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Глава 1
ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Дорога, которой я не выбирал. — Мои наставники 
и однокашники по Академии Генштаба. — 

Освободительный поход в Западную Украину. — 
Стажировка в Оперативном управлении. — Назначение 

в Генеральный штаб. — Май—июнь 1941 года. — Роковая 
ночь. — Размышления о степени нашей готовности 
к войне. — Состояние механизированных войск. — 

Авиация. — Флот. — Вопросы, часто не получающие
ответа

После окончания Академии моторизации и механизации 
РККА я второй год командовал в Харькове, а затем под Ж и
томиром отдельным учебным тяжелым танковым батальоном. 
Мы гордились своими сухопутными броненосцами Т-35 и 
Т-28, с которыми ежегодно бывали на парадах в Москве в 
составе тяжелой танковой бригады РГК.

Танк Т-35 был пятибашенным. На вооружении имел три 
пушки и пять пулеметов. Весил 50 тонн. Экипаж его состоял из 
десяти человек, в том числе двух средних командиров. А всего 
в батальоне насчитывалось около ста человек командного со
става — дружный, спаянный коллектив.

Я был очень доволен службой, с рвением отдавался ей и 
мечтал только об одном — подольше покомандовать этой по
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любившейся мне частью. А тут вдруг телеграмма из округа о 
зачислении меня и начальника штаба бригады (моего одно
кашника по академии) майора Н.Н. Радкевича слушателями 
Академии Генерального штаба. Ни он, ни особенно я не имели 
ни малейшего желания так скоро снова ехать на учебу и по
тому сразу же стали искать обходные пути.

Мне повезло. Работая председателем окружной комиссии 
по выпуску одногодичников в соседнем учебном полку, я дол
жен был доложить результаты непосредственно начальнику 
бронетанковых войск Киевского военного округа комбригу 
Я.Н. Федоренко. Выбрал при этом удобный момент и попро
сил Якова Николаевича послать в академию вместо меня кого- 
нибудь другого. Против ожидания, он сразу же одобрил мое 
решение и твердо заявил:

— Работайте спокойно. Никуда не поедете.
Э го было в августе 1938 года. А в сентябре, когда я выпол

нял обязанности посредника на полевых учениях в бригаде 
М.Е. Катукова, меня срочно отозвали к месту службы и прика
зали сдавать батальон: из Москвы поступило категорическое 
требование о немедленном выезде на учебу. Через три дня 
вместе с Радкевичем мы тронулись в путь.

Как оказалось, среди отобранных в академию настроения, 
подобные нашим, были не таким уж исключительным явле
нием. На мандатной комиссии несколько человек заявили 
самоотвод, опасаясь, что после учебы не придется уже коман
довать. Лица с образованием в объеме Академии Генштаба в 
то время исчислялись единицами, и мы полагали, что путь 
отсюда лежит только в штабы.

Всем отказали. Добился своего лишь полковник С.С. Би
рюзов. Не без содействия со стороны замнаркома Е.А. Щаден- 
ко он уехал все-таки и впоследствии командовал дивизией.

К тому времени Академия Генерального штаба уже проч
но встала на ноги. Создание этого высшего военно-учебного 
заведения было велением времени. Красная Армия, во всех 
отношениях вполне современная, не имела еще в необходи
мом количестве кадров с высокой оперативно-стратегической
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подготовкой. Вплоть до 1936 года командный состав опера
тивного звена готовился только на одногодичном факультете 
Академии имени М.В. Фрунзе. До поры до времени это было 
хорошо. Но во второй половине тридцатых годов жизнь на
стоятельно потребовала наладить более массовую и глубокую 
подготовку руководящих военных кадров. К тому же надо 
было развивать теорию оперативного искусства, чем Академия 
имени М.В. Фрунзе из-за своего профиля в должных размерах 
заниматься не могла.

В Академию Генерального штаба собрали весь цвет тог
дашних теоретиков военного дела. Среди них — В. А. Медиков, 
Д.М. Карбышев, Н.Н. Шварц, А.И. Готовцев, Г.С. Иссерсон, 
А.В. Кирпичников, Н. А. Левицкий, Н.И. Трубецкой, Ф.П. Ша- 
фалович, Е.А. Шиловский, П.П. Ионов.

Особой, как мне кажется, популярностью пользовался 
в нашей слушательской среде Дмитрий Михайлович Кар
бышев, ученый-инженер, умевший преподнести свой, каза
лось бы, «сухой» предмет очень остроумно, оригинальными 
и простыми методами помогавший нам запоминать слож
ные технические расчеты. На всю жизнь запала в память 
его практическая формула расчета сил и средств при обо
рудовании позиций заграждениями из колючей проволоки: 
один батальон, один час, один километр, одна тонна, один 
ряд. Шутники-острословы переиначили ее: один сапер, один 
топор, один день, один пень. Шутка дошла до Карбышева и 
нисколько не обидела его. Он и сам при случае не упускал 
возможности пошутить. Пожалуй, ни одна из его лекций не 
обходилась без этого.

Более строгими по тону, я бы сказал, более «академичны
ми», но столь же глубокими, содержательными были лекции 
Г.С. Иссерсона по оперативному искусству и стратегии, а так
же лекции по тактике высших соединений, которые читал 
А.В. Голубев. Добрую память оставили о себе и такие талант
ливые преподаватели, как А.В. Кирпичников, В.К. Мордвинов, 
Е.А. Шиловский, С.Н. Красильников. Все они отлично знали 
предмет и были великолепными методистами.
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Очень сильным оказался в академии и состав военных 
историков. Они умели строить свои лекции таким образом, 
что слушателям была ясно видна не только общая линия 
развития армий и способов военных действий, но и то, что с 
пользой можно взять из прошлого для современности. Осо
бенно выделялся в этом отношении В. А. Меликов, читавший 
историю Первой мировой войны и буквально влюбленный в 
нее. Иногда он увлекался настолько, что сядет, бывало, лицом 
к схемам, развешанным на стойках, и ведет свой интересный, 
красочный рассказ, повернувшись спиной к слушателям. 
Звенел звонок на перерыв, а лекция продолжалась. Даже 
завзятые курильщики не покидали своих мест. Только когда 
в классе появлялся другой преподаватель, мы отрывались 
наконец от битвы на Марне или драматических событий в 
Августовских лесах.

С таким же жаром читалась история русско-японской 
войны профессором Н.А. Левицким. Он свободно излагал 
материал и так же покорял слушателей подробностями и пе
рипетиями сражения или боя, воссоздавая зримую картину 
борьбы воли и ума военачальников.

Среди преподавателей встречались и наши сверстники, 
равные с нами в званиях. Например, майор И.С. Глебов препо
давал артиллерию, подполковник К.Ф. Скоробогаткин — хим- 
дело. Оба они окончили эту же академию в том же 1938 году. 
А начальниками групп и нашими руководителями по тактике 
были полковники И.Х. Баграмян, В.В. Курасов, А.И. Гасти- 
лович. И надо сказать, что уже в то время чувствовалась не
заурядность этих людей. Среди слушателей они пользовались 
всеобщим уважением, во-первых, за свои знания, а во-вторых, 
за разумное сочетание высокой требовательности с товарище
ским отношением к нам.

В самом конце августа 1939 года прямо с занятий большую 
группу слушателей, в том числе и меня, вызвали к начальни
ку курса полковнику В.Я. Семенову. Недоумевая, что бы это 
могло означать, мы явились в его кабинет и тут узнали, что на 
следующий день должны быть все в Оперативном управлении



Генштаба. Зачем и для чего, Семенов не объяснил. Возможно, 
он и сам не знал этого.

Время тогда стояло тревожное. Возмущенное человечество 
не успело еще привыкнуть к трагическому факту удушения 
фашизмом республиканской Испании, не опомнилось от гру
бого насилия Муссолини над слабой Абиссинией, как Гит
лер захватил Австрию, Чехословакию, Клайпедскую область 
Литвы, превратив последнюю в базу нападения на Польшу. 
Народы протестовали против этих неслыханных актов произ
вола, но мюнхенские умиротворители, по существу, поощряли 
главарей фашизма на новые злодеяния. Неспокойно было и 
на восточных рубежах страны, где нам уже дважды пришлось 
скрестить оружие с японскими милитаристами: сначала у озе
ра Хасан, затем на Халхин-Голе. Чувство настороженности 
вызывал провал переговоров между военными миссиями 
Англии, Франции и СССР, заранее подстроенный нашими 
недоброжелателями. Словом, в воздухе пахло грозой, и мы 
прибыли в Генеральный штаб готовыми ко всему.

Принял нас помощник начальника Оперативного управ
ления комбриг А.Ф. Анисов. Он сообщил, что в Киевском 
Особом военном округе скоро начнутся большие маневры и 
нам предстоит принять в них участие.

— Делу будет польза и вам стажировка, — заявил напо
следок Анисов.

Вернувшись в академию, узнали, что такие же маневры 
проводятся и в Белорусском Особом военном округе, куда 
тоже едет группа слушателей нашей академии.

Как всегда, в своем кругу обсуждая происходящее, мы ис
кали связь между ним и нашей собственной жизнью, нашими 
ближайшими перспективами. Складывалась уже привычка 
анализировать события, в том числе и мировые. Ведь бок о 
бок с нами находились люди, успевшие понюхать пороху в 
Испании и на Дальнем Востоке.

Воспитанные на идеях марксизма-ленинизма, мы твердо 
помнили о капиталистическом окружении. Каждый, конеч
но, понимал, что все наши пятилетки, имевшие своей целью

Гаморальный штаб в годы войны 7
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построение коммунизма в СССР, были направлены и на то, 
чтобы экономически обеспечить победу, если придется вое
вать. Страна создала новые, передовые отрасли промышлен
ности — автомобильную, тракторную, авиационную. Быстро 
развивались нефтедобыча и нефтеперерабатывающее произ
водство. Улучшалось качество и росло количество вооружения 
и техники для Советской Армии. Нам было известно, что но
вейшие образцы советских танков — КВ и Т-34 — превосходны 
и войска получат их в ближайшие годы. Лучше становились 
и отечественные самолеты, советские корабли, особенно под
водные лодки. Радикально совершенствовались артиллерия 
и средства связи.

А разве не знали мы об увеличении общей численности 
армии, особенно технических родов войск! За те же восемь- 
девять лет стрелковые войска удвоились, а численность тан
ковых и механизированных войск возросла в 12 раз.

Менялся порядок комплектования Вооруженных Сил. 
От территориальных формирований отказались. На очере
ди был Закон о всеобщей воинской обязанности. Кадровый 
принцип строительства армии и флота становился, таким 
образом, единственным и безраздельным. Одновременно уд
линялись сроки действительной военной службы. Партия и 
правительство делали все для того, чтобы Советская Армия 
смогла защитить Отчизну в грозный час.

С чувством твердой уверенности в нашей силе выезжали 
мы на маневры. Неожиданная командировка пришлась нам по 
душе. Она сулила интересную практику в применении знаний, 
приобретенных за год учебы. В поезд на Киев садились все в 
приподнятом настроении.

Но пока ехали, случилось то, что не могло не омрачить 
нас: утром 1 сентября 1939 года фашистская Германия на
пала на Польшу. Из местных газет, которые мы хватали на 
станциях, ничего нельзя было понять как следует. Однако 
сам факт вторжения и необычайно высокие темпы немецкого 
продвижения по территории Польши заставляли задуматься 
об очень серьезных последствиях.
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В те годы командиры Советской Армии внимательно из
учали и достаточно хорошо знали состояние польских воору
женных сил. И по техническому оснащению, и по подготов
ке личного состава армия панской Польши стояла далеко от 
уровня, который можно было назвать передовым. Многое в 
ней носило показной характер. Однако мы не склонны были 
слишком переоценивать и возможности германской армии: 
ведь до тех пор она еще не вела настоящих боевых действий.

Под стук колес мысли обгоняли друг друга. Обстановка у 
западных границ страны теперь невольно ассоциировалась с 
той, которая предшествовала событиям на Хасане и Халхин- 
Голе. Становилось понятнее и то, почему и нас направили на эти 
большие маневры в приграничные Особые военные округа.

В Киеве мы представились начальнику штаба округа Н.Ф. Ва
тутину и тотчас же были распределены по отделам. Меня, как 
танкиста, назначили в распоряжение начальника бронетанковых 
войск округа Я.Н. Федоренко.

С новой обстановкойи новыми людьми освоились быстро. 
От нас не скрывали, что развитие военных действий в Польше 
принимает крайне неблагоприятный характер. Говорили, что 
если так пойдет дальше, то не исключена угроза для нашей 
страны и от Советской Армии могут потребоваться «особые 
меры».

В Москве с 1 сентября работала внеочередная сессия Вер
ховного Совета СССР. Она уже приняла Закон о всеобщей 
воинской обязанности.

3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии, 
а в округ пришла телеграмма Наркома обороны, предлагав
шая задержать увольнение красноармейцев, отслуживших 
свой срок. Отпуска командному составу тоже прекращались. 
В семи военных округах — Ленинградском, Калининском, 
Московском, Харьковском, Орловском, а также в Киевском и 
Белорусском Особых — все части и соединения, вся система 
связи приводились в боевую готовность.

Вступление в войну Англии и Франции должно было, ко
нечно, подстегнуть Гитлера и ускорить развязку с Польшей.
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А что дальше? Перебросит ли Германия свои войска на запад, 
или... Шли-то они на восток!

Еще через два дня можно было уже уверенно сказать, что 
главные силы армии буржуазной Польши на южном фланге 
польско-германского фронта разбиты и немецко-фашистские 
танковые соединения нацелились на Варшаву. В штаб Киевского 
военного округа поступило указание поднять войска и военные 
учреждения на большие учебные сборы с призывом из запаса 
военнообязанных. Первым днем сбора назначалось 7 сентября.

А польский фронт продолжал рушиться. Панское прави
тельство Мосьцицкого разбежалось. 7 сентября бросил Вар
шаву главнокомандующий польской армией Рыдз-Смиглы. 
В конце следующего дня стало известно, что немецкие танки 
завязали сражение у стен польской столицы. Варшава стойко 
оборонялась усилиями трудового люда, но в других районах 
страны обстановка была удручающей. Еще больше усложни
лось и без того сложное положение проживавших в Польше 
украинцев и белорусов.

Нарком обороны предупредил командующего войсками 
округа о подготовке к походу в Западную Украину. Киевский 
военный округ развертывался в Украинский фронт под ко
мандованием командарма 1 ранга С.К. Тимошенко. Соседний 
Белорусский военный округ во главе с командармом 2 ранга 
М.П. Ковалевым тоже преобразовывался во фронт.

С этого момента мы уже не ведали покоя ни днем ни ночью: 
контролировали развертывание войск, оснащение их воору
жением и техникой, стягивание в исходные районы. В районе 
Перга, Олевск, Белокоровичи сосредоточивался 15-й отдель
ный стрелковый корпус; в районе Новоград-Волынский, Сла- 
вута, Шепетовка — 5-я армия; в районе Купель, Сатанов, Про- 
скуров — 6-я армия; в районе Гусятин, Каменец-Подольский, 
Новая Ушица, Ярмолинцы — 12-я армия. На румынском участ
ке границы располагалась не входившая в состав Украинского 
фронта 13-я армия. Штаб фронта перебрался в Проскуров. 
Меня к этому времени перевели в распоряжение начальника 
оперативного отдела В.М. Злобина.
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Стало известно, что правительство Польши нашло приют в 
боярской Румынии. Это вносило новые поправки в обстанов
ку — теперь не оставалось никаких надежд на сколько-нибудь 
серьезное сопротивление в Польше наступающим с запада 
гитлеровским войскам. Буржуазное польское государство и 
его армия не могли обеспечить безопасность своему народу.

В столь ответственный момент Советское правительство 
приняло решение взять под свою защиту мирную жизнь на
селения Западной Украины и Западной Белоруссии. Об этом 
было объявлено всему миру. Заявлялось также, что с нашей 
стороны будет сделано все возможное, чтобы вызволить из 
злополучной войны весь польский народ.

Решение Советского правительства обеспечивалось во
енными мерами. Украинский фронт получил директиву: к ис
ходу 16 сентября войскам быть готовыми к решительному 
наступлению, а 17 сентября перейти госграницу. Шепетов- 
ской группе под командованием И.Г. Советникова предпи
сывалось наступать на Ровно, Луцк и к исходу второго дня 
овладеть Луцком. Волочиская группа во главе с Ф.И. Голико
вым нацеливалась на Тернополь, Львов и к исходу 18 сентя
бря должна была овладеть Буском, Перемышлянами, то есть 
вплотную подойти ко Львову. Каменец-Подольской группе, 
которой командовал И.В. Тюленев, предстояло двигаться 
на Чертков и на второй день овладеть Станиславом. Было 
приказано оружия не применять, если польские войска не 
окажут вооруженного сопротивления. Готовились, однако, 
к худшему.

С польской границы докладывали: по шоссе Львов — Тер
нополь сплошным потоком отходили на восток и в сторону 
Румынии разбитые польские части, в сохранившихся войсках 
утрачено управление, оружия не хватает; немцы подошли к 
Львову и угрожают городу с юга, а севернее его ведут бои на 
Западном Буге. Однако чувствовалось, что и в этих условиях 
поляки принимали меры на случай наших активных действий. 
Вблизи границы СССР появились польские гусарские части. 
На подволочиской стражнице устанавливались пулеметы.
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В ночь на 17 сентября я находился на НП 6-й армии. Здесь, 
как обычно на пороге больших событий, воцарилась деловая 
напряженность. Поминутно звонили телефоны, один за дру
гим появлялись и исчезали связные из дивизий. И все-таки 
казалось, что время тянется невыносимо медленно.

Наконец обусловленный приказом срок перехода границы 
настал. Ровно в 5 часов была подана команда, и войска пошли 
вперед. Первые тревожные запросы. Первые донесения уже с 
польской территории:

— Организованного сопротивления нигде оказано не 
было...

— Войска продвигаются успешно. В Подволочиске в поме
щении вокзала захвачено много солдат и офицеров польской 
армии, пулеметы и другое вооружение...

— Повсюду — толпы беженцев, в их числе военные... Вско
ре двинулся вперед и штаб 6-й армии. А я к исходу дня возвра
тился с докладом об обстановке в штаб фронта в Проскуров. 
Не успел поужинать, как Злобин вызывает к себе.

— Надо несколько изменить задачу Шепетовской группе 
войск. Показал по карте, в чем состояло это изменение. Со
общил, что штаб группы находится в Ровно. Вручил запе
чатанный пакет с письменным распоряжением. Напоследок 
напомнил:

— Изучите хорошенько маршрут. Возьмите на погранич
ной заставе надежного проводника и охрану. На месте надо 
быть к утру.

Выехал я на фордике и вскоре прибыл в Славуту, в по- 
гранотряд. Оттуда меня сопроводили до заставы, а там в мое 
распоряжение был выделен в качестве проводника старшина 
с пулеметом. Второй ручной пулемет дали мне самому и вдо
бавок еще наделили каждого тремя гранатами. Предосторож
ность не лишняя! По дорогам бродили разрозненные группы 
гусаров, а то и просто бандиты.

Старшина, не теряя времени, приладил впереди пулемет 
и уселся рядом с шофером. Я со своим пулеметом устроился 
сзади. Границу проехали уже в темноте, и тут выяснилось,
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что мой проводник знает дорогу только на 3—4 километра 
за рекой Горынь. Дальше ехали по карте и вскоре заблуди
лись. Я помнил маршрут наизусть. Однако на местности до
рог оказалось вдвое больше, чем на карте. К тому же — ночь. 
Выберешь, кажется, верный путь, едешь-едешь и вдруг упи
раешься в какой-нибудь темный и словно бы заброшенный 
хутор. Кругом ни души.

Времени у меня оставалось в обрез. Положение складыва
лось неприятное: можно было запоздать с доставкой пакета. 
Мы привыкли у себя в СССР к большим деревням, где всегда 
найдешь знающего дороги человека. А здесь — ни деревень, 
ни людей.

Решил все-таки отыскать кого-нибудь на хуторах и рас
спросить, как добраться до Ровно. Подъехали к одному хутору. 
На наши крики и стуки никто не ответил. Поехали к другому, 
заметив в окне тусклый огонек. Но, едва мы приблизились, 
огонек погас. Перед нами — высокий забор, громадные во
рота, рубленый дом, как крепость, с одним только окном на 
улицу.

Постучали. Молчок. Еще раз стукнули. Ответа нет.
— Лезем в окно, — приказал я старшине.
Окно открыли. Осветил комнату фонариком, в ней никого 

нет. Стали звать. Опять ни звука.
Но влезть в окно мы не успели: на пороге комнаты появил

ся старый дед и молча поднял вверх трясущиеся руки.
Польский язык я знал плохо — только одну зиму посещал 

кружок при Доме Красной Армии 3-й кавалерийской дивизии 
имени Котовского. Да и было это давненько — в 1931 году. 
Попытался собрать в памяти полузабытые польские слова. 
Как нарочно, вспоминались не те, что требовались. С грехом 
пополам все же объяснил деду, что мы ищем шлях на Ровно.

Дед немного успокоился. Заговорил быстро-быстро, ме
шая украинскую речь с польской, размахивая руками. Он не 
понимал карты, я не понимал деда, а время шло.

Попросил деда поехать с нами. Тот полез почему-то в окно. 
Мы со старшиной подхватили его под руки, усадили в маши-
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ну и минут через сорок, после замысловатых петель по лесу, 
выехали все-таки на Ровенское шоссе. Деда высадили. Он 
принялся кланяться и благодарить нас, а мы его.

Часа через два достигли Ровно. Штаб я разыскал в здании 
бывшей гимназии. Задание удалось выполнить в срок.

В обратный путь отправились с восходом солнца. Как хо
рошо ехать днем! Все было яснее ясного. И карта оказалась 
хорошей, и дорог стало вроде бы меньше. К полудню я был 
уже в штабе фронта.

Отдыхать, однако, не пришлось. Меня вместе с полков
ником Вармашкиным — заместителем начальника бронетан
ковых войск — опять вызвал начальник оперативного отдела. 
Надо было ехать в Тернополь и организовать там дозаправку 
танков, прибывающих на усиление группы. Кроме того, мы 
получили приказ: направлять в обход подходившие части и не 
давать оседать в городе тыловым частям и учреждениям.

В Тернополь приехали, когда его только что прошли пере
довые части. За ними следовала 5-я кавалерийская дивизия под 
командованием широко известного в то время Я.С. Шарабурко. 
Мы его дивизию в город не пустили. Произошел скандал. Ком
див наскакивал на нас. Вармашкин тыкал ему в нос наш мандат. 
Но и с мандатом мы чувствовали свое бессилие перед напори
стым конником. Только упоминание имени С.К. Тимошенко 
охладило его пыл, и дивизия направилась в обход города.

Тем временем подошли танки, а цистерн с горючим мы 
еще не отыскали. Теперь танковый командир величал нас 
по-всякому, требуя горючего. Наконец появился капитан, 
возглавлявший колонну цистерн. Оказывается, по пути он 
попал в пробку и потому опоздал с доставкой горючего на 
два часа.

Танки заправились, и мы приступили к выполнению своей 
второй задачи — очищению города от тылов. Дело это было 
очень трудным. Наступала ночь, и мало кто изъявлял желание 
покидать город до рассвета.

Неожиданно с костела, расположенного в центре города, 
полоснул по улице плотный пулеметный огонь. Заржали кони,
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забегали люди. Поднялась ответная стрельба. Прекратить ее 
нельзя было до самого рассвета. Время от времени она вспы
хивала то в одном, то в другом конце города. В костеле мы 
обнаружили утром груды пустых гильз, но того, кто вел огонь 
по улице, задержать не удалось. Говорили, что это — ксендз, 
успевший улизнуть потайным ходом.

В Тернополе мы пробыли еще сутки и вернулись в штаб 
фронта, который вскоре перебрался во Львов. Там он разме
стился в здании бывшего кадетского корпуса.

Город был опрятен и по-своему наряден. Вдоль мощеных 
улиц высились богатые особняки. А в сельской местности, 
всего в 10—12 километрах от Львова, начиналось царство бед
ности, если не сказать больше — нищеты. Деревенские маль
чишки, попривыкнув к нам — а это случилось уже через два- 
три дня, — стали, как и везде, общительными, доверчивыми. 
Они глазели на проходившие войска, потом вдруг становились 
на голову и так стояли вдоль дороги столбиками. Сначала 
мы недоумевали: что сие значит? Потом нам разъяснили, что 
таким способом они просят подарить им карандаш. И тут наш 
комсостав пустил в ход коробки «Тактики», а также все дру
гие запасы карандашей. Дело дошло до того, что в некоторых 
штабах нечем стало наносить на карты обстановку.

Продвижение наших войск по территории тогдашней 
Польши было приостановлено на рубеже Ковель, Владимир- 
Волынский, западнее Львов, Тышковница, река Стрый, Долина. 
В оперативном отделе спешно подготавливался отчет о дей
ствиях войск Украинского фронта по освобождению Западной 
Украины. Когда эта работа закончилась, меня вызвал Н.Ф. Ва
тутин и приказал доставить отчет в Генеральный штаб.

— До Киева полетите на самолете, — сказал он, — а даль
ше поедете поездом. За портфель с документами и картами 
отвечаете головой. В Генштабе все сдадите лично комбригу 
Василевскому.

Когда я прибыл на аэродром, меня уже поджидал там само
лет У-2. Вести его должен был молоденький летчик в звании 
лейтенанта.
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— Маршрут знаете? — спросил я.
— Знаю, — твердо ответил он.
На всякий случай проверил его карту. Там все было в пол

ном порядке: прочерчен маршрут, проставлены километраж 
и расчетное время. Можно лететь.

Через полчаса наш самолет попал в туман. Стали выби
раться, поднялись на высоту до тысячи метров. Там было свет
ло, но внизу земля не просматривалась.

— Правильно ли летим? — забеспокоился я.
— Точно по курсу! — доложил летчик.
Минут через двадцать под нами открылась земля, но же

лезной дороги, вдоль которой мы летели раньше, не оказалось. 
Куда-то пропала.

— Она — севернее километрах в двадцати, — успокоил 
меня летчик.

— Давай к ней...
Но севернее мы ничего не обнаружили и повернули круто 

на юг. Там тоже дороги не было. Я забеспокоился: как бы не 
попасть к немцам за демаркационную линию.

Наконец исчезнувшую железнодорожную линию удалось 
обнаружить. Пошли вдоль нее до первой станции. Снизились 
и прочитали: «Наркевичи». Значит, находимся между Терно
полем и Проскуровом. Здесь немцев нет.

Дальше все шло хорошо. Заправились горючим в Про- 
скурове и благополучно долетели до Киева. На следующий 
день я уже был в Москве и вручил портфель с документами 
А.М. Василевскому. От него узнал, что в штаб фронта воз
вращаться не следует: все слушатели Академии Генерального 
штаба отзываются из войск для продолжения учебы.

Проучились мы еще несколько месяцев, и снова вызов в 
Генштаб. Началась советско-финляндская война.

Большую группу слушателей академии взяли на усиление 
Оперативного управления Генерального штаба. В их числе 
оказался и я.

В нашу задачу входило собирать данные по обстановке, 
анализировать их, вести карты боевых действий, составлять
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оперативные сводки, передавать в войска различные директе- 
вы и распоряжения. Короче, мы приобщались к оперативной 
работе во всей ее широте и многообразии. На мою долю выпала 
сначала 9-я армия, которая вела бои на суомуссалминском 
направлении, а затем к ней добавилась еще и 14-я армия с 
петсамского направления. Оба эти направления были, как 
известно, второстепенными. Основные же события развер
тывались на Карельском перешейке и в районе Ладожского 
озера.

Так как работа велась непрерывно, все мы были разбиты 
на две смены. Смена работала круглые сутки. Сменялись в 
19.00 и сразу шли спать. Тогда слова «спать» не боялись и не 
заменяли его более деликатным «отдыхать».

Весь следующий день, как правило, занимались в акаде
мии, а вечером опять на сутки заступали дежурить в Генштабе. 
Доставалось крепко, но мы не роптали: дело интересное и к 
тому же война! Мы были молоды, полны сил, и все казалось 
нам нипочем.

Зима 1940 года отличалась суровостью. Стояли сильные 
морозы. Маневренные действия войск крайне ограничивал 
глубокий снежный покров. 9-я и 14-я армии растянулись 
вдоль дорог и медленно продвигались вперед, отбивая ата
ки выходивших на их тылы финских лыжных батальонов. 
Сплошной фронт был лишь на Карельском перешейке, где 
вели бои 7-я и 13-я армии под командованием К. А. Мерецкова 
и В.Д. Грендаля.

Надо прямо сказать, что в то время наши войска оказались 
малоприспособленными вести войну в условиях Финского 
театра. Леса и озера, бездорожье и снега были для них се
рьезным препятствием. Очень тяжело пришлось, в частности, 
44-й стрелковой дивизии, которая прибыла с Украины и сразу 
же под Суомуссалми попала в окружение. Командовал этой 
дивизией А.И. Виноградов.

Для расследования обстоятельств дела и оказания помощи 
окруженным по указанию И.В. Сталина в 9-ю армию был по
слан Л.З. Мехлис. Донесения его часто проходили через мои
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руки и всегда оставляли в душе горький осадок: они были 
черны как ночь. Пользуясь предоставленными ему правами, 
Мехлис снимал с командных постов десятки людей, тут же 
заменяя их другими, привезенными с собой. Для комдива 
Виноградова он потребовал расстрела за потерю управления 
дивизией. Позже мне не раз приходилось встречаться с Мех- 
лисом, и тут я окончательно убедился, что человек этот всегда 
был склонен к самым крайним мерам.

После советско-финляндской войны — 12 марта 1940 года 
слушатели Академии Генштаба опять вернулись к нормальной 
учебе. Наш курс на месяц выехал в Винницу, где на местности 
отрабатывались различные оперативные и тактические задачи, 
а также вождение колонн. В последнем случае слушателю ука
зывался определенный маршрут, как правило по проселочным 
дорогам, и он обязан был провести по нему воображаемую колон
ну, фактически обозначенную только одной машиной. Ездили 
обычно ночью. Ведущий сидел с шофером в кабине, а осталь
ные — в кузове автомашины, готовые к смене ведущего.

На академии заметно стали сказываться выводы, сделанные 
высшим командованием из опыта только что закончившейся 
войны. Была значительно поднята дисциплина. Из учебного 
процесса изымалось все отжившее, устаревшее. Особый упор 
делался на полевую выучку, на разработку сложных форм опе
рации и боя, умение организовывать взаимодействие войск. 
Воспитательная работа перестраивалась таким образом, чтобы 
формировать командиров, готовых к любым испытаниям.

Пришлось подтягиваться до уровня новых требований. 
Все мы понимали, что это необходимо и очень поможет в на
шей последующей службе в войсках, где вся система боевой и 
политической подготовки пересматривалась и приспосабли
валась к тому, что нужно на войне.

Осенью сдали государственные экзамены. Перед выпу
ском нас опрашивали, кто на какую работу желает пойти. 
Я просился на командную. В какой военный округ назна
чат — особой роли не играло. Территорию, как говорится, мы 
не выбирали.
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На выпускном вечере от Генштаба присутствовал А.М. Ва
силевский. Он поздравил нас и объявил, что те, кто работал 
во время советско-финляндской войны в Генштабе, очевидно, 
будут туда и назначены. На другой день я и мой друг по двум 
академиям Николай Антосенков подали по команде рапорты 
с просьбой не назначать нас в Генштаб, а послать в механизи
рованные корпуса, которые в то время начали формироваться. 
Просьбу Антосенкова удовлетворили, а я вместе с А.А. Грыз
ловым, С.М. Енюковым, В.Д. Уткиным, Г.В. Ивановым и не
которыми другими был направлен в Оперативное управление 
Генштаба.

Тогда начальником управления был генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин, который пробыл в этой должности несколько 
месяцев, после чего был назначен заместителем начальника 
Генштаба. На его место пришел генерал-лейтенант Г. К. Ма- 
ландин, остававшийся во главе Оперативного управления до 
первых дней войны. Такая поспешность в подборе и переме
щении столь ответственных должностных лиц едва ли была 
полезна.

Моим непосредственным начальником оказался генерал- 
майор М.Н. Шарохин. Я был назначен к нему старшим помощ
ником. Уведомленный, очевидно, о моем нежелании служить в 
Генштабе, он сразу же предупредил, что с этими настроениями 
надо покончить и по-настоящему браться за дело. Поняв, что 
плетью обуха не перешибешь, я решил последовать его благо
му совету и временно посвятить себя штабной работе. Тогда 
я не мог представить себе, что она станет моей пожизненной 
профессией.

Осень 1940 и зиму 1941 года пришлось потратить на 
тщательное изучение и военно-географическое описание 
Ближневосточного театра. С марта приступили к разработке 
командно-штабных учений в Закавказском и Среднеазиат
ском военных округах, намеченных на май.

В апреле генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин проводил 
командно-штабное учение в Ленинградском военном округе, 
и я ездил к нему с докладом. Доклад прошел гладко: Николай
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Федорович утвердил наши разработки почти без замечаний и 
отпустил меня, сказав, что учение в ЗакВО будет проводить 
либо начальник Генштаба, либо он — Ватутин.

В мае основной состав нашего отдела отправился в Тби
лиси. Нас усилили за счет других отделов. С нами выехали 
полковник С.И. Гунеев, подполковник Г.В. Иванов, майоры 
В.Д. Уткин и М.А. Красковец. Перед самым отъездом выясни
лось, что ни начальник Генштаба, ни его заместитель выехать не 
могут и учениями будут руководить командующие войсками: 
в ЗакВО — Д.Т. Козлов, в САВО — С.Г. Трофименко. Однако 
уже на другой день после нашего приезда в Тбилиси генерал- 
лейтенанта Козлова срочно вызвали в Москву. Чувствовалось, 
что в Москве происходит нечто не совсем обычное.

Руководить учением стал генерал-майор М.Н. Шарохин, а в 
роли начальника штаба руководства пришлось выступить мне. 
Фронтом командовал заместитель командующего войсками 
округа генерал-лейтенант П.И. Батов. Обязанности начальника 
штаба фронта выполнял генерал-майор Ф.И. Толбухин.

После разбора учений в ЗакВО пароходом направились 
из Баку в Красноводск, а оттуда поездом в Мары, где нас уже 
поджидал начальник штаба САВО генерал-майор М.И. Ка
заков. Как выяснилось, командующий войсками округа ге
нерал С.Г. Трофименко заболел. Учением и здесь руководил 
М.Н. Шарохин.

Во время игры мне удалось вместе с Шарохиным и на
чальником оперативного отдела штаба САВО полковником 
Чернышевичем проехать по границе от Серахса до Ашхабада 
и далее через Кизил-Атрек до Гасан-Кули с целью изучения 
театра.

Возвращались в Москву с легким сердцем. Учения прошли 
в целом хорошо.

21 июня утром наш поезд прибыл к перрону Казанского 
вокзала столицы. День ушел на оформление и сдачу доку
ментов. М.Н. Шарохин добился разрешения для участников 
поездки отдыхать два дня: воскресенье — 22 и понедельник — 
23 июня.
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Но отдыхать не пришлось. В ночь на 22 июня, ровно в 
2 часа, ко мне на квартиру прибыл связной и передал сигнал 
тревоги. А еще через полчаса я уже был в Генштабе.

Война началась.
Теперь, когда от той роковой ночи нас отделяют десятиле

тия, появилось множество самых разных оценок тогдашнего 
состояния наших Вооруженных Сил.

Иные говорят, что мы совсем не были готовы к отраже
нию нападения противника, что армия наша воспитывалась 
в расчете на легкую победу. И хотя подобного рода высказы
вания принадлежат, как правило, людям невоенным, вокруг 
них громоздится обычно непролазный частокол мудреной 
специальной терминологии. Утверждается, например, что из- 
за неверного якобы понимания характера и содержания на
чального периода войны у нас неправильно обучались войска 
боевым действиям именно в этот период.

Утверждение столь же смелое, сколь и невежествен
ное. Ведь понятие «начальный период войны» — категория 
оперативно-стратегическая, никогда не оказывавшая сколько- 
нибудь существенного влияния на обучение солдата, роты, 
полка, даже дивизии. И солдат, и рота, и полк, и дивизия дей
ствуют в общем-то одинаково в любом периоде войны. Они 
должны решительно наступать, упорно обороняться и умело 
маневрировать во всех случаях, независимо от того, когда ве
дется бой: в начале войны или в конце ее. В уставах на сей счет 
никогда не было никаких разграничений. Нет их и сейчас.

Довольно часты разговоры о том, что у нас-де недооце
нивалась опасность войны с Германией. В защиту этого не
верного соображения выдвигаются подчас совсем смешные 
доводы о неудачной будто бы дислокации войск в военных 
округах, на которые возлагалось прикрытие и оборона за
падных границ. Почему неудачной? А потому, видите ли, что 
крупные силы, входившие в состав приграничных округов, 
были расположены не на границе, а на удалении от нее. Между 
тем и практикой и теорией давно доказано, что в любом виде 
боевых действий главные силы обязательно эшелонируются в
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глубину. Где больше должно быть сил и как глубоко надлежит 
их эшелонировать — вопрос очень сложный. Здесь все зависит 
от обстановки и замысла военачальника.

Элементарной неосведомленностью в военном деле объ
ясняется, видимо, и то, что некоторые товарищи объявляют 
ошибочным известное положение довоенных уставов Совет
ской Армии о подчиненной роли обороны по отношению к на
ступлению. Таким приходится напомнить, что это положение 
действительно и поныне.

Одним словом, в ряде случаев люди, рассуждающие о 
войне, пошли, на наш взгляд, по неправильному пути, не дав 
себе труда как следует изучить суть дела, которое берутся кри
тиковать. В итоге же похвальное их стремление разобраться 
в причинах неудач, постигших нас в 1941 году, перерастало в 
свою противоположность, порождало вредную путаницу. Ото
ждествлялись совсем не тождественные понятия и явления: 
скажем, готовность авиации к боевым вылетам, артиллерии к 
открытию огня, пехоты к отражению атак противника с готов
ностью страны и армии в целом к ведению войны с сильным 
врагом.

В этой связи мне хотелось бы высказать свою точку зрения, 
не претендуя, разумеется, на полноту и оригинальность сужде
ний, а руководствуясь лишь общеизвестными историческими 
фактами, здравым смыслом и опытом работы в Генеральном 
штабе.

Была ли у нашей страны потенциальная возможность 
воевать против сильного противника? Да, была. Кто, кроме 
недругов, может отрицать, что к началу сороковых годов Со
ветский Союз из страны экономически отсталой стал поис
тине могучей социалистической державой?

В результате осуществления пятилетних планов разви
тия народного хозяйства у нас имелись все необходимые 
материально-технические предпосылки для разгрома любого 
врага, и война подтвердила это. Мы построили свою мощную 
по тем временам металлургию и вплотную подошли к Германии 
по производству стали и чугуна. В 1940 году стали выплавля
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лось в СССР более 18 миллионов тонн, а в Германии — 19 мил
лионов с небольшим; чугуна мы получили около 15 миллионов 
тонн, а Германия — лишь 14 миллионов. Третий рейх несколь
ко превосходил нас в производстве электроэнергии (около 
63 миллиардов киловатт-часов у них, 48 миллиардов у нас), 
но зато далеко отстал по сравнению с нами в добыче нефти. 
Выросла и наша нефтеперерабатывающая промышленность, 
без которой были бы мертвы советские танки и самолеты. 
Созданы были отечественное машиностроение, авиастроение, 
тракторостроение, приборостроение. Подверглось коренной 
перестройке на основе сплошной коллективизации сельское 
хозяйство. Чрезвычайно велики были культурные завоевания 
советского строя, что позволило нам вырастить изумившие 
весь мир кадры ученых, конструкторов, инженеров, техников, 
рабочих и, конечно, воинов — от солдата до маршала.

В предвоенные годы развернулось бурное строительство 
многомиллионной кадровой армии. Только такая армия была 
способна надлежащим образом встретить врага. Численность 
ее к середине 1941 года перевалила за 5 миллионов человек. 
Одновременно проводилось перевооружение. То же самое 
происходило на флоте и в авиации. Все Советские Воору
женные Силы приводились в соответствие с требованиями 
современной войны как в организационном, так и в техниче
ском отношении.

Все более сильными становились, в частности, наши 
танковые войска. Подтвердить это можно хотя бы тем, что 
в 1940 году было сформировано 9 механизированных кор
пусов. В феврале—марте 1941 года началось формирование 
новых мехкорпусов (по две танковые и одной моторизованной 
дивизии в каждом). Набирало темпы производство танков. 
В 1941 году промышленность могла дать 5500 единиц. Однако 
к началу войны мы еще значительно уступали противнику в 
численности современных танков, не успели закончить пере
вооружение войск на новую технику, насытить мощными КВ 
и Т-34 уже сформированные и еще формируемые механизи
рованные корпуса даже в наиболее ответственных пригра
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ничных округах — Прибалтийском, Западном и Киевском 
Особых, Одесском. Эти округа, принявшие на себя главный 
удар фашистской Германии, располагали весьма небольшим 
количеством современных танков. Старые же машины не 
могли оказать решающего влияния на ход предстоящих опе
раций, да и их не хватало здесь до штата наполовину. В том, 
что войска имели мало КВ и Т-34, заключалась наша беда. Но 
если говорить о возможностях СССР по развитию танковых 
войск, то они оказались достаточными для того, чтобы в ходе 
Великой Отечественной войны превзойти врага.

Начиная с 1939 года в СССР принимались, можно сказать, 
чрезвычайные меры по укреплению производственной базы 
авиационной промышленности, расширению конструктор
ских организаций, по созданию новых боевых самолетов всех 
типов и налаживанию их массового производства. Положение 
с авиацией накануне войны в какой-то степени напоминало 
положение с танками: промышленность давала большое коли
чество самолетов, но по своим тактико-техническим данным 
они были отчасти устаревшими, отчасти не такими, каких 
требовала война. Излишнее предпочтение оказывалось ти
хоходным бомбардировщикам, с недостаточной дальностью 
полета и, по существу, беззащитным против истребителей.

Обладая главным — хорошей по тем временам авиацион
ной промышленностью, — Советское государство вынуждено 
было в короткий срок обновить самолетный парк. Беда наша 
состояла опять-таки в том, что времени на это не хватило, хотя 
темп взяли исключительно высокий. В 1940 году удалось вы
пустить лишь 64 истребителя Як-1 и 20 истребителей МиГ-3, 
пикирующих бомбардировщиков Пе-2 имелось только 2. За 
первую же половину 1941 года суммарный выпуск новей
ших истребителей Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3 достиг 1946 единиц, 
бомбардировщиков Пе-2 было выпущено 458, штурмовиков 
Ил-2 — 249, а всего свыше 2650 самолетов.

В июле 1940 года Центральный Комитет партии и Совнар
ком СССР приняли важное постановление «О реорганизации 
авиационных сил Красной Армии». Оно определило план пе
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ревооружения авиачастей, формирования новых авиаполков, 
порядок обучения летчиков управлению новой техникой. Этот 
документ, несомненно, ускорил подготовку ВВС к войне.

Задолго до войны в Советской стране были созданы но
вые, воздушно-десантные войска, которых не имелось еще 
ни в одной из армий мира. Наши достижения в этой области 
демонстрировались на Киевских маневрах в 1935 году, а затем 
в Белоруссии и немало удивили иностранных наблюдателей. 
К 1940 году численность воздушно-десантных войск увели
чилась вдвое.

Огромный шаг вперед сделал Военно-Морской Флот. В те
чение двух пятилеток на отечественных судостроительных 
заводах для него было построено свыше 500 кораблей разных 
классов. Особенно быстрый рост боевого состава флота на
блюдался накануне войны. К моменту нападения на нас гитле
ровской Германии в строю находилось 3 линкора, 7 крейсеров, 
54 лидера и эсминца, 212 подводных лодок, 287 торпедных 
катеров и более 2500 самолетов.

Существовавшая на Севере с 25 июня 1933 года военная 
флотилия к 11 мая 1937 года переформировалась в Северный 
флот. В результате ускоренного судостроительства к началу 
Великой Отечественной войны этот самый молодой из на
ших военных флотов имел внушительный боевой состав и 
продолжал уверенно наращивать силы.

Росли и совершенствовались старые наши флоты, в част
ности Краснознаменный Балтийский флот. Он получил новые 
базы — Таллин, Ханко и другие, каждая из которых сыграла 
немаловажную роль в ходе вооруженной борьбы на этом мор
ском театре.

Советские Вооруженные Силы руководствовались пере
довой военной наукой. У нас раньше, чем в других армиях 
мира, была разработана теория глубокой операции с исполь
зованием крупных масс танков, авиации, артиллерии, воздуш
ных десантов. Корни этой теории восходят к самому началу 
тридцатых годов. Передовой являлась и наша военная доктри
на, направленная на защиту социалистического Отечества и
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предусматривавшая ведение войны с решительными целями 
объединенными усилиями всех видов Вооруженных Сил и ро
дов войск. Роль тех и других, равно как и принципы их боевого 
использования, определялась в основном правильно.

Правда, в ходе Великой Отечественной войны кое-что под
верглось уточнению, от некоторых положений и вовсе при
шлось отказаться, но на то и практика, всегда подправляющая 
теорию. В целом же наша военная доктрина и наша военная 
наука остались незыблемыми и послужили хорошей основой 
для подготовки военных кадров, которые сумели превзойти 
своим искусством немецко-фашистский генералитет, гитле
ровское офицерство.

Конечно, большим несчастьем для нашей армии и страны 
в целом было то, что накануне Великой Отечественной войны 
мы лишились многих опытных военачальников. Молодым 
пришлось трудно. Они обретали необходимый опыт уже в ходе 
боев и нередко расплачивались за это слишком дорогой ценой. 
Но как бы то ни было, в конечном счете молодые кадры тоже 
научились бить врага, и победа оказалась на нашей стороне.

Наконец, еще один вопрос из тех, которые часто ставятся 
перед нами, военными, и от ответа на которые мы почему-то 
предпочитаем уклоняться: допускалась ли нами сама возмож
ность нападения на нас Германии в 1941 году и делалось ли 
что-либо практически для отражения этого нападения? Да, 
допускалась! Да, делалось!

Договор о ненападении, заключенный в 1939 году по пред
ложению Германии, не вызывал иллюзий. Было понятно, что 
это лишь отсрочка, что рано или поздно фашистская Германия, 
поощряемая империалистическими кругами западных держав, 
ринется на Восток. Поэтому Коммунистическая партия и Со
ветское правительство предпринимали энергичные меры по 
укреплению обороноспособности страны.

Начнем с оперативного плана. Наш оперативный план со
средоточения и развертывания Вооруженных Сил на случай 
войны, который в обиходе Генерального штаба именовали 
планом отражения агрессии, называл наиболее вероятным
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и главным противником именно гитлеровскую Германию. 
Предполагалось также, что на стороне Германии выступят 
против СССР Финляндия, Румыния, Венгрия и Италия. Под 
руководством Б.М. Шапошникова непосредственно работали 
над планом Н.Ф. Ватутин, А.М. Василевский, В.Д. Иванов, 
А.Ф. Анисов, а впоследствии Г.К. Маландин.

5 октября 1940 года план докладывался И.В. Сталину нарко
мом С.К. Тимошенко и новым начальником Генштаба К.А. Ме
рецковым. Имелось в виду, что будущая война с первого же дня 
примет характер очень напряженных и сложных операций всех 
видов Вооруженных Сил на суше, море и в воздухе. Ожида
лось, что нападение мощных танковых и пехотных группировок 
противника будет сопровождаться авиационными ударами по 
советским войскам и объектам тыла, имеющим большое во
енное значение. План исходил из того, что советские войска 
полностью подготовятся к отражению противника и сумеют 
отбить его удары силами и средствами пограничных округов 
на территории, прилегающей к государственной границе. В по
следующем предусматривалось наше решительное наступление 
и войсками, выдвигаемыми из глубины страны.

Все составные части плана были тщательно увязаны между 
собой и с работой народного хозяйства, транспорта, связи. 
В последующем были созданы планы развертывания войск 
военных округов.

Таким образом, в оперативном плане верно определялся 
характер возможной войны, правильно решался вопрос о ве
роятном противнике и направлении его действий.

По свидетельству К.А. Мерецкова, И.В. Сталин высказал 
мнение, что Германия свои основные усилия направит не на 
западном направлении, как было записано в плане, а на юго- 
западном, с тем чтобы прежде всего захватить наиболее бога
тые промышленные, сельскохозяйственные и сырьевые райо
ны Советского Союза. Нарком обороны, недавно прибывший 
с юго-западного направления, видимо, тоже придерживался 
этой точки зрения. Во всяком случае, ни он, ни Генштаб не 
возразили против этого заключения Сталина.
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Генштабу было приказано исправить план, а это повлекло за 
собой сосредоточение главной группировки советских войск не 
на западном, как предусматривалось ранее, а на юго-западном 
направлении.

Как показали события Великой Отечественной войны, 
данный прогноз оказался ошибочным. Главный удар Гитлер 
нанес все-таки на западном направлении, и советскому коман
дованию пришлось исправлять допущенный просчет и сосре
доточивать главные силы на западное, смоленско-московское 
направление. Это привело к известному замешательству, так 
как некоторые войска уже выгрузились не там, где им впослед
ствии пришлось драться, и потере драгоценного времени.

Нелишне, далее, напомнить и о том, что перед самым на
чалом войны в пограничные округа под строжайшим секре
том стали стягиваться дополнительные войска. Из глубины 
страны на запад перебрасывалось пять армий: 22-я под коман
дованием генерала Ф.А. Ершакова. 20-я под командованием 
Ф.Н. Ремезова, 21-я под командованием В.Ф. Герасименко, 
19-я под командованием И.С. Конева и 16-я армия под коман
дованием М.Ф. Лукина. Всего перемещалось 28 дивизий. Из 
Московского военного округа в Винницу отправилась опе
ративная группа, развернувшаяся там в управление Южного 
фронта. Наркомат Военно-Морского Флота своим распоряже
нием усилил на флотах разведку и охранение, перебазировал 
часть сил Краснознаменного Балтийского флота из Либавы 
и Таллина в более безопасные места. А в самый канун войны 
Балтийский, Северный и Черноморский флоты были при
ведены в состояние повышенной готовности.

Как же можно забывать обо всем этом? Как можно сбрасы
вать со счетов всю ту огромную работу, какая проводилась пар
тией и правительством накануне войны по подготовке страны 
и армии к отпору врагу? Другой вопрос, что из-за недостатка 
времени нам не удалось в полном объеме решить вставшие 
перед нами задачи, такие, например, как формирование меха
низированных корпусов и новых авиационных полков, обо
рудование укрепрайонов в новых приграничных районах и
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другие. Как уже говорилось, страна не могла к июню 1941 года 
полностью оснастить войска новым оружием и техникой, в 
силу чего не все советские дивизии были укомплектованы и 
многие из них испытывали недостаток этого вооружения, бое
вых машин, транспорта, средств связи, а возможности старо
го оружия и военной техники отставали от тех требований, 
которые предъявила война.

Следует учитывать и то обстоятельство, что враг давно уже 
перевел всю экономику на военные рельсы. Он использовал 
военно-промышленный потенциал почти всей Западной Евро
пы и в этом отношении добился большого превосходства над 
Советской страной. Его армия была полностью отмобилизо
вана и готова к действиям. Удельный вес нового вооружения 
и новой техники, а также уровень моторизации сил вермахта 
были поэтому более высокими, чем у нас.

Наконец, надо сказать, что фашистской Германии уда
лось использовать элемент внезапности. Агрессор напал на 
СССР, побив все рекорды вероломства. Ситуацию еще более 
усложнило то, что своевременно не были отданы единые для 
Вооруженных Сил распоряжения о полной боевой готовно
сти. Войска (кроме флота и соединений Одесского военного 
округа) не успели поэтому занять предусмотренные планом 
оборонительные позиции, сменить аэродромы, поднять само
леты в воздух, осуществить другие необходимые в той обста
новке мероприятия.

Нельзя забывать и об ошибках в определении порядка дей
ствий и силы первоначальных ударов врага. Высшее советское 
командование предполагало, что противник не станет вводить 
сразу все силы на всем советско-германском фронте и это по
зволит сдержать агрессора, используя войска так называемого 
прикрытия. Но война развернулась не так: гитлеровские за
хватчики ринулись вперед ударными группировками войск 
на всем протяжении западной границы нашего государства. 
Отбить этот удар силами, расположенными в пограничной 
зоне, к тому же не вполне готовыми к немедленным действи
ям, мы не смогли.
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Просчеты и упущения в подготовке войск к отражению 
первого удара немецко-фашистских захватчиков, бесспорно, 
осложнили наше положение при вступлении в единоборство 
с колоссальной милитаристской машиной гитлеровской Гер
мании, опиравшейся на экономические и военные ресурсы 
многих стран Европы. Но при всем при том фашистская армия 
сразу стала нести огромный урон, а через полгода отборные 
ее корпуса и дивизии были наголову разбиты под Москвой. 
Здесь начался коренной поворот в ходе войны.

Таковы уроки истории, и о них всегда следует помнить.

Глава 2
В ДНИ ОГОРЧЕНИЙ И НАДЕЖД

В Генштабе — спокойная деловитость. — Не вина, а 
беда операторов. — Юго-Западное направление. — 

Первые воздушные налеты на Москву. — Оперативное 
управление перебирается в метро. — Один из 

труднейших месяцев войны. — Вклад Вязьмы и Тулы 
в оборону столицы. — Традиционный Октябрьский 
парад. — Итоги первого военного полугодия. —Мои 

встречи с Б.М. Шапошниковым

С первых минут войны обстановка в Генеральном штабе 
приобрела хоть и тревожный, но деловой характер. Никто из 
нас не сомневался, что расчеты Гитлера на внезапность могут 
дать ему только временный военный выигрыш. И начальни
ки и подчиненные действовали с обычной уверенностью. То
варищи из Северо-Западного, Западного и Юго-Западного 
отделов передавали распоряжения войскам, связывались по 
телеграфному аппарату Бодо со штабами округов, которые 
теперь становились фронтовыми управлениями. Остальные 
отделы пытались заниматься своей повседневной работой, 
однако война отодвигала ее куда-то на задний план. Да и лю-
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дей здесь стало меньше: некоторых офицеров сразу же пере
бросили отсюда на помощь активным отделам.

События развивались с молниеносной быстротой. Враг 
свирепо атаковал наши войска с воздуха, на стыках фронтов 
сосредоточил усилия мощных танковых групп. С Северо- 
Западного фронта доносили о крайне тяжелом положении 
левофланговой 11-й армии, которой командовал генерал 
В.И. Морозов, и соседней с ней 8-й армии П.П. Собенникова. 
Последняя, оказавшись под угрозой окружения, вынуждена 
была отходить к Риге. Не легче пришлось и 4-й армии А. А. Ко
робкова, оборонявшейся на левом фланге Западного фронта. 
Она тоже приняла на себя главный удар танковой группы 
противника, была смята и продолжала сопротивление, не имея 
сплошного фронта. На Юго-Западном фронте шел тяжелый 
бой в районе Перемышля, но Перемышль держался. Немецкие 
дивизии, сосредоточенные в Финляндии и Румынии, пока что 
стояли на исходных рубежах.

Одним из узких мест оказалась связь с фронтами, в первую 
очередь с Западным. Она была очень неустойчивой. Из-за 
частых нарушений связи мы не всегда знали обстановку с 
необходимыми подробностями. На неудовлетворительное 
состояние связи со своими войсками сетовали и штабы фрон
тов. Поэтому, если нам и удавалось связываться с ними, мы 
все равно не получали достаточно полной информации о по
ложении войск.

За всеми этими хлопотами, поглотившими каждого из нас 
без остатка, не заметили, как прошел первый день войны. На 
картах появились многочисленные синие стрелы, обозначая 
направление действий ударных группировок противника.

23 июня стало известно, что Советом Народных Комисса
ров и ЦК партии принято решение о создании Ставки Главно
го Командования Вооруженных Сил СССР — высшего органа 
руководства действиями армии и флота. В состав ее вошли 
Нарком обороны С.К. Тимошенко (председатель), начальник 
Генерального штаба Г.К. Жуков, И.В. Сталин, В.М. Молотов, 
К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и Нарком Военно-Морского
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Флота Н.Г. Кузнецов. При Ставке образован институт посто
янных советников в составе Б.М. Шапошникова, К. А. Мерец
кова, Н.Ф. Ватутина, Н.Н. Воронова, А.И. Микояна, Н.А. Воз
несенского, А.А. Жданова и других. Генеральный штаб стал 
рабочим органом Ставки, хотя на этот счет никаких офици
альных указаний не отдавалось.

У нас в Оперативном управлении люди тоже расстав
лялись по-новому. Теперь уже почти все мы работали фак
тически по направлениям: Западному, Северо-Западному и 
Юго-Западному. Для удобства общения друг с другом пере
брались в зал заседаний. Вдоль стен расставили рабочие сто
лы. Телеграф — рядом. Здесь же вблизи — кабинеты наркома 
и начальника Генштаба. В зале вместе с нами и машинистки. 
Тесно, шумно, но все трудятся сосредоточенно.

Почти безотлучно находятся в Генштабе начальник ар
тиллерии Н.Н. Воронов, помощник командующего войсками 
Московского военного округа по ПВО М.С. Громадин, на
чальник Главного артиллерийского управления Н.Д. Яковлев, 
начальник Управления связи П.П. Гапич, начальник военных 
сообщений Н.И. Трубецкой. Нам, операторам, приходится 
поддерживать контакты с аппаратом каждого из них, в особен
ности с органами военных сообщений, поскольку передвиже
ние войск из внутренних округов к линии фронта нуждается 
в неослабном контроле.

Эшелоны с войсками идут на запад и юго-запад сплошным 
потоком. То одного, то другого из нас направляют на станции 
выгрузки. Сложность и переменчивость обстановки неред
ко вынуждали прекращать выгрузку и направлять эшелоны 
на какую-то иную станцию. Случалось, что командование и 
штаб дивизии выгружались в одном месте, а полки в другом 
или даже в нескольких местах на значительном удалении. 
Распоряжения и директивы, адресованные войскам, иногда 
устаревали, не достигнув адресата. За всем этим оператор 
обязан был следить и своевременно принимать надлежащие 
меры. Мы вели карты обстановки, передавали в войска до
полнительные указания, принимали оттуда новую информа
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цию, писали справки и донесения. Офицеры, возглавляемые 
полковником В.В. Курасовым, обобщали все эти материалы 
и готовили доклады в Ставку.

Довольно частыми стали командировки в действующую 
армию. Главным образом для уточнения истинного начерта
ния переднего края обороны наших войск, для установления 
фактов захвата противником того или иного населенного пун
кта. В этих случаях оператор садился, как правило, на самолет 
СБ и отправлялся по назначению.

Чаще всего такие полеты совершались на Западный фронт. 
Положение там все усложнялось, а связь не налаживалась. 
28 июня пал Минск, и одиннадцать наших дивизий, оказав
шихся западнее его, вынуждены были продолжать борьбу уже 
в тылу противника. Генштаб узнал об этом не сразу. Позднее 
стало известно и о героической борьбе окруженного гарнизона 
Брестской крепости, которая продолжалась почти месяц.

Первые дни войны вскрыли несовершенство организа
ционной структуры во многих звеньях Генерального штаба. 
Теперь годилось далеко не все из того, что казалось достаточно 
хорошим в мирное время. Перестраивались на ходу.

Я уже упоминал, как с самого начала боевых действий 
мы встали перед необходимостью подкрепить за счет дру
гих Северо-Западный, Западный и Юго-Западный отделы. 
В дальнейшем же выяснилось, что с системой отделов во
обще следует распроститься. Они вроде бы отвечали своему 
назначению только до тех пор, пока на каждом из стратеги
ческих направлений не развернулось по нескольку фронтов. 
С этого момента окончательно выявилась практическая не
пригодность старой организации. Потребовалось выделить 
на каждый фронт специальную группу операторов во главе 
с опытным начальником. Работать стало лучше, и в августе 
1941 года отделы были упразднены.

Были и другие осложнения. В один из дней стало извест
но, что на Западном фронте за потерю управления войсками 
сняты со своих постов командующий Д.Г. Павлов, начальник 
штаба В.Е. Климовских, начальник оперативного управления
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генерал-майор П.Н. Семенов. Потом началась перестановка 
кадров и у нас. Г.К. Маландин получил назначение на место 
В.Е. Климовских — стал начальником штаба Западного фрон
та. Начальника Генерального штаба Г.К. Жукова назначили ко
мандующим Резервным фронтом. В Генштаб вернулся маршал 
Б.М. Шапошников. Начальником Оперативного управления 
выдвинули В.М. Злобина. Комиссара Генштаба С.К. Кожевни
кова вскоре сменил опытный политработник Ф.Е. Боков.

Понятно, что все эти замены и перемещения начальников 
нервировали и вызывали порой чувство внутреннего протеста. 
К тому же под влиянием наших временных неудач на фронте 
некоторые товарищи прониклись излишней подозрительно
стью. В какой-то мере это болезненное явление коснулось и 
Генштаба. Как-то один из прибывших к нам фронтовиков, на
блюдая работу полковника А. А. Грызлова над картой, обвинил 
его в преувеличении мощи противника. К счастью, наша пар
тийная организация оказалась достаточно зрелой и отвергла 
нелепые домыслы. Не последнюю роль при этом сыграл только 
что избранный секретарем партбюро полковник М.Н. Березин. 
Человек умный и смелый, сам опытный оператор, он умел спло
тить коммунистов на решение первостепенных задач.

Не виной, а бедой нашей являлось то, что не всегда мы 
располагали достаточно подробными данными о положении 
своих войск. Впрочем, не легче доставались и данные о про
тивнике. К каким только ухищрениям не приходилось при
бегать! Помню, однажды нам никак не удавалось установить 
положение сторон на одном из участков Западного фронта. 
Линии боевой связи оказались поврежденными. Тогда кто-то 
из операторов решил позвонить по обычному телефону в один 
из сельсоветов интересующего нас района. На его звонок ото
звался председатель сельсовета. Спрашиваем: есть ли в селе 
наши войска? Отвечает, что нет. А немцы? Оказывается, и 
немцев нет, но они заняли ближние деревни — председатель 
назвал, какие именно. В итоге на оперативных картах появи
лось вполне достоверное, как потом подтвердилось, положе
ние сторон в данном районе.
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Мы и в последующем, когда было туго, практиковали та
кой способ уточнения обстановки. В необходимых случаях 
запрашивали райкомы, райисполкомы, сельсоветы и почти 
всегда получали от них нужную информацию.

Вспоминая первые месяцы войны, не могу не сказать 
здесь также о многократных наших попытках добиться 
перевода в действующую армию. Само по себе это стрем
ление было очень благородным. В основе его лежали самые 
высокие чувства. Но требовалось же кому-то работать и в 
Генеральном штабе. Партийной организации пришлось и 
тут воздействовать на людей всей силой своего авторите
та — убеждать, разъяснять, доказывать. И все же наиболее 
настойчивые иногда достигали цели. Удалось это, например, 
А. А. Гречко. Он проработал вместе с нами всего недели две, 
обратился лично к начальнику Генштаба и был назначен ко
мандиром 34-й кавалерийской дивизии. Сам сформировал 
ее, а затем увел на фронт.

Меня перебросили на усиление Юго-Западного отдела. На 
его направлении шли тогда упорные бои, и там уже побывал 
в качестве представителя Ставки Г.К. Жуков. В районе Луцк, 
Броды, Ровно наше командование пыталось контрударом раз
громить противника и организовать устойчивый фронт. Кроме 
пехоты в контрударе приняло участие несколько механизиро
ванных корпусов, которые вступали в дело по мере подхода: 
8-й мехкорпус под командованием генерала Д.И. Рябыше- 
ва, 9-й — К.К. Рокоссовского, 15-й — И.И. Карпезо, 19-й — 
Н.В. Фекленко, 22-й — С.М. Кондрусева.

Нашим войскам не удалось остановить и разгромить про
тивника, но его ударная группировка, нацеленная на Киев, 
была в том сражении ослаблена и задержана.

5-я армия, возглавляемая генерал-майором М.И. Пота
повым, прочно удерживала Полесье и район, к нему приле
гающий. Она стала, что называется, бельмом на глазу гитле
ровских генералов, оказала врагу сильнейшее сопротивление 
и нанесла ему значительный урон. Немецко-фашистским 
войскам не удалось здесь быстро прорвать фронт. Дивизии
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Потапова сбили их с дороги Луцк — Ровно — Житомир и вы
нудили отказаться от немедленного удара на Киев.

Сохранились любопытные признания противника. 19 июля 
в директиве № 33 Гитлер констатировал, что продвижение се
верного фланга группы армий «Юг» задержано укреплениями 
Киева и действиями 5-й советской армии. 30 июля из Берлина 
последовало категорическое приказание: «5-ю армию красных, 
ведущую бой в болотистой местности северо-западнее Киева, 
вынудить принять бой западнее Днепра, в ходе которого она 
должна быть уничтожена. Своевременно предотвратить опас
ность прорыва ее через Припять на север...» И далее еще раз: 
«С перехватом путей подхода к Овруч и Мозырь должна быть 
полностью уничтожена 5-я русская армия».

Вопреки всем этим замыслам противника, войска М.И. По
тапова продолжали героически бороться. Гитлер был взбе
шен. 21 августа за его подписью появляется новый документ, 
обязывающий главнокомандующего сухопутными войсками 
обеспечить ввод в действие таких сил группы армий «Центр», 
которые смогли бы уничтожить 5-ю русскую армию.

5-я армия держалась до второй половины сентября 
1941 года. На ее же долю выпали и тяжкие бои к востоку от 
Киева. Но жертвы, понесенные в этих боях, оказались не на
прасными. Здесь была положена одна из первых прочных плит 
в основание наших последующих побед.

С 5 августа почти на два с половиной месяца приковала 
к себе противника героическая Одесса. Ставка придавала ей 
особое значение и приказала: «Одесский район оборонять... до 
последнего бойца». Защитники города — войска и население — 
стояли насмерть. Ни бомбардировки с воздуха, ни бешеные 
атаки с суши не могли сломить сопротивление Приморской 
армии, моряков Черноморского флота и жителей города. 
Одесса стала городом-героем, а вся страна и армия узнали 
в те дни имена И.Е. Петрова, П.И. Крылова, Г.В. Жукова и 
других руководителей и героев обороны Одессы.

30 октября 1941 года началась оборона Севастополя. При
жатые врагом к морю, советские воины сражались с безза
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ветной отвагой и самоотвержением. Сковать противника в 
Крыму в то время — значило не допустить его через Таманский 
полуостров на Кавказ к нашей нефти и другим богатейшим 
ресурсам. «Севастополя не сдавать ни в коем случае», — по
требовала тогда Ставка. Командовать Севастопольским 
оборонительным районом по традиции стал командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский. Су
хопутные войска в Севастополе возглавил переброшенный 
сюда из Одессы с Приморской армией ее командующий — 
генерал И.Е. Петров.

22 июля вражеские самолеты провели первую бомбежку 
Москвы. Мы вышли на улицу и смотрели, как сотни прожек
торов бороздили небо и в его глубинах вспыхивали разрывы 
снарядов зенитной артиллерии.

В подвале здания Генштаба оборудовали бомбоубежище 
и обязали всех свободных от работы во время воздушных на
летов находиться там.

Из Москвы начали эвакуировать семьи военнослужащих. 
Я тоже после первой бомбежки отправил жену с матерью и 
двумя детьми в Новосибирск. Без всякого адреса, к кому — 
неизвестно.

На Казанском вокзале было темно. Столпились тысячи 
людей. Еле втиснул своих в вагон. Дочку подал через окно, 
так как в дверь пробиться было уже невозможно.

Жене дал письмо к генерал-лейтенанту П.М. Злобину — 
в те дни заместителю командующего войсками Сибирского 
военного округа. Но, как выяснилось позднее, на прием к 
Злобину попасть она не смогла. Спасибо женоргу горкома 
партии — та помогла всем, чем могла. Главное — устроила мое 
семейство на квартиру.

А на фронтах — все тяжелее. 30 июня был создан Госу
дарственный Комитет Обороны во главе с И.В. Сталиным. 
В руках ГКО сосредоточилась вся полнота власти. 10 июля 
он постановил образовать три главных командования по на
правлениям: Северо-Западное с К.Е. Ворошиловым в качестве 
главнокомандующего, Западное — во главе с С.К. Тимошенко
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и Юго-Западное, которое возглавил С.М. Буденный. Ставка 
Главного Командования преобразована в Ставку Верховного 
Командования, а несколько позже, 8 августа, в Ставку Вер
ховного Главнокомандования. И.В. Сталин стал Верховным 
Главнокомандующим.

Наши взоры и помыслы в те дни были устремлены к 
Смоленску. В этот район удалось подтянуть значительные 
резервы советских войск и задержать здесь врага, закрыть 
ему ворота на Москву, нанося чувствительные контрудары. 
Хотя сам Смоленск пал 16 июля, восточное его битва кипела 
на широком фронте до конца первой декады сентября. Здесь 
впервые с успехом были применены наши прославившиеся 
впоследствии «катюши».

Под Ельней удалось нанести противнику чувствительное 
поражение и отбросить его из этого района.

Бомбежки Москвы усилились. Воздушные тревоги объ
являлись почти каждую ночь. Иногда бомбы падали недалеко 
от Генштаба. Оборудованное в подвале бомбоубежище теперь 
приходилось использовать и для работы, а оно оказалось со
вершенно неприспособленным к этому.

Вскоре последовало решение: на ночь Генштабу переби
раться в помещение станции метро «Белорусская». Там были 
оборудованы командный пункт и узел связи.

Теперь мы каждый вечер собирали документы в чемоданы 
и ехали к Белорусскому вокзалу. В течение всей ночи на одной 
половине метрополитеновского перрона функционировал 
центральный командный пункт, тогда как другая половина, 
отгороженная от первой только фанерной перегородкой, с на
ступлением сумерек заполнялась жителями Москвы, в основ
ном женщинами и детьми. Так же, как и мы, они являлись 
сюда, не ожидая сигнала тревоги, и располагались на ночевку. 
Работать в таких условиях было, конечно, не очень удобно, а 
самое главное — при ежедневных сборах и переездах терялось 
много драгоценного времени, нарушался рабочий ритм.

Вскоре мы отказались от этого и перебрались в здание на 
улице Кирова. Станция метро «Кировская» тоже была полно
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стью в нашем распоряжении. Поезда здесь уже не останавлива
лись. Перрон, на котором мы расположились, отгораживался 
от путей высокой фанерной стеной. В одном его углу — узел 
связи, в другом — кабинет Сталина, а в середине — шеренги 
столиков, за которыми работали мы. Место начальника Ген
штаба — рядом с кабинетом Верховного.

Надвигалась осень. Нажим противника был очень силь
ным. И под Москвой, и под Ленинградом, и на Украине. По 
всему фронту!

Сейчас подтверждено документально, что немецко- 
фашистское командование не могло осуществить захват Мо
сквы без предварительного овладения Ленинградом и соз
дания на севере общего фронта с финнами, а на юге — без 
разгрома нашей группировки в районе Киева. Помимо чисто 
военных соображений захват Украины имел для фашистской 
Германии большое экономическое значение. Еще 4 августа 
1941 года Гитлер собирал в Борисове командующих армиями 
группы «Центр», и там все сошлись на таком именно варианте 
последующих наступательных действий. Об этом же шла речь 
на совещании у Гитлера 23 августа. Таким образом, исход борь
бы на главном, Западном направлении в большей, чем когда 
бы то ни было, степени зависел в тот момент от стойкости 
ленинградцев и киевлян.

Сентябрь 1941 года оказался для нас одним из труднейших 
военных месяцев. Население Москвы заметно уменьшилось. 
Мужчины ушли в армию и народное ополчение. Женщины и 
дети либо эвакуировались, либо встали к станкам вместо муж
чин. Очень многие были заняты строительством укреплений 
на подступах к столице. Да и в самом городе, прямо на улицах, 
появились надолбы, противотанковые ежи, противопехотные 
заграждения. Часть правительства переехала в Куйбышев. 
Члены Государственного Комитета Обороны и Ставка оста
лись в Москве.

Поступление информации о боевой обстановке опять ухуд
шилось. Мы снова рыскали на самолетах СБ и У-2 в поисках 
колонн войск, мест расположения штабов. Во время одного
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из таких полетов был ранен мой земляк с Дона и однокашник 
по двум академиям подполковник Г. В. Иванов.

