникам и их 150 служебным собакам, погибшим в бою против 

фашистов в селе Легедзино под Уманью 
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Надпись на мемориальной доске (пер. с украинского языка): 

«Остановись и поклонись. Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага 

бойцы особой Коломийской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их 

служебных собак пали смертью храбрых в том бою. Они остались навечно верными 

присяге родной земле». 

 

Конец июля. На заводах и фабриках работают в основном женщины и 

подростки. В эти дни широкий размах приобретает в Москве движение 

добровольной помощи фронту. 

Коллектив завода «Красный пролетарий» обращается с призывом к 

рабочим Москвы отчислять в Фонд обороны однодневный заработок (к.3, 

с.13). 

          
Агитационные плакаты 1941 года 
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31 июля. 8-я дивизия перебрасывается западнее г.Рузы, в августе – в 

район Семлево. В этих местах строят оборонительные сооружения, несут 

службу охраны фронтового тыла, готовятся к надвигавшимся боям. Здесь же 

полностью заканчивается комплектование частей и подразделений в 

соответствии со штатным расписанием кадровой стрелковой дивизии. 

Появляется медсанбат, рота связи, в полках – авто- и гужевые роты и т.д. 8-я 

сд получает пулеметы, артиллерию… 

 

В этот же день. Финские войска наносят удар на Карельском 

перешейке по 23-й армии генерала П.С. Пшенникова (к.50). 

 

 
 

Петр Степанович Пшенников 

 

 

1 августа. Приказом наркома обороны вводится должность начальника 

Тыла Красной Армии и образовано Главное управление Тыла Красной Армии. 

 

В этот же день. На фронте Киевского УРа немцы провели разведку 

боем.  

Передовые отряды немецкой 6-й армии вышли к Днепру южнее Киева.  

Наступающая на юго-восток 1-я танковая группа Клейста заняла Ново-

Миргород. 
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На поле боя 

 

Тогда же. Кольцо окружения вокруг 20-й и 16-й армий прорывается. 

Почти половина состава группы армий «Центр» оказывается скованной 

действиями советских войск на ее флангах, а остальная – несет большие 

потери, подвергаясь ударам с фронта. 

 

 

42-й-43-й дни войны 

 

Созданные дивизии  народных ополчений 260, 269, 282-я  в первой 

декаде августа 1941 года направляются  в район г. Почеп на Брянский 

фронт, под Киев - 266, 280-я, под Ленинград (265, 268, 291-я) и в другие 

важнейшие места, где решается судьба Отчизны.  

 

Из 11-й дивизии народного ополчения Железнодорожного района 

создается 291-я стрелковая дивизия, и в августе она прибывает  на фронт 

под Ленинград, из дивизии народного ополчения Первомайского района 

создается 269-я стрелковая дивизия. 
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Примечательно и то, что народные ополчения г. Москвы не только 

в первые дни войны встали на защиту своего родного города, но и 

оказывают  большую помощь другим городам. Так, например, 266-я  

дивизия народного ополчения является одной из активных при 

освобождении Донбасса. В соответствии с приказом 

Главнокомандующего И.В.Сталина ей присваивается  звание гвардейской. 

К сожалению, судьбы многих дивизий остались малоизученными, при 

этом военные архивы о них не располагают никакими данными. 

 

2 августа 1941 года. По древнерусскому календарю пришел Ильин 

день. В связи с народными верованиями установился обычай в день Ильи не 

пускать в дом собак и кошек, чтобы не навести на избу грозу и молнию. К 

сожалению, не этот вопрос сегодня волнует москвичей, а гитлеровская волчья 

орда, которая наводит страх, беду, великое горе. Она стремится не дать 

возможности собрать урожай с полей с тем, чтобы повсеместно уморить нас 

голодом. Известно, что бороться с фашизмом необходимо только по 

отцовским заветам: смело и умело уничтожать его. 

Проходит разгрузка 17-й дивизии народного ополчения г.Москвы на 

станциях Чипляевка и Спас-Деменск, где она занимает предписанный ей 

участок обороны Бураки (9 километров северо-западнее города Спас-Деменск) 

– Подлесное (18 километров юго-западнее города Спас-Деменск), перекрыв 

тем самым Варшавское шоссе в тылу Западного фронта (40 километров до 

передовой) (к.3). 

3 августа 1941 г. Командир полка майор Зможный докладывает 

командующему фронта:  

«Доношу, что приказ № 022 от 2.08.41г. получил, в то же время в 

кавалерии нет 250 седел, люди едут без седел, нет пушек и пулеметов 

станковых. Имею всего 5 на тачанках городского типа, но они не годные под 

пулеметы. Бойцы в летнем обмундировании, отсутствуют шинели и 

бушлаты… Прошу, если возможно, дайте о выселке навстречу седел сколько 

можно для сохранения лошадей и людей». 

 

В этот же день. Издается  

 

ПРИКАЗ 

войскам Южного фронта № 038  

Действующая армия 

 

О наведении порядка в тылу и борьбе с дезертирством 

 

1.В войсковых и армейских тылах отсутствует всякий порядок: 

автомашины, отдельные группы бойцов и командиров, повозки бродят по 

дорогам и создают полный хаос. 

Достоверно установлено, что большинство этих болтающихся людей 

являются злостными дезертирами, уклоняющимися от боя. 



 303 

2.Необходимо объявить беспощадную борьбу с этим злом, 

дезорганизующим тыл, позорящим Красную Армию и ослабляющим 

боеспособность частей с честью и героически сражающихся на фронте. 

 

3.Приказываю: 

 

а)для борьбы с этими явлениями в войсковом тылу создать 

специальные заградительные отряды в дивизиях и армиях, укомплектовать их 

лучшими политически устойчивыми бойцами и командирами, 

преимущественно из погранчастей, под командованием твердых и волевых 

командиров и политработников, обеспечив эти отряды необходимыми 

подвижными средствами; 

б)всех выявленных злостных дезертиров представлять в трибуналы и 

расстреливать; 

в)всех случайно запутавшихся, потерявших ориентировку бойцов и 

командиров организовать, приводить в порядок и направлять под командой 

назначенных старших по назначению в свои части. 

4.Заградительные отряды формировать в течение двух дней с момента 

получения настоящего приказа. 

Об исполнении донести. 

5.Настоящий приказ прочесть в ротах, эскадронах, батареях и 

эскадрильях. 

 

 

   Командующий Южным фронтом 

   Генерал Армии ТЮЛЕНЕВ 

 

Первые числа августа. 113-я сд перебрасывается в район Боровска. 

Все части и подразделения дивизии по железной дороге перевезены с 

ст.Внуково до ст.Балабаново,  откуда походным порядком приходят к новому 

месту дислокации. КП дивизии – дер. Тишнево, КП 3-го стрелкового полка – 

дер. Медовники и т.д.  

Ополченческие дивизии сосредоточиваются  на Ржевско-Вяземской 

линии обороны.  

В состав 32-й армии входят  2,7,8, 13 и 18-я дивизии, а в состав 33-й 

армии – 1,5,9,17 и 21-я дивизии народного ополчения. 4 и 6-я ДНО включены 

в состав 24-й армии позднее.  

Таким образом, ополченческие дивизии образуют  две армии и часть 

24-й  и располагаются непосредственно за боевыми порядками Западного 

фронта (к.11). 
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А. А. Фадеев и М. А. Шолохов на командном пункте генерала армии И. С. Конева 

 

3 августа 1941 года. В 17-ю дивизию народного ополчения г.Москвы 

передается часть личного состава ополчений других районов Москвы – 

Института механизации и электрификации сельского хозяйства, сотрудники 

Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, Института рыбной 

промышленности, Гидромелиоративного института, институтов ВНИГИМ и 

ВИСХОМ, а также ополченцы Таганского района - рабочие мясокомбината и 

Первого Государственного подшипникового завода и одна рота ополченцев 

Подольского района Московской области.  В дивизию прибывает 

сформированный  в Кировском районе Москвы из девушек-добровольцев 498-

й медико-санитарный батальон (к.3). 

 

44-й-50-й дни войны 

 

Первая пятидневка августа. После задержки в дороге (из-за 

разрушения бомбардировками немецкой авиации железнодорожного узла 

Вязьма) 9-я дивизия народного ополчения г.Москвы прибывает в Спас-

Деменск и входит в состав 33-й армии (командующий – комбриг 

Д.П.Онуприенко) Резервного фронта (командующий – генерал армии 

Г.К.Жуков). По приказу штаба армии дивизия  после прибытия занимает 

указанный ей участок обороны Дюки (10 км западнее г. Спас-Деменск) – 
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Дуброво (8 км северо-западнее г. Спас-Деменск) – Бураки (10 км западнее     

г. Спас-Деменск). Штаб 9-й дивизии народного ополчения размещается  в 

лесу в 1 км западнее д. Большие Внегощи (3 км севернее г.Спас-Деменск). В 

районе северо-западнее Спас-Деменска 9-я дивизия приступает к 

строительству оборонительных сооружений (в системе Ржевско-

Вяземской линии обороны) и завершает  доукомплектование личным 

составом и вооружением (к.3). 

 
Танки Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта движутся к Спас-Деменску 

 

4 августа. День Магдалины. По народным приметам – громовой день. 

Этот день был настолько опасный, что в поле люди не работали – гроза убьет. 

Наподобие грозы фашисты в день Марии Магдалины вынашивают 

чудовищный план уничтожения нашей столицы. 

 На совещании со штабом группы армии «Центр» в белорусском городе 

Борисове 4 августа 1941 г. Гитлер заявляет: «Москву следует окружить так, 

чтобы из нее не вышли ни русские солдаты, ни гражданское население. Там, 

где сегодня Москва – возникнет огромное озеро, которое навсегда скроет 

столицу русского народа». 

Жители  г. Москвы и области возводят оборонительные рубежи под 

Можайском. 

В это же время. Вследствие тяжелых потерь 6-й и 12-й армий Южного 

фронта в районе Умани (направление Умань-Днепропетровск) оказалось 

открытым для гитлеровцев. Сюда устремились соединения 1-й танковой 

группы врага. Немецко-фашистские войска сравнительно легко овладели 

территорией Днепропетровской области, захватили с ходу Днепропетровск и 
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переправы через Днепр, отрезали пути отхода войскам Южного фронта и 

открыли себе «западные ворота» к Донбассу.  

 

 
Немецкая пушка Pak на крутом берегу Днепра 

Натиск немецко-фашистских оккупантов сдерживает 8-я танковая 

дивизия полковника Е.Г. Пушкина. 

 

 
Ефим Григорьевич Пушкин 

4 августа 1941 г. Проводится совещание верховного командования 

вермахта, на котором фюрер указывает: «Для принятия решений о 

продолжении операций определяющей является задача лишить противника 

жизненно важных районов. 
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Первая достижимая цель – Ленинград и русское побережье 

Балтийского моря в связи с тем, что в этом районе имеется большое число 

промышленных предприятий, а в самом Ленинграде находится единственный 

завод по производству сверхтяжелых танков… 

На втором месте по важности для противника стоит юг России, в 

частности, Донецкий бассейн, начиная от района Харькова. Там расположена 

вся база русской экономики. Овладение этим районом неизбежно привело бы 

к крушению всей экономики русских. Поэтому фюрер имеет в виду, в первую 

очередь, повернуть крупные силы группы армий «Центр» на юго-восток…». 

 

  

Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе 

5 августа. Одновременно с Киевским сражением развернулись бои в 

районе Одессы. На дальних подступах к городу они завязались еще в начале 

августа. 

 

Советский снайпер на огневой позиции 
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Колонна румынских танков R-2 на марше. Район Одессы, лето 1941г. 

 

Румыны, плененные морпехами под Одессой.  Август 1941г. 

6 августа. 18-я сд пешим порядком направляется  в район Вязьмы. 

Путь в 170 км она проходит примерно в пять дней и располагается в районе 

Усадиши, Михалево, Мишино, Молошино, Зовия (52-й сп), Покрово, 

Панфилово (53-й сп),  Новоселки, Бабьи Горы, Селиваново, Карпово, 

Левушино  (54-й сп). 

Подразделения продолжают оборонительные работы, боевую учебу; 

бойцов принимают в комсомол (к.11). 

7 августа. В небе Подмосковья советские летчики проявляют 

невиданный героизм. Так, например, в ночь на 7 августа летчик 177-го 

истребительного полка младший лейтенант Виктор Талалихин в воздухе 

обнаружил немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111». Стремительно 
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атаковав врага, он вынудил его повернуть вспять. Израсходовав в бою весь 

боеприпас и будучи раненым в правую руку, пилот решил не дать «хейнкелю» 

уйти и пошел на таран. Воздушный бой частично проходил над Ленинским 

районом г. Москвы. От удара «ястребка» фашистский стервятник рассыпается 

и падает на землю около деревни Кузнечики, недалеко от Подольска. За этот 

подвиг – один из первых в истории авиации ночных таранов – Виктору 

Талалихину присваивается звание Героя Советского Союза. Позднее таран 

повторят летчики К.Титенков, Г. Григорьев, И.Калабушкин и многие другие. 

Виктор Талалихин погибнет в воздушном бою 27 октября 1941 года. 

 

  
Виктор Васильевич Талалихин 

 

Виктор Талалихин у сбитого им бомбардировщика Heinkel Не-111 

Командующий войсками Резервного фронта генерал Г.К.Жуков, 

проверив поступившие в его распоряжение перечисленные выше дивизии 

народного ополчения, вынужден дать телеграмму начальнику Главного 

управления формирования и комплектования Красной Армии генералу 
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Е.А.Щаденко о том, что эти дивизии небоеспособны по следующим причинам: 

плохо вооружены и недостаточно укомплектованы; их стрелковое оружие 

состоит не только из русских, но и из польских, французских и прочих 

образцов; артиллерийские орудия в частях самых разных систем, а 

поступающие к ним боеприпасы совершенно других калибров; из-за 

отсутствия транспортных средств дивизии не могут тронуться с места; они не 

обеспечены средствами связи, инженерным и химическим имуществом. 

Эта телеграмма Жукова, а также его доклад Сталину о состоянии войск, 

заставляют Главупраформ Красной Армии пересмотреть принципы 

комплектования и вооружения ополченческих дивизий с переводом их на штат 

стрелковой дивизии военного времени, введенный в действие в июле 1941 г. 

 

 

Хвост двухмоторного разведчика Do-215B-4, сбитого 7 августа западнее Москвы 

8 августа. Пять советских дальних бомбардировщиков ДБ-3Ф наносят 

бомбовый удар по Германии. На Берлин прорвалась, к сожалению, только одна 

машина, остальные обрушили бомбы на Штеттин. Налет имел не столько 

военное, сколько пропагандистско-психологическое значение.  

 

Дальний бомбардировщик ДБ-3Ф 
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В начале августа 1941 года Гитлер впервые отчитывал Геринга как 

провинившегося мальчишку. Рейхсминистру авиации возражать было нечего, 

его уверения, что ни одна бомба не упадет на столицу Рейха, оказались не 

более чем бравадой. Советские летчики заставили берлинцев почувствовать 

ужас ночных бомбежек, показав, что возмездие неотвратимо. 

В это же время. Тяжело раненный, контуженный в районе Западной 

Белоруссии, попадает в плен начальник кафедры  Академии Генштаба ученый, 

специалист в области военно-инженерного дела, генерал Дмитрий 

Михайлович Карбышев - автор свыше 100 научных трудов по военно-

инженерному искусству и военной истории. В плену отважный генерал 

отказывается перейти на службу фашистам. В лагерях смерти: Замосць, 

Майданск, Освенцим и др. он ведет антифашистскую подпольную работу 

среди военнопленных. В 1945 г. в лагере Маутхаузен фашисты по-зверски его  

замучат.    

 

                

Дмитрий Михайлович Карбышев       Концлагерь Гузен — советские военнопленные. 

                                                               С 1940 г. объединён с концлагерем Маутхаузен  

                                                               и известен как Маутхаузен-Гузен. 

 

Наряду с боевой и политической подготовкой 113-я сд занимается 

строительством оборонительного рубежа. На участках всех стрелковых 

полков вырываются противотанковые рвы, сооружены батальонные, ротные и 

взводные опорные пункты с огневыми точками, окопами, ходами сообщения 

и т.д. 

В этот же день. На юге страны разворачивает боевые действия 

немецкая ударная группировка. 

Одесса переходит на осадное положение. 