Несколько часов находился он в воздухе, ведя воздушную 
разведку. К концу полета на самолет напали 6 «мессершмит- 
тов». Двух из них удалось подбить. Но и наш самолет был из
решечен. Пять вражеских пуль прошили Иванова. Командир 
корабля капитан А. С. Рудевич все-таки дотянул самолет до 
аэродрома и приземлился. Тяжело раненный, Георгий Васи
льевич нашел в себе силы доложить руководству Генштаба 
весьма ценные данные об обстановке на Западном фронте.

Немецко-фашистские войска прорвались к Ленинграду. 
Но личный состав Ленинградского фронта, Краснознаменного 
Балтийского флота и жители города поклялись не отдавать в 
руки врага колыбель революции и с честью сдержали эту клят
ву. Город устоял, хотя и был стиснут в блокадном кольце.

Наши войска удержали в своих руках важный участок 
южного побережья Финского залива от Петергофа до реки 
Воронка. Здесь отбивала врага 8-я армия Ленинградского 
фронта. Она не только оборонялась на так называемом ора
ниенбаумском пятачке. Она наносила чувствительные удары, 
отвлекающие силы противника с главного направления его 
наступления на Ленинград.

План противника — создать в районе Ленинграда общий 
немецко-финский фронт — провалился. 4-я танковая груп
па немцев, составлявшая основу их тарана, нацеленного на 
Ленинград, потерпела поражение и была серьезно ослабле
на. А это оказало прямое влияние на последующее развитие 
борьбы, поскольку враг намеревался после взятия Ленинграда 
перебросить отсюда танки под Москву.

Своеобразная обстановка сложилась на юге. Чтобы обе
спечить южное, правое крыло своей центральной группиров
ки, предназначенной в будущем для захвата Москвы, Гитлер 
вынужден был временно перенацелить 2-ю танковую группу 
Гудериана с московского на киевское направление. В сентябре 
она совместно с танковой группой Клейста, 2,6 и 17-й армия
ми противника, а также многочисленной авиацией пытались
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захватить столицу Украины. Однако и здесь враг встретил 
упорное сопротивление. На подготовленном киевлянами обо
ронительном рубеже по реке Ирпень отошедшие сюда совет
ские войска вместе с вновь созданной 37-й армией и народным 
ополчением стояли насмерть 70 дней.

Враг вынужден был избегать фронтальных ударов, манев
рировать, искать разрывы в расположении наших войск. Толь
ко 15 сентября танки Гудериана и Клейста, обходившие Киев 
с севера и юга, соединились наконец в районе Лохвицы. На 
обширном пространстве восточнее Киева подверглись окру
жению примерно одна треть сил 5,37, 26-й и отчасти войска 
21-й и 38-й армий. Тяжелую судьбу окруженных сполна раз
делило и командование Юго-Западного фронта. Боролись до 
конца. Командующий генерал-полковник М.П. Кирпонос, на
чальник штаба фронта генерал-лейтенант В.И. Тупиков, члены 
Военного совета секретарь ЦК КП(б) М.А. Бурмистенко и 
дивизионный комиссар Е.П. Рыков погибли. Израненный 
командующий армией М.И. Потапов и некоторые командиры 
соединений попали в плен. Часть работников штаба фронта 
вывел из окружения начальник оперативного отдела генерал- 
майор И.Х. Баграмян.

Сражение в районе Киева, так же как и стойкая оборо
на Ленинграда и Одессы, сыграло свою роль. В ходе его 2-я 
танковая группа немцев, предназначенная для генерального 
наступления на Москву, понесла значительные потери. Кроме 
того, киевское сражение затормозило темп продвижения ла
вины вражеских войск на самом Юго-Западном направлении 
и позволило нам выиграть время для подготовки обороны на 
новых рубежах. Заслуга защитников Киева по достоинству от
мечена присвоением столице Украины звания города-героя.

С этим же периодом совпала у нас новая реорганизация 
органов управления войсками. Опыт создания главных коман
дований по направлениям себя не оправдал. Они оказались 
лишним промежуточным звеном между Ставкой и фронта
ми. Правом принимать важные решения главкомы не обла
дали. Их намерения могли проводиться в жизнь только при
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утверждении Ставкой. Не имея полноценных штабов, не об
ладая средствами связи, не располагая резервами, главкомы 
не могли реально влиять на ход операций, а потому уже в 
августе — сентябре были упразднены. Несколько позже не
которые из главных командований временно восстанавлива
лись (например, Западное — с 1 февраля по 5 мая 1942 года и 
Юго-Западное — с 24 декабря 1941 года по 23 июня 1942 года), 
даже возникали вновь (Северо-Кавказское — с 26 апреля по 
20 мая 1942 года), но затем боевая практика совершенно от
вергла их.

К концу сентября 1941 года оперативно-стратегическая об
становка сложилась крайне неблагоприятно для нас. Немецко- 
фашистские войска вплотную придвинулись к Ленинграду, 
на Западном направлении захватили Витебск и Смоленск, 
на юге достигли линии Мелитополь, Запорожье, Красноград. 
К нам непрерывно стекались сведения о перегруппировке сил 
противника и сосредоточении их в районах Духовщины, Яр
цева, Смоленска, Рославля, Шостки, Глухова. Не оставалось 
никаких сомнений в том, что подготавливается наступление 
непосредственно на Москву. Генштабу было известно, что 
Гитлер предназначил для этого группу армий «Центр» под 
командованием фельдмаршала Бока численностью более мил
лиона человек с 1700 танками и штурмовыми орудиями при 
сильной авиационной поддержке. Эти данные в последующем 
подтвердились.

Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного 
Главнокомандования приняли соответствующие контрмеры. 
Основные силы созданного еще в июле Резервного фронта 
расположили за Западным, увеличив таким образом глуби
ну обороны. Для действий на дальних подступах к столице 
привлекались некоторые дивизии московского народного 
ополчения, сформированного из добровольцев. В строжай
шей тайне в глубине страны проводилось формирование и 
обучение резервных армий, о существовании которых знали 
только члены Ставки и отдельные связанные с этим лица 
из Генштаба. Готовились к переброске на запад несколько
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хорошо подготовленных дивизий из Забайкалья и с Даль
него Востока. Ускоренно шло строительство Вяземского и 
Можайского укрепленных районов. Создавалась так назы
ваемая Московская зона обороны, рубежи которой вкруго
вую опоясывали столицу на ближайших подступах, в при
городах и, наконец, в самом городе до Бульварного кольца 
включительно.

Ставка посылала своих представителей в войска, чтобы 
они на месте разобрались во всех деталях обстановки, посове
товались с командованием соединений и оперативных объеди
нений, как лучше решить коренные вопросы обороны Москвы. 
От Генштаба на Западный фронт в октябре выезжала комиссия 
ГКО, в которой от Ставки работал А.М. Василевский.

Партийные организации Москвы, Тулы и многих других 
городов, примыкавших к столице на вероятных направле
ниях ударов противника, поднимали на помощь войскам 
население. Все больше и больше добровольцев вступало 
в народное ополчение, истребительные отряды, пожарные 
дружины и другие военизированные формирования. Про
мышленность перестраивалась на производство военной 
продукции.

На фоне повсеместного, действительно массового героиз
ма, охватившего тогда всех советских людей от мала до велика, 
мне как-то особо запомнился героический поступок красно
армейца Тетерина Алексея Васильевича. Этот симпатичный 
паренек из деревни Харино Рязанской области, только весною 
призванный в армию, проходил службу в батальоне охраны 
Наркомата обороны. С тех пор как противник усилил ночные 
бомбардировки Москвы, на весь личный состав батальона 
легла дополнительная задача — борьба с пожарами от зажи
гательных бомб. В ночь на 21 сентября зажигалка, пробив 
крышу здания Генштаба, попала на чердак. Тетерин накрыл 
ее каской, однако брызги термита продолжали лететь во все 
стороны, угрожая пожаром. Тогда Тетерин навалился на бом
бу своим телом и все же потушил ее. Он умер от ожогов, но 
охраняемый им объект был спасен.
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* * *

В конце сентября у нас в Операторном управлении со
стоялось очередное партийное собрание. Несмотря на чрезвы
чайную занятость, пришли почти все, в том числе и начальник 
Генштаба Б.М. Шапошников. Обсуждался единственный во
прос — «Текущий момент и задачи коммунистов». Докладчи
ком был А.М. Василевский.

Александр Михайлович не приукрашивал положения. Он 
прямо заявил, что обстановка создалась архитяжелая, тре
бующая от каждого отдачи всех сил, а может быть, и жизни. 
Дальше будет, возможно, еще труднее. Но падать духом не 
следует. Ленинград стойко держится, враг там не прошел. Это 
позволяет думать, что никаких новых фронтов севернее Мо
сквы не возникнет и наши резервы, припасенные про черный 
день, останутся в сохранности.

Каждое слово доклада было проникнуто глубокой верой 
в конечную нашу победу, в мудрость партии и Советского 
правительства. Это собрание — одно из ярчайших моих вос
поминаний того периода. И мне и всем моим товарищам по 
службе оно дало тогда мощный заряд бодрости и мужества.

А 30 сентября враг начал свое генеральное наступление на 
Москву. Развернулось гигантское кровопролитное сражение. 
Ударным группировкам немецко-фашистских войск уже в 
начале октября удалось на нескольких направлениях глубоко 
вклиниться в нашу оборону. 3 октября вражеские танки во
рвались в Орел. 6 октября пал Брянск, 12 октября — Калуга. 
Большая часть сил 19,20,24 и 32-й армий, а также некоторые 
другие войска Западного, Резервного и Брянского фронтов 
оказались окруженными под Вязьмой и в районе Трубчевска. 
Но и в окружении они дрались с ожесточением и почти на две 
недели оттянули на себя 28 дивизий противника.

Самоотверженная борьба советских войск в районе Вязь
мы под командованием бывшего коменданта города Москвы 
генерала М.Ф. Лукина имела важное значение и в другом пла
не: она помогла нам выиграть необходимое время для того, 
чтобы посадить войска на два можайских рубежа обороны
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и закончить последние приготовления к отпору на других 
подступах к столице.

Так же бесценен вклад, внесенный Тулой. Передовые части 
танковой армии Гудериана прорвались сюда в конце октября. 
Но все их попытки завладеть городом были отбиты. Вместе 
с войсками Красной Армии на защиту Тулы поднялось на
селение. Был создан Тульский рабочий полк. Его возглавили
А.П. Горшков (командир) и Г.А. Агеев (комиссар). Гитлеровцы 
держали город под артиллерийским и минометным огнем. 
Были дни, когда положение становилось отчаянным. Однако 
стойкость и мужество защитников Тулы оказались крепче 
немецкой брони.

С развертыванием битвы за Москву участились выезды 
работников Генштаба на фронт для уточнения обстановки и 
проверки выполнения войсками директив Ставки. Выезжали 
М.Н. Шарохин, В.В. Курасов, Ф.И. Шевченко. А.М. Васи
левский почти безотлучно находился в Ставке Верховного 
Главнокомандования.

Первая половина октября оказалась особенно тревожной. 
Речь уже шла о судьбе Москвы. И. В. Сталин отозвал Жукова 
с Ленинградского фронта, где враг был остановлен у самого 
города. Георгию Константиновичу было поручено командо
вать войсками Западного фронта, штаб которого размещался 
в Алабино, а затем в Перхушково.

В первых числах ноября противника удалось остановить 
на всех направлениях. Первое генеральное наступление нем
цев на Москву было отбито.

Чтобы при любых обстоятельствах обеспечить надежное 
управление войсками, Ставка Верховного Главнокомандо
вания решила разделить Генеральный штаб на две группы. 
Первую, небольшую группу оставили в Москве под руковод
ством А.М. Василевского, а вторую, куда входил основной 
состав Генштаба, сочли нужным разместить за пределами 
столицы. Переезд совершался двумя железнодорожными 
эшелонами, комендантом одного из них был Ф.И. Шевченко, 
а другого — я.
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С утра 17 октября началась погрузка в вагоны сейфов. От
правление поезда назначалось на 19 часов. Доступ к эшелону 
осуществлялся только по пропускам. Однако на перроне на
роду собралось предостаточно. Один гражданин, обратившись 
ко мне за содействием, отрекомендовался:

— Немецкий писатель-антифашист Вилли Бредель.
Я не мог разместить его в эшелоне Генерального штаба, но 

постарался устроить в санитарный поезд, который отправлял
ся в тыл страны с этого же вокзала.

В эшелоне, где ехал Б.М. Шапошников, с разрешения 
М.И. Шарохина занял отдельное купе знаменитый француз
ский писатель Ромен Роллан с супругой. Начальник Генштаба, 
узнав об этом, пригласил их к себе и долго с ними беседовал. 
Супруги Роллан сошли с поезда в Горьком.

К месту назначения мы прибыли 18 октября, а утром 
19-го я поспешил в обратный путь. По расчету мне надлежало 
остаться в Москве с группой А.М. Василевского.

Возвращался уже не поездом, а на автомашине. К Москве 
подъезжал ночью в самый разгар налета вражеской авиации. 
Суровой и величественной предстала передо мной столица. 
Десятки прожекторов, словно голубыми кинжалами, пронзали 
тьму. Вспыхивали и мгновенно гасли красноватые разрывы 
зенитных снарядов. Колыхали край неба багряные сполохи 
на боевых позициях артиллерии.

Прямой маршрут по Москве оказался перекрытым, и нам 
пришлось ехать через столь хорошо знакомое мне Лефортово. 
Здесь начиналась когда-то моя военная служба, протекали 
годы учебы в академии, и теперь невольно все это всплыло 
в памяти...

В Москву я приехал весной 1925 года из казачьей станицы 
Урюпинской (ныне г. Урюпинск Волгоградской области).

И дед и отец мой, уроженцы этой же станицы, имели, как 
и все казаки на Дону, фамилию на «ов» — Штеменковы. Но 
после смерти отца в 1916 году мать переделала ее на укра
инский лад. В Урюпинской я три зимы ходил в церковно
приходскую школу и уже после революции окончил школу
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II ступени. Житье было тогда трудное, и на семейном совете 
решили, что мне и одному из моих сводных братьев надо, как 
тогда говорили, «ехать на заработки». В Новочеркасске или 
Ростове зацепиться было не за кого, а в Москве жила сестра 
отчима. Это и предопределило выбор города.

Конечно, мне, восемнадцатилетнему парню, впервые, кста
ти, надевшему настоящие ботинки, очень хотелось учиться, 
«выбиться в люди», стать агрономом. Но ткнулся я в одно, 
другое место и убедился, что учиться пока не придется: сти
пендии не обещали, с общежитием было плохо, рекоменда
ций — никаких.

До глубокой осени 1925 года пришлось пилить дрова, та
скать кирпичи на строительстве Центрального телеграфа на 
Тверской (ныне улица Горького), быть грузчиком... Словом, 
делать ту работу, которую удавалось получить на бирже труда 
у Красных Ворот. И жилье у меня было соответствующее: 
сначала чердак холодильника, на котором работал муж тетки, 
а потом келья на самом верху колокольни церкви, в которой 
размещался тогда городской ломбард...

Не знаю, как бы сложилась дальше моя судьба, но вмешал
ся случай. В одном из писем, полученных из дома, сообщили, 
что приезжал на побывку парень с нашей Ольховской улицы, 
который еще при мне был призван в армию, а теперь учился 
в Тверской кавалерийской школе. Он-то и сказал, что таких, 
мол, как я, принимают, и приглашал приезжать. Перспектива 
стать кавалеристом мне пришлась по душе. Пошел в воен
комат наводить справки. А там сказали, что, если я хочу по
ступить в военную школу, — пожалуйста, как раз идет набор 
в Московскую пехотную школу имени М.Ю. Ашенбреннера. 
Кто такой Ашенбреннер, я не знал, но в пехоту идти не хотел: 
засмеют в станице...

Помыкавшись несколько дней, все же решил произвести 
разведку. В Лефортово на Красноказарменной улице нашел 
эту пехотную школу. А недалеко от нее еще две — Московскую 
артиллерийскую имени Л.Б. Красина и Военно-инженерную. 
Инженеры меня тогда мало интересовали. В артшколе же вы
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яснил, что она готовила командиров взводов для конной (!) 
артиллерии и учиться надо было 4 года.

Без особого сожаления я расстался с прежней мечтой 
учиться на агронома и подал заявление в школу.

Надежд на поступление, правда, было мало. За полтора 
года скитаний за книгу, конечно, не брался и многое переза
был, до экзаменов оставался всего месяц. Но, как говорится, 
было бы желание. В октябре 1926 года мы с моим станичником 
Петром Васильевым стали курсантами Московской артилле
рийской школы. Оба попали в 3-ю конно-горную батарею, чем 
были весьма довольны...

Снова в Лефортово я попал в 1933 году, теперь уже слуша
телем Академии моторизации и механизации РККА.

В академии тогда было три факультета — командно
инженерный, эксплуатационный и промышленный. Я учился 
на командно-инженерном, переименованном впоследствии в 
командный, который выпускал командиров-танкистов. Воен
ные предметы преподавались глубоко и, надо сказать, интерес
но. Тактика, оперативное искусство, военная история, военная 
география, изучение и вождение танков были моими люби
мыми дисциплинами. Большое внимание уделялось высшей 
математике, механике, физике, термодинамике, общественным 
дисциплинам. Изучали мы, кроме того, один из иностранных 
языков, военную администрацию и другие предметы. И весьма 
активно занимались спортом. Коня я окончательно сменил на 
мотоцикл. Тем более что на праздничных парадах академия вы
ступала на мотоциклах. На втором курсе даже участвовал в мо
топробеге Москва — Харьков — Москва. А во время очередной 
стажировки получил удостоверение летчика-наблюдателя.

Жил здесь же, в Лефортово. Первый год — в общежитии. 
На втором году получил комнату в девять квадратных метров 
и привез семью из Киева. Мать спала на кровати, мы с же
ной на полу и родившаяся у нас дочка — в корыте возле нас. 
Поэтому, когда через год поселились в большей комнате дома, 
в строительстве которого на территории академии мы сами 
участвовали, то это уже казалось вершиной комфорта.
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Вместе с нами жили и учились в те годы слушатели, став
шие потом видными военачальниками: И.Д. Черняховский, 
А. А. Епишев, П.П. Полубояров, Г.Н. Орел, конструктор танков 
Ж.Я. Котин, Г.С. Сидорович и другие...

Погрузившись в воспоминания, я и не заметил, как маши
на миновала Лефортово и подходила к Кировской...

Жизнь в оперативной группе, как называли первый эше
лон Генштаба, отличалась исключительной напряженностью. 
Понятия дня и ночи у нас полностью стерлись. Круглые сутки 
приходилось быть на своих рабочих местах. Но так как без 
сна обойтись все-таки нельзя, то на станцию метрополитена 
нам подавали для этого поезд. Вначале спали сидя. Потом 
стали подавать классные железнодорожные вагоны, где мы 
устраивались с большим удобством.

И.В. Сталин в свой подземный кабинет спускался лишь 
при объявлении воздушной тревоги. В остальное время он 
предпочитал находиться в отведенном ему флигельке во дворе 
занятого под Генштаб большого дома на улице Кирова. Там 
он работал и принимал доклады.

А бомбежки Москвы все усиливались. Одиночные само
леты противника прорывались к столице не только ночью, 
но и днем. В ночь на 29 октября фугасная бомба угодила во 
двор нашего здания. Было уничтожено несколько машин, уби
то три шофера и ранено 15 командиров. Некоторые тяжело. 
Дежурившего по Генштабу подполковника И.И. Ильченко 
взрывной волной выбросило из помещения. При падении он 
изуродовал лицо. Остальные пострадали главным образом от 
осколков оконного стекла и ударов вырванных рам. В числе 
пострадавших оказался и Александр Михайлович Василев
ский, но он продолжал работать.

Я в момент взрыва шел по коридору. Когда понял, что слу
чилось, опасность уже миновала. Здание сильно тряхнуло, 
как при землетрясении (я его испытал в 1927 году в Крыму). 
Послышался звон стекла. Впереди и позади меня захлопали 
двери. Те из них, что были на запорах, сорвались с петель. По
том на какое-то мгновение воцарилась тишина, показавшаяся
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мне особенно глубокой. Затем слух стал различать хлопки 
зениток и хруст стеклянной крошки под ногами окровавлен
ных людей, выходивших из комнат.

После этого случая мы совсем перебрались в метро. На 
пять дней лишились горячего питания: наша столовая и кухня 
были сильно повреждены взрывом. Пока их восстанавливали, 
пришлось обходиться бутербродами.

Так мы жили, так трудились в самые, пожалуй, критиче
ские дни войны, в дни больших огорчений и великих надежд. 
Горько было оттого, что немецко-фашистские танки и авто
матчики достигли уже тех недальних мест, куда перед войной 
москвичи выезжали на воскресные прогулки. Но нас не остав
ляла уверенность, что это пиррова победа. Враг идет уже на 
последнем дыхании, захлебываясь собственной кровью. И все 
мы надеялись, что именно здесь он будет наконец разбит.

Обстановка отличалась исключительной сложностью, 
противоречивостью, но собирать данные о ней стало теперь 
куда проще. По крайней мере на главном направлении. Обыч
но рано утром несколько офицеров-операторов садились в 
машины и отправлялись в Перхушково, где разместился штаб 
Западного фронта, объезжали штабы армий, располагавшиеся 
на удалении всего 20—30 километров от Москвы. И на рабочей 
карте начальника Управления все уточнялось до мельчайших 
подробностей.

6 ноября в Москве, как всегда, проходило торжественное 
собрание трудящихся. Только не в Большом театре, а на пер
роне станции метро «Маяковская». Утром 7 ноября состоялся 
традиционный парад войск на Красной площади. Готовился 
он в строжайшей тайне. Даже участникам парада не объявля
лось заранее, для чего их тренируют. Предположения выска
зывались разные, но большинство сходилось на том, что это 
просто «сколачиваются подразделения» перед отправкой на 
фронт. Командовал парадом генерал П. А. Артемьев, занимав
ший в то время пост командующего войсками Московского 
военного округа и возглавлявший Московскую зону обороны. 
Оркестром дирижировал капельмейстер оркестра дивизии
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имени Дзержинского военинтендант 1 ранга В.Л. Агапкин, 
автор знаменитого марша «Прощание славянки», который с 
1912 года волнует сердца людей.

На этом беспримерном в истории параде Верховный Глав
нокомандующий напутствовал войска словами:

«На вас смотрит весь мир как на силу, способную уни
чтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На 
вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под 
иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Ве
ликая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте 
же достойными этой миссии!»

А заканчивалась его речь пожеланием:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 

наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное 
знамя великого Ленина!»

Сталин говорил от имени партии, от имени Советского 
правительства, и эти призывы набатом прозвучали над стра
ной.

Ровно через неделю после того гитлеровцы предприняли 
новое наступление на Москву. На сей раз главный удар на
носился в полосе 30-й армии Калининского й 16-й армии За
падного фронтов. Бои затянулись до декабря. Однако враг не 
достиг сколько-нибудь значительных успехов. Своим правым 
флангом он продвинулся лишь до Каширы, а левым вышел 
на канал Москва — Волга в районе Яхромы. В одном месте 
ему удалось даже форсировать канал, но ненадолго. На ру
беже Конаково, Дмитров, Дедовск, Кубинка, Серпухов, Тула, 
Серебряные Пруды немецко-фашистские войска были окон
чательно истощены и остановлены. Так провалилось второе 
наступление гитлеровцев на Москву.

А тем временем тщательно сберегаемые резервы Став
ки подтягивались к столице. К северу от нее появились 1-я 
ударная и 20-я армии, юго-восточнее — 10-я, 61-я, а также 
1-й гвардейский кавалерийский корпус. Несколько свежих
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армий тогда же 6tgqo выдвинуто на другие участки советско- 
германского фронта, где враг продолжал еще нажимать.

К тому времени наши планы вырисовывались так: сна
чала было намечено нанести удары по тихвинской и ростов
ской (на Дону) группировкам противника; после их разгрома, 
сковав врага на северо-западном и южном направлениях, ре
шено было перейти в контрнаступление на западном направ
лении — под Москвой. С 12 ноября началось наступление 
под Тихвином, и к 7 декабря позиции противника там были 
прорваны. На юге 29 ноября советские войска освободили 
Ростов. А 5—6 декабря началось контрнаступление наших 
войск под Москвой.

Противник не ожидал ничего подобного. Как выяснилось 
позже, он не обнаружил сосредоточения двух новых армий 
севернее Москвы. И, конечно, заплатил за это чрезвычайно 
дорого.

Ход и исход нашего победоносного контрнаступления зи
мой 1941/42 года описан достаточно подробно, и нет нужды 
еще раз возвращаться к этому. Позволю себе задержать вни
мание читателя лишь на некоторых, самых общих выводах, 
которые мы сделали для себя по истечении первого военного 
полугодия.

Во-первых, Советская Армия устояла против натиска са
мой сильной армии капиталистического мира.

Во-вторых, она развеяла в прах миф о непобедимости гит
леровцев, делом доказала, что их можно бить и в конечном 
счете разбить.

В-третьих, мы похоронили надежды Гитлера на молние
носную победу; в ходе войны произошел поворот в нашу поль
зу; борьба предстояла долгая и изнурительная, в перспективе 
проигрышная для противника.

В-четвертых, положение нашей страны оставалось пока 
тяжелым: враг захватил сотни городов, тысячи сел, под пятой 
оккупантов оказались многие экономически важные районы — 
Прибалтика, Белоруссия, большая часть Украины и Донбасса; 
немецкими войсками занят Крым, блокирован Ленинград,
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осажден Севастополь; потенциальные возможности против
ника для ведения войны еще очень велики.

В-пятых, наши возможности тоже далеко не исчерпаны. 
Наоборот, с каждым месяцем они увеличивались: эвакуиро
ванная на восток промышленность прочно становилась на 
ноги, в глубине страны успешно накапливались многочис
ленные резервы, в тылу врага все шире разворачивалось пар
тизанское движение.

В-шестых, войска наши получили закалку и некоторый 
боевой опыт, стали действовать организованней и уверенней; 
налаживалось надежное управление ими.

В-седьмых, отдалилась угроза войны на два фронта. Раз
гром немцев под Москвой охладил пыл японских милитари
стов.

События этого полугодия, особенно битва под Москвой, 
еще раз наглядно показали, сколь огромна организующая и 
вдохновляющая сила Коммунистической партии, как умеет 
она в критические моменты поднимать весь народ на защиту 
Отечества.

Велик был и международный резонанс подмосковной 
нашей победы. Она перечеркнула все расчеты гитлеровцев 
на изоляцию СССР. 1 января 1942 года 25 государств под
писали с нами декларацию о сотрудничестве в войне против 
фашистской Германии.

А изменилось ли что в самом Генеральном штабе? Да, ко
нечно. Еще в декабре вернулся второй эшелон. На месте его 
прежней работы остался лишь запасный узел связи с мини
мальным числом операторов.

Многие опытные генштабисты получили назначения в 
войска. Начальники отделов В.В. Курасов, П.Н. Кокорев, а 
затем и М.Н. Шарохин пошли начальниками штабов фронтов 
и армии. Нас — молодежь — ставили вместо них. Меня, в част
ности, назначили начальником Ближневосточного отдела.

В работе Оперативного управления и Генштаба в целом 
установился более четкий ритм. Б.М. Шапошников и А.М. Ва
силевский получили возможность сосредоточиться на круп
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ных вопросах, глубже анализировать обстановку. Ежедневно 
один-два раза они ездили с докладами в Ставку. Все остальное 
с успехом выполнялось в отделах. В частности, наш отдел нес 
основное бремя забот, связанных с пребыванием советских 
войск в Иране.

Бремя это было отнюдь не легким. В Иране одно время 
находились три наши армии: 53-я Отдельная Среднеазиат
ская, 47-я и 44-я. Ввели мы их туда по предложению англи
чан в конце августа 1941 года на основании договора, заклю
ченного между Ираном и Советской Россией в 1921 году. 
Договором предусматривалась возможность такой акции 
в случае возникновения опасности использования иран
ской территории каким-то другим государством в ущерб 
интересам СССР. Гитлер же, как известно, делал серьезную 
ставку на Иран, намереваясь ударить оттуда по советскому 
Закавказью, а в дальнейшем воспользоваться Ираном как 
своего рода трамплином для прыжка немецких дивизий с 
Балкан на Индию. Тут уж затрагивались интересы нашего 
союзника — Великобритании, и она тоже ввела войска в 
южные районы Ирана. Это прибавило хлопот Генштабу: 
потребовалась увязка многих вопросов с Наркоматом ино
странных дел.

За обстановкой в Иране пристально следил Верховный 
Главнокомандующий, и на мне лежала обязанность система
тически докладывать о ней Б.М. Шапошникову. Борис Михай
лович был обаятельным человеком и к таким, как я, молодым 
тогда полковникам относился с истинно отеческой теплотой. 
Если что получалось у нас не так, он не бранился, даже не по
вышал голоса, а лишь спрашивал с укоризной:

— Что же это вы, голубчик?
От такого вопроса мы готовы были провалиться сквозь 

землю, ошибки свои запоминали надолго и уже никогда не 
повторяли их.

Как-то я был вызван к Шапошникову далеко за полночь. 
Борис Михайлович сидел за столом в белой рубашке, с под
тяжками на плечах. Китель висел на стуле.
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— Садитесь, голубчик, — пригласил он совсем по- 
домашнему. Мы относительно быстро покончили с делами, 
но начальник Генерального штаба не спешил отпускать меня. 
Настроение у него было в тот раз особенно хорошим, и, про
сматривая карту, он стал вдруг вспоминать, как сам служил 
когда-то в Средней Азии. Борис Михайлович на память знал 
особенности здешних операционных направлений, отлично 
помнил местность. Я тоже наизусть знал театр. Получилась 
увлекательная беседа.

В последующем такие беседы возникали у нас неодно
кратно, и я черпал из них очень много полезного для работы 
своего отдела и для себя лично.

Глава 3 
ГРОЗА НА ЮГЕ

Фронт стабилизируется. Что в перспективе? — 
Просчеты в прогнозах. — События в Крыму. — Мера 
ответственности. — Наступление под Харьковом. — 
Противоречивые оценки. — Одна беда следует за 

другой. — «Воевать надо не числом, а умением». — 
Перехваченный приказ. — На воронежском 

направлении. — Тучи сгущаются. — Новый фронт — 
Сталинградский

Новый, 1942 год мы, генштабисты, не праздновали, но на 
душе у всех было празднично — радовали успехи наших войск 
под Москвой. Настроение еще более поднялось 23 февраля: 
в своем приказе по случаю 24-й годовщины Красной Армии 
Народный комиссар обороны заявил, что недалек тот день, 
когда Красная Армия разгромит врага и на всей советской 
земле снова будут победно реять красные знамена.

К весне, однако, фронт стабилизировался. На 1 апреля 
он проходил от Ленинграда по реке Волхов, восточнее Ста
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рой Руссы, огибал с востока район Демянска, далее следовал 
на Холм, Велиж, Демидов, Белый, образовывая ржевско- 
вяземский выступ, все еще удерживаемый противником, 
захватывал Киров, Сухиничи, Белев, подступал к Мценску, 
оставлял по нашу сторону Новосиль, Тим, Волчанск, созда
вал выступ в сторону врага в районе Балаклея, Лозовая, Бар- 
венково, отсекал Красный Лиман, Дебальцево, Куйбышево и 
спускался к югу по реке Миус.

В Генеральном штабе произошла реорганизация. Началь
никами направлений назначались лица, командовавшие фрон
тами и армиями, или по крайней мере начальники штабов 
объединений. Предполагалось, что эти люди, обладающие 
авторитетом и опытом, сумеют лучше влиять на события и 
более оперативно осуществлять связь с действующей армией. 
Нам предоставлялось право лично докладывать в Ставке. До 
этого прежние начальники направлений с докладами в Ставку 
не ездили.

Вскоре выяснилось, что в результате этой реформы много 
времени расходуется впустую. Удлинились сроки прохожде
ния данных об обстановке до начальника Генштаба. Раньше 
мы обычно сами принимали эти данные на телеграфе, тут же 
наносили их на карту и немедленно шли с докладом к на
чальнику Генштаба. Теперь появилось промежуточное звено. 
С телеграфа информацию принимали «замы», то есть бывшие 
начальники направлений, и докладывали новому начальнику 
направления. Тот изучал информацию и лишь после этого 
шел с докладом к начальнику Генштаба. Такая многоступенча
тость в работе, естественно, повлекла за собой не повышение, 
а понижение оперативности. Каких-то особенных выводов и 
предложений об обстановке, которых ждали, к сожалению, 
не последовало. В Ставку новые начальники направлений 
съездили, по-моему, всего один-два раза. Такой порядок суще
ствовал недолго. Было признано, что старая система работы 
лучше, и примерно через месяц мы опять к ней вернулись.

Основная тяжесть руководства Генштабом лежала на пле
чах Бориса Михайловича Шапошникова. Несмотря на тяже
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лую болезнь, он успевал выполнять всю необходимую работу 
в Генштабе и к тому же немалую роль играл в Ставке. Сердце 
сжималось всякий раз, когда мы видели своего начальника: 
он непривычно ссутулился, покашливал, но никогда не жа
ловался. А его умение сохранять выдержку, обходительность 
просто поражало. Первым помощником Б.М. Шапошникова 
по должности и значению был начальник нашего Оператив
ного управления А.М. Василевский, ему под стать: знающий, 
решительный, доброжелательный.

Реформа в Генштабе нас, рядовых исполнителей, не за
тронула — мы продолжали денно и нощно нести свою службу. 
Бесперебойно собирали данные об обстановке, анализировали 
их, докладывали о своих выводах и предложениях непосред
ственным начальникам, вели всю расчетную, информацион
ную и другую работу. Война требовала полной отдачи сил и 
никому не давала ни минуты отдыха. Однако мы были по
глощены не одними текущими делами. Каждый генштабист 
жил не только отзвуком контрнаступления под Москвой, но 
и ожиданием грядущих перемен. По характеру заданий и мно
жеству сопутствующих им деталей, заметных, быть может, 
только генштабистам, мы понимали, что «наверху» готовятся 
к новой кампании.

Самые важные вопросы стратегического планирования 
обсуждались предварительно в Ставке в узком кругу лиц — 
И.В. Сталин, Б.М. Шапошников, Г.К. Жуков, А.М. Василев
ский, Н.Г. Кузнецов. Обычно сначала намечали принципиаль
ное решение, которое затем рассматривалось Центральным 
Комитетом партии или Государственным Комитетом Оборо
ны. Только после этого Генеральный штаб начинал детально 
планировать и готовить кампанию или стратегическую опе
рацию. На этой стадии к стратегическому планированию при
влекались командующие фронтами н специалисты — началь
ник тыла Л.В. Хрулев, командующий артиллерией Красной 
Армии Н.Н. Воронов, командующий авиацией Л.А. Новиков, 
командующий бронетанковыми войсками Я.Н. Федоренко и 
другие.
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В начале марта 1942 года Ставка рассмотрела перспекти
вы развития военных операций на летнюю кампанию. Надо 
сказать, что еще в самом начале года И.В. Сталин приказал 
подготовить известное всем военачальникам того времени 
директивное письмо от 10 января 1942 года и сам продикто
вал основные его положения. Намерения противника и наши 
задачи оценивались в этом письме следующим образом: «По
сле того как Красной Армии удалось достаточно измотать 
немецко-фашистские войска, она перешла в контрнаступление 
и погнала на запад немецких захватчиков.

Для того чтобы задержать наше продвижение, немцы пе
решли к обороне и стали строить оборонительные рубежи с 
окопами, заграждениями, полевыми укреплениями. Немцы 
рассчитывают задержать таким образом наше наступление 
до весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти в насту
пление против Красной Армии. Немцы хотят, следовательно, 
выиграть время и получить передышку.

Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой 
передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их из
расходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут 
новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, 
и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских 
войск в 1942 году».

Теперь, когда весна уже наступила, следовало задать себе 
вопрос, как оправдались эти положения Ставки. Отвечая на 
него, в Генштабе не закрывали глаза на действительность, а 
она свидетельствовала, что положение на фронтах, сложное и 
неустойчивое, еще далеко от желаемого. Противник, безуслов
но, понес серьезное поражение под Москвой и в ходе общего 
наступления советских войск зимой 1942 года. Однако теперь 
наше наступление затухало — не было для его развития не
обходимых сил и средств. Враг же отнюдь не был сломлен. 
Мало того, он стабилизировал линию фронта, а период отно
сительного затишья в боевых действиях использовал, чтобы 
пополнить поредевшие войска, вооружение и боевую технику. 
Конечно, время работало на нас: советское военное хозяйство
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слаживалось и готовилось давать фронту все необходимое 
вооружение и боевую технику. Морально-боевые качества со
ветских воинов укрепились, чему немало способствовали по
беды под Москвой, Тихвином и Ростовом. Люди закалились, 
накопили боевой опыт:, стали искуснее бить врага. Коман
диры совершенствовали управление боем. В тылу немецко- 
фашистских войск разгорелась партизанская борьба.

В Генштабе не сомневались, что гитлеровское командова
ние отлично понимает, чем грозит ему затягивание войны, и 
постарается не дать возможности СССР полностью наладить 
работу военного хозяйства, постарается сорвать подготов
ку наших резервов. Германии, кроме того, необходимо было 
упрочить международные позиции, втянуть в войну на своей 
стороне Японию, Турцию, а может быть, и другие страны, со
хранить престиж у сателлитов. Предполагалось, что все это, 
вместе взятое, очевидно, побудит фашистское военное ру
ководство к активным действиям. Как, где, когда и какими 
силами предпримет враг наступление — было неясно. Однако 
в Генштабе были убеждены, что наступать одновременно на 
всем протяжении Восточного фронта он уже не сможет: для 
этого гитлеровская Германия, как полагали, не обладает ни 
силами, ни средствами. К тому же вермахту дорого обошел
ся опыт 1941 года, когда его войска рвались вперед на всех 
направлениях. Этот опыт не мог быть не учтен, и активных 
операций немецко-фашистских войск следовало ожидать 
лишь на каком-то одном, особо важном стратегическом на
правлении.

При оценке значения участков стратегического фронта 
бросался в глаза прежде всего ржевско-вяземский выступ. 
Он близко подходил к Москве и был занят войсками самой 
мощной группы армий противника — «Центр» (свыше 70 ди
визий, из них много танковых и моторизованных), полоса 
действий которой простиралась от Великих Лук до Новосиля. 
И хотя в тылу этой группы вражеских армий, юго-западнее 
Вязьмы, героически продолжали сражаться в тяжелейших 
условиях полного окружения войска генералов П.А. Белова
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и М.Г. Ефремова, ржевский выступ был как бы вражеским 
тараном, нацеленным на Москву.

Должен сказать, что советское стратегическое руковод
ство во главе с И.В. Сталиным было убеждено, что рано или 
поздно враг снова обрушит удар на Москву. Это убеждение 
Верховного Главнокомандующего основывалось не только 
на опасности, угрожавшей с ржевского выступа. Поступили 
данные из-за рубежа о том, что гитлеровское командование 
пока не отказалось от своего замысла захватить нашу сто
лицу. И.В. Сталин допускал различные варианты действий 
противника, но полагал, что во всех случаях целью операций 
вермахта и общим направлением его наступления будет Мо
сква. Другие члены Ставки, Генеральный штаб и большинство 
командующих фронтами разделяли такое мнение.

Исходя из этого, считалось, что судьба летней кампании 
1942 года, от которой зависел последующий ход войны, бу
дет решаться под Москвой. Следовательно, центральное — 
московское — направление станет главным, а другие стра
тегические направления будут на этом этапе войны играть 
второстепенную роль.

Как выяснилось впоследствии, прогноз Ставки и Геншта
ба был ошибочным. Гитлеровское командование поставило 
своим вооруженным силам задачу: на центральном участке 
фронта — сохранить положение, на севере — взять Ленинград 
и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге 
фронта — прорваться на Кавказ. Конкретизируя задачу, став
ка Гитлера в директиве № 41 от 5 апреля 1942 года указала: 
«...в первую очередь все имеющиеся в распоряжении силы 
должны быть сосредоточены для проведения главной опе
рации на южном участке (выделено мной. — С.Ш.) с целью 
уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить 
нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский 
хребет».

План этот выражал интересы германских монополий, их 
стремление овладеть богатейшими промышленными и сы
рьевыми районами Советской страны, пробраться по суше
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к Ближнему Востоку. Гитлеровские генералы намеревались 
прервать наши связи с союзниками через Иран и подтолкнуть 
Турцию к вступлению в войну на стороне фашистской Гер
мании.

От ошибочного прогноза Ставки относительно главного 
удара противника логически потянулась нить к недооценке 
южного направления. Здесь не были размещены резервы Став
ки — основное средство влияния стратегического руководства 
на ход важных операций. Не были и проработаны варианты 
наших действий на случай резкого изменения обстановки. 
В свою очередь недооценка роли южного направления по
влекла за собой терпимость к промахам командования Юго- 
Западного и отчасти Южного фронтов.

Тогда же, весной, Ставка рассмотрела соображения от
носительно действий Советских Вооруженных Сил летом 
1942 года. Мнения полностью не совпадали. Все признали, 
что для решительного наступления наши силы пока не гото
вы — необходимые резервы еще формировались. Б.М. Ша
пошников и Г. К. Жуков твердо высказались за временную 
стратегическую оборону. Они считали, что проводить ши
рокое наступление не следует. Г. К. Жуков сделал оговорку: 
на центральном направлении, по его мнению, в начале лета 
следовало провести операцию по разгрому ржевско-вяземской 
группировки врага и ликвидации опасного ржевского выступа. 
И.В. Сталин согласился с тем, что до поры до времени нужно 
обороняться. Однако сказал: надо не сидеть сложа руки, а 
обороняться самым активным образом. Он потребовал одно
временно со стратегической обороной провести ряд частных 
наступательных операций, чтобы закрепить успехи, достигну
тые зимой, улучшить оперативно-стратегическое положение 
советских войск, сорвать подготовку наступления противника 
и тем самым удержать в наших руках стратегическую ини
циативу. Г.К. Жуков не разделял эту точку зрения, считая, 
что наступательные операции, которые предлагал провести 
Верховный Главнокомандующий, поглотят наши резервы и 
подготовка к последующему генеральному наступлению очень
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осложнится. Поскольку решающее слово принадлежало все- 
таки Верховному Главнокомандующему, то согласились с ним. 
Операции наметили в Крыму, под Ленинградом и Демянском, 
на смоленском и льговско-курском направлениях,

То, что наступательные действия должны были развернуть
ся на большом количестве участков, грозило бедой: наши войска 
оказывались втянутыми в операции с сомнительным исходом, 
дробились силы, которых и так было мало. Неблагоприятно
му повороту событий способствовали к тому же настойчивые 
предложения Военного совета Юго-Западного направления 
провести силами Брянского, Юго-Западного и Южного фрон
тов большое наступление под Харьковом, за успех которого 
командование направления «ручалось головой».

Свои предложения Военный совет Юго-Западного на
правления формулировал в документе, который назывался 
«Доклад по обстановке, сложившейся в середине марта на 
фронтах Юго-Западного направления, и о перспективах бое
вых действий в весенне-летний период 1942 года». Он был 
составлен 22 марта от руки в двух экземплярах.

Состояние противника в этом докладе оценивалось так: 
«Противник доведен активными действиями наших войск до 
такого состояния, что без притока крупных стратегических 
резервов и значительного пополнения людьми и материаль
ной частью не способен предпринять операции с решительной 
целью». Предполагалось, что враг, несмотря на поражение под 
Москвой, весной будет вновь стремиться к захвату советской 
столицы. Его главный удар ожидался из районов Брянска и 
Орла в обход Москвы с юга и юго-востока для выхода на Волгу 
в районе Горького, чтобы таким образом изолировать Москву 
от Поволжья и Урала, а затем взять ее.

На юге командование Юго-Западного направления пред
полагало вероятным наступление второстепенной, хотя и 
крупной группировки войск противника с задачей овладеть 
нижним течением Дона и вторгнуться на Кавказ к источни
кам нефти. Считался возможным еще один второстепенный 
удар — от Курска на Воронеж.
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В докладе приводились расчеты возможных сил против
ника в полосе Юго-Западного направления к началу активных 
действий. Силы эти были очень внушительны: 102 дивизии, из 
них танковых — 9, моторизованных — 7, СС — 3, более 3100 тан
ков, почти 3000 орудий, около 1000 боевых самолетов.

«Независимо от этого, — говорилось в докладе, — войска 
Юго-Западного направления в период весенне-летней кампа
нии должны стремиться к достижению основной стратегиче
ской цели — разгромить противостоящие силы противника 
и выйти на средний Днепр (Гомель, Киев, Черкассы) и далее 
на фронт Черкассы, Первомайск, Николаев».

Замечу попутно, что это был тот рубеж, который советским 
войскам удалось достигнуть только осенью 1943 года. Кроме 
того, нельзя было не обратить внимания на угрожающе боль
шую численность вражеской группировки — 102 дивизии!

Но на бумаге выходило все гладко и с замыслом действий 
наших войск, хотя командование Юго-Западного направления 
просило пополнения людьми, вооружением и материальными 
средствами. И все же его соображения вызвали сомнения в 
Генштабе и в Ставке.

Генштабу было приказано одновременно с работой над 
планом весенних и летних операций произвести и необхо
димые расчеты, касающиеся предложений командования 
Юго-Западного направления. Расчеты показали, что для 
проведения операции под Харьковом потребуются большие 
резервные силы и средства, которыми страна не располагала. 
О расчетах доложили Верховному Главнокомандующему; тот 
с ними согласился и лично предложил главкому направления 
С. К. Тимошенко операций столь значительного масштаба не 
проводить, а разработать новый план.

Невольно может возникнуть вопрос: разве по концен
трации гитлеровских войск нельзя было еще весной сделать 
вывод о направлении их главного удара на юг? Следовало 
бы! Но, видимо, И.В. Сталин считал, что большая часть этой 
вражеской группировки будет все-таки брошена на Москву. 
И если операция, предлагаемая С.К. Тимошенко, может ско
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вать силы гитлеровцев, ослабит их натиск на Москву, то по
чему бы ее не провести?

30 марта новый план был готов и через А.М. Василевского 
вручен И.В. Сталину. Верховному Главнокомандующему до
кладывалось:

«В соответствии с Вашими личными указаниями нами 
разработан общий план действий войск Юго-Западного на
правления на апрель — май месяцы 1942 г.

1. Основная цель действий войск Ю го-Западного на
правления в этот период — овладеть г. Харьковом, а затем 
произвести перегруппировку войск, ударом с северо-востока 
захватить Днепропетровск и Синельниково и лишить этим 
противника важнейших переправ через р. Днепр и железно
дорожного узла Синельниково.

На остальном протяжении фронта войска Юго-Западного 
направления прочно обороняют ныне занимаемые рубежи».

Наступление предлагалось провести силами одного Юго- 
Западного фронта, которым также командовал С.К. Тимо
шенко.

Далее следовал расчет необходимых для захвата Харькова 
сил и средств, были сформулированы замысел операции, сооб
ражения по ее проведению, группировке войск. Наступление 
предполагалось начать 20 апреля.

Рассмотрев этот план, И.В. Сталин разрешил операцию, на 
первый взгляд заманчивую, хотя и предупредил тогда С.К. Ти
мошенко, чтобы на резервы Ставки тот не надеялся. Сомнения 
же Генерального штаба были «разрешены» приказом: «...счи
тать операцию внутренним делом направления и ни в какие 
вопросы по ней не вмешиваться».

В соответствии с решением И.В. Сталина на Юго-Западном 
направлении был разработан еще один «План действий войск 
Юго-Западного направления на апрель — май 1942 г.» от 
10 апреля 1942 года.

В нем было написано:
«Частными целями для фронтов являются: для Юго- 

Западного фронта — разгром харьковской группировки про
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тивника и выход на линию Никитовна, Карловна, Вузовка для 
обеспечения последующих действий войск Южного фронта в 
направлении Днепропетровск; для Южного фронта — проч
ная оборона занимаемых рубежей и прикрытие ростовского, 
ворошиловградского направлений и района Барвенково, Сла
вянок, Изюм».

Это и был план последующей крайне неудачной для нас 
операции, о которой речь пойдет несколько позже.

В мае на Северо-Западном фронте нам удалось взять 
за горло демянскую группировку противника. Ее загнали в 
узкий коридор и сужали его день и ночь. Враг ожесточенно 
сопротивлялся. Операция привлекла наши крупные силы, 
но противнику все же удалось, хотя и с большими потерями, 
удержать свои позиции.

Дальнейшие события, менявшие обстановку на советско- 
германском фронте не в нашу пользу, начались тоже в мае. 
Я их хорошо помню, так как происходили они главным обра
зом на порученном мне направлении. Прежде всего потерпел 
тяжелую неудачу Крымский фронт. Он был сформирован в 
начале 1942 года с целью освобождения Крыма и к маю обо
ронял Керченский полуостров в самой узкой его части, на 
так называемых Ак-Монайских позициях. В состав фронта 
входили 44,51 и 47-я армии со средствами усиления. Коман
дующим фронтом был генерал-лейтенант Д.Т. Козлов, членом 
Военного совета — дивизионный комиссар Ф.А. Шаманин, 
начальником штаба — генерал-майор Ф.И. Толбухин.

Еще в конце января Ставка направила туда в качестве 
своего представителя Л.З. Мехлиса. Из Генштаба с ним пое
хал генерал-майор П.П. Вечный. Они должны были помочь 
командованию фронта подготовить и провести операцию по 
деблокированию Севастополя. Мехлис, по своему обычаю, 
вместо того, чтобы помогать, стал перетасовывать руково
дящие кадры. И прежде всего он заменил начальника штаба 
фронта Толбухина генерал-майором Вечным.

В феврале — апреле Крымский фронт при поддержке 
Черноморского флота трижды пытался прорвать вражескую
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оборону, но успеха не имел и сам вынужден был перейти к 
обороне. Оперативное построение фронта между тем не от
вечало задачам обороны. Группировка войск оставалась на
ступательной. Левый фланг, примыкавший к Черному морю, 
оказался слабым. Командующий войсками объяснял это тем, 
что после некоторого улучшения исходных позиций фронт 
непременно будет наступать. Но наступление все откладыва
лось, оборона, вопреки указаниям Генштаба, не укреплялась, 
Мехлис же лишь препирался с командующим.

А противник готовил наступление. Он намеревался сбро
сить советские войска с Керченского полуострова и затем об
рушиться всеми силами на героически оборонявшийся Сева
стополь. Безошибочно определив слабое место на приморском 
фланге нашей 44-й армии, противник нацелил сюда крупные 
силы танков и авиации, готовил высадку морского десанта. 
Прорыв здесь нашей обороны с последующим развитием на
ступления на север и северо-восток позволял врагу выйти в 
тыл армиям Крымского фронта.

Нам было известно о приготовлениях немцев. Фронтовая 
разведка точно установила даже день, намеченный ими для 
перехода к активным действиям. Об этом накануне было со
общено войскам. Однако ни представитель Ставки, ни коман
дующий фронтом не предприняли надлежащих мер, чтобы 
отразить удар.

8 мая немцы нанесли этот удар, прорвали наши позиции 
и стали быстро развивать успех. Оборона Крымского фрон
та, не имевшего резервов в глубине, была дезорганизована, 
управление войсками потеряно. После двенадцати дней боев 
в таких условиях, несмотря на героизм войск, Крымский 
фронт потерпел очень тяжелое поражение. 4 июля 1942 года 
пал Севастополь, и Крымский полуостров оказался полностью 
в руках врага. Только подземный гарнизон Аджимушкайских 
каменоломен продолжал беспримерное в истории войны со
противление, да партизаны сражались в горах.

В анналах истории Великой Отечественной войны сохра
нились два красноречивых документа. Один из них — теле
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грамма Л.З. Мехлиса Верховному Главнокомандующему от 
8 мая 1942 года:

«Теперь не время жаловаться, но я должен доложить, что
бы Ставка знала командующего фронтом. 7 мая, то есть нака
нуне наступления противника, Козлов созвал Военный совет 
для обсуждения проекта будущей операции по овладению 
Кой-Асаном. Я порекомендовал отложить этот проект н не
медленно дать указания армиям в связи с ожидаемым насту
плением противника. В подписанном приказании комфронта в 
нескольких местах ориентировал, что наступление ожидается 
10—15 мая, и предлагал проработать до 10 мая и изучить со 
всем начсоставом, командирами соединений и штабами план 
обороны армий. Это делалось тогда, когда вся обстановка ис
текшего дня показывала, что с утра противник будет насту
пать. По моему настоянию ошибочная в сроках ориентировка 
была исправлена. Сопротивлялся также Козлов выдвижению 
дополнительных сил на участок 44-й армии».

От Верховного Главнокомандующего не укрылась попыт
ка представителя Ставки уйти от ответственности, и в ответ 
он телеграфировал:

«Вы держитесь странной позиции постороннего наблюда
теля, не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень 
удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте вы — не 
посторонний наблюдатель, а ответственный представитель 
Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обя
занный исправлять на месте ошибки командования. Вы вместе 
с командованием отвечаете за то, что левый фланг фронта 
оказался из рук вон слабым. Если «вся обстановка показыва
ла, что с утра противник будет наступать», а вы не приняли 
всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной 
критикой, то тем хуже для вас. Значит, вы еще не поняли, что 
вы посланы на Крымфронт не в качестве Госконтроля, а как 
ответственный представитель Ставки.

Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде 
Гинденбурга. Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве 
Гинденбургов. Дела у вас в Крыму несложные, и вы могли бы
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сами справиться с ними. Если бы вы использовали штурмо
вую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой 
силы противника, противник не прорвал бы фронта и танки 
не прошли бы. Не нужно быть Гинденбургом, чтобы понять 
эту простую вещь, сидя два месяца на Крымфронте».

Насколько мне известно, эта телеграмма Верховного Глав
нокомандующего была первым документом, определявшим 
обязанности представителя Ставки и меру его ответствен
ности.

К слову сказать, за поражение Крымфронта Мехлис сразу 
же был освобожден от должности заместителя Наркома обо
роны и снижен в воинском звании. Его уже больше никогда 
не направляли в войска в качестве представителя Ставки.

Генерал Козлов и другие должностные лица, повинные в 
поражении под Керчью, также были сняты со своих постов 
и снижены в званиях. Уцелевшие войска трех наших армий 
с трудом преодолели пролив и оказались на Таманском по
луострове. После этого 47-я армия была поставлена здесь в 
оборону, 51-я, пополнившись, вошла в состав Южного фрон
та, а 44-ю вывели для укомплектования в район Махачкалы. 
На базе управления Крымского фронта 20 мая 1942 года был 
сформирован Северо-Кавказский фронт под командованием 
С.М. Буденного. В оперативном отношении С.М. Буденному 
были подчинены весь Черноморский флот и Азовская фло
тилия. Фронт получил задачу оборонять восточный берег 
Азовского моря, Керченский пролив и побережье Черного 
моря до Лазаревской.

Пока продолжались бои на Керченском полуострове, 
армии Юго-Западного фронта перешли в наступление под 
Харьковом. Генштаб с большим опасением следил за собы
тиями. Поначалу они развивались успешно, и Верховный 
Главнокомандующий упрекнул Генштаб в предубежденном 
подходе к столь удачной операции. Однако вскоре все круто 
изменилось.

Советские войска продвигались вперед, а немецкое ко
мандование тем временем, вопреки нашим прогнозам, начало
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главную из своих операций, намеченных на 1942 год. Для того 
чтобы вермахт мог достичь поставленных ему задач, он должен 
был разгромить наши Юго-Западный и Южный фронты и в 
первую очередь ликвидировать барвенковский выступ, от
куда левая ударная группа Юго-Западного фронта наступала 
на Харьков. Выступ этот расчленял группировку немецко- 
фашистских сил, нависая над Донбассом.

Разведка наших фронтов проглядела подготовку армей
ской группы Клейста, который в районе Краматорска со
средоточил одиннадцать дивизий с большим количеством 
танков. Поэтому удар, предпринятый оттуда с утра 17 мая, 
был совершенно неожиданным для 9-й армии и всего Юж
ного фронта. Эта армия, перед тем ослабленная в боях мест
ного значения, не смогла отразить натиск. За сутки боя враг 
продвинулся на 20 километров, причем мощь его удара не 
убывала, а возрастала — в дело вводились все новые и новые 
группы танков и мотопехоты. Очень быстро наметилась угроза 
тылу нашей 57-й армии, находившейся западнее 9-й, и всей 
ударной группировке Юго-Западного фронта, наступающей 
на Харьков с юга.

Эти события получили тогда противоречивую оценку. Во
енный совет Юго-Западного направления большого беспокой
ства не проявил, хотя и доложил Ставке, что нужно укрепить 
Южный фронт за счет резервов Верховного Главнокомандова
ния. И.В. Сталин согласился с этим и выделил войска; однако 
в район боевых действий они могли попасть только на третьи и 
четвертые сутки. Поскольку обстановка изменилась, главком 
направления начал, правда неторопливо, готовить контрудар 
собственными силами, не прекращая наступления на Харьков, 
которое, по его мнению, развивалось нормально.

В Генеральном штабе, напротив, действия противника вы
звали тревогу. Она была вполне обоснованной. Операторы по
нимали, как трудно сочетать стратегическую оборону с круп
ными наступательными операциями, тем более что в то время 
у нас не было достаточно возможностей для такой сложной 
формы борьбы. Не хватало еще вооружения и боевой техники,
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формирование и, главное, обучение резервов не успевали за 
развитием событий и потребностями войны. Складывающаяся 
обстановка была опасной и для южного направления, где, как 
уже говорилось, Ставка вообще не имела резервов.

Вечером 17 мая 1942 года А.М. Василевский связался со 
своим прежним сослуживцем по Генштабу генералом А.Ф. Ани
совым — начальником штаба 57-й армии. Тот не скрыл горькой 
правды и дал понять Александру Михайловичу, что положе
ние на их фронте принимает критический характер. Доклад 
Анисова глубоко взволновал А.М. Василевского и вместе с 
тем позволил ему верно оценить развернувшееся наступле
ние противника как прелюдию к действиям весьма крупного 
масштаба. Гитлеровское командование намеревалось снача
ла ликвидировать барвенковский выступ, а затем полностью 
разгромить советские войска под Харьковом. У Александра 
Михайловича были и чисто личные причины для волнений: 
прошла всего неделя с тех пор, как он принял обязанности 
начальника Генштаба, и его деятельность на этом высоком 
государственном посту началась, таким образом, при крайне 
неблагоприятной военной обстановке (Б.М. Шапошников 
из-за обострения болезни вынужден был перейти на более 
спокойную работу начальника Высшей военной академии).

Офицеров, занимавшихся в Генштабе ближневосточным 
и другими смежными направлениями, передали в помощь 
товарищам, имевшим дело с Юго-Западным и Южным фрон
тами.

Остановить гитлеровские войска можно было только на
личными силами Южного и Юго-Западного фронтов. Требо
валось немедленно прекратить наступление на Харьков, чтобы 
отразить угрозу с юга. А.М. Василевский тотчас же предложил 
это Верховному Главнокомандующему. И.В. Сталин перегово
рил по Бодо с Военным советом Юго-Западного направления. 
Военный совет смотрел на обстановку по-прежнему опти
мистично. Он заверил, что в результате нашего контрудара 
положение на юге скоро нормализуется, и настоял на про
должении наступления.
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Но улучшения не наступило. Напротив, дела шли все хуже 
и хуже. 18 мая обстановка крайне обострилась: выявился тан
ковый клин немецких войск, направленный в спину нашим 
6-й и 57-й армиям и группе генерала Л.В. Бобкина. А.М. Ва
силевский снова предложил Верховному Главнокомандую
щему остановить Харьковскую операцию и повернуть нашу 
ударную группировку на юг для отпора врагу. Однако и на 
этот раз И.В. Сталин подошел к телеграфному аппарату и по
требовал, чтобы Военный совет Юго-Западного направления 
дал оценку обстановки. Главнокомандующий С.К. Тимошенко 
вновь ответил успокоительными заверениями, и наступление 
продолжалось. Еще сутки драгоценного времени были по
теряны.

А обстановка час от часу все обострялась. Надо было 
немедленно проводить мероприятия, направленные на от
ражение противника. Во второй половине дня 19 мая угро
за окружения наших войск в барвенковском выступе стала 
очевидной. Лишь тогда С.К. Тимошенко решил прекратить 
Харьковскую операцию и повернуть силы южной группиров
ки против наступающего врага. Решение запоздало: войска 
начали выполнять приказ лишь ночью, бесценное время снова 
было потеряно. Вражеские танки нанесли тяжелое поражение 
9-й армии и отбросили ее за Северский Донец. Затем против
ник стремительно рванулся на тылы 6-й, 57-й армий и группы 
генерала Бобкина. Вскоре эти войска попали в окружение.

Опоздание с решением прекратить наступление, отвести 
наступающие армии Юго-Западного фронта и организовать 
отпор врагу быстро привело к серьезным последствиям. Из-за 
перебоев в управлении войсками на барвенковском выступе 
и утраты планомерности боевых действий 57-ю и 6-ю армии, 
а также группу генерала Бобкина из окружения вызволить 
не удалось. Значительная часть этих войск после полутора
месячных героических сражений, дорого обошедшихся вра
гу, погибла или попала в плен. Командарм 57-й К.П. Подлас, 
А.Ф. Анисов, Л.В. Бобкин и многие другие генералы и офи
церы погибли в бою.
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Неблагоприятно сложилась обстановка и на купянском на
правлении, где 28-я армия генерала Д.И. Рябышева наступала 
из района Волчанска на Харьков с севера. Первоначальный 
успех, достигнутый армией, был тоже парализован контрдей
ствиями противника. Армии угрожало окружение, и она от
ходила, можно сказать, неорганизованно, так как управление 
войсками было потеряно.

Все это вынудило Юго-Западный и Южный фронты фор
сированно отойти на рубеж рек Северский Донец и Оскол.

Но и на этом неудачи не кончились. Одна беда следовала 
за другой. Штаб Юго-Западного фронта не разработал зара
нее плана действий на случай вынужденного отхода войск. 
Не были оборудованы промежуточные рубежи обороны. Не 
существовало обеспеченного силами и средствами плана при
крытия отхода. Все это пришлось срочно импровизировать. 
Вскоре почувствовались серьезные нарушения в работе тыла: 
в войсках не хватало боеприпасов и горючего, хотя они были 
на фронтовых и армейских базах. Их просто не успели подать 
бойцам. Впоследствии запасы с этих баз своевременно на вос
ток не вывезли, и они достались противнику.

В полосе Южного фронта обстановка сложилась не так тя
жело. Потеряв в боях значительные силы, фронт все же сохра
нил управление войсками, организованность и способность к 
стойкой обороне. Быстро ощутив это, враг перегруппировал
ся и основной удар стал развивать в полосе Юго-Западного 
фронта, не останавливая своего натиска ни на один день.

Осложнялось положение и на других участках советско- 
германского фронта.

В апреле противник начал сжимать в тиски группу войск 
П.А. Белова и М.Г. Ефремова в районе Вязьмы. Очевидно, он 
задумал покончить с этими войсками, которые совместно с 
партизанами висели на коммуникациях 9-й, 3-й танковой и 
4-й немецких армий. С середины апреля группа вела крайне 
тяжелые бои, прорываясь из окружения. Одна часть войск под 
командованием генерала П.А. Белова двигалась в район Киро
ва, указанный командованием Западного направления. Шла
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она лесами, через партизанские районы; где можно, обходила 
крупные силы противника, а там, где нельзя было уклониться 
от его ударов, яростно сражалась.

18 июля 1942 года эта часть войск прорвалась в указан
ном ей районе в расположение Западного фронта. Вторая 
часть войск также вышла из окружения и северо-западнее 
Ярцева соединилась с Калининским фронтом. Однако не вся. 
Длинная дорога с тяжелыми боями была уже не под силу 
отважному и мужественному командующему 33-й армией 
генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову и беспредельно утомлен
ным воинам, которых командарм возглавлял. Он запросил 
разрешения выйти из окружения по кратчайшему, но наи
более опасному пути. Главнокомандующий Западным на
правлением генерал армии Г.К. Жуков возражал, поскольку 
риск был слишком велик, но Ставка видела, что выбора нет, 
и дала свое согласие.

19 апреля 1942 года в бою под деревней Жары Смоленской 
области М.Г. Ефремов был окружен врагами и тяжело ранен; 
предпочитая смерть плену, он покончил с собой. Погибли и 
его товарищи.

До конца июня поредевшие войска Юго-Западного фронта 
вели под Харьковом тяжелую борьбу: прорывались из окру
жения, отходили и оборонялись на подступах к реке Оскол. 
А силы противника продолжали возрастать. Гитлеровское 
командование сосредоточило на юге нашей страны четыре 
свои полевые (2,6,11 и 17-я) и две танковые ( 1-я и 4-я) армии. 
Кроме того, сюда прибыли 2-я венгерская, 8-я итальянская 
и 3-я румынская армии. Управление немецкими войсками 
подверглось серьезной реорганизации. Были образованы две 
группы армий — «А», нацеленная на нижнее течение Дона и 
отсюда на Кавказ, и «Б», нацеленная на среднее течение Дона 
и район Сталинграда.

Обстановка все время оставалась крайне напряженной. 
Противник господствовал в воздухе и наносил массированные 
авиационные удары по нашим отходящим войскам, не давая 
им возможности организованно подготовить и занять оборону.
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Вражеские танки и пехота при мощной поддержке артиллерии 
и авиации предпринимали частые атаки.

Положение на Юго-Западном фронте вызывало большую 
озабоченность Ставки и Генерального штаба. Избежавшие 
окружения войска понесли чувствительные потери и плохо 
управлялись. С.К. Тимошенко просил подкрепления, особен
но стрелковые дивизии. Верховный Главнокомандующий, по
нимая положение, дал фронту четыре танковых корпуса — 13, 
22, 23 и 24-й, — которые в середине июня прибыли в район 
боевых действий к западу от Валуйки. В пехоте же Верховный 
отказал.

— Стрелковых дивизий не можем дать, — говорил он Во
енному совету Юго-Западного направления при переговорах 
по прямому проводу 13 июня 1942 года, — так как у нас нет 
теперь готовых дивизий. Придется обойтись собственными 
силами, улучшить управление войсками.

Поскольку С.К. Тимошенко не раз ссылался на мощь 
танковых сил противника, Верховный Главнокомандующий 
указал:

— Танков у вас больше, чем у противника. Беда в том, что 
они либо стоят у вас, либо пускаются в бой разрозненно, от
дельными бригадами. Ставка предлагает вам сосредоточить 
действия 22-го танкового корпуса, 23-го танкового корпуса 
и 13-го танкового корпуса где-либо в одном месте, скажем в 
районе Великого Бурлука, и ударить по танковым группам 
противника. Если бы наши танковые корпуса действовали 
сосредоточенно и большой массой, у вас не было бы той кар
тины, которая создалась.

И.В. Сталин предложил подумать о массировании сил 
авиации и направил на фронт, чтобы помочь организовать 
воздушное противодействие врагу, генерала Г. А. Ворожейки- 
на — мастера этого дела. Кроме того, Верховный Главноко
мандующий потребовал активизировать действия на Южном 
фронте.

Главком направления указания принимал к исполнению, 
но пехоту и вооружение все-таки настойчиво просил. На эти
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просьбы Верховный Главнокомандующий еще раз, уже пись
менно, вынужден был ответить: «...у Ставки нет готовых к бою 
новых дивизий... Наши ресурсы по вооружению ограничены, и 
учтите, что кроме вашего фронта есть еще у нас другие фрон
ты... Воевать надо не числом, а умением».

В Генштабе дни, наполненные напряженной работой, не 
шли — бежали.

Все напряженно ждали, что вот-вот начнется активный 
натиск группы армий «Центр» на Москву. Но время шло, 
и, кроме акций против вырывавшихся из окружения войск 
П.А. Белова, не было иного признака намерений противника 
повторить наступление на советскую столицу. В ночь на 
20 июня с Юго-Западного фронта сообщили, что захвачен 
оперативный план немецкого командования. В Генштабе 
взволновались: такое случается не часто. Оказалось, само
лет противника из-за плохой погоды потерял ориентировку, 
попал под огонь нашей зенитной артиллерии и был сбит. 
Два офицера сгорели, а один — майор — остался жив. Он 
пытался уничтожить документы и скрыться; наши солдаты 
настигли его, и в перестрелке он был убит. Так к нам по
пали карта с нанесенными на нее задачами 40-го танкового 
корпуса и 4-й танковой армии немцев и много других доку
ментов, среди них шифрованные. К шифру быстро удалось 
найти ключ.

По мнению маршала С.К. Тимошенко, документы по
зволяли вскрыть замыслы противника на ближайшее вре
мя: нанести поражение фланговым армиям Юго-Западного 
фронта—21 -й на севере и 9-й на юге, а затем, наступая против 
центра фронта, развить успех в направлении Воронежа с рубе
жа Валуйки, Купянск. А.М. Василевский немедленно доложил 
об этих документах Верховному Главнокомандующему. Тот за
подозрил, что бумаги подсунуты нарочно, чтобы обмануть нас 
относительно подлинных замыслов немецкого командования, 
и вызвал по телеграфу командующего фронтом. К аппара
ту в Валуйках подошли все члены Военного совета. Говорил 
С.К. Тимошенко. Он твердо заявил, что документы не вы
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зывают сомнений, высказал свои соображения о намерениях 
противника и доложил о принятых мерах.

И.В. Сталин потребовал держать в секрете то, что мы узна
ли о планах немецкого командования. «Возможно, — продик
товал он телеграфисту, — что перехваченный приказ вскрыва
ет лишь один уголок оперативного плана противника. Можно 
полагать, что немцы постараются что-нибудь выкинуть в день 
годовщины войны и к этой дате приурочивают свои опера
ции». Он утвердил мероприятия фронта, сообщил, что Ставка 
принимает меры насчет стыка Юго-Западного фронта с Брян
ским, и сказал, чтобы фронт как можно скорее постарался 
перебить с воздуха живую силу противника, его танки, узлы 
связи и авиацию на аэродромах. Здесь следовало упредить 
врага, самолеты которого были очень активны.

С.К. Тимошенко остался доволен переговорами, но все 
же под конец попросил: «Было бы хорошо, если бы в райо
не Короча можно было бы от вас получить одну стрелковую 
дивизию. Остальное все, изложенное вами, устраивает нас, 
будем выполнять». И.В. Сталин ответил: «Если бы дивизии 
продавались на рынке, я бы купил для вас 5—6 дивизий, а их, 
к сожалению, не продают».

На следующий день, 21 июня 1942 года, Ставка приняла 
решение о ликвидации Юго-Западного направления. С.К. Ти
мошенко оставался командующим войсками Юго-Западного 
фронта. А.М. Василевскому пришлось вылететь на этот фронт, 
чтобы на месте точнее разобраться в обстановке.

Прибыл А.М. Василевский в Валуйки как раз вовремя: в 
3 часа 22 июня противник начал артиллерийскую подготовку 
на участках 38-й и 9-й армий, а затем его пехота и танки круп
ными массами перешли в наступление. Отдельные группы 
танков, как докладывал фронт, насчитывали по 100—150 ма
шин. В ряде мест наша оборона оказалась прорванной. Чтобы 
избежать окружения, войска пришлось отвести восточнее, на 
рубежи по рекам Оскол и Северский Донец.

Как только в Генштабе узнали эти новости, о них доложили 
Ставке. Верховный Главнокомандующий тотчас же подошел
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к телеграфу и потребовал от С.К. Тимошенко доклада по об
становке. Затем Сталин пригласил А.М. Василевского дать 
оценку положения. А.М. Василевский доложил, что враг про
водит операцию с расчетом окружить и уничтожить четыре 
дивизии 38-й армии, которой в это время командовал генерал 
К. Г. Москаленко. Представитель Ставки подтвердил правиль
ность решения командующего фронтом об отводе соединений. 
Под Волчанском группировка противника закончила сосредо
точение точно в тех районах, которые предусматривались в до
кументах, захваченных на сбитом недавно немецком самолете. 
Это тоже было очень важно: значит, надо ждать в ближайшие 
дни решительных действий гитлеровских войск и на других 
направлениях.

Верховный Главнокомандующий, не заметив каких-либо 
расхождений в оценке обстановки представителем Ставки 
и командующим фронтом, санкционировал отход войск на 
реки Оскол и Северский Донец, но потребовал задержать там 
противника «при всех условиях». Не прошел он и мимо на
стораживающего замечания А.М. Василевского о вероятности 
большого наступления противника и в заключение перегово
ров коротко заметил: «Хорошо бы завтра или послезавтра вы
ехать Василевскому в Москву». Договорились, что Александр 
Михайлович вылетит не завтра, а через день — 24 июня.

Последняя декада июня 1942 года была очень важной и 
для противника. Он заканчивал сосредоточение и разверты
вание трех мощных ударных группировок: одной — в районе 
северо-восточнее Курска, другой — северо-восточнее Харькова 
(ее в Генштабе именовали волчанской) и третьей — в районе 
Краматорска. Эти-то группировки и должны были захватить 
Кавказ и овладеть средним и нижним течением Дона н Волги. 
Для пополнения своих сил только на воронежское направле
ние гитлеровское командование дополнительно перебросило 
28 дивизий.

Теперь доподлинно известно, что операция противника, 
получившая условное наименование «Синяя», предусматри
вала разгром советских войск на южном фланге советско
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германского фронта в два этапа. Прежде всего предполага
лось достичь успеха на воронежском направлении. Для этого 
предназначались курская и волчанская группировки войск, 
которые наносили удар по стыку наших Брянского и Юго- 
Западного фронтов, а стыки, как всем ясно, всегда были самым 
уязвимым местом оперативно-стратегического фронта.

Достигнув Дона, командование противника планировало 
повернуть свою 4-ю танковую армию вдоль западного берега 
реки на юг и отсечь пути отхода основных сил нашего Юго- 
Западного фронта на восток. К этому времени ударная груп
пировка немецких войск (в нее входила 1-я танковая армия), 
наступающая из района Краматорска, должна была разгро
мить наш Южный фронт и через Ростов ворваться на Кавказ. 
Частью сил одновременно предполагалось через Сальские и 
калмыцкие степи выйти на Нижнюю Волгу. Гитлеровские 
стратеги готовились таким образом создать гигантское окру
жение советских войск в крайне неудобном для их обороны 
обширном районе. А дальше, как говорится, все было уже 
делом техники: на безводных, выжженных южным солнцем, 
гладких, как стол, степных просторах стали бы властвовать 
танковые и авиационные кулаки противника.

К сожалению, из доставленных со сбитого самолета до
кументов немецкого командования все еще не было ясно, где 
именно будет нанесен главный удар. Группировка немецко- 
фашистских войск на подступах к Москве держалась пока 
пассивно. Это, однако, вовсе не значило, что она и впредь будет 
вести себя так же, особенно если немцы ворвутся в Воронеж, 
откуда можно было бы начать обходный маневр и отрезать 
Москву от юга и востока страны. Верховный Главнокоман
дующий и Генеральный штаб по-прежнему считали, что Мо
сква — главная цель планов противника.

Генеральный штаб кроме обычных данных об обстановке 
на фронтах особенно тщательно готовил ежедневные справ
ки о состоянии резервных сил, в первую очередь армейских 
объединений. Поскольку резервные армии формировались в 
районах, обеспечивающих быстрое сосредоточение этих сил
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под Москвой, Воронежем и на среднем течении Дона, Ставка 
не предпринимала их перегруппировок.

...28 июня с Брянского фронта, которым тогда командовал 
генерал Ф.И. Голиков, доложили, что враг нанес мощный удар 
на воронежском направлении. Через день начался сильный 
натиск на Юго-Западный фронт — наступала 6-я немецкая 
армия с большим количеством танков. Удары отразить не 
удалось. Оборона 40-й армии М.А. Парсегова на Брянском, 
21-й В.Н. Гордова и 28-й генерала Д.И. Рябышева на Юго- 
Западном фронтах оказалась прорванной. Танки и мотопехота 
противника рвались через Касторное на Воронеж с запада и 
через Волоконовку на Коротояк — с юго-запада. Наносились 
также сильные авиационные удары с воздуха.

После прорыва крупных танковых сил противника в по
лосе Юго-Западного фронта, где они преодолели реку Оскол 
у Чернянки, на стыке с Брянским фронтом образовался опас
ный танковый кулак, который мог ударить в тыл и тому и 
другому фронту.

В то же время и в полосе Брянского фронта сильная тан
ковая группировка противника вышла в район Горшечное 
(100 километров севернее Чернянки). В случае поворота этой 
группировки на юг, навстречу находящимся у Чернянки не
мецким войскам, части наших 40-й и 21-й армий подали бы в 
окружение к западу от Оскола. Помимо того, враг продолжал 
сохранять свободу маневра с целью отсечения путей отхода 
на восток главных сил обоих наших фронтов.

Генеральный штаб быстро определил угрозу, возникшую 
на стыке двух фронтов. Прежде всех забеспокоился Н.Ф. Ва
тутин, который в это время исполнял обязанности начальника 
Оперативного управления Генштаба. Николай Федорович 
знал, что общее соотношение сил на юге — в полосах действий 
групп армий «А» и «Б» —отнюдь не в нашу пользу. У про
тивника на 1 июля 1942 года было 900 тысяч солдат и офице
ров, более 1200 танков, свыше 17 тысяч орудий и минометов, 
1640 боевых самолетов. Брянский, Юго-Западный и Южный 
фронты могли противопоставить 655 тысяч человек, 740 тан
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ков, 14 200 орудий и минометов, около 1000 боевых самолетов. 
Таким образом, наши войска уступали врагу в численности. 
К тому же тот держал в руках оперативно-стратегическую 
инициативу. В данных обстоятельствах это было чрезвычай
но большое преимущество, обеспечивающее гитлеровскому 
командованию свободу выбора направления удара и возмож
ность создавать решительное превосходство сил и средств на 
этом направлении.

Понимая, насколько сложно маневрировать наличными 
силами наших фронтов в создавшихся условиях, Н.Ф. Ва
тутин немедленно доложил И.В. Сталину об угрожающей 
обстановке. Верховный Главнокомандующий приказал вне 
всякой очереди передать следующую телеграмму:

«Командующему Юго-Западным фронтом товарищу Ти
мошенко.

На Вашем фронте противник прорвался через р. Оскол 
и накапливает силы на восточном берегу реки в тылу Юго- 
Западного фронта. Это создает смертельную опасность как 
для Юго-Западного, так и для Брянского фронта.

Прошу Вас принять все необходимые срочные меры для 
ликвидации этого прорыва. Жду Ваших сообщений о при
нятых мерах.

И. Сталин.
2 июля 42.16.05».
Противник, однако, не стал окружать советские войска за

паднее Оскола, а, выполняя оперативный план своей ставки, 
стремительно развивал наступление на Воронеж.

И.В. Сталин тогда с особым вниманием присматривался 
к району Воронежа. Возможно, он предполагал, что, прорвав
шись сюда, немецкие войска форсируют Дон и начнут обход
ное движение в тыл Москвы. Стремясь упрочить положение 
на воронежском направлении, Ставка приказала выдвинуть 
на левый берег Дона три армии — 3, 6 и 5-ю резервные, ко
торые были затем переименованы соответственно в 60, 6 и 
63-ю армии. Они заняли оборону от Задонска до Клетской. 
Одновременно Брянскому фронту передавалась и только что
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сформированная 5-я танковая армия опытного и храброго 
генерала А.И. Лизюкова для контрудара по северному флангу 
противника, наступающего на Воронеж. Советское стратеги
ческое руководство и Генеральный штаб полагали, что если 
начать контрудар без промедления, то эта армия совместно с 
17-м танковым корпусом фронта сумеет изменить обстановку 
в нашу пользу. Кроме того, фронту передавался 18-й танковый 
корпус.

В Генеральном штабе с большим нетерпением ждали из
вестий о начале контрудара. А их не поступало. Командую
щий фронтом задачу танкам не поставил и в течение всего 
дня 3 июля 1942 года. Это обстоятельство настораживало, и 
И.В. Сталин приказал А.М. Василевскому вылететь 4 июля 
на Брянский фронт и помочь быстро организовать отпор про
тивнику под Воронежем.

Контрудар Брянского фронта начался только утром 6 июля. 
Единого мощного натиска войск не получилось — корпуса и 
бригады действовали разрозненно, и танкам противника в 
тот же день удалось ворваться в западную часть Воронежа. 
Правда, немецкое командование было вынуждено развернуть 
против 5-й танковой армии часть своих сил. Противника раз
громить не удалось, но и восточную часть Воронежа ему не 
отдали. Линия фронта здесь установилась прочно.

Что же касается Юго-Западного фронта, то там на обо
ронительный рубеж, построенный в тылу, Ставка спешно вы
вела части пяти укрепрайонов. Но оборона, не обеспеченная 
в должной мере полевыми войсками, в северной части рубе
жа была преодолена врагом. Основные силы Юго-Западного 
фронта продолжали отходить.

В те трудные дни нашего отступления на юге не радова
ли и вести из Крыма. 30 июня утром командование Северо- 
Кавказского фронта — С.М. Буденный, Г.Ф. Захаров и 
И.С. Исаков — сообщило, что руководители обороны Сева
стополя доложили о критической обстановке в городе: враг 
ворвался с севера на Корабельную сторону. В переданном в 
Ставку докладе севастопольцев прямо говорилось: «Боевые
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действия принимают характер уличных боев... Противник 
резко увеличил нажим авиацией, танками; учитывая резкое 
снижение нашей боевой мощи, надо считать, в таком поло
жении мы продержимся максимум два-три дня». Военный 
совет фронта просил разрешить эвакуацию войск и населения, 
продолжая сопротивление врагу до конца.

Ставка утвердила эти предложения, и эвакуация нача
лась. Но защитники города-героя продолжали сражаться в 
отдельных районах до 9—12 июля. Часть бойцов перешла на 
партизанские методы борьбы в горах. Героическая оборона 
Севастополя завершилась. Его защитники надолго прикова
ли целую армию гитлеровского вермахта, не дали врагу ис
пользовать отличную базу флота на Черном море, постоянно 
угрожая его флангу и тылу на юге. Тем самым они решили 
большую оперативно-стратегическую задачу. «Самоотвержен
ная борьба севастопольцев служит примером героизма для 
всей Красной Армии и советского народа», — писал 13 июня 
1942 года И.В. Сталин в своем приветствии воинам осажден
ного города. В летописи героизма, проявленного в Великой 
Отечественной войне, появилась новая страница о подвиге 
города-героя Севастополя.

...Горький запах горящих хлебов, перегретого железа и 
крови стоял над родными мне полями Дона. Высоко в небо 
вздымались тучи дыма и пыли на трудных дорогах нашего 
отступления... Танки и моторизованные части немецких войск 
были уже в Воронеже, а пехота длинными, гадючьего цвета 
колоннами ползла и ползла с запада. Под ударами танков и 
пехоты, под бомбежкой вражеской авиации, с непрерывными 
тяжелыми боями отходили на восток наши воины.

Теперь недалеко от военных дорог лежала моя родина — 
станица Урюпинская. Представлял себе, как в эти тяжкие дни 
лета 1942 года горемычные солдатки выходили там на баз и, 
загородив глаза от солнечных лучей ладонью, с тревогой всма
тривались в даль, вслушивались в гул битвы на западе...

Противник, достигнув Воронежа и сбив наш контрудар, 
должен был повернуть на юг 4-ю танковую армию. Осуще
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ствить маневр достаточно быстро ему, однако, не удалось, 
поскольку советские войска связали эту армию своими обо
ронительными действиями. Наши настойчивые контратаки 
сорвали все сроки, намеченные гитлеровским командованием. 
Таким образом, на воронежском направлении героизм воинов, 
заставивших врага промедлить с наступлением, помог войскам 
Юго-Западного фронта избежать еще большей беды. Только 
через несколько дней, прикрываясь с востока Доном, танки 
противника достигли района Россоши. Отчетливо обозна
чился замысел немецкого командования — окружить главные 
силы Юго-Западного фронта в большой излучине Дона.

Вскоре Ставка разделила Брянский фронт на два — Брян
ский и Воронежский. Это значительно улучшило управление 
войсками, тем более что командующим Брянским фронтом 
был назначен генерал К.К. Рокоссовский, а Воронежским — 
генерал Н.Ф. Ватутин — выдающиеся советские полководцы. 
Они активизировали действия войск, и положение на этих 
фронтах стабилизировалось.

Особую важность в этой до чрезвычайности напряжен
ной обстановке приобретала организованность отхода войск 
Юго-Западного фронта, твердость и гибкость управления 
ими. Противник превосходил наши войска в подвижности и 
маневренности, ему удавалось вклиниваться в наши боевые 
порядки, окружать отдельные части и соединения. А управ
ление войсками оставляло желать много лучшего. Чтобы 
укрепить руководство Юго-Западного фронта, Верховный 
Главнокомандующий приказал направить туда начальником 
штаба опытного и обстрелянного штабиста генерала Павла 
Ивановича Бодина. Нового начальника штаба, однако, не 
пожаловали своим вниманием ни командующий, ни член 
Военного совета фронта, хотя Бодин хорошо знал свое дело 
и во многом способствовал улучшению управления войска
ми фронта. Несогласие не шло на пользу делу, тем более что 
положение на южном фланге советско-германского фронта 
становилось все более угрожающим. 6 июля 1942 года коман
дующий Юго-Западным фронтом и член Военного совета, не
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предупредив начальника штаба, выехали на ВПУ — вспомо
гательный пункт управления — в Гороховке. ВПУ этот был 
плохо обеспечен средствами связи, там не было ни одного 
оперативного работника. Непонятный отъезд командующего 
фронтом резко ослабил его влияние на ход боевых действии, 
П.И. Бодин был вынужден спешно направить в Гороховку 
средства связи и офицеров-операторов.

В самый напряженный момент отступления с Юго-Западного 
фронта в Генштаб перестали поступать доклады об обстановке — 
их не было целые сутки. А враг наступал уже под Россошью, 
где наши войска пытались организовать оборону по южному 
берегу реки Черная Калитва. Операторы Генштаба сбились с ног, 
стремясь узнать, удалось ли остановить противника. Если нет и 
он форсирует реку, то возможен его прорыв на Кантемировку, и 
тогда обход главных сил нашего Юго-Западного фронта с вос
тока станет фактом со всеми вытекающими последствиями.

Естественно, что такая неопределенность крайне нерви
ровала стратегическое руководство. Вернувшийся с фронта 
А.М. Василевский выслушал раздраженные замечания Вер
ховного Главнокомандующего, который требовал от Генераль
ного штаба ясности о положении на фронтах, хотя мы и сами 
понимали, что оно грозит стать чрезвычайно тяжелым.

С уходом Н.Ф. Ватутина временное исполнение обязан
ностей начальника Оперативного управления Генштаба было 
возложено на генерал-майора П.Г. Тихомирова. Он буквально 
не отходил от аппарата Бодо, «выколачивая» у Бодина данные 
об обстановке.

«Примите все меры, чтобы скорее выяснить обстановку 
на вашем правом фланге, — телеграфировал он Бодину утром 
8 июля. — Это сейчас — один из основных вопросов, о котором 
беспокоится Ставка. И по этому вопросу больше всего с вами 
хотел говорить тов. Василевский. Когда надеетесь восстано
вить связь с ВПУ?»

Бодин отвечал сдержанно:
«Как только я добьюсь связи с ВПУ по проводу и выясню 

положение на р. Черная Калитва, я немедленно донесу вам...
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Перешел на посылку офицеров связи на самолетах и маши
нами во все места, откуда мне нужны данные».

Советское Верховное Главнокомандование прилагало 
огромные усилия, чтобы решительно поправить положение 
на Юго-Западном фронте. Там стояли две неотложные за
дачи. Во-первых, надо было любой ценой создать прочную 
оборону на правом фланге и остановить противника, не дать 
ему прорваться на Кантемировку. Это можно и нужно было 
сделать за счет собственных сил фронта, поскольку от вра
жеских ударов пострадали в основном две правофланговые 
армии — 21 -я и 28-я, а остальные отводились более или менее 
планомерно. Во-вторых, требовалось особенно прочно обе
спечить стык Юго-Западного и Южного фронтов, так как 
их фланги расходились в районе Миллерово и враг мог ис
пользовать брешь для охватывающего маневра. Над этими за
дачами и работали в Генштабе направленцы Юго-Западного 
и Южного фронтов.

А.М. Василевский буквально разрывался между Ставкой 
и Генеральным штабом. Его энергия была поистине неис
черпаема. Он требовал, советовал, передавал личные рас
поряжения Верховного Главнокомандующего. 8 июля ве
чером он сообщил на фронт, что И.В. Сталин учел просьбы 
Военного совета Юго-Западного фронта и санкционировал 
назначение генерала Д.Н. Никишева командующим 57-й ар
мией. Затем Александр Михайлович продиктовал: «В то же 
время товарищ Сталин приказал передать, что «укрепление 
в настоящий момент правого фланга фронта с тем, чтобы во 
что бы то ни стало приостановить дальнейшее продвижение 
противника на юг — чем создается исключительная угроза 
не только армиям Юго-Западного фронта, но и Южному 
фронту в целом, — является основной задачей Военного 
совета фронта». Если это сделано не будет, то Ставка вы
нуждена будет принять самые решительные меры, вплоть 
до предания суду».

Решительный тон Верховного Главнокомандующего ниче
го хорошего не предвещал, но положение на фронте не у луч-
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шалось. Утром 9 июля А.М. Василевский снова связался по 
телеграфу с П.И. Бодиным. Новости были неутешительны. 
Танки и пехота противника прорвались между Россошью и 
Ольховаткой, форсировали Черную Калитву и устремились 
на юг.

П.И. Бодин докладывал обстановку в Генштаб уже с нового 
командного пункта, размещенного в Калаче. Маршал С.К. Ти
мошенко по-прежнему находился на вспомогательном пункте 
управления в Гороховке — в четырех с половиной часах езды 
на автомашине от Калача. Бодин даже пожаловался:

«Всю сложность обстановки, какая назрела у нас, передать 
маршалу шифром по радио или с офицером связи не удает
ся и невозможно. Доложил свои соображения тов. Хрущеву. 
Мы пришли к выводу о необходимости приезда маршала на 
основной КП. Ответа не получили, но через лиц, прибывших 
от маршала, узнали, что с приездом на основной КП он не то
ропится. Его отсутствие не позволяет проводить все неотлож
ные мероприятия по проведению решения в жизнь с должной 
быстротой и решительностью... Время идет, обстановка будет 
усложняться, и хотя все мероприятия уже проводятся, но без 
доклада маршалу. У меня есть определенные опасения, что это 
дело добром не кончится. Считаю необходимым со стороны 
Ставки дать нужные указания».

А.М. Василевский, уточнив вопрос о стыке Юго-Западного 
и Южного фронтов, еще раз вернулся к указаниям Ставки:

«...Я их передавал вчера, повторил сегодня... и вновь по
вторяю, что Ставка категорически требует принятия самых 
решительных мер к усилению вашего правого фланга, чего, 
к сожалению, оказывается, до сих пор еще не сделано. Какие 
еще указания Ставки вам нужны?»

П.И. Бодин заверил, что все распоряжения о перегруппи
ровках войск в связи с новой обстановкой уже отданы. Затем 
он еще раз сказал, что будет «для пользы дела более удобным 
управлять фронтом в сложившихся условиях с основного КП, 
отказавшись от ВПУ. По этому вопросу прошу указаний ко
мандования — командованию фронта».
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«Товарищ Бодин! — ответил Василевский. — Если это 
необходимо, можете передать командующему фронтом, что 
Ставка считает — в целях удобства управления командую
щему фронтом лучше быть на основном КП».

П.И. Бодин не замедлил передать командующему рекомен
дацию Ставки. Это помогло, и маршал перебрался в Калач. 
Только теперь командование фронта собралось на командном 
пункте, откуда было удобно управлять войсками в соответ
ствии с развитием обстановки.

В полдень 9 июля И.В. Сталин лично связался с коман
дующим по телеграфу и потребовал доложить обстановку 
на правом фланге фронта, соображения о плане действий 
и предложения о возможной помощи со стороны Южно
го фронта. С.К. Тимошенко доложил обстановку и сделал 
следующий вывод: «Из всего наблюдаемого войсковой раз
ведкой и по данным авиации противник все свои танковые 
силы и мотопехоту устремляет на юго-восток, преследуя, 
очевидно, цель захлестнуть удерживающие рубеж оборо
ны 28-ю и 38-ю армии, и тем самым грозит выводом своей 
группировки на глубокие тылы Юго-Западного и Южно
го фронтов». Командующий признал, таким образом, что 
над советскими войсками нависла огромная опасность. Он 
полагал, что за счет собственных возможностей фронт в 
состоянии только временно сдержать противника на на
правлении Кантемировка, Миллерово, но решительного 
отпора дать не сумеет, и просил дополнительные войска, 
особенно авиацию.

Серьезно обострилась обстановка и на Южном фрон
те. Гитлеровское командование нанесло мощный удар по 
правофланговым 37-й и 12-й армиям. Наступала лавина тан
ков и мотопехоты 1-й танковой армии генерал-полковника 
Клейста, в состав которой кроме двух армейских входили 
три танковых корпуса. С воздуха их поддерживала сильная 
авиация.

Вскоре выявилось, что свои основные усилия противник 
направил в стык наших Юго-Западного и Южного фронтов
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и в обход с севера густонаселенных промышленных районов 
Донбасса, неудобных для танковых действий. Теперь замысел 
гитлеровского командования раскрылся в полном объеме: 
оно предполагало не только выйти на тылы Юго-Западного 
и Южного фронтов, но и рассечь наши войска, чтобы затем 
по частям уничтожить их.

Замысел врага был понятен, однако Южный фронт не 
располагал свободными силами, чтобы ему противодейство
вать или по крайней мере задержать продвижение неприя
тельских танков и мотопехоты. Генерал Р.Я. Малиновский, 
который командовал Южным фронтом, первоначально ре
шил было остановить немецко-фашистские войска на ру
беже Миллерово, Петропавловка, Черкасское. Но от этого 
решения пришлось почти сразу отказаться, поскольку более 
маневренные части противника опережали нас в выходе на 
этот рубеж. Южному фронту пришлось загибать северный 
фланг на восток, чтобы не дать врагу охватить этот фланг и 
прорваться в тыл.

Командующий просил Ставку помочь отвлекающими 
ударами со стороны Юго-Западного фронта и выделить до
полнительно танки и авиацию, «чтобы раз и навсегда отбить 
охоту противнику двигаться между Доном и Донцом на мои 
глубокие тылы в общем стремлении на Сталинград».

Генеральному штабу стали ясны общее направление разви
тия операций и стратегические намерения гитлеровского ко
мандования на южном фланге советско-германского фронта. 
Враг стремился выйти к Сталинграду и на Северный Кавказ 
и отсечь все наши войска на юге — эти районы становились 
теперь центром вооруженной борьбы на советско-германском 
фронте. Причем быстро изменить развитие событий в нашу 
пользу было не так-то просто.

По мнению Генштаба, целесообразно было все наши силы, 
которые действовали от Лиски до устья Дона, свести в один 
фронт и подчинить его Р.Я. Малиновскому. Конечно, фронт за
нимал огромное пространство, но здесь был опытный, хорошо
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работающий штаб во главе с генералом А.И. Антоновым, и он, 
без сомнения, мог успешно управлять войсками.

О соображениях Генштаба А.М. Василевский доложил 
Верховному Главнокомандующему. Оказалось, что И.В. Ста
лин думает так же. И когда Р.Я. Малиновский во время пере
говоров упомянул о Сталинграде, Верховный Главнокоман
дующий продиктовал ему:

«В нынешней обстановке немцы имеют главную задачу 
выйти на Сталинград, перерезать единственную оставшуюся 
железнодорожную линию Сталинград — Тихорецкая, связы
вающую север с югом, разрезать таким образом весь советский 
фронт надвое и прервать связь между севером и тремя южны
ми фронтами, а именно: Юго-Западным, Южным и Северо- 
Кавказским. Это теперь самая большая опасность.

Юго-Западный фронт не в состоянии отразить продви
жение противника главным образом потому, что руководство 
фронта лишено связи с частями и несколько дезорганизовано. 
Оно не связано с 9-й армией и не управляет ею. 21-я армия 
ушла за Дон и приводит себя в порядок. Осталось во фронте 
две армии: 28-я и 38-я и группа Никишева, с которыми фронт 
не имеет регулярной связи.

Так дальше продолжаться не может. Мы считаем своев
ременным армии Южного фронта и армии Юго-Западного 
фронта... объединить в Южный фронт под Вашим командо
ванием с общей протяженностью линии фронта от Ростова 
до Дона в районе Вешенская.

Что касается Юго-Западного фронта, то есть его штаба 
и аппарата, то мы думаем весь этот аппарат переместить в 
Сталинград с подчинением ему 5-й резервной армии, 7-й ре
зервной армии — она стоит в Сталинграде — и 1-й резервной 
армии, которая скоро прибудет в Сталинград, с тем чтобы 
все эти три армии вместе с 21-й армией составили Сталин
градский фронт с задачей не допустить противника до Дона 
в районе Сталинграда».

Вслед за этим А.М. Василевский передал Р.Я. М али
новскому директиву Ставки № 170495, где задача Сталин
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градского фронта, соседнего с Южным, была сформулиро
вана так: «...прочно занять Сталинградский рубеж западнее 
р. Дон и ни при каких условиях не допустить прорыва про
тивника восточнее этого рубежа в сторону Сталинграда». 
Директива эта была передана в 2 часа 45 минут 12 июля 
1942 года.

Дали директиву и Юго-Западному фронту. В преамбуле 
ее замысел противника был разъяснен так же, как Верхов
ный Главнокомандующий разъяснил его Р.Я. Малиновско
му, но указывалось: «...Ставка обращает особое внимание 
на то, чтобы не допустить прорыва противника к Сталин
граду».

Так был создан Сталинградский фронт. В его состав 
входили три резервные армии, о которых уже говорилось, 
и 21-я армия. В последующем к ним прибавились 28, 38 и 
57-я армии, 8-я воздушная армия и Волжская военная фло
тилия. С 23 июля вместо С.К. Тимошенко фронтом стал 
командовать генерал В.Н. Гордов, членом Военного сове
та был Н.С. Хрущев, начальником штаба остался генерал 
П.И. Бодин.

Мне теперь приходилось с утроенным вниманием сле
дить за развитием обстановки: операции вот-вот могли пере
кинуться на Кавказ. Начальник Генштаба обратил внимание 
Верховного Главнокомандующего на то, что противник мо
жет появиться на Северном Кавказе и, минуя район Ростова: 
форсирует Дон где-то под Верхне-Курмоярской или чуть 
западнее. И.В. Сталин приказал оборону левого берега Дона 
от этой станицы до устья возложить на Северо-Кавказский 
фронт. Однако войска фронта ослабили, срочно передав на 
более опасное сталинградское направление Орджоникидзев- 
ское и Житомирское пехотное и Краснодарское пулеметно
минометное военные училища. На северокавказцев легли 
также многие другие задачи, обусловленные отходом войск 
Сталинградского фронта. В Генштабе на случай возникно
вения чрезвычайных обстоятельств рассчитали силы, кото
рые можно было бы привлечь для обороны Кавказа, изучали
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вероятные варианты выдвижения и выгодные рубежи раз
вертывания войск, мобилизационные возможности района 
и вообще все, что относилось к организации отпора врагу 
на Кавказе.

События продолжали развиваться неблагоприятно для 
нас. Вскоре главные силы 4-й немецкой танковой армии 
обошли с востока части наших 38-й и 9-й армий. Против
ник выдвинулся через Морозовскую до переправ через Дон 
у Цимлянской, где встретил противодействие слабо уком
плектованных войск нашей 51-й армии. Одновременно тан
ки противника с мотопехотой совершили рывок с севера на 
Лихую, Шахты и Новочеркасск, отрезая основные силы Юж
ного фронта в Донбассе. Обстановка на этом фронте станови
лась все тяжелее, и 16 июля А.М. Василевский по указанию 
Ставки информировал командующего Северо-Кавказским 
фронтом, что «Южный фронт в ближайшие дни начинает от
ход с занимаемого фронта на рубеж южного берега р. Дон от 
Верхне-Курмоярская и далее по Ростовскому укрепрайону». 
Ответственность за удержание рубежа реки Дон оставлялась 
за Северо-Кавказским фронтом.

А гитлеровское командование между тем продолжало 
мощный нажим крупных масс танков и пехоты 6-й немецкой 
армии генерала Паулюса против 62-й армии Сталинградского 
фронта в большой излучине Дона к западу от Калача. Про
тивник замышлял охватить оба фланга 62-й армии, окружить 
ее и уничтожить западнее Дона. Если бы этот замысел удался, 
враг расчистил бы себе дорогу и был бы у ворот Сталингра
да, перерезал бы его железнодорожное сообщение с севером. 
Перед советским стратегическим руководством сразу вста
вало множество проблем: остановить противника на дальних 
подступах к Сталинграду, дать ему отпор на Нижнем Дону, 
отвести из-под удара армии Южного фронта, закрыть для 
него пути на Кавказ.

Начинались Сталинградская эпопея и героическая обо
рона Кавказа.
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Глава 4
НАКАНУНЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Где ждать главный удар противника? — Положение 
на Среднем Дону обостряется. — Верховный 

Главнокомандующий предупреждает: опасность 
на правом фланге фронта. — А.М. Василевский в 

войсках. — Приказ «Ни шагу назад!». — Гитлеровские 
стратеги раздваивают силы. — Проект директивы о 

причинах поражения на юге не проходит. — Офицер 
Генштаба докладывает о положении в Сталинграде. — 

Ставка и Генеральный штаб анализируют обстановку. — 
«Нужно искать иное решение». — Как рождалась идея 

разгрома противника под Сталинградом. — Замысел
операции

Июль в 1942 году выдался знойный, сухой. Казалось, ме
талл и камень плавятся под палящим солнцем. Нестерпимая 
жара стояла повсюду, но в оперативных сводках фронтов о 
ней сообщалось по-деловому коротко. Ведь главное-то было 
не в погоде. События на советско-германском фронте раз
вивались по-прежнему неблагоприятно для нас. На юге враг 
рвался вперед. Следовало найти способы сорвать планы врага 
и разгромить его войска. Кабинеты нашей и гитлеровской 
ставок были тоже своего рода полем сражения, где противо
борствовали умы стратегов. Многое зависело не только от 
количества и качества сил и средств каждой стороны, но и 
от того, какой из них удастся найти лучшие способы и фор
мы вооруженной борьбы, которые в конечном счете смогут 
создать перелом в ходе войны. Это понимали все советские 
генштабисты и трудились самоотверженно, на пределе чело
веческих возможностей.

Верховный Главнокомандующий не сомневался, что 
основная задача вермахта оставалась прежней — захват Мо
сквы. С учетом этого и Генштаб в июле 1942 года анализиро
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вал общую оперативно-стратегическую обстановку и события 
на южном фланге советско-германского фронта. Надо было 
решить, какое из двух направлений — на Кавказ или на Ста
линград — главное. От этого решения зависели распределение 
войск и материальных средств, использование стратегических 
резервов, формы взаимодействия фронтов, характер подго
товительных мероприятий и многое другое.

В Генштабе учитывали, что кавказское направление свя
зано для противника с необходимостью преодолеть мощную 
горную преграду с относительно слабо развитой сетью удоб
ных дорог. Прорыв нашей обороны в горах требовал больших 
наличных сил, а в будущем значительного пополнения войск 
людьми и техникой. Основное ударное средство противника — 
многочисленные танки могли разгуляться только на полях 
Кубани, а в горных условиях они теряли значительную долю 
своих боевых возможностей. Положение гитлеровских войск 
на Кавказе серьезно осложнилось бы и тем, что их флангу и 
тылу при благоприятных условиях мог угрожать наш Сталин
градский фронт и войска, сосредоточенные в районе южнее 
Воронежа.

В целом Генштаб считал маловероятным, что свои глав
ные операции гитлеровские войска развернут на Кавказе. По 
оценкам генштабистов, более перспективным для противника 
было сталинградское направление. Здесь местность благопри
ятствовала ведению широких боевых действий всеми видами 
войск и до самой Волги не было крупных водных преград, кро
ме Дона. С выходом противника на Волгу положение совет
ских фронтов стало бы весьма сложным, а страна оказалась бы 
отрезанной от источников нефти на Кавказе. Нарушились бы 
и линии, по которым союзники снабжали нас через Иран.

А.М. Василевский, непосредственно работавший над ана
лизом обстановки на фронтах в тесном содружестве с операто
рами, разведчиками и другими генштабистами, доложил обо 
всех этих соображениях Верховному Главнокомандующему. 
Тот рассмотрел их с позиций угрозы Москве и согласился, что 
сталинградское направление следует признать главным.
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Однако, как стало известно позже, немецко-фашистские 
стратеги главным направлением своих усилий считали Кав
каз. Они планировали быстро ворваться сперва на Северный 
Кавказ, чтобы сильным танковым охватом захлестнуть и от
резать Южный фронт на Нижнем Дону, в районе южнее и 
юго-восточнее Ростова. По их расчетам, пока пехота будет 
уничтожать попавшие в петлю советские войска, подвижные 
силы вермахта стремительно ворвутся в предгорья Кавказа и 
устремятся по основным горным проходам к Черноморскому 
побережью, Баку и в Закавказье. Помогать им со стороны 
Керченского пролива станут переправленные из Крыма соеди
нения 11-й армии. Предполагалось, что на труднодоступных 
путях через Главный Кавказский хребет успех обеспечат спе
циально обученные горные соединения. А за Кавказом... За 
Кавказом гитлеровцам уже рисовались заманчивые перспек
тивы успешного похода на Ближний Восток, для соединения 
с Роммелем, и в Индию.

Для выхода на Северный Кавказ и глубокого охвата Юж
ного фронта противник предназначал главные силы группы 
армий «А», в том числе 1-ю танковую армию, много авиации и 
мотопехоты. 22 июля в районе Новочеркасска и Ростова враг 
пытался рассечь оборону 56-й армии и других войск нашего 
Южного фронта, опередить их с переправой через Дон и, не
посредственно охватывая с востока, окружить и уничтожить. 
На большом участке фронта от Цимлянской (уже захваченной 
противником) до Ростова создавалось выгодное исходное по
ложение для вступления гитлеровской армии на Кавказ.

Одновременно с походом на Кавказ ставка Гитлера пла
нировала широкое наступление на Среднем Дону и Нижней 
Волге. На сталинградском направлении группа армий «Б», в 
состав которой входила 6-я немецкая армия, при поддержке 
большого количества танков 4-й танковой армии и авиации, 
а также войск сателлитов должна была оборудовать оборони
тельные позиции на реке Дон и в то же время нанести удар по 
Сталинграду, разгромить советские войска, захватить город и 
нарушить наши перевозки по Волге.
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Задача была как бы комплексной: с одной стороны — под
готовить оборонительные позиции, вероятно обеспечивающие 
фланг и тыл гитлеровских войск на кавказском направлении, 
с другой — захватить Сталинград.

Для того чтобы выполнить ее, немецкое командование на
меревалось сначала окружить и вырвать из общего построения 
советских войск 62-ю армию. Это привело бы к возникнове
нию широкой бреши в обороне Сталинградского фронта и 
позволило бы противнику выйти к Волге севернее Сталингра
да. Одновременно подготавливался такой же прорыв южнее 
Сталинграда. В совокупности эти удары создали бы против
нику благоприятные условия для еще большего окружения 
советских войск. Ведь в случае его прорывов к Волге все наши 
силы на этом направлении оказались бы под угрозой выхода 
им в тыл с севера и юга вражеских войск. Гитлеровцы ожида
ли поистине грандиозных последствий, поскольку советские 
войска были бы уничтожены и вся Нижняя Волга оказалась 
бы в их руках. Таковы были планы немецко-фашистского 
стратегического руководства.

Забегая вперед, напомню, что события на юге нашей стра
ны пошли не так, как того хотел враг. Сказалась самоуверен
ность военной элиты, толпившейся вокруг Гитлера. Немецкие 
генералы считали, что предопределены не только окружение 
и разгром советских войск, отходящих за Ростов в степи Се
верного Кавказа, но и захват германскими войсками Черно
морского побережья, района Баку и Закавказья. Гитлер и его 
клика ожидали, что среди народов многонационального Кав
каза начнется междоусобица, рассчитывали если не на помощь 
этих народов, то на их сочувствие. Это, по мысли фашистских 
политиканов, открыло бы «зеленую улицу» оккупантам и тем 
самым привело бы к отпадению Кавказа от Страны Советов. 
В обозе вражеских войск уже тащились некоторые недобитые 
белогвардейские князья и беки. Они должны были содей
ствовать рейху в установлении власти на Кавказе. Надо ли 
говорить, что эти надежды с самого начала были обречены 
на провал.
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Германские стратеги полагали также, что советское коман
дование не сумеет своевременно организовать прочную обо
рону Кавказа и тем более сосредоточить большую массу войск 
на сталинградском направлении, чтобы создать угрозу тылу 
их кавказской группировки.

Опережая события, гитлеровская ставка решила, что для 
решения военных задач на юге имеющихся здесь сил вполне 
хватит. Поэтому она двинула 11-ю армию из Крыма не на Кав
каз, а под Ленинград. Там эта армия была растрепана войсками 
Волховского фронта в августе 1942 года.

В конечном счете замыслы противника на юге не были 
обеспечены необходимыми силами и средствами, оказались 
проигрышными. Однако враг отчаянно боролся за их выпол
нение и доставил нам много неприятностей.

Пользуясь захваченной в свои руки инициативой, 6-я не
мецкая армия генерала Паулюса 17—22 июля наступала уже 
на сталинградском направлении. Она сбила наши передовые 
отряды на реках Чир и Цимла, подошла к переднему краю обо
роны главных сил на рубеже Клетская, Суровикино, Верхне- 
Курмоярская. Теперь противник практически начал выполнять 
замысел окружения и разгрома 62-й армии Сталинградского 
фронта, которой командовал генерал-майор В.Я. Колпакчи. 
Для этого по обоим флангам 62-й армии с 22 июля наносились 
мощные удары, сходящиеся в районе Калача.

Советские генштабисты относительно точно предвидели, 
как, куда и зачем станет наступать армия Паулюса. Анализ 
боев немецких передовых отрядов и последующие боевые 
действия показывали, что противник стремится прорваться 
к Волге. В Генштабе не сомневались, что гитлеровское ко
мандование будет действовать по канонам классического во
енного искусства и предпримет попытку захватить в клещи 
62-ю армию, нанося удары с севера, из района Боковская, и с 
юга, из района Морозовская, по направлениям, смыкающимся 
под Калачом. Господство в воздухе обеспечивало противнику 
весьма серьезные преимущества.
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В предвидении решающих событий, стремясь парировать 
замысел гитлеровского командования, а затем и сорвать его, 
Сталинградскому фронту поручили в самом срочном порядке 
сформировать 4-ю и 1-ю танковые армии в районах Илов- 
ля и Калач. Командующим 4-й танковой армией был назна
чен генерал-майор В.Д. Крюченкин, а 1-й — генерал-майор 
К.С. Москаленко.

23 июля крупные силы танков и пехоты противника вкли
нились в нашу оборону на правом фланге 62-й армии. С воз
духа их поддержала мощная авиагруппа.

Результаты натиска вражеских войск на различных участ
ках южного фланга советско-германского фронта были тща
тельно рассмотрены в Ставке советского Верховного Глав
нокомандования. Сталинградское направление признали 
особо опасным. Вечером И.В. Сталин связался по телеграфу 
с Военным советом фронта. Командующий фронтом генерал
В.Н. Гордов доложил, что из 150 немецких танков, участво
вавших в бою, 35 было подбито, но враг не остановлен. Не 
оставалось никаких сомнений в том, что гитлеровцы устрем
ляются к Сталинграду.

«Главное теперь, — телеграфировал Верховный Главноко
мандующий Гордову, — не переправы у Цимлянской... а правый 
фланг фронта. Противник выброской своих частей в район 
Цимлы отвлек наше внимание на юг, и в это самое время он под
водил потихоньку главные силы к правому флангу фронта. Эта 
военная хитрость противнику удалась благодаря отсутствию у 
нас надежной разведки. Это дело надо учесть, и нужно всемерно 
усилить правый фланг фронта».

И.В. Сталин потребовал сосредоточить на правом фланге 
девять десятых всей авиации. «На диверсии и фокусы против
ника в районе Цимлы не обращать внимания и всю силу удара 
перенести, повторяю, на правый фланг фронта», — приказал он 
и сообщил о силах и средствах, которые Ставка направляла в 
распоряжение фронта, об утверждении плана формирования 
1-й и 4-й наших танковых армии.
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«Имейте в виду, — предупредил Верховный Главноко
мандующий Гордова, — если противник прорвет правый 
фланг и подойдет к Дону в район Гумрака или севернее, то 
он отрежет ваши железнодорожные сообщения с севером. 
Поэтому правый фланг вашего фронта считаю теперь ре
шающим».

Верховный Главнокомандующий поставил фронту еще 
одну важную задачу, оказавшую значительное влияние на по
следующий ход битвы под Сталинградом:

«Требую, чтобы оборонительный рубеж западнее Дона 
от Клетская через Рожковскую до Нижней Калиновки был 
сохранен в наших руках беспрекословно.

Противника, вклинившегося в этот рубеж в районе дей
ствий гвардейской дивизии (имеется в виду 33-я гвардейская 
стрелковая дивизия. — С.Ш .), уничтожить во что бы то ни 
стало. У вас есть для этого силы, и вы должны это сделать. 
Категорически воспрещаю отход от указанного оборонитель
ного рубежа...»

В.Н. Гордову все было понятно. Однако И.В. Сталин сде
лал еще одно пояснение, касающееся командарма-62 генерала 
В.Я. Колпакчи:

«...имейте в виду, что Колпакчи — очень нервный и впе
чатлительный человек. Хорошо бы направить к Колпакчи 
кого-либо покрепче для поддержания духа, а если Гордов сам 
выедет к нему, будет еще лучше».

Предвидя, что назревают важные события, Верховный 
Главнокомандующий направил на Сталинградский фронт в 
качестве представителя Ставки А.М. Василевского с неболь
шой группой офицеров, приказав ему разобраться в обстанов
ке и оказать помощь командованию фронта.

Обстановка в полосе 62-й армии становилась все более 
острой буквально на глазах у начальника Генерального штаба. 
Противник продолжал нажим и на участке Клетская, Евстра- 
товский сумел добиться заметных успехов: прорвался в глуби
ну обороны и окружил две наши дивизии. Обойдя основные 
силы 62-й армии, враг приблизился к Дону. Это грозило нам
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новыми, еще более тяжкими неудачами и прорывом гитле
ровских войск к Сталинграду.

А.М. Василевскому совместно с командованием фронта 
пришлось принять вынужденное, но в той обстановке един
ственно правильное решение: немедленно провести контрудар 
еще не закончившими формирование силами 1-й и 4-й танко
вых армий. Время было дороже всего. Промедлишь, упустишь 
его — противник форсирует Дон и закрепится на достигнутом 
рубеже. Тогда уж столкнуть его обратно будет чрезвычайно 
трудно.

Командующие танковыми армиями получили приказ дей
ствовать без промедления наличными силами, разгромить 
вклинившегося в наши боевые порядки противника и вос
становить оборону. Задача состояла в том, чтобы ударами с 
севера и юга подсечь под основание клин фашистских войск. 
Уже в 10 часов 25 июля в наступление пошел один из корпу
сов 1-й танковой армии К.С. Москаленко. За ним вступали 
в дело другие ее силы. Войска армии, действуя очень реши
тельно, заставили противника перейти к обороне, а затем и 
отступить. С рассветом 27 июля нанесла удар 4-я танковая 
армия В.Д. Крюченкина, которой активно помогали пехота и 
артиллерия 62-й и 64-й армий...

Для Генерального штаба эти дни, как, впрочем, и все 
другие, были крайне напряженными. Я теперь с головой 
погрузился в свою основную работу. Враг вышел на порог 
Северного Кавказа. 24 июля наши войска оставили Ростов. 
На Нижнем Дону началась оборонительная операция войск 
Южного и Северо-Кавказского фронтов. Враг здесь обладал 
превосходством над нашими войсками в танках и авиации, 
а следовательно, в подвижности и маневренности. Никаких 
серьезных, подготовленных к бою оборонительных рубежей 
южнее Ростова у нас не было.

В Генштабе остался за главного генерал П.Г. Тихомиров. 
Верховный Главнокомандующий потребовал, чтобы он до
ложил, где и как, по его мнению, следует строить оборону 
Кавказа. Мы в Оперативном управлении, рассчитав все и взве
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сив, пришли к выводу, что с танками противника в кубанских 
степях бороться будет трудно, тем более что на Северном Кав
казе у нас имелось много конницы и мало противотанковых 
средств, а подходящих естественных рубежей для организации 
обороны поблизости не было. Поэтому мы считали, что стро
ить оборону надо по реке Терек и предгорьям Кавказского 
хребта.

И.В. Сталин приказал запросить мнение командующего 
Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденного и члена Воен
ного совета адмирала И.С. Исакова. Они ответили: «Главной 
и основной линией обороны должны быть река Терек и Кав
казский хребет. Для обороны военно-морских баз — Новорос
сийск, Анапа, Туапсе — 47-ю армию с отдельным стрелковым 
корпусом подчинить в оперативном отношении Черноморско
му флоту». Таким образом, точки зрения совпали. Кроме того, 
мы предложили ряд мероприятий, связанных с формировани
ем на Кавказе резервов, с организацией снабжения войск через 
Каспийское море и по суше, с выделением фронту авиации, а 
также с другими насущными для обороны Кавказа делами.

Организовав контрудар танковых армий на Дону, А.М. Ва
силевский прилетел в Москву и доложил Ставке свои выво
ды и предложения относительно Сталинградского фронта. 
Но пока он летел, на земле уже произошли изменения: про
тивник локализовал развитие нашего контрудара. В ночь на 
26 июля И.В. Сталин приказал Александру Михайловичу лич
но связаться со Сталинградским фронтом и передать строгое 
предупреждение:

«Ставка категорически требует от Военного совета фрон
та... сделать все, чтобы немедленно ликвидировать прорвав
шегося противника и восстановить положение».

26 июля Верховный Главнокомандующий приказал Васи
левскому передать фронту еще более резкую директиву:

«Действия командования Сталинградского фронта вызы
вают у Ставки Верховного Главнокомандования возмущение... 
Ставка требует, чтобы в ближайшие дни сталинградский ру
беж — оборонительная линия от Клетская до Калмыков была
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бы безусловно восстановлена и чтобы противник был отогнан 
за линию реки Чир. Если Военный совет фронта не способен 
на это дело, пусть заявит об этом прямо и честно.

Ставка требует от командования Сталинградского фронта 
ясного ответа о готовности исполнить данную директиву».

Ответа командования фронта А.М. Василевский долго 
ждал у аппарата, но генерала В.Н. Гордова, находившегося в 
войсках 62-й армии, не смогли сразу найти. Ответ пришел чуть 
позже — командование заверило Ставку, что все ее указания 
будут выполнены.

Нужно сказать, что Верховный Главнокомандующий, ви
димо, чувствовал недостаточную обоснованность чрезвычайно 
резкого тона этой директивы. Дело в том, что непосредственно 
на поле сражения противник обладал превосходством, особен
но в танках и авиации. В состав Сталинградского фронта тогда 
входило 38 дивизий. Половина из них — по 6—8 тысяч человек, 
а остальные всего по 1—3 тысячи человек. Этим слабым соеди
нениям пришлось воевать на фронте протяженностью 530 кило
метров. Всего фронт имел 187 тысяч человек, 360 танков, 337 ис
правных боевых самолетов, около 7900 орудий и минометов, 
а противник — 250 тысяч человек, почти 740 танков, 1200 са
молетов, 7500 орудий и минометов. Соотношение сил, таким 
образом, было в пользу противника: в людях — 1,4: 1, орудиях 
и минометах —1:1, танках — 2:1, самолетах — 3,6: 1. Поэтому, 
чтобы выполнить задачи, выпавшие на долю фронта, от каждого 
воина требовалось чрезвычайное напряжение сил.

Верховный Главнокомандующий принял к сведению за
верения Военного совета Сталинградского фронта в том, что 
директивные указания Ставки будут выполнены, но все же 
счел нужным снова направить Александра Михайловича 
в самое горячее место советско-германского фронта: этого 
требовали обстоятельства. В час ночи 27 июля 1942 года на
чальник Генерального штаба уже был на пункте управления 
Сталинградского фронта.

Затем Верховный Главнокомандующий велел подготовить 
особо строгий приказ: потребовать, чтобы войска безусловно
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удержали занимаемые ими рубежи. Дальнейший отход на вос
ток, по его мнению, грозил стране тяжкими бедами. И.В. Ста
лин продиктовал основные положения приказа и распоря
дился, чтобы Генеральный штаб тщательно контролировал 
его неукоснительное выполнение войсками.

Приказ этот, на мой взгляд, — один из наиболее интерес
ных и важных документов войны. Он рисовал точную картину 
общего положения на фронтах, состояния противника, ставил 
советским войскам неотложные задачи. Общее положение 
страны оценивалось кратко и выразительно: «Наша Родина 
переживает тяжелые дни». В приказе требовалось: «...в корне 
пресекать разговоры о том, что... у нас много территории, стра
на наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет 
в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, 
они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим 
отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, 
без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог... Пора 
кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен 
быть наш главный призыв». Далее говорилось, что войска 
должны остановиться на занимаемых ими рубежах, а затем 
отбросить и разгромить врага, чего бы это ни стоило.

Очень дальновидной была формулировка, касающаяся 
состояния противника и характера ближайшего этапа войны. 
Она может служить примером глубокого стратегического 
предвидения: «Немцы не так сильны, как это кажется пани
керам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар 
сейчас, в ближайшие несколько месяцев, — это значит обе
спечить за нами победу... Можем ли выдержать удар, а потом 
отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и 
заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт по
лучает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, 
минометов».

Причины неудач на фронте в каждом конкретном случае 
были, конечно, свои. Однако приказ выделял то общее, что 
касалось всех воинов, подчеркивал самое неотложное: «Чего 
же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ро
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тах, в батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, в 
авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы 
должны установить в нашей армии строжайший порядок и 
железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и 
отстоять нашу Родину...»

Приказ содержал много практических требований. При
веду одно из них, думается, весьма существенное: «Отныне 
железным законом дисциплины для каждого командира, крас
ноармейца, политработника должно являться требование — ни 
шагу назад без приказа высшего командования».

28 июля 1942 года И.В. Сталин, как Нарком обороны, под
писал этот приказ, получивший номер 227. Текст размножили, 
разослали в действующую армию и зачитали всем воинам. На 
следующий день, 29 июля, Главное политическое управле
ние Красной Армии издало директиву о разъяснении приказа 
бойцам и командирам. Все мощное политическое влияние 
коммунистов в армии было направлено на безусловное вы
полнение требования «Ни шагу назад!». Генеральный штаб 
вменил в обязанность своим офицерам в войсках проверять 
на месте, как проводится приказ в жизнь.

ЦК партии и Главное политическое управление организо
вали в войсках широкое разъяснение смысла приказа, значения 
упорной обороны каждого рубежа родной земли. На фронт, 
непосредственно в воинские части, выехали члены ЦК партии, 
в том числе Д.З. Мануильский и Е.М. Ярославский, многие 
писатели и общественные деятели. Разъяснением приказа 
занимались все политические работники, все партийные ор
ганизации. И неудивительно, что приказ № 227 чрезвычайно 
благотворно повлиял на боеспособность войск. Каждый глубо
ко проникся мыслью о необходимости стоять насмерть в бою 
и делал для победы все, что мог. И прежде всего там, где было 
особенно тяжело — на сталинградском направлении.

Контрудар 1-й и 4-й танковых армий Сталинградского 
фронта хотя и не привел к разгрому 6-й армии немцев, но в 
значительной мере дезорганизовал действия противника и 
временно лишил его наступательной способности. Окружить



104 С.М. Штеменко

нашу 62-ю армию не удалось. Вместе с тем провалилась по
пытка врага одним махом захватить переправы через Дон и 
выйти к Сталинграду. Гитлеровскому командованию стало 
ясно: если наступать только силами 6-й армии, то к Волге не 
прорваться. А что будет, если советские войска еще и опро
кинут эту армию?

Для ставки вермахта настал час важного решения. Пред
стояло определить, куда в условиях осложнившейся обста
новки на Дону следует устремиться главным силам войск 
на южном фланге: на Кавказ или к Волге? Гитлеровские 
стратеги решили: на Сталинград! Логическим следствием 
их решения был крутой поворот на Сталинград с плацдарма 
у Цимлянской 4-й немецкой танковой армии, ранее наце
ленной на Кавказ.

Многие буржуазные историки и особенно бывшие генера
лы гитлеровской армии рассматривают это решение как лич
ную ошибку «профана» Гитлера. Однако дело обстояло совсем 
не так. Гитлеровское командование теперь расплачивалось за 
переоценку своих возможностей, за грубое пренебрежение 
таким мощным противником, каким была Советская Армия, 
за то, что не предвидело возможности создания советским 
стратегическим руководством на сталинградском направле
нии сильной группировки войск, таящей смертельную угрозу 
для армий вермахта, нацеленных на Кавказ.

Положение, возникшее в конце июля на южном фланге 
советско-германского фронта, означало, что при всех условиях 
противник одновременно с операциями на Кавказе должен 
был ломать и нашу оборону на сталинградском направлении. 
Хотя самонадеянный враг полагал, что предотвратить окку
пацию Кавказа нам уже не удастся, он не мог не отдавать себе 
отчета в том, что оставлять Сталинградский фронт на фланге 
группы армий «А» довольно опасно.

Заметим, что решение одновременно наступать на Кав
каз и на Сталинград имеющимися силами было, безусловно, 
ошибкой противника. Итог достаточно хорошо известен: был 
создан перелом в ходе войны в нашу пользу. Однако, чтобы
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этот перелом стал фактом, нашей армии пришлось преодолеть 
много тяжелых испытаний.

План использования немецко-фашистских войск на ста
линградском направлении, как писал в своей книге «Поход на 
Сталинград» немецкий генерал Г. Дёрр, «был прост и ясен»: 
обе армии (4-я танковая армия южнее, а 6-я армия севернее 
Сталинграда) наносили удар в направлении Волги, у реки по
ворачивали соответственно налево и направо и брали в клещи 
весь район Сталинграда с оборонявшими его войсками... Но не 
так «просто» оказалось реализовать этот план! В большой из
лучине Дона развернулись упорные сражения. Нам удалось на 
некоторый срок стабилизировать оборону 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта. Было выиграно чрезвычайно важное 
время. Генеральный штаб принял все меры, чтобы сосредо
точить в районе Сталинграда резервные войска — туда шло 
десять стрелковых дивизий. На дальних и ближних подсту
пах к городу создавались инженерные укрепления полевого 
типа. И.В. Сталин, хорошо знавший местность в этом районе 
по гражданской войне, сам указывал Генштабу рубежи обо
роны. Партийная организация Сталинграда мобилизовала 
население на оборонительные работы. Тысячи жителей города 
копали противотанковые рвы, траншеи, создавали опорные 
пункты оборонительных обводов под Сталинградом. Работали 
напряженно, спешно, поскольку разведка приносила тревож
ные вести: соединения 6-й немецкой армии, ранее обороняв
шиеся на участке Павловск, Вешенская, сменены частями 8-й 
итальянской армии и сосредоточивались на сталинградское 
направление. Генеральный штаб доложил Ставке, что про
тивник в ближайшее время начнет активные действия под 
Сталинградом.

В Генштабе прикинули возможности управления вой
сками в районе Сталинграда. Протяженность линии фрон
та здесь была значительной, а действия противника могли 
развернуться не только на Сталинград, но и южнее. В состав 
Сталинградского фронта включили 51-ю армию, которая обо
ронялась за Доном, к югу от Цимлянской. Посчитали, что
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будет лучше, если на сталинградском направлении станет дей
ствовать не одно фронтовое объединение, а два. В этой мысли 
укрепились, когда узнали, что 4-я танковая армия противника 
поворачивает на восток. 5 августа Ставка отдала директиву 
разделить Сталинградский фронт на два фронта — Сталин
градский и Юго-Восточный. Разграничительная линия про
шла по стыку между 62-й и 64-й армиями от Морозовской 
через Верхне-Чирскую на Сталинград (последний пункт для 
Юго-Восточного фронта включительно).

6 августа противник, подтянув и перегруппировав силы, 
перешел в наступление. Удары приходились по северному и 
южному флангам советских армий, обороняющихся западнее 
Дона. Замысел немецко-фашистского командования — отре
зать 62-ю и 64-ю армии от Сталинграда — был для Генштаба 
ясен, но противодействовать ему было пока нечем: резервы 
еще не подошли. В полосе Сталинградского фронта созда
лось тревожное положение, враг овладел переправами через 
Дон. Командование фронта выразило серьезные опасения за 
устойчивость обороны.

Когда П.Г. Тихомиров 9 августа 1942 года доложил 
И.В. Сталину донесение с фронта, тот приказал передать:

«Я поражен вашей близорукостью и растерянностью. Сил 
у вас много, а справиться с положением не хватает у вас хребта. 
Жду от вас сообщение о ликвидации тревожного положения 
на вашем фронте».

Оптимистического сообщения с фронта не последовало. 
Враг усиливал нажим. Советские воины стояли насмерть, но 
положение день ото дня становилось серьезнее. Сталинград 
вот-вот должен был превратиться в арену непосредственных 
боевых действий. А.М. Василевский, вернувшийся на корот
кий срок в Генеральный штаб, опять был направлен Верхов
ным Главнокомандующим под Сталинград.

В Генеральном штабе произошла очередная смена началь
ника Оперативного управления. Произошло это так. При
мерно в те же дни, когда готовился приказ № 227, Верховный 
Главнокомандующий велел генералу П.Г. Тихомирову поду
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мать над причинами неудач под Харьковом. Он добавил, что 
командованием всех степеней были допущены тогда ошибки и 
надо, чтобы их не повторяли другие. Тихомиров засел за подго
товку проекта директивы. Мне в числе других офицеров тоже 
пришлось представлять ему данные за Южный фронт, войска 
которого теперь были влиты в состав Северо-Кавказского 
фронта и вели тяжелые оборонительные действия к югу от 
Ростова на моем, так сказать, направлении. В качестве мате
риалов для директивы были использованы донесения фрон
тов, сведения о потерях, ленты телеграфных переговоров и 
другие документы.

Неизвестно, каким хотел видеть И.В. Сталин проект ди
рективы о причинах наших неудач на юге летом 1942 года. 
Но тот вариант, который был подготовлен, ему не только не 
понравился, но и был расценен как вредный. Верховный Глав
нокомандующий ходу ему не дал, а автора велел от руковод
ства Оперативным управлением освободить, а затем и вовсе 
откомандировать из Генерального штаба. В сентябре 1942 года 
Петр Георгиевич был назначен заместителем командующего 
42-й армией Ленинградского фронта. Обязанности начальни
ка Оперативного управления легли на плечи генерал-майора 
В.Д. Иванова.

Противник, наступая к Волге, использовал малейшие 
промежутки в оперативном построении советских войск и 
немедленно бросал в них свои танки при сильной поддержке 
бомбовыми и штурмовыми ударами с воздуха. За танками шла 
пехота. Бои были ожесточенными и неумолимо приближались 
к Сталинграду.

Генеральному штабу пришлось подумать о положении в 
самом городе, который стал ближним тылом войск и угрожал 
стать фронтом. Оттуда доходили неблагоприятные известия. 
Эвакуированное с запада население осело здесь и оказалось в 
трудном положении под бомбежками фашистских самолетов. 
Офицерам Генерального штаба на Юго-Восточном фронте во 
главе с Н.В. Резниковым поручили проверить обстановку в 
городе.
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«Город перенаселен, — писал Резников. — Дошло даже до 
того, что люди живут под заборами, в садах, на берегу р. Волги, 
в лодках и т.д. Эвакуация города проходит слишком медленно 
из-за отсутствия достаточного количества средств передвиже
ния и плохой работы эвакобюро: люди, ожидающие средств 
передвижения, на эвакобазах проживают по 5— 6 суток.

...Все школы и клубы переполнены ранеными. Госпитали 
продолжают оставаться в городе. Светомаскировка плохая...

Со своей стороны считаю необходимым сделать следую
щее:

1. Город перевести на осадное положение.
2. Ускорить эвакуацию города. В первую очередь эвакуиро

вать госпитали и во вторую очередь жителей города. В городе 
оставить из населения только тех, кто работает на предприяти
ях и способен помогать армии в обороне города. Из имущества 
оставить только то, что нужно для обороны города.

3. Навести идеальный порядок в городе, для чего назначить 
требовательного коменданта г. Сталинграда.

4. В целях поддержания революционного порядка в городе 
обязательно необходимо войска НКВД и милицию подчинить 
начальнику гарнизона, действовать и отходить только по его 
приказу.

5. Не допускать с началом боя за город передвижения че
рез город тылов и других войсковых частей, для чего сделать 
обходные пути севернее Сталинграда».

Дело требовало неотложного вмешательства самых 
высоких руководящих органов. Владимир Дмитриевич 
Иванов, возглавивший Оперативное управление Геншта
ба, направил командующему Юго-Восточным фронтом 
указание о наведении порядка в городе. Копию послали 
Н.М. Швернику «для принятия мер». Тогда Н.М. Шверник 
являлся председателем комиссии по эвакуации заводов и 
другого государственного имущества из зоны военных дей
ствий в глубь страны. 22 августа на докладе Н.В. Резникова 
появилась новая отметка о том, что указания начальника 
Генерального штаба и директива Ставки даны кому следует



и по поводу Сталинграда состоялось соответствующее по
становление.

Эти меры были как нельзя кстати. 23 августа 1942 года 
танковые и моторизованные войска противника, развивавшие 
удар против правого фланга 62-й армии, вырвались к Волге 
почти на северной окраине Сталинграда. 62-я армия оказалась 
отрезанной от основных сил Сталинградского фронта. В то же 
время 4-й немецкий воздушный флот жестоко бомбардировал 
город и произвел большие разрушения, хотя и сам недосчи
тался 90 самолетов, сбитых советскими летчиками и зенитной 
артиллерией. Связь со Сталинградом по телефону и телеграфу 
была прервана. Наш старший начальник — А.М. Василевский, 
находившийся в войсках 62-й армии, был вынужден докла
дывать Верховному Главнокомандующему по радио коротки
ми передачами. Телефонисты и телеграфисты принимали все 
меры для восстановления связи. Кое-как они сумели передать 
нам сообщение Военного совета Юго-Восточного фронта о 
выходе противника к Волге. Поздно ночью проводную связь 
наладили, и Ставка непосредственно от А.М. Василевского 
получила подробную характеристику обстановки в районе 
Сталинграда.

Прорыв противника к Волге севернее Сталинграда был 
локализован. Не удалось врагу с ходу овладеть городом. 62-я 
и 64-я армии стояли непоколебимо, хотя обстановка была до 
чрезвычайности тяжелой. Войска города-героя мужественно 
сопротивлялись и надолго приковали к себе крупную ударную 
группировку вермахта. Туда же потянулись основные попол
нения противника и армий его сателлитов. Район Сталинграда 
стал пунктом, где решалась основная стратегическая задача 
на данном этапе войны.

В начале сентября положение 62-й и 64-й армий продол
жало ухудшаться. Прорвавшегося к Волге врага ликвидиро
вать не удавалось. На место прибыли представитель Государ
ственного Комитета Обороны Г.М. Маленков и представите
ли Ставки — генерал армии Г.К. Жуков и генерал-полковник 
А.М. Василевский. Основная задача их состояла в том, чтобы
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найти пути ликвидации прорвавшегося к Волге противника 
и обеспечить успех нашей обороны в Сталинграде.

Обе противоборствующие стороны под Сталинградом 
искали тогда решения задач, не меняя в основном группи
ровку войск, которая сложилась в конце августа. Советская 
группировка не имела ясно выраженного массирования сил, 
в том числе и к северу от Сталинграда. В этом крылась одна 
из причин того, что все попытки уничтожить прорвавшегося 
к Волге противника терпели неудачу. Кроме того, команду
ющий 6-й немецкой армией генерал Паулюс догадался, что 
Красная Армия будет наносить контрудары именно севернее 
города, и сосредоточил здесь весьма крупные силы и средства. 
Немецко-фашистские войска в созданном ими коридоре к 
Волге сумели прочно закрепиться, а силы наших армий — 4-й 
танковой, 24-й, 1-й гвардейской и 66-й — в непрерывных боях 
заметно убавились. В самом Сталинграде враг день ото дня 
наращивал свои усилия. Без помощи извне, без отвлечения 
сил противника на другие направления удержать Сталинград 
было невозможно. Поэтому удары названных выше советских 
армий по необходимости снова и снова повторялись.

Были недочеты и в управлении советскими войсками в 
районе Сталинграда. В Генштабе это ощутили быстро, посколь
ку в ответственный момент борьбы за Сталинград оттуда стали 
вдруг сильно запаздывать боевые донесения, адресованные 
Ставке Верховного Главнокомандования. Ф.Е. Боков, оставав
шийся за начальника Генерального штаба, получив, видимо, 
внушение от И.В. Сталина по поводу очередного опоздания 
информации с фронта, в ночь на 5 сентября 1942 года связался 
по Бодо с начальником штаба Сталинградского фронта гене
ралом Д.Н. Никишевым. Вот лента их переговоров:

«— Товарищ Никишев, почему от Вас все время опаздывает 
представление боевых донесений на имя тов. Сталина?

— Докладываю: Первое. Не очень хорошо обстоит дело 
с управлением (связь), как у нас с армиями и особенно — в 
армиях. Второе. Оперативный отдел и вообще штаб работает 
в четырех местах: Сталинград, Красная Слобода, Ивановка и
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Ольховка. Откровенно докладываю — зашиваюсь. Фактиче
ски выполняю обязанности и начальника отдела и всех... Вот 
почему запаздывают. В ближайшие дни этот вопрос будет 
отрегулирован, штаб соберется. Донесение сейчас иду докла
дывать...

— Постарайтесь наладить четко работу штаба. Директивы 
Ставки и указания Генерального штаба должны выполняться 
точно в установленные сроки. Все.

— Есть, постараться. Налажу в ближайшее время. Ясно. 
Будет точно выполняться, как Вы указываете».

К чести фронтового штаба, надо сказать, что управление 
войсками вскоре действительно улучшилось, чему немало 
способствовала твердая рука представителей Ставки.

Истощение сил некоторых армий Сталинградского фронта 
при настойчивых попытках ликвидировать прорыв противни
ка к Волге и соединиться с 62-й армией не укрылось от вни
мания Г.К. Жукова и А.М. Василевского. На запрос И.В. Ста
лина 7 сентября 1942 года — достаточно ли сил имеют наши 
фронты для полного разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом — представители Ставки и представитель 
ГКО четко ответили: «Для полного разгрома противника под 
Сталинградом тех сил, которые имеются под Сталинградом у 
обоих фронтов, явно не хватит. Необходимо дополнительную 
группу войск сосредоточить с тем, чтобы в кратчайший срок 
нанести более сильный удар противнику».

Представители Ставки, фронтовые и армейские коман
дования в то же время не прекращали попыток улучшить по
ложение под Сталинградом наличными силами. При этом 
большое беспокойство советского командования вызывало не
соответствие линейного расположения наших войск в районе 
Сталинграда тем задачам, которые стояли перед ними.

Во время доклада обстановки на фронтах в ночь на 10 сен
тября 1942 года Верховный Главнокомандующий выразил 
крайнее неудовольствие по поводу топтания на месте наших 
армий к северу от Сталинграда и большое беспокойство в связи 
с дальнейшим обострением обстановки в самом городе. В 4 часа
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30 минут полковник И.И. Бойков (начальник направления на 
Сталинградский фронт) связался с начальником оперативного 
управления фронта И.Н. Рухле и спросил: не лучше ли будет 
собрать «сгусток сил» на фронте одной из армий (была названа 
1-я гв. армия) и протаранить оборону противника так, чтобы 
облегчить положение в Сталинграде, нависнуть на фланге груп
пировки противника, а затем провести и сам фланговый удар. 
Тот ответил, что всякая перегруппировка связана с потерей 
времени и снижением нажима на противника, а это очень не
выгодно для Сталинграда. Обстановка требовала усиливать 
нажим и, наступая, перегруппировываться.

Так и делали, но это наступление в условиях чрезвычайно 
напряженной обстановки успехом не увенчалось. Новая по
пытка советского командования восстановить связь с 62-й 
армией ударом с севера потерпела 10 сентября 1942 года еще 
одну неудачу.

А как обстояли дела в стане противника? Фашистское 
командование не решило своей главной задачи — овладения 
Сталинградом. Немецкое наступление здесь застопорилось, 
причем наиболее боеспособные, хорошо вооруженные и управ
ляемые немецко-фашистские войска находились на решаю
щем направлении в центре фронта в компактной группировке, 
а на флангах у них были значительно менее боеспособные, 
хуже вооруженные венгерская, итальянская и румынская 
армии. Битва на Кавказе, хотя и дала заметные территори
альные успехи, не была завершена — Баку и Черноморское 
побережье оставались для гитлеровских войск недосягаемы. 
Отборные соединения вермахта завязли на Тереке и перевалах 
Кавказского хребта.

...11 сентября 1942 года в ставку Гитлера под Винницей 
были вызваны командующий группой армий «Б» фон Вейхс 
и командующий 6-й армией Паулюс для доклада о положении 
в районе Сталинграда. В целом оно оценивалось как вполне 
благоприятное. Еще накануне совещания с фон Вейхсом и 
Паулюсом начальник генерального штаба сухопутных войск 
Германии генерал Гальдер сделал в своем военном дневнике



Гэнералычый штаб в годы войны 113

короткую запись: «У Сталинграда отрадные успехи в насту
плении, на северном участке — успешное отражение атак про
тивника». Тем не менее доклады у фюрера, по оценке того же 
Гальдера, «прошли в ледяной атмосфере».

От генералов потребовали предельно быстрого захвата 
города. Посчитали, что десяти дней на это хватит, и приказали 
приступить к штурму Сталинграда 14 или 15 сентября. Они 
же считали это нереальным и привели доводы, доказывающие 
существование реальной угрозы гитлеровским войскам в рай
оне Сталинграда. Паулюс указал на то, что немецкий фронт 
под Сталинградом является слабым. Наибольшая опасность 
усматривалась на левом фланге 6-й армии, где находились 
войска итальянских и других союзников Германии. По мнению 
Паулюса, создалась необходимость использовать немецкие 
соединения на участке союзников и держать их там в качестве 
резерва группы армий.

Совещание продолжалось два дня. Относительно конеч
ных результатов действий мнения разошлись. Оба коман
дующих придерживались «среднего решения»: учитывая 
сильное сопротивление советских войск, не пытаться полно
стью овладеть городом, но добиться, чтобы Сталинград по
терял свое значение как центр военной промышленности и 
узел коммуникаций. Это, мол, можно сделать и с помощью 
тяжелого оружия. Особенно упорствовал командующий 6-й 
армией. Участник обсуждения Гальдер выразил свое впечат
ление, записав в дневнике 12 сентября 1942 года всего одно 
слово: «Паулюс!». На следующий день, 13 сентября, Гитлер 
подписал директиву. Группе армий «Б» было приказано под
готовить «среднее решение» вопроса о начертании линии 
фронта. Вместе с тем там же было сказано: «Если наступле
ние натолкнется на слабеющее сопротивление противника, то 
следует предпринять усиленные попытки уничтожить врага 
ударом подвижных войск через конечный рубеж, намеченный 
по «среднему решению».

Удар на Астрахань не отменялся, и его приказывалось гото
вить. Что же касается левого фланга 6-й немецкой армии, вы
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зывавшего у немецкого командования большие опасения, то 
здесь в спешном порядке стали оборудовать оборонительные 
позиции на Дону западнее и южнее Воронежа. Кроме того, в 
сентябре — октябре на участок фронта от Клетской до Елан
ской была переброшена 3-я румынская армия. В отношении 
правого фланга 6-й армии командование противника опасений 
не проявило, полагая, что удар на Астрахань будет успешным 
и необходимость обеспечения фланга отпадет сама по себе.

Тщательный анализ положения, который систематически 
производился в Ставке и Генштабе, в середине сентября по
зволял сделать вывод, что в недалеком будущем возникнет 
возможность решительно изменить обстановку к лучшему. 
Под Сталинградом противник уже не мог наступать и прак
тически был остановлен. Не менее важно было и то, что в 
глубине европейской части страны, в Сибири и Средней Азии 
заканчивали формирование и подготовку крупные резервы 
Ставки, которые можно было подтянуть под Сталинград. Эти 
войска, особенно танковые, представляли собой мощную силу, 
которая могла решительно изменить обстановку под Сталин
градом в нашу пользу.