10 августа. 4-я румынская армия, имеющая 18 дивизий и обладающая 

пятикратным численным превосходством, предпринимает неоднократные 

атаки, стремясь овладеть Одессой с ходу. Все попытки врага разбиваются 

беспримерной стойкостью защитников города (к.50). 
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47-мм противотанковое орудие "Шнейдер" на позициях под Одессой 

 

 

Румыны, погибшие в боях под Одессой 
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Советская морская пехота в Одессе 

В этот же день. Южная группировка врага начинает боевые действия 

на новгородском направлении (к.50). 

В Москве объявляют 27-ю тревогу. Начинается она в 10 часов 55 минут 

и заканчивается в 3 часа 20 минут. Около часа было тихо, но потом снова 

усиленный бой. В столице - большие пожары (к.8). 

Бывший старший мастер завода «Серп и молот» И.И.Туртанов 

вспоминает: 

«Гитлеровские стервятники не отличались особой точностью 

попаданий. Может быть, им трудно было обнаружить хорошо 

замаскированный завод. Может быть, наши зенитчики очень уж бдительно 

охраняли его и гнали прочь вражеские самолеты, но мы даже как-то 

успокоились. И все-таки… Все-таки ночью 10 августа фашистский воздушный 

пират, пролетая над нашим заводом, сбросил бомбу на цель. Наше счастье, что 

она попала не в мартеновскую печь, где клокотала расплавленная сталь.  Бомба 

упала в пролете, где складывали готовый прокат, и словно завязла в штабелях 

стальных штанг. Раздался грохот. Воздушной волной снесло кое-какое 

оборудование, выбило стекла и двери, сотрясло верхние перекрытия. 

Опомнившись от потрясения, рабочие бросились оказывать помощь 

пострадавшим. Но тут же проявилось и удивительное качество русского 

народа: во всем, даже в очень страшном, находить крупицу юмора. Не прошло 

и получаса, как прокатчики, стряхивая с себя пыль и грязь, острили: «Наконец-

то почистило наш цех, а то так и не собрались бы сделать это еще несколько 

лет!». 
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Вскоре на завод приехал нарком черной металлургии Иван Федорович 

Тевосян. Мы рассказали ему, что бомба попала в штабель, но металл почти не 

повредило. Это была хорошая броня. 

К утру в цех доставили 100 тонн кровли» (к.8). 

 

50-й-58-й дни войны 

 

10-11 августа. В Москве проходит 1-й Всеславянский 

антифашистский митинг.  В нем участвуют представители славянских 

народов, находящихся в СССР, представители советской 

общественности, представители частей и соединений Советской Армии, 

чехословацких, польских, болгарских, югославских воинских частей, 

сражающихся вместе с советскими воинами. На этом митинге 

определяются цели международного славянского движения, 

провозглашается программа, принимается обращение к славянским 

народам – бороться против фашизма и решения о создании Всеславянского 

комитета. На митинге выступили: А.Н.Толстой, А.Е.Корнейчук, 

В.Л.Вассилевская, З.Неедлы, Б.Масларич, Д.Салай, Д.Влахов, А.Стоянов, 

И.Бехер, Ф.Вольф и другие. Документы и материалы митинга в 

дальнейшем распространились за рубежом, помещались в подпольных 

изданиях в славянских странах, распространялась радиостанциями в 

Югославии, Болгарии, Польше и других странах. 

 

11 августа. Понедельник. Калинник, Калинов день. «Дай, господи, 

Калинника туманом, а не морозом» дай, господи, убрать урожай!» - говорили 

в этот день наши предки.  

В Москве  днем тепло, но осень уже чувствуется. Выбитые окна не 

вставлены, ночью в комнатах прохладно. «О дровах, - вспоминают очевидцы, 

- и думать не приходится. 28-я тревога начинается  без 5 минут перед 

полуночью (луна выходит позднее) и закончилась в 2 часа 10 минут» (к.5). 

12 августа. В донесении начальнику оперативного штаба 

отмечается: 

«Командир 164-й стрелковой дивизии говорит – дайте снарядов, рубеж 

могу удержать. По его докладу, артиллерия имеет по 2 выстрела на орудие». 

13 августа. Фашисты захватили Пятихатки (Украина). 

14 августа. Захвачен гитлеровцами Кривой Рог. 

Вторая половина августа. Передовой рубеж сооружается по рекам 

Десна и Судость. Он становится передним краем обороны советских войск. 

Восточнее продолжает строиться Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж. 

Он представляется из двух полос: первая проходит по линии оз. Селигер-

Селижарово-Оленино-Дорогобуж; вторая готовится лишь на отдельных 

направлениях в 35-45 км к востоку от первой.  
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Передовой рубеж обороны 

15 августа. Бои развернулись на подступах к Днепропетровску. В этих 

боях доблесть и мужество проявляют бойцы и командиры 255-й, 273-й, 275-й, 

278-й, 253-й, 15-й и 230-й стрелковых дивизий. 

 

Из оперативной сводки штаба 6-й армии сообщается: 

«Положение частей армии находится в районе Любимовка, 

Степановка, Ряжское, 273 сд в течение ночи начала обход за р.Орель. 

Остальные части обороняют левый берег р. Днепр до Сучановского». 

305-я сд из народного ополчения Коминтерновского района вступает  

в ожесточенные бои  с передовыми частями фашистов под Новгородом (к.3). 

 

Потеря 2,8 млн. человек за первые три месяца войны буквально 

выкашивает кадровую армию. На смену выбывшим встают менее 

подготовленные командиры и необученные солдаты. Миллионы людей, не 

обученных военному делу, составляют значительную часть призывников.  

По РККА зачитывается приказ, объявляющий всех военнопленных 

изменниками Родины. Семьи попавших в плен командиров и политработников 

приравниваются к семьям «врагов народа». 

 

ПРИКАЗ № 270, 

изданный Ставкой Верховного Главнокомандования 

 

Многочисленные… факты свидетельствуют о стойкости наших войск, 

высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров… Но мы 

не можем скрывать и того, что в последнее время имели место несколько 

позорных фактов сдачи в плен врагу. 

…Приказываю: 
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1.Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя 

знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать 

злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 

нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. 

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на 

месте подобных дезертиров из начсостава. 

2.Попавшим в окружение врага частям и подразделениям 

самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную 

часть  как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося 

поражение фашистским собакам. 

Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного 

положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его 

находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться 

к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо 

организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен – уничтожать их 

всеми средствами как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в 

плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. 

3.Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов 

командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и 

боящихся руководить  ходом боя на поле сражения, снимать их по должности, 

как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать 

их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего 

начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев (к.9). 

16 августа. Неприятельские войска, имеющие почти трехкратное 

превосходство в силах, прорывают оборону 48-й армии Северо-Западного 

фронта у Шимска и занимают западную часть Новгорода.  

 

Колонна наступающих немецких войск под Новгородом. Август 1941 г. 
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17 августа. Повсеместно по стране проводятся всесоюзные 

воскресники. Заработанные деньги отправляются в Фонд обороны. 

 

 

18 августа. На совещании у начальника штаба верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии отмечается ограниченность 

производственных мощностей Германии, ограниченность сырья и 

возможностей его получения, ограниченность рабочей силы, особенно 

квалифицированной. Несмотря на самые крайние меры, продолжается 

снижение производства стали «ввиду плохой доставки угля». 

Из этого следует вывод: исправить дела в производственных 

мощностях Германии способен только Донбасс. 

 

61-й –70-й дни войны 

 

21 августа 1941 года. Начальник Генштаба Г.К. Жуков 

представляет в Ставку ВГК свои соображения по разгрому ельнинской 

группировки противника. В то же время он получает директиву Ставки с 

задачей: левофланговыми армиями (24-й и 43-й) 30 августа перейти в 

наступление, покончить с ельнинской группировкой противника и 

овладеть Ельней, а остальным продолжить работы по развитию 

занимаемой обороны на Ржевско-Вяземском рубеже. 

 

21 августа. По народному календарю день Мирона – ветрогона. Каков 

Мирон, таков январь. Переводя это предсказание на военный язык, значит – 

выстоим сейчас, а раз выстоим - в январе фашисту не видать московских 

земель. В этот день старики поговаривали: «мироны-ветрогоны пыль по 
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дороге гонят».  Предсказание верно. На русской земле оно всегда сбудется. 

Погоним немца и его союзников как пыль по дороге! 

 

 

Русский солдат и финские военнопленные 

 

В этот же день. Ставка вермахта издает приказ: «Главнейшей задачей 

до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, 

промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских 

возможности получения нефти с Кавказа: на севере – окружение Ленинграда 

и соединение с финнами». 

Вечером 21 августа. 18-я сд  погружается на машины автополка 

Западного фронта, направляется в район Людиново, Бытошь и входит в состав 

33-й армии (к.11). 

В эти же дни. Министр иностранных дел Германии И.Риббентроп  
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Иоахим фон Риббентроп 

 

 

телеграфирует германскому послу в Токио, что он должен просить Японию 

срочно начать наступление против России. Посол Отт в ответ телеграфировал 

Риббентропу: «…Я пытаюсь всеми средствами добиться вступления Японии в 

войну против России… Считаю, что вступление Японии в войну в самое 

ближайшее время обеспечено…». 

Действительно, согласно стратегическому замыслу японского 

генштаба, предполагалось разгромить группировки советских войск в 

Приморье, Приамурье и Забайкалье, за шесть месяцев выйти к Байкалу и 

завершить войну. При этом определяется дата начала военных действий (29 

августа). 

 

22 августа 1941 г. На заседании ГКО (Государственный комитет 

обороны) № 562 утверждается историческое постановление:  

«Установить, начиная с 1 сентября 1941 г.,  выдачу водки 40 градусов 

в количестве 100 г в день на человека (красноармейца) и начальствующему 

составу войск передовой линии действующей армии». 

«100 грамм для храбрости», как их будут часто называть, не совсем 

точное определение. Храбрость не у всех зависела от водки: например, 

летчики пили не до вылета, а после. А красноармейцы Закавказского фронта 

получат не 100, а 200 или 300 граммов, и не водки, а крепленого или столового 

вина («РС» от 7 сентября 2011 г.). 
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Фронтовые 100 грамм… 

Третья декада августа. Рабочие металлургического завода г.Сталино 

на свои деньги строят эскадрилью боевых самолетов «Металлург Донбасса» и 

передают ее в состав военно-воздушных сил Южного фронта. 

 

 
 

В это же время. Производится перегруппировка войск и тремя 

дивизиями усиливается 24-я армия, которая  решает главную задачу в 

операции. Однако создать превосходство над противником  удается только в 

артиллерии (в 1,6 раза). 30 августа после короткой артиллерийской подготовки 

армия переходит в наступление и в тот же день прорывает ельнинскую 

вражескую оборону. Отражая сильные контратаки, ее войска глубоко 

охватывают немецкую группировку, оборонявшуюся в ельнинском выступе. 

Под угрозой окружения противник начинает отходить. 
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Допрос немецкого солдата 

 

В то же время оборонительные бои на брянском направлении и 

контрудары Брянского фронта на 31 августа 1941 года характеризуются 

следующим образом: 

«Несколько фугасных и зажигательных бомб сброшено на 

подмосковную станцию Окружной железной дороги Красная Пресня, где в то 

время стояли поезда с боеприпасами. Железнодорожники и бойцы МПВО под 

пулеметным огнем фашистских самолетов сумели отвести подальше от огня 

вагоны с опасным грузом. 

В Мерзляковском переулке прямым попаданием бомбы был разрушен 

жилой дом. Обломками засыпало бомбоубежище, в котором находились 

жильцы. Аварийно-восстановительные и медицинские подразделения МПВО 

сделали все возможное, чтобы в самый короткий срок расчистить завал, спасти 

пострадавших. Работу по спасению людей возглавляла начальник 

медицинской службы МПВО района К.С.Миловидская». 

 

24 августа. Защитники Таллина под давлением превосходящих сил 

противника отходят к городу. Учитывая неблагоприятную обстановку для 

наших войск в Таллине, а также необходимость сосредоточения всех сил для 

обороны Ленинграда, главнокомандующий войсками Северо-Западного 

направления приказывает эвакуировать флот и гарнизон Таллина в Кронштадт 

и Ленинград. 
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В ночь с 24 на 25 августа. Бессмертный подвиг совершает политрук 

роты 1-го батальона 125-го танкового полка А.К.Панкратов. В одной из 

контратак в районе Кирилловского монастыря (Новгород), когда боеприпасы 

были уже израсходованы, он с возгласом «Вперед!» сделал резкий рывок в 

сторону вражеской амбразуры и грудью закрыл изрыгающий пламя ствол 

пулемета. Рота тут же поднялась в атаку и ворвалась в пределы  монастыря, 

где немцы создали наблюдательный пункт и корректировали свой 

артиллерийский огонь   (к.50). 
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Александр Константинович Панкратов 

25 августа. Успех войск Северо-Западного фронта вынуждает 

гитлеровское командование спешно перебросить из-под Новгорода и Луги к 

Старой Руссе моторизованные войска и переключить для действий в этом 

районе основные усилия 8-го авиационного корпуса. 

В этот же день. Из района Смоленска под Старую Руссу 

подтягивается 39-й моторизованный корпус. В результате соотношение сил 

изменяется в пользу противника. С трудом отражая удары врага, части 34-й 

армии отходят на реку Ловать. 

 

 

Немецкая колонна проезжает деревню в Смоленской области 
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Замаскированное немецкое артиллерийское орудие. Район Смоленска,  лето 1941г. 

 

 

Переброска красноармейцев в район Старой Руссы 
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Погибший красноармеец в окопе 

 

 

Колонна советских военнопленных под Старой Руссой  

Тогда же. Фашистская группировка возобновляет наступления на 

Ленинград из района Чудово (к.50). 
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В это же время. В Москве, Ленинграде и других городах СССР нет ни 

одного предприятия, завода, которые не выпускали бы военную продукцию 

или не способствовали  Победе. 
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28 августа. В связи с военными действиями на территории Украины 

начала резко падать добыча угля. Часть шахт закрывается, но добыча угля 

продолжается и в ходе эвакуации промышленного оборудования и кадров. 

29 августа. Противник выходит к Колпино Ленинградской области, но 

его останавливает 55-я армия генерала И.Г. Лазарева (к.50). 

 

 
 

Иван Гаврилович Лазарев 



 328 

 

В 7 часов 51 минуту 29 августа 1941 года в городе Колпино разорвался первый 

снаряд. С этого момента враг обстреливал город и Ижорский завод постоянно 

 

С 25 по 30 августа. Выход врага к Днепру, за исключением небольших 

плацдармов в районе Киева и Одессы, сильно затрудняет боевые действия 

войск Юго-Западного и Южного фронтов. На стыке этих фронтов создается 

угрожающая обстановка. 

В это же время. На севере, в полосе Центрального и Брянских фронтов 

проходят события, отрицательно влияющие на боевые действия в районе 

Киева и на Левобережной Украине (к.50). 

31 августа. В 9-ю дивизию народного ополчения г.Москвы прибывает 

пополнение из мобилизованного состава – 1000 рядовых и 19 командиров 

(к.3). 
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Командир подразделения воентехник первого ранга Н.Н.Бушуев объясняет ополченцам 

устройство винтовки,  конец лета 1941 года 

 

 

Советские девушки-добровольцы направляются на фронт 

  

В столице в эти дни разрушена больница, две поликлиники, три детских 

сада, жилые здания, мелкие предприятия. Убито 736 человек, тяжело раненых 

– 1444, легко раненых - 2069 человек (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего периода 

 

Воспоминания бывшего председателя Краснопресненского РИК 

Н.В.Поповой об участии в работах по укреплению противовоздушной 

обороны: «После первых воздушных налетов оказалось, что не хватает 

источников воды для тушения пожаров. Было решено создать водоемы. Опыта 

в этом деле у нас не было, и в первое время, когда открытые котлованы 

наполняли водой, она уходила, просачиваясь через грунт.  На помощь пришла 

инициатива самих жителей: они выбирали такие места, где были 

подпочвенные воды, утрамбовывали котлованы глиной, делали 

асфальтированные водоемы. Бывало, еле-еле начинает брезжить рассвет, а уже 

тысячи людей работают в котлованах… К августу мы имели 43 водоема, 

которые сыграли немалую роль в ликвидации пожаров. Англичане, 

побывавшие в этом месяце в нашем районе, удивлялись: как можно было в 

столь сжатые сроки решить такую сложную проблему! 

На Красной Пресне четко работала система МПВО. Так, во время 

одного из массированных налетов подвергся бомбардировке район 

«Трехгорной мануфактуры»: загорелись склады, фугасные бомбы повредили 

многие здания, в том числе находившиеся неподалеку  детские учреждения. 