Кроме того, в результате хорошо организованной и все
сторонней партийно-политической работы во всех без исклю
чения действующих и резервных войсках уже изживались 
элементы недисциплинированности и неорганизованности, 
которые отмечались в приказе № 227. Резко возросла стой
кость нашей обороны и повысился моральный дух войск. 
Укрепились единоначалие и авторитет командного состава. 
Теперь нужны были тщательное планирование и необходи
мая материальная подготовка операций, а также некоторое 
время, чтобы создать у личного состава войск высокий на
ступательный порыв, решительность и готовность сокрушить 
противника.

12 сентября 1942 года состоялось совещание И.В. Сталина 
с Г.К. Жуковым и А.М. Василевским. Верховный Главноко
мандующий и оба докладчика не были удовлетворены итогами 
военных действий в районе Сталинграда. «Нужно искать иное
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решение» — таков был единодушный вывод, сделанный в ре
зультате обсуждения положения под Сталинградом. Жукову и 
Василевскому было поручено разработать замысел операции 
по разгрому ударных сил противника на Волге.

Всю следующую ночь Г.К. Жуков и А.М. Василевский про
вели у карты района Сталинграда. Генштабисты-операторы, 
официально не поставленные в известность относительно цели 
этой работы, конечно, догадывались, в чем дело. Они представ
ляли справочные данные для начальника Генштаба о противни
ке, своих войсках, особенно резервах, возможностях и сроках их 
сосредоточения на сталинградское направление. Наконец карта 
замысла Жукова и Василевского была готова. Сталин с ними 
согласился: ключ к победе — в решительном контрнаступлении 
на южном фланге советско-германского фронта.

Было решено прорвать оборону противника на флангах 
б-й и 4-й танковой армий немцев северо-западнее и южнее 
Сталинграда, окружить и уничтожить сталинградскую груп
пировку противника. В последующем предполагалось раз
вивать наступление всех наших сил в общем направлении на 
Ростов. Одновременно намечалось провести отвлекающие 
наступательные операции на западном направлении.

Для контрнаступления предназначались силы трех фрон
тов: вновь создаваемого к юго-востоку от Воронежа (пока 
безымянного) и двух существующих — Сталинградского 
и Юго-Восточного, Волжской речной флотилии, авиации 
дальнего действия. В состав фронтов вливались соединения 
и объединения стратегических резервов Ставки, в которых 
большой удельный вес имели подвижные войска, особенно 
танковые.

Г.К. Жуков, А.М. Василевский, а затем Н.Н. Воронов и 
Г.А. Ворожейкин убыли на фронт в качестве представителей 
Ставки, чтобы на месте, в войсках, доработать намеченный 
в основных чертах замысел операции. С ними отправились 
и наши товарищи: генерал-майор С.И. Тетешкин во главе 
небольшой группы офицеров — с Г.К. Жуковым, полковник 
А.А. Грызлов и группа офицеров — с А.М. Василевским.
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После того как Ставка приняла принципиальное реше
ние о контрнаступлении, забот у нас заметно прибавилось: то 
ускорить подготовку резервов, то принять меры для сосредо
точения материальных средств, то подготовить те или иные 
оперативные расчеты. А когда С.И. Тетешкин, А.А. Грызлов и 
другие наши товарищи, помогавшие Г.К. Жукову и А.М. Васи
левскому готовить контрнаступление на месте, вошли в курс 
дела, то работы стало еще больше. На фронтах, где находились 
представители Ставки, к работе над планом разгрома против
ника под Сталинградом были подключены соответствующие 
военные советы.

Таким образом, с середины сентября 1942 года разработка 
замысла и плана грандиозного контрнаступления Советских 
Вооруженных Сил проводилась одновременно в несколь
ких центрах: в Ставке, Генеральном штабе и на фронтах при 
твердом руководящем влиянии Ставки. Как ни волновали 
советских людей события, происходящие на южном фланге 
советско-германского фронта, в Генеральном штабе царила 
атмосфера глубокой уверенности в том, что война подошла к 
переломному моменту.

Следует сказать, что в конце сентября немецкое командо
вание предприняло ряд мер для обеспечения флангов ударной 
группировки в районе Сталинграда, повышения устойчивости 
войск сателлитов.

Наряду с тем возникла реальная угроза потери маневрен
ности немецких войск, поскольку 6-я армия и танки 14-го 
танкового корпуса втянулись в уличные бои в Сталинграде. 
Сохранить маневренные возможности танков было для про
тивника особенно важно в связи с тем, что резервов у него 
уже не имелось и парировать наши удары было бы нечем. 
Однако решить эту проблему было отнюдь не просто. Надо 
было вывести войска из борьбы за город, а центр тяжести опе
раций перенести из Сталинграда в большую излучину Дона, 
где для таких действий имелось необходимое пространство. 
Как предполагали гитлеровские стратеги, маневренное веде
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ние операций не позволило бы советским войскам захватить 
инициативу в свои руки.

Намерения противника в районе Сталинграда не опира
лись на должное превосходство в силах и средствах. Но са
моуверенный противник уповал на мнимое превосходство 
стратегического мышления немецко-фашистского генерали
тета. Гитлеровские армии, надеясь, что победа для них близка, 
истекали кровью, но наступления не прекращали.

Изверившись в способности генерал-фельдмаршала Листа 
овладеть Кавказом, Гитлер взял управление войсками на этом 
участке фронта лично на себя. На сталинградском направ
лении он делать этого не стал, но усиливал свое влияние на 
командование 6-й немецкой армии. Чтобы заставить румын 
сражаться лучше и с их помощью обезопасить фланги немец
кой группировки, в генеральном штабе сухопутных войск Гер
мании появился план создания новой группы армий «Дон» 
под командованием румынского диктатора И. Антонеску. Был 
даже образован штаб группы армий, в действие, правда, не 
введенный. Затея с Антонеску не прошла, ее похоронил ге
неральный штаб вермахта, где сидели особо приближенные 
к Гитлеру военачальники, не собиравшиеся даже номиналь
но делиться с кем-нибудь властью. Они же воспротивились 
и выводу хотя бы части войск 6-й армии из Сталинграда на 
простор степей. Сосредоточение войск в большую излучину 
Дона затянулось. Только тогда, когда советские войска на
чали контрнаступление, под Рычковский, Нижне-Чирскую 
и Тормосин, а также под Котельниково стали стягиваться 
соединения противника.

Чтобы не возвращаться более к этому вопросу, позволю 
себе сказать, что намерение немецкого командования закре
пить за собой базу в большой излучине Дона было вскрыто 
нашей Ставкой и Генштабом и разрушено путем активных 
действий советских войск.

Советское Верховное Главнокомандование, Генераль
ный штаб предвидели, что враг, попав в окружение, станет 
отчаянно бороться. Но каковы будут способы противо



118 С.М. Штеменко

действия нашим операциям со стороны противника? Пре
жде всего, следовало ожидать попыток врага вырваться 
из кольца окружения ударом в западном направлении на 
Средний Дон. Навстречу этому удару мог быть организован 
деблокирующий удар, который к тому же не исключался 
и в качестве самостоятельной операции. В обоих случаях 
большая излучина Дона играла бы существенную роль. Как 
стало известно впоследствии, оба эти варианта обсуждались 
в ставке противника. Работая над замыслом контрнасту
пления, Ставка и Генеральный штаб понимали, что враг 
будет пытаться подать руку помощи войскам, попавшим 
в беду под Сталинградом. Поэтому искусство окружения 
требовало от советских войск применения таких форм на
ступления, которые исключили бы возможность освобож
дения окруженного противника.

В связи с этим в результате совместной работы Ставки, 
Генерального штаба и военных советов фронтов был раз
работан классический для того времени способ окружения 
сталинградской группировки врага, который, без преувели
чения можно сказать, затмил знаменитые Канны. По реше
нию советского стратегического руководства кроме непо
средственного фронта окружения создавался еще и внешний 
фронт, направленный против попыток немецкого командо
вания деблокировать окруженные войска ударами извне. 
Идея такого внешнего фронта подробно прорабатывалась 
на картах; силы, потребные для его создания, тщательно 
просчитывались; рубежи возможных действий определя
лись особо внимательно. Окружение 6-й немецкой армии 
представлялось советскому Генштабу только началом нашей 
победы под Сталинградом. Главное — широкое развитие на
ступательных операций по разгрому врага на южном фланге 
советско-германского фронта и ликвидация окруженного 
противника — лежало впереди.

В двадцатых числах сентября операторы Генштаба уже в 
полную силу работали над этими вопросами, накапливали раз
ного рода оперативно-стратегические соображения. Мысли и
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предложения представителей Ставки, которыми они делились 
непосредственно с Верховным Главнокомандующим, попадали 
и к нам через С.И. Тетешкина и А.А. Грызлова. В Оперативном 
управлении велась даже особая карта в единственном строго 
секретном экземпляре. Эта карта, датированная 27 сентября 
1942 года, выполненная И.И. Войковым под наблюдением 
генерала В.Д. Иванова, сохранилась. Карта очень наглядно 
показывает ход работы над замыслом контрнаступления и 
передает решительную цель, которая стояла тогда перед со
ветскими войсками.

Составители карты показали, в частности, сосредоточение 
стратегических резервов, создание юго-восточнее Воронежа 
нового фронта в составе трех общевойсковых армий и двух 
мощных конно-механизированных групп. Согласно замыслу, 
новому фронту предстояло наступать с плацдарма на правом 
берегу Дона в районе Серафимовича и вырваться к Тацин- 
ской, что позволило бы перехватить железнодорожные и 
другие пути противника из-под Сталинграда на запад. Затем 
фронт должен был наступать через Каменск в район Росто
ва, где и пересекались бы пути отхода немецко-фашистских 
войск не только из-под Сталинграда, но и с Кавказа. Одно
временно с этим мыслилось провести окружение и разгром 
6-й немецкой армии непосредственно под Сталинградом. 
Это предполагалось выполнить силами Сталинградского и 
Юго-Восточного фронтов при содействии Закавказского. 
Последнему предстояло нанести удар из района Георгиев
ска через Сальские степи на северо-запад, что должно было 
создать угрозу тылу кавказской и астраханской группировок 
противника.

На карте Генштаба, о которой говорилось выше, ясно про
сматривались и недостатки в замысле. Так, непосредствен
но для окружения мощной 6-й немецкой армии выделялись 
сравнительно слабые силы, особенно с юга (с севера намечена 
21-я армия в составе 10 дивизий, тогда как с юга противни
ка окружала 51-я армия, имевшая всего четыре дивизии и 
бригаду). Подвижные войска в состав ударных группировок,
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предназначенных для окружения 6-й немецкой армии, не на
мечались. Маневр Сталинградского и Юго-Восточного фрон
тов на окружение был сложным: сначала он планировался 
в малую излучину Дона с последующим поворотом войск 
в восточном направлении на Сталинград для рассечения и 
уничтожения окруженного противника. После поворота на 
Сталинград требовалось форсирование Дона. Внешний фронт 
окружения располагался на большом удалении от внутренне
го, что осложняло бы взаимодействие советских войск. При 
превосходстве противника в танках и авиации открытая мест
ность в Сальских степях являлась малоподходящей для на
ступления Закавказского фронта. Немецкому командованию 
оставлялось, кроме того, большое пространство для маневра 
на Северном Кавказе.

Эта карта, подписанная И.И. Войковым, отображала толь
ко начальный этап работы над планом разгрома противника в 
районе Сталинграда и на южном фланге советско-германского 
фронта. При окончательной доводке общего плана контрна
ступления наших войск идея удара на Ростов через Каменск 
нашла выражение в плане Ставки, известном под кодовым 
наименованием «Сатурн». Ударные группировки войск, окру
жающих противника, были усилены танковыми и механизи
рованными корпусами.

Глубокая проработка вопросов нашего контрнаступления, 
выполненная генштабистами, помогла советскому командо
ванию решить в последующем задачи разгрома оперативных 
резервов группы армий «Дон», стягиваемых с конца ноября 
1942 года в районе Нижне-Чирская, Тормосин, что немало 
способствовало провалу попыток противника вызволить 6-ю 
армию из окружения ударами извне.

Генералу В.Д. Иванову пришлось по указанию А.М. Васи
левского выехать затем в район Сталинграда, где он участво
вал в рекогносцировках совместно с начальником Генштаба — 
представителем Ставки. В ходе работы на местности в районе 
Сарпинских озер были детально изучены условия действий 
родов войск, соединений и объединений. Результаты реког
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носцировок позволили создать план наступления Сталин
градского фронта в том окончательном виде, как он нам ныне 
известен. Подобная же работа была проведена Г.К. Жуковым 
на других фронтах.

Я намеренно опускаю все, что связано с разработкой плана 
контрнаступления под Сталинградом и подготовкой операции 
в войсках. Об этом хорошо сказано в воспоминаниях Г.К. Жу
кова, А.М. Василевского, Н.Н. Воронова, Г.А. Ворожейкинаи 
многих других авторов. Достаточно известны ход и результаты 
битвы под Сталинградом. Ныне эта операция вошла в историю 
как шедевр военного искусства. Позволю себе сказать только, 
что немалую роль при достижении победы сыграло превос
ходство стратегической мысли советских военачальников, 
Ставки советского Верховного Главнокомандования и Ген
штаба над замыслами стратегов и высших органов стратегиче
ского руководства гитлеровской Германии. Наш Генеральный 
штаб в этом историческом сражении на юге страны успешно 
справился со своими обязанностями, был надежным помощ
ником Верховного Главнокомандования, а ставка Гитлера не 
сумела добиться своих целей или противодействовать нашим 
замыслам. Она опоздала с созданием группы армий «Дон», 
чтобы освободить 6-ю и 4-ю танковую армии, в оперативном 
отношении действовала шаблонно.

На Нюрнбергском процессе над военными преступниками 
адвокат Геринга иронически заметил, что, находясь в плену, 
фельдмаршал Паулюс читал лекции по стратегии в советской 
Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова (чего на 
самом деле не было). Паулюс, который присутствовал на за
седании как свидетель, ответил: «Советская стратегия оказа
лась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться 
русским, хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер- 
офицеров. Лучшее тому доказательство — исход битвы на 
Волге, в результате которой я оказался в плену, а также и то, 
что все эти господа сидят здесь на скамье подсудимых». Более 
уничтожающей оценки преступным стратегам фашистской 
Германии, пожалуй, и не сделаешь!
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Глава 5 
НА ПЕРЕЛОМЕ

Угроза Кавказу. — Мой первый доклад в Ставке. — 
Командировка в Закавказье. — Прочно закрыть 

перевалы. — Щит на Черноморском побережье. — Враг 
остановлен. — Предвестники наступления на Северном 
Кавказе. — Внимание Верховного Главнокомандования 

приковано к Черноморской группе. — А не 
создать ли конармию? — План «Горы» и план

«Море». — Таманский плацдарм. — Два десанта под 
Новороссийском. — Маршал Г.К. Жуков на Кубани. — 

Крах Голубой линии

Уход А.М. Василевского на пост начальника Генштаба чрез
вычайно тяжело сказался на работе Оперативного управления. 
В течение полугола здесь сменилось несколько начальников. 
Эту должность поочередно занимали П.И. Бодин, дважды 
А.Н. Боголюбов, В.Д. Иванов, а между ними обязанности на
чальника управления временно исполняли П.Г. Тихомиров, 
П.П. Вечный, Ш.Н. Гениатуллин.

Поскольку А.М. Василевский по распоряжению Верховно
го Главнокомандующего большую часть времени проводил на 
фронтах, в его отсутствие во главе Генштаба оставался комис
сар Ф.Е. Боков — прекрасный человек, хороший партийный 
работник, но для выполнения чисто оперативных функций 
не подготовленный.

Длительные разъезды по фронтам начальника Генерально
го штаба и частая смена начальников Оперативного управле
ния создали у нас атмосферу нервозности, из-за чего нередко 
нарушалась четкость в работе. За один-два месяца пребывания 
во главе Управления никто не успевал как следует войти в курс 
дела, врасти в обстановку, а значит, и не мог уверенно чув
ствовать себя при выезде в Ставку с докладом. Приходилось 
«на всякий случай» держать возле себя начальников направ
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лений — вдруг понадобится какая-либо справка. В «предбан
нике», как мы называли приемную начальника Оперативного 
управления, всегда было полно народу. Некоторые и здесь 
пытались что-то делать, сидели, склонившись над какими-то 
документами, а большинство теряло время попусту...

Это было тем досаднее, что обстановка снова накалялась 
и от всех нас требовались особенно четкие действия.

Когда стало очевидно, что немецко-фашистские войска 
обязательно будут пробиваться на юг вдоль Каспийского по
бережья и через Кавказский хребет, перед нами очень остро 
встал новый неотвратимый вопрос: не поддержат ли их ту
рецкие сторонники? Если в Иране все обстояло теперь отно
сительно благополучно, то с Турцией было иначе. В середине 
1942 года никто не мог поручиться за то, что она не выступит 
на стороне Германии. Неспроста ведь на границе с советским 
Закавказьем сосредоточились тогда двадцать шесть турецких 
дивизий.

Советско-турецкую границу приходилось держать на 
прочном замке, обеспечивая ее от всяких неожиданностей 
силами 45-й армии. На случай, если турецкое наступление 
пойдет через Иран на Баку, принимались необходимые меры 
предосторожности и на ирано-турецкой границе. Там стоял 
теперь наш 15-й кавалерийский корпус, усиленный стрелко
вой дивизией и танковой бригадой.

Должен заметить, что план прикрытия Закавказья суще
ствовал и в мирное время. В 1941 году, после ввода наших 
войск в Иран, он был уточнен, однако должного значения 
ему не придавалось. К концу же 1941 года, когда немцы за
хватили Ростов и впервые пытались проникнуть на Кавказ, 
потребовалась коренная переработка этого плана с учетом 
необходимости прочно прикрыть Закавказье не только со 
стороны Турции, а и с севера. Причем северное направление 
в создавшихся условиях приобретало значение главного.

Закавказский фронт, созданный еще в 1941 году, перво
начально имел в своем составе 45-ю, 46-ю армии и войска, 
находившиеся в Иране. В июне 1942 года в него вошла также
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44-я армия, доукомплектованная в районе Махачкалы. При
крывалось Закавказье и войсками другого фронта — Северо- 
Кавказского. Но всех этих сил было явно недостаточно. По 
предложению Генерального штаба началась спешная пере
броска сюда войск из Средней Азии и иных мест.

23 июня Военный совет Закавказского фронта представил 
в Москву план обороны Закавказья уже в новом, переработан
ном виде. И тут-то еще отчетливее зазияли все прорехи.

Недостаток сил, естественно, сказался и на плане их ис
пользования. Совершенно правильно укрепляя бакинское 
направление выдвижением на реку Терек 44-й армии, коман
дование фронта оставляло почти беззащитным весь Главный 
Кавказский хребет. Эта задача возлагалась на малочисленную 
46-ю армию. В результате на Марухском перевале, например, 
оборону занимала всего одна стрелковая рота с минометным 
взводом и взводом саперов, а Клухор прикрывался двумя 
стрелковыми ротами и саперным взводом.

Такими силами удержать перевалы было, конечно, немыс
лимо. Указав командующему фронтом на эти изъяны плана. 
Генеральный штаб тут же занялся изысканием резервов, за 
счет которых можно было бы подкрепить оборону Закавказья. 
В течение августа туда были переброшены дополнительно 
10-й и 11-й гвардейские стрелковые корпуса, а также один
надцать отдельных стрелковых бригад.

Для удобства управления войска, оборонявшиеся по ре
кам Урух и Терек, были сведены в так называемую Северную 
группу под командованием И.И. Масленникова. Сюда вошли 
44-я армия, группа войск генерала В.Н. Курдюмова, влившая
ся в 9-ю армию, а затем и 37-я армия, отошедшая из Донбасса 
и с Дона. Генералу Масленникову ставилась задача прочно 
прикрыть бакинское направление и основной проход через 
Кавказский хребет — Военно-Грузинскую дорогу.

Большие организационные мероприятия проводились на 
Северо-Кавказском фронте. Еще 28 июля в его состав вли
лись армии отошедшего сюда и подвергшегося расформиро
ванию Южного фронта. Здесь были созданы две оперативные
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группы — Донская под командованием генерал-лейтенанта 
Р.Я. Малиновского и Приморская под командованием генерал- 
полковника Я.Т. Черевиченко.

В конце июля и в течение всей первой половины августа 
шли тяжелые оборонительные бои на полях Кубани. Совет
ские войска дрались героически, но противник тем не менее 
шаг за шагом продвигался вперед и в двадцатых числах августа 
вышел на Терек. Здесь вступила в бой уже Северная груп
па войск Закавказского фронта. Ахиллесовой ее пятой была 
слабая вооруженность. Например, 417-я стрелковая дивизия 
по состоянию на 10 августа имела всего 500 винтовок. 151-я 
дивизия была вооружена только наполовину, да и то винтовка
ми иностранных марок. Одна из стрелковых бригад оказалась 
вооруженной такими же винтовками лишь на 30 процентов и 
совсем не располагала пулеметами и артиллерией.

Все это внушало большую тревогу. И не напрасно. Клухор- 
ский перевал противнику удалось взять коротким внезапным 
ударом. В штабе 46-й армии узнали об этом только на третий 
день.

С обороной Закавказья у меня тесно связаны воспомина
ния о первой поездке с докладом в Ставку. Было это так.

Однажды ночью из Кремля позвонил Ф.Е. Боков и прика
зал полковнику К.Ф. Васильченко, заменившему полковника 
И.И. Войкова, и мне явиться туда же со своими рабочими кар
тами. Поехали на присланной за нами машине. В Кремле нас 
встретил незнакомый мне подполковник и провел на второй 
этаж в приемную Сталина. Оба мы волновались, понимая, что 
будут спрашивать о положении дел на наших направлениях. 
Через несколько минут последовал вызов в кабинет Верхов
ного Главнокомандующего. Там, за большим столом у стены, 
сидели Молотов, Маленков, Микоян. С противоположной 
стороны стола находились Ф.Е. Боков, только что назначен
ный начальником Оперуправления П.И. Бодин и Я.Н. Федо
ренко. Сталин ходил по комнате. Мы представились.

— Можете доложить обстановку под Сталинградом и на 
юге? — спросил нас Сталин.
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— Так точно, — ответили мы.
Первым начал свой доклад по Сталинграду К.Ф. Василь

ченко. Верховный Главнокомандующий интересовался по
ложением и состоянием войск, кто на какой рубеж отходит, 
кому переподчиняются отходящие войска, где расположены 
вторые эшелоны, где резервы, каково материальное обеспе
чение. Васильченко все знал и доложил блестяще.

Затем дошла очередь до меня. Я развернул свою карту и 
доложил, какие войска занимают оборону по Тереку, что мож
но посадить туда еще, как прикрыть направление на Баку и 
Военно-Грузинскую дорогу. Не умолчал о слабом прикрытии 
перевалов через Главный Кавказский хребет, об опасности на 
новороссийском и туапсинском направлениях, о необходимо
сти ускорить строительство оборонительных рубежей.

Сталин выслушал меня не перебивая. Вопросы начались 
лишь после того, как я смолк.

— Какие еще есть войска в Закавказье?
Я доложил.
— Можно ли что перебросить из Средней Азии?
— Восемьдесят третью горнострелковую дивизию под ко

мандованием генерал-майора Лучинского, — ответил я и тут 
же добавил: — Ее лучше поставить на туапсинское направле
ние. Можно взять и еще одну дивизию.

— Что можно взять из Ирана? — спросил Верховный.
— Не больше одной-двух дивизий. — И я пояснил почему.
— Обратите особое внимание на бакинское направление, — 

сказал Сталин, обращаясь к П.И. Бодину.
Верховный Главнокомандующий держал себя очень про

сто. Первоначальная скованность постепенно оставила нас. 
Под конец доклада и Васильченко и я чувствовали себя вполне 
свободно.

— Этих полковников надо будет взять с собой, когда поеде
те, — сказал Верховный, ни к кому не обращаясь.

На том все и кончилось: нас отпустили. Лишь через не
сколько дней после вызова в Ставку, а именно 21 августа, 
П.И. Бодин объявил мне:
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— Подготовьтесь, завтра в 4 часа поедете со мной на аэро
дром. Возьмите шифровальщика и нескольких направлен- 
цев.

Мне тогда готовиться почти не требовалось. Все данные 
по своему направлению я знал наизусть, а жили мы тут же, 
где и работали, на Кировской. Утром в назначенное время 
поехали в машине Бодина на Центральный аэродром. Там 
нас уже ждал самолет Си-47. Бодину представился командир 
корабля полковник В.Г. Грачев.

Летели в Тбилиси через Среднюю Азию. Прямой путь туда 
был уже перекрыт немцами. В Красноводске приземлились 
вечером, а когда совсем стемнело, пошли через Каспийское 
море на Баку, Тбилиси.

В Тбилиси сели почти в полночь и прямо с аэродрома на
правились в штаб фронта. Город еще не спал. Многие улицы 
были ярко освещены и полны людей.

П.И. Бодин немедленно заслушал доклад начальника шта
ба фронта А.И. Субботина и объяснил, с какими задачами 
мы прибыли. Их было немало: уточнить на месте обстановку, 
наметить дополнительные меры по усилению обороны За
кавказья и провести их в жизнь, создать резервы из войск, 
отошедших и отходящих в Закавказье с севера, а также за счет 
мобилизации новых контингентов из местного населения и, 
наконец, ускорить подготовку оборонительных рубежей, пре
жде всего на бакинском направлении. В заключение Бодин 
обратился к командующему фронтом:

— Известно ли вам, что союзники пытаются использовать 
наше тяжелое положение на фронтах и вырвать согласие на 
ввод английских войск в Закавказье? Этого, конечно, допу
стить нельзя. Государственный Комитет Обороны считает 
защиту Закавказья важнейшей государственной задачей, и 
мы обязаны принять все меры, чтобы отразить натиск врага, 
обескровить его, а затем и разгромить. Надежды Гитлера и 
вожделения союзников надо похоронить...

Практическая наша деятельность здесь началась с того, 
что уже 24 августа в Закавказье было введено военное поло
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жение. Все войска, организованно отходившие с севера, сажа
лись в оборону на Тереке, в предгорьях Кавказского хребта, 
на туапсинское и новороссийское направления. А те части и 
соединения, которые оказались обескровленными в предше
ствовавших боях, утеряли органы управления или вооруже
ние, отводились в тыл. На главном, бакинском направлении 
28 августа стала формироваться 58-я армия. В районе Кизляра 
сосредоточивался сводный кавалерийский корпус.

После того как мы тщательно разобрались с обстановкой, 
было решено создать оборонительные районы оперативно 
важных центров. Всего таких районов насчитывалось три: Ба
кинский особый, Грозненский и Владикавказский. Начальни
ки их получили права заместителей командующих армиями, 
оборонявшими подступы к этим районам.

На оборону Военно-Грузинской дороги целиком была по
ставлена стрелковая дивизия. Главные силы ее запирали вход 
в районе Орджоникидзе. Туда же перебрасывалась еще одна 
дивизия из Гори.

Много хлопот доставило бакинское направление. При вы
езде на место мы установили, что строительство оборонитель
ных рубежей идет там очень медленно. Сил для этого явно 
не хватало. 16 сентября Государственный Комитет Обороны 
по нашему представлению принял специальное постановле
ние о мобилизации на оборонное строительство в районах 
Махачкалы, Дербента и Баку по 90 тысяч местных жителей 
ежедневно. После этого дело пошло полным ходом. Днем и 
ночью строились окопы, противотанковые рвы, устанавлива
лись надолбы. Помимо того, 29 сентября Ставка приказала 
осуществить здесь еще ряд мер по упрочению обороны и на
правила сюда целевым назначением 100 танков.

Большое внимание уделялось также обороне другого 
важного направления — туапсинского. С начала августа оно 
все время было в поле зрения Генштаба. В случае прорыва к 
Туапсе противник выходил с севера на тылы войск, обороняв
ших Закавказье, и получал наиболее доступный путь в Сочи и 
Сухуми вдоль морского побережья. Замысел врага отличался



Гэнеральный штаб в годы войны 129

решительностью, но ему не суждено было сбыться. 5 августа 
Ставка издала по этому поводу специальную директиву, и в 
последующем в результате десятидневных тяжелых боев врага 
удалось остановить на северных склонах Главного Кавказско
го хребта в 50 километрах от Туапсе. Однако и после этого 
положение здесь оставалось напряженным до крайности.

Не менее тяжелая обстановка сложилась на Таманском 
полуострове и в Новороссийске, где располагались базы на
шего флота. Отсюда враг намеревался содействовать удару 
на Туапсе, и здесь его успехи оказались серьезнее. В конце 
августа — начале сентября он отвоевал полуостров и захва
тил большую часть Новороссийска. Для 47-й армии и частей 
флота, оборонявших этот крупнейший порт Черноморского 
побережья, создалось критическое положение. Исход борьбы 
решали стойкость войск, искусство и мужество командования, 
целесообразность принимаемых решений и твердость прове
дения их в жизнь. Мы считали, что в этом районе прежде всего 
следует организовать надежное управление войсками. 1 сентя
бря на базе Северо-Кавказского фронта там была создана Чер
номорская группа войск, подчиненная Закавказскому фронту. 
Через несколько дней в командование этой группой вступил 
герой обороны Севастополя генерал-лейтенант И.Е. Петров. 
Командующим 47-й армией и всем Новороссийским оборо
нительным районом Военный совет фронта предложил назна
чить генерал-майора А.А. Гречко, а руководителем обороны 
самого города Новороссийска — контр-адмирала С.Г. Горшко
ва. Это предложение Ставка утвердила. Результаты сказались 
немедленно. 10 сентября советские войска остановили врага в 
восточной части Новороссийска между цементными заводами 
и заставили его перейти к обороне.

Главный Кавказский хребет не входил в зону действий 
ни Черноморской, ни Северной групп. Оборонявшая его 46-я 
армия по идее должна была находиться в непосредственном 
подчинении командования фронта. Но потом при штабе фрон
та появился особый орган, именовавшийся штабом войск обо
роны Кавказского хребта. Возглавил его генерал Г.Л. Петров
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из НКВД. Надо прямо сказать, что это была совершенно не
нужная, надуманная промежуточная инстанция. Фактически 
этот штаб подменял управление 46-й армии.

С обороной гор дело явно не клеилось. Командование 
фронта слишком преувеличивало их недоступность, за что 
уже 15 августа поплатилось Клухорским перевалом. Вот-вот 
мог быть взят и Марухский перевал, вследствие чего создалась 
бы угроза выхода немцев на юг, к Черному морю. Допущенные 
оплошности исправлялись в самом спешном порядке. Срочно 
формировались и направлялись на защиту перевалов отряды 
из альпинистов и жителей высокогорных районов, в частности 
сванов. Туда же, на перевалы, подтягивались дополнительные 
силы из кадровых войск. В районе Красной Поляны путь к 
морю на Сочи преградила врагу 20-я горнострелковая дивизия 
под командованием полковника А.П. Турчинского, 23-й по
граничный и 33-й механизированный полки НКВД. Далее к 
востоку занял оборону крупный отряд полковника И.И. Пия- 
шева. Затем оборонялись части 394-й стрелковой дивизии 
подполковника И.Г. Кантария и другие войска. В горы вы
двигались также вооруженные рабочие отряды. Против врага 
поднялась вся многонациональная семья народов Кавказа. 
На боевых рубежах и в тылу противника шла гибельная для 
непрошеных гостей борьба. Братство народов выдержало все 
испытания. Расчеты оккупантов на его слабость полностью 
провалились.

Именно к этому времени относятся события в районе Ма- 
рухского перевала. В очень трудных условиях его героические 
защитники отбили все попытки немецких горных отрядов за
хватить перевал и прорваться здесь через Главный Кавказский 
хребет. Они выполнили свой солдатский долг до конца.

Ожесточенные бои шли на Тереке. Там наступала 1-я тан
ковая армия, в составе которой было два армейских и три 
танковых корпуса противника. Удар наносился с расчетом вы
рваться одновременно на Каспийское побережье и к Военно- 
Грузинской дороге. Однако ни там, ни тут немецкие войска 
не получили успеха. Борьба на подступах к Орджоникидзе и
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Грозному окончилась для них полной неудачей и большими 
потерями. Сколько враг ни бился, до грозненской и бакинской 
нефти добраться не сумел. А заодно провалился и его замысел 
открыть себе путь на Ближний Восток.

Не вышло дело и на черноморском направлении, хотя там 
немцы проявляли исключительную активность, особенно под 
Туапсе. С конца сентября, после основательной перегруппи
ровки, они вторично повели атаки с явным намерением окру
жить и уничтожить основные силы 18-й армии. Вновь нависла 
угроза над морским побережьем. В этих условиях Ставка и 
Военный совет фронта укрепили войска армии свежими сила
ми, а в середине октября командовать ею направили генерала 
А. А. Гречко. Активизировалась и политическая работа. В ходе 
тяжелых боев советские войска зацепились за последнюю 
горную гряду на подступах к Туапсе, но врага не пропусти
ли. Последующими контрударами он был отброшен за реку 
Пшиш. На этом важном для нас рубеже силы сторон сначала 
уравновесились, а затем мы приобрели даже некоторое пре
восходство. Поэтому в середине ноября, когда гитлеровцы 
в третий раз сделали попытку прорваться к Туапсе, все их 
усилия оказались тщетны. Мало того, часть атакующих войск 
противника была окружена и полностью уничтожена.

Более на туапсинском направлении немецко-фашистские 
войска в наступление не переходили. Не преодолели они и 
Кавказский хребет, хотя здесь действовал хорошо обученный 
горнострелковый корпус. На северном склоне Эльбруса враг 
захватил стоянку альпинистов «Приют одиннадцати», но да
лее не продвинулся.

Работая в Закавказье, мы все время прочно опирались на 
офицеров Генштаба, прикомандированных к войскам. Они 
были рядом с нами в многочисленных разъездах, помогали 
обрабатывать данные обстановки, готовить для представле
ния в Ставку ежедневное донесение, активно участвовали в 
наших организационных мероприятиях. Добром вспоминаю 
я, в частности, товарищей Н.Д. Салтыкова, А.Н. Тамразова и 
многих других.
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Через месяц мы возвратились в Москву. Вопреки хваст
ливым заявлениям командования немецкой группы армий 
«А» о том, что сопротивление советских войск скоро будет 
сломлено, положение в Закавказье стабилизировалось. С нами 
не было лишь генерал-лейтенанта П.И. Бодина — его назна
чили начальником штаба фронта. Но недолго пришлось ему 
занимать этот высокий пост. 1 ноября Бодин погиб: попал в 
районе Орджоникидзе под бомбежку немецкой авиации, не 
захотел для безопасности лечь на землю и расплатился за это 
жизнью.

Уже по приезде в Москву мы познакомились с пьесой 
А.Е. Корнейчука «Фронт». Неожиданно она появилась на 
страницах «Правды» и взволновала весь офицерский состав 
армии. И хотя у нас в Генштабе каждая минута была тогда 
на счету, пьесу прочли даже самые занятые. Всей душой мы 
были на стороне молодого Огнева и высказывались против 
Горлова.

Но нет, говорят, правил без исключения. И в Генштабе, 
и за его пределами, даже среди очень заслуженных военных 
руководителей, нашлись такие, которые восприняли пьесу 
«Фронт» как своеобразную диверсию против Красной Ар
мии. В Ставку поступило несколько телеграмм с требованием 
прекратить печатание пьесы в «Правде» и запретить ее по
становку в театрах как вещь «абсолютно вредную». На одну 
из таких телеграмм последовал ответ Верховного Главноко
мандующего:

«В оценке пьесы вы не правы. Пьеса будет иметь большое 
воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава. 
Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было 
бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно 
иметь мужество признать недостатки и принять меры к их 
ликвидации. Это — единственный путь улучшения и усовер
шенствования Красной Армии».

Мы, генштабовская молодежь, если можно так сказать о 
людях среднего руководящего звена и еще не старых по воз
расту, восприняли «Фронт» как выражение политики партии,
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как ее призыв к повышению уровня нашего военного искус
ства и методов руководства войсками.

Главная группировка гитлеровских войск, окруженная 
под Сталинградом 23 ноября 1942 года, к 2 февраля 1943 года 
была полностью разгромлена. Ближайшим следствием победы 
под Сталинградом явилось освобождение Северного Кавказа, 
к чему по долгу тогдашней своей службы в Генштабе я имел 
непосредственное отношение.

Сталинград надолго приковал к себе А.М. Василевского. 
В конце 1942-го и в начале 1943 года Александр Михайлович 
почти безвыездно находился на этом главном тогда участке 
советско-германского фронта.

А поскольку не было на месте начальника Генштаба, Вер
ховный Главнокомандующий частенько звонил прямо в Опе
ративное управление, справлялся об обстановке, диктовал свои 
распоряжения. Приходилось все время быть начеку, дневать 
и ночевать на рабочем месте. Тем более мне, исполнявшему в 
тот период обязанности заместителя начальника Оператив
ного управления. В отдельных случаях И.В. Сталин звонил 
дежурному по Генштабу генералу и передавал распоряжения 
через него. Должность дежурного генерала была нештатной. 
В свое время ее ввел Б.М. Шапошников. Исполнялась она по 
очереди генералами из разных управлений Генштаба. Очередь 
регламентировалась специальным списком, который состав
ляли операторы. Дежурный генерал вел карту и всегда был в 
курсе обстановки на фронтах и дел в основных управлениях 
Генштаба.

Враг еще рвался вперед, советские войска напрягали все 
силы, чтобы остановить его, а в Ставке и Генеральном штабе 
обдумывались уже планы будущего наступления, закладывал
ся фундамент решающих операций по разгрому противника 
и под Сталинградом, и на Северном Кавказе. Мне памятна 
директива Верховного Главнокомандующего от 15 октября 
1942 года. В разгар оборонительных боев на Тереке она об
ращала внимание командования Закавказского фронта на 
Черноморскую группу войск:
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«Из ваших наиболее частых посещений войск Северной 
группы и из того, что вами значительно большая часть войск 
направлена в состав этой группы. Ставка усматривает недо
оценку вами значения Черноморской группы и оперативно
стратегической роли Черноморского побережья».

Как непосредственный исполнитель документа, из кото
рого взята приведенная выше выдержка, я достаточно хорошо 
знаю, что в основе его лежала забота о будущем наступлении. 
А в двадцатых числах того же месяца мне представился случай 
убедиться, что в эти заботы Ставка погружается все глубже. 
Однажды ночью Ф.Е. Боков вызвал меня к себе и приказал 
доложить соображения относительно создания на Северном 
Кавказе конной армии.

— Интересуется Сталин, — добавил он.
Предложение о преобразовании 4-го гвардейского кавкор-

пуса в конную армию исходило от командующего Закавказ
ским фронтом И.В. Тюленева. Организационно объединить в 
ней предполагалось семь кавалерийских дивизий: 9-ю и 10-ю 
Кубанские гвардейские, 11-го и 12-ю Донские гвардейские, 
30, 63 и 110-ю.

Сталин отнесся к этому с повышенным вниманием.
— А и в самом деле, не создать ли нам конармию? — спро

сил он Бокова и тут же приказал проанализировать вопрос в 
Генштабе.

Кроме того, Верховный лично запросил мнение командира 
4-го гвардейского кавкорпуса генерала Н.Я. Кириченко.

Идея была очень соблазнительной. На Северном Кавказе 
имелось, казалось бы, все для ее осуществления: и кони, и отлич
ные кавалеристы из кубанских и донских казаков, и простран
ства, обеспечивающие свободный маневр большим массам кон
ницы. К тому же все мы воспитывались на глубоком уважении 
к героическому прошлому красной кавалерии. Однако условия 
Великой Отечественной войны существенно отличались от усло
вий войны гражданской, и над этим следовало задуматься.

О роли конницы в современной войне, ее организации и 
способах применения имелось несколько точек зрения. Одни



Гэнеральный штаб в годы войны 135

считали, что конница изжила себя, что она уже не способна к ли
хим атакам и глубоким рейдам из-за уязвимости от огня автома
тического оружия, наличия у противника большого количества 
танков, трудностей снабжения фуражом и по многим другим 
причинам. Указывалось и на то, что в современной войне часты 
случаи перехода к обороне, а конница без пехоты, танков и ар
тиллерии прочной обороны создать не может. Следовательно, 
ее потребуется усилить другими родами войск, но при этом 
она неизбежно утратит самое сильное свое качество — подвиж
ность. А раз так, то нет смысла иметь кавалерию вообще.

Другие склонялись к тому, что конницу надо использовать 
в комбинации с танками и механизированными войсками, в 
виде временных конно-механизированных объединений при 
достаточной авиационной поддержке.

Такое решение вопроса о коннице, по мнению Генштаба, 
являлось наиболее правильным. Оно давало простор для со
четания различных родов войск в пропорциях, наиболее от
вечающих обстановке.

Были, наконец, и сторонники существования конницы «в 
чистом виде».

Эти взгляды вступали в противоречие с уже имевшимся 
опытом, который, как известно, всегда является критерием 
истины. При использовании конницы без средств усиления 
она несла слишком большие потери, достигая весьма ограни
ченных результатов своими поистине героическими рейдами. 
В некоторых случаях ее приходилось просто выручать, вплоть 
до подачи овса на самолетах в тыл противника, откуда кавале
рийские соединения не могли выйти самостоятельно.

Все это было взвешено при рассмотрении вопроса о созда
нии конной армии. И в конце концов Генеральный штаб дал 
на сей счет отрицательное заключение, полагая, что эта гро
моздкая организация будет чрезвычайно уязвима с земли и с 
воздуха и не оправдает возлагаемых на нее надежд. Верховный 
Главнокомандующий с нашими соображениями согласился.

В декабре 1942 года, после разгрома Манштейна, обстанов
ка на Северном Кавказе решительно менялась в нашу пользу.
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Теперь создавалась непосредственная возможность выхода 
Южного (бывшего Сталинградского) фронта в тыл немецкой 
группы армий «А», засевшей на Тереке, в Кавказских горах и 
у Новороссийска, и перехвата путей наиболее вероятного ее 
отступления через Дон в Донбасс. 29 декабря был освобожден 
населенный пункт Котельниковский, откуда степные зимние 
дороги вели прямо на Батайск и Ростов. Подошло время на
чать широкие наступательные операции и на Закавказском 
фронте.

В предвидении этих событий Генштаб предложил, чтобы 
Южный фронт, сосредоточивая главные усилия на ростовском 
направлении, предусмотрел действия частью сил на Тихорец
кую. Захват Тихорецкой отрезал бы кавказскую группировку 
противника от Ростова и вывел советские войска на тылы 1 -й 
танковой армии немцев. Ставка приняла это предложение. 
В ночь под Новый, 1943 год план дальнейших действий войск 
Южного фронта был утвержден.

В то же время принимались меры, не допускавшие отхода 
противника с Северного Кавказа на Таманский полуостров, 
где существовала переправа в Крым. Этому должна была вос
препятствовать Черноморская группа войск Закавказского 
фронта своим ударом на Краснодар, Тихорецкую, с выходом 
навстречу войскам Южного фронта. Северной группе отводи
лась более скромная роль: ей предстояло связать противника 
боями на занимаемых им рубежах, не позволить ему оторвать
ся, препятствовать маневрированию.

Таким образом, к началу 1943 года в Ставке окончатель
но оформился замысел изоляции противника на Северном 
Кавказе с целью его последующего уничтожения. Действия 
здесь составляли лишь одно из звеньев в длинной цепи на
ступательных операций Советских Вооруженных Сил от Во
ронежа до Моздока. Сталинградская победа раскрывала широ
кие перспективы и перед другими фронтами. Воронежскому 
предстоял удар на Харьков, Юго-Западному — на Лисичанск, 
Красноармейское, Мариуполь, Южному — на Шахты в обход 
Ростова. Такое направление согласованных по времени ударов
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должно было взломать фронт противника на многих участ
ках, создать угрозу тылу его основных группировок, заставить 
немецко-фашистское командование разбрасывать свои силы 
и действовать растопыренными пальцами.

Исполняя решение Ставки, Закавказский фронт разрабо
тал планы Краснодарской и Новороссийской операций Черно
морской группы. Первая осуществлялась в основном силами 
56-й армии, вторая — 47-й армией и флотом. Волнений при 
этом было множество. В Генштаб поступили данные о том, что 
противник узнал о подготовке операции под Новороссийском. 
Ему якобы стало известно даже направление главного удара 
через Неберджаевский перевал с одновременной высадкой 
морского десанта. Если это действительно так, требовалось 
срочно менять планы. Расследование, однако, не подтверди
ло утечки данных о наших замыслах, и подготовка операции 
продолжалась.

Но противник не ждал, когда мы проведем наши планы в 
жизнь. В то самое время, когда Ставка дала директиву отно
сительно удара на Тихорецкую, немецко-фашистское коман
дование приступило к отводу 1-й танковой армии с Терека 
на северо-запад, поскольку над ее тылом уже нависала неот
вратимая угроза со стороны Южного фронта. Чтобы понять, 
как развиваются события, не требовалось большой полковод
ческой прозорливости.

1-я танковая армия стремилась сомкнуться флангом с 
4-й танковой армией из группы Манштейна и таким образом 
приостановить наступление войск Южного фронта в Маныч- 
ской впадине, не дать нам вырваться к Ростову. Практически 
враг создавал бронированный барьер из двух танковых армий. 
А танки, как известно, в условиях степей могут легко манев
рировать, в короткое время образовывать сильные подвижные 
группировки и наносить мощные удары. К тому же именно 
здесь противник располагал тогда кроме частей 1-й танковой 
армии еще и соединением специальной организации, особо 
подготовленным для войны в пустынях и степях, так назы
ваемым корпусом «Ф». В состав этого корпуса входили три



138 С.М. Штеменко

моторизованных, танковый и саперный батальоны, подразде
ления штурмовых орудий и авиаотряд. У нас же танков было 
относительно мало, и приходилось сочетать их с конницей, 
чтобы хоть в какой-то мере ослабить преимущество врага.

Главным силам 1-й танковой армии удалось оторваться 
от нашей Северной группы войск. Преследование отходя
щего противника началось недостаточно организованно и с 
опозданием. Средства связи оказались не подготовленными 
к управлению наступательными действиями. В итоге уже в 
первый день преследования части перемешались. Штабы не 
знали точного положения и состояния своих войск. 58-я армия 
отстала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й 
гвардейский Донской кавкорпус и танки не смогли опередить 
пехоту. Командование фронта пыталось навести порядок, но 
без особого успеха.

Перед Черноморской группой отхода, однако, не наблюда
лось. Там противник сопротивлялся упорно. Он понимал, чем 
грозит ему прорыв советских войск на Краснодар, Тихорецкую 
и на Таманский полуостров.

Командование же Закавказского фронта не вполне точно 
оценивало обстановку. Главное внимание оно по-прежнему 
уделяло действиям Северной группы войск, хотя стало уже 
очевидным, что ее фронтальным преследованием противник 
только выталкивается. Значительно большие перспективы 
рисовались в полосе Черноморской группы войск. Но как 
раз здесь-то командование фронта ничего существенного не 
предпринимало.

4 января в 13 часов 30 минут позвонил Сталин.
— Запишите и передайте во фронт, — сказал он мне и стал 

диктовать директиву. Говорил медленно, обдумывая, видимо, 
формулировки:

— «Первое. Противник отходит с Северного Кавказа, сжи
гая склады и взрывая дороги. Северная группа Масленникова 
превращается в резервную группу, имеющую задачу легкого 
преследования. Нам невыгодно выталкивать противника с 
Северного Кавказа. Нам выгоднее задержать его с тем, чтобы
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ударом со стороны Черноморской группы осуществить его 
окружение. В силу этого центр тяжести операций Закавказ
ского фронта перемещается в район Черноморской группы, 
чего не понимают ни Масленников, ни Петров.

Второе. Немедленно погрузите 3-й стрелковый корпус 
из района Северной группы и ускоренным темпом двигайте 
в район Черноморской группы. Масленников может пустить 
в дело 58-ю армию, которая болтается у него в резерве и ко
торая в обстановке нашего успешного наступления могла бы 
принести большую пользу.

Первая задача Черноморской группы — выйти на Тихо
рецкую и помешать таким образом противнику вывезти свою 
технику на запад. В этом деле вам будет помогать 51-я армия 
и, возможно, 28-я армия.

Вторая и главная задача ваша состоит в том, чтобы вы
делить мощную колонну войск из состава Черноморской 
группы, занять Батайск и Азов, влезть в Ростов с востока и 
закупорить таким образом северокавказскую группу против
ника с целью взять его в плен или уничтожить, В этом деле 
вам будет помогать левый фланг Южного фронта Еременко, 
который имеет задачей выйти севернее Ростова...»

Тут Сталин сделал довольно значительную паузу, а затем 
продолжал:

— «Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал свое насту
пление в срок, не оттягивая этого дела ни на час, не дожидаясь 
подхода всех резервов. Петров все время оборонялся, и у него 
нет большого опыта по наступлению. Растолкуйте ему, что он 
должен перестроиться на наступательный лад, что он должен 
дорожить каждым днем, каждым часом».

Под конец Верховный добавил пункт, требовавший не
медленного выезда командования фронта в район действий 
Черноморской группы. Таким образом, вторично было под
тверждено, что главные усилия Закавказского фронта должны 
концентрироваться именно здесь. Теперь уже не прогнозы, а 
сама обстановка подсказывала этот наиболее разумный способ 
действий.
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Перемещение центра тяжести операций в полосу Черно
морской группы не допускало, однако, ослабления активности 
Северной группы войск. Как бы то ни было, она уже вела пре
следование противника, и ее положение позволяло надеяться 
на значительный оперативный результат.

Своим правым флангом Северная группа продвинулась 
на 20 километров и находилась на рубеже Согулякин. Здесь 
нашему 4-му гвардейскому кавкорпусу противостоял корпус 
«Ф». 44-я армия, сбивая части прикрытия 3-й и 13-й танковых 
дивизий немцев, выдвинулась на 20 километров к западу от 
Сунженского. В ее полосе действовали также 5-й гвардейский 
кавкорпус и танковая группа генерала Г.П. Лобанова (три тан
ковые бригады, танковый полк, отдельный танковый батальон, 
два истребительно-противотанковых полка, а всего 106 танков 
и 24 бронемашины). В центре 58-я армия сбила части 111-й и 
50-й пехотных дивизий немцев, овладела 3 января Моздоком 
и медленно продвигалась в направлении Прохладного. Левее 
9-я армия отбросила прикрытие 370-й пехотной и 5-й авиа- 
полевой дивизий противника и продвинулась за сутки более 
чем на 30 километров. В полосе этой армии находилась тан
ковая группа подполковника В.И. Филиппова (три танковые 
бригады и два танковых батальона — всего 123 танка, а также 
стрелковая бригада и два истребительно-противотанковых 
полка). На левом фланге 37-я армия, преследуя части корпус
ной группы Штейнбауэра, овладела Нальчиком и наступала 
в северо-западном направлении.

Перед правым флангом Северной группы лежала степь, где 
успешно могли действовать подвижные войска. А в центре и на 
левом фланге, по мнению Генштаба, можно было подсечь про
тивника ударом 37-й армии в направлении Пятигорска, в соче
тании с наступлением 9-й армии на Георгиевск. Таким образом 
достигался бы разгром основных сил вражеского прикрытия и, 
следовательно, ускорялись темпы последующих наступательных 
действий. С выходом же к Невинномысску для Северной группы 
открывалась возможность ударить в тыл немецким войскам, на
ходившимся в горах Главного Кавказского хребта.
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В то же время мы понимали, что Северная группа не в со
стоянии охватить своими подвижными войсками фланг про
тивника, а тем более выйти на тылы его главных сил. Наши 
конные корпуса были очень ослаблены. В 10-й гвардейской кав- 
дивизии, например, к началу преследования в строю насчитыва
лось: людей — менее двух тысяч, орудий 76-мм калибра — два, 
45-мм калибра — четыре, станковых пулеметов — четыре. 9-я 
гвардейская кавдивизия имела в строю 2317 человек, орудий 
разных — семь, станковых пулеметов — восемь. Чуть лучше вы
глядели в этом отношении и другие дивизии. А конский состав 
везде был истощен настолько, что не выдерживал переходов 
более 20—25 километров в сутки. Без танков и авиации такие 
дивизии не могли, конечно, сыграть серьезной роли в борьбе 
против 1-й танковой армии противника и его корпуса «Ф».

Вместе с тем очень хотелось принять такие меры, которые 
привели бы если не к полному разгрому, то хотя бы к частично
му поражению противника и захвату его техники. Надо было 
создать какой-то ударный кулак на правом фланге. Генштаб 
предложил усилить кавкорпуса танками и использовать их 
на путях отхода противника.

Соображения Генерального штаба направили Военному 
совету фронта, так сказать, для консультации, в порядке по
иска наиболее целесообразного решения. Однако там эти со
ображения в должной мере учтены не были. Оперативная 
директива Северной группы войск, представленная в Став
ку 6 января, с которой, видимо, согласилось и командование 
фронта, имела ряд существенных недостатков. В целом она 
продолжала прежнюю линию на выталкивание противника, 
вела к распылению усилий войск, особенно кавкорпусов и 
танков, характеризовалась слишком сложным маневром, тор
мозящим их движение вперед.

Такой план действий Ставка, разумеется, не утвердила. 
Генштабу было приказано подробно проанализировать дей
ствия Северной группы и послать этот анализ ее командую
щему и командующему Закавказским фронтом. Мы это сде
лали. В записке Генштаба от 7 января отмечалось, что войскам
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группы ставятся нереальные задачи по глубине: например, 
Кубанскому кавкорпусу предлагалось к 9 января овладеть Во
рошиловском (Ставрополь), удаленным на 200 километров от 
расположения корпуса; 58-й армии ставилась задача преодо
леть с боем свыше 100 километров за два дня. Нереальными 
были и задачи 44-й армии. В то же время 9-я армия, имевшая 
наибольшее продвижение, преднамеренно задерживалась на 
месте на три дня и выводилась в резерв.

Генштаб предложил: продолжать наступление 9-й армии на 
Георгиевск, Минеральные Воды, имея впереди три танковые 
бригады; основные силы подвижных войск вести на правом 
фланге и использовать их на путях отхода противника в районе 
Невинномысска или еще глубже; на левом фланге иметь ми
нимальные силы, с тем чтобы не выталкивать противника из 
предгорий Главного Кавказского хребта и избежать излишних 
перегруппировок в дальнейшем; 58-ю армию вести во втором 
эшелоне. При этом подчеркивалась необходимость спланиро
вать операцию, исходя из реальных возможностей, наладить 
бесперебойное управление войсками и снабжение их.

Следует заметить, что как раз в день отправки наших реко
мендаций на правом фланге Северной группы опять наруши
лась связь с танковыми и кавалерийскими частями. Точного 
их положения штабы не знали.

Прочитав итоговое боевое донесение за 7 января по За
кавказскому фронту, Сталин в 3 часа 55 минут 8 января опять 
продиктовал для передачи И.И. Масленникову и в копии 
И.В. Тюленеву гневную телеграмму:

«...Вы оторвались от своих войск и потеряли связь с ними. 
Не исключено, что при таком отсутствии порядка и связи в 
составе Северной группы ваши подвижные части попадут в 
окружение...

Такое положение нетерпимо.
Обязываю вас восстановить связь с подвижными частями 

Северной группы и регулярно, два раза в день, сообщать в 
Генштаб о положении дел на вашем фронте.

Личная ответственность за вами...»
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В последующие дни управление войсками Северной груп
пы несколько улучшилось и преследование проводилось более 
планомерно, в основном вдоль железной дороги на Армавир. 
Однако решительного перелома в ходе операции достигнуто 
не было: противник не допустил охвата его фланга или про
рыва наших подвижных войск на тылы группы армий «А». 
Правда, остановить наше наступление ему тоже не удалось. 
Бои велись с исключительной ожесточенностью.

Пришлось решительно перестраиваться и командованию 
Черноморской группы, ставшей теперь точкой приложения 
главных усилий фронта. Дело в том, что примерно с середи
ны ноября 1942 года здесь подготавливалась так называемая 
Майкопская операция. В свое время она была целесообразна, 
и Ставка ее санкционировала. На майкопском направлении 
развернулась работа по развитию дорог, созданию запасов, 
сосредоточению войск. Но к январю 1943 года необходимость 
в этой операции отпала. Изменившаяся обстановка требовала 
наступления на краснодарском и новороссийском направ
лениях. Приходилось все менять, причем в самом срочном 
порядке.

Командование фронта, прибывшее по указанию Сталина 
на КП Черноморской группы в Молодежное (под Туапсе), 
занялось вместе с И.Е. Петровым разработкой замысла двух 
новых операций, под условными наименованиями «Горы» и 
«Море». В то же время на краснодарское и новороссийское 
направления стали стягиваться войска, в частности артилле
рия. Сосредоточение их по горным дорогам было сопряжено 
с большими трудностями.

Планы этих двух операций Черноморской группы были 
представлены в Ставку и уже 8 января рассмотрены там.

По плану «Горы» главная роль отводилась 56-й армии, 
командование которой поручалось генералу А.А. Гречко. Он 
уже хорошо зарекомендовал себя как командующий Новорос
сийским оборонительным районом, а затем 18-й армией под 
Туапсе, где враг был остановлен в критические дни обороны 
Кавказа. В состав 56-й армии включались значительные силы:



144 С.М. Штеменко

пять стрелковых дивизий, семь стрелковых бригад, танки и 
другие средства усиления.

Операция имела два четко выраженных этапа. На первом 
этапе (14—18 января) предполагалось разгромить вражеские 
войска, противостоящие 56-й армии, овладеть Краснодаром 
и захватить переправы через Кубань. На втором этапе (19— 
30 января) планировалось наступление из района Краснодара 
на Тихорецкую и овладение рубежом Тихорецкая, Каневская. 
О дальнейшем движении на Батайск в плане даже не упо
миналось.

«Будет надир», — подумали мы, хотя, говоря откровенно, 
у нас самих не было уверенности в том, что Черноморской 
группе удастся вырваться на Тихорецкую, а не только на Ба
тайск: отходящий перед Северной группой противник попадал 
туда, безусловно, раньше наших войск. Но Верховный назвал 
Батайск как конечную цель удара, а он о своих указаниях ни
когда не забывал и не позволял забывать другим.

Операция «Море», проводившаяся во взаимодействии с 
Черноморским флотом, распадалась на три этапа. На пер
вом из них (12—15 января) 47-я армия генерал-лейтенанта 
Ф.В. Камкова должна была прорвать оборону противника 
в районе Абинской и захватить станицу Крымскую, создав 
тем самым выгодные условия для овладения Новороссий
ском с суши и развития наступления в глубину Таманского 
полуострова. На втором этапе (16—25 января) предстояло 
освободить порт и город Новороссийск ударом 47-й армии с 
суши и морского десанта из района Южная Озерейка. Третий 
этап составляло освобождение Таманского полуострова, и 
рассчитан он был до 1 февраля.

Если план «Море» Ставка утвердила без замечаний, то 
с другим планом, «Горы», возникли осложнения. Как мы и 
предполагали, Верховный высказал недоумение по поводу 
обойденного молчанием наступления на Батайск. В 14 часов 
8 января от Сталина снова последовал звонок в Генштаб, и я 
записал следующее распоряжение для передачи командова
нию Закавказского фронта и Черноморской группы:
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«Первое. Ваш план операции получен. Он отражает только 
два этапа операции: первый этап — выход на рубеж Краснодар, 
второй этап — выход на рубеж Тихорецкая. Но в вашем плане 
не отражен третий этап операции, предусмотренный моими 
указаниями, а именно — выход на Батайск.

Прошу сообщить, по каким мотивам вы отсекли 3-й этап 
операции.

Вполне вероятно, что в связи с наступлением Южного 
и Юго-Западного фронтов может создаться благоприятная 
обстановка для выхода части черноморских войск на Батайск. 
Если вы теперь же не подготовитесь к этому делу, обстоятель
ства могут застать вас врасплох.

В связи с этим прошу вас сообщить в Генеральный штаб о 
тех силах, которые вы намерены выделить для осуществления 
3-го этапа операции.

Второе. Ваш план операции по 1-му и 2-му этапам утверж
дается».

Затем, вспомнив, видимо, продиктованную ночью теле
грамму И.И. Масленникову относительно потери управления 
войсками, Сталин приказал прибавить только для Военного 
совета фронта третий пункт:

«Обратите внимание на Масленникова, который оторвался 
от своих частей и не руководит ими, а плавает в беспорядке».

Недостающая часть плана «Горы» вскоре была представ
лена, и 11 января Ставка утвердила его в целом.

Все перегруппировки и сосредоточение войск в полосе 
Черноморской группы проводились в чрезвычайной спеш
ке. К этому вынуждал не только продолжающийся отход 1-й 
танковой армии противника, но и начавшееся 5 января отсту
пление немцев с перевалов Главного Кавказского хребта.

Принимались все возможные меры, чтобы закончить под
готовку операции в сроки, обусловленные планами, но до
стигнуть этого не удалось. Погода вконец испортилась, шли 
дожди и снег. Войска и грузы задержались в пути. Особенно 
плохо было с артиллерией. Командование фронта доложило 
об этом. Сталин на сей раз проявил терпимость. 13 января в
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11 часов 50 минут он передал через оперативного дежурно
го по Генштабу генерала С.С. Броневского следующий ответ 
командующему фронтом:

«Сроки начала и проведения операции не следует пони
мать как абсолютные и неизменные величины. Если пого
да плохая, можете начать операцию «Горы» или операцию 
«Море» на один-два дня позже срока».

На основании этой телеграммы наступление 56-й и 47-й 
армий было начато 16 января, но опять-таки при далеко не 
полном сосредоточении войск. Дальнейшие отсрочки ока
зались невозможными из-за несколько неожиданного изме
нения обстановки перед фронтом Черноморской группы и 
ее соседей справа — 46-й и 18-й армий. Дело в том, что 46-я 
армия начала наступление еще 11 января. Перед ней стояла 
скромная задача: отвлечь внимание противника от главных 
направлений, нанося удары на Нефтегорск, Апшеронский и 
Майкоп. Однако действия ее оказались настолько энергич
ными, что она вынудила к отходу в северном направлении 
противостоящие ей вражеские войска и создала угрозу для 
противника, оборонявшегося перед расположенной левее 
18-й армией. Там тоже начался отход. 18-я армия перешла в 
преследование, поворачивая фронт на северо-запад. А это в 
свою очередь благоприятствовало наступлению 56-й армии. 
16 января она атаковала противника и за семь дней тяжелых 
боев прорвала его оборону на краснодарском направлении, 
вышла на подступы к Краснодару и к реке Кубань.

47-я армия, наносившая главный удар на Крымскую, успе
ха не имела. Да и в полосе 56-й сопротивление противника все 
возрастало и вскоре стало непреодолимым. Соотношение сил 
уравнялось и даже имело тенденцию к изменению в пользу 
противника.

Тут заявили о себе неотвратимые законы диалектики 
войны: ухудшение общего положения немецко-фашистских 
войск, особенно под Батайском и Ростовом, заставило их ко
мандование использовать все возможности для укрепления 
обороны на краснодарском и новороссийском направлени
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ях, любой ценой сохранить за собой пути отхода в Донбасс 
и Крым. Ведь в то время, когда Черноморская группа вела 
бои на подступах к Краснодару, 2-я гвардейская, 51-я и 28-я 
армии Южного фронта находились уже в восьми километрах 
от Батайска, а войска Северной группы Закавказского фронта 
выходили в район Песчаноокопское, Кропоткин, Армавир. 
Создавалась, таким образом, ситуация, чреватая для против
ника новым «Сталинградом». Он, конечно, всячески старался 
избежать этого и принимал контрмеры.

23 января особой директивой советское Верховное Главно
командование указало Южному фронту на его главную роль 
в окружении противника на Северном Кавказе.

«Захват Батайска нашими войсками, — говорилось в ди
рективе, — имеет большое историческое значение. Со взятием 
Батайска мы закупорим армии противника на Северном Кав
казе, не дадим выхода в район Ростова, Таганрога, Донбасса 
24 немецким и румынским дивизиям.

Враг на Северном Кавказе должен быть окружен и уни
чтожен, так же как он окружен и уничтожается под Сталин
градом.

Войскам Южного фронта необходимо отрезать 24 дивизии 
противника на Северном Кавказе от Ростова, а войска Черно
морской группы Закавказского фронта в свою очередь закроют 
выход этим дивизиям противника на Таманский полуостров.

Главная роль принадлежит здесь Южному фронту, кото
рый должен совместно с Северной группой Закавказского 
фронта окружить и пленить или истребить войска противника 
на Северном Кавказе».

Ставка приказывала Южному фронту немедленно двинуть 
на Батайск основные силы, расположенные в районе Маныча 
и южнее Дона, захватить Батайск и Азов. Приказ этот был 
принят к исполнению. Однако неоднократные атаки наших 
войск в районе Батайска были отражены в основном танка
ми и авиацией. Сил Южного фронта для разгрома батайской 
группировки и перехвата путей отхода противника на Ростов 
явно не хватало.
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К этому же времени относятся важные изменения в об
становке на Закавказском фронте. Подвижные части его Се
верной группы соединились с левофланговой 28-й армией 
Южного фронта и достигли рубежа Средне-Егорлык, Пес- 
чаноокопское, а 44, 58, 9 и 37-я армии выходили на дальние 
подступы к Тихорецкой. Теперь уже незачем было направлять 
сюда усилия Черноморской группы. Эта задача, поставленная 
ей ранее, явно изжила себя. 23 января Черноморская группа 
получила указание:

«1) Выдвинуться в район Краснодара, прочно оседлать 
р. Кубань, распространиться по обоим ее берегам, а главные 
силы направить на захват Новороссийска и Таманского по
луострова с тем, чтобы закрыть выход противнику на Таман
ский полуостров так же, как Южный фронт закрывает выход 
противнику у Батайска и Азова.

2) В дальнейшем основной задачей Черноморской группы 
войск иметь захват Керченского полуострова».

В тот же день, 23 января, по вызову Ставки в Москву 
прибыл Л.М. Василевский. По его докладу о положении на 
фронтах, действия которых он координировал, и сообразуясь 
с обстановкой на Северном Кавказе, Ставка приняла решение 
о преобразовании Северной группы Закавказского фронта в 
самостоятельный Северо-Кавказский фронт. В состав его вош
ли 9, 37, 44 и 58-я армии, Кубанский и Донской гвардейские 
кавкорпуса, а также все другие соединения, части и учреж
дения, входившие ранее в Северную группу. Командующим 
остался И.И. Масленников. Директивой Ставки от 24 января 
ему предписывалось:

«...1. Подвижную КМГ генерал-лейтенанта Кириченко 
направить на Батайск для удара в тыл ростовско-батайской 
группе противника с задачей во взаимодействии с левым 
крылом Южного фронта разгромить противника и овладеть 
Батайском, Азовом, Ростовом.

2.44-й и 58-й армиям, наступая в направлении Тихорецкая, 
Кущевская, поставить задачу разгромить отступающие части 
1-й танковой армии противника, выйти на рубеж Батайск,
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Азов, Ейск. В дальнейшем иметь в виду форсирование Таган
рогского залива и выход на северный берег в район Кривая 
Коса, Буденновка.

3 .9-й армии нанести удар на Томашевская, 37-й армии — 
на Краснодар с задачей во взаимодействии с Черноморской 
группой Закавказского фронта окружить, разгромить про
тивника или пленить его».

На примере действий Закавказского фронта в январе 
1943 года ярко видна повседневная руководящая роль Ставки 
и ее рабочего органа — Генерального штаба. Ни одно измене
ние обстановки не оставалось без внимания, ни одна серьезная 
ошибка не оставалась без поправки. Подтверждением тому 
служат основные письменные директивы, распоряжения и 
указания, о которых говорилось выше.

Кроме того, помимо сбора информации с фронтов о по
ложении и действиях своих войск и противника по несколь
ку раз в день велись устные переговоры, уточнялись детали 
обстановки и т.д. И так по всем фронтам. Это была гигант
ская, напряженная работа, которую вел большой коллектив 
Генерального штаба под руководством Ставки Верховного 
Главнокомандования.

В первых числах февраля в полосе Северо-Кавказского 
фронта противник был выбит из степей северо-западнее и 
западнее Тихорецкой и с побережья Азовского моря от Азова 
до Приморско-Ахтарской. Наши войска овладели районом 
Чепегинской и выдвинулись к Кореновской. Однако захва
тить Батайск не удалось. Здесь на подступах к Ростову по- 
прежнему стоял своеобразный броневой щит.

Не было успеха и под Новороссийском. Наступление 47-й 
армии в направлении станиц Абинская и Крымская оказалось 
неподготовленным: достаточных для этого сил здесь не нако
пили, прорыв должным образом не организовали, и атаки очень 
скоро захлебнулись. Что же касается высадки десанта в районе 
Южной Озерейки, то она сорвалась из-за штормовой погоды.

Несколько лучше обстояло дело в правофланговых армиях 
Черноморской группы: они успешно преследовали против
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ника и наносили ему большой урон. 46-я армия, форсировав 
Кубань, овладела станицей Усть-Лабинской. 18-я армия от
бросила врага к Кубани. 56-я вела упорные бои на подступах 
к Краснодару, а затем по приказу Ставки пришла на помощь 
47-й армии, нанесла фланговый удар в направлении Нового 
Бжегоная, Львовской, Крымской. Через два дня этот удар 
был усилен еще и 18-й армией. Но тщетно. На правом фланге 
Черноморской группы намеченная цель тоже осталась не
достигнутой. Сказались опять-таки и недостаточность мате
риальных средств, и ограниченность времени на подготовку 
наступления. Но главная причина состояла в том, что нем
цы бросили сюда основные силы своей 17-й армии и сумели 
создать здесь заранее особо прочную оборону. В результате к 
февралю 1943 года образовался так называемый таманский 
плацдарм противника, с которым впоследствии пришлось 
изрядно повозиться.

Мы в Генштабе не раз задавали себе вопрос — чем обу
словлено положение этого плацдарма? Вынужденная это 
мера или преднамеренный акт? Конечно, войска 17-й армии, 
не сумевшие отойти на Дон и связанные нашими ударами, 
принуждены были отступить на Таманский полуостров. 
Но с другой стороны, немцы не могли не оценить опера
тивного значения Таманского полуострова. Укрепившись 
здесь, они угрожали тылам наших войск на Нижнем Дону 
и Кавказе, затрудняли действия советского флота в Азов
ском море. Наконец, таманский плацдарм прикрывал с вос
тока Крым от морских десантов. Если рассматривать дело 
в таком аспекте, то выходило, что противник обосновался 
на Тамани преднамеренно. Во всяком случае, мы больше 
склонялись к последнему и делали вывод, что таманский 
плацдарм будет обороняться упорно, ликвидировать его 
не так-то просто.

В ходе предшествовавших боевых действий Северо- 
Кавказский и Закавказский фронты сомкнулись флангами и 
главные силы нацелили на таманский плацдарм. Оставлять 
их войска под руководством двух фронтовых управлений, но
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с одной общей задачей не было смысла. Поэтому с 5 февраля 
Ставка передала Черноморскую группу Северо-Кавказскому 
фронту и ему же подчинила в оперативном отношении Черно
морский флот. Зато от него отошли 44-я армия и подвижная 
группа Кириченко, тяготевшие оперативно и территориально 
к Южному фронту.

Таким образом, все внимание Северо-Кавказского фронта 
переключалось на разгром таманской группировки противни
ка. Закавказский же фронт получил прежнюю оборонитель
ную задачу в пределах Закавказья.

Но накануне реорганизации была повторно проведена Но
вороссийская операция. Замысел ее в основном оставался 
без изменений: окружение и разгром противника в районе 
Новороссийска согласованными действиями 47-й армии и 
морских десантов. Сухопутные войска направлялись в обход 
города с северо-запада, а десанты высаживались в двух местах: 
основной — в районе Южная Озерейка и вспомогательный — 
в районе Станички. Время высадки десантов ставилось в зави
симость от действий 47-й армии: десантирование должно было 
осуществляться после того, как сухопутные войска прорвут 
оборону противника к северу от Новороссийска и овладеют 
перевалом Маркотх.