Для оказания помощи и быстрейшей ликвидации последствий этого налета 

прибыл Алексей Николаевич Косыгин, бывший тогда заместителем 

Председателя Совнаркома СССР. Части МПВО быстро ликвидировали очаги 

поражения. «Трехгорка» продолжала работать и выпускать продукцию для 

фронта». 

Письма с войны 

 

Главнокомандующий войсками Западного направления маршал 

Советского Союза С.К.Тимошенко сыну с фронта пишет: «Дорогой мой 

сынишка! Дела мои идут хорошо – луплю «геносов» по всем правилам, нигде 

не даю им ходу. Пленные как правило попадают с полными штанами не 

удержавшейся от страха в желудке колхозной свинины. Теперь «геносы» на 

моем фронте боятся останавливаться в деревнях и в лесах, прячутся по 

глубоким оврагам, а кругом по буграм выставляют охрану. Наши бойцы уже 

обстрелялись и ничего не боятся, часто переодеваются в гражданское 

платье и идут в разведку. Устраиваются у них на кухне чистить картошку, 

а потом, когда все разведают, уходят и увозят кухню с ужином к нам. А один 

мой парень прихватил еще полковника, завязал ему рот, положил в повозку, 

накрыл сеном и привет. Ну пока все, другим разом еще напишу. Передавай 

привет всем. Целуй крепко маму и сестренок. Крепко всех вас целую. Пока».  

30 августа. Маршал С.К.Тимошенко в письме сыну рассказывает: 

«Особенно у меня много есть о чем поговорить с тобой. Ты ведь у меня 

знаток военного дела. Например, рассказать про «геносов». Как они бегают, 

когда их ловят. Главным образом, какие жуткие крики издают перед этим. 

Или как они ухитряются обмануть своих офицеров, чтобы уйти в тыл на 

отдых. Вот у них не хватает снарядов и мин для минометов. И генерал им 
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всем пишет: надо, дескать, экономно расходовать, а части, у которых нет 

огнеприпасов, должны отводиться в тыл и там пополняться. А они, как 

только перестрелка начинается, все закапывают в землю и просятся в тыл,  

дескать, воевать нечем. Видишь, как научили «геносов» изворачиваться. А в 

письмах убитых мы читаем, что они пишут домой. Например, многие 

говорят, вот ад где настоящий. Другие пишут своим  девушкам: ищи теперь 

какого-нибудь старика, потому что теперь ни один из нас, молодой, домой не 

вернется. Нас Гитлер послал туда, откуда живыми не возвращаются и, 

видимо, он сам скоро покончит самоубийством. 

Пока все. Целую тебя, а тебя прошу за меня целовать крепко маму, 

Олю и Катю. Твой папа». 

 

75-й – 77-й дни войны 

 

Для достижения своих коварных целей,  в первых числах сентября 

1941 г. гитлеровское командование сосредоточивает мощную группировку 

войск восточнее  Смоленска в полосе группы армий «Центр» под 

командованием Ф. Бока. 

 

 

Федoр фон Бок 

 В состав наступательных фашистских войск входят 9-я, 4-я и 2-я 

полевые армии, 3-я, 4-я и 2-я танковые группы, насчитывающие 74,5% 

дивизии, в том числе 14 танковых, 8 моторизованных, в том числе 38% 

пехотных и 64% танковых и моторизованных дивизий, действующих на 

советско-германском фронте. Намечено, что при наступлении 

сухопутные войска будут поддерживаться силами авиации 2-го 

воздушного флота. Всего в группе армии «Центр» насчитывается до 1800 

тысяч человек, 1700 танков, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1390 

самолетов. 
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Генерал Гейнц Гудериан, военачальник 2-ой танковой группы, беседует с танкистами на 

советском фронте, 3 сентября 1941 года 

 

 

Военачальник немецкой армии генерал-полковник Эрнст Буш осматривает зенитное 

орудие в Германии, 3 сентября 1941 года 
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4 сентября 1941 года. По русскому земледельческому календарю 

пришел «Агафон-огуменник». По старинным сказаниям это означает, что 

предстоящей  ночью леший выйдет из лесу и будет бегать по селам и деревням, 

дурить и раскидывать снопы по гумнам. Ярославские крестьяне сказывают, 

что видом своим леший напоминает человека, может принять облик 

знакомого, родственника, но если внимательно приглядеться, можно узнать 

его. Фашист, как  леший, приносит людям великое горе и полное разорение.  

 
Без комментариев… 

Несмотря на огромную военную силу, вермахт чувствует большие 

трудности на своих фронтах.  

 

 

Поверженная техника  противника. 1941 г. 
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В связи с чем, он стремится как можно скорее открыть второй фронт на 

Востоке. Германские руководители все более откровенно дают понять Токио, 

что Японии не удастся воспользоваться плодами победы, если они не начнут 

военных действий против России. По замыслу же генштаба Японии, военные 

действия против СССР должны начаться лишь при условии сокращения 

советских дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири. Однако масштабы их 

переброски в Европейскую часть СССР далеко не соответствуют ожиданиям 

японского командования (к.36). 

Начало сентября 1941 года. Командование военно-морской базы 

принимает меры для укрепления подступов к Одессе.  

 

 
Бойцы, участвующие в обороне Одессы, у захваченного оружия противника  

 

 

Командир 287-го полка 25-й Чапаевской стрелковой дивизии капитан Ковтун А., 

начальник связи ст.лейтенант Шевелев А., комиссар полка старший политрук Балашов 

Н.А., послуживший прототипом комиссара в трилогии К.Симонова "Живые и мертвые", 

на командном пункте в дни обороны Одессы 
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По призыву областной власти в строительстве оборонительных 

рубежей принимает участие до 100 тыс. человек. Город опоясывается 

сооружениями общей протяженностью свыше 250 км. В черте города имеются 

внутренние полосы обороны. Улицы города перегораживаются множеством 

баррикад. Они предназначаются для ведения боев в самом городе. 

 
Участники обороны города Одессы строят баррикады (1941 г.) 

 
Жители города Одессы на строительстве оборонительных рубежей  
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В это же время. Демонтаж оборудования нередко проводился в 

условиях ожесточенных налетов авиации противника, под артобстрелом. Из 

шахт Ростовской и Ворошиловградской областей вывозится в Кузбасс и 

Карагандинский угольный бассейн 1537 вагонов с оборудованием: из 

Сталинской области эвакуируется 4060 вагонов с оборудованием 17 заводов, 

17 школ ФЗО и ремесленных училищ. На восток вывозится ценное 

оборудование электростанций «Донбассэнерго» - Зуевской, Кураховской, 

Штеровской, Шахтинской. 

Уборка урожая и сев озимых проходит в условиях нехватки техники, 

рабочих рук. Часть пахотной земли осталась незасеянной пшеницей.  

 
Сев 

 

Женщины убирают урожай 1941 г. 
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Невзирая на огромные трудности, обусловленные переходом на 

военный режим, нехваткой техники и людей, донбассовцы собирают и 

посылают на фронт теплые вещи, отправляют посылки, вкладывают в них 

волнующие письма воинам. 

 

 

Сбор вещей для фронта 

6 сентября. Токио отказывается от ранее принятых решений в 

отношении СССР. Разведчик Рихард Зорге сообщает об этом в Москву. 

Японское руководство решает пока воздержаться от нападения на СССР в 

интересах захвата колониальных владений западных держав на юге, не 

останавливаясь перед войной с США, Великобританией и Голландией (к.6). 

 

7 сентября. Немецкие танковые соединения прорываются к Конотопу 

Сумской области. Дивизии 17-й немецкой армии форсируют Днепр и 

захватывают основные силы нашей 1-й танковой группы (к.50). 
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Враг у г.Конотопа 

Первая декада сентября 1941 года. В связи с приближением фронта в 

Донбассе начинается эвакуация заводов. Донбасс становится фронтовым 

краем. 

По заданию ЦК ВЛКСМ Донецкий горком создает 6 специальных 

отрядов по уничтожению танков противника. Эти формирования вливаются в 

состав 383-й стрелковой дивизии, которая создается главным образом из 

шахтеров, рабочих, жителей города Сталино. Командовать дивизией 

поручается бывшему шахтеру, полковнику К.И.Провалову. В этот же период 

в Ворошиловграде формируется 393-я и стрелковая шахтерская дивизия 

(командир И.Д.Зиновьев), в состав которой входит 5 тыс. трудящихся города. 

 

                          

           Константин Иванович Провалов                         Иван Дмитриевич Зиновьев 
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Гитлер подписывает директиву № 35 о большом осеннем наступлении 

на Восточном фронте. Общая цель его заключается в том, чтобы 

решительными ударами на всех трех стратегических направлениях еще до 

наступления зимы разгромить Красную Армию, быстро овладеть Крымом, 

Киевом, Харьковом, Ленинградом и соединиться с финской Карельской 

армией. Главные усилия вновь переносятся на московское направление. «Для 

этого, - указывалось в директиве, - необходимо подтянуть и сосредоточить все 

силы авиации и наземных войск, без которых можно обойтись на флангах…». 

Группе армий «Центр» ставится задача не позднее конца сентября 

«перейти в наступление, имея на флангах сильные танковые части, и в 

результате двойного охвата в направлении г.Вязьма уничтожить противника, 

находящегося восточнее Смоленска». Для этой цели решено нанести два удара 

танковыми группами: первый – в районе Рославля, второй – через г.Белый. 

«Только после уничтожения главных сил армий Тимошенко, - подчеркивал 

Гитлер в той же директиве, - войскам группы армий «Центр» надлежит, 

примыкая справа к р. Ока и слева к верховьям Волги, начать преследование 

противника в направлении на Москву». 

Группа армий «Центр» значительно усиливается. Причем на одну 

Москву танковых и моторизованных дивизий нацеливается больше, чем в мае 

1940 г. против Франции, Англии, Бельгии и Голландии вместе взятых. 

Значительный боевой опыт, тщательная маскировка своих планов и 

умелый выбор направлений главных ударов позволяют германскому 

командованию, при общем численном превосходстве над Западным, 

Резервным и Брянским фронтами в 1,4 – 2,5 раза, на двух выбранных 

направлениях (рославльско-вяземском и шостско-орловском) добиться 

преимущества в 6-12 раз, а на третьем (духовщино-вяземском) направлении 

по танкам – в 31 раз. Над Москвой нависает смертельная угроза (к.36). 

Ополченческие дивизии Москвы полностью обеспечиваются по штату 

винтовками, автоматами, ручными и станковыми пулеметами, 50-мм 

минометами, 76-мм дивизионными пушками и 122-мм гаубицами. Оружие 

иностранного образца заменяется современным отечественным. 

Укомплектование дивизий Резервного фронта вооружением 

(автоматическими  винтовками, автоматами, ручными пулеметами) 

продолжается и в последующие дни (к.3). 

Подобным же образом проходит снабжение другими видами 

вооружения.  Дивизии полностью снабжены полковой артиллерией (к.11). 

Выдвинутые на линию обороны, ополченцы не утрачивают связи с 

Москвой. Районы и отдельные предприятия города шефствуют над своими 

дивизиями: коллективы предприятий Ленинградского района Москвы 

изготовляют для ополченцев 1500 котелков, 4 походные кухни, монтажно-

механический завод – 40 походных кухонь, завод «Автоприцеп» - несколько 

десятков автоприцепов для кухонь, завод им. Войкова – 200 топоров, фабрика-

кухня № 4 предоставила котлы общей емкостью в 5500 л. 
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Шефский обед 

Чрезвычайная тройка Ленинградского района направляет в дивизию 70 

автомашин и 10 пишущих машинок. Шефы присылают делегации, письма, 

посылки, подарки. На боевые позиции выезжают бригады московских 

артистов, историки и писатели. 

 

 
 

Ковёрный клоун Борис Петрович Вяткин (Карандаш). 

Осенью 1941 года Московский цирк направил большую группу артистов на фронт в 

районы Можайска и Волоколамска. 
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Фронтовая бригада московских артистов. Выступление Лидии Руслановой. 1941 г. 

 

 
 

Выступление Клавдии Ивановны Шульженко 

 



 342 

 
Когда началась Великая Отечественная война, Шульженко и ее муж отправились на 

фронт, и их ансамбль стал называться «Ленинградским фронтовым джаз-ансамблем» 

 

Совинформбюро сообщает о взятии Ельни, вызывает огромный 

душевный подъем у всех советских людей как на фронте, так и в тылу. А 

известный английский журналист А.Верт в эти дни пишет: «Это была не 

просто первая победа Красной Армии над немцами, но и первый кусок земли 

во всей Европе – каких-нибудь 150-200 квадратных километров, быть может, 

отвоеванный у гитлеровского вермахта».  В боях под Ельней рождаются 

первые гвардейские стрелковые дивизии Красной Армии, ставшие образцом 

беззаветной преданности Родине, непоколебимой воли к победе, храбрости, 

стойкости и упорства. 

Ельнинская операция завершает Смоленское сражение, главный итог 

которого заключается в том, что советские войска срывают планы германского 

командования по безостановочному наступлению на Москву. Самая сильная 

немецкая группировка теряет свыше 200 тыс. человек и вынуждена перейти к 

обороне, на два месяца отложив наступление на столицу. 

 

Советские войска после ожесточенных боев вступают в Ельню (8 сентября 1941 г.) 
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За успешно проведенную первую в ходе войны наступательную 

операцию по разгрому ударной группировки немецко-фашистских войск в 

районе Ельни генерал армии Г.К.Жуков направляется в осажденный 

Ленинград. 

79-й -80-й дни войны 

 

8 сентября. НАЧАЛО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.  

В начале сентября немцы начали массированное наступление на 

Ленинград. Рельеф местности доставляет им немало хлопот - окружить 

город, с тыла защищаемый огромной естественной преградой - 

Ладожским озером, оказывается очень и очень непросто. Не 

представляется  возможности даже надежно замкнуть кольцо 

окружения с севера. На пути у немцев на многие километры 

протягиваются вширь полосы оборонительных сооружений. Линия 

обороны сооружается по приказу руководства Ленинграда, 

мобилизовавшего для этой цели жителей города. 
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Немецкие войска, прорвавшись через Мгу, выходят к Ладожскому 

озеру и овладевают Шлиссельбургом (Петрокрепость). Город Ленинград 

оказывается блокированным с суши. В кольце блокады остались 42, 55 и 23-я 

армии и соединения Балтийского флота. Сообщение с Ленинградом 

поддерживается только по Ладожскому озеру и по воздуху, что значительно 

осложняет оборону города. 

 

 

84-й отдельный танковый батальон 55-й армии. Ленинградский фронт 

Из Ленинграда по воде было эвакуировано 33 479 человек, но 

навигация была смертельно опасна. Частые налеты вражеской авиации и 

непредсказуемые осенние штормы делали каждый рейс подвигом. 
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Эвакуация детей 

 

В начале блокады Ленинграда Бадаевские склады подвергаются 

бомбёжке со стороны немецких войск и сгорают, вследствие чего город 

лишается части своих продовольственных запасов. Об этом событии 

упоминается в песне В. С. Высоцкого «Я вырос в ленинградскую блокаду...»: 
Я видел, как горят огнем Бадаевские склады, 

В очередях за хлебушком стоял. 

В результате налётов германской авиации 8 и 10 сентября 1941 года на 

Бадаевских складах сгорает около 40 помещений, в которых находилось              

3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара (запасы города на 1–3 дня, по 

действовавшим нормам). До 1 тыс. тонн горелой муки и до 900 тонн горелого 

сахара в дальнейшем были переработаны пищевыми предприятиями. 

В сознании ленинградцев пожар на Бадаевских складах стал символом 

начала голода 1941–42. 
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Горят Бадаевские склады 

В этот же день. По приказу командующего 33-й армией 113-я сд 

перебрасывается из района г.Боровск дальше на запад, на территорию 

Кировского района Смоленской области. КП дивизии  располагается в дер. 

Пупово, части дивизии дислоцируются в радиусе 15-20 км от КП дивизии. 

8 сентября. По древнерусскому календарю этот день именуется 

Натальей-овсяницей. В старину простой люд проводил его весело. Собирались 

в этот день для косьбы овса: носили к хозяину в виде чучела овсяный сноп и 

получали от него подарки и угощения. Сегодня высшим подарком для Родины 

является хлеб. Он также важен, как патроны, снаряды, танки, «катюши», 

самолеты. 

 

 

Уборка хлеба 
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В это же время. В Днепропетровских плавнях, в районе города 

Никополя борьбу с фашистами развернули партизанские отряды 

Никопольского, Криворожского и Апостоловского районов, а также 

Запорожской, Николаевской, Херсонской областей, насчитывающие в своих 

рядах около 700 бойцов. Действия партизан наносят чувствительные удары по 

коммуникациям врага, препятствуют вывозу марганцовой руды в фашистскую 

Германию. 

 

 
Худ. Рабичев И. 

 

Из справки о боевом пути 8-й дивизии народного ополчения – 

о формировании дивизии в июле 1941 г. 
…Основной  костяк дивизии составили рабочие «Трехгорной 

мануфактуры», заводов: «Пролетарский труд», им. Мантулина, 

лакокрасочного, машиностроительного «Рассвет» и др., а также с предприятий 

Ногинского, Орехово-Зуевского, Коломенского, Воскресенского, Можайского 

районов Московской области. Много было  и работников интеллектуального 

труда: Московский государственный университет дал более 1000 

добровольцев, в том числе более 60% коммунистов и комсомольцев. Среди 

них было немало профессоров: А.В.Арциховский, К.В.Базилевич, С.Д. 

Сказкин, Александров, О.П.Бадер академик ВАСХНИЛ Серебровский и 

другие. Вскоре, правда, уже с дальних подступов к Москве, они были 

отправлены обратно по месту работы, но двое из них отказались покинуть свои 

части: известный этнограф С.П.Толстов остался командиром взвода 

топографической разведки артиллерийского полка и принимал 
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непосредственное участие в боях (лишь после ранения он покинет поле боя – 

это было недалеко от Можайска); заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории М.С.Зоркий, старший батальонный комиссар, также оставался на 

своем посту в политотделе дивизии. В самые трудные часы он взял на себя 

обязанности комиссара дивизии, но вскоре был смертельно ранен и погиб. 

 

Учитель физики школы № 475  Люблинского района Б.Ф. Вихров 

вспоминает: « Я был вызван в школу № 475. Директор М.А.Карле объявила  

о принятом бюро райкома ВКП(б) решении срочно создать в районе более 10 

школ-интернатов по 150-200 учащихся в каждой. Зачислять в нее детей только 

с согласия родителей, и особенно тех, чьи родители находятся на фронте». 

В этот же день. Начинается эвакуация из Москвы детей в летние 

лагеря и дома отдыха на случай возможных бомбежек города. По реке Москва 

на баржах отправляется в Бронницкий район Московской области 1135 детей 

из Кировского района. 

9 сентября. Гитлеровцы предпринимают новое наступление на 

Ленинград. Главный удар наносится с юга в северном направлении из района 

западнее Красногвардейска. Перед наступлением враг подвергает город 

сильному артиллерийскому обстрелу и воздушной бомбардировке. Создается 

чрезвычайная напряженная обстановка (к.50). 

 

 

Невский проспект во время обстрела 
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Отражение авианалёта на Ленинград 

 

 
 

Надпись на стене: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» 
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81-й – 84-й дни войны 

 

10 сентября 1941 года. Закончилось Смоленское сражение, 

продолжавшееся в течение 2-х месяцев с 10 июля 1941 г. Ожесточённые 

бои продолжались на огромной территории: 600—650 км по фронту (от 

Идрицы и Великих Лук на севере до Лоева и Новгород-Северского на юге) и 

200—250 км в глубину (от Полоцка, Витебска и Жлобина на западе до 

Андреаполя, Ярцево, Ельни и Трубчевска на востоке). Сражение стало 

важным этапом в срыве немецкой стратегии «блицкрига» и плана 

«Барбаросса». В тяжелейших боях войска Красной Армии понесли 

невосполнимые потери - 759 974 человек, но,  несмотря на то, что 

разгромить немецкие войска не удалось, смогли замедлить их 

продвижение на восток и выиграли время для подготовки к обороне на 

московском направлении.  Ставка ВГК всё время ставила фронтам 

наступательные задачи, хотя для этого не всегда были объективные и 

субъективные предпосылки. Наступления проводились без тщательной 

подготовки, наспех, без необходимого материального обеспечения, при 

отсутствии достаточных сведений о противнике, без знания его слабых 

сторон. Потери противника составили 19 886 человек убитыми, 4 213 

пропавшими без вести, 76 933 ранеными.  

И.Сталин требует от Западного фронта «прочно закопаться в 

землю и за счет второстепенных направлений и прочной обороны вывести 

в резерв шесть-семь дивизий, чтобы создать мощную маневренную группу 

для наступления в будущем». 

 

По народному календарю этот день именуется Анной и Саввой – 

скирдниками. Наступила пора убирать хлеб в скирды. В пору войны с 

фашизмом приходится не только убирать хлеб, но и убирать гитлеровские 

орды с полей.  

 

В Москве создаются 260 военно-учебных пунктов, в городах и районах 

Московской области – 597. В качестве преподавателей подобрано свыше 11 

тыс. средних и младших командиров и политработников. 

Труженики Москвы одни из первых собирают средства на постройку 

танков, самолетов и других видов вооружения. Воины Московской обороны 

получают танк «Мать-Родина», построенный на сбережения москвички Марии 

Иосифовны Орловой - матери командира 6-го гв. механизированного корпуса 

4-й гв. танковой армии полковника В.Ф. Орлова, ставшего впоследствии 

Героем Советского Союза (посмертно), и передается эта боевая машина в 

состав 4-й гвардейской танковой армии (к.7). Экипаж танка участвовал в 

верхне-силезской и берлинской операциях, уничтожив 17 танков и 

самоходных орудий, 2 бронетранспортера и 18 автомашин, истребил более 

двух рот живой силы противника. 
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          Танк «Мать-Родина»                                                           Мария Иосифовна Орлова 

  

 

 

 

Память сердца: 

Памятник «Мать-Родина» открыт весной 1965 года в канун 20-летия Победы на 

территории 81-го гв. мотострелкового полка в советском гарнизоне Эберсвальде близ 

Берлина 

 

Из личных материалов дочери Маршала Советского Союза 

Еременко Андрея Ивановича Татьяны Андреевны Еременко: 

«Мало кто знает, что после внезапного и безостановочного наступления 

гитлеровских войск 22 июня 1941 года Западный фронт был смят, 

дезорганизован и разрушен как некая бесполезная система.  
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Широко известно, что командующий Западным фронтом Дмитрий 

Григорьевич Павлов был снят, арестован и расстрелян. Но едва ли найдётся 

1000 людей в нашей необъятной Родине, которые знают тот факт, что на 

замену Д.Г. Павлову по замыслу тов. Сталина, как руководителя государства, 

который ПРЕДВИДЕЛ подобное развитие событий на Западном фронте, ещё 

за три дня до вероломного нападения немцев был вызван командующий 

Дальневосточной армией генерал-лейтенант А.И. Ерёменко для того, чтобы 

поменять фигуру руководителя Западным фронтом.    

 После смерти папы я,  как дочь,  разговаривала с огромным количеством 

людей разного  (и высокого, и низкого)  военного ранга и задавала один и тот 

же вопрос, а именно: почему Сталин для замены Павлова выбирает Ерёменко, 

которого надо было вызвать с Дальнего Востока, а не находит замены 

командующему Западным фронтом в своём непосредственном окружении из 

числа генералов и маршалов? 

 Оправдался ли расчёт Сталина? Об этом можно судить по делам. 

 Возглавив Западный фронт, генерал-лейтенант Ерёменко совместно с 

другими генералами и офицерами сумел восстановить управление войсками и 

превратить их в тот боевой кулак, который под Смоленском больше месяца 

долбил в нос танковую армаду Гудериана, рвущуюся с жадностью хищника к 

своей жертве – к Москве. 

 ( Справка: генерал-лейтенант А.И. Ерёменко являлся командующим 

Западным фронтом с 30 июня по 2 июля и с 19 по 29 июля 1941 г. В остальные 

дни Еременко был заместителем Главнокомандующего Западным 

направлением С.К.Тимошенко, фактически же оставаясь командующим 

Западным  фронтом)   

 А ведь  это был сильнейший и первый в истории начального периода 2-

й мировой войны существенный пинок по концепции Гитлера, известной под 

названием «блиц-криг». А.И. Ерёменко становится личным врагом Гитлера. 

Таким образом, Смоленское сражение, о котором немного пишут наши 

военные историки, подорвало молниеносную концепцию и вопреки прежнему 

сценарию заставило Гитлера изменить стратегическую концепцию захвата 

Москвы, Гитлер отказался от лобового удара на Москву, решив обойти её с 

двух сторон» (к.90). 

 

11 сентября. Газета «Правда» в передовой статье, озаглавленной 

«Защитники родных городов, родной земли», пишет, что среди бесчисленных 

подвигов, совершаемых советскими патриотами в Отечественной войне, 

героическая оборона Одессы, также как Ленинграда и Киева, является 

волнующим примером беззаветной любви к Родине и родному городу, 

изумительным по силе положения войск Южного фронта (к.50). 

В это же время. Трагическая обстановка на фронтовых участках 

требует от руководства страны принятия самых жестких мер. 

Остановить врага, не позволить ему устанавливать «новые порядки» на 

территории нашей Родины. 

Из архивных материалов и документов текущего периода 
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Из директивы И.В. Сталина командующим фронтами 

12 сентября  

…В наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо 

враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны 

противника бросают оружие… и увлекают за собой остальных бойцов. В 

результате подобных действий … дивизия обращается в бегство… Подобные 

действия имеют место на всех фронтах… Беда в том, что твердых и 

устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много… Приказываю: 

1.В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из 

надежных бойцов численностью не более батальона. 

2.Задачами заградительного отряда считать прямую помощь 

комсоставу в установлении твердой дисциплины в дивизии, приостановку 

бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед 

применением оружия (к.15). 

 

Из справки о боевом пути 110-й сд – 

о боевых  действиях дивизии в районе оз. Селигер 

 

…10 сентября 1941г. дивизия, окончательно сформированная как 

соединение Красной Армии, была переброшена на самостоятельный участок 

фронта у оз. Селигер, где заняла оборону (с 10 сентября по 18 октября дивизия 

входила в состав 31-й армии). 

Командиром дивизии незадолго  до перехода ее к оз. Селигер был 

назначен полковник Гладышев С.Т., а начальником штаба дивизии в первые 

же дни по прибытии ее на новое место – майор Юрин А.Н., командиром 1287-

го стрелкового полка, вместо полковника Гладышева, был назначен майор 

Присяжнюк. 

Информация 

             

оргинструкторского отдела МГК ВКП(б) в МК ВКП(б) о ходе военного 

обучения на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях 

Москвы:        

10 сентября  

На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях г.Москвы 

широко развернулось военное обучение. В Сталинском районе охвачено 

военной учебой 15135 человек (по данным на 1.09.1941г.), в Ростокинском по 

157 организациям охвачено учебой 10529 человек, в Бауманском районе 

обучается 8 тыс. человек, Таганском – 7 тыс. человек, в Коминтерновском – 

5560 человек и т.д. 

Хорошо организовано военное обучение на Станкозаводе им. Серго 

Орджоникидзе (Ленинский район). Военная учеба рабочих, служащих и ИТР 

началась с 25 августа 1941г. по 22-часовой программе горсовета Осоавиахима. 

Занятия проводятся три раза в неделю. За это время уже проведено 5 занятий. 

На каждом занятии по цехам присутствует от 1003 до 1140 человек. Охвачены 
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все мужчины, способные носить оружие. Военная учеба построена по 

производственному принципу, созданы подразделения по цехам, которые 

возглавляют начальники цехов (командиры подразделений) и секретари 

цехпарторганизаций (политруки). 

По воскресным дням (один раз в неделю) проводятся специальные 

занятия с командным составом подразделений. 

Кроме этого, в дни военного обучения проводятся занятия в 

объектовых командах МПВО по их специальностям (пожарная, санитарная, 

химическая и др.), и по 30 минут они занимаются военным делом по 

программе горсовета Осоавиахима. 

26 девушек завода с 17 июля занимаются на пятимесячных 

краткосрочных курсах медсестер. 

По линии заводской организации Рока проведена большая массовая 

работа по созданию группы доноров. В данное время на заводе их имеется 111 

человек. 

На заводе им. Революции  1905 г. Краснопресненского района 

проходят военное обучение 350 мужчин и 40 девушек. Изучающие военное 

дело разделены на 7 команд. 

Все они проходят строевое обучение: изучают винтовку образца 1891 

и 1920гг., метание гранат, приемы штыкового боя и боевой стрельбы. Занятия 

проходят организованно. Нет случаев нарушения дисциплины. 67% 

обучающихся уже отстрелялись из боевой винтовки. Было проведено 2 выезда 

на полигон, прошли они организованно, при своевременной и полной явке 

подготовленных к стрельбе товарищей. 

Особо большая тяга у всех обучающихся военному делу к изучению 

пулемета и автоматической винтовки. Пулемет и автоматическую винтовку 

они изучают по чертежам и макетам частей (пулемет и винтовку достать не 

представляется возможным). Но, несмотря на это, занятия проходят 

оживленно, с большим интересом к изучаемому предмету, при 100%-ной явке. 

В Наркомторге СССР (Ростокинский район) создан батальон боевого 

резерва в составе 10 взводов (всего 500 человек). 

Однако на многих предприятиях района военное обучение проводится 

крайне неудовлетворительно, а на некоторых из них совершенно не 

организованно. 

На заводе им. Владимира Ильича, хотя партком и обсуждал вопрос о 

военном обучении, все же до сих пор этот участок работы совершенно 

запущен. Руководители цехов и завода, вместо боевой организации военного 

обучения работников завода, стараются объяснить и оправдать свою 

бездеятельность тем, что, мол, «рабочие сильно загружены на работе и не 

могут посещать занятия», а отсюда и не случайно, когда в целом ряде цехов 

военная работа не проводится. 

В литейном цехе только 45% работников сдали нормы по ПВХО, а в 

таких цехах, как № 10 и транспортный, сдали нормы ПВХО только 10-12% 

работающих. 
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Военным обучением по заводу охвачено всего лишь 352 человека и 

создан кружок медсестер в количестве 44 человек. 

На заводе им. Карпова пока что только намечают мероприятия по 

военному обучению рабочих и служащих. 

 

И.о. зав. оргинструкторским 

отделом МГК ВКП(б)       Наголкин 

 

Зав. сектором информации 

МГК ВКП(б)        В.Михайлов 

 

13 сентября. Под Киевом в окружении оказываются 5, 37, 26-я армии, 

часть сил 21-й и 38-й армий (к.50). 

В этот же день. Командование Ленинградским фронтом принимает 

Г.К.Жуков. По его приказу на наиболее угрожаемые участки фронта с 

Карельского перешейка перебрасываются некоторые соединения, резервные 

части пополняются отрядами народного ополчения, значительное количество 

моряков переводится с кораблей на сушу, снимается часть зенитных орудий с 

обороны города и направляется на борьбу с танками. В полосе 8-й армии 

намечается осуществить смелый маневр с целью нанесения мощного 

контрудара. 

 
Сентябрь 1941 года. Отделение форсирует реку 

В этот же день. Из дневника переводчика вермахта, бывшего 

царского офицера-эмигранта, оказавшегося в немецкой армии, Стеблина-

Каменского Ивана Ивановича: «Немцы ведут войну с комфортом, с клейкой 
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бумагой и кисеей от мух!  И вся их тактика основана на страшном техническом 

преимуществе. Так было в 1914-1918 годах, так и теперь. Мы их дубиной, а 

они нас – пулеметом. Солдат они берегут, кормят хорошо, живут тоже в 

хороших условиях. Ездят в отпуск, получают и отсылают письма и посылки, 

не изнуряют работой, наоборот, тут все живут, как на летнем отдыхе. И 

наступают они только тогда, когда имеют страшное техническое 

преимущество и могут буквально раздавить противника без пролития 

крови…». 

 

 

 

Немецкие солдаты со своим главным трофеем 
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Фашистские мародеры  

 

87-й день войны 

Фашисты спешат  захватить Москву. В связи с чем, группа армий 

«Центр» получает приказ о наступлении. Момент для этого, с точки 

зрения гитлеровской верхушки, вполне благоприятный. Она считает, что 

Советские Вооруженные Силы не успели оправиться от ударов, 

нанесенных под Ленинградом, Смоленском и Киевом. Фашистское 

командование рассчитывает, что достаточно взять Москву – и 

политическая цель войны будет достигнута. Сокрушить оборону Москвы 

гитлеровцы надеются  мощным натиском своих армий. 

 

16 сентября. С древних времен день называют – Василиса, Домна. 