1 февраля 47-я армия перешла в наступление, но успеха 
не имела. Тем не менее командующий Закавказским фрон
том приказал высаживать морской десант. Попытка эта была 
предпринята 4 февраля без надлежащей подготовки. Плохо 
организованное взаимодействие между кораблями флота и 
десантом, а главное, то, что огневые средства противника не 
были подавлены корабельной артиллерией, привело к пла
чевным результатам. В районе Южная Озерейка высадилась 
лишь небольшая часть основного десанта — около 1400 чело
век. Удержать плацдарм они, конечно, не смогли и впослед
ствии с большими потерями вынуждены были пробиваться 
к вспомогательному десанту в районе Станички. Несколько 
десятков человек из состава этой группы удалось снять с бе
рега катерами.
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Вспомогательный десант (почти 900 человек) под ко
мандованием майора Ц.Л. Куникова высадился полностью. 
Этому способствовали хорошо организованные действия 
отряда кораблей высадки (командир — капитан-лейтенант 
Н.И. Сипягин). На суше десантники вели бой дерзко и уме
ло. Хорошо работал штаб десантников во главе с опытным 
капитаном Ф.Е. Котановым, который потом заменил смер
тельно раненного Куникова. Должен отметить начальника 
штаба Новороссийской военно-морской базы капитана 2 ранга 
А.В. Свердлова, которому было поручено управление всеми 
силами вспомогательного десанта с передового командного 
пункта. Десантникам удалось захватить и удержать неболь
шой плацдарм, на который затем переправились несколько 
стрелковых и морских бригад, а также управление 16-го стрел
кового корпуса. Они расширяли территорию плацдарма до 
горы Мысхако, привлекли на себя силы почти пяти дивизий 
противника, прославили советское оружие.

Почти одновременно с этим, 9—22 февраля, проводилась 
другая наступательная операция — в районе Краснодара. На 
правом фланге здесь действовали 58-я и 9-я армии, в цен
тре — 37-я и 46-я, а левое крыло, севернее Новороссийска, 
составляла все та же 47-я армия. Удары наносились по сходя
щимся направлениям на станицу Варениковскую. 18-я и 56-я 
армии, находившиеся непосредственно перед Краснодаром, 
наступали с целью окружения и разгрома противника, обо
ронявшегося в самом городе.

Местность не благоприятствовала нам. 47-й армии пред
стояло преодолеть горный хребет, а 58,9 и 37-я — наступали 
через лиманы, плавни, озера и ерики, переполненные в это 
время водой. О дорогах даже вспомнить страшно: это были 
потоки непролазной грязи, буквально засасывавшие и пехоту, 
и артиллерию, и в особенности тылы. А противник сидел на го
сподствующих высотах, используя каждый час для того, чтобы 
поглубже зарыться в землю и прибавить к многочисленным 
естественным препятствиям, вставшим на нашем пути, еще и 
искусственные, в частности минные поля.
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Командование фронта стояло перед дилеммой: либо под
готовиться к прорыву по всем правилам, но потерять время, 
за которое противник успеет еще более укрепиться, либо на
ступать без существенной паузы, не давая врагу возможности 
усилить оборону. Избрали второй вариант: на подготовку опе
рации отвели всего пять суток.

9 февраля с рубежа рек Бейсуг и Кубань войска Северо- 
Кавказского фронта нанесли удар, прорвали оборону немцев 
в районе Кореновской, и наша 37-я армия за два дня боев углу
билась на запад до 25—30 километров. На правом фланге 18-й 
армии в районе Пашковской тоже была форсирована Кубань и 
имелось некоторое продвижение. Опираясь на успех соседей, 
пошла вперед и 46-я армия. Совместными усилиями 12 февра
ля они выбили врага из Краснодара и весь следующий день про
должали преследование его на глубину до 50 километров. Под 
влиянием этого несколько выправилось положение на правом 
фланге и юго-западнее Краснодара. А вот в районе Новороссий
ска все удары 47-й армии и героев Мысхако были отбиты.

В течение второй половины февраля, в марте и первой 
половине апреля наступательные бои продолжались без круп
ных успехов. Противника оттеснили на линию рек Курка и 
Кубань до Прикубанского, на реку Адагум до Красного, на вы
соты у станиц Крымская, Неберджаевская, но решительного 
поражения он не понес. Объяснялось это многими обстоятель
ствами, и в частности недостатками в руководстве нашими 
войсками. Напрашивалась необходимость дополнительных 
организационных мер.

Уже 16 марта Ставкой было ликвидировано управление 
Черноморской группы и за счет его усилен штаб Северо- 
Кавказского фронта. Несколькими днями ранее управление 
18-й армии передислоцировалось в район Новороссийска и 
объединило войска, действовавшие на полуострове Мысхако и 
у горы Долгой. Дивизии же, оставшиеся в районе Краснодара, 
влились в 46-ю и 56-ю армии.

Противник между тем сам стал проявлять повышенную 
активность и на сухопутье, и в воздухе, и на море. В апреле



154 С.М. Штеменко

он усилил свои войска в районе Новороссийска и нанес силь
нейшие контрудары по защитникам Малой земли, а также 
восточнее города. Не оставалось никаких сомнений, что немцы 
собираются ликвидировать наш плацдарм.

Удары были и по другим нашим армиям. С 15 апреля враг 
предпринял контратаки на главном направлении против 56-й 
армии. Немецкая авиация летала сюда не только с таманских, 
но и с крымских, даже с украинских аэродромов. Она стреми
лась захватить господство в воздухе. Над Кубанью шли много
численные воздушные бои, в которых участвовали новейшие 
немецкие истребители Me-109Г-2 и Me-109Г-4.

Боевая активность нашей авиации была заметно ниже. 
9 апреля, например, враг сделал свыше 750 самолето-вылетов, 
мы — 307; 12 апреля он — 862, мы — 300; 15 апреля он — 1560, 
мы — 447; 17 апреля немцы — 1560, мы — 538. На море про
тивник блокировал Геленджикскую бухту.

Положение, таким образом, складывалось для нас не
благоприятно. Ставка позаботилась об усилении Северо- 
Кавказского фронта. Сюда перебрасывались новые авиаци
онные части, гвардейские минометы, направлялись дополни
тельные эшелоны с боеприпасами и горючим. В резерв фронта 
вывели 47-ю армию, два стрелковых корпуса и дивизию. Соз
давались резервы в армиях. Упорядочивалась работа тылов.

Детально разобравшись в обстановке, сложившейся на 
Северном Кавказе, Генеральный штаб 17 апреля доложил свои 
выводы Верховному Главнокомандующему вместе с планом 
возможного использования сил и средств, имеющихся на 
Северо-Кавказском фронте и прибывающих туда в ближайшее 
время. И.В. Сталин посоветовался с Г.К. Жуковым, недавно 
прибывшим из-под Белгорода. Тот не исключал намерений 
немецкого командования использовать 17-ю армию, засев
шую на Тамани, в наступательных операциях весной и летом 
1943 года. Он считал целесообразным поскорее ликвидиро
вать таманский плацдарм, отбросив противника в Крым.

Поразмыслив над этим, Верховный Главнокомандующий 
сказал Жукову:



Гэнеральный штаб в годы войны 155

— Неплохо бы вам лично разобраться во всем на месте. 
Последнее время у Масленникова что-то не ладится. Усилия 
фронта ощутимых результатов не дают... Возьмите с собой от 
Генштаба Штеменко и побывайте там сами...

Тогда же Верховный разрешил использовать в боях на Та
мани особую дивизию НКВД из резерва Ставки. Командовал 
ею уже знакомый читателю полковник Пияшев. Это соедине
ние имело в то время наибольшую укомплектованность— до 
11 тысяч человек.

На следующее утро, 18 апреля, мы вылетели в Красно
дар. Г. К. Жуков пригласил в эту командировку командующе
го ВВС А.А. Новикова и наркома Военно-Морского Флота 
Н.Г. Кузнецова.

В Ростове дозаправились и оттуда до Краснодара шли на 
бреющем полете — над Кубанью активно действовала авиация 
противника, шло ожесточенное воздушное сражение. Страшно 
болтало. А внизу цвели сады, ярко зеленели поля.

На Краснодарском аэродроме нас встретил Масленников 
и повез в свой штаб, куда уже были вызваны командующие 
58, 9 и 37-й армиями. Войска этих армий уткнулись в плав
ни, простиравшиеся на шесть и более километров. Узенькие 
тропы через плавни прочно прикрывались противником. Дей
ствовать здесь способны были лишь относительно небольшие, 
специально оснащенные отряды.

Выслушав командармов, Жуков сказал:
— Будем искать решения задачи южнее Кубани. Завтра 

же выедем на место.
Обстановка южнее Кубани выглядела так. На основном 

направлении наступала 56-я армия. Главный удар наносился 
в обход Крымской с юга, вспомогательный — в обход с севера. 
Враг бросил в бой свежие силы пехоты и танков, большие массы 
авиации. В результате 56-я армия только подошла к Крым
ской, но овладеть ею не смогла. В наступающих дивизиях остро 
ощущался недостаток боеприпасов. Не хватало артиллерии и 
танков. Тяжело приходилось и 18-й армии. Она второй день 
отражала сильнейшие атаки противника в районе Мысхако.
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Утром 19 апреля мы прибыли на командный пункт 56-й 
армии, располагавшийся за станицей Абинской. Командарм 
А  А. Гречко, докладывая обстановку, прямо заявил, что очередное 
наступление, назначенное на завтрашний день, не подготовлено. 
Г.К. Жуков согласился с этим мнением и отсрочил наступление 
армии на пять дней, то есть до 25 апреля. К этому времени ожи
дались боеприпасы, горючее, подход артиллерии РВГК и, самое 
главное, становилось возможным использовать всю авиацию, в 
том числе и вновь прибывшую, что позволяло захватить господ
ство в воздухе. К тому же сроку должна была подойти дивизия 
НКВД. Предполагалось также усилить 56-ю армию за счет пере
броски сюда артиллерии, в том числе гвардейских минометов, 
с пассивных участков фронта. А кроме всего прочего, Жукову 
хотелось до начала наступления лично побывать в корпусах и 
дивизиях, посмотреть все своими глазами.

Тут же он отдал распоряжение отрыть в районе КП 56-й 
армии несколько землянок для нас, с тем чтобы мы были по
ближе к войскам, действующим на главном направлении, и не 
тратили бы напрасно времени на поездки в Краснодар. Георгий 
Константинович и Масленникову предложил иметь свой НП 
в этой армии.

Последующие дни мы провели главным образом в войсках, 
знакомились с командирами корпусов и дивизий, изучали все 
детали обстановки, уточняли на местности взаимодействие. 
С НП командарма, который был километрах в двух от переднего 
края, наметили, где и как будем вводить в бой особую дивизию 
НКВД.

Одновременно с подготовкой наступления 56-й армии 
представитель Ставки проявил большую заботу об упрочении 
обороны десантной группы 18-й армии на Мысхако, обеспе
чении ее устойчивости и бесперебойном питании всем необ
ходимым. Уже 20 апреля перед фронтом десантной группы по 
войскам противника было произведено два массированных 
авиационных удара. Каждый удар наносили 200 самолетов, 
после чего противник сразу приостановил свое наступление 
и стал зарываться в землю. По указанию Г.К. Жукова флот
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выделил дополнительные средства для перевозок на Малую 
землю, была усилена артиллерия 18-й армии в районе Цемес
ской бухты, улучшена система артиллерийского огня.

В ночь на 21 апреля объединенными усилиями авиации 
дальнего действия, Северо-Кавказского фронта и Черномор
ского флота производились удары по аэродромам противника 
в Анапе, по захваченной им части Новороссийска и опять-таки 
по боевым порядкам немецко-фашистских войск. Налеты эти 
тоже оказались очень эффективными.

Из чисто организационных мероприятий, осуществленных 
в те же дни, достойны упоминания здесь, пожалуй, только 
два: перемещение на побережье Азовского моря управления 
58-й армии с одновременной передачей ее дивизий в состав 
9-й армии и сведение трех гвардейских стрелковых дивизий 
56-й армии в 11-й гвардейский стрелковый корпус.

Однажды уже поздно ночью, закончив очередное донесе
ние в Москву, я понес его на подпись Жукову. Георгий Кон
стантинович сидел в своей землянке, глубоко задумавшись 
над развернутой картой. Подписал почти без поправок и по 
привычке спросил:

— Что намереваетесь делать теперь?
— Отправлю донесение и лягу спать, — ответил я, прики

нув, что до рассвета остается не так уж много времени.
— Пожалуй, правильно...
На том мы и расстались.
Отправка донесения — дело недолгое. Через полчаса я вер

нулся к себе и только было собрался прилечь, как услышал при
глушенные звуки баяна. Кто-то мягко выводил грустную, всем 
тогда знакомую мелодию. Я выглянул в дверь и увидел Георгия 
Константиновича. Он медленно растягивал мехи баяна, присев 
на порог землянки. За первой мелодией последовали вторая, тре
тья, такие же сердечные. Все это были добрые наши фронтовые 
песни. Мастерства у музыканта не хватало, но играл он с под
купающим усердием. Я долго стоял у двери не шелохнувшись.

С утра 21 апреля мы были в 18-й армии, оборонявшейся в 
районе Новороссийска. Выслушали доклад командарма К.Н. Ле-
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селидзе, вникли в его просьбы. Обещали помочь армии авиацией, 
о работе которой Леселидзе отзывался с большой похвалой.

К вечеру, возвращаясь обратно, заехали на наблюдательный 
пункт командира 3-го стрелкового корпуса А.А. Лучинского. 
Этот корпус располагался на левом фланге 56-й армии. С НП 
Лучинского отчетливо была видна укрепленная врагом Небер- 
джаевская. Немецкая авиация бомбила наши позиции, а затем 
ударила и по НП. Переждав бомбежку, занялись уточнением 
плана действий корпуса. Его решено было использовать для 
разгрома противника в районе Неберджаевской и обеспечения 
всей наступательной операции со стороны Новороссийска.

22 апреля представитель Ставки работал с командирами 
дивизий 56-й армии. Им было разъяснено, что армия действу
ет на главном направлении фронта, имея ближайшей своей 
задачей прорыв обороны противника в районе Крымской и 
овладение этим узлом сопротивления, а в последующем на
ступление пойдет на Гладковскую и Верхне-Баканский в тыл 
новороссийской группировке немецко-фашистских войск. 
Здесь же намечалось применить основные силы авиации. 
Сюда в первую очередь направлялись боеприпасы.

Определились задачи и других армий. Составлявшая пра
вый фланг фронта 9-я армия под командованием К. А. Короте- 
ева, действуя из района северо-восточнее Шапорского, должна 
была форсировать Кубань и овладеть Варениковской, а в по
следующем развивать успех в глубь Таманского полуострова 
на Джигинское и частью сил на Темрюк. 37-й армии генерала 
П.М. Козлова предстояло нанести удары из Прикубанского и 
Ремеховского прямо на запад, тоже в общем направлении на 
Варениковскую. А 18-й армии следовало восстановить свое 
положение на Мысхако, ранее нарушенное противником.

Ставка утвердила этот план операции без поправок. Но жизнь 
внесла свои коррективы: наступление пришлось перенести еще 
на несколько дней — до 29 апреля. Только к этому сроку все силы 
и средства могли быть приведены в полную готовность.

Дни стояли солнечные, теплые. С утра до поздней ночи мы 
пропадали в дивизиях и полках, скрупулезно вникали во все
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мелочи, старались не упустить ничего. К себе возвращались 
уже за полночь. Я, как обычно, сразу же после ужина садился 
писать донесение в Ставку, а Георгий Константинович, до
жидаясь его, вел телефонные переговоры с командующими 
армиями. На сон грядущий частенько брался за баян. Играл 
он, только покончив со всеми делами и оставшись совершенно 
один.

Наконец настало 29 апреля. Мы расположились на НП 
командующего 56-й армией. В 7 часов 40 минут началась ар
тиллерийская подготовка. 100 минут вся артиллерия фронта 
вместе с авиацией долбила оборону противника.

Но вот огонь перенесли в глубину, и пехота пошла в атаку, 
охватывая с севера и юга хорошо видную с НП Крымскую. Это 
был главный узел сопротивления. Враг оборонялся отчаянно. 
Наряду с наземным побоищем развернулись динамичные воз
душные бои. В воздухе одновременно было до сотни самоле
тов. Здесь дрались тогда наши лучшие асы: А.И. Покрышкин, 
Г.А. Речкалов, братья Дмитрий и Борис Глинки.

Противник, видимо, засек наблюдательный пункт 
А.А. Гречко и обрушил на него огонь своей артиллерии. Не
которые автомашины, стоявшие в 600—700 метрах от НП, где 
все мы находились, были разбиты вдребезги, но НП уцелел и 
даже остался без повреждений. Здесь мы провели безотлучно 
более суток и встретили 1 Мая. А затем к 14.00 переехали на 
армейский командный пункт, где Андрей Антонович устроил 
хотя и скромный, но все же праздничный обед.

Ожесточенные бои в полосе 56-й армии продолжались не
сколько дней. Противник часто и упорно контратаковал, осо
бенно на правом фланге. Там ежедневно приходилось отбивать 
по шесть — восемь контратак. Среднесуточное продвижение 
войск не превышало полутора-двух километров.

На пятый день операции решено было ввести в бои осо
бую дивизию Пияшева. Г. К. Жуков возлагал на нее большие 
надежды, приказал иметь с Пияшевым надежную прямую 
телефонную связь и поручил мне лично вести с ним пере
говоры по ходу боя.
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Дивизию вывели в первый эшелон армии ночью. Атакова
ла она с утра южнее Крымской и сразу же попала под сильный 
удар неприятельской авиации. Полки залегли, произошла 
заминка.

Г.К. Жуков, присутствие которого в 56-й армии скрывалось 
под условной фамилией Константинова, передал мне:

— Пияшеву наступать! Почему залегли?
Я позвонил по телефону командиру дивизии:
— Константинов требует не приостанавливать наступле

ния.
Результат оказался самым неожиданным.
Пияшев возмутился:
— Это еще кто такой? Все будут командовать— ничего не 

получится. Пошли его... — и уточнил, куда именно послать.
А Жуков спрашивает:
— Что говорит Пияшев?
Отвечаю ему так, чтобы слышал командир дивизии:
— Товарищ маршал, Пияшев принимает меры.
Этого оказалось достаточно. Полковник понял, кто такой 

Константинов, и дальше уже безоговорочно выполнял все его 
распоряжения.

К исходу 4 мая в результате двойного охвата противник 
все-таки был выбит из Крымской. Мы тотчас же поехали туда 
посмотреть оборону немцев. Это был действительно узел, ко
торый не так-то просто развязать. Помимо густой сети тран
шей, ходов сообщения, блиндажей и более легких убежищ 
здесь с помощью новороссийского цемента были превращены 
в доты подвалы всех каменных зданий. Кроме того, подступы 
к станице прикрывались вкопанными в землю танками.

В последующие дни наступление протекало столь же 
трудно. Особенно тяжело пришлось нашим войскам в райо
нах Киевского и Молдаванского. Овладеть этими пунктами 
так и не удалось. На рубеже рек Курка и Кубань, Киевское, 
Молдаванское и Неберджаевская все остановилось. Разведка 
донесла, что перед нами новая сильно укрепленная полоса, на 
которую сели отошедшие войска и подтянулись резервы про
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тивника. Это и была так называемая Голубая линия. Попытки 
прорвать ее с ходу к успеху не привели. Дальнейшее упорство 
с нашей стороны не имело смысла, и 15 мая операцию прекра
тили. Для прорыва новой оборонительной полосы следовало 
организовать другую операцию, а для этого требовались время 
и средства.

Представителю Ставки делать здесь было нечего. Г. К. Жу
ков, а с ним и все мы отбыли в Москву. Возвращались с нехоро
шим настроением. Задача — очистить Таманский полуостров — 
осталась невыполненной. Мы наперед знали, что Сталину это 
не понравится, и готовились к его упрекам. Но все обошлось 
относительно благополучно. Верховный ограничился лишь 
заменой командующего фронтом: вместо И.И. Масленникова 
был назначен И.Е. Петров, под руководством которого по ис
течении пяти месяцев советские войска очистили Таманский 
полуостров от врага.

Подготовка Северо-Кавказского фронта к разгрому 
противника на Голубой линии заняла весь август и начало 
сентября 1943 года. На этот раз Ставку представлял здесь
С.К. Тимошенко. От Генштаба с ним был мой заместитель 
Н.А. Ломов.

Голубая линия имела сложное начертание. Это был ряд 
последовательно пересекающих Таманский полуостров ду
гообразных укрепленных рубежей, опиравшихся на господ
ствующие высоты и другие естественные препятствия — реки, 
лиманы, плавни. Район Новороссийска являлся, пожалуй, 
ключевым пунктом всей обороны. Овладение им давало на
шим войскам возможность выйти на фланги и в тыл несколь
ким таким рубежам и узлам сопротивления, оборудованным 
в населенных пунктах Киевское, Молдаванское, Неберджаев- 
ская, Верхне-Баканский, где находились главные силы про
тивника.

План новой наступательной операции предусматривал 
уничтожение новороссийской группировки противника со
единенными усилиями 18-й армии, Черноморского флота, 
Азовской военной флотилии и авиации с последующим раз
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витием успеха в тыл немецко-фашистским войскам, распола
гавшимся в Варениковской, Киевском и Молдаванском. В то 
же время 9-й и 56-й армиям надлежало наступать с востока 
прямо в лоб главным силам врага, дробя их, связывая боем 
и уничтожая по частям. Удары всех трех армий в конечном 
счете должны были сойтись у Тамани.

Осуществление этого плана началось в ночь на 10 сентября 
1943 года интенсивными действиями авиации и артиллерии 
по местам высадки морских десантов. Затем последовали до 
дерзости смелые действия Черноморского флота и 18-й армии 
в районе Новороссийска. Моряки при поддержке авиации с 
воздуха и артиллерии с суши прорвались в Цемесскую бухту, 
высадили там десант, овладели ее побережьем и пошли на 
штурм городских кварталов. 18-я армия поддержала их своим 
наступлением к северу от города со стороны Туапсинского 
шоссе и с Малой земли.

На сутки позже перешла в наступление правофланговая 
в ударной группировке фронта 9-я армия. Она привлекла на 
себя резервы противника, предотвратив возможность исполь
зования их на других участках.

14 сентября нанесла удар 56-я армия. Он пришелся прямо 
по узлам сопротивления противника в Киевском и Молда
ванском. Передовые наши части вклинились здесь в оборону 
немецко-фашистских войск.

Разнесенные по времени и пространству, хорошо согла
сованные между собой, атаки сухопутных войск Северо- 
Кавказского фронта, кораблей Черноморского флота и ави
ации были настолько сильными и стремительными, что не 
позволили немцам парировать их поодиночке.

16 сентября дивизии генерала Леселидзе во взаимодей
ствии с флотом сломили врага в районе Новороссийска и 
полностью освободили город, увенчанный в 1973 году высо
ким званием города-героя. Советские войска завязали бои за 
перевал Неберджаевский, а также в восьми — десяти киломе
трах к северо-западу от порта. Это была уже явная угроза с 
тыла главным силам противника, обороняющимся перед 9-й
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и 56-й армиями. Она вынудила немецко-фашистское коман
дование начать отвод своих войск с Голубой линии. Северо- 
Кавказский фронт перешел в преследование, преодолевая 
постепенно слабеющее сопротивление врага на промежуточ
ных рубежах. В неприятельском тылу высаживались новые 
морские десанты, лишая отступающие части баз эвакуации. 
В воздухе безраздельно господствовали советские летчики, 
нанося большой урон не только немецким войскам, но и кораб
лям, на которых остатки 17-й армии пытались переправиться 
в Крым.

9 октября 1943 года на Таманском полуострове стихли по
следние залпы. За месяц ожесточенных боев противник поте
рял здесь только пленными около 4 тысяч человек. В качестве 
трофеев наши войска захватили почти 1300 артиллерийских 
орудий и минометов, 92 танка.

Кинжал, готовый ударить в спину нашим основным фрон
там, выдвинувшимся к Днепру, был выбит из рук врага. Ге
неральный штаб начал обдумывать, как перенести боевые 
действия на территорию Крыма.

Глава 6
ВТОРАЯ ВОЕННАЯ ЗИМА

Сокрушительное поражение 2-й немецкой армии. — 
Операция «Звезда». — Заботы о резервах. — Расчеты и 
просчеты. — Перемены на центральном направлении. — 

Конец ржевско-вяземского выступа. — Образование 
северного фаса Курской дуги. — Новые осложнения на 
Воронежском фронте. — Образование южного фаса. — 

Итоги зимней кампании 1943 года

Память снова и снова возвращает меня к зимним событиям 
переломного года войны. Развитие боевых действий Воронеж
ского, Юго-Западного и Южного фронтов во многом ослож
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нялось тогда трудностями подвоза материальных средств. 
Потоки грузов для этих фронтов продолжали идти по тем же 
каналам, что и в период подготовки контрнаступления под 
Сталинградом. А войска-то продвинулись далеко на запад, 
оторвавшись от рокадных железных дорог на 250—300, а в 
некоторых случаях и на 350 километров.

Повернуть грузы вслед за войсками по железной дороге, 
идущей от Сталинграда на Каменск и далее через Донбасс, 
мешала окруженная армия Паулюса: она оседлала эту дорогу 
у Сталинграда. Вполне подходила для той же цели железная 
дорога Воронеж — Миллерово, но на участке Лиски — Кан- 
темировка она тоже оставалась в руках противника. У нас в 
Генштабе все больше укреплялось мнение, что без овладения 
этой дорогой нельзя осуществить новые крупные наступа
тельные операции на юге.

К такой же мысли склонялась, по-видимому, и Ставка Вер
ховного Главнокомандования, всегда относившаяся с особым 
вниманием к питанию действующих фронтов всем необхо
димым для жизни и боя. Еще 21 декабря 1942 года Сталин 
приказал готовить операцию в полосе Воронежского фронта 
с целью разгрома острогожско-россошанской группировки 
противника и восстановления свободного движения по же
лезной дороге Лиски — Кантемировка.

Операция разрабатывалась с участием командующего 
Воронежским фронтом генерала Ф.И. Голикова. Замысел ее 
Ставка одобрила, план утвердила и с начала января 1943 года 
взяла эту операцию под свой непосредственный контроль. 
На Воронежский фронт выехали Г.К. Жуков и А.М. Василев
ский.

Замысел был очень решительным — предстояло захлест
нуть и окружить основные силы 2-й венгерской армии в райо
не Острогожск, Алексеевка, Россошь. Нащупали наиболее 
слабое место в обороне врага — район Кантемировки, где после 
нашего прошлого наступления не было еще создано достаточ
но прочных укреплений. Здесь наносила удар 3-я танковая 
армия, а южнее Воронежа — 40-я армия.
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Воронежский фронт, не имевший над противником обще
го превосходства в силах, смело пошел на ослабление своих 
пассивных участков в интересах массирования войск и тех
нических средств на главных направлениях. При этом учли 
опыт борьбы с окруженной группировкой врага в районе Ста
линграда. Чтобы сократить сроки ликвидации подготовляе
мого котла, заранее спланировали рассекающий удар силами 
18-го отдельного стрелкового корпуса, впоследствии четко 
реализованный.

Зима в 1943 году выдалась на редкость холодной, метель
ной и многоснежной. Но ведь это была уже вторая военная 
зима! Погодные условия никого не смущали.

Начало операции намечалось на 15 января. Однако фак
тически она развернулась раньше. За два дня до планового 
срока на направлениях намеченных ударов началась раз
ведка боем. В полосе 40-й армии разведывательные подраз
деления действовали столь энергично, что противник был 
сбит со своих позиций и стал отходить. Вовремя заметив это, 
командование армии бросило в наступление главные силы, 
и к исходу дня они вклинились в неприятельскую оборону 
на 7 километров. С утра следующего дня успех удалось раз
вить. События складывались очень благоприятно для нас. Не 
прошло и недели, как основная группировка вражеских сил 
была рассечена и окружена в двух районах — под Россошью и 
в районе Алексеевки. Советские войска не давали противнику 
закрепиться, упорно наседая на него, и уже к 25 января пят
надцать вражеских дивизий прекратили свое существование, а 
шесть понесли тяжелое поражение. Участок железной дороги, 
соединяющий Лиски с Кантемировкой, перешел в наши руки. 
Чтобы возобновить здесь движение поездов, требовались от
носительно небольшие восстановительные работы.

Блестящие результаты Острогожско-Россошанской опера
ции потянули за собой цепь новых событий, которые трудно 
было предвидеть полностью и достоверно. Разгром против
ника произошел с такой быстротой, что немецко-фашистское 
командование не сумело принять должных мер по обеспе
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чению южного фланга прикованной к Воронежу 2-й немец
кой армии. С потерей рубежа Архангельское, Репьевка эта 
армия оказалась глубоко охваченной войсками Брянского и 
Воронежского фронтов, причем на южном фасе ее выступа 
оборона была занята поспешно и в инженерном отношении 
подготовлена слабо. Враг не располагал к тому же и доста
точными резервами.

Появилась мысль немедленно использовать эту благопри
ятно сложившуюся для нас обстановку, подготовить и про
вести новую операцию, не ожидая, пока поднимет руки вверх 
последний солдат противника из окруженных под Россошью. 
Так и поступили.

В новой, Воронежско-Касторненской операции участво
вали силы двух фронтов: Брянского, от которого выделялась 
левофланговая 13-я армия, и Воронежского, наносившего 
главный удар силами 60-й и 40-й армий. 24 января они дви
нулись в наступление, а к 29-му числу того же месяца уже 
определилось, что и 2-я немецкая армия потерпела сокруши
тельное поражение: оборона ее была прорвана на нескольких 
направлениях, часть дивизий попала в большой котел под 
Касторным, часть — в малые котлы по другим районам. Уни
чтожение окруженного противника проходило в очень на
пряженной борьбе и закончилось только к середине февраля. 
Лишь жалкие остатки некогда грозной 2-й немецкой армии 
сумели избежать общей участи и, вырвавшись из окружения, 
поспешно отходили на запад.

В итоге этих двух январских операций фронт противни
ка был серьезно ослаблен на значительном протяжении. А в 
Ставке и Генеральном штабе к тому времени уже созрели со
ображения относительно дальнейшего наступления. Мыс
лилось использовать резкое ослабление противника на рубе
же Касторное, Старобельск для стремительного овладения 
Курском, Белгородом, Харьковом и так необходимым стране 
Донбассом.

В сочетании с операциями войск Южного и Северо- 
Кавказского фронтов на Нижнем Дону и в предгорьях Кавказа
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развитие наступления Воронежского фронта на Курск, Харь
ков и Юго-Западного в Донбассе, по общему тогда мнению, 
неизбежно должно было привести к разгрому всего южного 
крыла противника. «Наступила благоприятная обстановка 
для окружения и уничтожения по частям донбасской, закав
казской и черноморской группировок противника», — писала 
тогда Ставка. Вместе с тем открывались большие возможности 
и на центральном направлении: Верховное Главнокомандова
ние намеревалось ввести там в дело Донской фронт, заканчи
вавший ликвидацию противника под Сталинградом.

Чтобы сегодняшний молодой читатель лучше понял ход 
военных событий в январе — марте 1943 года, я позволю себе 
напомнить, как Ставка оценивала в то время уже достигнутые 
результаты. Она считала, что на Волге, на Дону и Северном 
Кавказе, под Воронежем, в районе Великих Лук и южнее Ла
дожского озера Советская Армия разбила сто две дивизии 
противника. Только в плен мы захватили более 200 тысяч 
неприятельских солдат и офицеров, а среди боевых трофе
ев насчитывалось до 13 тысяч одних лишь артиллерийских 
орудий. В то же время из фашистской неволи были вырва
ны миллионы соотечественников и избавлена от оккупации 
огромная территория родной советской земли. Наши войска 
продвинулись вперед до 400 километров.

На основе этих очень внушительных данных, обнародован
ных в приказе Верховного Главнокомандующего от 25 января 
1943 года, делался важнейший вывод: вражеская оборона взло
мана на широком фронте, в ней образовалось много пустых 
мест и участков, которые прикрываются лишь отдельными от
рядами и боевыми группами, резервы противника истощены, 
и остатки их он вводит в бой разрозненно, с ходу.

Общее поведение немецко-фашистских войск к югу от Во
ронежа и до Черного моря многими командующими фронтами 
и Ставкой оценивалось в то время как вынужденный отход за 
Днепр с намерением закрепиться на западном берегу этой се
рьезной водной преграды. Признавалось бесспорным, что ини
циатива, захваченная нами под Сталинградом, удерживается
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прочно и для перехвата ее у противника возможностей пока 
нет. Больше того, считалось маловероятным, чтобы гитлеров
ская армия предприняла в ближайшее время сколько-нибудь 
значительные контрдействия на Левобережной Украине или 
в центре стратегического фронта.

Из такой оценки обстановки вытекало и решение: на
ступать без пауз, поскольку любая потеря времени с нашей 
стороны дает противнику возможность прочнее осесть на за
нимаемых рубежах. Воронежский фронт по указанию Ставки 
срочно разработал план овладения Харьковским промышлен
ным районом. Эта операция получила условное наименование 
«Звезда». В полночь 23 января Сталин утвердил ее и лично 
продиктовал Бокову обычную в таких случаях директиву.

А тем временем с Воронежского фронта в Москву вернул
ся Г.К. Жуков. В свете его доклада в Ставке Генеральный штаб 
прикинул возможности удара на другом направлении — кур
ском. И через три дня, 26 января, Воронежский фронт получил 
дополнительную задачу: правым флангом наступать в общем 
направлении Касторное, Курск, уничтожить противостоящего 
противника и овладеть районом Курска.

В Ставке и Генеральном штабе понимали, конечно, что 
наступление одного фронта на двух операционных направле
ниях — дело нелегкое. Можно было предвидеть, что Курска и 
Харькова противник не отдаст без серьезного сопротивления. 
Обстановка, однако, благоприятствовала нам, и задачу оста
вили в таком виде.

Дальнейшие события показали, что мы, к сожалению, 
переоценили раскрывшиеся перед нами перспективы, не все 
учли.

Начало операции «Звезда» намечалось на 1 февраля. Глу
бина ее измерялась почти 250 километрами. По тогдашним 
нашим взглядам, выполнение такой задачи, требующей от 
войск фронта не только больших, но и все нарастающих уси
лий, должно было осуществляться в глубоком оперативном 
построении. Между тем Воронежский фронт наступал, имея 
армии в линию и почти без резервов.
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Такое же положение наблюдалось и у Ватутина на Юго- 
Западном фронте. Понятно, что развитие успеха, парирование 
каких-либо неожиданностей в подобной ситуации являлись 
проблемой весьма сложной. Она волновала Генеральный штаб. 
Ставке было доложено о необходимости упорядочить дело с 
резервами, и не только стратегического, но и оперативного 
назначения. Учитывая перспективу развития событий, им над
лежало быть достаточно крупными, включать все рода войск 
и особенно танки.

Ставка согласилась с доводами Генштаба. Этому делу 
придали необходимую организационную форму. 29 января 
1943 года на фронты пошла директива:

«1. С февраля месяца текущего года приступить к выводу в 
резерв фронтов стрелковых дивизий и стрелковых бригад для 
доукомплектования и отдыха с последующим вводом их в бой 
и вывода в резерв на их место других наиболее ослабленных 
соединений.

2. Количество выводимых одновременно стрелковых ди
визий и бригад и сроки их доукомплектования определять 
решением командующих фронтами, исходя из оперативной 
обстановки и наличия ресурсов, необходимых для доуком
плектования выводимых соединений...»

Днем раньше ГКО вынес постановление о сформировании 
1-й танковой армии, которая должна была составить резерв 
Верховного Главнокомандования. А 13 марта был создан спе
циальный Резервный фронт под командованием генерала 
М.А. Рейтера.

Планомерно проводимая в последующем работа по созда
нию и наращиванию стратегических и оперативных резервов, 
формированию резервных армий, соединений и частей, в том 
числе танковых, механизированных, артиллерийских, была 
одним из непременных условий достижения нами историче
ских побед.

Но вернемся к событиям на Воронежском фронте. Перво
начально операция «Звезда» развивалась чрезвычайно успеш
но. 60-я армия под командованием молодого и энергичного
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генерала И.Д. Черняховского 8 февраля освободила Курск. 
К этому же времени главные силы фронта с боями выходи
ли на подступы к Харькову, где им сопротивлялся танковый 
корпус СС, переброшенный из Западной Европы.

В ходе наступления наши войска понесли потери. Чем 
дальше, тем все сильнее ощущалась нехватка боеприпасов и 
горючего, поскольку тылы отстали. Не успевала перебазиро
ваться за общевойсковыми армиями и авиация.

К середине февраля, когда войска Воронежского фронта 
подошли к Харькову, наступление замедлилось, но коман
дующий фронтом Ф.И. Голиков ежедневно докладывал в 
Ставку, что противник крупными силами отходит на запад. 
Аналогичные вести поступали и с Юго-Западного фронта, 
развернувшего широкие боевые действия южнее Харькова 
против вражеской группировки в Донбассе. Н.Ф. Ватутин 
тоже оценивал характер действий противника как бегство 
за Днепр.

В действительности же немецкое командование отводить 
войска за Днепр не собиралось. Отступая и обороняясь, оно 
готовило контрнаступление. Поражение под Котельниковом 
заставило его лишь временно отказаться от активных дей
ствий крупного масштаба. Противник не оставил мысли о 
реванше за Сталинград и надежд вернуть себе стратегическую 
инициативу. Напротив, тяжелое поражение, понесенное им в 
донских степях, разгром группы армий «Б» под Воронежем, 
как и вытекающие отсюда последствия, понуждали гитлеров
ских военачальников к чрезвычайным мерам.

Не имея в ближайшем тылу резервов, достаточных для 
развертывания наступательных действий большого масшта
ба, враг попытался создать ударные силы путем перегруп
пировок и переброски войск из Западной Европы. На это 
требовалось время. Чтобы выиграть его, удержать Донбасс и 
обеспечить себе выгодные для контрнаступления исходные 
рубежи, немцы перешли к обороне с передовыми позициями 
по Северскому Донцу и нижнему течению Дона. Главное поле 
боя, как называли гитлеровские генералы место сосредоточе
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ния наибольших оборонительных усилий, опиралось на реку 
Миус. Посаженные на этот рубеж войска под командованием 
Манштейна входили в группу армий «Дон» (с 12 февраля 
1943 года она была переименована в группу армий «Юг»). 
Основой здесь являлись силы, находившиеся ранее на ста
линградском направлении и отчасти на Северном Кавказе. 
Сюда были отведены, в частности, 4-я и 1-я танковые армии, 
составившие мощный маневренный кулак противника. В рас
поряжении Манштейна имелось также большое количество 
авиации, удобно размещенной на аэродромах и вполне обе
спеченной бензином.

Переход группы армий «Дон» к обороне тоже не был 
вскрыт своевременно, движение колонн противника при пере
группировках по-прежнему оценивалось как отход, стремле
ние уклониться от борьбы в Донбассе и поскорее оттянуть 
войска на территорию Правобережной Украины. Командова
ние Юго-Западного фронта твердо держалось этой ошибочной 
точки зрения, хотя уже выявлялись факты, обязывавшие его 
насторожиться.

Личное мнение Н.Ф. Ватутина высоко котировалось в Ген
штабе и, конечно, оказало большое влияние на формирование 
здесь замысла операции советских войск в Донбассе. Все ведь 
мы хорошо знали Николая Федоровича и не без оснований 
считали его одаренным в военном отношении, своеобразным 
оператором-романтиком. Он всегда был полон энергии и же
лания трудиться в поте лица. Я и сейчас помню, как еще ле
том 1942 года, будучи заместителем начальника Генерального 
штаба по Дальнему Востоку, Н.Ф. Ватутин целыми ночами 
колдовал над картами других операционных направлений, 
разрабатывая различные варианты действий наших войск 
на советско-германском фронте. Мы с удовольствием брали 
его разработки и использовали, что было можно. Однажды, 
будучи в Ставке, где А.М. Василевский докладывал о необ
ходимости разделения Брянского фронта, Ватутин попросил 
направить его в действующую армию и доверить командова
ние фронтом. Просьбу удовлетворили, и 14 июля 1942 года,
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когда под Воронежем создалась очень сложная обстановка, 
Николай Федорович возглавил Воронежский фронт. Три ме
сяца спустя он получил назначение на пост командующего 
Юго-Западным фронтом. Под его руководством войска этого 
фронта во взаимодействии со Сталинградским и Донским 
фронтами взяли в окружение ударную группировку против
ника на Волге. Затем они наголову разбили 8-ю итальянскую 
армию на Среднем Дону и вырвались южнее Харькова, а также 
на Северский Донец.

С выходом наших войск в район Старобельска, Лисичан
ска, Ворошиловграда Н.Ф. Ватутин был захвачен идеей ис
пользования их нависающего положения над Донбассом и 
слабости старобельского участка неприятельского фронта. 
Через Старобельск он намеревался бросить сильную подвиж
ную группу в направлении Мариуполя, отсекая врагу все пути 
отхода из Донбасса, а на других направлениях продолжать 
преследование.

Свои соображения Ватутин доложил в Ставку, и 19 января, 
когда определилось, что группировка немецко-фашистских 
войск, окруженная в районе Россоши, обречена на уничтоже
ние, ему дали разрешение проводить по своему замыслу насту
пательную операцию в Донбассе. Она именовалась «Скачок». 
Задача и способы ее выполнения формулировались следую
щим образом:

«Армии Юго-Западного фронта, нанося главный удар с 
фронта Покровское, Старобельск на фронт Краматорская, 
Артемовск и далее в направлении Сталине (Донецк), Вол- 
новаха, Мариуполь, а также нанося мощный удар из райо
на юго-западнее Каменск в направлении Сталино, отрезают 
всю группировку противника, находящегося на территории 
Донбасса и в районе Ростова, окружают ее и уничтожают, не 
допуская выхода ее на запад и вывоза какого бы то ни было 
имущества».

В район Мариуполя предполагалось выйти уже на 7-й день 
наступления. Одновременно намечалось силами подвижных 
фронтовых резервов захватить основные переправы через



Гэнеральный штаб в годы войны 173

Днепр. Операция проводилась во взаимодействии с Южным 
фронтом, который должен был наступать вдоль побережья 
Азовского моря.

Этот замысел, возникший на основе неправильной оцен
ки действий противника, имел только видимость соответ
ствия реальной обстановке. Однако в то время и фронт, и 
Генеральный штаб, и Ставка были убеждены в истинности 
своих оценок и расчетов. Конечно, это непростительно, но это 
факт. Победные реляции с фронтов усыпили бдительность 
и Ставки, и Генштаба, хотя истины ради следует сказать, 
что у нас сомнения были и мы делились ими с Ватутиным, 
а потом доложили их и Верховному Главнокомандующему 
в присутствии маршала Г. К. Жукова. Однако доклад этот 
явно запоздал.

Состояние войск Юго-Западного фронта далеко не отвеча
ло требованиям столь сложной операции, результатом которой 
должно было стать окружение в Донбассе еще более крупной, 
чем под Сталинградом, вражеской группировки. К тому же 
враг, отходя в Донбасс, приближался к своим тыловым базам, 
а наш Юго-Западный фронт все больше и больше отрывался 
от баз. Разрыв между войсками и станциями снабжения в не
которых случаях превышал 300 километров. Подвозить гру
зы приходилось автотранспортом, а он был сильно изношен 
да и малочислен. В наличии имелось только 1300 бортовых 
автомашин и 380 автоцистерн, которые могли поднять лишь 
900 тонн горючего вместо 2000 тонн, необходимых войскам. 
А ведь кроме горючего фронт нуждался и в боеприпасах, и в 
продовольствии, и в фураже.

Так как по всем предположениям предстояло лишь пре
следовать противника, существенных перегруппировок войск 
не производилось: армии продолжали действовать в прежних 
своих полосах, в прежнем оперативном построении, преиму
щественно линейном. Второго эшелона не имел и фронт, его 
резерв составляли только два танковых корпуса, сосредото
чивавшиеся за правым флангом. Плохо было с авиацией: она 
летала мало и с очень удаленных аэродромов. Конечно, при



174 С.М. Штеменко

таком положении дел прорыв серьезной обороны противника 
неизбежно обрекался на неудачу.

Для нанесения глубокого удара на Мариуполь создали 
подвижную группу во главе с заместителем командующего 
фронтом генерал-лейтенантом М.М. Поповым. Штаб этой 
группы наспех оснащался разнокалиберными радиостанци
ями и другими средствами управления. Сформировали его 
27 января, а через два дня уже началась операция.

В состав подвижной группы входили четыре танковых 
корпуса (3-й, 4-й гвардейские, 10-й, 18-й) и три стрелковые 
дивизии (57-я гвардейская, 38-я и 52-я). Всего здесь имелось 
около 180 танков, обеспеченных в среднем одной заправкой 
горючего и одним-двумя комплектами боеприпасов. В стрел
ковых же дивизиях обеспеченность боеприпасами и горючим 
была еще хуже. Командующий фронтом надеялся поправить 
это в ходе операции, однако надежды его не сбылись.

Как и следовало ожидать, операция, план которой разра
батывался на основе предвзятой оценки обстановки, разви
валась неблагоприятно. Подвижная группа на деле оказалась 
малоподвижной. Танковые корпуса, утопая в снегу, шли по 
разобщенным маршрутам, на значительном удалении друг 
от друга. Они часто подвергались ударам господствовавшей 
в воздухе авиации противника и контратакам его наземных 
войск. Временами танки останавливались из-за нехватки го
рючего.

Очень ограниченный успех имели и общевойсковые ар
мии, поскольку им пришлось столкнуться с прочной, хорошо 
подготовленной обороной врага. Наши солдаты, офицеры и 
генералы проявляли высокий героизм, но этого было недоста
точно. На ряде направлений некоторым советским дивизиям 
и корпусам, вклинившимся в оборону противника, пришлось 
вести бой в окружении. В такое незавидное положение по
пали, в частности, 9-я гвардейская танковая бригада и 4-й 
гвардейский Кантемировский танковый корпус. 11 февраля 
они захватили важный узел железных и шоссейных дорог 
Красноармейское, перерезали коммуникации противника.
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А тот в свою очередь прервал их сообщения с тылом и за
ставил танкистов вести бой при остром недостатке горючего, 
боеприпасов, продовольствия.

Из всех армий Юго-Западного фронта только 6-я, насту
павшая на правом фланге южнее Харькова, продолжала вы
двигаться вперед. Объяснялось это тем, что немцы потерпели 
здесь неудачу от Воронежского фронта, который на последнем 
дыхании 16 февраля овладел Харьковом. Но Ватутин полагал 
иначе. Он явно переоценивал ограниченные успехи 6-й армии. 
Его доклады в Ставку по-прежнему дышали оптимизмом, по
догретым еще больше выходом танкистов к Красноармей
скому. Командующий Юго-Западным фронтом считал, что 
сопротивление врага скоро будет сломлено окончательно. 
В таком же роковом заблуждении находился и Ф.И. Голиков. 
А от командующих фронтами это передавалось в Генштаб, 
из Генштаба — в Ставку. В Москве тоже полагали, что пред
принятые наступательные операции развиваются в общем-то 
планомерно. И еще 8 февраля Юго-Западному фронту была 
дана директива: не допустить отхода противника на Днепро
петровск, Запорожье, загнать его донецкую группировку в 
Крым. Воронежский же фронт, не проявлявший особого бес
покойства по поводу истощения своих сил, получил задачу: 
развивать наступление правым флангом на Львов, Глухов, 
Чернигов и левым — на Полтаву, Кременчуг.

Выполняя указания Ставки, Ватутин бросил к перепра
вам через Днепр 6-ю армию и весь свой резерв — 25-й и 1-й 
гвардейский танковые корпуса. 18—19 февраля передовые их 
части достигли Днепропетровска и Запорожья, готовились 
уже к форсированию реки, но выполнить задачу до конца не 
смогли: не хватило горючего и — главное — неожиданно для 
них 19 февраля началось контрнаступление противника.

В данном случае, правда, утверждение о неожиданности 
не точно отражает истинное положение дел. Командование 
Юго-Западного фронта знало о возможности столкновения 
с сильными неприятельскими резервами в районе Днепропе
тровска и даже предупреждало об этом нижестоящие штабы,
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но по-своему толковало и новые данные о возрастающем со
противлении противника, и сообщения из 6-й армии о появ
лении перед нею свежих частей. Фронтовое руководство все 
это втискивало в рамки полюбившейся ему версии об отходе 
немецко-фашистских войск. Оно не изменило этой версии 
даже 21 февраля, когда стало совершенно очевидным насту
пление нескольких дивизий СС. В указаниях, переданных в 
тот день командующему подвижной группой М.М. Попову, 
недвусмысленно говорилось: «Создавшаяся обстановка, когда 
противник всемерно спешит отвести свои войска из Донбасса 
за Днепр, требует решительных действий».

До сих пор остается загадкой, как это Ватутин — человек, 
безусловно, осмотрительный и всегда уделявший должное 
внимание разведке противника, на сей раз так долго не мог 
оценить размеры опасности, возникшей перед фронтом. Объ
яснить такое можно лишь чрезвычайной его убежденностью в 
том, что враг уже не в состоянии собрать силы для решитель
ных действий. В действительности же до этого было еще очень 
далеко. Гитлеровские генералы не собирались уступать нам 
победы. Они делали все, чтобы вернуть себе стратегическую 
инициативу, утраченную под Сталинградом.

На реке Миус наши войска были остановлены. Одновре
менно враг успел перегруппировать свои силы юго-западнее 
Харькова и к 19 февраля создал два ударных кулака: один — 
в районе Краснограда из войск СС в составе танковых дивизий 
«Мертвая голова», «Адольф Гитлер», моторизованной дивизии 
«Рейх» и другой — южнее и юго-западнее Красноармейское, в 
основном из дивизий 4-й и отчасти 1-й танковых армий.

Удары семи танковых и моторизованных дивизий про
тивника во фланги и тыл 6-й армии и группы М.М. Попова 
вынудили их отходить с тяжелыми боями к югу от Харькова 
и на Барвенково, а затем и за Северский Донец. Ставка по
требовала от Воронежского фронта оказания помощи соседу. 
Очень ослабевшие 69-я общевойсковая и 3-я танковая армии 
были повернуты на юг. Однако и они оказались не в состоя
нии противостоять сосредоточенному удару врага. К 4 марта
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противник снова перегруппировался и начал осуществление 
глубокого удара на Харьков, Белгород. Обстановка день ото 
дня становилась все тяжелее и наконец приняла зловещий 
характер.

К этому же времени относятся важные изменения на цен
тральном направлении.

Центральный участок советско-германского фронта всегда 
привлекал к себе повышенное внимание и Генерального штаба, 
и Ставки. Здесь нам противостояла наиболее сильная из груп
пировок противника — группа армий «Центр». Она опиралась 
на хорошо подготовленные оборонительные позиции. Враг 
все еще продолжал угрожать Москве с выдвинутого далеко 
на восток ржевско-вяземского выступа, который был удобен 
и для ударов по нашим войскам к северу от Ржева.

Опыт многочисленных боев и безуспешных частных опера
ций Западного фронта показал, что выступ этот немцы держат 
крепко и для ликвидации его придется организовать крупную 
операцию с привлечением сил нескольких фронтов.

Неприятен был и второй, так называемый орловский, вы
ступ. Противник удерживал его так же прочно.

Длительное время Генеральный штаб лишен был возмож
ности предложить радикальное решение относительно этих 
двух выступов. Для прорыва прочной обороны противника в 
лоб требовалось слишком много сил и средств. Но с разгро
мом противника под Воронежем и Курском дело существенно 
менялось. Севернее Курска у противника на большом протя
жении обнажился фланг, ранее обеспечивавшийся группой 
армий «Б». С тех пор как эта группа перестала существовать, 
уже не исключался охват фланга и выход советских войск на 
тылы орловской и брянской группировок немцев, а при благо
приятном развитии событий — и на коммуникации группы ар
мий «Центр» где-то в районе Смоленска, Витебска, Орши.

Выполнить такую большую оперативно-стратегическую 
задачу можно было только последовательно: сначала разгро
мить врага в районе Орла, а затем, опираясь на захваченные 
здесь рубежи, развивать удар в глубину. Силы, необходимые
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для начального этапа, были под руками: войска Западного, 
Брянского и Воронежского фронтов. Но для последующих 
действий требовались резервы, которых в готовом виде пока 
не имелось. Только 2 февраля произошла капитуляция вра
га на Волге и возникла реальная возможность полностью 
перебросить на центральное направление войска Донского 
фронта.

5 февраля 1943 года был образован Центральный фронт, 
а полевое управление Донского фронта переименовали в 
полевое управление Центрального фронта. Командующим 
назначили К.К. Рокоссовского. В ночь на 6 февраля Ставка 
поставила ему задачу перебазироваться в район севернее Кур
ска, развернуть свои войска между Брянским и Воронежским 
фронтами и с 15-го числа наступать в направлении Рославль, 
Смоленск. К этому моменту, по замыслу операции, разрабо
танной заместителем начальника Оперативного управления 
Генштаба С.И. Тетешкиным, оборону группы армий «Центр» 
уже должны были прорвать Западный и Брянский фронты. 
Опираясь на их успехи, войскам К.К. Рокоссовского пред
стояло рвануться вперед, захватить Рославль, Смоленск и 
частью сил Оршу, создавая для противника обстановку, близ
кую к окружению. А чтобы Центральный фронт наверняка 
справился с таким делом, ему переподчинялись 2-я танковая 
армия и несколько конных соединений.

И.В. Сталин лично контролировал подготовку операции. 
И когда командующий Брянским фронтом заикнулся было 
относительно отсрочки начала боевых действий на один день, 
Верховный резко отчитал его.

С Рокоссовским он был милостивее. Может быть, потому, 
что сам видел, с какими трудностями сопряжена переброска 
войск из-под Сталинграда. Железные дороги явно подводили 
Константина Константиновича, и он просил Ставку отложить 
начало наступления Центрального фронта с 15 на 24 февраля. 
Ставка согласилась.

Между тем потеря драгоценных дней не проходила бесслед
но. Противник снимал и срочно перебрасывал под Орел и Брянск
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дивизии с ржевско-вяземского выступа, где мы пока не наступа
ли. Сюда же подтягивались силы и из Западной Европы.

Но после того как из районов Вязьмы и Ржева было вы
ведено до 16 неприятельских дивизий, командованию группы 
армий «Центр» волей-неволей пришлось отказаться от даль
нейшего удержания этого важного плацдарма. 2 марта враг на
чал оставлять ржевско-вяземские позиции. Войска Западного 
и Калининского фронтов тотчас же перешли к преследованию. 
В течение 20 дней они продвинулись здесь на 150 километров, 
взяли большое количество пленных и богатые трофеи. А затем 
22 марта были остановлены противником на рубеже Рибшево, 
Сафоново, Милятино.

В это же время Брянский фронт вел тяжелое наступление 
под Орлом. Ему удалось отбросить противника лишь на не
сколько километров. Наконец закончилось сосредоточение 
войск Центрального фронта, и 26 февраля он тоже начал на
ступление на брянском направлении. Как и следовало ожидать, 
противник оказал упорное и организованное сопротивление. 
65-я общевойсковая и 2-я танковая армии добились ограни
ченного успеха. Зато коннострелковая группа, наступавшая на 
левом фланге фронта в направлении Стародуб, Новозыбков, 
Могилев, вырвалась вперед на 100—120 километров и вышла 
к Десне севернее Новгород-Северского. Создалась реальная 
угроза для коммуникаций группы армий «Центр». К сожале
нию, ни развить, ни закрепить этот успех было нечем.

Прорыв советской конницы, действовавшей со свойствен
ной ей лихостью, сильно обеспокоил врага. Против коннострел
ковой группы, имевшей в своем составе всего две кавалерий
ские дивизии и три лыжные бригады, было двинуто девять 
неприятельских дивизий. Завязались яростные бои, в резуль
тате которых наши кавалеристы и лыжники к 20 марта были 
отброшены в район Севска, а 21-го числа весь Центральный 
фронт перешел к обороне по линии Мценск, Новосиль, Севск, 
Рыльск, образовав северный фас знаменитой Курской дуги.

Таким образом, надежды на разгром группы армий «Центр» 
пока не оправдались. Однако в результате наших действий
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противник понес большой урон и довольно значительные тер
риториальные потери. Нам удалось сократить фронт почти на 
300 километров. Но немецко-фашистские войска сохранили 
за собой выгодное положение под Орлом.

А как сложилась обстановка в полосах Юго-Западного и 
Воронежского фронтов?

Наши 3-я танковая и 69-я армии, действовавшие в районе 
Харькова, были до крайности истощены непрерывными боя
ми. Они не смогли отразить удары танковых дивизий СС, в 
составе которых впервые появились тогда батальоны танков 
нового образца, получивших затем наименование «тигры». 
В неравных боях советские танкисты понесли новые потери 
и были вынуждены 16 марта оставить Харьков. Противник 
вырвался на Белгородское шоссе и устремился на север.

С проникновением немцев в район Белгорода положение 
Воронежского фронта стало еще более трудным и возникла 
угроза выхода вражеских войск на тылы Центрального фронта. 
Для предотвращения новых бед пришлось принимать срочные 
меры.

Еще 13 марта из состава Центрального фронта была изъята 
21-я армия и двинута навстречу врагу. Ей надлежало пере
хватить магистральное Обоянское шоссе и прикрыть с юга 
направление на Курск. Одновременно она обеспечивала со
средоточение к юго-востоку от Курска нашей 1-й танковой 
армии, которая получила задачу разгромить совместно с нею 
противника, рвущегося на север. 20 марта 21-я армия заняла 
назначенный ей рубеж. А противник был уже в Белгороде. Он 
полностью овладел городом к вечеру 18 марта.

В эти дни самого острого развития событий на Воронеж
ском фронте оказалось невозможным составить объективную 
картину по докладам Ф.И. Голикова. Ставка командировала 
туда своих представителей Г.К. Жукова и А.М. Василевско
го. Они должны были точно установить положение сторон, 
определить тенденцию развития событий и на месте предпри
нять все необходимое для пресечения дальнейших успехов 
противника.
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Весь день 19 марта представители Ставки провели на линии 
непосредственного соприкосновения с противником севернее 
Тамаровки. Им удалось не только вскрыть, но и частично испра
вить крупные недостатки в управлении нашими войсками. Шта
бу фронта они приказали перебазироваться в район Обояни, а 
главное — помогли ему сделать правильный вывод о дальнейших 
намерениях врага. По мнению Г.К. Жукова и А.М. Василевского, 
доложенному в ту же ночь Верховному Главнокомандующе
му, на направлении Белгород, Курск следовало ожидать насту
пления одной из сильнейших ударных группировок немецко- 
фашистских войск с большим количеством танков.

Представители Ставки изучили также обстановку на дру
гом опасном направлении — стыке Западного и Центрального 
фронтов. Здесь тоже выявились основания для серьезной тре
воги. Дело в том, что незадолго перед этим в интересах цен
трализации управления войсками, действовавшими против 
орловской группировки врага, был ликвидирован Брянский 
фронт. Когда же возникли осложнения и нам пришлось от 
наступательных действий перейти к обороне, определилось, 
что направление Орел, Тула должно быть обеспечено особо 
прочно. Но поскольку оно находилось на отдаленных флангах 
и у Западного и у Центрального фронтов, то ни В.Д. Соко
ловский, ни К. К. Рокоссовский должного внимания уделить 
ему не могли. Представители Ставки полагали необходимым 
воссоздать на этом направлении самостоятельный фронт. Ко
мандующим они рекомендовали назначить Ф.И. Голикова, а 
на его место вернуть Н.Ф. Ватутина.

Новый фронт первоначально называли Курским. Но уже 
27 марта он был переименован в Орловский. А в последующем 
опять вернулись к старому наименованию — Брянский. Это не 
являлось простой сменой вывесок. Тут отразились в какой-то 
мере колебания в оценке обстановки и определении вероятных 
действий противника: нанесет ли он удар со стороны Орла на 
восток или на Курск навстречу другому удару от Белгорода. В за
висимости от этого заранее нацеливали войска на определенное 
направление.
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Переброска под Обоянь 21-й армии, сосредоточение 
юго-восточнее Курска 1-й танковой армии, другие перегруп
пировки войск, наконец, укрепление руководства Воронеж
ским фронтом и практическая помощь ему на месте силами 
двух таких опытных представителей Ставки, как Г. К. Жуков 
и А.М. Василевский, — все это в конечном счете позволило 
сначала задержать, а к 27 марта полностью остановить против
ника на рубеже Гапоново, Трефиловка, Белгород, Волчанок. 
Так образовался южный фас Курской дуги.

Итоги зимней кампании 1942/43 года, несмотря на не
которые просчеты и несбывшиеся надежды, были для Со
ветских Вооруженных Сил чрезвычайно значительными. 
Под Сталинградом закончилась ликвидация окруженной 
там 330-тысячной армии Паулюса. Наголову разбитыми ока
зались посланные на восточный фронт войска итальянских 
союзников Гитлера. Тяжелое поражение понесли и другие 
сателлиты фашистской Германии.

Эта зима ознаменовалась также прорывом блокады Ленин
града, установлением связи города-героя с Большой землей 
по суше. Противник был выбит из района Демянска, из-под 
Вязьмы и Ржева, далеко отброшен на южном фланге. Совет
ские войска освободили от оккупантов 480 000 квадратных 
километров родной земли и на некоторых участках продви
нулись вперед до 600—700 километров. Как засвидетельство
вал позже сам противник, только Германия потеряла за ту 
зиму в России около 1 200 000 солдат и офицеров, а вместе с 
армиями-сателлитами потери врага составили до 1700 000 че
ловек. Громадными цифрами исчислялся неприятельский 
урон и в боевой технике: 24 000 орудий, более 3500 танков, 
4300 самолетов.

Вероятно, наши успехи могли бы оказаться еще более 
значительными, если бы не те неудачи, о которых сказано 
выше. В чем коренились причины этих неудач? Думается, 
что на фоне крупных побед, одержанных нашими войсками 
под Москвой и Сталинградом, у отдельных военачальников, 
в том числе и в Ставке, и в Генштабе, возникла известная
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недооценка возможностей противника. Это отрицательно 
сказалось на подготовке некоторых операций, повлекло за 
собой огульность нашего наступления на харьковском на
правлении, к Днепропетровску и Мариуполю. Очевидно, было 
бы благоразумнее еще в январе приостановить наступление 
Воронежского и Юго-Западного фронтов, перейти временно 
к обороне, подтянуть тылы, пополнить дивизии людьми и 
создать необходимые запасы материальных средств.

Заключительный этап наступления этих двух фронтов 
зимой 1943 года характеризовался разбросанностью сил. 
Мощные ударные группировки на главных направлениях 
фактически отсутствовали.

Наконец, нас очень подвела разведка, и мы жестоко ошиб
лись, определяя намерения противника.

Таковы, на мой взгляд, основные причины некоторых на
ших неудач и несбывшихся надежд зимой 1943 года. Хотя, 
еще раз подчеркиваю, в целом итоги зимней кампании были 
для нас успешными. Наступательная сила Советской Армии 
возросла.

Глава 7
ДЕЛА И ЛЮДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

От «авралов»» к планомерности. — А.М. Василевский 
и А.И. Антонов. — Мои сослуживцы. — Рабочее ядро 

Оперативного управления. — Суточный рабочий цикл. — 
Утренний доклад Верховному Главнокомандующему. — 

Вечерний доклад. — Ночные поездки в Ставку. — 
Корпус офицеров Генерального штаба. — О тех, кто 

возглавлял штабы фронтов

На предшествующих страницах мною делались попытки 
рассмотреть некоторые военные события с позиций работника 
Генерального штаба. Но внутренняя жизнь самого Геншта
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ба почти не затрагивалась, о его людях упоминалось лишь 
мимоходом. Между тем это очень интересный предмет для 
исследования.

Сейчас мне хотелось бы рассказать, как мы жили и тру
дились в годы войны, а главное — вспомнить дорогих моему 
сердцу товарищей и сослуживцев, которые вынесли на своих 
плечах всю тяжесть многогранной работы в Генштабе военного 
времени.

Как уже отмечалось раньше, буквально с первого дня 
войны обнаружилось несовершенство структуры Генштаба. 
Кое-что оказалось лишним, совершенно ненужным, а иного, 
крайне необходимого, не оказалось совсем. Война все поста
вила на свое место: ненужное было отброшено, необходимое 
создано. Примерно ко второй половине 1942 года организа
ционные формы Генерального штаба пришли в соответствие 
с содержанием его работы. К этому же времени устоялся и 
личный состав. Канули в прошлое «авралы». Установилась 
планомерность, позволявшая глубоко обдумывать обстановку 
и вытекающие из нее задачи, все рассчитать во времени и про
странстве, каждое оперативное мероприятие, любое предложе
ние должным образом обосновать. Генеральный штаб являлся 
рабочим органом Ставки и подчинялся только Верховному 
Главнокомандующему.

Деятельность Ставки, а следовательно, и Генерального 
штаба носила очень напряженный характер и не замыкалась 
в четырех стенах. Здесь всегда чувствовалось биение пульса 
действующей армии. С нею мы были связаны не только тон
кой нитью телеграфного или телефонного провода. У нас не 
прерывались живые связи, личное общение с войсками, их 
штабами, командованием фронтов.

После упразднения главных командований по направ
лениям необходимость живой связи Ставки и Генштаба с 
фронтами возросла еще более. Координация боевых действий 
фронтов, контроль за исполнением директив Верховного Глав
нокомандования, помощь им в планировании, подготовке и 
осуществлении операций с решительными целями — все это
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требовало систематических выездов на место ответственных 
лиц, способных самостоятельно принимать важные решения 
и давать соответствующие указания. Тогда-то, собственно, и 
возник уже известный читателю институт представителей 
Ставки.

Наиболее часто Ставку представляли на местах заместитель 
Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков и начальник Ге
нерального штаба А.М. Василевский. Некоторые из тогдашних 
командующих фронтами позже утверждали, что постоянное 
пребывание рядом с ними Жукова или Василевского отрица
тельно сказывалось на руководстве войсками. В этой критике 
(главным образом послевоенной), возможно, и есть какая-то 
доля истины. Но в целом, нам думается, деятельность предста
вителей Ставки себя оправдала. Обстановка требовала присут
ствия на фронтах лиц, которые обладали бы опытом и властью* 
позволяющими быстро решать важнейшие вопросы, нередко 
выходившие за рамки компетенции командующего фронтом. 
Продолжительная работа непосредственно в действующей ар
мии, на главных направлениях Г.К. Жукова предопределялась 
прежде всего его положением заместителя Верховного Глав
нокомандующего. Что же касается А.М. Василевского, то он, 
конечно, должен был больше находиться в Генеральном штабе. 
Но Верховный Главнокомандующий по этому поводу ни с кем 
не советовался. Считая, видимо, такое положение нормальным, 
И.В. Сталин почти всегда уже при первой встрече с Василев
ским и Жуковым по возвращении их с фронта спрашивал, а как 
скоро они думают снова выехать на фронт.

Служба в Генеральном штабе никогда не была легкой, тем 
более в военное время. Главное место в ней занимали, есте
ственно, сбор и оценка разведывательных данных и текущей 
обстановки на фронтах, разработка вытекающих отсюда прак
тических предложений и распоряжений, замыслов и планов 
предстоящих операций, планирование, обеспечение фронтов 
вооружением, боеприпасами и другими материальными сред
ствами, создание резервов. Все это было очень сложно и не 
всегда осуществлялось так, как хотелось бы.
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И.В. Сталин установил порядок круглосуточной работы 
Генштаба и лично регламентировал время его руководящего 
состава. Например, заместителю начальника Генштаба, на пост 
которого в декабре 1942 года прибыл А.И. Антонов, полагалось 
находиться при исполнении своих обязанностей по 17 —18 ча
сов в сутки. На отдых ему отводилось время с 5—6 часов утра 
до 12 дня. А мне, занимавшему с мая 1943 года должность на
чальника Оперативного управления, отдыхать разрешалось с 
14 до 18— 19 часов. Точно так же были расписаны часы работы 
и отдыха для всех других руководящих работников.

Доклады Верховному Главнокомандующему делались, 
как правило, три раза в сутки. Первый из них имел место в 
10—11 часов дня, обычно по телефону. Это выпадало на мою 
долю. Вечером, в 16—17 часов, докладывал заместитель на
чальника Генштаба. А ночью мы ехали в Ставку с итоговым 
докладом за сутки. Перед тем подготавливалась обстановка 
на картах масштаба 1: 200 000 отдельно по каждому фрон
ту с показом положения наших войск до дивизий, а в иных 
случаях и до полка. Даже досконально зная, где что произо
шло в течение суток, мы все равно перед каждой поездкой 
2—3 часа тщательно разбирались в обстановке, связывались 
с командующими фронтами и начальниками их штабов, уточ
няли с ними отдельные детали проходивших или только еще 
планировавшихся операций, советовались и проверяли че
рез них правильность своих предположений, рассматривали 
просьбы и заявки фронтов, а в последний час редактировали 
подготовленные на подпись проекты директив и распоряже
ний Ставки.

Все материалы, требовавшие решения Верховного Глав
нокомандования, заранее сортировались и раскладывались 
по трем разноцветным папкам. В красную папку попадали 
документы первостепенной важности, докладывавшиеся в 
первую очередь; это в основном приказы, директивы, распо
ряжения, планы распределения вооружения действующим 
войскам и резервам. Синяя папка предназначалась для бумаг 
второй очереди; обычно в нее шли различного рода просьбы.
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Содержимое же зеленой папки составляли представления к 
званиям и наградам, предложения и приказы о перемещениях 
и назначениях должностных лиц.

Документы из красной папки докладывались обязательно 
полностью и тут же получали ход. Из синей они извлекались 
выборочно «по мере возможности», но, как правило, ежеднев
но. Зеленая папка докладывалась только при благоприятной 
обстановке. Иногда нам не приходилось раскрывать ее по три- 
четыре дня. Мы старались правильно определить ситуацию, 
позволявшую доложить тот или иной вопрос, и почти никогда 
не ошибались. Вскоре Сталин раскусил нашу нехитрую ме
ханику. Иногда он сам предупреждал:

— Сегодня рассмотрим только важные документы.
А в другой раз говорил:
— Ну а теперь давайте и вашу зеленую...
Справедливости ради должен заметить, что И.В. Сталин

очень высоко ценил работников Генерального штаба и направ
лял их на самые ответственные посты в действующую армию. 
Уже в первые месяцы войны тогдашний начальник Генераль
ного штаба Г.К. Жуков вступил в командование фронтом. Его 
заместитель Н.Ф. Ватутин стал начальником штаба, а затем 
и командующим фронтом. Начальники управлений и их за
местители Г.К. Маландин и А.Ф. Анисов, начальники отделов 
В.В. Курасов, М.Н. Шарохин, П.И. Кокорев, Ф.И. Шевченко 
и другие были назначены начальниками штабов фронтов и 
армий, а впоследствии некоторые из них успешно командо
вали армиями. Кое-кто, например В.Д. Карпухин, получил 
под свое командование дивизию.

Вопреки установившимся канонам Сталин считал, что 
хороший штабист никогда не подведет и на командной работе, 
но, для того чтобы быть полноценным штабным работником, 
надо знать жизнь войск. А потому всех нас без исключения 
командировали на фронты очень часто, и порой на продолжи
тельное время. Такая практика в некоторых случаях заметно 
ослабляла состав Генерального штаба, создавала дополнитель
ные трудности в его повседневной работе. Однако у Верхов
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ного Главнокомандующего и на сей счет существовала своя, 
твердо установившаяся точка зрения: он полагал, и, очевидно, 
не без основания, что «на месте Генштаб всегда как-нибудь 
выкрутится», а войсковая практика в боевых условиях по
лезна каждому из нас.

В то же время мы всегда чувствовали его заботу об авто
ритете Генштаба. При докладах в Ставке командующих фрон
тами И.В. Сталин непременно спрашивал: «Каково мнение 
Генштаба?» или «Рассматривал ли этот вопрос Генштаб?». 
И Генштаб всегда излагал свое мнение. Во многих случаях оно 
не отличалось от мнения командующих фронтами, но, коль 
его спрашивали, надо было докладывать.

Верховный не терпел даже малейшего вранья или приу
крашивания действительности и жестоко карал тех, кто по
падался на этом. Хорошо помню, как в ноябре 1943 года был 
снят с должности начальник штаба 1-го Украинского фронта 
за то, что не донес о захвате противником одного важного на
селенного пункта в надежде, что его удастся вернуть.

Естественно, что при докладах в Ставке мы очень следили 
за формулировками. Само собой у нас установилось правило 
никогда не докладывать непроверенные или сомнительные 
факты. А их бывало достаточно. В донесениях, например, ча
сто фигурировала фраза: «Войска ворвались в пункт Н» или 
«Наши войска удерживают окраину пункта X». Верховному 
в таких случаях докладывалось: «Наши войска ведут бои за 
пункт Н или пункт X».