«Василиса – со льнами торопится» - так сказывали наши предки. Сегодня 

торопятся льноводы, хлеборобы сдать государству «первую заповедь» - хлеб. 

Фашисты, используя коварные планы, спешат захватить Москву, сразить 

сердце России. 

В эти же дни. Оккупированная территория включается в «военную 

зону», подчиняющуюся непосредственно командованию гитлеровских войск. 

О политике жесткого террора по отношению к гражданскому населению 

наглядно свидетельствует циркулярное письмо начальника штаба верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии, в котором говорилось, что 

жизнь в оккупированных странах абсолютно ничего не стоит и что 

«действенным средством запугивания может быть только смертная казнь». 
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Объявление главнокомандующего германскими войсками о мерах 

наказания за нарушение населением приказов оккупационных властей 

 

1. Запрещается: хождение гражданского населения вне пределов своего 

места жительства без особого письменного разрешения (пропуска), выданного 

ближайшей германской воинской частью. 

2. Запрещается: гражданскому населению находиться вне дома по 

наступлении темноты без особого письменного разрешения (пропуска), 

выданного ближайшей германской воинской частью. Назначенные запретные 

часы опубликовываются старостами. Проход в бомбоубежище во время 

воздушной тревоги разрешается и в запретные часы. 

3. В населенных пунктах, где не расположены германские воинские 

части, пропуска должны быть затребованы старостой в ближайшей 

германской воинской части. 

4. Население обязано заботиться о тщательной маскировке света в 

своих домах. 

5. Все местные жители населенных пунктов обязаны 

зарегистрироваться. Регистрационные списки должны быть предъявлены 

местному коменданту или органам, назначенным для контроля. 

6. Запрещается принимать на жительство к себе лиц, не 

принадлежащих к числу местного населения. 

7. Население обязано немедленно сообщать старосте о находящихся в 

деревне чужих лицах. В случае появления подозрительных лиц, при чинимых 

чужими лицами вымогательствах и насилиях население также обязано 

немедленно сообщать об этом в ближайшую германскую воинскую часть. 

8. За спрятанное оружие, отдельные части оружия, патроны и прочие 

боеприпасы, за всякое содействие большевикам и бандитам и за причиненный 

германским вооруженным силам ущерб виновные будут наказаны смертной 

казнью. 

9. Запрещается: для всего гражданского населения, за исключением 

лиц, состоящих на службе при германской армии, и железнодорожников, 

подходить к железнодорожному полотну на расстояние ближе 100 м с обеих 

сторон железной дороги, а также движение по проезжим дорогам и обработка 

полей в пределах этой же запретной зоны. Переходить или переезжать 

железнодорожное полотно разрешается только по специально разрешенным 

переездам. 

По всем лицам, действующим наперекор этому приказу, часовым 

приказано стрелять без предупреждения. 

    Главнокомандующий германскими войсками 
(Книга Скорби Украины. Луганская область, т.2, Луганск, 2003 г., сс.361,362) 

 

Подобные объявления расклеиваются немецко-фашистскими 

захватчиками во всех оккупированных районах Советского Союза. 
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Из директивы германского командования группы «Центр» 

         16 сентября 

 

№ 1300/41 Сов. секретно. 

После получения пополнения группа армий переходит в наступление 

не позже начала октября. 

Налеты на промышленность Московского района на первом этапе 

перед этими задачами отходят на второй план и будут выполнены лишь тогда, 

когда это позволит обстановка наземных войск. 

Для того, чтобы затруднить снабжение противника и подброску новых 

частей, железные дороги, ведущие от линии Брянск, Вязьма, Ржев на восток, 

будут систематически прерываться. 

Главное командование сухопутных сил для маскировки операции 

выбрало секретный пароль «Тайфун» (ЦАМО, ф.500, оп.12462, д.114, 

л.12,18,23,26 (перевод с нем.). 

В это же время. У оз. Селигер 110-я стрелковая дивизия впервые 

принимает участие в боевых действиях. Здесь рождаются первые ее герои-

орденоносцы, и здесь же будут понесены ею первые потери.  В районе дер. 

Заречье произошли первые стычки с противником, а затем и более 

значительные бои в районе дер.Курская. Здесь получает боевое крещение 

1289-й стрелковый полк. 

До прихода дивизии на этот участок фронта враг чувствовал себя здесь 

свободно. Обозы противника шли даже без охранения. Но первые же стыки и 

произведенные в глубине расположения врага наши разведки боем сковали его 

и заставили быть настороже. 

Дивизия в течение месяца держит свой рубеж у Селигера, не отдав 

оккупантам ни вершка родной земли. Отбивая попытки немцев переправиться 

в некоторых местах на восточный берег озера, части дивизии смело вступают 

в бой и наносят врагу урон. Бойцы и командиры сражаются не щадя своей 

жизни. В одной из стычек с гитлеровцами у оз. Селигер погибают 

добровольцы народного ополчения депутат Верховного Совета СССР, 

работавший ответственным секретарем дивизионной парткомиссии, т. 

Краснов, инструктор политотдела дивизии т.Виноградов и другие. 

За смелые боевые действия в этот период в тылу врага  награждаются 

орденами Красного Знамени командир роты разведки т. Герасимчук, военком 

роты т. Беликов, красноармеец разведчик т. Денисов, орденом Красной Звезды 

– красноармеец т. Потапов и медалью «За отвагу» - командир взвода 

т.Богачев…. 

Середина сентября. Немецкие войска, хотя и с большим трудом, все 

же выходят к Финскому заливу в районе Стрельны и отрезают от основных 

сил фронта очень ослабленные соединения 42-й армии генерала 

И.И.Федюнинского. 
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Иван Иванович Федюнинский 

 

Ленинград полностью блокирован. Фланги фашистских войск 

упираются в Финский залив и Ладожское озеро. Все сухопутные 

коммуникации Ленинграда с центром страны перерезаны. 

 

88-й - 91-й дни войны 

 

17 сентября 1941 года. 9-я дивизия народного ополчения г.Москвы 

получает приказ командующего Резервным  фронтом Маршала 

Советского Союза  С.М. Буденного о ее передаче из 33-й армии в состав 

находящейся на передовой линии фронта и уже прославившейся 

освобождением Ельни 24-й армии Резервного фронта (командующий 

армией – генерал-майор К.И.Ракутин). В боевых расчетах остро 

ощущается недостаток гаубиц, почти отсутствует противотанковая 

артиллерия и зенитная артиллерия крупных калибров, зенитные и 

крупнокалиберные пулеметы (к.3). 

 

 
 

Константин Иванович Ракутин 
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17 сентября. Богородица. Неопалимая Купина. Луков день. 

Неопалимая Купина с древних времен считается на Руси охранительницей от 

пожаров, но ныне не может сберечь города и села от вражеских действий. Эта 

миссия возлагается сегодня на народные ополчения. 

Выполняя приказ Ставки, командующий Западным фронтом  генерал 

Конев Иван Степанович выделяет в резерв четыре стрелковые, две 

мотострелковые и три кавалерийские дивизии, а также четыре танковые 

бригады и пять артиллерийских полков. Одновременно совершенствуется 

инженерное оборудование местности. Перед главной полосой обороны в 

большинстве армий создаются оборонительные рубежи (к.36). 

 

 
 

Каждый день на Кузнецком мосту и в других местах Москвы появляются свежие «Окна 

ТАСС». Хлесткие частушки, злые шаржи, едкие эпиграммы, остроумные пародии – все 

взято на вооружение 

 

В эти же дни. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал 

фон Бок направляет в войска директиву о непосредственной подготовке 

операции «Тайфун» по захвату Москвы. Если директива № 35 определяет два 

главных операционных направления, то в директиве Бока назначается еще и 

третье – из района Шостки на Орел. Первоначальное число ударов вытекает 

из боевого состава группы армий «Центр» поскольку к середине месяца 

обстановка для немцев стала более благоприятной: разгром войск Юго-

Западного фронта под Киевом позволяет перебросить оттуда два оперативных 

объединения для дополнительного охвата советских войск под Брянском. 
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Операция «Тайфун» 

Замысел операции заключается в нанесении трех мощных ударов из 

районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном 

направлениях с целью прорыва обороны советских войск, а затем окружения 

и уничтожения их в районах Вязьмы и Брянска. Выполнение этих задач 

возлагается на танковые группы. Пехотные дивизии 9-й и 4-й армий, 

развернутые между Духовщиной и Рославлем, должны сковать 

противостоявшие советские войска, не допустив их преждевременного отхода, 

а при благоприятном ходе операции перейти в наступление и ликвидировать 

окруженную группировку. Развертываемой южнее Рославля 2-й армии 

ставится задача своим левым флангом наступать на Сухиничи, Мещовск, а 

правым – во взаимодействии со 2-й танковой группой окружить и разгромить 

соединения Брянского фронта в районе Брянска, авиационную поддержку 

осуществляет 2-й воздушный флот. С целью лучшего взаимодействия 

подвижных войск и пехотных соединений 3-я и 4-я танковые группы 

подчиняются командованию полевых армий, в полосах которых они 

наступают, 2-й танковой группе предстоит действовать самостоятельно, а 

потому она и подчиняется непосредственно командованию группы армий 

(к.36). 

Исход дня 17 сентября. Одной из жизненно важных задач столицы 

становится безопасность водоснабжения. «Основными источниками 

водоснабжения г.Москвы и его окрестностей является Рублевская насосная и 

Сталинская водопроводная станции, мощность которых рассчитана на прием, 

обработку и транспортировку до 100 млн. ведер воды в сутки, что 

обеспечивает нормальную работу промышленных предприятий и снабжение 

населения столицы.» - пишет в докладной записке начальник Управления 
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НКВД г.Москвы и области майор Журавлев. Указывая далее, что эти  объекты 

весьма уязвимы с точки зрения химического и бактериологического 

заражения, он предлагает распространить на работников этих предприятий 

такой же режим, что и на военных заводах (к.3). 

По постановлению Государственного Комитета Обороны в Москве (от 

17.09.1941г. на всех предприятиях и во всех домоуправлениях начинается 

всеобщее военное обучение (Всевобуч) населения (мужчин в возрасте от 16 до 

50 лет). После опубликования постановления о Всевобуче районные 

военкоматы совместно с органами НКВД и организациями «Осоавиахима» 

проводят на предприятиях и учреждениях учет всего рядового состава, 

подлежащего обучению, определяют места для учебных пунктов, проводят 

распределение людей по подразделениям (к.3). 

В это же время. Второй раз попадает бомба в старинную аптеку на 

Арбате. Витрины магазинов забиваются фанерой и засыпаются песком  (к.5).    

      

 
 

Витрины магазинов, аптек и т.д., защищенные от разрушения мешками с песком и 

забитые фанерой 

 

19 сентября. Из оперативной сводки штаба 18 дивизии: «В течение дня 

19.09.41г. 15 сд боя не вела, продолжала усовершенствовать оборонительный 

рубеж, рыть окопы и щели». 
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Солдаты Красной армии осматривают военные трофеи, добытые в битве с немецко-

фашистскими захватчиками на территории СССР, 19 сентября 1941 года 

 

После 72-дневной героической обороны на 90-м дне войны пала 

столица Украины – мать древних русских городов – Киев. Здесь 

гитлеровцы уничтожают 200 тыс. советских граждан, 100 тыс. человек 

угоняют на принудительные работы в Германию. В городе создается 

жестокий оккупационный режим. 

 

 

Киев во время фашистской оккупации 
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Старый человек наблюдает за идущими немцами, 19 сентября 1941 года 

 

 

 
 

Немецкий мотоциклист проезжает по Крещатику  среди мирного населения 
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Разграбленный мародерами магазин "Газированная вода" на Крещатике 

 

 
 

Первый приказ немецкой власти - всем киевлянам зарегистрироваться и начать 

работать 
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20 сентября. Состоялась партийная конференция во всех отрядах 

Днепропетровской области. Избирается бюро в составе 7 человек. Секретарем 

избран З.О.Изотов, работавший до войны секретарем Ямского райкома 

КП(б)У. 

 

Довольный немец звонит в колокола на лаврской колокольне,                                                 

20 сентября 1941 года 
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92-й день войны 

 

20-е числа сентября 1941 года. Штабы Западного фронта получают 

все больше разведданных о подготовке немцами крупного наступления. 

Сама обстановка требует принятия незамедлительных мер. 

 

21 сентября. Рождество Богородицы. Осенины. Оспожинки.  

Оспожинки – это, по существу, праздник урожая: «оспожинки справляются 

иногда в течение целой недели: чем урожайнее было лето, тем 

продолжительнее праздник», отмечаемый хождением в гости, широким 

хлебосольством. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям 

(тестю и теще) вместе со свекром и свекровью для установления и скрепления 

добрых, мирных отношений между семьями сватов и между невесткой и 

родителями мужа. Внуки нередко остаются у бабушки с дедушкой на 

несколько дней после праздника. Война нарушила эти традиции. Убрать и 

сохранить урожай превращается в поле битвы. Хлеб становится оружием 

победы, неоспоримым мерилом жизни, символом стойкости и мужества. 

 

 

Пшеница 1941 года 

 

В этот день по древнерусским обрядам старый огонь гасят, а новый 

возжигают. Как будто бы по знамению прошлого, подразделения и части 9-й 

дивизии народного ополчения г.Москвы оставляют обжитые и оборудованные 

позиции, гасят в блиндажах керосиновые лампы северо-западнее Спас-

Деменска и выдвигаются  по маршруту Пятницкое, Нестеры, Флясово, 

Порубань, Задний Починок в район Милеево, Стройна, Большая Липня (7-9 км 

юго-западнее г. Ельня) (к.3). 

В этот же день. 1-я Московская Пролетарская мотострелковая 

дивизия, которая (с 18 августа 1941 года) именовалась 1-й танковой, за боевые 

подвиги, организованность и дисциплину народным комиссариатом СССР от 
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21 сентября переименовывается в 1-ю гвардейскую мотострелковую 

Московскую дивизию. 

В это же время. В докладе «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября 

1941 года, подготовленном отделом обороны Ставки Гитлера, говорится: 

«…сначала мы блокируем Ленинград и разрушаем город, если возможно 

артиллерией и авиацией… остатки «гарнизона крепости» останутся там на 

зиму. Весной мы проникаем в город… вывезем все, что осталось живое,                  

в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и передадим 

район севернее Невы Финляндии» (к.50). 

 

93-й день войны 

 

22 сентября 1941 года. На большинстве предприятий Москвы, 

Ленинграда и других городов Советского Союза работают в основном 

жены, сестры, матери фронтовиков. Немало из них уже в первые недели 

войны получили «похоронки», но трудятся с еще большим упорством.  

Так, например, к станкам «Трехгорки» встало 1070 бывших домохозяек. 

Женщины успешно овладевают мужскими профессиями. Появляются 

такие передовики, как трехсотницы – токари Черепахина, Куширина, 

Переверцева, фрезеровщица Ивашко, бригадир по ремонту вагонов 

Степанова и другие. На Пресненском машиностроительном заводе 90 

процентов рабочих составляют женщины. Женщины берут шефство над 

госпиталями, собирают теплые вещи и подарки для фронтовиков. 

 

 

Сбор теплых вещей для фронта 

22 сентября 1941 года. Равноденствие осеннее. Холодный осенний 

день, но днем температура до +12 градусов. Ночью немцы бомбят окрестности 

Москвы. Особенно военные заводы, аэродромы. Часто бомбы попадают 
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непосредственно в цеха предприятий, но люди работают круглосуточно, 

производя военную продукцию. Труд превращается в истинный героизм, 

служение любимой Родине. 

 

 

 

Советские заводы в годы войны 

В эту суровую годину на заводах Москвы, Ленинграда, Омска, 

Новосибирска и др. городов  работают много женщин и совсем еще молодых 

девчат. В этот час нет слова «сталеварша» - есть сталевар, нет специальности 

«вальцовщица прокатного стана» - есть вальцовщик. Война изменяет 
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представления о женских и мужских специальностях. У мартеновских и 

электросталеплавильных печей, у прокатных станов работают женщины. 

«Не скрою,  - вспоминает бывший мастер  завода «Серп и молот» 

И.И.Туртанов, - мы, бывалые металлурги, с неохотой соглашались  на 

требование женщин допустить их к труду на горячих участках. Думалось, 

какой из женщины получится вальцовщик, когда и мужчин-то брали на эту 

работу самых сильных! Но просьбы женщин были так настойчивы, так 

непреклонны, что решено было попробовать. Обстановка тоже заставляла 

поступиться условиями охраны женского труда. 