Доклады Генерального штаба в Ставке имели свой строгий 
порядок. После вызова по телефону мы садились в автома
шину и по пустынной Москве отправлялись в Кремль или на 
«Ближнюю» — кунцевскую дачу Сталина. В Кремль въезжали 
через Боровицкие ворота и, обогнув здание Верховного Совета 
СССР по Ивановской площади, сворачивали в так называе
мый «уголок», где находились квартира и рабочий кабинет 
И.В. Сталина. Через кабинет Поскребышева входили в не
большое помещение начальника личной охраны Верховного 
Главнокомандующего и, наконец, попадали к нему самому.
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В левой части кабинета со сводчатым потолком и обши
тыми светлым дубом стенами стоял длинный прямоугольный 
стол. На нем мы развертывали карты и по ним докладывали 
за каждый фронт в отдельности, начиная с того, где в данный 
момент происходили главные события. Никакими предвари
тельными записями не пользовались. Обстановку знали на 
память, и она была отражена на карте.

За торцом стола, в углу, стоял большой глобус. Должен 
заметить, однако, что за сотни раз посещения этого кабинета 
мне никогда не довелось видеть, чтобы им пользовались при 
рассмотрении оперативных вопросов. Разговоры о руковод
стве действиями фронтов по глобусу беспочвенны.

Кроме Верховного Главнокомандующего на докладах, как 
правило, присутствовали члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 
члены Ставки. При необходимости вызывались командую
щий артиллерией Н.Н. Воронов, командующий бронетан
ковыми и механизированными войсками Я.Н. Федоренко, 
командующий ВВС А.А. Новиков, начальник инженерных 
войск М.П. Воробьев, начальник Главного артиллерийского 
управления Н.Д. Яковлев, начальник тыла Советской Армии 
А.В. Хрулев и другие. Они докладывали и давали справки по 
своим специальным вопросам.

Члены Политбюро садились обычно вдоль стола у стены 
лицом к нам, военным, и к большим портретам Суворова и Ку
тузова, висевшим на противоположной стороне кабинета. Ста
лин слушал доклад, прохаживаясь у стола с нашей стороны. 
Изредка подходил к своему письменному столу, стоявшему 
в глубине кабинета справа, брал две папиросы «Герцеговина 
Флор», разрывал и набивал табаком трубку. Правее письмен
ного стола на особой подставке белела под стеклом гипсовая 
посмертная маска В.И. Ленина.

Доклад наш начинался с характеристики действий своих 
войск за истекшие сутки. Фронты, армии, танковые и механи
зированные корпуса назывались по фамилиям командующих 
и командиров, дивизии — по номерам. Так было установлено
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Сталиным. Потом мы все привыкли к этому и в Генштабе при
держивались такой же системы.

Затем докладывались проекты директив, которые надо 
было отдать войскам. Директивы Ставки подписывали Вер
ховный Главнокомандующий и его заместитель или начальник 
Генерального штаба, а когда в Москве не было ни Г. К. Жукова, 
ни А.М. Василевского, вторым подписывался А.И. Антонов. 
Распоряжения меньшей важности заканчивались фразой 
«По поручению Ставки», и дальше следовала подпись либо 
А.М. Василевского, либо А.И. Антонова. Часто такие распоря
жения формулировались прямо в Ставке. Сталин диктовал, 
я записывал. Потом он заставлял читать текст вслух и при 
этом вносил поправки. Эти документы, как правило, не пере
печатывались на машинке, а прямо в оригинале поступали в 
находившуюся неподалеку аппаратную узла связи и немед
ленно передавались на фронты.

Тем временем мы извлекали нашу синюю папку и начина
ли докладывать просьбы фронтов. Они касались главным об
разом пополнения войск живой силой, поставок вооружения, 
техники, горючего. Конечно, предварительно все эти просьбы 
рассматривались в Генштабе с участием командующих видами 
вооруженных сил и родов войск.

С доклада мы возвращались лишь в 3—4 часа утра.
Иногда приходилось бывать в Ставке и по два раза на про

тяжении одних суток.
Установленный Сталиным жесткий порядок работы Ген

штаба никто не мог изменить. Огромный объем этой работы, 
ее неотложность делали службу здесь крайне изнурительной. 
Работали на износ, наперед зная, что даже за малейшую ошиб
ку с тебя будет строго взыскано. Не каждый мог выдержать 
такое напряжение. Некоторые из моих товарищей длительное 
время страдали впоследствии истощением нервной системы, 
сердечными заболеваниями. Многие сразу же после войны, 
не дослужив до возрастного срока, ушли в запас.

Должен заметить, что режим военного времени оставал
ся в Генштабе почти неизменным вплоть до смерти Сталина:
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мы по-прежнему заканчивали свой трудовой день в 3—4 часа 
утра, а к 10—11 часам дня обязаны были опять являться на 
службу.

Как-то уж повелось, что, говоря о людях интеллектуаль
ного, творческого труда, имеют в виду работников искусства, 
литературы, реже техников и почти никогда — военных.

Между тем военное дело тоже требует и творческого вдох
новения и высокоразвитого интеллекта. Подчас военным 
людям приходится обращаться с неизмеримо большим, чем 
другим специалистам, количеством исходных элементов и 
слагаемых, осмысление которых позволяет сделать определен
ные выводы и на основе их прийти к наилучшему решению.

В первую очередь все это относится, конечно, к руково
дящим военным кадрам. Военный руководитель не только 
должен хорошо знать военные вопросы и видеть перспективы 
их развития. Он обязан уметь ориентироваться в сложном 
переплетении политических, экономических, технических 
проблем, правильно понимать их и предвидеть возможное их 
влияние на военную теорию и практику, на войну в целом, на 
операцию и бой.

Особенно необходимы такие качества начальнику Гене
рального штаба. Диапазон его деятельности поистине огромен. 
На нем лежит громадная ответственность за подготовку Воо
руженных Сил в мирное время и за правильное использование 
их в ходе войны. Кому-кому, а уж ему-то всегда полагается 
заглядывать далеко вперед.

Но каким бы талантливым ни был начальник Генераль
ного штаба, один он в поле не воин. Помимо всего прочего 
от него требуется умение опираться на коллектив, особым 
образом подобранный, подготовленный и организованный. 
Ему не обойтись без опытных заместителей и помощников, 
которые несли бы на себе часть руководства работой этого 
коллектива и тоже обладали бы творческим пытливым умом, 
незаурядными организаторскими способностями.

Описывая работу Генерального штаба в годы войны, я, 
конечно, обязан более или менее подробно рассказать о
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двух выдающихся его руководителях — А.М. Василевском и 
А.И. Антонове. Первый был начальником Генерального штаба 
с середины 1942 до февраля 1945 года. Второй вступил на 
этот высокий пост уже в конце войны, но еще задолго до того, 
будучи первым заместителем начальника Генштаба, в связи 
с длительным пребыванием А.М. Василевского на фронтах, 
успешно исполнял его обязанности.

Итак, сначала об Александре Михайловиче Василев
ском.

Мне пришлось работать с ним около 12 лет, в разной сте
пени подчиненности и на разных ступенях, если можно так 
выразиться, служебной лестницы. В 1940 году он был замести
телем начальника Оперативного управления, а я — старшим 
помощником начальника отдела. Затем он стал начальником 
Оперативного управления, а я — начальником направления. 
Некоторое время спустя А.М. Василевского назначили на
чальником Генерального штаба, а мне довелось исполнять 
его прежнюю должность в Оперативном управлении. Нако
нец, уже после войны около четырех лет я был начальником 
Генерального штаба, а Василевский занимал пост Военного 
министра. Такое близкое и довольно длительное соприкосно
вение по службе позволило мне очень хорошо изучить личные 
качества Александра Михайловича. И чем лучше я узнавал 
его, тем больше укреплялось у меня чувство глубокого уваже
ния к этому по-солдатски простому и неизменно скромному, 
душевному человеку, военачальнику с большой буквы.

В последующих главах так или иначе еще не раз придется 
касаться работы А.М. Василевского и в Генштабе, и на фрон
тах в качестве то представителя Ставки, то командующего 
фронтом, то Главнокомандующего, как это было на Дальнем 
Востоке. Здесь же речь пойдет лишь о некоторых его чертах.

Прежде всего — о глубоком знании им военного дела.
За плечами у Александра Михайловича — Первая миро

вая война, организаторская работа по формированию первых 
регулярных частей Красной Армии и служба на фронтах граж
данской войны. После того как была разгромлена внутренняя
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контрреволюция и изгнаны с советской земли интервенты, он 
семь лет командовал полком. Все это время упорно учился 
и уже тогда зарекомендовал себя как командир с широким 
кругозором, вдумчивый, инициативный. Старшие начальники 
отмечали также скромность и выдержку Александра Михай
ловича.

Он был замечен видным советским военным теоретиком 
В.К. Треандафилловым, являвшимся в ту пору заместите
лем начальника штаба РККА. По рекомендации последнего 
А.М. Василевского переводят в Управление боевой подготов
ки Красной Армии, где перед вчерашним командиром полка 
раскрываются новые горизонты. Александр Михайлович при
нимает участие в разработке оперативных вопросов, в состав
лении руководящих документов по тактике так называемого 
«глубокого боя», выступает на страницах военной печати.

В 1936 году, после недолгой службы в Приволжском во
енном округе, А.М. Василевский зачисляется в Академию 
Генерального штаба. Его знания и умение работать над опе
ративными вопросами здесь возросли, навыки отшлифова
лись, творческие возможности увеличились. И по окончании 
академии Александр Михайлович, в звании комбрига, полу
чил назначение в Генеральный штаб. Сначала исполнял там 
должность помощника начальника оперативного отдела, а с 
середины 1939 года, когда создалось Оперативное управление, 
стал помощником, затем заместителем начальника управле
ния по западу. На этом посту оперативное дарование А.М. Ва
силевского упрочилось еще больше. Он стал ведущим лицом 
при разработке наиболее ответственных планов советского 
командования.

Началась Великая Отечественная война. 25 августа 
1941 года генерал-майор А.М. Василевский назначается 
начальником Оперативного управления и одновременно 
становится заместителем начальника Генерального штаба. 
Принимает непосредственное участие в планировании опе
раций по отражению вражеских ударов и разгрому немецко- 
фашистских войск на подступах к Москве.
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Что это было за время, сказано выше, и можно себе пред
ставить, как тяжело было тогда А.М. Василевскому. Но все воз
никавшие трудности преодолевались им с завидным спокой
ствием, с изумительной выдержкой. Глубокое знание природы 
войны и способность предвидеть ход и исход самых сложных 
сражений очень скоро выдвинули А.М. Василевского в первый 
ряд советских военных руководителей.

Отличительной чертой Александра Михайловича всегда 
было доверие к подчиненным, глубокое уважение к людям, 
бережное отношение к их достоинству. Он тонко понимал, 
как трудно сохранять организованность и четкость в крити
ческой обстановке неблагоприятно развивавшегося для нас 
начала войны, и старался сплотить коллектив, создать такую 
рабочую обстановку, когда совсем не чувствовалось бы давле
ния власти, а лишь ощущалось крепкое плечо старшего, более 
опытного товарища, на которое в случае необходимости мож
но опереться. За его теплоту, душевность, искренность мы все 
платили ему тем же. Василевский пользовался в Генштабе не 
только высочайшим авторитетом, но и всеобщей любовью.

С первых месяцев войны Александру Михайловичу при
шлось близко общаться со Сталиным, который, как уже от
мечалось, не терпел ответов приблизительных, наугад, часто 
требовал личного уточнения обстановки на месте. Не один раз 
работа Василевского в действующей армии была сопряжена 
с большим риском для жизни, но всегда выполнялась в срок 
и с безупречной точностью, а доклады его в Ставке отлича
лись исчерпывающей полнотой и ясностью. Эти его качества 
Верховный Главнокомандующий оценивал в полной мере и 
все чаще стал посылать Александра Михайловича на фронт, 
когда возникала необходимость поглубже проанализировать 
тот или иной вопрос и выработать наиболее верное решение, 
сформулированное в виде готовых предложений.

Природа наделила А.М. Василевского редким даром бук
вально на лету схватывать главное, делать правильные выво
ды и как-то особенно ясно предвидеть, в каком направлении 
пойдет дальнейшее развитие событий. Однако он никогда не
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выставлял этого напоказ. Наоборот, всегда с подчеркнутым 
вниманием выслушивал мнения и соображения других, не 
имел привычки обрывать собеседника, даже если не согласен 
с ним, а терпеливо убеждал его, доказывал и в конечном счете 
обычно привлекал оппонента на свою сторону. В то же время 
Александр Михайлович умел постоять за собственную точку 
зрения перед Верховным Главнокомандующим. Делал это 
тактично, но достаточно твердо.

Для оперативного почерка А.М. Василевского характерна 
решительность замысла, стремление окружить противника, 
отсечь ому пути отхода или расколоть его группировку таким 
образом, чтобы по мере развития операции угроза изоляции 
нависала бы над ним все более и более. Таковы типичные 
черты Острогожско-Россошанской, Сталинградской, Бело
русской, Мемельской и многих других операций, подготовка 
и проведение которых осуществлялись при личном участии 
Александра Михайловича. Печать решительности лежит и 
на Восточно-Прусской операции, во время которой А.М. Ва
силевский командовал 3-м Белорусским фронтом, заменив 
погибшего в феврале 1945 года И.Д. Черняховского. За свои 
действия он всегда был готов безоговорочно держать ответ 
перед Родиной, а это, как известно, является высшим прояв
лением мужества военачальника. Успехами не кичился. Враг 
всякого приукрашательства, Василевский никогда в таких 
случаях не акцентировал внимание на собственной персоне, 
хотя роль его была подчас решающей.

Отлично понимая, сколь отрицательно сказывается на ра
боте Генштаба частое отсутствие на месте начальника, Алек
сандр Михайлович настойчиво искал себе достойного заме
стителя. И такой человек был найден. 11 декабря 1942 года мы 
узнали, что по рекомендации А.М. Василевского на должность 
начальника Оперативного управления и заместителя началь
ника Генштаба назначен генерал-лейтенант А.И. Антонов, за
нимавший до того пост начальника штаба на Закавказском 
фронте. Многие его знали и одобрительно отзывались о нем. 
А.И. Антонов детально знакомился с людьми управления,
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тщательно изучал оперативную обстановку, вполне свободно 
ориентировался и в делах Генштаба, и в положении на фрон
тах. Постепенно у нас прекратились бдения в приемной. Не 
без помощи Антонова Верховным Главнокомандующим был 
установлен трудный и жесткий, но в целом необходимый и 
приемлемый регламент работы Генштаба, который сохранился 
на годы. При этом сам он делил с нами все тяготы службы.

Не прошло и месяца с момента назначения Антонова в 
Генштаб, как он уже получил чрезвычайно ответственное 
задание — в качестве представителя Ставки разобраться в 
обстановке на Воронежском, Брянском, а несколько позже 
и на Центральном фронтах, с тем чтобы внести конкретные 
предложения о дальнейшем использовании их сил. Команди
ровка продолжалась с 10 января по 27 марта 1943 года. Как все 
мы понимали, это был для нового начальника Оперативного 
управления экзамен на зрелость. Верховное Главнокомандо
вание желало окончательно убедиться, правильно ли оно по
ступило, назначив Алексея Иннокентьевича на один из самых 
ответственных военных постов.

Войска Воронежского и Брянского фронтов пережива
ли в тот момент своего рода кризис наступления в трудных 
зимних условиях. Одержав ряд славных побед, они заметно 
выдохлись и в конце концов вынуждены были прекратить на
ступательные действия. Антонову довелось работать здесь под 
руководством А.М. Василевского. Этим, конечно, облегчалось 
порученное ему дело. Но и Александр Михайлович получил в 
его лице надежного и квалифицированного помощника. Со
вместными усилиями и, разумеется, при активном участии 
командования фронтов они очень правильно оценили пер
спективы дальнейшего развития событий на важнейшем в то 
время орловско-курском направлении.

Отличная теоретическая подготовка, высокие организа
торские способности, ясный ум и большая выдержка наряду 
с выдающимся оперативным дарованием А.И. Антонова пред
вещали, казалось, длительное пребывание его у кормила Опе
ративного управления. Но в отсутствие А.М. Василевского,
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а оно становилось все чаще и длительнее, на плечи Алексея 
Иннокентьевича ложился непомерный груз обязанностей на
чальника Генерального штаба. Исполнять одновременно две 
такие тяжелые должности, да еще во время войны, было не под 
силу даже Антонову. Убедившись в этом, Ставка освободила 
его от непосредственного руководства Оперативным управле
нием, что позволило Алексею Иннокентьевичу практически 
возглавить Генеральный штаб, конечно поддерживая самый 
тесный контакт с А.М. Василевским, постоянно информируя 
его о всем существенном и получая взамен соответствующие 
указания, советы, поддержку.

Большой труженик и блестящий знаток штабной службы, 
Алексей Иннокентьевич крепко держал в своих руках все нити 
оперативного руководства боевыми действиями многомил
лионной армии. За счет своей богатейшей эрудиции и тогда 
еще молодых сил он справлялся с этим безупречно. Предста
вители Ставки, направляя свои доклады Верховному Главно
командующему, непременно адресовали их копию «товарищу 
Антонову». Каждый знал, что Антонов предпримет по этим 
докладам все необходимое точно и в срок.

Высокая общая и особенно военная культура Алексея Ин
нокентьевича проявлялась в широте и глубине его подхода ко 
всем решительно вопросам работы Генштаба, в речах, в лич
ном поведении, отношении к людям. За шесть лет совместной 
службы мне ни разу не приходилось видеть его «вышедшим 
из себя», вспылившим, ругающим кого-то. Он обладал удиви
тельно уравновешенным характером, ничего, однако, общего 
не имевшим с мягкотелостью. Уравновешенность у Антонова 
сочеталась с редкой твердостью и, я бы сказал, с некоторой 
сухостью, даже суровостью в официальных отношениях. Кое- 
кто называл его педантом. Но это был хороший педантизм. 
Люди более дальновидные очень скоро проникались благо
дарностью к А.И. Антонову за его принципиальность и по
следовательную требовательность, совершенно необходимую 
на военной службе, да еще в дни тяжелой войны. Алексей 
Иннокентьевич не терпел верхоглядства, спешки, недоделок,
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формального отношения к должностным обязанностям. На 
поощрения был скуп, и заслужить их могли лишь люди ду
мающие, инициативные, точные в работе. Весьма ценил время 
и тщательно его планировал. Видимо, поэтому даже строй его 
речи отличался лаконичностью и ясностью. Противник всяко
го пустозвонства, он отнюдь не злоупотреблял совещаниями, 
проводил их только в самых необходимых случаях и всегда 
оперативно, коротко.

У Верховного Главнокомандующего А.И. Антонов поль
зовался непререкаемым авторитетом. И я полагаю, что тут 
не последнюю роль сыграла мужественная прямота Алексея 
Иннокентьевича, правдивость его докладов, в которых всегда 
и все строго соответствовало истине, как бы горька она ни 
была. При необходимости Антонов осмеливался возражать 
Сталину и уж во всяком случае высказывал свое мнение.

Внешне далеко не одинаковые, А.М. Василевский и 
А.И. Антонов, по существу, имели очень много общего. Они 
достойно представляли советский Генеральный штаб в годы 
Великой Отечественной войны, многое сделали для нашей по
беды над врагом, и мы, их соратники, ближайшие помощники 
и ученики, всегда будем гордиться ими.

А теперь об основном рабочем ядре Генерального штаба — 
органе, ведавшем планированием всех операций, сбором и 
анализом данных по обстановке на фронтах, контролем за 
выполнением директив Верховного Главнокомандования, — 
Оперативном управлении. Помимо тех обязанностей, о кото
рых уже сказано, в компетенцию этого управления входило 
и много других дел, в том числе разработка приказов в честь 
побед, одержанных войсками того или иного фронта.

Остальные органы Генштаба действовали в тесном кон
такте с Оперативным управлением, выполняя его просьбы и 
получая от него исходные данные для своей работы.

На доклад в Ставку вместе с начальником Генерального 
штаба ездил только начальник Оперативного управления или 
его заместитель. А это обязывало последних знать все, что 
делается в Генеральном штабе и чем он располагает. Тут и дан
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ные о противнике, и данные о ходе оперативных перевозок, и 
укомплектованность фронтов, и состояние резервов. Без этого 
не обойтись при разработке оперативных предложений.

Органы разведки, добывавшие сведения о противнике, 
в разное время войны возглавляли генерал-майор танковых 
войск А.П. Панфилов, генерал-лейтенант И.И. Ильичев и 
генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов. С каждым из них на
чальник Оперативного управления имел ежедневный лич
ный контакт. А еще теснее мы контактировали с неутомимым 
Леонидом Васильевичем Оняновым и его группой. В их обя
занность входили анализ и обработка всех данных о составе, 
действиях и намерениях немецко-фашистских войск. Сам он и 
подчиненные ему офицеры строго следили за правильностью 
отображения данных о противнике на оперативных картах. 
Через них же мы ставили задачи на разведку особо интере
сующих нас объектов противника.

Вопросами организационной структуры всех родов войск 
ведал генерал-лейтенант А.Г. Карпоносов. Он же планиро
вал укомплектование фронтов, контролировал готовность 
резервов и наличие обученного маршевого пополнения. Кроме 
того, в руках его аппарата были дислокация и учет числен
ности войск в военных округах, учет потерь на фронтах. Ему 
же подчинялись отделы военно-учебных заведений и опера
тивных перевозок. Через последний ставились задачи орга
нам ВОСО на переброску войск при подготовке операций и 
в ходе их.

К слову сказать, органы военных сообщений часто пере- 
подчинялись то одному, то другому начальнику, но от Гене
рального штаба никак уйти не могли. В начале войны управ
ление ВОСО организационно входило в состав Генштаба. 
Потом некоторое время оно было самостоятельным, и его 
начальник являлся наркомом путей сообщения. Затем это 
управление переподчинили начальнику тыла, который стал 
по совместительству и наркомом путей сообщения. А в конце 
войны ВОСО опять вернулось в Генштаб. Опыт подтвердил 
одну непреложную истину: кому бы органы военных сообще
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ний ни подчинялись, в отрыве от Генштаба они работать не 
могут. Поскольку в военное время оперативные перевозки 
идут непрерывно и от них в немалой степени зависит судьба 
операций, Генштаб должен планировать и контролировать их 
ежедневно, а в иных случаях и ежечасно, давать БОСО кон
кретные указания, неослабно следя за исполнением.

Устройством тыла и планированием материальных средств 
ведал аппарат, возглавляемый А.И. Шимонаевым, а затем 
П.П. Михайловым. Здесь прежде всего изучались и готови
лись вопросы обеспечения фронта вооружением и техникой, 
учитывались ресурсы страны, которые можно мобилизовать 
для нужд войны, концентрировались все данные о продукции, 
выпускаемой военной промышленностью. В этом аппарате 
были крупные знатоки отечественной экономики, такие, на
пример, как Н.И. Потапов, которого по справедливости на
зывали «живой энциклопедией». Он проработал в Генштабе 
много лет и только в 1963 году ушел на заслуженный отдых. 
Огромной эрудицией обладал и другой ветеран этой службы 
генерал Д.А. Нэлип. Он проработал в Генеральном штабе еще 
дольше — вплоть до 1964 года.

Выдающуюся роль в организации военной связи сыграл 
И.Т. Пересыпкин — бессменный в течение всей войны на
чальник связи Советской Армии. Добрым словом хочется 
помянуть здесь и ближайших его помощников генералов 
Н.А. Найденова, Н.А. Борзова и особенно начальника узла 
связи Генштаба М.Т. Беликова. Их заботами было обеспечено 
бесперебойное общение с действующей армией в любое вре
мя суток и на протяжении всей войны, включая самые труд
ные месяцы 1941 года. О возможностях нашей службы связи 
свидетельствует хотя бы такой факт. В период Тегеранской 
конференции глав трех союзных держав — СССР, Америки 
и Англии — автор этих строк находился в столице Ирана и 
должен был оттуда держать связь с фронтами и Генштабом, 
дважды в сутки собирая для Верховного Главнокомандующе
го данные по обстановке. И не было случая, чтобы средства 
связи подвели.
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Военно-топографическую службу Генштаба возглавлял 
блестящий знаток этого дела генерал М.К. Кудрявцев. Карт 
самого различного назначения и разных масштабов требо
валось чрезвычайно много. А надо заметить, что до войны 
карты, нужные войскам, на значительную часть территории 
нашего государства не составлялись. Мы располагали вполне 
современными топографическими картами лишь до рубежа 
Петрозаводск, Витебск, Киев, Одесса. Когда же противник 
потеснил нас за этот рубеж, ко всем прочим бедам приба
вилось еще и отсутствие карт. Пришлось срочно формиро
вать новые топографические части, создавать новые военно
картографические фабрики, мобилизовывать возможности 
гражданских ведомств. Работа кипела днем и ночью. Только за 
первые полгода войны вновь составленными картами разных 
масштабов была освещена площадь, превышающая полтора 
миллиона квадратных километров.

Размеры военно-топографических съемок и производства 
карт оставались чрезвычайно большими и в последующее 
время. Всего за годы войны съемками и рекогносцировками 
была охвачена территория в пять с половиной миллионов ква
дратных километров, составлено и издано различных военно
географических справочников и описаний на площадь свыше 
семи миллионов квадратных километров.

Особую роль в производстве карт для действующей армии 
играла фабрика имени Дунаева. Ее коллектив выполнял самые 
срочные и самые сложные задания Генштаба.

Служба скрытого управления войсками находилась в на
дежных руках генерал-лейтенанта П.Н. Белюсова и его мно
гоопытного помощника полковника И.П. Будилева. А очень 
тонкую работу по поддержанию контактов с Наркоматом ино
странных дел и по связям Генштаба с союзниками вел со своим 
немногочисленным, но очень квалифицированным аппаратом 
скромнейший, кристальной души человек генерал-лейтенант 
Н.В. Славин. Он являлся в то время неизменным участником 
переговоров с военными представителями США и Англии, а 
также с главами союзных держав, присутствовал на многих
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международных конференциях. После войны, до конца дней 
своих, Н.В. Славин достойно представлял Советский Союз 
в Дании.

Наконец, не могу не познакомить читателя с наиболее 
близкими и дорогими мне людьми Оперативного управле
ния. За редким исключением, это были отличные генералы 
и офицеры. Коллектив наш в целом отличался спаянностью, 
сплоченностью, весьма высокой работоспособностью. Никто 
здесь не щадил себя ради общего дела.

Заместителями начальника управления у нас были: 
генерал-лейтенант А.А. Грызлов и генерал-лейтенант Н.А. Ло
мов. Первый отличался способностью быстро и точно схватить 
самую суть дела, обладал, казалось, неисчерпаемой энергией, 
хорошо владел пером, мастерски в течение буквально несколь
ких минут мог нанести обстановку на карту. Жизнерадост
ность и постоянный оптимизм Грызлова всегда создавали 
вокруг него атмосферу какой-то приподнятости. Ломов — по 
характеру более спокойный, уравновешенный, работал не
сколько медленней, но всегда солидно и глубоко. Взаимно они 
как бы дополняли друг друга. По сей день в моем сердце живет 
великая благодарность им за неоценимую помощь и большой 
вклад в работу Оперативного управления в годы войны.

Заместителем начальника управления по политической 
части являлся генерал-майор И.Н. Рыжков. Он буквально 
вкладывал всю душу в воспитание личного состава и своей 
простотой, общительностью, чуткостью к каждому снискал 
у всех нас самое доброе к себе отношение. В нем мы видели 
не столько должностное лицо, сколько истинно партийного 
наставника.

До сих пор как бы стоят перед моими глазами операторы, 
люди, вынесшие всю тяжесть черновой работы управления: 
сбора данных обстановки, ее анализа, неизбежных уточнений, 
проверок и перепроверок данных. Особенно это было сложно 
в первые дни войны.

Начальниками направлений были лучшие штабные ра
ботники, большинство из которых занимало эти должности
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до конца войны. Вот генерал-майор Михаил Алексеевич 
Красковец — горячий, нетерпеливый, в меру честолюбивый. 
При случае он мог и возразить начальству, но за отданное ему 
приказание беспокоиться не приходилось. Красковец всегда 
выполнял приказания точно.

Полная противоположность ему — генерал-майор Сергей 
Иванович Гунеев: спокойный, уравновешенный, иногда даже 
не по обстоятельствам. Он неоднократно бывал в блокиро
ванном Ленинграде.

Прекрасный оператор генерал-майор Чумаков Григорий 
Миронович всегда казался мне немного капризным. Безуслов
но, знал себе цену, но еще лучше знал обстановку на своем 
участке и всегда был готов доложить свои взгляды и пред
ложения.

По-своему оригинален генерал-майор Владимир Дмитрие
вич Уткин. Любил пофилософствовать. Писал стихи и многие 
из них сам положил на музыку. Товарищи в шутку величали 
его «оперативным композитором». Но это не мешало Влади
миру Дмитриевичу оставаться хорошим оператором.

Генерал-майоры Василий Федорович Мерной и Семен 
Михайлович Енюков несомненно выделялись своей общей 
эрудицией и широким оперативным кругозором. А Николай 
Евгеньевич Соколов и Николай Васильевич Постников за
помнились мне прежде всего как великие труженики.

Одним из лучших операторов по праву считался генерал- 
майор Васильченко Константин Федорович. После войны он 
стал хорошим начальником штаба военного округа.

Генерал-майор Яков Афанасьевич Куцев отличался вдум
чивостью. Аналитический склад мышления позволял ему ви
деть многое из того, что ускользало из поля зрения других. 
После войны он по заслугам был выдвинут на должность за
местителя начальника управления Генштаба.

Генерал-майор Михаил Никифорович Кочергин был у нас 
лучшим знатоком Дальнего Востока и Забайкалья. А Степан 
Адамович Петровский так же отлично знал Ближний Восток 
и пользовался репутацией очень умелого воспитателя своих
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подчиненных. Со временем это подтвердилось уже тем, что 
почти все офицеры, работавшие под его началом — А.П. Чу- 
макин, Г.Г. Елисеев, Н.Ф. Янин, А.С. Башнагян, — стали ге
нералами.

Самые добрые воспоминания сохранились у меня о генерал- 
лейтенанте С.П. Платонове. Он держал в своих цепких руках 
всех операторов, обобщая в боевых донесениях и оперативных 
сводках всю информацию, поступавшую с фронтов. Многие из 
операторов не без основания считали, что Семену Павловичу 
докладывать труднее, нежели самому начальнику Генштаба. 
Платонов был точен до придирчивости. Правда, зная, что все 
операторы перегружены текущей работой, он никогда не до
жидался готового материала, а сам ходил с рабочей тетрадью 
от одного к другому, смотрел рабочие карты, слушал устные 
доклады, и к концу каждого такого обхода у него уже было, 
по существу, готовое боевое донесение.

Особо ценным качеством С.П. Платонова являлась уди
вительная мобильность, умение работать очень быстро. При 
необходимости он мог лично собрать данные и написать бое
вое донесение за все фронты в течение одного часа. В этом 
ему помогало безукоризненное знание обстановки в полном 
ее объеме.

Обычно боевые донесения готовились три раза в сутки. 
Но бывали еще и экстренные сообщения. А затем все это ак
кумулировалось в ежедневной оперативной сводке, которая 
представляла собой объемистый документ до 20, а иногда и 
более страниц убористого машинописного текста. Сводка 
освещала ход боевых действий на всех фронтах до дивизии 
включительно, а, как известно, число дивизий в составе дей
ствующей армии и резерве Ставки достигало 488.

Офицеры, работавшие под руководством С.П. Платоно
ва, проделали громадный труд, неоценимый для истории. 
В Центральном архиве Министерства обороны тщательно 
хранятся тысячи написанных ими страниц, воспроизводящих 
подлинную картину борьбы наших Вооруженных Сил против 
гитлеровской военной машины.
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Кроме боевых донесений и оперативной сводки генералом 
Платоновым ежедневно готовились еще сообщения для пе
чати и радио «От Советского информбюро». Эти материалы 
докладывались лично А.С. Щербакову, совмещавшему в годы 
войны работу на нескольких ответственных постах: оставаясь 
секретарем МК и ЦК партии, он возглавлял одновременно 
Главное политическое управление Советской Армии и ведал 
делами Совинформбюро — организации очень большой и хло
потной. Мне часто приходилось встречаться с ним, и, кажется, 
каждый раз я мысленно спрашивал себя: как этот тяжело боль
ной человек успевает справляться с такой уймой дел, откуда 
берутся у него силы и каким образом удается ему сохранить 
при том теплоту отношений с людьми, человечность?

Под стать С.П. Платонову были и другие начальники. 
Моряков возглавлял сначала контр-адмирал В.И. Сумин, а 
затем контр-адмирал В. А. Касатонов — блестящий знаток всех 
морских театров, теории и практики военно-морского искус
ства, выдвинувшийся впоследствии в число видных советских 
военачальников.

Генерал-майор Н.М. Масленников — рассеянный, милый 
человек, никого в жизни не обидевший, — ведал артиллерией 
и всей противовоздушной обороной в целом.

Бывший морской летчик Н.Г. Колесников занимался авиа
ционными вопросами. Горячий, иногда чрезмерно, он очень 
нуждался в своеобразном противовесе. И таким противовесом 
являлся его хороший заместитель, впоследствии ставший на
чальником отдела, генерал-майор авиации Н.В. Воронов.

Бронетанковые войска хорошо знал генерал-майор тан
ковых войск П.И. Калиниченко, выдвинутый затем на долж
ность начальника штаба танковой армии. Его сменили вна
чале генерал-майор В.Н. Баскаков, а затем генерал-майор 
Л.М. Китаев.

Связью руководил генерал-майор К.И. Николаев, а инже
нерными войсками — генерал-майор В. А. Болятко, талантли
вый знаток своего дела, выросший впоследствии до генерал- 
полковника.
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У меня нет возможности дать здесь хотя бы самую краткую 
характеристику каждому из офицеров Оперативного управле
ния. Одно могу сказать: лучших работников я не искал. Да и 
трудно было искать. Ведь для Генштаба и без того из хорошего 
выбрали лучшее.

Я горжусь, что мне выпала честь возглавлять такой пре
красный коллектив.

Суточный цикл в Оперативном управлении, как и во 
всем Генеральном штабе, начинался с семи утра. В этот час 
начальники направлений приступали к сбору обстановки за 
прошедшую ночь. К каждому из них являлся представитель 
разведки и уточнял на карте данные о противнике. Одновре
менно обобщались сведения о положении и состоянии своих 
войск. В этом начальникам направлений помогали все другие 
органы Генштаба, каждый по роду своей деятельности.

А у начальника Оперативного управления не смолкали 
телефонные звонки. Он вел переговоры с начальниками шта
бов фронтов, лично уточняя обстановку. Они обязательно 
звонили сами, если в течение ночи был достигнут серьезный 
успех, занят важный пункт. При неудачах со звонками не спе
шили. Но когда гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе: 
в этом случае мы сами вызывали на провод «запоздавшего», 
и истина прояснялась.

По мере готовности материалов появлялись с докладами 
начальники направлений. Само собой разумеется, что доклады 
эти не были длинными.

Мы все детально знали обстановку, и поэтому часто до
кладчик не произносил ни слова, а просто сверял свою карту 
с картой начальника управления, разложенной на столе. Если 
обнаруживались какие-то расхождения, он обращал на них 
внимание начальника, говорил, что надо дополнить. В иных 
случаях у начальника Оперативного управления были бо
лее свежие данные, полученные в результате переговоров со 
штабом фронта. При таком стечении обстоятельств началь
ник направления вносил исправления на свою карту. И лишь 
изредка, когда расхождения оказывались слишком уж зна
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чительными или по каким-то другим причинам возникали 
сомнения относительно истинного положения войск, тут же 
еще раз вызывали по ВЧ штаб фронта для нового уточнения 
обстановки.

Четкость ведения карт была, можно сказать, идеальной. 
В управлении применялись единые условные цвета и знаки 
для определенного времени и любого вида боевых действий. 
Неукоснительное исполнение этого однажды установленного 
порядка и длительная практика позволяли легко читать обста
новку с карты любого направления без пояснений. В высшей 
мере добросовестное отношение офицеров и генералов ко всем 
«мелочам» службы избавляло нас от многих непроизводи
тельных потерь времени и главное — ограждало от ошибок. 
Никакое, кажется, наставление не смогло бы предусмотреть 
наших генштабовских тонкостей.

Примерно в 9.00 к начальнику Оперативного управления 
приходил генерал-лейтенант Онянов с обобщенными данны
ми о противнике. В это же время из ВОСО приносили график 
перевозок; по нему нетрудно было проследить, что на какой 
фронт подается и где в данный момент находится. Затем про
сматривались справки о состоянии резервов и начиналось 
редактирование утреннего боевого донесения.

В 10 часов донесение подписывалось, и начальник Оператив
ного управления был готов к докладу Верховному Главнокоман
дующему. На двух больших ярко освещенных наклонных столах 
раскладывались двухсоттысячные карты по каждому фронту и 
одна сводная миллионного масштаба, отображавшая положение 
на всех фронтах сразу. Тут же, что называется, под рукой нахо
дились три справки: о состоянии резервов всех видов, график 
перевозок и книга боевого состава действующей армии до полка 
с фамилиями командующих и командиров до дивизии включи
тельно. Все остальные данные имелись на картах.

Оперативное управление было связано с Верховным Глав
нокомандующим особым прямым телефоном. Когда-то такого 
телефона не было, и Сталин звонил по общему. Но случилось 
так, что однажды он не получил немедленного ответа — но
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мер оказался занятым. Через несколько минут начальник 
управления выслушал соответствующее внушение и получил 
приказание: «Сказать кому следует, чтобы поставили особый 
телефон». Так у нас появился еще один аппарат со шнуром 
почти в 10 метров длиной; это было очень удобно при докладах 
обстановки по картам.

Между 10 и 11 часами, редко чуть позже, Верховный сам 
звонил к нам. Иногда здоровался, а чаще прямо спрашивал:

— Что нового?
Начальник Оперативного управления докладывал об

становку, переходя от стола к столу с телефонной трубкой 
у уха. Во всех случаях доклад начинался с фронта, где бое
вые действия носили наиболее напряженный характер, и, как 
правило, с самого острого участка. Обстановка излагалась 
последовательно, за каждый фронт в отдельности в произ
вольной форме.

Если нашим войскам сопутствовал успех, доклад обычно 
не прерывался. По телефону были слышны лишь редкое по
кашливание да чмоканье губами, характерное для курильщи
ка, сосущего трубку.

Пропускать в докладе какую-либо армию, если даже в ее 
полосе за ночь не произошло ничего важного, Сталин не по
зволял. Он тотчас же перебивал докладчика вопросом:

— А у Казакова что?
Иногда в ходе доклада Верховный Главнокомандующий 

давал какое-то указание для передачи на фронт. Оно повто
рялось вслух, и один из заместителей начальника управления 
тут же записывал все дословно, а затем оформлял в виде рас
поряжения или директивы.

Около полудня начальник Оперативного управления шел 
к начальнику Генерального штаба. В кабинете последнего 
имелся такой же, как у нас, комплект карт, и к этому времени 
на них была нанесена самая полная и новейшая обстановка. 
Оставалось только сообщить, как прошел доклад Верховному, 
какие от него получены указания, и представить на подпись 
подготовленные распоряжения войскам.
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Такой несколько необычный порядок докладов —сначала 
Верховному Главнокомандующему, а затем уже начальнику 
Генерального штаба — был определен лично Сталиным. Дела
лось так, потому что по распорядку нашей работы в 10— 11 ча
сов начальник Генштаба еще отдыхал.

После утреннего доклада Оперативного управления он 
принимал начальников других управлений, начальников ро
дов войск и служб, разговаривал по телефону с командующи
ми фронтами, читал донесения представителей Ставки.

Важнейшей частью работы начальника Генерального шта
ба являлся анализ обстановки на фронтах. Обычно в процессе 
этого рождались оперативные предположения, которые затем 
обосновывались тщательными расчетами и вносились на рас
смотрение Ставки.

Когда в Москву приезжали командующие фронтами, 
начальник Генерального штаба принимал их обязательно в 
присутствии начальника Оперативного управления и пред
ставителя соответствующего направления. Мы вместе рас
сматривали все предложения фронтового командования и 
готовили по ним заключения. Если командующий соглашался 
с нами, его исправленные предложения вносились в Ставку 
совместно. Если единства мнений не было, то Ставке докла
дывались расхождения.

Расхождения возникали обычно не по замыслу операции 
или порядку ее проведения, а по составу войск и их обеспече
нию. Понятно, что каждый командующий стремился получить 
побольше резервов Ставки, иметь в достатке танки, артилле
рию, боеприпасы. Мы никогда никому из них не говорили, чем 
конкретно располагает Ставка, но командующие и помимо нас, 
одним им известными путями, узнавали об этом. У Генштаба 
они требовали, в Ставке просили.

Надо прямо сказать, что те фронты, на которых находились 
представители Ставки, обеспечивались обычно лучше. Во- 
первых, потому, что Ставка посылала своих представителей на 
наиболее важные направления. А во-вторых, по той причине, 
что каждый представитель Ставки сам имел власть, особен
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но маршал Г.К. Жуков. В иных случаях он ставил Генштаб в 
очень трудное положение: и дать нельзя, и попробуй откажи 
заместителю Верховного Главнокомандующего...

К 15 часам в Оперативном управлении заканчивалась об
работка данных за первую половину дня. Они докладывались 
начальнику Генерального штаба моим заместителем генерал- 
лейтенантом А. А. Грызловым. Сам я в это время отдыхал. Ча
сто вместе с Грызловым шел и начальник того направления, 
где в данный момент обстановка была особенно острой. На
чальник Генштаба сам расспрашивал его, затем уточнял все 
по ВЧ и около 16 часов докладывал обстановку Верховному. 
Одновременно в Ставку и всем членам правительства по осо
бому списку рассылалось второе боевое донесение.

К 21 часу опять собирались и обобщались данные по об
становке, и мы готовились к поездке в Ставку с итоговым 
докладом за сутки в целом. Вызов туда следовал, как правило, 
после 23 часов.

Когда на фронтах дела шли хорошо, доклад обычно про
ходил быстрее, но после него Сталин иногда приглашал нас 
посмотреть кинокартину, преимущественно фронтовую хро
нику. Нам было не до того. В управлении ожидала работа без 
конца и края. Но отказываться не осмеливались. Я сидел в 
кресле, обнимая портфель с оперативными картами. Особенно 
долго засиживались, если у Сталина были какие-нибудь ино
странные гости. Им-то он обязательно показывал кинокадры 
о событиях на фронтах, причем и те, которые мы успели про
смотреть раньше.

На исходе суток помимо нашего итогового доклада в Став
ку представлялись еще и боевые донесения за каждый фронт 
в отдельности. Их подписывали военные советы фронтов, 
а Генштабом они только принимались по телеграфному ап
парату Бодо, перепечатывались на машинке н в заверенных 
копиях рассылались по списку.

Таким образом, в течение суток Ставка получала три бое
вых донесения, два из которых рождались в Генштабе и одно — 
непосредственно на фронтах. Кроме того, для Сталина лично
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мы готовили двухсоттысячные карты по каждому фронту и 
одну сводную масштаба два с половиной миллиона. Меняли 
карты по мере необходимости: двухсотки примерно через два- 
три дня, а сводную — раз в пять-шесть дней. Отвечал за это 
лично С.П. Платонов.

Так день за днем протекала работа Оперативного управле
ния вплоть до окончания войны. В других управлениях Ген
штаба порядок был тот же, но содержание работы, конечно, 
другое.

Не могу не вспомнить и о так называемом корпусе офи
церов Генерального штаба. Он начал свое существование в 
1941 году и первоначально был довольно многочисленным.

В самом начале своей книги я уже рассказывал, что в 
первые тяжелые месяцы войны до Генштаба доходили порой 
самые скудные и противоречивые данные о положении на 
фронтах. Нередко мы знали о противнике гораздо лучше, чем 
о своих войсках. И чтобы хоть как-то восполнить этот про
бел, операторы сами летали выяснять, где проходит передний 
край нашей обороны, куда переместились штабы фронтов и 
армий. При этом одни погибали, другие надолго выходили из 
строя по ранению, многих командующие фронтами просто не 
отпускали обратно, а назначали своей властью на различные 
должности в войска.

Убыль квалифицированных кадров операторов была 
настолько значительна, что руководству Генштаба при
шлось в конце концов принять решение о создании специ
альной группы командиров для связи с войсками. Сначала 
она числилась при Оперативном управлении, а потом, по 
предложению Б.М. Шапошникова, ее взяли у нас и сделали 
самостоятельной. Ставка назвала эту группу корпусом офи
церов Генерального штаба. За всю историю Красной Армии 
слово «офицер» было применено здесь впервые. Тем самым 
как бы подчеркивался специфический характер работы и 
подчиненности: в то время как все другие должностные 
лица кадрового состава наших Вооруженных Сил называ
лись либо командирами, либо начальниками, люди, пред
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ставлявшие в войсках Генштаб, именовались офицерами 
Генерального штаба.

Во главе корпуса офицеров Генштаба был поставлен че
ловек исключительной честности и трудолюбия — генерал- 
майор Н.И. Дубинин. Впоследствии его заменил другой ве
теран Оперативного управления генерал-майор Ш.Н. Гениа- 
туллин. А заместителем по политической части и у первого и 
у второго являлся генерал-майор Ф.Т. Перегудов.

Вначале офицеры Генштаба, выполнив задачу в действую
щей армии, возвращались обратно в Москву. Но некоторое 
время спустя было признано более рациональным постоян
но держать офицеров Генштаба при фронтах и армиях, а на 
некоторых направлениях — даже при корпусах и дивизиях. 
Одновременно устанавливалась строгая система руководства 
и подчинения: старшему офицеру Генштаба, работавшему при 
фронтовом управлении, подчинялись офицеры Генштаба в 
армиях, а последним — их коллеги в корпусах и дивизиях.

Круг обязанностей офицеров Генштаба был достаточно 
широк. Они проверяли положение и состояние войск, их обе
спеченность всем необходимым для жизни и боя, докладывая 
результаты прямо в Генштаб.

Особое внимание обращалось на достоверность докладов. 
Офицер Генштаба имел право докладывать только о том, что 
видел собственными глазами, а не со слов других лиц или 
по штабным документам. После того как прошла сумятица 
первых месяцев войны, текущую обстановку он уже не до
кладывал.

Многие из офицеров Генерального штаба неоднократ
но попадали в сложные боевые переделки и проявляли при 
этом истинный героизм. Хорошо помню случай с капитаном 
В.А. Блюдовым и подполковником А.Д. Марковым. Нахо
дясь при 2-м танковом корпусе 3-й танковой армии, 24 мар
та 1943 года у села Кицевки, западнее Купянска, они взяли 
на себя командование попавшими в тяжелое положение не
сколькими артиллерийскими подразделениями. Вскоре Блю- 
дов был ранен, но его удалось спасти. Марков же продолжал
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поорудийно отводить артиллерию из-под вражеских ударов, 
пока не был убит прямым выстрелом из танка. За свой под
виг он посмертно награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

При разных обстоятельствах, но так же геройски по
гибли на боевых постах капитаны С.В. Березкин, С.Ф. Са
фонов, Н.М. Шихалев; майоры В.М. Ткачев, К.Н. Никулин, 
Е.С. Кухарь, М.Я. Дышленко, А.Т. Шиян, П.М. Заргарян; под
полковники И.М. Бурлак, В.Н. Венедиктов, В.Ф. Лыскин, 
А.А. Поздняков. А из тех офицеров Генштаба, которые пере
жили войну, я лично отдаю дань особого уважения полковнику 
А.В. Писареву, впоследствии ставшему начальником одного 
из направлений, полковнику М.Н. Костину и полковнику 
А.И. Харитонову. Они по праву считались лучшими нашими 
представителями при штабах фронтов, смотрели далеко впе
ред, ставили перед Генеральным штабом крупные вопросы.

Важные решения принимались по докладам и других офи
церов Генштаба. Например, подполковник Н.В. Резников, ра
ботавший на Западном фронте, неоднократно доносил, что 
33-я армия бесполезно растрачивает силы на так называемые 
частные операции по захвату отдельных высот и давно не су
ществующих населенных пунктов. В связи с этим на Западный 
фронт выехала специальная комиссия Государственного Ко
митета Обороны. Выводы Н.В. Резникова полностью подтвер
дились, и тут же последовал ряд серьезных мер. В частности, 
было укреплено руководство 33-й армии: командовавшего 
ею генерал-лейтенанта В.Н. Гордова за допущенные ошибки 
отстранили от должности.

На боевой работе люди росли быстро. Из корпуса офи
церов Генштаба все время шел отбор лучших для службы в 
центральном аппарате, в частности в Оперативном управле
нии. А взамен их в войска посылались другие. Таким образом, 
корпус офицеров Генштаба был своего рода неиссякаемым 
источником пополнения аппарата кадрами, понюхавшими 
пороху. В то же время он всегда являлся надежной опорой 
представителей Ставки.
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К середине 1943 года деятельность корпуса офицеров 
Генштаба несколько сократилась. К этому времени коман
дующие крупными войсковыми объединениями и командиры 
соединений, а также штабы всех степеней накопили большой 
боевой опыт, научились работать слаженно и четко, хорошо 
анализируя обстановку. В постоянном наблюдении за положе
нием дел в действующей армии с помощью офицеров Генштаба 
нужды почти не стало, и они вошли организационно в состав 
Оперативного управления.

Значительную роль сыграли офицеры Генштаба при 
формировании и вступлении в боевые действия новых на
циональных армий — чехословацкой, польской, румынской. 
В частности, очень помог нам и командованию на месте стар
ший офицер Генштаба при Войске Польском генерал-майор 
Н.М. Молотков.

Оглядываясь на пройденный путь, не стоит, пожалуй, за
малчивать, что иногда офицеры Генштаба сталкивались на 
местах с явным недружелюбием. Иные командиры и началь
ники пренебрежительно называли их соглядатаями. Однако 
я не помню случая, когда бы офицер Генштаба был изобличен 
в неблаговидном поведении, необъективности, превышении 
власти. Наоборот, тысячами фактов доказано, что гибкий ме
ханизм контроля и проверки исполнения, существовавший 
в Генеральном штабе в годы минувшей войны, действовал с 
исключительной добросовестностью.

Школу Генштаба прошли многие начальники фронтовых 
штабов, и уже только поэтому я не могу не сказать здесь хотя 
бы о некоторых из них.

Всего за время войны на всех фронтах начальниками шта
бов перебывали 44 человека. Из этого числа следует, пожа
луй, выделить 12 генералов: С.С. Бирюзова, А.Н. Боголюбова, 
Д.Н. Гусева, М.В. Захарова, С.П. Иванова, Ф.К. Корженевича, 
В.В. Курасова, Г.К. Маландина, М.С. Малинина, А.П. Покров
ского, Л.М. Сандалова и В.Д. Соколовского. Каждый из них, 
кроме Г.К. Маландина, возглавлял штабы фронтов более двух
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лет, а двое — М.В. Захаров и Л .М. Сандалов — провели на этом 
посту почти всю войну.

Не рискуя впасть в преувеличение, я могу твердо заявить, 
что все они вместе и каждый в отдельности — люди выдаю
щиеся. Не случайно трое из этой «могучей кучки» — Бирю
зов, Захаров и Соколовский — удостоились звания Маршала 
Советского Союза и уже после войны поочередно возглав
ляли Генеральный штаб. А еще трое — Иванов, Маландин и 
Малинин — стали впоследствии заместителями начальника 
Генштаба.

Имя С.С. Бирюзова как штабного работника крупного 
масштаба стало известно в дни Сталинградской битвы, когда 
он руководил штабом 2-й гвардейской армии. В последующем 
Сергей Семенович стоял во главе штабов Южного, 3-го и 4-го 
Украинских фронтов. Им вложено много творческой мысли 
в операции по освобождению Ростова, Северного Приазовья 
и Крыма. Бирюзов был очень требовательным, даже суровым 
человеком, не терпящим возражений. Не любил засиживать
ся в четырех стенах, много времени проводил в войсках. Его 
стремление централизовать в своих руках управление дей
ствиями последних доходило иногда до чрезмерности. При 
всем том С.С. Бирюзов был принципиален, проявлял большой 
интерес к партийно-политической работе, ценил и понимал 
ее значение. Он хорошо подбирал и организовывал штабной 
коллектив, развивал и всемерно поддерживал у своих под
чиненных высокую штабную культуру и сам подавал пример 
в этом, отлично владея искусством разработки оперативных 
документов.

А.Н. Боголюбов был начальником штаба Северо- 
Западного, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. 
Он отличался вспыльчивостью и чрезвычайно неуживчивым 
характером, в результате чего дважды покидал Генеральный 
штаб и многократно переводился из одного штаба фронта в 
другой. В то же время Александр Николаевич являлся глубо
ким знатоком штабной службы. И за это его ценили.
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М.В. Захаров на протяжении всей войны пользовался ре
путацией самого опытного из начальников фронтовых штабов. 
И это вполне закономерно. Ведь Матвей Васильевич свою 
судьбу связал с вооруженной борьбой за дело революции со 
штурма Зимнего дворца и прошел как по ступенькам почти 
все командные и штабные должности, начиная с самого низа. 
Еще до войны (с 1 июля 1938 по 19 июля 1940 года) он занимал 
пост помощника начальника Генштаба по организационно
мобилизационным вопросам и устройству тыла, а затем воз
главил штаб Одесского военного округа.

В начале войны М.В. Захаров стал начальником штаба 
Северо-Западного направления, принимал непосредственное 
участие в разработке планов действий Калининского фронта в 
период контрнаступления под Москвой. С его именем связано 
руководство действиями Степного фронта в Курской битве и 
на Днепре, 2-го Украинского фронта при разгроме противника 
на Правобережной Украине и в Ясско-Кишиневской опера
ции, под Будапештом, Веной, Прагой. Наконец, уже во время 
войны против империалистической Японии ему довелось ра
ботать начальником штаба Забайкальского фронта.

Живая связь с войсками постоянно питала творческую 
мысль М.В. Захарова. Как на войне, так и после нее Матвей 
Васильевич много лет служил под началом Р.Я. Малиновско
го, и они являли собой завидный пример сработанности друг 
с другом. В последние годы своей жизни он достойно занимал 
пост начальника Генерального штаба.

Семена Павловича Иванова можно характеризовать как 
человека очень твердого и решительного, хорошо понимаю
щего свое место в управлении войсками и никогда никому не 
позволяющего посягнуть на свои права. Кроме обширной об
щей эрудиции, знания специфики штабной службы он всегда 
обладал огромной работоспособностью. В годы войны Семен 
Павлович успешно руководил штабами Юго-Западного, Во
ронежского, 1-го Украинского, Закавказского и 3-го Украин
ского фронтов, а затем штабом Главкома советских войск на 
Дальнем Востоке. Курская битва, Днепр, Венская операция —
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таковы некоторые вехи, отмечающие его боевой путь. Хотя он 
много лет провел на штабной работе и познал все ее тонкости, 
я осмелюсь тем не менее утверждать, что склонность к ко
мандной деятельности преобладает у него над всеми другими. 
После войны он командовал войсками Сибирского военного 
округа, был начальником Академии Генерального штаба.

В.В. Курасов являлся начальником штаба, так сказать, 
классического типа. Это был спокойный, чрезвычайно вдум
чивый, тактичный генерал, склонный к научной разработке 
вопросов, возникающих перед штабом, и умеющий отлично 
сочетать теорию с практикой. На войне у него установилось 
тесное содружество с И.Х. Баграмяном, которое весьма высоко 
оценивалось нами, генштабистами. Все данные по операциям 
1-го Прибалтийского фронта мы получали не только в срок, 
но и в хорошем исполнении. После войны Владимир Васи
льевич длительное время возглавлял Академию Генерального 
штаба.

Чем-то сродни Курасову и по характеру, и по стилю работы 
генерал Г. К. Маландин. Это был тоже очень уравновешенный, 
всегда корректный человек, необычайно скромный и душев
ный. До самозабвения отдавался работе и умел ее выполнять, 
какой бы сложной она ни была. Герман Капитонович пользо
вался в Генштабе большим уважением за свою пунктуальность 
и глубину анализа обстановки. Он тоже вырос в крупного 
военного ученого и руководил Академией Генштаба.

Почти полной противоположностью Курасову и Малан- 
дину по складу характера являлся М.С. Малинин. Он был 
очень нетерпелив и горяч. К.К. Рокоссовский отлично по
нимал сильные стороны своего начальника штаба, блестяще 
знавшего службу (с Малининым ему довелось работать еще 
в 16-й армии, потом на Донском, Центральном и 1-м Бело
русском фронтах), и умел ослабить его недостатки. В свою 
очередь Михаил Сергеевич всегда старался действовать в уни
сон с командующим. В итоге же штаб, возглавляемый Михаи
лом Сергеевичем, неизменно был в числе лучших, люди там 
работали очень дружно и слаженно. С 1952 года и до конца
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дней своих М.С. Малинин работал первым заместителем на
чальника Генерального штаба.

А.П. Покровский, стоявший во главе штабов Юго- 
Западного направления, Западного и 3-го Белорусского 
фронтов, казалось, обладал каким-то особым секретом, по
зволяющим достигать планомерности и строгого порядка в 
работе при любых условиях. А «секрет» этот заключался толь
ко в больших знаниях и опыте Александра Петровича, в его 
организаторском искусстве, хотя, как мне кажется, он всегда 
больше работал с документами, чем с людьми.

Л.М. Сандалов начал войну начальником штаба 4-й, затем 
20-й армий, а в последующем был начальником штаба Брян
ского и 2-го Прибалтийского фронтов. Его самообладание, 
рассудительность, умение сочетать пребывание в войсках с 
работой в штабе были хорошо известны всем. Всегда выде
лялся он и как специалист по штабной документации. Надо 
особо отметить также, что Леонид Михайлович очень волевой 
человек, сумевший найти свое место в жизни после тяжелой 
личной трагедии, в результате которой он преждевременно 
выбыл из боевого строя.

Список лиц, пробывших в должности начальника штаба 
фронта от шести месяцев до полутора лет, насчитывает почти 
два десятка фамилий. К числу таких относятся А.И. Антонов, 
П.И. Бодин, И.Х. Баграмян, В.Р. Вашкевич, Н.Ф. Ватутин, 
Г.Ф. Захаров, М.И. Казаков, Б.А. Пигаревич, М.М. Попов, 
Л.С. Сквирский, Г.Д. Стельмах, М.Н. Шарохин, А.Н. Крути
ков, А.И. Кудряшев, А.И. Субботин, С.Е. Рождественский, 
Л.Ф. Минюк, Ф.П. Озеров, И.А. Ласкин. Из этой плеяды мно
гие были выдвинуты на командные должности. В частности, 
И.Х. Баграмян, Н.Ф. Ватутин, Г.Ф. Захаров, М.М. Попов стали 
командующими фронтами; М.И. Казаков и М.Н. Шарохин до 
конца войны командовали армиями.

На долю некоторых пришлось возглавлять фронтовые 
штабы менее шести месяцев. Это В.С. Голушкевич, В.М. Зло
бин, П.П. Вечный, И.С. Варенников, А.А. Забалуев, С.И. Лю



барский, Д.Н. Никишев, И.Т. Шлемин, А.П. Пилипенко, 
В.Я. Колпакчи.

А генерал-полковник И.В. Смородинов, генерал- 
лейтенанты Е.Г. Троценко и Ф.И. Шевченко являлись началь
никами штабов Дальневосточного и Забайкальского фронтов, 
когда эти фронты не вели еще боевых действий.

Всех этих людей мы помним и считаем ближайшими сво
ими товарищами. Они разделили с работниками Генштаба 
многие радости и огорчения, успехи и неудачи.
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Глава 8
ПЕРЕД КУРСКОЙ БИТВОЙ

Где и как решать главные задачи летней кампании: 
обороняться или наступать? — Предложение 

ГК. Жукова. — Мнение командования Центрального 
фронта. — Гибкий план Н.Ф. Ватутина. — Решение 

Ставки от 12 апреля 1943 года. — Фронт стратегических 
резервов. — План «Кутузов». — Наметки плана 

контрнаступления. — Воздушные операции. — Три 
предупреждения войскам. — Противник переходит в 

наступление

Весной 1943 года основное внимание Ставки и, конечно, 
ее рабочего органа — Генерального штаба сосредоточилось на 
положении в центре стратегического фронта.

К концу марта положение сторон в районе Курска стаби
лизировалось. Прекращение своего наступления противник 
мотивировал впоследствии началом весенней распутицы. Но 
дело было совсем не в ней. Хотя врагу и удалось отбросить 
наши войска от Харькова, все же общий итог зимней кампа
нии был для него крайне неблагоприятным: силы немецко- 
фашистской армии ослабли, и в данный момент она не имела 
возможности продолжать более или менее успешно крупные
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наступательные операции. Стратегическая инициатива по- 
прежнему находилась в наших руках. Реванш за Сталинград 
не состоялся.

Естественно, вставал вопрос относительно перспектив 
борьбы на ближайшее время. В Генеральном штабе отнюдь не 
исключали новых попыток противника вернуть себе военное 
счастье. Однако для этого ему требовались дополнительные 
силы, которые надо еще было перебросить с запада и накопить 
за счет призыва резервов. А если мы провалим эти попытки и 
нанесем врагу два-три новых удара, равных по своим резуль
татам Сталинграду? Никто не сомневался, что тогда будет до
стигнут окончательный перелом в ходе войны и гитлеровская 
военная машина окажется перед лицом полной катастрофы. 
Верховный Главнокомандующий верил в это больше других, 
но, памятуя об уроке, полученном под Харьковом, проявлял 
осторожность.

События все очевиднее развивались в благоприятном для 
нас направлении. Благородные цели войны обеспечивали Со
ветской Армии всемерную поддержку всего нашего народа. 
На территории СССР, захваченной врагом, шло дальнейшее 
развертывание партизанской борьбы. Значительно сильнее 
и организованнее стало также сопротивление оккупантам в 
странах Западной и Юго-Восточной Европы.

Немецко-фашистские войска потерпели серьезное пора
жение в Ливии и Триполитании, разгоралась война в Тунисе. 
Союзническая авиация наносила удары по промышленным 
центрам Германии и Италии,

При всем при том наша армия обладала теперь богатейшей 
техникой, не уступавшей ни по качеству, ни по количеству 
боевым средствам врага. Конечно, как всегда на войне, техники 
было меньше, чем хотелось бы, но время, когда она распреде
лялась крохами, ушло безвозвратно, и уже странным казалось, 
что когда-то Сталин сам поштучно распределял противотан
ковые ружья, минометы, танки.

Сейчас все было иначе. Но заботы партии и правитель
ства о дальнейшем техническом оснащении Советских Во-
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оружейных Сил не ослабевали. Наоборот, в предвидении 
новых решающих сражений они возросли. Руководителей 
Генерального штаба все чаще вызывали в Ставку совместно 
с представителями оборонной промышленности и конструк
торами для решения неотложных вопросов по наращиванию 
темпов производства военной продукции и улучшению бое
вых качеств наших самолетов, танков, артиллерии. А в самом 
Генштабе основательно разрабатывались такие проблемы, как 
завоевание господства в воздухе или прорыв глубокой по
зиционной обороны противника с последующим развитием 
успеха, очень тщательно продумывались способы применения 
крупных масс артиллерии, авиации, танков.

При подготовке очередных операций обязательно пред
усматривалось всестороннее политическое обеспечение дей
ствий войск. Высокий моральный дух, характерный для лич
ного состава нашей армии с первых дней войны, рос и далее. 
Люди мужали, день ото дня крепла их вера в мудрость партии, 
в нерушимость советского строя. Победа под Сталинградом 
окрылила всех — от солдата до маршала. И политические ра
ботники всячески стремились закрепить этот подъем, этот по
рыв. Трудно было не оценить их важной роли в осуществлении 
любого из наших оперативных планов. Боевое содружество 
между штабами и политорганами еще более упрочилось.

Мне приходилось соприкасаться чаще всего с начальни
ком Главного политического управления секретарем ЦК пар
тии Александром Сергеевичем Щербаковым. Мы встречались 
почти ежедневно. Ему я докладывал о положении на фронтах 
и проекты сводок Совинформбюро. Однажды выезжал с ним 
вместе на Западный фронт. И постепенно эти чисто деловые 
отношения переросли у меня в чувство глубокой личной 
симпатии. Принципиальный, энергичный, строгий в делах. 
Александр Сергеевич был вместе с тем простым и задушевным 
человеком. Не могу забыть последнего своего разговора с ним. 
Происходил этот разговор ранним утром в самый канун по
беды над гитлеровской Германией. А.С. Щербаков позвонил 
мне из больницы:
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— Говорю с вами тайком от врачей. Они запретили мне 
заниматься какими бы то ни было делами. Скажите поскорей, 
что там у нас делается?

Я не мог отказать ему и коротко доложил все существен
ные новости.

— Вот спасибо, — поблагодарил он. — И у меня дела идут 
на поправку. Скоро выйду работать.

Но дни его были уже сочтены. 10 мая 1945 года в возрасте 
44 лет А.С. Щербаков скончался, озаренный великой нашей 
победой, для которой положил так много сил и здоровья...

На фронтах партийно-политическое руководство возлага
лось в первую очередь на членов военных советов. Это были 
люди, умудренные громадным житейским и политическим 
опытом. В довоенное время почти все они стояли во главе 
обкомов, крайкомов и ЦК компартий республик.

Член Военного совета делил с командующим всю полноту 
ответственности за состояние и боевую деятельность войск, 
участвовал в разработке оперативных планов, заботился о 
том, чтобы каждая операция была бы обеспечена материально. 
Вместе вызывались они и в Ставку. Но при всем том глав
ной задачей члена Военного совета являлось поддержание 
у личного состава крепкого морального духа. Он выступал в 
качестве организатора всей партийно-политической работы в 
войсках. На него замыкалось политуправление фронта, в его 
компетенцию входила расстановка партийных кадров, через 
посредство которых обеспечивалась передовая роль на поле 
боя каждого коммуниста и комсомольца.

В широкий круг обязанностей членов военных советов вхо
дило также обеспечение правильных взаимоотношений войск 
с населением прифронтовой полосы, участие в восстановле
нии Советской власти на территории СССР, освобожденной 
от оккупации, и поддержание контактов с местными органами 
власти за пределами страны, когда наши войска перешагнули 
государственную границу.

Считаю нужным оговориться, что речь здесь идет о членах 
Военного совета по должности и только о них, в отличие от
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которых другие члены Военного совета, скажем начальник 
штаба или командующий артиллерией, выполняли еще и свои 
прямые должностные обязанности.

За годы войны на высоком посту первого члена Военного 
совета фронта состояло немногим более 40 человек. Трое из 
них — А.А. Жданов, А.С. Желтов и К.Ф. Телегин — занимали 
этот пост почти с самого начала и до самого конца боевых 
действий. В течение двух и более лет являлись первыми чле
нами военных советов фронтов В.Н. Богаткин, П.И. Ефимов, 
К.В. Крайнюков, Д.С. Леонов, Л.З. Мехлис, И.З. Сусайков, 
Н.С. Хрущев, Т.Ф. Штыков. От шести месяцев до двух лет 
состояли в этой должности двенадцать человек — Ф.Е. Боков, 
Н.А. Булганин, Д.А. Гапанович, К.А. Гуров, А.И. Запорожец, 
И.И. Ларин, В.Е. Макаров, М.В. Рудаков, Н.Е. Субботин, 
А.Н. Тевченков, А.Я. Фоминых, Ф.А. Шаманин. Менее по- 
лугода работали П.К. Батраков, Ф.Ф. Кузнецов, М.А. Бурми- 
стенко, Н.Н. Клементьев, Г.Н. Куприянов, А.Ф. Колобяков, 
А.И. Кириченко, В.М. Лайок, П.И. Мазепов, П.К. Пономарен
ко, Е.П. Рыков, П.И. Селезнев, Н.И. Шабалин, И.В. Шикин, 
Е.А. Щаденко.

На флотах эти кадры были еще стабильнее. В течение всей 
войны пост первого члена Военного совета на Северном флоте 
занимал А.А. Николаев, а на Тихоокеанском — С.Е. Захаров. 
Почти столько же являлся членом Военного совета Красно
знаменного Балтийского флота Н.К. Смирнов. На Черномор
ском флоте более двух военных лет служил в этой должности 
Н.М. Кулаков.

Но вернемся, однако, к основному предмету настоящей 
главы — оперативным вопросам, решавшимся в Генеральном 
штабе весной 1943 года. Окончательного перелома в войне 
невозможно было достичь без создания сильных и разнообраз
ных резервов. Работа в этом направлении велась огромная. 
Если на 1 марта Верховное Главнокомандование имело в своем 
резерве всего четыре армии (24, 62,66 и 2-ю резервную), то в 
течение марта число таких армий увеличилось до десяти. На 
1 апреля в резерве Ставки находились: 24, 46, 53, 57, 66, 6-я
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гвардейская, 2-я и 3-я резервные общевойсковые армии да 
еще две танковые — 1-я и 5-я гвардейская.

В то же время Генеральный штаб неослабно следил за про
тивником. Данные о нем носили несколько противоречивый 
характер. И разведчики, и операторы сходились на том, что 
у него появились признаки осторожности, иногда переходя
щей в нерешительность. Тем не менее в районе Орла, Белго
рода и Харькова он по-прежнему сохранял ярко выраженные 
авиационно-танковые ударные группировки, мощь которых все 
время наращивалась. Это обстоятельство расценивалось как 
прямое доказательство наступательных намерений врага.

В конце марта и в апреле в Ставке и Генеральном шта
бе состоялся обмен мнениями относительно того, где и как 
решать главные задачи войны летом 1943 года. На сей счет 
было запрошено мнение авторитетных военачальников, пред
ставлявших Ставку в действующей армии, а также некоторых 
командующих фронтами.

Вопрос «где» не являлся тогда слишком трудным. Ответ 
на него мог быть только один — на Курской дуге. Ведь именно 
в этом районе находились главные ударные силы противника, 
таившие две опасные для нас возможности: глубокий обход 
Москвы или поворот на юг. С другой стороны, и сами мы имен
но здесь, то есть против основной группировки врага, могли 
применить с наибольшим эффектом наши силы и средства, в 
первую очередь крупные танковые объединения. Все прочие 
направления даже при условии успешных наших действий не 
сулили Советским Вооруженным Силам таких перспектив, 
как Курская дуга. К такому выводу в конечном счете пришли 
и Ставка, и Генеральный штаб, и командующие фронтами.

Второй вопрос — как решать главные задачи войны — был 
более сложным. Ответы на него последовали не сразу и далеко 
не одинаковые.

8 апреля Г.К. Жуков, бывший в то время на Воронежском 
фронте, писал Верховному Главнокомандующему:

«Переход наших войск в наступление в ближайшие дни 
с целью упреждения противника считаю нецелесообразным.
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Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, 
выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом 
в общее наступление окончательно добьем основную группи
ровку противника».

А.М. Василевский разделял эту точку зрения.
И.В. Сталин своего мнения не высказал, а распорядил

ся о созыве в Ставке 12 апреля специального совещания для 
обсуждения плана летней кампании. К этому сроку Генштаб 
обязан был выяснить соображения командующих фронтами 
относительно возможного характера действий и вероятного 
направления ударов немецко-фашистских войск. В данном 
случае Верховный изменил своему всегдашнему принципу — 
«не увлекаться прогнозами за противника».

— Пишите запрос командующим, — приказал мне Анто
нов в ночь на 10 апреля, когда мы вернулись из Ставки после 
очередного доклада.

На это было достаточно всего несколько минут. Запрос 
мы сформулировали очень кратко:

«Прошу к 12.4.43 г. сообщить Вашу оценку противостоя
щего противника и возможные направления его действий».

Подписал эту телеграмму А.И. Антонов.
К назначенному сроку командующие фронтами и началь

ники штабов подтвердили прежнее положение противника, 
и все выразили твердую уверенность, что враг непременно 
будет наступать на курском направлении. При этом коман
дование Центрального фронта высказывалось за упреждение 
противника, считало возможным и необходимым разгромить 
его орловскую группировку, пока она еще не подготовилась к 
наступлению. Начальник штаба фронта М.С. Малинин писал 
в Генштаб 10 апреля:

«К перегруппировке и сосредоточению войск на вероятных 
для наступления направлениях, а также и к созданию необхо
димых запасов противник может приступить после окончания 
весенней распутицы и весеннего половодья. Следовательно, 
перехода в решительное наступление можно ожидать ориен
тировочно во второй половине мая 1943 года.
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В условиях данной оперативной обстановки считал бы 
целесообразным предпринять следующие мероприятия: 
объединенными усилиями войск Западного, Брянского и 
Центрального фронтов уничтожить орловскую группировку 
противника и этим лишить его возможности нанести удар 
из района Орел через Ливны на Касторное, захватить важ
нейшую необходимую для нас железнодорожную магистраль 
Мценск — Орел — Курск и лишить противника возможно
сти пользоваться Брянским узлом железных и грунтовых до
рог».

Военный совет Воронежского фронта с предложениями 
о действиях наших войск не спешил. Но в отношении про
тивника высказывался тоже достаточно ясно:

«Намерение противника нанести концентрические удары: 
из района Белгород на северо-восток и из района Орел — на 
юго-восток с тем, чтобы окружить наши войска, находящиеся 
западнее линии Белгород, Курск.

В дальнейшем следует ожидать удара противника в юго- 
восточном направлении во фланг и тыл Юго-Западному фрон
ту с тем, чтобы затем действовать в северном направлении. 
Однако не исключена возможность, что в этом году противник 
откажется от плана наступления на юго-восток и будет прово
дить другой план, а именно: после концентрических ударов из 
района Белгород и Орел он наметит наступление на северо- 
восток для обхода Москвы. С этой возможностью следует 
считаться и соответственно готовить резервы».

А в конце доклада делался следующий вывод:
«Для крупного наступления противник сейчас не готов 

еще. Начала наступления следует ожидать не ранее 20 апреля 
с. г., а вероятнее всего, в первых числах мая... Частных атак 
можно ожидать в любое время».

Вечером 12 апреля на совещании в Ставке в результате 
тщательного анализа обстановки все сошлись на том, что 
наиболее вероятной целью летнего наступления немецко- 
фашистских войск будет окружение и уничтожение главных 
сил Центрального и Воронежского фронтов на Курской дуге.
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В последующем не исключалось развитие успеха в восточном 
и юго-восточном направлениях, в том числе на Москву. По 
этому поводу И.В. Сталин проявил особое беспокойство.

В итоге было решено основные наши усилия сосредото
чить в районе Курска, обескровить здесь противника в обо
ронительной операции, а затем перейти в контрнаступление 
и окончательно довершить его разгром. Во избежание неожи
данностей признавалось нужным создать глубокую и прочную 
оборону на всем стратегическом фронте, особо же мощную — 
на курском направлении.

На случай, если гитлеровское командование не предпри
мет наступления в ближайшее время, а оттянет его на дли
тельный срок, предусматривался другой вариант — переход 
советских войск к активным действиям, не ожидая ударов 
противника.

После этого совещания Генеральный штаб вплотную за
нялся разработкой плана летней кампании и важнейших ее 
операций. И тут-то, уже 21 апреля, в Ставку поступили запо
здалые соображения командования Воронежского фронта. 
Оно тоже высказалось за преднамеренную оборону с после
дующим переходом в контрнаступление, допуская, однако, и 
возможность нанесения нами упреждающего удара, если враг 
не будет наступать длительное время. Формулировка будущих 
задач давалась в общем очень гибко.

Работая над планами летней кампании 1943 года, нуж
но было, как говорится, семь раз отмерить — раз отрезать. 
Наступать немедленно мы тоже не имели возможности. Да 
и для того чтобы сорвать наступление противника, следо
вало тщательно подготовиться: пополнить и сосредоточить 
войска, резервы, подвезти боеприпасы, накопить горючее, 
организовать медицинское и другое обеспечение. Считалось, 
например, что перед крупной операцией только авиацион
ного горючего необходимо иметь до 20 заправок. Чтобы соз
дать такие запасы воздушным армиям, пришлось временно 
отказаться даже от действий по вражеским аэродромам и 
коммуникациям.
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В период подготовки операции Генштабу приходилось 
увязывать вопросы ее организации с великим множеством 
начальников. У каждого был свой характер, излюбленный 
стиль работы, привычки. Запомнилось мне, как «действовал» 
начальник Главного военно-санитарного управления Крас
ной Армии генерал Е.И. Смирнов. Ефим Иванович стал моим 
большим другом, но тогда не раз приходилось мне скрипеть 
зубами, потому что появлялся он в самый неподходящий 
момент, именно тогда, когда я как начальник Оперативного 
управления крутился едва ли не как белка в колесе.

«Главный начмед» садился на стул и без лишних слов 
спрашивал:

— Где будем наступать? Куда мне гнать свои силы?
— Ефим Иванович, этого сейчас сказать не могу.
— Знаю, это — тайна. А ты просто посоветуй, куда двигать 

госпитали. А то будет поздно.
— И посоветовать не могу.
— Ладно. Скажи хоть — на каком направлении?
— Ефим Иванович, — молил я, — и этого не могу.
И так без конца. Он не возмущался, не горячился, но про

должал задавать свои «наводящие вопросы»... Подходило 
время, мы сами говорили, куда двигать силы, он, довольный, 
уходил восвояси, и дело закипало.

В ходе войны наша медицинская служба спасла жизнь 
многим миллионам воинов, вернула их в строй, внесла боль
шую лепту в общее дело победы над врагом.

25 апреля Ставка рассмотрела состояние дел на Воронеж
ском фронте, против которого находилась наиболее мощная 
белгородско-харьковская группировка противника. План обо
роны фронта был одобрен, а срок ее готовности назначен на 
10 мая. К наступлению готовность наметили не позже 1 июня. 
Идея упреждающего удара все еще не отбрасывалась, но стоя
ла на втором плане.

Мы примерялись так и эдак. Творческая и большая ор
ганизаторская работа, необходимая при подготовке всякой 
операции крупного масштаба, развернулась в полную силу.
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К этому моменту окончательно выяснилось, что ни в конце 
апреля, ни в начале мая противник не сумеет перейти в ре
шительное наступление. Но он тоже не терял времени даром. 
Как только стабилизировалось положение под Белгородом, 
немецко-фашистские войска без промедления приступили 
к созданию глубокой траншейной обороны по типу той, с 
которой мы столкнулись на Миусе. Это нами учитывалось, 
и в предвидении наступления с прорывом такой обороны 
Ставка форсировала формирование артиллерийских кор
пусов прорыва, пушечных дивизий РВГК, истребительно
противотанковых бригад. В равной мере эти артиллерийские 
соединения требовались нам и для отражения ударов про
тивника в случае его наступления.

Генеральный штаб осуществлял крупнейшее за время вой
ны сосредоточение в район Курска материальных средств и 
войск. Пришлось пересмотреть возможности железных дорог 
и увеличить планы перевозок.

Решались и теоретически неясные еще вопросы, вставшие 
в связи с преднамеренной обороной и последующим пере
ходом в контрнаступление. Их было множество. Как гаран
тировать успех такой обороны и допустимо ли осуществлять 
ее меньшими, чем у противника, силами? Нужно ли обладать 
заранее созданным превосходством в силах? В каком звене 
иметь это превосходство — в тактическом или оперативном, 
в армейском или фронтовом? Может быть, лучше всего со
средоточить резервы в руках Ставки и с их помощью в под
ходящий момент создать решающий перевес сил при пере
ходе в контрнаступление? Следовало решить также, когда 
и в какой именно момент операции надлежало переходить в 
контрнаступление — нельзя же было допустить, чтобы враг 
нанес большой урон нашим обороняющимся войскам. Однако 
нельзя и спешить, выступать преждевременно, не обескровив 
противника.

Разрешением всех этих вопросов наряду с Генеральным 
штабом занялись и командующие фронтами, штабы фронтов, 
начиная с Западного и далее к югу. Время было напряженное:
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подготовка летней кампании переплеталась с текущими де
лами, теоретическая работа шла рука об руку с практической, 
взаимно подкрепляя и подпирая одна другую.

Когда о моменте перехода в контрнаступление спросили 
мнение Верховного, от него последовал такой ответ:

— Это пусть решают сами фронты, исходя из сложившейся 
обстановки. Генштаб обязан следить лишь за тем, чтобы не 
нарушилось взаимодействие и не было бы большой паузы, 
в течение которой враг может закрепиться на достигнутых 
им рубежах. Очень важно также своевременно ввести в дело 
резервы Ставки.

Ни у кого не существовало сомнений, что в оборонитель
ных действиях главную роль будут играть Центральный и Во
ронежский фронты. Не исключалось участие в этом Брянского 
и Юго-Западного фронтов. Г.К. Жуков и Р.Я. Малиновский 
были даже убеждены, что Юго-Западный фронт непременно 
подвергнется ударам противника. И так как там не имелось 
собственных достаточно сильных резервов, настаивали на 
необходимости расположить за его стыком с Воронежским 
фронтом армию или по крайней мере танковый корпус из 
резервов Ставки.

Тщательный анализ оперативных приемов, применявших
ся противником в прошлых кампаниях, заставлял иметь в виду 
и еще одно обстоятельство: обеспечивающие или отвлекаю
щие действия он мог развернуть в полосах любого из наших 
фронтов на южном крыле. А потому Ставка и Генеральный 
штаб уже к 20 апреля проверили состояние обороны прифрон
товых полос почти повсеместно и, конечно, выявили при этом 
много всяческих недостатков. 21 апреля Сталин подписал на 
сей счет особые директивы всем фронтам, кроме Ленинград
ского и Карельского.

Поскольку дело шло к окончательному перелому в ходе 
войны, советское Верховное Главнокомандование проявляло 
повышенную заботу о своих стратегических резервах — их 
размещении, порядке применения. К идее создания специ
ального резервного фронта Ставка обратилась еще в начале
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марта, а 13 марта, как уже сказано, такой фронт был сформи
рован в составе трех общевойсковых армий (2-й резервной, 
24-й, 66-й) и трех танковых корпусов (4-го гвардейского, 3-го 
и 10-го). В апреле объединение это значительно усилилось. 
В его состав вошли дополнительно три общевойсковые ар
мии (46, 47 и 53-я), одна танковая армия (5-я гвардейская), 
еще один танковый корпус (1-й) и два механизированных 
корпуса (1-й и 4-й). В разное время фронт этот именовался 
по-разному: то Резервным (с 10 по 15 апреля), то Степным 
военным округом, то, наконец, Степным фронтом (с 9 июля 
по 20 октября). Как увидит читатель несколько позже, в этой 
смене названий был определенный смысл, но принципиаль
ная сущность стратегических резервов оставалась неизмен
ной. Ставка и Генеральный штаб не предполагали вводить 
их в дело на оборонительном этапе задуманной операции. 
Стратегическим резервам отводилась решающая роль при 
переходе в контрнаступление. Однако И.В. Сталин считал, 
что на всякий случай Степной военный округ надо заранее 
поставить на центральном направлении в затылок действую
щим фронтам, имея в виду возможность использования его 
и для решения оборонительных задач, если к тому вынудит 
обстановка. 23 апреля Степному военному округу были даны 
следующие указания, которые надлежало выполнять одно
временно с доукомплектованием личного состава:

«На случай перехода противника в наступление раньше 
срока готовности войск округа иметь в виду прочно прикрыть 
направления: 1) Ливны, Елец, Раненбург; 2) Щигры, Кастор- 
ное, Воронеж; 3) Валуйки, Алексеевка, Лиски; 4) Ровеньки, 
Россошь, Павловск; 5) Старобельск, Кантемировка, Богучар 
и район Чертково, Миллерово».

Одновременно силами местного населения под руковод
ством партийных организаций до 15 июня подготавливался 
к обороне так называемый государственный рубеж. Он про
ходил по левому берегу Дона на Воейково, Лебедянь, Задонск, 
Воронеж, Лиски, Павловск, Богучар. Степной военный округ 
изучал этот рубеж и готовился занять его при первой необ
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ходимости. Производилась также рекогносцировка нашего 
старого оборонительного рубежа — Ефремов, Борки, Алек- 
сеевка, Беловодск, Каменск на Северском Донце.

В результате в полосе наиболее вероятного наступления 
противника общая глубина инженерного оборудования мест
ности достигала 300 километров. На этом пространстве наши 
стратегические резервы должны были уничтожить врага в 
случае его прорыва. В то же время Степному округу пред
писывалось: «Войска, штабы и командиров соединений гото
вить главным образом к наступательному бою и операции, к 
прорыву оборонительной полосы противника, а также к про
изводству мощных контратак нашими войсками, к противо

действию массированным ударам танков и авиации».
Такие задачи в принципе не соответствовали понятию 

о военном округе, и именно поэтому 9 июля он был пере
именован в Степной фронт. В состав его вошли: 27-я армия 
генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко, 47-я армия генерал- 
лейтенанта А.И. Рыжова (с 13 июля 47-й армией стал коман
довать генерал-лейтенант П.М. Козлов, а с 4 августа ее воз
главил генерал-лейтенант П.П. Корзун), 53-я армия генерал- 
лейтенанта И.М. Манагарова, 5-я гвардейская армия (бывшая 
66-я) генерал-лейтенанта А.С. Жадова, 5-я гвардейская танко
вая армия генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова, 5-я воздуш
ная армия генерал-лейтенанта С.К. Горюнова, 4-й гвардейский 
и 10-й танковые корпуса, 1-й гвардейский механизированный 
корпус, 7,3 и 5-й гвардейские кавалерийские корпуса.

Глубокая многополосная оборона действующих фронтов, 
расположение за ней сильных стратегических резервов и, на
конец, создание по Дону государственного оборонительного 
рубежа, безусловно, обеспечивали нам возможность при всех 
обстоятельствах остановить противника. Но это не являлось 
еще достаточной гарантией полного поражения немецко- 
фашистских войск. Для этого изыскивались новые возмож
ности.

С этой целью мы не раз обращались к Западному и Брян
скому фронтам. Предполагалось, что наступательные дей
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ствия противника будут иметь здесь менее крупный масштаб, 
чем на Центральном и Воронежском фронтах. Вместе с тем 
орловская группировка врага, по нашим предположениям, 
непременно должна была стать активной участницей решаю
щего наступления немецко-фашистских войск под Курском. 
Ожидалось, что ее введут в сражение, когда ударные силы уже 
исчерпают свои наступательные возможности и гитлеровское 
командование будет вынуждено преодолевать кризис опера
ции. Вот этому-то и требовалось всячески воспрепятствовать. 
В тот момент, когда придет время ввода орловской группи
ровки в сражение, ее следовало разгромить соединенными 
усилиями Западного и Брянского фронтов. А потому нами за
благовременно разрабатывалась наступательная операция на 
этом направлении, начало которой ставилось в зависимость от 
критического момента сражения на Курской дуге. Такая опе
рация, безусловно, являлась дополнительной и очень важной 
гарантией общего успеха советских войск. План ее получил 
условное наименование «Кутузов».

В целом ход грядущих событий рисовался нам следующим 
образом. При наступлении противник основную ставку сде
лает на танки и авиацию. Пехоте отводится второстепенная 
роль, так как она слабее, чем в прошлые годы.

Расположение его ударных группировок позволяло пред
видеть действия по сходящимся направлениям: орловско- 
кромской группировки — на Курск с севера и белгородско- 
харьковской — на Курск с юга. Вспомогательный удар, раз
резающий наш фронт, считался возможным с запада из района 
Ворожба между реками Сейм и Псел на Курск.

Нацеливая таким образом свои танковые войска, авиацию 
и пехоту, немецко-фашистское командование могло, очевидно, 
рассчитывать на окружение и разгром в короткий срок всех 
наших армий, занимавших оборону по Курской дуге. Предпо
лагалось, что противник планировал на первом этапе насту
пления достигнуть рубежа Короча, Тим, Дросково, а на втором 
этапе — нанести удар во фланг и тыл Юго-Западному фронту 
через Валуйки, Уразово. Допускалось, что навстречу этому
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удару будет проводиться наступление из района Лисичанска 
на север в направлении Сватово, Уразово. Не исключались 
также попытки немцев овладеть рубежом Ливны, Касторное, 
Старый и Новый Оскол с захватом важной для нас железной 
дороги на Донбасс. После этого неизбежна, конечно, пере
группировка неприятельских сил, с тем чтобы выйти на рубеж 
Лиски, Воронеж, Елец и организовать оттуда удар в обход 
Москвы с юго-востока.

К 8 апреля против Воронежского и Центрального фронтов 
враг сосредоточил 15—16 танковых дивизий с 2500 танками. 
Кроме того, у него имелось здесь значительно большее коли
чество пехотных дивизий. Силы эти непрерывно возрастали. 
На 21 апреля Н.Ф. Ватутин насчитывал уже только перед 
Воронежским фронтом в районе Белгорода до двадцати пе
хотных и одиннадцать танковых дивизий.

В соответствии с этими данными и предположениями со
ветского Верховного Главнокомандования постепенно выри
совывались контуры оперативных планов каждого из фрон
тов, привлекавшихся к участию в стратегической операции 
под Курском.

Военный совет Воронежского фронта докладывал, что в 
основу всей его практической деятельности на ближайшее 
время положено:

«а) построение глубокой обороны, для чего не только под
готавливается ряд рубежей, но эти рубежи теперь же заняты 
войсками. Это не должно позволить противнику произвести 
оперативный прорыв;

б) организация плотной и развитой на большую глубину 
противотанковой обороны, особенно на важнейших танкоо
пасных направлениях, для чего тщательно отрабатываются 
планы ПТО, создаются эшелонированные в глубину противо
танковые районы, возводятся инженерные противотанковые 
препятствия, минные поля как перед передним краем, так и в 
глубине, используются огнеметные средства, подготавлива
ется огонь артиллерии, PC и удары авиации на направлениях 
возможного движения танков противника. На большую глу



Гэнеральный штаб в годы войны 235

бину подготавливаются оперативные заграждения. Во всех 
частях и соединениях имеются противотанковые подвижные 
резервы;

в) организация надежной противовоздушной обороны пу
тем создания укрытий для боевых порядков, маскировки и 
массированного использования зенитных средств на важней
ших направлениях. Однако наиболее эффективным способом 
ПВО явится уничтожение авиации противника на аэродромах 
и уничтожение запасов горючего, для чего своевременно необ
ходимо использовать авиацию всех фронтов, а также авиацию 
дальнего действия;

г) подготовка и осуществление маневра как основы успеха 
в обороне.

Приняты меры к обеспечению маневра противотанковы
ми средствами, артиллерией, частями PC, танками, вторыми 
эшелонами и резервами с тем, чтобы на направлениях атак 
противника быстро создавать еще большую плотность и глу
бину обороны, быстро накапливать силы для производства 
контрударов и достигать превосходства сил для перехода в 
контрнаступление».

Аналогичная работа проводилась и на Центральном 
фронте. Находившийся там в качестве представителя Ставки 
Г. К. Жуков доносил Верховному Главнокомандующему:

«Оборона 13-й и 70-й армий организована правильно и 
глубоко эшелонирована. Оборона 48-й армии организована 
жидко и с очень слабой артиллерией и плотностью... Я считаю, 
что Романенко надо усилить за счет резерва Ставки двумя 
стрелковыми дивизиями, тремя танковыми полками Т-34, 
двумя ИПТАП и двумя минометными полками или артпол
ками РГК. Если это будет дано Романенко, то он сможет ор
ганизовать хорошую оборону и, когда нужно, может довольно 
плотной группировкой перейти в наступление».

Все такие запросы Ставка тщательно рассматривала и, 
не в пример прошлому, имела теперь возможность удовлет
ворять их почти полностью. К этому времени наша страна 
обладала уже слаженной военной экономикой. Металлургия,



236 С.М. Штеменко

энергетика и машиностроительная промышленность Урала, 
Западной Сибири и Казахстана предоставляли широкую базу 
для производства необходимого фронту вооружения и боевой 
техники. В мае 1943 года в каждой стрелковой роте появился 
взвод автоматчиков. Автоматы стали поступать также в тан
ковые и механизированные войска.

Одновременно с подготовкой обороны продумывались и 
взвешивались все детали контрнаступления. Особую заботу 
Ставки и Генерального штаба составлял выбор направления 
главного удара. Думали над этим основательно и не сразу 
пришли к лучшему решению.

Первоначально многих заинтересовало предложение ко
мандования Воронежского фронта: сосредоточить главные 
усилия южнее Курска и бить в направлении Харьков, Днепро
петровск, стремясь овладеть крупным плацдармом на правом 
берегу Днепра с последующим выходом на рубеж Кремен
чуг, Кривой Рог, Херсон, а при благоприятных условиях — на 
меридиан Черкассы, Николаев. По мнению Военного совета 
фронта, именно здесь контрнаступление позволяло «достичь 
решающих для исхода войны результатов». Оно вывело бы из 
строя группу армий «Юг» — наиболее активную в то время 
силу немецко-фашистского командования, лишало бы про
тивника богатейшей продовольственной базы и таких важных 
промышленных районов, как Донбасс, Криворожье, Харьков и 
Днепропетровск. Кроме того, мы приблизились бы к границам 
южных союзников гитлеровской Германии и тем ускорили бы 
выход последних из войны. В операции предлагалось исполь
зовать Воронежский, Юго-Западный, Южный, а на заключи
тельном этапе и Центральный фронты с соответствующим 
усилением за счет резервов Ставки.

Идея разгрома южного фланга противника была заманчи
вой. Но этот план все-таки отвергли. Он не затрагивал центр 
советско-германского фронта и главное, западное стратеги
ческое направление, не обезвреживал основную группировку 
противника — группу армий «Центр», которая в этом случае 
угрожала бы флангам наших важнейших фронтов, оставлял в
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стороне направление на Киев, весьма важное в политическом, 
экономическом и чисто военном отношении.

Удар на Харьков, Полтаву, Киев был, по мнению Гене
рального штаба, наиболее перспективным. Выход Советской 
Армии к столице Украины — важному экономическому цен
тру страны — давал большие стратегические результаты. При 
этом достигалось все, что сулило наступление в направлении 
Днепропетровска, и вдобавок еще расчленялся фронт против
ника (особенно в случае выхода советских войск к Карпатам), 
затруднялось взаимодействие между важнейшими его груп
пировками. Из района Киева в равной степени можно было 
угрожать флангам и тылу как группы армий «Юг», так (что 
особенно важно!) и правому крылу группы армий «Центр». 
Наконец, при таком варианте мы приобретали выгодное поло
жение для последующих действий. Он и был принят. Первая 
его часть — разгром белгородско-харьковской группировки 
противника — оформилась в виде плана межфронтовой опе
рации под условным наименованием «Румянцев».

С ударом на Киев хорошо увязывался уже известный чи
тателю оперативный план «Кутузов», то есть наступление 
силами Западного и Брянского фронтов прямо на запад с це
лью разгрома орловской группировки и последующего овла
дения Белоруссией, а затем вторжения в Восточную Пруссию 
и Восточную Польшу. Напомню, что, по расчетам Генштаба, 
двинуть эти два фронта предполагалось лишь в тот момент, 
когда противник по уши завязнет в глубоко эшелонированной 
обороне Центрального и Воронежского фронтов. Так это и 
осуществлялось на практике: Западный и Брянский фронты 
перешли в наступление 12 июля — через семь дней после удара 
противника по Центральному и Воронежскому фронтам, а 
Центральный фронт начал наступательные действия лишь 
15 июля.

Но все это — дело будущего. А пока войска противника, 
так же как и наши, закапывались в землю. В высших же не
приятельских штабах и ставке Гитлера шла лихорадочная под
готовка так называемой операции «Цитадель». На нее враг
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возлагал большие надежды. Она должна была закончиться 
разгромом войск Центрального и Воронежского фронтов и 
возвратить в руки немецко-фашистского командования стра
тегическую инициативу. Ради этого к линии фронта подтяги
вались новые войска, вооружение, боевая техника, особенно 
танки и авиация.

Сложилось своеобразное положение: обе стороны стара
тельно совершенствовали свои оборонительные сооружения 
и в то же время готовились к наступлению. Приоритет в от
ношении последнего мы добровольно отдавали противнику.

Наша оборона не была, однако, пассивной. В предвидении 
наступления противника мы провели крупные воздушные 
операции. Первая из них длилась на протяжении целой неде
ли — с 6 по 13 мая. В ней участвовала авиация Калининского, 
Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго- 
Западного и Южного фронтов. Удары наносились главным 
образом по аэродромам, на которые базировались 4-й и 6-й 
воздушные флоты немцев. Одновременно решались и другие 
задачи, в частности дезорганизовалось движение на железных 
и автомобильных дорогах.

Первый массированный удар наших бомбардировщиков и 
штурмовиков застал противника врасплох и потому был очень 
эффективен: удалось уничтожить более 200 неприятельских 
самолетов при самых минимальных потерях с нашей стороны. 
Результаты повторных ударов оказались, конечно, скромнее, 
поскольку возросло противодействие. Тем не менее лишь за 
три дня (6—8 мая) противник потерял, по нашим данным, 
около 450 самолетов.

Вторая воздушная операция проводилась месяц спустя — 
с 8 по 10 июня. К ней привлекались силы только трех воздуш
ных армий — 1,2 и 15-й, а также дальняя авиация. Цель была 
прежняя. Однако на этот раз внезапности не получилось, и 
операция в целом прошла менее успешно. Но в общем итоге 
за май и первую декаду июня потери противника в самолетах 
превышали 1000. А это являлось уже серьезным ослаблением 
его ударной группировки.
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Таким образом, термин «стратегическая пауза», часто упо
требляемый в литературе для характеристики этого периода, 
является весьма условным. Где ж тут пауза, если мы наступали 
на Северном Кавказе и вели крупные воздушные операции?

Последние навели Генштаб и Ставку на некоторые важные 
выводы. Мы окончательно убедились, что уничтожение авиа
ции противника на аэродромах возможно только при опреде
ленных условиях и полное достижение господства в воздухе 
немыслимо без больших воздушных сражений. Решающую 
роль в осуществлении этой задачи должна играть истреби
тельная авиация. А положение у нас с истребителями про
должало оставаться трудным, их все еще не хватало. К тому 
же истребительная авиация была разбросана по всем фронтам 
и не могла быть использована массированно для завоевания 
господства в воздухе на важнейшем месте.

Все это было доложено И.В. Сталину вместе с некоторы
ми итогами грандиозного воздушного сражения на Кубани. 
Он немедленно созвал совещание компетентных лиц для вы
яснения наших возможностей по дальнейшему увеличению 
производства самолетов-истребителей и более рациональной 
организации истребительной авиации. Должен сказать, что 
плоды этого совещания мы пожали очень скоро: истребите
лей стало выпускаться больше, а главное, использование их 
заметно улучшилось.

В начале мая переход противника в наступление приобрел 
совершенно реальный характер.

Разведка доносила, что Гитлер намерен собрать руководя
щий состав своих вооруженных сил для окончательного реше
ния вопроса о наступлении на советско-германском фронте. 
Такой сбор действительно состоялся 3—4 мая в Мюнхене — 
городе, ставшем когда-то колыбелью нацистской партии. В те
чение этих двух дней план операции «Цитадель» подвергся 
последним уточнениям и был утвержден. Теперь полагалось 
смотреть в оба. Внезапность удара противника при той плот
ности танков и авиации, которую он имел против нашей Кур
ской дуги, могла стоить нам очень дорого.
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С начала мая 1943 года Генеральный штаб пользовался 
любым подходящим случаем, чтобы напомнить штабам фрон
тов о необходимости быть начеку. От имени Ставки им пред
лагалось, в частности, воздержаться от сложных внутренних 
перегруппировок войск, влекущих за собой хотя бы кратко
временное ослабление боевой готовности.

8 мая 1943 года по разным каналам в Генеральный штаб 
поступили сведения о том, что наступление противника на 
орловско-курском и белгородско-харьковском направлени
ях возможно 10—12 мая. Все данные доложили А.М. Васи
левскому, который в то время находился в Москве. Он уже 
имел указание от И.В. Сталина — дать предупреждение вой
скам, как только в том появится необходимость. Тотчас же в 
адрес командующих Брянским, Центральным, Воронежским 
и Юго-Западным фронтами была направлена следующая 
телеграмма:

«По некоторым данным, противник может перейти в насту
пление 10—12 мая на орловско-курском, или на белгородско- 
обоянском направлении, или на обоих направлениях вместе.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: к утру 
10 мая иметь все войска, как первой линии обороны, так и ре
зервов, в полной боевой готовности встретить возможный удар 
врага. Особенное внимание уделить готовности нашей авиации 
с тем, чтобы в случае наступления противника не только отраз
ить удары авиации противника, но и с первого же момента его 
активных действий завоевать господство в воздухе. Получение 
подтвердить. О принятых мерах донести».

Вслед за тем особую телеграмму направили командующему 
Степным военным округом. Ему предписывалось: «Всемерно 
ускорить доукомплектование войск округа и к утру 10.5 все на
личные войска округа иметь в полной боевой готовности как для 
обороны, так и для активных действий по приказу Ставки».

Эту телеграмму тоже подписал А.М. Василевский, но впе
реди своей поставил еще и фамилию Сталина. Так практикова
лось у нас в тех случаях, когда текст документа докладывался 
И.В. Сталину по телефону или содержание его было согласо
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вано заблаговременно. В последнем случае Верховному Глав
нокомандующему докладывалась на утверждение копия при 
очередной нашей поездке в Ставку.

К.К. Рокоссовский вскоре донес, что для срыва насту
пления противника на орловско-курском направлении ор
ганизована контрподготовка. В ней будут участвовать вся 
артиллерия 13-й армии и авиация 16-й воздушной армии. 
Впоследствии и на Воронежском фронте тоже была сплани
рована контрподготовка.

Однако наступление врага 10—12 мая не состоялось. Он, 
видимо, не был еще готов. Гитлер стремился как можно боль
ше насытить свои войска новыми танками и самоходными 
орудиями, а вооружение это поступало медленно.

В переносе срока наступления Н.Ф. Ватутин усмотрел ко
лебания противника. У командующего Воронежским фронтом 
возникла мысль, что при создавшемся положении целесоо
бразно нанести упреждающий удар. Член Военного совета 
Н.С. Хрущев поддержал его. Соображения эти обсудили в 
Москве, однако Г.К. Жуков, А.М. Василевский, А.И. Антонов 
и Оперативное управление Генштаба высказались против них, 
и в конечном счете они были отвергнуты Ставкой.

Через десять дней, 19 мая 1943 года, Генеральный штаб 
получил новые, достоверные, как нам тогда казалось, дан
ные о том, что враг намечает начать наступление в период 
19—26 мая. Текст второго предупреждения тем же фронтам 
подготовил А.И. Антонов, и после доклада по телефону Вер
ховному Главнокомандующему в 3 часа 30 минут ночи на 
20 мая оно было отправлено адресатам. Как и в первый раз, 
их обязывали не ослаблять бдительность и боевую готовность 
войск, в том числе авиации, разведкой и захватом пленных 
вскрывать группировку противника и его намерения.

В предвидении решающих событий Ставка уделяла огром
ное внимание войскам, оборонявшимся на Курской дуге. Ее 
представители — маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский 
почти все время находились там и работали не только в шта
бах, но и на переднем крае.
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В частности, 21 мая Г.К. Жуков вместе с командующим 
войсками Центрального фронта К. К. Рокоссовским и коман
дармами И.В. Галаниным, Н.П. Пуховым и П.Л. Романенко 
были на переднем крае 13-й армии, где ожидался главный 
удар орловской группировки немецко-фашистских войск. 
Они осмотрели оборону противника, понаблюдали за его дей
ствиями и сделали вывод, что непосредственной угрозы на
ступления пока нет. Посоветовались с командирами дивизий. 
Те подтвердили то же самое. По общему мнению, враг, видимо, 
не сможет перейти в наступление и до конца мая.

А.М. Василевский находился в это же время на Западном, 
а затем на Брянском фронтах. Он тоже внимательно анализи
ровал состояние войск противника и также пришел к заклю
чению, что в ближайшие дни наступать они не смогут.

В напряженном ожидании прошел весь май. В Генштаб 
поступали данные о массовых перебросках с запада на восток 
вражеских танков. Однако, кроме сведений о концентрации 
войск, никаких других признаков подготовки немцев к пере
ходу в наступление не было.

Начался первый летний месяц. Немецко-фашистское коман
дование обычно приурочивало к этому периоду самых коротких 
ночей и отличной летной погоды наиболее активные действия 
своих войск. Повторится ли то же самое в 1943 году? И не оши
блись ли мы в оценке намерений противника? Если, паче чаяния, 
ошиблись, кто знает, какие еще могут быть последствия?

И.В. Сталин проявлял некоторую нервозность. И по
жалуй, именно в силу этого однажды в Ставке разразилась 
буря. Туда поступило сообщение о засылке на Курскую дугу 
самолетов-истребителей с негодной обшивкой. Сталин сделал 
тогда вывод о небоеспособности всей нашей истребительной 
авиации. Этот случай подробно описан А.С. Яковлевым в его 
замечательной книге «Цель жизни». Дело, к счастью, оказа
лось не столь серьезным и относительно быстро уладилось.

Были и другие дни больших волнений.
6 июня, например, анализируя обстановку, Оперативное 

управление обратило внимание на несколько странное по
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ведение противника. У нас возникли сомнения относительно 
дислокации его танковых дивизий. Выяснилось, что такие 
же сомнения гложут и Антонова. Договорились о проверке 
истинного расположения танков врага через штабы фронтов. 
В тот же день за подписью Антонова разослали телеграмму 
следующего содержания:

«Сейчас нам чрезвычайно важно знать, остается ли груп
пировка танковых соединений противника прежняя или она 
изменена. Поэтому поставьте задачу всем видам разведки опре
делить местонахождение танковых дивизий противника».

Срок дали пять суток. По истечении его штабы присла
ли успокоительные заверения — на фронте все по-прежнему, 
группировка танков врага не изменилась. Значит, все было в 
порядке.

Г.К. Жуков и А.М. Василевский между тем не покидали 
войск. С утра и до утра, выкраивая лишь немногие часы для 
тревожного отдыха, они работали с командующими фронтами 
и армиями, с командирами соединений. Тяжелый труд пред
ставителей Ставки разделяли и генштабисты, составлявшие 
их импровизированные штабы. В то время особенно тщатель
но отрабатывалось взаимодействие на стыках Воронежского 
и Юго-Западного, а также Западного и Брянского фронтов. 
Командование войсками Брянского фронта принял М.М. По
пов — один из видных наших военачальников, возглавлявший 
в начале войны Северный (Ленинградский) фронт, а затем 
командовавший армиями и занимавший пост заместителя 
командующего на Сталинградском и Юго-Западном фронтах. 
В новую должность и в обстановку А.М. Василевский ввел 
его, как говорят, прямо на местности.

Истек и июнь 1943 года... Наша оборона давно была готова 
к отражению удара противника. Завершалось уточнение по
следних деталей контрнаступления.

Сталин распорядился, чтобы Г.К. Жуков оставался на ор
ловском направлении для координации действий Централь
ного, Брянского и Западного фронтов. Василевскому же было 
предложено направиться на Воронежский фронт.
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И тут в Генеральный штаб опять (уже в третий раз) посту
пили данные о том, что противник наконец готов к активным 
действиям.

Кстати, в эти дни в районе Воронежа наш истребитель 
лейтенант А.Л. Кожевников сбил самолет-разведчик против
ника. Немецкий пилот был взят в плен и на допросе в штабе 
Воронежского фронта заявил, что наступление немцев на
мечалось в июне, но его отложили на начало июля. Таким об
разом, данные Генштаба подтвердились.

В 2 часа 15 минут 2 июля Антонов доложил Сталину по 
телефону написанное им третье предупреждение войскам. 
Оно гласило:

«По имеющимся сведениям, немцы могут перейти в на
ступление на нашем фронте в период 3—6 июля.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Усилить разведку и наблюдение за противником с целью 

своевременного вскрытия его намерений.
2. Войскам и авиации быть в готовности к отражению воз

можного удара противника».
Сталин утвердил текст без изменений. По его указанию 

копию этой телеграммы направили Г.К. Жукову, Н.Н. Воро
нову, А.А. Новикову и Я.Н. Федоренко.

Все были уверены, что уж теперь-то враг не отложит на
меченного удара. И как известно, на рассвете 5 июля немецко- 
фашистские войска действительно перешли в наступление.

Глава 9
ОТ КУРСКА ДО КИЕВА

«Цитадель» рухнула. — Трудности под Орлом. — 
Конец Мценского узла. — 3-я гвардейская танковая 

маневрирует. — Диалог Гитлера с генералом 
Варлимонтом. — Окружать или не окружать? — 

«Полководец Румянцев». — Угроза под Ахтыркой. —
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Сталин Ватутину: «Прошу не разбрасываться, не 
увлекаться...» — Букринский вариант. — Наша 

ошибка. — Верховный меняет свое решение. — Киев 
освобожден

Итак, с утра 5 июля началась Курская битва. Враг двинул 
вперед свои главные силы: на орловско-курском направлении— 
семь танковых, две моторизованные и одиннадцать пехотных 
дивизий, на белгородско-курском — десять танковых, одну 
моторизованную и семь пехотных дивизий. Всего, по нашим 
данным, в наступлении участвовало семнадцать танковых, 
три моторизованные и восемнадцать пехотных дивизий про
тивника.

Выполняя тщательно, но шаблонно разработанный план 
«Цитадель», гитлеровское командование сосредоточило эти 
силы на узких участках фронта. Расчет был предельно прост: 
прорвать нашу оборону одновременно с двух противополож
ных сторон Курского выступа и встречными, или, как тогда 
говорили, концентрическими, ударами с севера и юга в общем 
направлении на Курск отрезать, а затем уничтожить распола
гавшиеся здесь советские армии.

Мы не дали застигнуть себя врасплох. Наши войска были 
готовы не только к отражению этих ударов, но и к нанесению 
ответных мощных контрударов. Я не берусь оценивать роль 
того или иного вида вооруженных сил или рода войск в этой 
битве или воздать кому-то из них преимущественные почести. 
Поистине все они — и пехотинцы, и артиллеристы, и танкисты, 
и летчики, и так называемые специальные войска — вложили 
свой огромный вклад в нашу общую победу над врагом. И дей
ствовали, надо сказать, отлично. Об этом свидетельствовали 
результаты ожесточенной борьбы, которая тогда развернулась 
на «огненной дуге». Ценой огромных потерь врагу удалось 
лишь вклиниться в нашу оборону.

На орловско-курском направлении глубина вклинения 
составила всего 9—12 километров, на белгородско-курском — 
от 15 до 35 километров. Потом войска Центрального и Воро
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нежского фронтов сами перешли в наступление и повернули 
вспять измотанные, обескровленные неприятельские дивизии. 
Еще до того как было восстановлено положение, занимаемое 
сторонами до 5 июля, в наступление включились также За
падный и Брянский фронты: прорвав немецко-фашистскую 
оборону, они всесокрушающей лавиной устремились в сто
рону Орла.

24 июля, когда в Генштабе готовился приказ Верховного 
Главнокомандующего об итогах оборонительного этапа Кур
ской битвы, мы долго не могли найти достаточно выразитель
ных слов для оценки сделанного. Тут сдавало самое пылкое 
воображение. И в конце концов родились такие строки:

«Проведенные бои по ликвидации немецкого наступления 
показали высокую боевую выучку наших войск, непревзой
денные образцы упорства, стойкости и геройства бойцов и 
командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и 
минометчиков, танкистов и летчиков».

Сейчас это звучит как-то очень обыденно, выглядит, может 
быть, почти штампом. Но тогда казалось, что нам наконец 
удалось найти то, чего мы искали. Эти слова гремели наба
том, в них отражался накал яростной борьбы, непреодолимое 
стремление всего советского народа сломить отчаянное и, как 
нам верилось, последнее наступление немецко-фашистских 
завоевателей.

Советское Верховное Главнокомандование оценило ре
зультаты оборонительного этапа битвы под Курском как сви
детельство полного провала неприятельского плана летнего 
наступления. В приказе отмечалось, что на сей раз окончатель
но разоблачена «легенда о том, что немцы летом в наступлении 
всегда одерживают победы, а советские войска вынуждены 
будто бы находиться в отступлении».

Последующие дни принесли советским войскам новые 
блестящие победы, а врагу — сокрушительное поражение. 
Итоги Курской битвы достаточно известны, но, как мне ду
мается, некоторые ее детали нуждаются в дополнительном 
освещении. Я не собираюсь полемизировать здесь с другими
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авторами, а хочу только сообщить отдельные факты, позво
ляющие более точно судить, например, о роли и месте в этой 
битве 3-й гвардейской танковой армии, о боевых усилиях на
ших войск при освобождении Белгорода и Харькова, о фор
сировании Днепра под Букрином.

Начну по порядку.
12 июля 1943 года под неизвестной дотоле Прохоровкой 

развернулось величайшее танковое сражение. Стальной клин 
гитлеровской армии наткнулся на советские танки. Коса на
шла на камень. Настал кризис немецкого наступления на 
Курской дуге.

В тот же день севернее Орла началась операция «Кутузов». 
В ней, как уже отмечалось, участвовали войска Западного и 
Брянского фронтов.

Еще при подготовке этой операции остро стоял вопрос об 
усилении Брянского фронта танками. Оборона противника 
была здесь очень сильной, с большим количеством долговре
менных огневых точек. Пехота никак не могла одолеть ее без 
непосредственной поддержки бронесредств.

Как ни подсчитывали, менее чем двумя танковыми кор
пусами было не обойтись. Г. К. Жуков, лично выезжавший 
на место, доложил об этом Сталину, и фронт такое усиление 
получил. Однако для развития успеха танков опять не хвата
ло. Тогда-то и заговорили о 3-й гвардейской танковой армии. 
Она формировалась в полосе фронта неподалеку от Плавска. 
В состав ее входили два танковых и один механизированный 
корпуса да плюс еще отдельная танковая бригада. Командовал 
армией генерал-лейтенант П.С. Рыбалко.

Наступление Брянского фронта развивалось относительно 
медленно, а через пять дней, 17 июля, на глубине в 22 киломе
тра у тылового рубежа по реке Олешня совсем затормозилось. 
Здесь сидели войска так называемой мценской группировки 
противника, составлявшей как бы клин между главными си
лами Западного и Брянского фронтов. Этот клин серьезно 
осложнял межфронтовое взаимодействие. Особенно трудно 
приходилось Брянскому фронту, который являлся своего рода
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связующим звеном в системе трех фронтов. Наступая на Орел 
с востока, он должен был своим правым флангом совместно 
с войсками Западного фронта громить врага под Волховом. 
В то же время главными силами ему надлежало содействовать 
Центральному фронту, который с 15 июля приступил к уни
чтожению противника в районе Кромы. Силы раздваивались и 
постепенно иссякали. Создалась угроза нарушения плана раз
грома противника под Орлом. Чтобы преодолеть кризисное 
положение, Брянскому фронту нужна была помощь.

Доложили И.В. Сталину. Он согласился передать туда 
3-ю гвардейскую танковую армию, одобрил предложения 
Генштаба по части ее задач. Тем не менее директива пока не 
отдавалась.

— Нужно узнать мнение командующего фронтом, — сказал 
Сталин и сам позвонил по телефону генералу М.М. Попову.

В разговоре с ним Верховный Главнокомандующий, 
оценивая положение под Орлом, подчеркнул, что важней
шей задачей Брянского фронта является разгром мценской 
группировки противника и выход 3-й общевойсковой армии
A. В. Горбатова на реку Ока. Затем он сообщил свое решение 
о передаче фронту 3-й гвардейской танковой армии, которая 
должна нарушить устойчивость обороны врага сначала в по
лосе наступления 3-й общевойсковой, а потом и 63-й армии
B. Я. Колпакчи. Ввести танки Рыбалко в сражение Верховный 
рекомендовал как можно скорее, чтобы не дать врагу укре
питься. Но в то же время предостерег:

— Их можно погубить, если двинуть прямо на Орел. 
В уличные бои в таком крупном городе танковую армию 
втягивать не надо. После того как будет обеспечено продви
жение главных сил фронта, лучше направить ее на Кромы в 
интересах левого соседа.

М.М. Попов принял эти указания к немедленному испол
нению, и мы тут же по телефону отдали приказ П.С. Рыбалко 
о передаче его армии в состав Брянского фронта.

3-я гвардейская танковая армия умело и скрытно совер
шила марш и сосредоточилась в тылах Брянского фронта.
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Днем 19 июля, сразу же после того как пехота прорвала обо
рону противника, начали действовать передовые ее части, а 
затем и главные силы. Представитель Ставки И.Н. Воронов 
доложил, что ввод 3-й гвардейской танковой армии в прорыв 
осуществлен своевременно и достаточно организованно.

Бой подтвердил сведения, добытые разведкой: в полосе 
действий нашей танковой армии оборонялись части 2-й и 
8-й танковых, 36-й моторизованной и 262-й пехотной диви
зий противника. Они оказали ожесточенное сопротивление. 
Несмотря на это, к исходу дня войска П.С. Рыбалко форси
ровали реку Олешня и, углубившись на 10—20 километров, 
успешно преодолели тыловой оборонительный рубеж нем
цев. Создались выгодные условия для удара в тыл мценской 
группировки. Отход неприятеля из-под Мценска и по всей 
линии нижнего течения реки Олешня, можно сказать, был 
предрешен.

В ночь на 20 июля об этом докладывалось Ставке. Мы в 
Генштабе очень опасались, что танковой армии не удастся со
хранить организованность действий, поскольку маневр пред
стоял сложный и сопротивление противника пока не осла
бевало. Взвесив, однако, все «за» и «против», положились 
на искусство и опыт П.С. Рыбалко и М.М. Попова. В 2 часа 
была подписана и отправлена весьма срочная директива. Адре
совалась она представителю Ставки маршалу артиллерии 
П.Н. Воронову и командующему Брянским фронтом генерал- 
полковнику М.М. Попову. Привожу ее в выдержках.

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Ближайшей задачей Брянского фронта иметь разгром 

мценской группировки противника и выход 3-й армии на р. 
Ока.

Для этого 3-й танковой армии Рыбалко с утра 20.7 нанести 
удар в направлении Протасово, Отрада, к исходу дня 20.7 пере
резать шоссейную и железную дороги Мценск — Орел и, раз
вивая в течение 21.7 наступление на Мценск с юга, совместно 
с 3-й армией Горбатова завершить уничтожение мценской 
группировки противника и освободить город Мценск.
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2. После выполнения этой задачи 3-ю танковую армию 
Рыбалко направить на юг с целью перерезать железную до
рогу Моховое — Орел и содействовать 63-й армии Колпакчи 
в выходе ее также на р. Ока.

3. В дальнейшем 3-й танковой армии Рыбалко перерезать 
железную дорогу Орел — Курск в районе по решению коман
дующего фронтом и при благоприятных условиях овладеть 
городом Орел.

Если овладение городом Орел не будет соответствовать 
обстановке, 3-й танковой армии Рыбалко двигаться дальше 
на запад в направлении Кромы».

В этой основной части директивы точно воспроизводились 
указания И.В. Сталина, отданные по телефону еще 17 июля. 
Выполнение их уже началось и протекало вполне успешно.

В ночь на 20 июля противник оставил Мценск. Прикрывая 
свой отход, он бросил с утра против главных сил Брянского 
фронта, в том числе против танковой армии, большое количе
ство авиации. Но наступление не останавливалось. К 17 часам 
того же дня танковая армия перерезала в районе Каменево 
шоссе Мценск — Орел, выдвинулась к железной дороге и 
реке Оке. Войска 3-й общевойсковой армии вышли к Оке на 
следующий день, сменили здесь танкистов и завязали бои за 
овладение переправами.

21 июля, выполняя директиву Ставки, 3-я гвардейская 
танковая армия повернула к югу, на Становой Колодезь, в 
полосу 63-й армии. Для наступления на новом направлении 
П.С. Рыбалко использовал свой второй эшелон: 12-й танковый 
корпус и 91-ю танковую бригаду. Корпуса же, наступавшие 
до того в первом эшелоне танковой армии, встали вслед за 
ними. Такая перегруппировка сил была разумной и по своему 
характеру вполне нормальной. Кстати сказать, П.С. Рыбалко 
неоднократно практиковал это и позже при одновременных 
действиях войск на нескольких иногда противоположных 
направлениях. В данном случае, правда, армия действовала 
на противоположных направлениях не одновременно, а по
следовательно, но перегруппировка все-таки требовалась, и



командующий осуществил ее правильно, хотя и в трудном 
варианте.

Танкисты успешно справились со своей новой задачей. 
Они сломили сопротивление противника в районе Станового 
Колодезя и на всем южном фланге Брянского фронта, после 
чего 3-я гвардейская танковая армия была переподчинена 
Центральному фронту и направилась под Кромы.

Таков фактический ход событий. На фоне их довольно 
странно выглядят утверждения о том, что в операции «Ку
тузов» 3-я гвардейская танковая армия «использовалась для 
сковывания противника на большом фронте» и что маневры 
ее с одного направления на другое определялись только ре
шениями М.М. Попова. Факты свидетельствуют, что П.С. Ры
балко все время действовал по четкому плану, утвержденному 
Ставкой, и танковая армия с честью выполнила свои задачи. 
Действия ее оказали решающее влияние на развитие насту
пления войск Брянского фронта и сыграли отнюдь не мало
важную роль в успешном исходе всей операции по разгрому 
орловской группировки противника.

С операцией «Кутузов» у меня связаны очень непри
ятные воспоминания личного плана. В один из дней ее, 
явившись вместе с А.И. Антоновым на обычный доклад в 
Ставку, я, как всегда, разложил на столе карты по каждому 
фронту в отдельности и одну сводную. Доклад несколько 
затянулся, но проходил в спокойной обстановке. Так как 
тут же следовало решить ряд вопросов по использованию 
танков, И.В. Сталин пригласил Я.Н. Федоренко. Тот вошел 
и, не дожидаясь конца нашего доклада, стал раскладывать 
свои ведомости, справки, списки и другие документы по
верх моих карт. Отвечая на вопросы Верховного Главно
командующего, Яков Николаевич не всегда сразу находил 
нужные данные, перекладывал бумаги с места на место, 
выложил на стол и свой видавший виды портфель, чего мы 
никогда не делали.

Когда с докладом по обстановке все было закончено, я сло
жил карты и, перед тем как покинуть кабинет Верховного, еще
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раз, по выработавшейся уже привычке, внимательно осмотрел 
стол. Там оставались только документы Федоренко.

В Генштабе, как всегда, меня дожидались начальники на
правлений и отделов. По приезде из Кремля я немедленно же 
возвращал им все их документы и давал короткие указания, 
что нужно сделать. На этот раз, однако, два начальника своих 
карт не получили — в моем портфеле их не оказалось, в том 
числе самой главной — сводной.

Первой мелькнула мысль о том, что карты случайно за
хватил Федоренко. Звоню по телефону. Выясняется, что из 
Кремля он уже возвратился, но с документами еще не разо
брался.

— Анатолий Алексеевич! — обратился я к Грызлову. — 
Срочно выезжайте к Федоренко, вместе с ним осмотрите 
все его хозяйство вплоть до сейфа. Может быть, карты там. 
Грызлов помчался, а я звоню к Поскребышеву. Прошу его по
смотреть, не осталось ли чего-либо из наших документов в 
кабинете Верховного. Нет, говорит, стол там чистый, и все 
разошлись.

Грызлов тоже вернулся ни с чем: у Якова Николаевича 
карт наших не оказалось.

Доложил о пропаже Антонову. Тот посоветовал Верховно
му пока не докладывать, может быть, карты найдутся.

В тот же день вторично поехали в Ставку, и, как усло
вились, о происшествии — ни слова. Сталин тоже ничего не 
сказал.

Вернулся в Генштаб. Тут — никаких перемен: карты как 
в воду канули. Теперь у меня не осталось никаких сомнений 
в том, что они у Сталина. Ведь, кроме Ставки, я никуда не 
отлучался.

Дольше молчать было нельзя. На следующий день во 
время очередного доклада у Верховного я улучил удобный 
момент и твердо сказал:

— Товарищ Сталин, сутки назад мною оставлены у вас две 
карты с обстановкой. Прошу вернуть их мне.

Тот сделал удивленный вид:



— Почему вы думаете, что они у меня? Ничего у меня
нет.

— Не может этого быть, — настаивал я. — Мы нигде, кроме 
Ставки и Генштаба, не бываем. Деться картам некуда. У вас 
они.

Сталин ничего на это не ответил. Вышел из кабинета в 
комнату отдыха и возвратился с картами. Он нес их, держа за 
угол, в вытянутой руке и, встряхнув, бросил на стол.

— Нате, да впредь не оставляйте... Хорошо, что правду 
сказали...

Об этом случае никогда более ни в Ставке, ни в Генштабе 
никто не вспоминал. Да и надобности в том не было. Он и 
без того послужил для меня предметным уроком на долгие 
годы.

А теперь перенесемся на миг в другую ставку — к Гитлеру. 
25 июля 1943 года, то есть на сутки позже нас, там тоже об
суждались результаты провала операции «Цитадель». До нас 
дошла теперь часть стенографических записей, сделанных на 
этом совещании, в частности диалог Гитлера с заместителем 
начальника оперативного руководства вооруженными силами 
Германии генерал-лейтенантом Вальтером Варлимонтом.

«Гитлер. Кстати, вы читали доклад Сталина, этот вчераш
ний приказ, где он точно называет количество мотопехотных 
дивизий, танковых дивизий и пехотных дивизий. Я полагаю, 
что это дословно точно.

Варлимонт. В отношении «Цитадели»?
Гитлер. В отношении «Цитадели»... У меня такое ощуще

ние, что это означает отбой своего собственного наступления, 
то есть он представляет дело таким образом, что наш план 
сорван. Но создается впечатление, что одновременно он обо
сновывает этим свои решения. Наверное, поступили сообще
ния, что здесь дело дальше не идет, здесь повсюду произошла 
задержка, так что он отказался от мысли, что все будет раз
виваться быстрым темпом дальше. Таково ощущение».

Затрудняюсь сказать, чего больше в этих гаданиях на ко
фейной гуще — действительных заблуждений или привычно
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го лицемерия. Можно допустить, что зарвавшийся диктатор 
просто-напросто подбадривал самого себя и своих генералов. 
Но, как бы то ни было, «ощущения» его на деле оказались 
пустой иллюзией.

Советские войска, вернувшись на свои прежние позиции, 
лишь временно приостановили наступление, чтобы подтя
нуть свои силы и средства, а затем осуществить новый со
крушительный удар. Это было совершенно необходимо, по
скольку замышлялся разгром в самый короткий срок мощной 
белгородско-харьковской группировки немецко-фашистских 
войск. Вопрос о том, как добиться этой цели, волновал весь 
Генеральный штаб.

Опыт показывал, что, по соображениям времени, слож
ности маневра и другим условиям, далеко не каждую группи
ровку противника выгодно окружать. За окружение немецко- 
фашистских войск, оборонявшихся в районе Белгорода и 
Харькова, первым, пожалуй, высказался командующий Во
ронежским фронтом. Сторонники такой же точки зрения на
шлись, конечно, и в Генеральном штабе. Но в целом Генштаб 
придерживался иного взгляда.

Доводов против окружения в данном случае было мно
го. Прежде всего, следовало считаться с силами противника: 
они были очень велики. Здесь сидели 4-я немецкая танковая 
армия и так называемая оперативная группа «Кемпф». В об
щей сложности — восемнадцать дивизий, в том числе четыре 
танковые. Полагалось также иметь в виду мощную двухпо
лосную оборонительную систему врага, создание которой на
чалось еще в марте. Первоначально это был исходный рубеж 
для наступления, а в конце июля его приспособили на случай 
отражения наших ударов. Основные неприятельские силы 
располагались севернее Харькова и в случае необходимости 
могли опереться на этот обширный город как на своеобразную 
крепость. Короче говоря, окружение и последующая ликви
дация белгородско-харьковской группировки немцев надолго 
приковали бы к себе большое количество наших войск, от
влекли бы их от наступления на Днепр и тем самым облегчили
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неприятелю возможность создания новой сильной обороны 
по правому берегу Днепра.

Думали и о том, чтобы уничтожить белгородско- 
харьковскую группировку последовательно, начиная с отсе
чения основных ее сил к северу от Харькова. На первый взгляд 
это представлялось возможным, если наступать по сходящим
ся направлениям, примерно из района Сум на юго-восток и 
из Волчанска — на запад. Но, чтобы выполнить такую задачу, 
надо было иметь в Сумах и Волчанске уже готовые для удара 
войска, а этим мы не располагали. Для осуществления ударов 
из Сум и Волчанска требовались большие перегруппировки 
сил и, конечно, длительное время. Времени же нельзя было 
терять ни минуты, пока враг не привел себя в порядок, пока 
у него не прошло состояние шока после провала «Цитадели». 
Следовательно, такой вариант тоже никак не отвечал моменту 
войны.

Много раз прикинув и взвесив различные предложения, 
в Генеральном штабе пришли к окончательному выводу: 
белгородско-харьковскую группировку немецко-фашистских 
войск первым делом надо изолировать от притока резервов 
с запада, для чего необходимо использовать имеющиеся в 
готовности к северу от Белгорода две танковые армии, взло
мать и дезорганизовать с их помощью всю неприятельскую 
оборону, расчленить ее глубокими ударами и только после 
этого уничтожить противника по частям. Задуманная таким 
образом новая операция получила условное наименование 
«Полководец Румянцев».

Бои фактически не прекращались, нашему переходу в кон
трнаступление не предшествовала длительная пауза, а потому 
и отработка плана этой операции отличалась своеобразием. 
Протекала она преимущественно в войсках, непосредственно 
на местности. 27 июля, например, маршал Жуков встретился 
с командующим 53-й армией генералом Манагаровым и в тот 
же день донес: «Отработал с ним решение по «Румянцеву».

Кроме представителей Ставки в этом деле активно уча
ствовали военные советы Воронежского, Степного и Юго-
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Западного фронтов. 1 августа Г.К. Жуков прибыл в Москву, со
гласовал с И.В. Сталиным основные положения плана, после 
чего фронты сразу же поставили задачи армиям и операция 
началась.

О каком-либо едином письменном или графическом до
кументе с планом операции «Полководец Румянцев» мне 
ничего не известно. Его не было. Ставка и Генеральный штаб 
подразумевали под этим условным наименованием не доку
мент, а совместные действия войск Воронежского, Степного и 
отчасти Юго-Западного фронтов в августе 1943 года, объеди
ненные общей целью и единым руководством.

Целью действий являлся разгром противника в районе 
Белгорода и Харькова, после чего перед советскими войсками 
открывался путь к Днепру, появлялась возможность захватить 
там переправы и воспретить отход противника из Донбасса 
на запад. В совокупности все это сулило нам большие опера
тивные выгоды.

Фактически операция началась 3 августа, но только 5 и 
6 числа, когда были уже освобождены Томаровка, Алексан- 
дровка и Белгород, представитель Ставки совместно с ко
мандующими Воронежским и Степным фронтами доложил 
Верховному Главнокомандующему уточненные планы насту
пления по каждому фронту в отдельности. Ставка утвердила 
их 6 и 8 августа. Это, собственно, и является документальной 
основой плана операции «Полководец Румянцев».

Операция делилась на два этапа. Сначала намечалось на
нести поражение немецко-фашистским войскам севернее, вос
точное и южнее Харькова, что составляло 1-й ее этап. А затем, 
на 2-м этапе, предусматривалось освобождение самого Харь
кова, и этим, по существу, завершалась вся Курская битва.

Поскольку операция «Полководец Румянцев» являлась в 
то время главной, действия советских войск на других направ
лениях, в частности в Донбассе, всецело согласовались с ней, 
приспосабливались к ее интересам. За этим особо наблюдал 
А.М. Василевский, представлявший Ставку на Юго-Западном 
и Южном фронтах.



Слушатели Военной академии имени М.В. Фрунзе на построении

Здание Военной академии Д М . Карбышев
имени М.В. Фрунзе 

на Девичьем поле в Москве



Парад Красной Армии во Львове. Сентябрь 1939 г.

Советско-финская война 1939—1940 гг. Командующий армией 
К. Мерецков и члены Военного совета Т. Штыков и Н. Клементьев



М.П. Кирпонос Д.И. Рябышев

П.Г. Понеделин И.Н. Музыченко



~ЗГ

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.

М.И. Потапов И.В. Тюленев



Первый заместитель начальника Генштаба А.И. Антонов (справа) 
и начальник оперативного управления С.М. Штеменко

Советские танки и пехота в битве за Москву. 
Конец 1941 — начало 1942 г.



Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде. Февраль 1943 г.

Г.К. Жуков под Сталинградом. 
1943 г.

J

Сдача в плен фельдмаршала 
Паулюса. Сталинград.

1 февраля 1943 г.



К.К. Рокоссовский на Курской дуге. 1943 г.

Н.Ф. Ватутин И. С. Конев



Знамя Победы над Рейхстагом. 1945 г.

Парад Победы 24 июня 1945 г.
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Подсчитав возможности Воронежского и Степного фрон
тов, Ставка распорядилась изъять с 8 августа из состава Юго- 
Западного фронта и передать в Степной 57-ю армию генерала 
Н. А. Гагена для удара в обход Харькова с юга. Остальными же 
силами Юго-Западному фронту предписывалось совместно с 
Южным фронтом разгромить донбасскую группировку про
тивника и овладеть районом Горловка, Сталино. Тем самым 
окончательно оформился состав сил и определились задачи 
войск по операции «Полководец Румянцев».

Основные силы Воронежского и Степного фронтов со
ставляли шесть общевойсковых армий (6-я и 5-я гвардей
ские, 53, 69, 7-я гвардейская и 57-я), две танковые (1-я и 5-я 
гвардейская) и две воздушные армии (2-я и 5-я). Ударами с 
севера, северо-востока и востока им предстояло уничтожить 
противника на подступах к Харькову. При этом танковые ар
мии и один отдельный танковый корпус предназначались для 
того, чтобы расколоть вражескую группировку с севера на 
юг в направлении Богодухов, Валки, Новая Водолага и пере
хватить все пути отхода противника из Харькова на запад и 
юго-запад.

Одновременно наносился второй, тоже очень сильный 
удар двумя общевойсковыми армиями (40-й и 27-й) и тремя 
танковыми корпусами (10-м, 4-м гвардейским и 5-м гвардей
ским) в общем направлении на Ахтырку. Этим обеспечивались 
наши главные силы с запада и изолировался район Харькова от 
притока резервов противника. Стык с Центральным фронтом 
обеспечивался, кроме того, 38-й армией и танковым корпусом. 
47-я армия, состоявшая во втором эшелоне Воронежского 
фронта, выдвигалась за правым его флангом в направлении 
Тростянец, откуда можно было действовать в зависимости от 
обстановки или на Зеньков, или на юг через Ахтырку.

В итоге выполнения задач 1-го этапа операции, то есть по
сле разгрома врага на подступах к Харькову, создавалась новая 
группировка наших сил, обеспечивающая достижение конеч
ной цели операции. Вместе с тем часть войск должна была 
находиться в готовности для нанесения удара на Полтаву.
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Понятно, что такой замысел требовал максимального со
средоточения сил фронтов на избранных направлениях от на
чала до конца операции. Генеральный штаб тщательно следил 
за этим.

На четвертый день наступления выявилось, что 5-я гвар
дейская армия А.С. Жадова и 1-я танковая армия М.Е. Катуко
ва были вынуждены часть сил ударной группировки временно 
нацелить на ликвидацию противника, угрожающего флангу 
из районов Томаровка и Борисовка. При докладе обстановки 
Верховному Главнокомандующему в ночь на 7 августа тот 
обратил на это внимание и усмотрел тенденцию к нарушению 
принципа массирования войск. В результате командующему 
Воронежским фронтом пошло следующее указание:

«Из положения войск 5-й гв. армии Жадова видно, что 
ударная группировка армии распылилась и дивизии армии 
действуют в расходящихся направлениях. Товарищ Иванов 
приказал вести ударную группировку армии Жадова ком
пактно, не распыляя ее усилий в нескольких направлениях. 
В равной степени это относится и к 1-й танковой армии Ка
тукова».

В тот момент сосредоточение усилий войск приобрело ис
ключительную важность, поскольку сражение под Харьковом 
вступало уже в решающую фазу. В ночь на 10 августа из Мо
сквы последовала новая телеграмма, на этот раз адресованная 
представителю Ставки Г. К. Жукову. В ней говорилось:

«Ставка Верховного Главнокомандования считает необ
ходимым изолировать Харьков путем скорейшего перехвата 
основных железнодорожных и шоссейных путей сообщения в 
направлениях на Полтаву, Красноград, Лозовую и тем самым 
ускорить освобождение Харькова.

Для этой цели 1-й танковой армией Катукова перерезать 
основные пути в районе Ковяги, Валки, а 5-й гв. танковой ар
мией Ротмистрова, обойдя Харьков с юго-запада, перерезать 
пути в районе Мерефа».

Вскоре обе танковые армии устремились к указанным ру
бежам. А Степной фронт тем временем выходил к северному и
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восточному оборонительным обводам Харькова. Враг попадал 
в крайне тяжелое положение.

Далее, однако, обстановка получила несколько неожидан
ное развитие. Противник срочно стал сосредоточивать в район 
сражения свои резервы (в основном танковые дивизии), на
мереваясь приостановить наше наступление и не допустить 
разгрома оперативной группы «Кемпф» и 4-й танковой ар
мии. Командование Воронежского фронта недооценило на
висающей угрозы, даже, правильнее сказать, проглядело ее. 
Продвижение наших войск продолжалось без достаточного 
закрепления отвоеванных рубежей и обеспечения флангов. 
Неприятель использовал это и нанес мощные контрудары: 
11 августа из района южнее Богодухова, а 18—20 августа — из 
района западнее Ахтырки. Всего в контрударах участвовало до 
одиннадцати вражеских дивизий, преимущественно танковых 
и моторизованных. Со стороны Ахтырки враг нацелился под 
самое основание нашего глубокого вклинения на главном на
правлении. В итоге ожесточенных боев 17—20 августа войска 
Воронежского фронта понесли здесь чувствительные потери. 
Местами были потеснены к северу и обе наши танковые ар
мии. Возможности выхода в тыл харьковской группировки 
противника ухудшились.

Такой вывод сделал А.И. Антонов, докладывая обстановку 
Верховному Главнокомандующему в ночь на 22 августа.

— Садитесь и пишите директиву Ватутину, — приказал 
мне Сталин. — Копию пошлите товарищу Жукову.

Сам он тоже вооружился красным карандашом и, проха
живаясь вдоль стола, продиктовал первую фразу:

— «События последних дней показали, что вы не учли 
опыта прошлого и продолжаете повторять старые ошибки как 
при планировании, так и при проведении операций».

За этим последовала пауза — Сталин собирался с мысля
ми. Потом, как говорится, на одном дыхании, был продиктован 
целый абзац:

— «Стремление к наступлению всюду и к овладению воз
можно большей территорией без закрепления успеха и проч
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ного обеспечения флангов ударных группировок является на
ступлением огульного характера. Такое наступление приводит 
к распылению сил и средств и дает возможность противнику 
наносить удары во фланг и тыл нашим далеко продвинувшим
ся вперед и не обеспеченным с флангов группировкам».

Верховный на минуту остановился, из-за моего плеча про
читал написанное. В конце фразы добавил собственноручно: 
«и бить их по частям». Затем диктовка продолжалась:

— «При таких обстоятельствах противнику удалось выйти 
на тылы 1-й танковой армии, находившейся в районе Алек- 
сеевка, Ковяги; затем он ударил по открытому флангу соеди
нений 6 гв. армии, вышедших на рубеж Отрада, Вязовая, Па- 
насовка, и, наконец, используя вашу беспечность, противник 
20 августа нанес удар из района Ахтырки на юго-восток по 
тылам 27-й армии, 4-го и 5-го гв. танковых корпусов.

В результате этих действий противника наши войска по
несли значительные и ничем не оправданные потери, а также 
было утрачено выгодное положение для разгрома харьковской 
группировки противника».

Верховный опять остановился, прочитал написанное, за
черкнул слова «используя вашу беспечность» и продолжал:

— «Я еще раз вынужден указать вам на недопустимые 
ошибки, неоднократно повторяемые вами при проведении 
операций, и требую, чтобы задача ликвидации ахтырской 
группировки противника, как наиболее важная задача, была 
выполнена в ближайшие дни.

Это вы можете сделать, так как у вас есть достаточно 
средств.

Прошу не увлекаться задачей охвата харьковского плац
дарма со стороны Полтавы, а сосредоточить все внимание 
на реальной и конкретной задаче — ликвидации ахтырской 
группировки противника, ибо без ликвидации этой группы 
противника серьезные успехи Воронежского фронта стали 
неосуществимыми».

По окончании последнего абзаца Сталин пробежал его 
глазами опять-таки из-за моего плеча, усилил смысл напи
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санного, вставив после «Прошу не» слово «разбрасываться», 
и приказал вслух повторить окончательный текст.

— «Прошу не разбрасываться, не увлекаться задачей охва
та...» — прочел я.

Верховный утвердительно кивнул и подписал бумагу. Че
рез несколько минут телеграмма пошла на фронт.

Должен, однако, отметить, что к моменту издания этой 
директивы обстановка уже изменилась, контрудар противника 
был отбит. Действия правого крыла Воронежского фронта 
стали более организованными, и попытки противника прио
становить наше наступление провалились.

Этим не замедлил воспользоваться И.С. Конев. Его войска 
штурмом взяли Харьков. 23 августа в 21 час Москва салютова
ла доблестным войскам Степного фронта, освободившим при 
содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов второй 
по величине город Украины, двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

С ликвидацией харьковской группировки противника 
закончилась и Курская битва, знаменовавшая новый истори
ческий этап на пути к нашей полной победе над фашистской 
Германией. Впереди был Днепр.

Наступательные действия Советских Вооруженных Сил 
летом 1943 года характеризовались нарастающим размахом. 
Удары следовали один за другим, захватывая все более широ
кое пространство. Это диктовалось необходимостью разгрома 
немецко-фашистских войск сразу на двух направлениях, что 
затрудняло противнику возможность переброски сил с одного 
фронта на другой.

Наступление к Днепру началось на западном направлении. 
Ключевыми районами являлись здесь Смоленск и Рославль.

Войска Западного и часть сил Калининского фронтов раз
вернули Смоленскую наступательную операцию задолго до 
окончания Курской битвы — 7 августа 1943 года. Старейшим 
из наших фронтов — Западным — командовал тогда Василий 
Данилович Соколовский — военачальник очень осторожный, 
предпочитавший семь раз отмерить, прежде чем раз отрезать.
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В грозное время битвы за Москву он был бессменным началь
ником штаба этого же фронта, потом принял от Г. К. Жукова 
командование и в марте 1943 года успешно осуществил не
легкую операцию по ликвидации так называемого ржевско- 
вяземского выступа. В Курской битве войска Западного фрон
та своим левым крылом содействовали разгрому орловской 
группировки противника, а затем двинулись на Смоленск. 
В результате упорной борьбы во взаимодействии с соседями 
им удалось овладеть Смоленском и к концу сентября выйти 
на подступы к Гомелю, Могилеву, Орше и Витебску.

С середины августа двинулись в наступление армии Юго- 
Западного и Южного фронтов. В их задачу входило освобож
дение Донбасса и южных областей Левобережной Украины. 
Приморский фланг обеспечивала Азовская военная флотилия, 
которая высадила тактические десанты в Таганроге, Мариу
поле, Осипенко. Затем опять усилились удары Воронежского 
и Степного фронтов — настал срок освобождения древнего 
Киева и Правобережной Украины.

В Генеральном штабе понимали глубину и величие проис
ходящих событий. Мы отдавали себе ясный отчет в необхо
димости как можно быстрее и полнее реализовать результаты 
грандиозной победы под Курском. Уже не являлось секретом, 
что гитлеровцы создают мощный оборонительный рубеж по 
рекам Молочной, Днепру и Сожу. Нельзя было позволить врагу 
отвести туда свои войска и встретить нас во всеоружии. Фактор 
времени и на сей раз приобретал решающее значение. С учетом 
этого и планировалась операция, ее сроки и темпы.

Наступление советских войск к Днепру и бросок их за Днепр 
на главном, киевском направлении предстояло начать в сентябре. 
Согласованные с Генштабом соображения Воронежского фрон
та, под которыми подписался и маршал Жуков, были готовы к 
8 сентября и представлены Верховному Главнокомандующему 
в виде плана, оформленного на карте. Наступать фронт намере
вался кратчайшим путем и по необходимости прямолинейно. 
Чтобы растянуть войска противника и рассредоточить его вни
мание, наши армии выходили к реке одновременно во всей по
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лосе наступления. 38-я армия должна была захватить переправы 
в пригороде Киева — Дарнице. Чтобы она не запоздала с этим, 
три ее дивизии подготавливались к переброске автомобильным 
транспортом. Исходным для всего Воронежского фронта служил 
рубеж — Недригайлов, Веприк, Борки, Опошня. Расстояние до 
Днепра в 160—210 километров предполагалось преодолеть за 
семь-восемь суток, с 18 по 26—27 сентября. Среднесуточный 
темп наступления — 20—30 километров.