Во 2-й мартеновский цех пришла хрупкая, маленького роста девушка 

Анастасия Савичева. Уступив ее просьбе, Настю поставили подручной 

сталевара». 

 

94-й и 95-й дни войны 

 

23 сентября 1941 года. На московском направлении действуют три 

фронта: Западный (командующий И.С.Конев), Резервный (командующий 

С.М.Буденный) и Брянский (командующий А.И.Еременко). Советским 

руководством принимаются срочные меры для усиления обороны, в то же 

время московские  войска не могут надежно подготовить оборонительные  

свои рубежи. Тяжелая обстановка складывается в полосе Брянского 

фронта из-за неудачного наступления. Его командование не успевает 

создать оборонительную группировку.  

 

           

Иван Степанович Конев   Андрей Иванович Еременко  Семен Михайлович Буденный 

 

23 сентября. «Петр-Павел – рябинники». По древним сказаниям 

утверждается: «много ягод на рябине предвещает строгую зиму…». Этой 

осенью плодов рябины очень много. Фашистское самосохранение, звериное 

чутье предсказывает, что зима 1941 года станет для них губительной. В связи 

с чем, командование вермахта приказывает своим солдатам в оккупированной 

Франции… выслать товарищам на Восточном фронте свои одеяла. Это 

проявление одного из первых признаков понимания верхушкой Третьего 
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рейха того факта, что блицкриг проваливается, а Россия – это «всерьез и 

надолго». На следующий день после «одеяльного» приказа Гитлер утверждает 

план операции «Тайфун» по взятию Москвы. 

 

 

Доставка горячей пищи красноармейцам на передовую 

В этот же день. Командующий Южным фронтом генерал армии 

Тюленев Иван Владимирович назначает наступление на 27 сентября 1941 года 

с расчетом, что 18-я армия нанесет главный удар, 9-я – вспомогательный, а 

авиация содействует наземным войскам и выполняет самостоятельные боевые 

задачи, указанные в приказе. 

К тому времени ВВС Южного фронта объединяют части, 

непосредственно подчинявшиеся штабу, армейскую авиацию и 5-ю резервную 

авиационную группу (РАГ-5). Военно-воздушные силы 9-й, 12-й и 18-й армий 

имели в своем составе в общей сложности 10 полков, большинство из которых 

были истребительными. 5-я резервная авиагруппа располагала пятью полками 

– двумя штурмовыми, двумя истребительными и одним 

ближнебомбардировочным. В подчинение командующего ВВС фронта входят 

две двухполковые смешанные авиадивизии. 21-я сад дислоцируется в районе 

Новониколаевки, северо-восточнее Запорожья. В ее состав входит полк 

самолетов СБ, летавший в ночных условиях, и полк ближних 

бомбардировщиков Пе-2: 66-я сад включает в себя 149-й истребительный 
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полк, летавший на МиГ-3 и ЛаГГ-3, и 288-й полк ближних бомбардировщиков, 

вооруженный самолетами СУ-2. 

 

Штурмовики Пе-2 на боевом задании 

В составе 395-й стрелковой дивизии отличился в боях под Мариуполем 

бывший начальник участка шахты им. Володарского 23-летний командир 

стрелкового подразделения А. Хибало. Вместе со своими бойцами он стоял 

насмерть против фашистских танков. 

В этот же день. Московский городской Совет депутатов трудящихся 

извещает о том, что в целях улучшения работы городского транспорта с 23 

сентября будет включаться освещение улиц и площадей Москвы. По сигналу 

воздушной тревоги освещение улиц будет прекращаться. 

На основании директивы от 23 августа начинается доукомплектование 

ополченческих дивизий. Оно осуществляется военкоматами Москвы и 

районными партийными органами за счет военнообязанных лиц МВО. 

Одновременно соответствующим главным управлениям Наркомата обороны 

поручено довооружить дивизии народного ополчения орудиями, пулеметами, 

винтовками, обеспечить их автотранспортом, инженерно-саперными 

средствами и средствами химзащиты до норм стрелковой дивизии. В решении 

этого вопроса главнейшую роль занимают ученые, конструкторы страны. 

24 сентября. Газета «Московский большевик» сообщила, что в МГК 

ВКП(б)  состоялось совещание заведующих военными отделами райкомов 

партии, райвоенкомов, руководителей Осоавиахима, Красного Креста и 

спортивных обществ столицы. Совещание обсудило задачи, связанные с 

работами по выполнению постановления ГКО «О всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР». 

В это же время. Немецкое командование активизирует боевые 

действия на тихвинском, ростовском и крымском направлениях. На севере оно 

планирует окружить Ленинград, принудить его защитников к капитуляции, на 

юге – овладеть Донбассом и Крымом, блокировать Кавказское побережье. Это, 
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по расчетам гитлеровцев, заставило бы Турцию вступить в войну на стороне 

Германии. Успешное наступление на трех этих направлениях должно было, по 

замыслу врага, отвлечь силы Красной Армии с московского направления и тем 

самым облегчить захват советской столицы – главного объекта осеннего 

наступления (к.14). 

Разведка Брянского фронта вовремя фиксирует перегруппировку войск 

противника, в то же время генерал-лейтенант Еременко А.И. сосредоточивает 

основные усилия на правом крыле фронта, в районе Брянска, немцы 

направлением своего главного удара избирают его левое крыло. Здесь 

командующий фронтом и его штаб допускают крупные промахи. Войскам 

этого фронта на построение обороны отпускается всего лишь двое суток. 

Нереальность выполнения такого приказа приводит к разгрому многих 

воинских частей (к.36). 

«Наш полк, -  вспоминает ветеран войны ЮАО г.Москвы Н.В. Марков,  

- располагался  в Брянских лесах. У нас кончилось горючее, продовольствие. 

По приказу командиров вынуждены спрятать боевую технику и выходить 

«налегке» из окружения», а некоторым все же выйти из окружения не 

удалось». 

 

В лагере под Вязьмой. Сентябрь 1941г. 

 

96-й и 97-й дни войны 

25 сентября 1941 года. Готовность Ржевско-Вяземского рубежа и 

Можайской линии обороны не превышает 40-50% запланированного 
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объема работ. На восточном берегу озера Селигер получает боевое 

крещение 4-я стрелковая дивизия Куйбышевского района. Некоторые 

части 1-й стрелковой дивизии Ленинского района и 7-й стрелковой 

дивизии Бауманского района участвуют в боевых действиях. 

 

25 сентября. День Артамона. В этот день змеи уходят в леса и 

прячутся. Фашисты, утверждают партизаны, находят ныне в этих местах свои 

могилы. 

В этот же день. Несмотря на имеющуюся военную мощность, 

обстановка на юге страны резко ухудшается, и связано это с тем, что войска 

18-й армии не успели произвести перегруппировку и наступление отложено 

на трое суток. Противник же за это время перебросил на юг с мелитопольского 

направления три пехотные дивизии и активизирует свои действия. Оставив 

Перекоп, 51-я Отдельная армия отходит к Ишуньским высотам. Основные 

силы врага сосредоточиваются по направлению к Днепропетровску: там 

обороняются наши 12-я и 6-я армии. 

25-26 сентября 1941г. приказом командующего Западным фронтом 

И.С. Коневым 113-я сд передается из 33-й армии в 43-ю, которая к тому 

времени ведет бои с противником. В результате таких действий фронт 

обороны 17-й дивизии приходится увеличить до 28 километров, что 

соответствует неприкрытию 10-километрового участка тылового рубежа 33-й 

армии западнее г. Киров. 

В этот же день. 2500 девушек-комсомолок из Красной Пресни 

уходят на фронт снайперами, сандружинницами, радистками, медсестрами. 

Сотни девушек участвуют в противовоздушной обороне. Тысячи женщин 

строят оборонительные рубежи в дождь и слякоть (к.8). 

 

 

Павличенко Людмила Михайловна, майор, Герой Советского Союза 
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Старшая медсестра Козлова А. кормит раненого майора Ногина В.  

 

98-й день войны 

 

27 сентября 1941 года. Германское командование доводит состав 

группы «Центр» за счет резервов сухопутных войск и войск с других 

участков восточного фронта до 1800 тыс. чел. (по другим немецким 

данным -  1929406 человек, 14 тыс. орудий и минометов, 1,7 тыс. танков); 

их поддержку осуществляют 1390 самолетов. Никогда ранее немцы не 

использовали столь огромных сил в составе одной группы армий и не 

развертывали на одном стратегическом направлении три танковые 

группы из четырех. Только на Москву противник бросает танковых и 

моторизованных дивизий больше, чем в мае 1940 г. против Франции, 

Англии, Бельгии и Нидерландов вместе взятых. На советскую столицу 

нацелено 42% личного состава, 75% танков, почти половина самолетов, 

33% орудий и минометов из общего количества, находившегося на всем 

восточном фронте. 

Советское командование этим силам противопоставляет три 

фронта, в которых насчитывается около 1250 тыс. человек, 7,6 тыс. 

орудий и минометов, 990 танков, 667 самолетов (к.36). 

 

27 сентября. Воздвиженье. По старым приметам народного календаря 

на Воздвиженье «ни змеи и никакой гад по земле не движется». С древних 

времен «крестьяне повсюду верили, что день Воздвиженья принадлежит к 
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числу тех дней, когда не следует начинать никакого важного дела, так как все, 

начатое в этот день, или кончится полной неудачей, или будет безуспешно и 

бесполезно». 

Не зная русских обычаев, примет, обрядов, фашисты уже в 

первоначальных шагах на Москву создают непредвиденные для себя 

неприятности. По другим сведениям, в день Воздвиженья крестьяне 

воздвигали часовни, кресты. Для кого они теперь заказываются, не трудно 

догадаться.  

 

В этот день. Ожесточенные бои советских окруженных войск 

продолжаются до поздней ночи. В результате поражения советских войск на 

юге, потеряны Киев и часть Левобережной Украины. В нашей обороне 

восточнее Киева образовывается большая брешь (к.50). 

27 сентября. 10 часов утра. Несмотря на героизм, самоотверженность 

советских бойцов, обстановка на Южном фронте остается катастрофической. 

С учетом этих реальностей командующий 18-й армией генерал Д.И.Рябышев 

не отменяет своего решения. 

 

 

Дмитрий Иванович Рябышев 

18-я армия переходит в наступление. Приданная ей авиация 

обеспечивает продвижение наземных частей. Действуя по заранее 

разработанному плану, полки наносят штурмовые и бомбовые удары по 

танковым и механизированным колоннам противника, по его артиллерии и 

пехоте. Наши истребители уничтожают вражеские бомбардировщики, 

встречая их на дальних подступах к переднему краю и активно ведя бои за 

господство в воздухе. 
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Летчики-истребители 158-го истребительного авиационного полка Ленинградского 

фронта 

 

В это же время. Части ВВС 9-й армии тоже действуют слаженно и 

эффективно, обеспечивая наступление наземных войск. Они наносят 

штурмовые удары по врагу в районах сел Веселое, Елизаветовка, Воробьевка, 

Михайловка, Антоновка и Акимовка, ведут разведку в Рубановке, 

М.Серагозах и Федоровке. 

12-я и 6-я (бывшая резервная) армии противодействуют 

днепропетровской группировке противника. Ее мотомеханизированные части 

начинают продвижение на юг. Штурмовые и бомбовые удары по ним наносят 

наши остальные авиационные силы. 

В это же время. В ходе боев выясняется, что противник 

сосредоточивает силы на западном направлении. Ставка ВГК направляет 

директиву командующему ВВС. 

 

Из директивы командующему ВВС № 002368 

По полученным данным от агентурной и воздушной разведки, 

противник производит сосредоточение на нашем западном направлении. 

В течение 27-30.9 организуйте разведку всех видов для выявления: 

-группировки войск противника перед вашим фронтом; особое 

внимание уделите районам сосредоточения танковых частей; 
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-оперативных перевозок по ж.-д. и грунтовым путям. Особое внимание 

уделить направлениям Барановичи, Минск, Смоленск; Кобрин, Слуцк, 

Бобруйск, Рогачев, Рославль. 

Сведения о результатах разведки представлять ежедневно к 20.00 по 

Бодо. Фотосхемы наиболее характерных группировок противника к 14.00 

следующего дня – самолетом. 

Итоговые данные с выводами за весь период представить к 18.00 

30.9.41г. 

      Б. ШАПОШНИКОВ 

                                     (ЦАМО, ф.3, оп.11556, д.2, л.336-337, копия) 

Исход дня 27 сентября 1941 года. Командующий Западным  фронтом 

генерал И.С.Конев получает директиву Ставки ВГК следующего содержания: 

 

Директива Ставки Верховного Главнокомандования 

командующему войсками Западного фронта 

о переходе войск фронта к жесткой обороне и 

подготовке к отражению наступления 

противника на Москву 

27 сентября 1941г. 

В связи с тем, что, как выявилось в ходе боев с противником, наши 

войска еще не готовы к серьезным наступательным операциям, Ставка 

Верховного Главнокомандования  п р и к а з ы в а е т : 

1.На всех участках фронта перейти к жесткой, упорной обороне, при 

этом ведя активную разведку сил противника или лишь в случае 

необходимости, предпринимая частные наступательные операции для 

улучшения своих оборонительных позиций. 

2.Мобилизовать все саперные силы фронта,  армий и дивизий с целью 

закопаться в землю и устроить на всем фронте окопы полного профиля в 

несколько линий входами сообщения, проволочными заграждениями и 

противотанковыми препятствиями. Особенно хорошо должны быть прикрыты 

в инженерном и огневом отношении направления на Ржев, Вязьму и стыки с 

соседними фронтами. 

3.Организовать систематическую как воздушную, так и наземную 

разведку противника, установив постоянное наблюдение за всеми 

передвижениями и изменениями в боевых порядках противника. 

4.За счет развития окопных и оборонительных сооружений постепенно 

умножать фронтовой и армейские резервы, выведя в ближайший тыл 

несколько дивизий для пополнения и усиления. 

5.Командующим фронтом и армиями через каждые пять дней 

сообщать в генштаб о ходе исполнения настоящей директивы, особенно в 

части, касающейся строительства окопов. 

6.Получение подтвердить. 

 

   Ставка Верховного Главнокомандования 

   Сталин. Шапошников (к.11, с.181-182) 
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В эти же дни. Коллектив завода «Серп и молот» принимает в свою 

трудовую семью сына погибшего товарища – Володю Твирова. Он заменяет 

отца на операторском посту. 

«Дети многих наших рабочих, - утверждает бывший мастер цеха «Серп 

и молот» И.И.Туртанов – заменили своих отцов, ушедших на фронт. 

Вернулись на производство и старые рабочие. Помню, как в партком пришел 

68-летний С.В.Васильев. Он уже был на пенсии. В парткоме даже не сразу 

поняли, зачем пришел такой пожилой человек. Но он сказал: 

- Тридцать пять лет я работал на заводе, знаю здесь каждый уголок, 

завод мне дорог, как родной. Советская власть – моя родная власть. Теперь, 

когда фашисты напали на нас, я не могу остаться в стороне. Я слесарь, и, 

кажется, неплохой слесарь. Думаю, что, несмотря на свои годы, могу помочь, 

буду полезен. А отдохну, когда мы победим». 

Слова: «Отдохну потом, когда победим» - произносят в эти дни 

многие. 

99-й день войны 
 

28 сентября. Командующий Брянским фронтом А.И.Еременко 

сосредоточивает основные усилия  на брянском направлении, он 

располагает здесь почти 86% состава своего резерва (две стрелковые и 

танковую дивизии), а оставшуюся часть (танковую бригаду) – в районе 

Севска. Войска фронта получают приказ: к исходу 1 октября «зарыться в 

землю, устроить проволочные заграждения и противотанковые 

препятствия». В каждой армии и оперативной группе 

предусматривается вывести в резерв еще по одной стрелковой дивизии и 

приступить к оборудованию тыловых рубежей. В ряде случаев с 

разрешения командующего фронтом допускаются «частные 

наступательные действия для улучшения своего положения» (к.36). 

 

28 сентября. Пришел по народному календарю Никита-гусепролет. 

Этот день спокон веков в нашей стране считается праздником гусятников – 

охотников на диких гусей. Ныне этот русский обряд заменен, и в партизанских 

отрядах он воспринимается как охота на озверевших гитлеровцев. 

 

В этот же день. Сводка из Южного фронта:  

Из оперсводки № 34 штаба 15 сд: 

«15 сд  в течение 28.09. продолжала переправу частей и подразделений 

через р. Самара, ведя ожесточенные бои с танками и мотопехотой. Противник 

беспрерывно обстреливал переправу минометами, артиллерийским огнем и 

самолетами. Одновременно энергичное наступление танками до 30 с фронта и 

до 15 во фланг и тыл, выходя на КП дивизии». 

В этот же день. Над Украиной нависает угроза, особенно после того, 

как противнику удалось подойти к Мелитополю, Геническу и Перекопу. 

Ударами первой танковой группы из Днепропетровска и одиннадцатой 

армии из района Каховки в общем направлении на Осипенко враг 
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намеревается окружить и уничтожить войска Южного фронта. В то же время 

командующий войсками Южного фронта генерал-лейтенант Д.И.Рябышев на 

совете фронта утверждает: «Сейчас враг ведет перегруппировку сил. У нас 

имеются благоприятные условия для наступления в направлении Мелитополя 

и Белозерска с задачей разбить сосредоточенные там силы противника, а затем 

во взаимодействии с Черноморским флотом и пятьдесят первой Отдельной 

армией прижать его группировку к морю и уничтожить». 

Первая половина дня 28 сентября. Приказом по Резервному фронту 

(С.М.Буденный) Краснопресненская дивизия народного ополчения 

преобразовывается в кадровую с сохранением своего номера, стрелковые 

полки получают  номера 1299, 1301 и 1303, артиллерийский полк – 975. 

1-я дивизия народного ополчения с этого дня именуется 60-й 

стрелковой дивизией, 2-я – 2 (II формирования), 4-я – 110 (II ф), 5-я – 113                

(II ф), 6-я – 160 (II ф), 7-я – 29, 8-я – 8 (II ф), 9-я – 139 (II ф), 13-я – 140 (II ф), 

18-я – 18 (II  ф), 21-я – 173-й (II  ф) стрелковыми дивизиями, 17-я стрелковая 

дивизия (2-го формирования), так как существовавшая до этого в Красной 

Армии с осени 1918 г. 17-я Горьковская Краснознаменная дивизия имени 

Президиума Верховного Совета (то есть дивизия 1-го формирования), которая 

была к 8 июлю 1941 г. полностью разбита в окружении западнее Минска и 19 

сентября 1941 г. официально расформирована. 

Исход дня 28 сентября. Как показывают ведомости боевого и 

численного состава войск все указанные дивизии народного ополчения 

прекрасно вооружены и отлично подготовлены. Из них становятся 

гвардейскими: 18-я, 21-я и 4-я дивизии народного ополчения, соответственно 

преобразованные в 11-ю, 77-ю и 84-ю гвардейские стрелковые, ставшие 

гордостью не только Москвы и всей Красной Армии. При этом не учтены 

четыре дивизии народного ополчения: 3-я Московская коммунистическая (с 

8.12.1942г. – 53 гв.сд), 2, 4-я и 5-я Московские, которые будут сформированы 

в октябре 1941 года. 

Вторая половина дня 28 сентября. Начальник Генерального штаба Б. 

Шапошников по приказанию Верховного направляет в войска директиву с 

указаниями о том, как готовить выступление. В соответствии с приказанием 

соединения 16,19, 22, 24, 29 и 43-й армий пытаются наступать. Такие действия 

не только отвлекают войска фронтов от подготовки обороны, но и приводят к 

немалым потерям. 

Вечер 28 сентября. Во всех районах Москвы проходят семинары 

командного и политического состава подразделений Всеобуча, в войсковых 

частях проводятся партийные собрания.  
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     Партийное собрание в войсковой части.  Разбор заявления о приеме 

в партию (Западный фронт) 

 

В ночь с 28 на 29 сентября. 9-я дивизия народного ополчения 

г.Москвы получает из штаба 24-й армии приказ в ночь с 29.09. на 30.09.1941г. 

сменить выводимую с фронта на отдых и доукомплектование 303-ю 

стрелковую дивизию на ее участок обороны Леоново -хутор Поднец – (иск.) 

Кувшиновка (по реке Стряна, 10-18 км юго-западнее г. Ельня) (к.3, с.18). 

Районы сосредоточения основных усилий фронтов оказываются в 

стороне от направлений главных ударов врага. При этом в эти дни Резервному 

фронту не ставится задача на переход к жесткой обороне. В то же время три 

армии (24, 43 и 33-я) маршала Буденного обороняют совершенно 

самостоятельную полосу между Западным и Брянским фронтами (к.36).

 Просчеты в стратегии войны на данный период допускают практически 

все командующие фронтами. Особенно явно их промахи проявляются в 

решении такой важнейшей проблемы, как выбор главных направлений для 

обороны и сосредоточения на них основных сил. Штаб Западного фронта, к 

примеру, располагал довольно точными сведениями о группировке  

противника. Установлено, что против 8 дивизий 30-й и 19-й армий немцы 

развертывают 17 своих дивизий; в полосах других армий соотношение 

устанавливает примерно равным. Разведданные прямо указывают на 

вероятное направление удара противника. В то же время генерал Конев 

беспрекословно сосредоточивает свои главные силы не там, где требуют 

условия обстановки, а где указал ему сам Верховный Главнокомандующий. 

Оправданием генерала Конева и других военачальников служит то, что 

не было у них еще необходимого опыта, умения противодействовать 

неблагоприятному развитию хода событий. Хотя 27 сентября генералу Коневу 

на утверждение представлялся план обороны 16-й армии, где ее командующий 

генерал Рокоссовский вполне обоснованно предусматривал вариант действий 
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своих соединений в случае вынужденного отхода, в то же время Конев 

приказывает командарму: «Драться упорно. Всякое понятие подвижной 

обороны исключить… В соответствии с этим переработать план обороны». 

Командующий фронтом Конев не допускает ситуации, при которой возможен 

отход вверенных ему войск (к.36). 

 

100-й день войны 

 

29 сентября 1941 г.  У немецких генералов хорошее настроение. Они 

подводят итоги первых 100 дней войны: взят Минск, Киев. Теперь у 

фашистов зловещие планы – захватить Москву. Опираясь на опыт 

покорения европейских столиц, гитлеровское руководство связывает 

захват г.Москвы с полным завершением войны на восточном фронте. 

 

 

Командующий 2-й танковой группой Гудериан и офицер Лейбштандарта СС 

 

29 сентября. По народному русскому календарю в этот день с раннего 

утра до позднего вечера села и деревни Руси готовились к обряду, который 

назывался Софья, Вера, Надежда, Любовь. По приданию день проходил как 

Всесвятские бабьи именины. Для приглашенных гостей выпекался особый 

пирог и разнообразные хлебные изделия. 

Конечно, эти русские традиции не будут сегодня исполнены в наших 

селениях, поскольку немец пришел на нашу Родину не только поработить 

народ, убить и затоптать его, а и  уничтожить древние обряды.  
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Рассвет 29 сентября. Директива Ставки от 28 сентября 1941 г. 

появляется в войсках с большим опозданием. Это приводит к невосполнимому 

дефициту времени. В связи с чем, подавляющую часть запланированных 

мероприятий осуществить не удается, а главное – войска не смогут построить 

должным образом оборону. 

 

 
 

Командир отделения ставит боевую задачу 

 

В это же время. Части  139-й стрелковой дивизии народного 

ополчения г. Москвы подходят к передовой и в ночь на 29.09.1941г. начинают 

смену в окопах частей 303-й стрелковой дивизии. По приказу командира 

дивизии в первом эшелоне оборону на передовой линии занимает 1300-й 

(участок в районе д. Леоново) и 1302-й (участок по опушке обширного леса 

вдоль реки Стряна почти до д. Кувшиновка) стрелковые полки, а 1304-й полк 

остается во втором эшелоне в резерве командира дивизии. Однако 

первоначальный план приходится изменить, поскольку  1300-й стрелковый 

полк не успевает подойти в район д. Леоново ночью и произвести смену в 

темноте, а подходит туда только утром.  
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Карта укрепрайонов по защите Москвы 

 

Утро 29 сентября. Командир  1300-го полка подполковник Тадзинов 

принимает ошибочное решение производить смену в светлое время. Когда 

колонны подразделений полка вышли из леса и по открытой местности 

двинулись к окопам 303-й стрелковой дивизии, их обнаруживают 
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наблюдатели противника и накрывают мощным артиллерийским и 

минометным огнем. Захваченный врасплох на марше вне укрытий полк несет 

столь значительные потери  и на утро 29.09.1941 г. фактически перестает 

существовать.  

 
Фашисты рассматривают подбитый танк Т-34 

 

Убитые советские пулеметчики 

8 часов утра 29 сентября. 10 дней потребовалось фашистам для 

установления «нового порядка» в Киеве после его захвата и достигается это 

путем уничтожения 100 тысяч киевских евреев в Бабьем Яру. Этот геноцид 

начинается с того, что фашисты расклеивают по всему городу объявления, 

извещая евреев о том, что им предписывается брать с собой зимние вещи, 
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закрывать квартиры и сдать ключи дворникам, которые, якобы, будут отвечать 

за сохранность. За неявку обещан расстрел. Пунктуальные жители под 

страхом смерти стекаются к глубокому оврагу, находящемуся на окраине 

города. Здесь в овраге – Бабьем Яру – под еврейскую, русскую и украинскую 

музыку их всех расстреливают. 

 

 
Нацисты расстреливают советских мирных жителей, Бабий Яр 

 

 
Эсэсовцы роются в вещах расстрелянных в урочище Бабий Яр 
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Истлевшие тела евреев, жителей Киева, расстрелянных в овраге «Бабий Яр»,  1943 год 

 

Первая половина дня 29 сентября. Для усиления Южного фронта во 

многих городах Украины создаются истребительные батальоны, формируются 

полки народного ополчения. В свободное от работы время они овладевают 

военными знаниями. После прохождения двухнедельной военной подготовки 

формируются полки народного ополчения. 

Затаив дыхание,  страна слушает сообщения информбюро и читает 

свежие газеты о положении на фронте. 

 
Жители города Мурманска у витрин со свежими газетами 
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Особое внимание уделяется положению на юге страны. По заданию ЦК 

КПСС в Донбасс приезжает Емельян Ярославский. Его пламенные статьи и 

речи перед фронтовиками призывают бойцов Красной Армии, всех советских 

людей к стойкости и мужеству, полному разгрому врага. 29 сентября статью 

Е.М. Ярославского «Донбасс сегодня» публикует «Правда». 

 

 
 

Емельян Михайлович Ярославский, академик АН СССР 

             

 
 

Член ЦК ВКП(б) Е. М. Ярославский выступает перед воинами 
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«Какое-то особенное чувство, большое, глубокое, теплое охватывает 

тебя, когда на далеком безбрежном горизонте возникнут первые серо-

фиолетовые конусы отвалов шахт Донбасса с бегущими вверх вагонетками, 

когда вдали запылает зарево коксохимических, металлургических заводов, 

покажутся в степи аккуратные, тонущие в зелени садиков рабочие поселки… 

Все эти поселки и города – Сталино, Ворошиловград, Краматорск, 

Макеевка, Горловка, Дебальцево, Ясиноватая, Артемовск, Славянск, 

Харцызск, Орджоникидзе 2 и другие – живая яркая летопись борьбы рабочих 

и крестьян Донбасса за советскую власть, за социализм. 

Гитлеровское командование уверяет своих солдат, что Донбасс – 

последнее серьезное препятствие, что за Донбассом они легко уже прорвутся 

к грозненской и бакинской нефти…». 

 

В это же время. Войска Южного фронта при содействии войск левого 

крыла Юго-Западного фронта ведут оборонительные бои. 

 

 

Колонна автомашин с красноармейцами направляется на Южный фронт. 1941г. 

 

Подступы к Донбассу обороняет 6-я армия Юго-Западного фронта под 

руководством маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, 12-я, 38-я и 9-я 

армии Южного фронта под руководством генерал-лейтенанта Д.И. Рябышева. 
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Артиллеристы дивизии на руках переносят орудия через мелкую речушку 

 

 

Контратака в Донбассе. 1941г. 

 

Вторая половина дня 29 сентября. Противник переходит в 

наступление из района Днепропетровска в составе группы армий «Юг» (17-я 

полевая армия, 1-я танковая группа, часть сил 11-й полевой армии и основные 

силы 3-й румынской армии под руководством генерал-фельдмаршала Г. 

Рундштедта).  
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Карл Рудольф Герд фон Рундштедт 

 

Противник превосходит донбасские войска в живой силе и авиации в 2 

раза, орудиях и минометах – в 3 раза. 

Оперативный план гитлеровского командования заключается в том, 

чтобы ударами 1-й танковой группы из района Днепропетровска и 11-й армии 

из района Каховки в общем направлении на Осипенко 1 окружить и 

уничтожить войска Южного фронта. Затем 1-я танковая группа должна 

развить наступление вдоль побережья Таганрогского залива на Ростов, а 11-я 

немецкая и 3-я румынская армии – овладеть Крымом. 17-я армия получила 

приказ захватить Донбасс… 

Командующий Южным фронтом объясняет такое положение 

следующими фактами: 

«Первая танковая армия противника нацелила свой удар в стык 

флангов двенадцатой и восемнадцатой армий, севернее Орехово. Если 

Клейсту удастся прорвать нашу оборону – а это вполне возможно, ибо наши 

войска не успели как следует закрепиться на занимаемых позициях, - то 

полагаю, что его танковая армия пойдет на соединение с одиннадцатой армией 

вот здесь, - Черевиченко показал на карте район севернее города Осипенко. – 

Это чревато большой опасностью для наших войск. Понимаешь, Константин 

Андреевич? 

-Да, товарищ командующий. Положение трудное. 

-Пока только трудное, - согласился Яков Тимофеевич. – А в 

дальнейшем может стать критическим. Поэтому мобилизуй все свои силы, 

днем и ночью бей по Клейсту с воздуха. План боевых действий согласуй со 

штабом, вечером доложить его на Военном совете фронта». 
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Командующий 4-й воздушной армией 2-го Белорусского фронта, 

генерал-полковник авиации Константин Андреевич Вершинин 

 

К.А.Вершинин вспоминает: «Наш штаб, уже дважды менявший место 

дислокации, находился теперь в Петровском. Возвратившись от 

командующего, я пригласил А.З.Устинова, К.Н.Одинцова, Г.А.Дроздова, 

К.А.Коробкова и других начальников отделов и служб и рассказал им о 

задачах, поставленных генерал-полковником Я.Т.Черевиченко. Обменявшись 

мнениями, приступили к разработке плана боевых действий авиации фронта». 

В это же время. Командующий ВВС южными войсками вспоминает: 

«К исходу четвертого дня операции советские войска, преодолевая упорное 

сопротивление врага, продвинулись вперед на 25-30 километров. Имелись 

предпосылки для развития успеха. Однако обстановка, сложившаяся на 

правом крыле фронта, не позволила этого сделать: у Колебяхи танковая группа 

Клейста прорвала нашу оборону и вплотную подошла к Новомосковску. 

За каждую улицу, за каждый дом героически сражались наши воины, 

но под натиском превосходящих сил противника вынуждены были оставить 

город. Продолжая продвижение на юг, танковые колонны врага заняли 

станцию Синельниково. Чтобы укрепить правый фланг Южного фронта, 

генерал Рябышев перебросил туда с каховского направления две дивизии – 

стрелковую и кавалерийскую. Однако этих сил оказалось недостаточно для 

остановки врага». 

Фронт вплотную приблизился к югу страны. Фашистские самолеты 

сбрасывают на Коммунарск первые бомбы. Враг рассчитывает посеять 

панику, сорвать работу промышленных предприятий в первую очередь 

заводов, предприятий, шахт. Однако, несмотря на бомбежки, из городов 

Украины ежедневно уходят эшелоны с готовой продукцией. 

Исход дня 29 сентября. Из остатков разбитого 1300-го полка  вечером 

создается отдельный батальон, который передается  в подчинение 1304-му 

полку. Смена участка срывается, резервному 1304-му стрелковому полку 

поручается на следующую ночь с 29.09. на 30.09.1941г. занять участок 
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обороны в районе д. Леоново, сменить там части 303-й стрелковой дивизии 

(к.3). 

Вечер 29 сентября. Над Москвой увеличивается количество 

воздушных заградительных аэростатов. 

 

 

Аэростаты воздушного заграждения повисают высоко в небе и не позволяют снижаться 

над городом немецким самолетам, так как они боятся попасть в смертельные тенета 

(рис.) 

 

В ночь с  29 на 30 сентября. Значительная часть стрелковых дивизий 

обороняется в полосах свыше 20 км при явном недостатке сил и средств. 

Западный фронт (командующий И.С.Конев) недоукомплектован более чем 

наполовину: по людям – в 22% дивизий, по артиллерии – в 44%, в пулеметах 

– в 60% дивизий. Плотность войска составляет 13 км на одну дивизию, 1,2 

танка, около 6 орудий и минометов, 1,6 противотанковой и до 0,8 зенитной 

пушки на 1 км фронта. Низкие плотности сил и средств, незначительная 

глубина и очаговый характер обороны делают малоэффективной всю систему 

огневого поражения противника, борьбу с вражескими танками и 

противовоздушную оборону войск. За ночь враг разрывает низкую плотность 

советских войск и движется к Москве. 
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Московские дивизии народного ополчения: 

1-я ДНО Ленинского района – 60-я сд. В нее входили: 1-й сп (1281-й 

сп), 2-й сп (1283-й сп), 3-й сп (1285-й сп), 4-й сп; Запасной полк, 269-й ап, 969-

й ап (отд. артдивизион 76 мм), отдельные части и спецподразделения. 

2-я ДНО Сталинского района – 2-я сд. В нее входили: 1-й сп (1282-й 

сп), 2-й сп (1284-й сп), 3-й сп (1286-й сп), 970-й ап ПТО, отдельные части и 

спецподразделения. 

3-я Московская коммунистическая сд (1-й боевой участок, Северная 

группа  войск по обороне г.Москвы, Северо-Западная группа войск по обороне 

г.Москвы, дивизия московских рабочих, 130-я сд, 54-я гвардейская сд). В их 

составе находились: 1-й коммунистическо-комсомольский (рабочий) полк (1-

й сп), 2-й коммунистическо-комсомольский (рабочий) полк (2-й сп), 3-й 

коммунистическо-комсомольский (рабочий) полк (3-й сп), 4-й 

коммунистическо-комсомольский (рабочий) полк – 218 артиллерийский полк 

(артполк ПТО Северо-Западной группы войск по обороне г.Москвы), легкий 

артиллерийский полк, отдельные части и спецподразделения. 

4-я дивизия московских рабочих (2-й боевой участок, Западная 

группа войск по обороне г. Москвы, 1-я бригада московских рабочих, 155-я 

сд). В нее входили: 4-5, 5-й, 6-й сп, отдельный артиллерийский полк, 

отдельные части и спецподразделения. 

4-я ДНО Куйбышевского района – 110-я сд, 84-я гв. сд. В их состав 

входили: 1-й сп (1287-й сп), 2-й сп (1289-й сп), 3-й сп (1291-й сп), 4-й запасной 

резервный полк, 971-й ап (отдельный артдивизион 76 мм), отдельные части и 

спецподразделения. 

5-я  дивизия московских рабочих (3-й боевой участок, Юго-Западная 

группа войск по обороне г. Москвы, 2-я бригада московских рабочих). В их 

состав входили: 6-й, 8-й, 9-й сп, артполк, 2-й ап ПТО, отдельные части и 

спецподразделения. 

5-я ДНО Фрунзенского района – 113-я сд. В ее штат входили: 1-й сп 

(13-й сп, 1288-й сп), 2-й сп (14-й сп, 1290-й сп), 3-й сп (15-й сп, 1292-й сп), 

отдельные части и спецподразделения. 

6-я ДНО Дзержинского района – 160-я сд. В ее состав входили: 1-й сп 

(16-й сп), 17-й, 18-й, запасной сп, 1293-й сп, 1295-й сп, 973-й ап, отдельные 

части и спецподразделения. 

7-я ДНО Бауманского района – 29-я сд. В нее входили: 19-й, 20-й,  21-

й, запасной сп, 1294-й сп, отдельные части и спецподразделения. 

8-я ДНО Краснопресненского района – 8-я сд. В нее входили: 1-й сп 

(1299-й сп), 2-й сп (1301-й сп), 3-й сп (1303-й сп), 975 ап, отдельные части и 

спецподразделения. 

9-я ДНО Кировского района – 139-я сд. В составе: 1-го, 2-го, 3-го сп, 

запасной сп, артполк, отдельные части и спецподразделения. 

 

13-я ДНО Ростокинского района – 140-я сд. В ее состав входил 37-й 

сп. 
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17-я ДНО Москворецкого района – 17-я сд. В ее состав входили: 1-й 

сп (1312-й сп), 2-й сп (1314-й сп), 3-й сп (1316-й сп), 980-й ап. 

18-я ДНО Ленинградского района – 18-я сд., 11-я гв. сд. В их состав 

входили: 1-й сп (1306-й сп, 52-й сп), 2-й сп (1308-й сп, 53-й сп), 3-й сп (1310-й 

сп, 54-й сп), 33-й гв. сп, 282-й сп, 365-й сп, 518-й сп, 978-й ап, отдельные части 

и спецподразделения. 

21-я ДНО Киевского района – 173-я сд, 77-я гв. сд. В их состав 

входили: 1311-й сп (61-й сп), 1313-й сп (62-й сп), 1315-й сп (63-й сп), 979-й ап, 

отдельные части и спецподразделения. 

Дивизия московских рабочих - 3-я московская коммунистическая  

сд. 

ДНО Железнодорожного района 

ДНО Красногвардейского района 

ДНО Коминтерновского района 

ДНО Октябрьского района 

ДНО Первомайского района 

ДНО Пролетарского района 

ДНО Свердловского района 

ДНО Сокольнического района 

ДНО Таганского района 

ДНО Тимирязевского района 

Бригады московских рабочих в составе: 4-й дивизии московских 

рабочих, 5-я дивизия московских рабочих. 

 

Истребительные батальоны районов г. Москвы. 

Рабочие (коммунистические) батальоны районов г. Москвы. 

Общевойсковые дивизии: 

1-я гв. сд. 

1-я гв. мсд 

2-я мсд 

5-я сд 

8-я сд 

9-я гв.сд 

11-я гв. сд (18-я ДНО) 

17-я сд (17-я ДНО) 

18-я сд (18-я ДНО) 

29-я сд (7-я ДНО) 

30-я сд 

31-я  кд 

31-я сд 

32-я сд 

53-я сд 

60-я сд (1-я ДНО) 

77-я сд (21-я ДНО) 

78-я сд (9 гв. сд) 
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84-я гв. сд (4-я ДНО) 

91-я сд 

93-я сд 

100-я сд (4-я ДНО) 

112-я ГД 

113-я сд (5-я ДНО) 

119-я сд 

130-я сд (3-я московская коммунистическая сд) 

113-я сд 

139-я сд 

140-я сд (13-я ДНО) 

149-я сд 

155-я сд (4-я дивизия московских рабочих) 

158-я сд (5-я дивизия московских рабочих) 

160-я сд (6-я ДНО) 

166-я сд 

168-я сд 

173-я сд (21-я ДНО) 

201-я сд 

217-я сд 

222-я сд 

238-я сд 

242-я сд 

243-я сд 

258-я сд 

303-я сд 

316-я сд 

324-я сд 

332-я сд 

338-я сд 

340-я сд 

354-я сд 

415-я сд 

Барнаульская дивизия   

(к.35). 

 

 

 

 

 

 

Боевой и численный состав дивизий народного ополчения к 

моменту их ухода на подмосковные рубежи, по донесениям командиров и 

штабов дивизий 

         8-16 июля 1941г. 
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№ дивизии 

народного 

ополчения 

Боевой состав дивизии Численность 

личного состава 

 

1-я, 

к 14 июля 

1,2,3-й сп. ад 76-мм, ад 37-мм, тр, 

сапр, рр, рс, зап.сп. ар 

7098 

2-я, 

к 16 июля 

1,2,3-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм, 

сапр, рр, рс, ар 

8385 

4-я, 

к 11 июля 

1, 2, 3-й сп. ад 76-мм, ад 45-мм, 

сапр, рр, рс, зап. сп, ар 

6852 

5-я, 

к 15 июля 

13,14,15-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм, 

тр, сапр, рр, зап. сб. ар 

7391 

6-я, 

к 11 июля 

16,17,18-й сп. ад 76-мм, ад 45-мм, 

тр, сапр, рр, рс, зап.сп 

7456 

7-я, 

к 16 июля 

19,20,21-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм, 

сапр, рр, рс, зап. сп, коменд. взвод, 

автотр. Р. 

7614 

8-я, 

к 8 июля 

1,2,3-й сп. ад 76-мм, ад 45-мм, 

сапр, рр, рс, автотр. р. 

5334 

9-я, 

к 11 июля 

1,2,3-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм, 

сапр, рр, рс, зап.сп. автотр.р 

8701 

13-я, 

к 13 июля 

Боевой состав не указан 8010 

17-я, 

к 16 июля 

1,2,3-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм, 

сапр, рр, рс, автотр. Р. 

7391 

18-я, 

к 9 июля 

Боевой состав не указан 6904 

21-я, 

к 8 июля 

«     « 467* 

* Приведены данные только о командном составе (от командира взвода 

и выше). 

Москва – фронту. 

По тем же данным, 1-я дивизия имела на вооружении 2 тыс. винтовок, 

30 пулеметов, 11 орудий и 15 плавающих танков; 7-я дивизии – 3963 винтовки, 

201 пулемет (45 без станков), 33 орудия; 7-я и 9-я дивизии имели 

соответственно 61 и 31 автомобиль (к.35). 

 

 

 

 

Постановление бюро МГК ВКП(б) об утверждении комиссаров 

полков народного ополчения по районам г. Москвы 

         17 июля 1941г. 

Утвердить комиссарами полков народного ополчения по районам г. 

Москвы следующих товарищей: 
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1.По Бауманскому району – Силантьева П.Ф., члена ВКП(б) с 1925 г., 

Родионова И.Н., члена ВКП(б) с 1927 г., Мороза Ф.А., члена ВКП(б) с 1921г., 

Мукомоля Я.В., члена ВКП(б) с 1917 г. 

2.По Дзержинскому району – Гонцова Д.Я., члена ВКП(б) с 1920 г., 

Белогурова И.М., члена ВКП(б) с 1919 г., Новомирова Р.А., члена ВКП(б) с 

1928 г., Потапова В.Н., члена ВКП(б) с 1917г. 

3.По Киевскому району – Пономарева М.Т., члена ВКП(б) с 1919 г., 

Хачатурьяна А.Х., члена ВКП(б) с 1926 г., Крылова Я.Е., члена ВКП(б) с 1918 

г., Черемных П.С., члена ВКП(б) с 1919 г. 

4.По Кировскому району – Маршева З.Л., члена ВКП(б) с 1928 г., 

Парамонова Н.П., члена ВКП(б) с 1928 г., Сизова В.А., члена ВКП(б) с 1919 г., 

Шелюхаева П.Ф., члена ВКП(б) с 1928 г. 

5.По Краснопресненскому району – Катулина Н.З., члена ВКП(б) с 

1921 г., Федосеева А.А., члена ВКП(б) с 1917 г., Стишова М.И., члена ВКП(б) 

с 1921 г., Шполянского Д.И., члена ВКП(б) с 1919 г. 

6.По Куйбышевскому району -  Митрофанова С.В., члена ВКП(б) с 

1918 г., Баринова А.А., члена ВКП(б) с 1917 г., Константинова В.К., члена 

ВКП(б) с 1917 г., Терентьева А.М., члена ВКП(б) с 1927 г. 

7.По Ленинскому району – Тихомирова Н.Т., члена ВКП(б) с 1929 г., 

Попова Б.Н., члена ВКП(б) с 1919 г., Болдырева В.Р., члена ВКП(б) с 1937 г., 

Ерофеева Н.Д., члена ВКП(б) с 1919 г. 

8.По Ленинградскому району – Кочета П.Г., члена ВКП(б) с 1925 г., 

Добрынина И.К., члена ВКП(б) с 1919 г., Штыкова Г.В., члена ВКП(б) с 1920 

г., Белого А.Ф., члена ВКП(б) с 1919 г. 

9.По Москворецкому району – Сухий И.А., члена ВКП(б) с 1928 г., 

Васильева Ф.И., члена ВКП(б) с 1925 г., Лизина Н.К., члена ВКП()б) с 1921 г., 

Ковалевского И.Ф., члена ВКП(б) с 1925 г. 

10.По Ростокинскому району – Серебрякова П.И., члена ВКП(б) с 1917 

г., Архарова А.Н., члена ВКП(б) с 1925 г., Борисова Л.М., члена ВКП(б) с 1925 

г., Сутягина М.В., члена ВКП(б) с 1930 г. 

11.По Сталинскому району – Марченко С.Т., члена ВКП(б) с 1925 г., 

Дедловского В.И., члена ВКП(б) с 1917 г., Терентьева Д.В., члена ВКП(б) с 

1924 г., Клевцова Н.К., члена ВКП(б) с 1905 г. 

12.По Фрунзенскому району – Поташникова М.М., члена ВКП(б) с 

1919 г., Кузовлева А.П., члена ВКП(б) с 1917 г., Ямщикова С.М., члена ВКП(б) 

с 1921 г., Горячева П.И., члена ВКП(б) с 1917 г. (к.35). 

 

 

 

Постановление  бюро МГК ВКП(б) об утверждении заместителей 

командиров дивизий по политической части – начальников отделов 

политпропаганды народного ополчения по районам г. Москвы 

        16 июля 1941 г. 
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Утвердить заместителями командиров дивизий по политической части 

и начальниками отделов политпропаганды народного ополчения по районам 

г.Москвы следующих товарищей: 

По Бауманскому району – Лукина П.М., члена ВКП(б) с 1919 г. 

По Дзержинскому району – Савельева М.Н., члена ВКП(б) с 1919 г. 

По Киевскому району – Анчишкина И.А., члена ВКП(б) с 1917 г. 

По Кировскому району – Прохорова М.Н., члена ВКП(б) с 1918 г. 

По Краснопресненскому району – Лазаренко М.И., члена ВКП(б) с 

1918 г. 

По Краснопресненскому району – Лазаренко М.И., члена ВКП(б) с 

1918 г. 

По Куйбышевскому району – Бормотова А.И., члена ВКП(б) с 1920 г. 

По Ленинградскому району – Логинова А.П., члена ВКП(б) с 1917 г. 

По Ленинскому району – Белова С.И., члена ВКП(б) с 1924 г. 

По Москворецкому району – Кувшинова И.С., члена ВКП(б) с 1917 г. 

По Ростокинскому району – Тарасова П.Г., члена ВКП(б) с 1927 г. 

По Сталинскому району – Крылова В.Т., члена ВКП(б) с 1925 г. 

По Фрунзенскому району – Антропова А.Н., члена ВКП(б) с 1917 г. 

(к.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад, ап   - артиллерийский дивизион, полк 

АМО СССР - Центральный архив Министерства обороны СССР 

БО   - боевое охранение 
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ВАРЗ   - вагоноремонтный завод 

ВИСХОМ  - Всесоюзный институт сельскохозяйственного маши- 

     ностроения 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

ВПС   - военно-полевое строительство 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 

ГСО   - «Готов к санитарной обороне» 

ГЭС   - гидроэлектрическая станция 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО   - дивизия  народного ополчения 

ДОП   - дивизионный обменный пункт 

ДПК   - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

ИТР   - инженерно-технические работники 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм  - командующий армией 

комбриг, комдив - командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

КЭС   - кабельные электрические сети 

л.   - лист 

лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО   - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО   - Московская зона обороны 

МИЗ   - Московский инструментальный завод 

МИИТ  - Московский институт инженеров транспорта 

МИРМ  - Музей истории и реконструкции г.Москвы 

моб   - минно-огнеметный батальон 

МПА   - Московский партийный архив Института истории 

     Партии МГК и МК КПСС 

МПВО  - местная противовоздушная оборона 

мсбр, мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 

МСД   - Московская стрелковая дивизия 

мсрр   - мотострелковая разведывательная рота 

НАД   - начальник артиллерии дивизии 

НКИД СССР - Народный комиссариат по иностранным делам  

  СССР 

начподив   - начальник политотдела дивизии 
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наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота 

          СССР 

НКО СССР  - Народный комиссариат обороны СССР 

НКПС СССР - Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

НСШ   - неполная средняя школа 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО   - административно-хозяйственный отдел 
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На фотографии в газете 
нечетко изображены 

бойцы, еще почти что дети, 
герои мировой войны. 
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Они снимались перед боем - 
в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 
была зеленая трава. 

Никто не знает их фамилий, 
о них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый 
и чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя,- 
жить начинавшие едва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава. 

Забыть тот горький год неблизкий 
мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,- 
жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава. 

 
                                           Римма Казакова 

 
  

  

  