В интересах быстрого и решительного сокрушения про
тивника в состав первого эшелона фронта были включены 
3-я гвардейская танковая армия и три отдельных танковых 
корпуса — 5-й гвардейский, 2-й и 10-й.

Форсирование Днепра и дальнейшее развитие наступле
ния намечалось с ходу южнее Киева в крутой излучине реки, 
обращенной в нашу сторону. Там располагались населенные 
пункты Малый и Большой Букрин, а потому и плацдарм, за
хваченный здесь впоследствии, назывался букринским. Не 
мешало бы, конечно, наметить и второй вариант преодоления 
Днепра в районе Киева на случай неудачи наступления с бу- 
кринского плацдарма. Но ни Генеральный штаб, ни командо
вание фронта своевременно этого, к сожалению, не сделали.

С рассветом 22 сентября к букринской излучине вырвал
ся передовой мотострелковой батальон 3-й гвардейской тан
ковой армии и успешно форсировал Днепр. К сожалению, 
других войск, которые можно было бы использовать для не
медленного расширения захваченного плацдарма, здесь не 
оказалось. Зато справа 40-я армия К.С. Москаленко захватила 
несколько меньший по размерам плацдарм в районе Ржище- 
ва. На остальных участках фронта наши намерения пока не 
осуществились.

Чтобы облегчить форсирование Днепра, трудное во всякой 
обстановке, планом предусматривалось выбросить на правый 
берег сильный воздушный десант — две бригады. В задачу 
десанту ставилось захватить и удерживать до подхода глав
ных сил плацдарм по рубежу Ржищев, Мижиричь, Мошны, 
Черкассы. Это составляло около 110 километров по фронту
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и 25—27 километров в глубину, что, конечно, превосходило 
возможности двух воздушно-десантных бригад.

Десантирование производилось в ночь на 24 сентября. 
Одна бригада была выброшена целиком, другая частично. При 
этом из-за недостаточной подготовки последовала целая се
рия роковых ошибок: десант рассеялся по весьма обширному 
району, из-за потери ориентировки часть десантников попала 
в расположение своих войск, часть — в воду Днепра, а осталь
ные оказались над марширующими вражескими дивизиями.

Преодоление Днепра нашими главными силами теперь 
усложнялось. На рассвете 24 сентября враг сосредоточил 
против ржищевского и букринского плацдармов несколько 
дивизий, в том числе одну танковую.

Тщательно проанализировав сложившуюся обстановку, мы 
в Генеральном штабе сошлись на том, что наступление с букрин
ского плацдарма вряд ли может рассчитывать на успех. Внезап
ность была утрачена. Неприятельское сопротивление возросло. 
Местность здесь крайне неудобна для действий танков — очень 
овражистая, сильно всхолмленная. На такой местности можно 
было хорошо скрыть войска, но маневр их был затруднен. Тут-то 
все и поняли, что нельзя было ограничиваться одним вариантом 
форсирования Днепра, следовало иметь их несколько.

25 сентября Г.К. Жуков тоже докладывал И.В. Сталину отруд- 
ностях наступления с букринского плацдарма, об остром недо
статке боеприпасов и высказал мнение о необходимости захвата 
нового плацдарма. Его точка зрения целиком совпала с мнением 
Генштаба. Верховный Главнокомандующий не стал опровергать 
наших доводов, но и не согласился с ними. Сталин сказал:

— Еще не пробовали наступать как следует, а уже отказы
ваетесь. Нужно осуществлять прорыв с имеющегося плацдар
ма. Неизвестно пока, сможет ли фронт создать новый.

Его очень раздосадовала неудача с использованием в опе
рации воздушно-десантных войск. В специальном приказе 
по этому поводу отмечалось: «Выброска массового десанта в 
ночное время свидетельствует о неграмотности организаторов 
этого дела, ибо, как показывает опыт, выброска массового ноч
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ного десанта даже на своей территории сопряжена с большими 
трудностями». Оставшиеся полторы бригады десантников 
были изъяты у фронта и переданы в резерв Ставки.

Более обнадеживающими оказались действия 38-й армии. 
Она вышла к Днепру в точно заданном районе непосредственно 
против Киева и несколько южнее его, имея главную группи
ровку на своем левом фланге. Форсировать Днепр перед самым 
Киевом было слишком сложно. Противник имел здесь сильное 
предмостное укрепление. С разрешения командующего фрон
том командарм Н.Е. Чибисов незамедлительно начал перебра
сывать силы к северу от Киева и 27—29 сентября захватил там 
два небольших плацдарма — один в районе Сваромья, другой — 
у Лютежа. В последующем их удалось соединить и расширить 
до 15 километров по фронту и до 10 в глубину. Этому району и 
суждено было стать главным при освобождении Киева.

Неоднократные попытки наступления в октябре с букрин- 
ского плацдарма заканчивались безрезультатно. Верховный 
был очень недоволен этим, укорял командование Воронеж
ского фронта и представителя Ставки в нерешительности дей
ствий, ставил в пример им командующего Степным фронтом 
И.С. Конева, войска которого успешно форсировали Днепр в 
районе Кременчуга и к югу от него. Наконец поздно ночью на 
25 октября Сталин решил перегруппировать 3-ю гвардейскую 
танковую армию к северу от Киева и подписал соответствую
щую директиву. Она гласила:

«1. Ставка Верховного Главнокомандования указывает, 
что неудача наступления на букринском плацдарме произо
шла потому, что не были своевременно учтены условия мест
ности, затрудняющие здесь наступательные действия войск, 
особенно танковой армии...

2. Ставка приказывает произвести перегруппировку войск 
1-го Украинского фронта с целью усиления правого крыла 
фронта, имея ближайшей задачей разгром киевской группи
ровки противника и овладение Киевом».

К участию в Киевской операции привлекались 60-я армия 
генерала И.Д. Черняховского, 38-я, которой к этому времени
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стал командовать К. С. Москаленко, и 3-я гвардейская танко
вая П.С. Рыбалко. Действия с букринского плацдарма про
должались оставшимися там войсками с задачей притянуть на 
себя возможно больше сил противника и при благоприятных 
условиях прорвать его фронт.

Наступление севернее Киева началось 3 ноября 1943 года. 
3-я гвардейская танковая армия перегруппировалась туда 
скрытно, и немецкое командование оказалось застигнутым 
врасплох. 6 ноября утром мать городов русских — древний 
Киев избавился от оккупации.

Наступление 1-го Украинского фронта успешно развива
лось далее. Контрудары противника отражались с больши
ми для него потерями. В течение десяти дней киевская груп
пировка немецко-фашистских войск подверглась полному 
разгрому. Наши армии вышли на рубеж Чернобыль, Малин, 
Житомир, Фастов, Триполье, который стал исходным для по
следующих операций.

Глава 10
ПОЕЗДКА В ТЕГЕРАН

Новое задание. — С поезда на самолет. — Перед нами 
столица Ирана. — Дополнения к плану «Оверлорд». — 

Рузвельт поддерживает Сталина. — Наши обязательства 
перед союзниками. — Карта Черчилля по Югославии. — 

Тегеранские контрасты. — Планирование кампании на 
первую половину 1944 года. — От наступления по всему 

фронту к системе чередующихся ударов

Днем 24 ноября 1943 года А.И. Антонов сказал мне:
— Будьте готовы к отъезду. Возьмите карты всех фронтов 

и прихватите шифровальщика. Куда и когда поедете, узнаете
позже.
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Вопросов мы привыкли не задавать. Все было ясно и без 
того — предстоит какая-то важная поездка.

В два часа ночи за мной заехал нарочный из Кремля. Я до
ложил А.И. Антонову, взял портфель с картами, и мы трону
лись в путь.

На улицах ночной Москвы, занесенных снегом и по- 
военному темных, было безлюдно. Лишь изредка встречались 
патрульные в полушубках и валенках.

Ехали быстро. Маршрута мне не сообщили. Занимая в ма
шине заднее сиденье, я пытался ориентироваться, вглядываясь 
в улицы и переулки сквозь неплотно зашторенное боковое 
стекло. Наконец определил: едем к Киевскому вокзалу. Скоро 
он остался позади.

На Можайском шоссе, где в то время высокие серые гро
мады новых зданий соседствовали с приземистыми домиками 
прошлого столетия в один-два этажа, машина прибавила ход. 
Промелькнуло еврейское кладбище. Москва закончилась.

Проделав несколько замысловатых поворотов после Кун
цева, мы наконец выехали к железной дороге на какую-то не
знакомую мне воинскую платформу. На путях темнел поезд. 
Сопровождающий подвел меня к одному из вагонов и коротко 
бросил:

— Поедете здесь.
В вагоне, кроме меня, никого не было. Проводник показал 

купе. Мелькнуло предположение: «Видимо, мне предстоит 
сопровождать на фронт кого-то из Ставки».

Вскоре за окном послышался скрип снега под ногами. 
В вагон вошли К.Е. Ворошилов и еще два человека. Климент 
Ефремович поздоровался и сказал:

— К вам явится комендант поезда. Скажите ему, где и на 
какое время нужно будет сделать остановку поезда, чтобы 
к одиннадцати часам собрать данные об обстановке по всем 
фронтам и доложить их товарищу Сталину. В последующем 
будете докладывать, как в Москве, три раза в сутки...

Поезд тронулся. В вагоне я опять остался один. Потом 
появился комендант и сообщил, что едем мы по маршруту на
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Сталинград. Договорились с ним быстро: в 9 часов 40 минут 
будет Мичуринск, там следует остановиться на полчаса и не
медленно подключить линию телефона ВЧ.

— Все будет сделано, — заверил комендант и удалился. 
Я посидел немного, погасив свет. За окном мелькали телеграф
ные столбы, проплывали темные перелески и заснеженные 
пригорки. Изредка виднелись неясные силуэты селений.

Начались размышления: «Зачем едем в Сталинград? Что 
мы там будем делать, когда война идет уже за Днепром?.. Оче
видно, цель поездки — не Сталинград...»

Взобрался, по привычке, на верхнюю полку и лег спать. 
Верхняя полка — мой давний и надежный друг. Она всегда 
спасала меня от многих дорожных неудобств, выпадавших 
на долю тех, кто ехал внизу. Мне всегда было искренне жаль 
людей, которые по старости или по каким-то другим причинам 
не могли взобраться наверх.

Засыпал я в те годы мгновенно. А проснулся, когда сквозь 
окно пробивался уже ненастный день. Часы показывали 8. Про
шел по вагону. Охрана в тамбуре и проводник бодрствовали.

Захватив портфель, я перешел в салон, где стоял телефон 
ВЧ. Разостлал на столе карты. По прибытии в Мичуринск 
сразу же соединился с А.А. Грызловым. Он, как всегда, был 
наготове. Получив от него необходимые данные, нанес обста
новку на карты.

Около 10 часов в салон зашел Климент Ефремович. Ока
зывается, я разбудил его своими разговорами по ВЧ.

— Ну и громко же вы кричите, — посетовал он. — Что там 
на войне?

Я кратко доложил, не разворачивая карт. В тот период вой
ска 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов вели тяжелые насту
пательные бои в районах Идрицы, Городка, Витебска, не имея 
сколько-нибудь существенного продвижения. Застопорился 
и Западный фронт, вышедший тоже к Витебску и на подсту
пы к Могилеву. Значительно лучше обстояло дело в полосе 
Белорусского фронта. Здесь наши войска под командованием 
К. К. Рокоссовского обошли Гомель, освобождение которого
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ожидалось с часу на час, развивали наступление на Жлобин 
и на полесском направлении.

Сложное положение складывалось на 1-м Украинском 
фронте. После овладения Киевом его войска захватили об
ширный район до рубежа Малин, Житомир, Фастов, Трипо- 
лье. 17 ноября был освобожден Коростень. И тут противник 
локализовал наши успехи. Он перегруппировался, ввел све
жие резервы и перешел в контрнаступление, нанося удары в 
направлении Киева под самый корень нашей группировки. 
Особенно сильный нажим оказывали немецкйе танки в райо
нах Житомира и Фастова. 19 ноября враг овладел Житомиром, 
а 25-го ему удалось окружить Коростень, где продолжала ге
роически бороться 226-я стрелковая дивизия 60-й армии.

В полосах 2-го и 3-го Украинских фронтов шли трудные 
наступательные бои на кировоградском, криворожском на
правлениях и западнее Запорожья.

В 11 часов начальник охраны Сталина генерал-лейтенант 
Власик пригласил Ворошилова в салон Верховного Главноко
мандующего. Я остался у себя, предупредив Власика, что готов 
доложить обстановку. Минут через пять за мной пришли.

Кроме Сталина и Ворошилова в салоне находился Мо
лотов. Верховный спросил, есть ли что нового на фронтах. 
Нового было немного, и меня вскоре отпустили.

Вечером собирал обстановку уже в Сталинграде. Затем 
приготовился к «выгрузке» — сложил карты в портфель и 
ждал только команды. Однако ее не последовало. Из поезда 
никто не выходил, и через полчаса мы поехали дальше.

Когда меня вновь потребовали к Сталину, я застал у него 
тех же лиц. Все сидели теперь за накрытым к обеду столом.

Обстановку я докладывал по миллионке. Затем передал 
Верховному несколько просьб и предложений с фронтов, по
лученных через А.И. Антонова. Сталин разрешил все просьбы, 
утвердил предложения и пригласил меня обедать.

Обедали часа полтора. Разговор все время шел о какой-то 
предстоящей конференции с участием Рузвельта и Черчилля. 
Мне о ней ничего не было известно.
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Минула ночь. Настал новый день. Заведенный порядок 
оставался неизменным. Три раза ходил на доклад в вагон Ста
лина. Проехали Кизляр, Махачкалу. К вечеру прибыли в Баку. 
Здесь все, кроме меня, сели по машинам и куда-то уехали. 
Я ночевал в поезде. В 7 часов утра за мной заехали, и мы от
правились на аэродром.

На летном поле стояло несколько самолетов Си-47. 
У одного из них прогуливались командующий ВВС А. А. Но
виков и командующий авиацией дальнего действия А.Е. Го
лованов. У другого самолета я заметил знакомого мне лет
чика В.Г. Грачева. В 8 часов на аэродром прибыл И.В. Ста
лин. Новиков доложил ему, что для немедленного вылета 
подготовлены два самолета: один из них поведет генерал- 
полковник Голованов, другой — полковник Грачев. Через 
полчаса пойдут еще две машины с группой сотрудников 
Наркоминдела.

А. А. Новиков пригласил Верховного Главнокомандующего 
в самолет Голованова. Тот сначала, казалось, принял это при
глашение, но, сделав несколько шагов, вдруг остановился.

— Генерал-полковники редко водят самолеты, — сказал 
Сталин, — мы лучше полетим с полковником.

И повернул в сторону Грачева. Молотов и Ворошилов по
следовали за ним.

— Штеменко тоже полетит с нами, в пути доложит обста
новку, — сказал Сталин, уже поднимаясь по трапу.

Я не заставил себя ждать. Во втором самолете полетели 
А.Я. Вышинский, несколько сотрудников Наркоминдела и 
охрана.

Только на аэродроме мне стало известно, что летим мы в 
Тегеран. Сопровождали нас три девятки истребителей: две — 
по бокам, одна — впереди и выше.

Я доложил о положении на фронтах. Обстановка у Коро- 
стеня стала еще более тяжелой. Вот-вот наши войска должны 
были оставить его. По всему чувствовалось, что противник 
намерен пробиться к Киеву и сбросить наши войска с завое
ванного здесь плацдарма...
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Тегеран появился примерно через три часа. Там нас встре
чал заместитель наркома внутренних дел генерал-полковник 
Аполлонов, посланный заранее для организации охраны со
ветской делегации. Вместе с ним были какие-то штатские, 
которых я не знал; всего человек пять-шесть. К самому само
лету подкатил автомобиль. В него сели Сталин и другие члены 
правительства. Автомобиль резко набрал скорость. За ним 
устремились две машины с охраной. Я поехал во второй.

Скоро мы были в нашем посольстве.
Советское посольство занимало несколько зданий в хоро

шем парке за надежной оградой. Неподалеку располагались 
здания английской миссии под охраной смешанной бригады 
англо-индийских войск. На значительном удалении от нас 
помещалось американское посольство.

Меня с шифровальщиком разместили на первом этаже 
того же дома, где жили Сталин и другие члены делегации. 
Отвели маленькую комнату с одним окном. Рядом был теле
граф.

Вечером Сталин, отправляясь на прогулку в парк, поин
тересовался, в каких условиях мы работаем. Наша комната 
не понравилась ему

— Где же здесь разложить карты? И почему так темно? 
Нельзя ли устроить их где-нибудь получше?..

Результаты визита сказались немедленно. Нам тут же от
вели большую и светлую веранду, принесли три стола, пере
ставили на новое место аппарат ВЧ.

28 ноября, уже на закате солнца, открылась конферен
ция руководителей трех великих держав. Она проходила в 
отдельном здании на территории советского посольства. Мне 
тоже выдали пропуск туда, и я им пользовался. Охрану здания 
нес международный караул: на каждом из постов стояли три 
часовых — по одному от СССР, США и Англии. Сменяли их 
три разводящих. В общем, это был особый и, надо сказать, 
довольно занятный церемониал.

Вскоре по приглашению Сталина Рузвельт совсем пере
селился на территорию советского посольства. Диктовалось
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это соображениями безопасности: прошел слух, что на пре
зидента США готовится покушение.

Черчилль был весьма недоволен тем, что Рузвельт оста
новился в советском посольстве. Он полагал, и, видимо, не 
без основания, что это был очень хитрый шаг со стороны 
И.В. Сталина, который давал ему возможность встречаться 
с Рузвельтом в неофициальной обстановке, обговаривать без 
него, Черчилля, важные вопросы и склонять Рузвельта на свою 
сторону.

Советская делегация держалась на конференции очень 
уверенно. По разговорам, которые мне довелось слышать еще в 
поезде, я понял, что наша сторона намерена решительно поста
вить перед союзниками вопрос о втором фронте, с открытием 
которого последние явно тянули. Сталин неоднократно за
ставлял меня уточнять количество дивизий противника и его 
сателлитов на советско-германском и германо-союзнических 
фронтах.

Данные эти были использованы уже в первый день рабо
ты конференции. Они являлись своего рода козырем в руках 
советской делегации, когда дело коснулось сокращения сро
ков войны, неотложного открытия второго фронта, или, как 
говорили союзники, выполнения плана «Оверлорд». Цифры, 
характеризовавшие соотношение сил, били Черчилля не в 
бровь, а в глаз, изобличая все его попытки подменить второй 
фронт второстепенными операциями. Опираясь на цифры, 
Сталин показал, что в 1943 году из-за пассивности союзников 
немецкое командование сумело сосредоточить против нашей 
армии новые ударные группировки. И тут же было сообщено 
об осложнении обстановки на советско-германском фронте, 
в том числе даже о Коростене и в целом о положении дел под 
Киевом.

Одним из центральных на конференции был вопрос о том, 
что считать вторым фронтом и где его следует открыть. Со
ветская делегация буквально вынудила британскую делега
цию признать, что операция «Оверлорд» должна представлять 
собой главную операцию союзников, что начинать ее надо не
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позже мая будущего года и проводить непременно на терри
тории Северной Франции. Чтобы отстоять эту правильную 
точку зрения, Сталину пришлось провести краткий, но исчер
пывающий критический разбор возможностей наступления 
союзников против Германии с других направлений. Наиболее 
подробно был рассмотрен вариант операций в Средиземном 
море и на Апеннинском полуострове, где союзные войска под
ходили к Риму.

Операции на северном побережье Средиземного моря рас
сматривались советским Верховным Главнокомандованием 
как второстепенные, поскольку там противник располагал от
носительно малыми силами и театр этот находился далеко от 
территории Германии. Что же касается Итальянского театра, 
то советская делегация понимала его значение для обеспече
ния свободного плавания судов союзников в Средиземном 
море. В то же время она указывала, что этот театр совершенно 
не подходит для ударов непосредственно по рейху, поскольку 
путь к его границам закрывали Альпийские горы.

Не подходили для вторжения в Германию и Балканы, куда 
прежде всего были обращены взоры Черчилля.

Советские представители предложили своим западным 
союзникам глубоко обоснованный в военном отношении ва
риант осуществления трех взаимосвязанных операций, полно
стью соответствующих сути и масштабам настоящего второго 
фронта: главными силами действовать по плану «Оверлорд» 
в Северной Франции, вспомогательный удар наносить в Юж
ной Франции с последующим наступлением на соединение с 
главными силами и, наконец, в качестве отвлекающей исполь
зовать операцию в Италии. При этом достаточно подробно 
излагался наиболее целесообразный порядок взаимодействия 
названных операций по времени и задачам.

Особо было сказано относительно высадки союзников на 
юге Франции. Трудности здесь предвиделись значительные, 
но эта операция очень облегчила бы действия главных сил. 
Резюмируя советскую точку зрения по поводу Южной Фран
ции, Сталин заявил:
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— Я лично пошел бы на такую крайность.
Сталина, как известно, поддержал Рузвельт, и советское 

предложение о сроках операции «Оверлорд», а также о вспо
могательных действиях на юге Франции было принято. Такое 
решение, несомненно, способствовало укреплению антигитле
ровской коалиции трех великих держав, означало торжество 
идей их совместной борьбы.

На протяжении всего срока работы конференции я за
нимался своим делом: регулярно три раза в день собирал по 
телеграфу и телефону ВЧ сведения об обстановке на фронтах 
и докладывал их Сталину. Как правило, доклады мои слуша
лись утром и после заседания глав правительств (а заседали 
они обычно по вечерам).

Почти ежедневно А.И. Антонов передавал мне проекты 
распоряжений, которые необходимо было скрепить подпи
сью Верховного Главнокомандующего. После того как Сталин 
подписывал их, я сообщал об этом в Москву, а подлинники 
документов собирал в железный ящик, хранившийся у шиф
ровальщика.

Один или два раза Сталин сам разговаривал с Антоновым. 
Был также случай, когда он лично связывался с Ватутиным и 
Рокоссовским и выяснял у них возможности ликвидировать 
контрнаступление противника под Киевом. Особенно его ин
тересовало мнение Рокоссовского, фронт которого должен 
был оказать содействие фронту Ватутина на мозырском на
правлении.

Меня, как начальника Оперативного управления, живо 
интересовало, конечно, взаимодействие Советской Армии с 
войсками союзников в будущих операциях. Этот вопрос был 
поставлен Сталиным в беседе с Черчиллем 30 ноября и в тот 
же день, на третьем заседании глав правительств, сформулиро
ван в виде обязательства СССР В заявлении главы советской 
делегации по этому поводу не исключалась возможность, что 
для союзных войск наибольшая опасность будет существо
вать не в начале действий по плану «Оверлорд», а уже в ходе 
операции, когда немцы попытаются перебросить часть войск
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с восточного фронта на западный. Однако, забегая несколько 
вперед, я должен сказать здесь, что, верная принятым на себя 
союзническим обязательствам, Советская Армия предпри
няла в 1944 году такие решительные действия, которые не 
только не позволили противнику снять войска с восточного 
фронта и перебросить их на запад, а, наоборот, вынудили Гит
лера снимать дивизии с запада и бросать их на восток.

Не без трений решался вопрос о назначении главнокоман
дующего союзными войсками на западе. Лицо, выдвигаемое 
на этот пост, должно было нести всю полноту ответственности 
за подготовку и проведение операции «Оверлорд». Без пер
сональной ответственности за столь важное дело неизбежны 
были серьезные срывы, а то и полный провал задуманного. 
Это отлично понимали все участники конференции и в ко
нечном счете договорились назначить главнокомандующим 
американского генерала Д. Эйзенхауэра.

В итоге работы Тегеранской конференции успешно раз
решились и другие очень важные аспекты проблемы второго 
фронта, в частности вопрос о силах союзников, которые будут 
брошены на континент. Черчилль определил численность войск 
вторжения в миллион человек или что-то около этого.

Там же, в Тегеране, наши союзники заручились принци
пиальным согласием советской стороны объявить войну им
периалистической Японии после поражения гитлеровской 
Германии.

Помню, как много хлопот доставила мне карта Югославии, 
переданная И.В. Сталину У. Черчиллем. Сыр-бор загорелся 
из-за того, что данные британского премьера по этой стране 
не сошлись с данными, приведенными на конференции главой 
советской делегации.

В полдень 30 ноября карта поступила ко мне с катего
рическим приказом: «Проверить». Никаких материалов по 
Югославии под рукой не было. Пришлось срочно связываться 
с А.А. Грызловым. Тот продиктовал мне самые последние све
дения о положении дел в Югославии. Выяснилось, что карта 
Черчилля была менее точной, чем наша. Но Сталин, насколько
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мне известно, в дальнейших своих беседах с Черчиллем уже 
не возвращался к этой теме.

Запомнилась мне также церемония передачи Почетного 
меча, присланного королем Англии в дар Сталинграду, 29 ноя
бря Черчилль от имени короля вручал меч И.В. Сталину. На 
этом торжественном акте присутствовал и Рузвельт. Сюда же 
были приглашены члены делегаций всех трех стран, служащие 
нашего посольства, советские офицеры и солдаты. Черчилль 
произнес короткую речь. Сталин принял и поцеловал меч.

Во время конференции Черчиллю исполнилось 69 лет. По 
этому случаю в английской миссии был дан большой обед. 
Виновник торжества, не выпуская изо рта традиционной си
гары, сидел за столом, имея справа Рузвельта, а слева Ста
лина. Перед ним стоял огромный пирог с горящими свечами 
по числу прожитых лет. В честь Черчилля было произнесено 
тогда немало тостов, в том числе и Сталиным.

В обычные же дни работы конференции главы прави
тельств и члены делегаций обедали по очереди то у Сталина, 
то у Рузвельта, то у Черчилля. Обеды эти были очень позд
ними (по московскому времени почти в 20 часов), когда мы 
успевали уже и отужинать. Рузвельт не всегда задерживался 
после обеда. Чаще он сразу же удалялся в свои апартаменты, 
а Сталин и Черчилль подолгу вели так называемые неофици
альные беседы. Зато Рузвельт любил встречаться со Сталиным 
в полдень, до заседания конференции, и эти их встречи немало 
способствовали успеху официальных переговоров.

Никто не сомневался, что гитлеровская разведка в Теге
ране знает о конференции, чему, кстати, немало способство
вала помпезная встреча У. Черчилля. Однако на диверсии 
гитлеровцы не отважились. Охрана бдительно несла службу, 
а сами иранцы были настроены миролюбиво, даже сердечно, 
особенно к советским людям. Это вытекало из стремления 
обеих стран жить в дружбе и согласии.

Мне, понятно, очень хотелось посмотреть Тегеран. И од
нажды такой случай представился. Служащие посольства 
предупредили, что появляться на тегеранских улицах в во
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енной форме не следует. Кто-то принес мне плащ и шляпу. 
Я облачился в них поверх военного обмундирования. Плащ 
был длинен. Шляпа не лезла на голову, но я сделал с ней что 
мог и в обличье заправского детектива отправился на маши
не в путешествие по вечернему Тегерану. Непривычно было 
видеть ярко освещенные центральные улицы, разноцветные 
огни рекламы. Поражали контрасты: великолепие дворцов 
знати с пышными садами и парками, со множеством цветов и 
ужасающая нищета на окраинах столицы, где закрытые чадрой 
женщины брали воду прямо из грязных арыков.

Поездка моя длилась каких-нибудь полтора часа. И я, ко
нечно, видел Тегеран только мельком.

Обратный путь в Москву по окончании конференции 
был проделан прежним порядком: на самолете Грачева — до 
Баку и поездом — до Москвы. Я, по обыкновению, собирал и 
докладывал обстановку. Разговоры, естественно, вращались 
вокруг конференции.

Через несколько дней из теплой осени мирного Ирана мы 
прибыли опять в военную зиму родной Москвы.

После Тегеранской конференции каких-то особых указа
ний Генеральный штаб не получал. Однако все задания, ис
ходившие из Ставки, были явно рассчитаны на то, чтобы наши 
союзнические обязательства в связи с перспективой откры
тия второго фронта выполнялись в полном объеме. Основное 
место в этих заданиях, естественно, занимал разгром гитле
ровской военной машины и более скромное — подготовка к 
войне с Японией.

Конечно, мы не забывали, что природа антигитлеровской 
коалиции противоречива и таит в себе всякие неожиданности. 
Особенно много сомнений порождал обусловленный на Те
геранской конференции срок открытия второго фронта. Ведь 
еще там, в Тегеране, он подвергался всевозможным оговоркам 
со стороны союзников. Поэтому и Ставка и Генштаб следовали 
девизу: на союзников надейся, а сам не плошай!

Среди множества вопросов, определявших в ту пору прак
тическую работу Генштаба, возникал и такой: нужны ли по
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правки к плану зимней кампании, разработанному в сентябре 
1943 года?

Если говорить о политической цели предстоящих опе
раций советских войск, то она состояла прежде всего в пол
ном освобождении нашей страны от немецко-фашистских 
захватчиков. Под их пятой находилась теперь только 1/3 ранее 
оккупированной советской земли. В предстоящем году Совет
ской Армии надлежало быть готовой к выполнению великой 
интернациональной миссии — подать руку помощи народам 
других стран. Во имя этого требовалось провести наступатель
ные операции еще более могучего размаха, чем в минувшем 
году. Старое испытанное правило — бить врага непрерывно, 
не давать ему передышки — оставалось в силе.

Однако чрезвычайно длительное наступление уже сказы
валось на состоянии наших войск: они утомились, требовали 
пополнения людьми и вооружением. В ходе осенних и зимних 
боев 1943 года враг ввел в дело сильные резервы, и ему уда
лось временно создать для нас угрозу на Украине, затормозить 
наше наступление в Белоруссии, отбить удары на подступах к 
Прибалтике. Немецко-фашистское командование стремилось 
любой ценой стабилизировать положение на фронтах. Об
становка, таким образом, существенно изменилась, и старые 
решения уже не годились.

Ставка и Генеральный штаб отчетливо понимали, что при 
всех обстоятельствах мы не можем упускать из своих рук стра
тегическую инициативу, не должны позволить врагу перевести 
борьбу в позиционные формы. Требовались новые серьезные 
перегруппировки войск, в первую очередь на Украине.

Одновременность наступления Советских Вооруженных 
Сил на всем фронте от Балтики до Черного моря, являвшаяся 
характерной чертой осеннего плана 1943 года, теперь практи
чески была невозможна. Военная действительность вынужда
ла отказаться от одновременного наступления и заменить его 
более соответствующими новому моменту мощными после
довательными операциями, или, как тогда говорили и писали, 
стратегическими ударами.
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При определении объекта такого удара, количества и ха
рактера участвующих в нем сил и средств, времени его осу
ществления и взаимодействия с другими подобными опера
циями Генеральным штабом учитывалась прежде всего та 
группировка немецко-фашистских войск, которая подлежала 
разгрому. К началу 1944 года враг имел отчетливо выраженное 
сосредоточение сил в районе Ленинграда, на Правобережной 
Украине, в Крыму и в Белоруссии. Разгром каждой такой груп
пировки означал бы создание брешей в обороне противника, 
закрыть которые он мог главным образом за счет маневра 
силами с других участков фронта, поскольку стратегических 
резервов у него недоставало. Оперативных объединений не
мецкое командование в резервах, как правило, не имело, а 
действовало корпусами и дивизиями разного типа, преиму
щественно танковыми.

Чтобы пробивать вражеский фронт, ломать его на большом 
протяжении и воспрещать восстановление, советская страте
гия должна была в свою очередь предусмотреть возможность 
создания более мощных, чем у немцев, группировок войск. 
Каждой такой группировке следовало придать ярко выражен
ный ударный характер за счет дальнейшего повышения роли 
танков, артиллерии и авиации. Требовались крупные массы 
резервных объединений и соединений, которые позволили 
бы нам в короткий срок и внезапно для врага создавать ре
шающий перевес в силах на избранных направлениях. Для 
распыления же резервов противника наиболее целесообразно 
было чередовать наши операции по времени и проводить их 
по районам, значительно удаленным друг от друга.

Все это предусматривалось в планах кампании первой по
ловины 1944 года. Кроме того, в них учитывалось принятое 
на Тегеранской конференции обязательство — «к маю орга
низовать большое наступление против немцев в нескольких 
местах».

Время начала намеченных операций определялось прежде 
всего готовностью наших сил к действиям. Были и другие 
соображения по тому или иному району боевых действий,
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например необходимость «разблокирования» Ленинграда, 
подрыв политических позиций Германии в Финляндии и Ру
мынии.

Главный удар, как и ранее, намечался на Правобережной 
Украине. Здесь предстояло разгромить армии Манштейна и 
выходом к Карпатам 1-го и 2-го Украинских фронтов рассечь 
фронт противника. В то же время войска 3-го Украинского 
фронта должны были громить его никопольско-криворожскую 
группировку во взаимодействии с 4-м Украинским фронтом, 
который затем переключался на разгром 17-й немецкой армии 
в Крыму.

Раньше всех по плану кампании (12 января) переходил в 
наступление 2-й Прибалтийский фронт. Потом (14 января) 
к нему присоединились Ленинградский и Волховский. Со
вместная операция этих трех фронтов именовалась тогда «1-м 
ударом». 10 дней спустя (24 января) начиналось наступление 
на главном направлении — на Правобережной Украине. Дей
ствия наших войск здесь носили название «2-го удара». В мар
те — апреле предполагалось нанести «3-й удар»: освободить 
Одессу силами 3-го Украинского фронта, а затем разгромить 
противника в Крыму вторжением туда войск 4-го Украин
ского фронта. Вслед за этим планировалось наступление на 
Карельском перешейке и в Южной Карелии.

Такая система «ударов», разнесенная по месту и времени, 
вполне оправдала себя. Враг вынужден был перебрасывать 
силы то на одно, то на другое направление, в том числе на 
далекие фланги, растрачивая их по частям.

Глава 11 
В КРЫМУ

Замысел и варианты операции. — Предложение
А.М. Василевского. — Окончательное решение. — 

Вместе с К.Е. Ворошиловым — в Приморскую армию. —
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Керченский плацдарм. — Переговоры с моряками, 
протокол за десятью подписями и реакция на это 

И.В. Сталина. — Пластуны. — Доблесть десантников. — 
Неожиданная замена командующего армией. —

С докладом в Ставку. — Снова в Крыму. Финал на 
Херсонесе

В начале октября 1943 года советские войска находились 
на рубеже Старая Русса, Пустошка, Усвяты, подошли с вос
тока к Витебску, Орше и Могилеву, почти вплотную прибли
зились к Полесью и Киеву Далее фронт проходил в основном 
по Днепру, на правом берегу которого был захвачен ряд плац
дармов, и по реке Молочной. В планах Ставки, готовившей 
разгром противника к северу от Полесья, в районе Киева и в 
большой излучине Днепра, несколько особняком стоял во
прос об овладении Крымом. На подступы к полуострову с 
севера вывел свои войска Ф.И. Толбухин (Южный фронт), и в 
ближайшей перспективе ему надлежало преодолеть Перекоп. 
А Северо-Кавказский фронт под командованием И.Е. Петрова 
9 октября завершил освобождение Таманского полуострова. 
Воды морей, омывающих Крым, контролировали корабли 
Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

В Оперативном управлении Генерального штаба были 
внимательно рассмотрены замыслы и варианты действий по 
освобождению Крыма. Вспомнили историю, опыт борьбы 
М.В. Фрунзе с Врангелем в 1920 году. Мнения разделились. 
Одни предлагали Крым пока не брать, а только блокировать, 
изолировав там значительные силы противника и в то же вре
мя высвободив большую часть своих войск для действий на 
других направлениях. Сторонников этой точки зрения мы в 
шутку звали «изоляционистами».

При таком способе действий враг угрожал бы из Крыма 
тылу наших фронтов, наступавших за Днепром. У него оста
валась бы база для активных действий по коммуникациям в 
Северной Таврии, побережью Черного и Азовского морей, 
нефтепромыслам Северного Кавказа. Имелись и другие ела-
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бые стороны в позиции •«изоляционистов». Поэтому их точка 
зрения была забракована в принципе и предпочтение отдано 
овладению Крымом, полному разгрому засевшего там про
тивника.

Теперь следовало решить, каким образом брать полуостров. 
Первоначально и тут не было единства взглядов.

22 сентября по запросу Ставки А.М. Василевский доло
жил свои соображения на этот счет. Его замысел состоял в 
том, чтобы войска Южного фронта одновременно с обходом 
Мелитополя с юга быстро захватили Сиваш, Перекоп, а так
же район Джанкоя и ворвались бы в Крым, как говорится, на 
плечах противника. Для этого предлагалось усилить Южный 
фронт за счет Северо-Кавказского. Кроме того, в районе Джан
коя должен был выбрасываться воздушный десант. Азовской 
военной флотилии вменялось в обязанность высадить там 
же морской десант с целью выхода в тыл противнику, оборо
нявшему Сиваш, и нанесения удара в северном направлении, 
навстречу войскам Южного фронта.

План этот был хорош тем, что предусматривал значитель
ное массирование сил на избранном для удара направлении. 
Но он требовал больших перегруппировок войск, которые 
не могли остаться не замеченными противником. К тому же 
обрекалось на пассивность керченское направление, что по
зволяло противнику снять оттуда большую часть своих войск 
и бросить их на усиление джанкойского направления.

Правда, Северо-Кавказскому фронту, прежде чем насту
пать на Крым, надо было еще форсировать пролив и захва
тить плацдарм на Керченском полуострове. Это, конечно, со
ставляло самостоятельную и далеко не простую операцию. 
Однако такая игра стоила свеч. Большинство авторитетов в 
Генеральном штабе стояло за проведение предварительной 
операции по захвату плацдарма в районе Керчи с тем, чтобы 
потом навалиться на Крым с двух направлений.

Чем дальше, тем больше вопрос о Крыме приобретал 
практический смысл. К концу октября войска Южного фрон
та уже преодолели мощный рубеж обороны противника на



Гэнвральный штаб в годы войны 283

реке Молочной, а в начале ноября овладели Перекопским 
перешейком и плац дармами на южном берегу Сиваша. 17-я 
немецкая армия оказалась блокированной на полуостро
ве. В это же примерно время, с 1 по 11 ноября, по решению 
Ставки Северо-Кавказский фронт во взаимодействии с си
лами флота провел десантную операцию, захватил и удержал 
плацдарм северо-восточнее Керчи. Плацдарм был невелик, 
но при хорошей организации боевых действий он мог послу
жить трамплином для последующего развития наступления 
в Крыму.

Операция была сложная и трудная. Успеху главных сил 
очень содействовал вспомогательный десант из частей 318-й 
стрелковой дивизии, 255-й морской бригады и 386-го отдель
ного батальона морской пехоты. Он высадился юго-западнее 
Керчи в районе поселка Эльтиген. Десантники захватили 
небольшой плацдарм и 40 дней в тяжелейших условиях от
ражали контратаки многократно превосходивших сил врага. 
Когда основная задача десанта — связать резервы противника 
и не позволить ему перебросить их против главных сил — 
была выполнена, герои «огненной земли» пробились к своим 
в район Керчи.

Ставший ненужным после захвата керченского плацдарма 
Северо-Кавказский фронт с 20 ноября перестал существовать. 
На базе его и за счет 56-й армии, действовавшей в Крыму, 
была создана Отдельная Приморская армия. Возглавил ее 
генерал И.Е. Петров.

Все, как говорится, стало на свое место, и Верховный Глав
нокомандующий обязал нас заняться разработкой плана дей
ствий с Керченского полуострова.

— Задачу по овладению Крымом надо решать совместным 
ударом войск Толбухина и Петрова с привлечением Черно
морского флота и Азовской флотилии, — сказал он. — Пошлем 
к Петрову товарища Ворошилова. Пусть посмотрит и доложит, 
как это лучше сделать. Штеменко поедет с ним от Генштаба.

Сталин всегда отдавал предпочтение докладам с места 
событий.
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До того мне, не считая поездки в Тегеран, не приходилось 
близко соприкасаться с Ворошиловым, хотя, как и все во
енные, я много был наслышан о нем. Поэтому командировку 
воспринял с повышенным интересом.

Из Москвы мы выехали в вагоне К.Е. Ворошилова. Кли
мента Ефремовича сопровождали два помощника — генерал- 
майор Л.А. Щербаков и полковник Л.М. Китаев, кстати ска
зать, мои однокурсники по академии. Со мной, как обычно, 
ехал шифровальщик. На месте к нам должны были присоеди
ниться еще несколько офицеров Генштаба.

Уже при первых беседах с Ворошиловым по пути на Ку
бань я имел возможность убедиться, что это очень начитанный 
человек, любящий и понимающий литературу и искусство. 
В его вагоне оказалась довольно большая и со вкусом подо
бранная библиотека. Как только мы исчерпали самые неот
ложные служебные вопросы и сели за ужин, Климент Ефре
мович поинтересовался, какие оперы я знаю и люблю. Мною 
были названы «Кармен», «Риголетто», «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Борис Годунов», «Чио-Чио-сан».

— Эх, батенька, — засмеялся Ворошилов, — этого же очень 
мало.

И начал перечислять названия оперных произведений, о 
которых до того я даже не слышал.

— А кого из композиторов вы предпочитаете? — продол
жал наступать Ворошилов.

Ответить на такой вопрос было нелегко. Я никогда не 
считал себя тонким знатоком музыки, хотя относился к ней 
далеко не безразлично, посещал и оперу и концерты. Вместе 
с моим другом Григорием Николаевичем Орлом, будучи еще 
слушателями Академии бронетанковых войск, мы подкопили 
денег и приобрели себе патефоны, а затем всю зиму добывали 
пластинки. В то время это было трудное дело. Почти каждое 
воскресенье поднимались спозаранок и отправлялись с одним 
из первых трамваев в центр города, чтобы занять очередь в 
каком-нибудь магазине, торговавшем записями оперных арий 
в исполнении Козловского, Лемешева, Михайлова, Рейзена
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или пластинками с голосами певцов оперетты Качалова, Ла
заревой, Гедройца и других популярных тогда артистов. Очень 
нравились нам и романсы, народные песни, а также наша со
ветская песенная музыка.

Рискуя оконфузиться перед К.Е. Ворошиловым, я тем не 
менее рассказал ему все это без утайки. Мой собеседник со
чувственно улыбнулся и заметил только, что музыка всегда 
украшает жизнь, делает человека лучше.

«Экзамен» по литературе прошел более успешно. Я не 
только ответил на заданные мне вопросы по отечественной 
классике, но показал и некоторую осведомленность в отноше
нии произведений западноевропейских писателей прошлого 
и современности.

По вечерам Климент Ефремович просил обычно Китаева 
читать вслух что-нибудь из Чехова или Гоголя. Чтение про
должалось час-полтора. Китаев читал хорошо, и на лице Во
рошилова отражалось блаженство.

На разрушенную и сожженную в недавних боях станцию 
Варениковскую наш поезд прибыл с рассветом. Там встретили 
нас И.Е. Петров и член Военного совета В.А. Баюков.

— Везите прямо на плацдарм, — приказал К.Е. Ворошилов, 
и вся наша группа заняла места в автомашинах.

Ехали быстро. Скоро миновали Темрюк. Тамань — по опре
делению Лермонтова, «самый скверный городишко» — оста
лась в стороне. Без происшествий прибыли на косу Чушка.

— Здесь не задерживайтесь, пожалуйста, коса под обстре
лом, — предупредили нас.

Небезопасно было и в проливе, через который мы шли к 
берегам Крыма на бронекатере. Когда-то, еще в мирное вре
мя, мне не раз доводилось наблюдать, как вот этим же путем 
колхозники Кубани транспортировали на лодках неправдо
подобно огромные арбузы. Гребцы медленно, будто бы даже 
лениво опускали и поднимали весла. Ритмично, постукивали 
уключины. Ярко сияло солнце. Все дышало покоем и благо
получием. Хотелось самому лечь на дно лодки и без конца 
смотреть в ласковую голубизну неба.



286 С.М. Штеменко

Не то было теперь. Наш катер, поднимая бурун, рвался 
вперед по холодному и неприветливому проливу. Справа и 
слева от нас в разных направлениях сновали большие и малые 
«плавсредства» с боевыми грузами и ранеными. Это были 
корабли Азовской военной флотилии, которые тогда несли 
на себе всю тяжесть непомерно большой для них и поистине 
героической работы по доставке на Керченский полуостров 
всего необходимого для боевых действий Приморской армии. 
Противник систематически обстреливал пролив артиллерий
ским огнем и нередко бомбил с воздуха находившиеся в нем 
суда.

Мы вполне оценили предусмотрительность И.Е. Петрова, 
подославшего для нас бронекатер, и трудную, опасную работу 
моряков той же Азовской военной флотилии, протраливших 
от вражеских мин путь через пролив.

Командующий 4-й воздушной армией К. А. Вершинин ле
тел на «короле воздуха» — У-2. Он считал такой способ пере
правы через пролив наиболее надежным, хотя в небе все время 
сновали немецкие истребители. Позднее я и сам убедился в 
преимуществах этого способа. Мне несколько раз довелось 
перебираться на тот берег пролива на У-2. Летели обычно 
метрах в пяти над водой, и истребители противника не могли 
ничего сделать с нами. Очевидно, они даже не замечали нас.

А пока что с бронекатера мы с опаской поглядывали на 
едва видимый силуэт горы Митридат. Там располагались на
блюдательные пункты противника, просматривающие Кер
ченский пролив. Рулевой уверенно вел корабль. Столь же 
уверенно он ошвартовался, и мы ступили на берег.

Крымская земля!.. Она представлялась нам когда-то ис
точником здоровья и радости, краем благоухающих садов и 
золотых пляжей, сокровищницей неповторимых памятников 
культуры разных времен и многих народов. Я ее знал, правда, 
главным образом с другой стороны.

...С Крымом у меня лично связаны светлые воспомина
ния. Сюда я попал из Московской артиллерийской школы 
имени Л.Б. Красина. В Москве учиться было интересно, и
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год пролетел незаметно. Учеба шла хорошо, в конном деле я 
преуспевал. Но вот однажды в начале сентября 1927 года на 
утренней поверке командир батареи сказал, что в Севасто
поле формируется новая артиллерийская школа: на первый 
курс идет прием, а на три старших набирают курсантов со 
всех артиллерийских школ страны. Наша батарея должна 
была выделить в Севастополь по два человека с каждого 
курса.

— Если есть желающие — два шага вперед. Если нет — бу
дут мной назначены, — закончил речь комбатареи.

Не долго думая, я толкнул своего земляка Петра Василье
ва, и мы оба шагнули вперед. С других курсов тоже вышли по 
одному человеку, а недостающие тут же были назначены. Вот 
и вся процедура назначения. На следующий вечер мы были на 
Курском вокзале с деревянными сундучками в руках.

Прибыли мы в Севастополь. Выяснилось, что формиро
валась первая в Советском Союзе школа зенитной артилле
рии. Около месяца не было никаких занятий: только уход 
за лошадьми — дважды чистка, водопой и кормежка — да 
строительство конюшен. Мы первый раз увидели море, ис
купались, повалялись на берегу и были несказанно довольны, 
что сделали «два шага вперед».

Помимо нас, москвичей, прибыли курсанты из Киева, Сум, 
Ленинграда. Все утряслось, и началась курсантская служба. 
В Севастополе — царство моряков. Напротив нашей школы 
помещался учебный отряд Черноморского флота. Вскоре мы 
со многими «братишками» перезнакомились и в общем-то 
жили дружно.

В городской отпуск увольняли, как и в Москве. В суббо
ту: после занятий до 24.00; в воскресенье: до обеда — одна 
часть курсантов и после обеда — другая. Однако, где бы ты 
ни был — на чистку и водопой лошадей обязан являться, если 
не договорился с товарищем, что он все за тебя сделает, и не 
доложил об этом старшине. В Москве по воскресеньям мне 
приходилось чистить по 3—4 коня. Правила и в столице и в 
Севастополе были одни, но там было много москвичей, кото
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рым было куда ходить, а мы, «иногородние», за них чистили 
лошадей. Здесь же севастопольских курсантов почти не было, 
поэтому работали каждый сам за себя.

Между прочим, любовь к коню и умение хорошо ездить 
верхом выручали меня или ставили в неожиданные ситуации. 
Вот наиболее памятный пример.

Как-то в один из весенних дней 1950 года И.В. Сталин 
спросил бывшего у него на докладе Военного министра Мар
шала Советского Союза А.М. Василевского, кто будет при
нимать Первомайский парад. Обычно для этого назначались 
поочередно Маршалы Советского Союза.

Александр Михайлович уклончиво ответил:
— Кому прикажете, товарищ Сталин.
— Принимать надо вам или Булганину. Буденный недавно 

принимал, — сказал И.В. Сталин и продолжил: — Я думаю, 
надо это сделать Военному министру. Вы умеете ездить вер
хом?

А.М. Василевский немного замялся.
— Я служил в пехоте, — ответил он, — приходилось, ко

нечно, и верхом ездить, но это было очень давно.
Кто-то из присутствующих предложил: нельзя ли, дескать, 

принимать парад на автомашине.
И.В. Сталин, обернувшись к говорившему, твердо отрезал: 

нет, нельзя, не будем нарушать наши традиции.
— Вы, вероятно, совсем не умеете ездить верхом? — обра

тился он к Н.А. Булганину.
— Не приходилось, товарищ Сталин, — ответил тот.
— Кто же в таком случае будет принимать парад? Не вы

зывать же маршалов из округов, да и неудобно это будет, — 
продолжал разговор И.В. Сталин. И вдруг, повернувшись ко 
мне, спросил: — А начальник Генерального штаба ездил когда- 
нибудь верхом?

— Езжу и сейчас, почти каждый день, товарищ Сталин, — 
ответил я.

Действительно, я почти каждое утро с 7 до 8 часов утра 
ездил верхом, а в воскресенье — по нескольку часов в лесу.
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— Вот вы и будете принимать парад, готовьтесь к этому и 
смотрите не оробейте.

Пожалуй, это был единственный случай в истории Со
ветских Вооруженных Сил, когда начальник Генерального 
штаба принимал парад.

Хотя я и умел ездить, но понимал, что одно дело в манеже 
или в лесу и совершенно другое — на главной площади страны, 
на виду у всех.

До 1 Мая оставался месяц, и я, после выбора С.М. Бу
денным коня под мою комплекцию, начал ежедневно трени
ровать его и себя к ответственному моменту парада. Семен 
Михайлович почти ежедневно приезжал на манеж, а потом 
на Центральный аэродром, где мы упражнялись совместно 
с командующим парадом — начальником гарнизона Москвы 
П.А. Артемьевым, скакал вместе с нами под оркестр и не про
пускал ни малейшего нашего промаха.

Парад прошел хорошо, и меня даже похвалили за хорошую 
посадку и выправку.

Ну а тогда, в Севастополе, с началом нового 1929/30 учеб
ного года шесть человек выпускного курса, по два человека 
с каждой батареи, вызвали к начальнику школы Вукотичу и 
комиссару Хейфецу. Там же были командир дивизиона Крю
ков и все три командира батарей.

— Вы знаете, конечно, о людях на производстве, которые 
берут обязательства лучше работать и перевыполняют планы. 
Называют их ударниками, — начал комиссар. Затем последо
вал настоящий доклад на тему, кто такие ударники, как они 
работают и какую пользу приносят стране.

Мы не понимали, к чему этот разговор, и лишь молча пере
глядывались.

— В школе решено поддержать это новое движение, не от
ставать от трудящихся и иметь своих ударников, — продолжил 
Вукотич. — Вот мы и выбрали для этого присутствующих 
здесь курсантов. Считаем, что вы будете достойны этого вы
сокого звания. От вас требуется взять обязательство пройти 
годичный курс за полгода, с тем чтобы в мае сдать все по
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ложенные экзамены. Таким образом мы сделаем наш первый 
выпуск ударников.

— Все вы — большевики, — добавил комиссар, — значит, 
не подведете нашу школу. Будете заниматься в одной группе, 
сделаем вам облегчение по строевой службе. Придется, конеч
но, удлинить время занятий, пожертвовать зимним отпуском, 
выходными днями. Вот и все. У кого есть вопросы?

Молчим.
— Что скажет старшина дивизиона? — вдруг обратился 

ко мне Вукотич.
Я вскочил и, не раздумывая, отрапортовал:
— Старшина дивизиона благодарит за доверие и постав

ленную задачу выполнит.
— Вот и хорошо. С завтрашнего дня будете оформлены 

приказом и начнете заниматься как ударники. Все свобод
ны, — закончил Вукотич.

Началась «ударная» жизнь. Облегчений особых не было, 
а тягот досталось много. Занимались вшестером по отдельной 
программе по 10 часов в день, а службу воинскую тоже несли: 
все ведь были помкомвзводы, командиры отделений, а я — 
старшина, и никто не слагал с нас обязанностей.

К 1 Мая программа была закончена, экзамены сданы, и 
вот долгожданный приказ Народного комиссара обороны о 
нашем выпуске и назначении. Прощай, школа, вступаем в 
самостоятельную жизнь!

Насколько мне помнится, этот выпуск ударников был 
первым и последним. Тогда шли эксперименты, поиски но
вых форм социалистического соревнования, не все оказалось 
приемлемым для военных училищ, и жизнь отметала оши
бочное.

По положению того времени выпускникам-отличникам 
предоставлялось право выбора места службы, и мы, в который 
уже раз, обсуждали, кто куда поедет. Я хотел быть поближе 
к родным местам и намечал Ростов или Сталинград. Но все 
пошло и теперь не по установленному порядку.
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Незадолго до выпуска меня и еще двух курсантов (Егора 
Мельникова и Дмитрия Ильичковича) из нашей группы опять 
вызвали к комиссару. Присутствовал также отсекр партбю
ро Мазепов. Суть дела состояла в том, что 121-му зенитно
артиллерийскому полку, который стоял в Севастополе и где 
все курсанты проходили стажировку, требовались три коман
дира взвода. Нам разъяснили, что полк этот вроде бы наш под
шефный и взводными туда должны пойти лучшие курсанты 
училища. Короче говоря, нам предложили пойти в этот полк. 
Три остальных ударника поехали туда, куда захотели.

Служба в полку началась с того, что командир учебной 
батареи, куда я был назначен, П.Ф. Чесных повел меня на 
конюшню, дал коня и тут же вместе со мной выехал в манеж, 
проверил умение ездить, брать препятствия, рубить и т.д. Сам 
он был терский казак, заядлый конник, спортсмен, вел спар
танский образ жизни и требовал того же от подчиненных. По
сле манежа — спортивный городок. Комбат посмотрел, что мы 
можем делать на гимнастических снарядах. Остался доволен 
всем, кроме одного: я не умел ходить на руках. А он при мне 
снял шашку и прошел на руках вдоль всей казармы батареи и 
сказал, что через два месяца пройдем это расстояние вместе.

Принял я взвод разведки в 25 человек. Ребята все хорошие, 
правда, 8 человек из них имели образование всего 3 класса. 
Это — в учебной батарее, где готовились младшие командиры. 
В линейных батареях было тогда много неграмотных.

Летом полк принимал приписной состав, который сво
дился в отдельный дивизион, и из каждой батареи туда 
прикомандировывались командиры разных степеней. На 
один из сборов попал и я. Вспоминаю об этом потому, что 
там судьба свела меня с одним замечательным человеком. 
Командиром этого дивизиона был Семен Ильич Макеев. Он 
отличался высокой общей культурой и отменной вежливо
стью, предпочитал конюшне книгу. Высокий, всегда подтя
нутый и безукоризненно одетый (до революции он служил 
в Павловском гвардейском полку), он являлся, пожалуй, са
мым начитанным и умным командиром в нашем полку. Об
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щим у него и П.Ф. Чесных были высокая требовательность, 
рвение в службе, забота о людях, правдивость и доступность. 
Все свои лучшие качества они прививали нам, передавали 
знания и навыки. С тех пор прошло почти 45 лет, а мы, 
бывшие сослуживцы по 121-му зенитно-артиллерийскому 
полку, оставшиеся в живых, собираемся каждый год и вспо
минаем минувшие дни. Генерал-лейтенанты П.Ф. Чесных и 
С.И. Макеев уже на заслуженном отдыхе, бывшие команди
ры взводов тоже теперь генералы: В.М. Кручинин, Я.М. Та- 
бунченко. Нет уже с нами генерал-полковника Г.Н. Орла. 
Служебные пути наши расходились и перекрещивались, 
но мы никогда не порывали связи и всегда поддерживали 
друг друга

Прошел год службы в полку. Состоялось важное собы
тие — наконец-то я получил комнату и перестал скитаться 
по чужим углам. До этого примерно полгода мы вдвоем жили 
в бильярдной полкового клуба и ложились спать на освобо
дившихся бильярдных столах лишь после того, как клуб за
крывался. Все мои товарищи уже обзавелись семьями, настала 
и моя пора.

В станице у меня осталась невеста Таисия Дмитриевна 
Андросова, которая ждала меня больше пяти лет. Мы перепи
сывались, раз в год виделись, но давно дали друг другу слово, 
что будем жить вместе, как только я смогу взять ее к себе. 
Хотелось самому поехать за ней, но отпуск мне по плану был 
определен после возвращения из лагерей. Пришлось просить 
ее приехать самой. Дней через десять получил телеграмму: 
выезжает. Приехала она вместе с моей матерью. На второй 
день, в июле 1931 года, мы расписались в загсе и с тех пор 
делим вместе все наши радости и горести.

Служба в полку была, как говорится, не мед. В походах 
мы добирались до Ак-Монайских высот. Разведчики, как и 
полагается, всегда были с пехотой, и доставалось нам всего 
с лихвой. От высот развертывали учебное наступление на 
Керчь. Почти пять лет военной службы в Севастополе остави
ли в моей памяти не столько лазурное море и золотые пляжи,
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сколько зной степей и неприютность гор, где нам довелось 
просолить не одну гимнастерку.

...И вот теперь, в конце 1943 года, я снова в Крыму Перед 
нами был мрачноватый каменистый берег, круто уходивший 
вверх. Кругом — ни деревца, ни кустика. Только следы не
давних боев — воронки от бомб и снарядов. И как-то не хоте
лось верить, что нам здесь принадлежит пока лишь это, а весь 
Крым — еще в руках врага и за его освобождение придется 
положить немало человеческих жизней.

Глубина плацдарма Отдельной Приморской армии не пре
вышала 10—12 километров. Правый фланг фронта упирался в 
Азовское море, левый подходил к северо-восточной окраине 
Керчи. Рельеф местности сильно пересеченный. Сложные 
гряды холмов обрывисто падали к самому морю. Командные 
высоты оставались у противника. Оттуда хорошо просматри
вался передний край нашей обороны, и только небольшая 
гряда холмов прикрывала обрывисто падавший к морю берег 
Керченского пролива.

Плацдарм был изрыт вдоль и поперек: траншеи, землянки, 
ходы сообщения, блиндажи переплетались в причудливую 
сеть. Здесь находились главные силы Отдельной Приморской 
армии — два ее корпуса (11-й и 16-й) и резерв. А всего — девять 
дивизий и две стрелковые бригады. Переброшена на плацдарм 
и некоторая часть танков, артиллерии, даже авиации; первый 
наш аэродром приютился у самого моря в районе Опасной.

К.Е. Ворошилову, мне и всем, кто прибыл с нами, отвели 
три землянки на обращенном к проливу скате одной из высот. 
Метрах в шестистах от нас — бревенчатый домик командарма 
Ивана Ефимовича Петрова. Под домиком небольшое и не 
очень надежное убежище. Вокруг в блиндажах расположился 
штаб Приморской армии.

Работу начали сразу же. К.Е. Ворошилов заслушал до
клады И.Е. Петрова и командующего Черноморским флотом 
Л.А. Владимирского. На следующий день побывали в двух 
стрелковых корпусах: в 11-му генерал-майора Б.Н. Аршин- 
цева и в 16-м у генерал-майора К.И. Провалова. Неугомонный
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Климент Ефремович не ограничился только тем, что услышал 
от командиров корпусов и увидел сам с их НП. Он рвался в 
окопы, на передний край, хотя, по правде говоря, делать там 
ему было нечего. Отговорить его от этого не удавалось.

— Никогда под пулями не кланялся и врага не боялся, — 
парировал он все наши доводы. —А если кто считает, что там 
и без нас обойдутся, может со мной не ходить.

После этого попробуй задержаться на НП или в штабе. Все, 
конечно, пошли в дивизии и полки первого эшелона.

В тот год на Керченском полуострове зима стояла холод
ная. Морозы достигали десяти градусов. Свирепый ветер на
летал то с севера, то с востока. Обжигал лицо, выжимал из глаз 
слезы и подгонял каждого в землянку либо блиндаж. С моря 
низко тянулись косматые тучи, проливаясь на мерзлую землю 
мелким частым дождем или низвергая колючую крупу. А по 
ночам над проливом вставала мглистая стена тумана, которая 
только с рассветом нехотя уплывала вдаль.

Как-то мы зашли в одну из солдатских землянок и еще с 
порога ощутили температуру, близкую к той, что бывает в хо
рошей бане. Посреди землянки стояла раскаленная докрасна 
железная печка, и в ней действительно бушевало пламя. Не
молодой домовитый сержант четко приветствовал нас и госте
приимно пригласил, как говорится, «поближе к огоньку».

— Откуда ж дрова берете? — поинтересовались мы. С то
пливом на плацдарме было плохо: дрова подвозили через про
лив только для варки пищи.

— А тут, поблизости, — ткнул сержант через плечо по
черневшим от копоти большим пальцем правой руки, — дом 
кирпичный стоял... Вот им и топимся.

Мы дружно рассмеялись. Подумалось, что хозяин зем
лянки намеревается с ходу выдать нам какой-то старый сол
датский анекдот для всеобщего увеселения. Кому из нас не 
доводилось слышать, как бывалый солдат суп из топора сва
рил! Но вот чтобы он кирпичный дом в топку пустил — этакой 
диковины мы еще не знали. С интересом повернули головы к 
рассказчику. Но сержант вдруг смолк. Он знал службу и без
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молвно ел глазами начальство. Потом неторопливо приоткрыл 
дверцу печки, и мы увидели, что в ней действительно горят 
кирпичи. Самые натуральные кирпичи!

Кто-то даже ахнул от неожиданности. Начались распросы, 
как да почему.

Сержант кивнул на стоявшее в углу землянки ведро. Там 
тоже лежали кирпичи, залитые доверху керосином. Через не
сколько часов после такой ванны они становились вполне 
готовыми к употреблению в качестве топлива.

— Не чета, конечно, настоящим дровам, — пояснил сер
жант. — Неудобства есть: прикурить, скажем, трудновато. 
Полено-то возьмешь из огня — и дух от него лесной идет и 
цигарка в целости. А кирпич, он, вишь, как полыхает. Ну ни
чего, управляемся. Горе только, когда на сырец нападешь: раз 
погорел и рассыпался. А настоящие кирпичи — те долговечны; 
погорят, погорят, а ты их опять в керосин, а из керосина снова 
в печку. Так и идет по кругу...

В другой землянке обогревались иначе. Здесь стояли сапе
ры — люди высокой технической культуры. Они использовали 
трофейные противотанковые мины; выплавляли из них тол и 
жгли его в печке. Он горел ровным пламенем и без дыма. Сосе
ди допытывались у саперов, чем они топятся, но те секрета не 
раскрывали. Командир взвода только жаловался, что трофеи 
скоро кончатся и тогда придется добывать мины из немецких 
заграждений. Охотники на это дело имелись.

В полках нам приходилось бывать много раз, и всегда мы 
возвращались оттуда с зарядом оптимизма и бодрости.

В первые недели пребывания у И.Е. Петрова наше глав
ное внимание отводилось разработке плана освобождения 
Крыма, совместной операции войск Отдельной Приморской 
армии, Черноморского флота и Азовской флотилии. Выяви
лось полное единство взглядов в отношении задач и мето
дов ведения этой операции. Сухопутчики, моряки и летчики 
пришли к общему выводу: прорвав оборону противника на 
керченском плацдарме, основными силами надо развивать 
успех в глубину Крыма на Владиславовку, Карасубазар и тем
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самым содействовать успеху войск Южного фронта на глав
ном направлении — с Перекопа, но одновременно частью сил 
следовало наступать и вдоль южного побережья. Этот план и 
доложили в Ставку.

После тщательного изучения обстановки мы согласились 
с мнением командующего Приморской армией о необходимо
сти предварительной частной операции. Дело в том, что наш 
передний край на плацдарме в большинстве своем был крайне 
невыгоден ни для перехода в наступление, ни для удержания 
занимаемых позиций. Противник располагался на господ
ствующих высотах, наблюдал и мог поражать прицельным 
огнем чуть ли не всю глубину нашей обороны.

Провели тщательную рекогносцировку местности, рас
считали силы и средства, определили время на подготов
ку. 22 декабря К.Е. Ворошилов при участии И.Е. Петрова 
и Л.А. Владимирского рассмотрел план действий. Планом 
предусматривалось прорвать немецкую оборону на правом 
фланге плацдарма. Для обеспечения успеха прорыва и захвата 
командных высот, которые трудно было атаковать в лоб, а 
также для отвлечения внимания, сил и средств противника с 
направления нашего главного удара намечалось высадить на 
побережье Азовского моря в ближайшем тылу немецких во
йск с удаления четырех-пяти километров от нашего переднего 
края тактический морской десант.

На первых порах все с этим согласились. Однако при ре
шении вопросов взаимодействия и взаимного обеспечения 
операции возникли затруднения. В то время как И.Е. Петров 
отводил флоту первостепенную роль в обеспечении насту
пления всем необходимым, Л.А. Владимирский полагал, что 
привлечение флота к морским перевозкам и высадке такти
ческих морских десантов для него задача второстепенная. До
статочных сил на это он не выделял. Переправу войск и грузов 
Отдельной Приморской армии командование Черноморско
го флота пыталось переложить на плечи только Керченской 
военно-морской базы, которая никак не могла справиться с 
таким делом.
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И.Е. Петров резко высказал свое неудовольствие по этому 
поводу и заявил К.Е. Ворошилову, что вопросы взаимодей
ствия с флотом нужно решить капитально и в соответствии с 
принятым в наших Вооруженных Силах порядком. Климент 
Ефремович приказал созвать совещание и там покончить со 
всеми спорами, добившись единого понимания задач и спосо
бов их решения. Состоялось оно 25 декабря в штабе Азовской 
военной флотилии, в Темрюке. От Отдельной Приморской 
армии на совещание прибыли И.Е. Петров, его заместитель 
генерал-лейтенант К.С. Мельник, члены Военного совета 
генерал-майоры В.А. Баюков и П.М. Соломко. Черноморский 
флот представляли вице-адмирал Л.А. Владимирский и член 
Военного совета контр-адмирал П.М. Кулаков. Присутство
вали также заместитель наркома Военно-Морского Флота 
генерал-лейтенант И.В. Рогов, представители Азовской воен
ной флотилии и 4-й воздушной армии. Председательствовал 
К.Е. Ворошилов.

Дебаты между И.Е. Петровым и Л.А. Владимирским раз
горелись здесь еще жарче. Причем командующий Приморской 
армией показал полную осведомленность в отношении сил 
и средств флота в районе расположения своих войск и до
бился ясности насчет обязанностей и ответственности флота 
по перевозкам. В то же время на совещании были уточнены 
задачи армии, согласованы сроки и порядок всех совместных 
мероприятий по обеспечению операции.

В конце совещания я зачитал проект ежедневного доклада 
в Ставку, где проведенное обсуждение представлялось как 
обычное подготовительное мероприятие накануне предстоя
щей операции. Однако К.Е. Ворошилов решил иначе: он пред
ложил оформить особый протокол ко взаимодействию армии 
с флотом, записав туда все, что возлагалось на флот и что на 
армию, а затем скрепить все это подписями ответственных 
представителей каждой из заинтересованных сторон. Все
го на протоколе, по определению К.Е. Ворошилова, должно 
было красоваться десять подписей, включая его собственную 
и мою.
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К этому времени я уже отлично знал работу Ставки и отно
шение ее членов, особенно И.В. Сталина, к порядку решения 
важных вопросов. На моей памяти бывали случаи, когда в 
Ставку поступали документы за многими подписями. Верхов
ный Главнокомандующий резко критиковал их, усматривая в 
таких действиях нежелание единоначальника или Военного 
совета взять на себя ответственность за принятое решение 
или, что еще хуже, их неверие в правильность собственных 
предложений.

— Вот и собирают подписи, — говорил он, — чтобы убедить 
самих себя и нас.

Верховный требовал, чтобы все представляемые в Ставку 
документы подписывали командующий и начальник штаба, а 
наиболее важные (например, ежедневные итоговые донесения 
и планы операций) скреплялись бы тремя подписями: к пер
вым двум добавлялась еще подпись члена Военного совета.

Я откровенно высказал Клименту Ефремовичу свои опа
сения насчет предложенного им протокола и просил, чтобы 
этот документ подписали по крайней мере не более трех лиц. 
Но Климент Ефремович расценил это как неуважение к при
сутствующим, как попытку присвоения коллективно выра
ботанного решения. Он настоял на своем, и документ был 
подписан десятью персонами. Назвали его так: «Протокол 
совместного совещания военных советов Отдельной При
морской армии (генерал-полковник Петров, генерал-майор 
Баюков, генерал-майор Соломко и генерал-лейтенант Мель
ник) и Черноморского флота (вице-адмирал Владимирский 
и контр-адмирал Кулаков) с участием Маршала Советско
го Союза тов. Ворошилова К. Е., начальника Оперативного 
управления Генштаба генерал-полковника тов. Штеменко, 
заместителя наркома военморфлота генерал-лейтенанта тов. 
Рогова и главного контролера по НКВМФлоту Наркомата 
госконтроля инженер-капитана 1 ранга тов. Эрайзера — по во
просу перевозок войск и грузов через Керченский пролив».

Когда лестница подписей была наконец заполнена, я еще 
раз заявил, что поступили мы неправильно и уж мне-то обя
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зательно попадет за такое отступление от правил оформле
ния важной оперативной документации. Климент Ефремович 
только посмеялся над этим. Протокол послали. При очеред
ном разговоре по телефону с Антоновым я узнал, что Сталин 
и впрямь очень бранил нас за этот документ.

В тот же день из Москвы было получено сообщение об 
утверждении плана основной операции Отдельной Примор
ской армии. Из резервов Ставки И.Е. Петрову была передана 
9-я Краснознаменная пластунская дивизия, сформированная 
из кубанских казаков. Командиру ее генерал-майору П.И. Ме- 
тальникову командующий армией сразу же поставил задачу 
готовить личный состав к наступательным действиям. Для 
этого была подобрана соответствующая местность на материке 
с точным воспроизведением обстановки плацдарма: переднего 
края противника и наших окопов, боевых порядков и расстоя
ний между отдельными их элементами.

Мы несколько раз бывали на занятиях в этой дивизии. 
Однажды Климент Ефремович потребовал, чтобы все отпра
вились туда верхом. Я пытался воспротивиться, доказывал, 
что совершенно ни к чему трястись на коне 20 километров, 
теряя драгоценное время. Но тщетно. Климент Ефремович 
заявил, что у меня недостает понимания психологии казаков. 
Пришлось ехать. Кое-как на случайных, плохо выезженных 
лошадях мы добрались до цели, а обратно возвращались уже в 
автомашинах. Но потом в течение нескольких дней некоторые, 
кто не ездил прежде верхом, как говорится, не могли прийти 
в норму и вынуждены были больше стоять, чем сидеть. Да и 
сам Климент Ефремович в дальнейшем отказался от такого 
способа передвижения.

Не сразу решился вопрос о методах использования этой 
дивизии в бою. Предлагалось, например, чтобы пластуны но
чью бесшумно подползли к первой траншее немцев (на то 
они и пластуны!), ворвались в нее без выстрела, уничтожили 
противника холодным оружием, а затем бы уже открывался 
огонь по глубине обороны и начиналась нормальная атака.
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Этот метод был чреват всякими неожиданностями. Ата
ковать неподавленную артогнем оборону немцев, подползая 
к ней на животе, являлось делом весьма рискованным. Даже 
в случае успешного захвата первой траншеи современная обо
рона не могла рухнуть. Все равно требовалась артиллерийская 
подготовка, а затем нужно идти в атаку. Наиболее же вероят
но, что романтичный маневр целой дивизии ползком будет 
своевременно обнаружен противником и сорван с большими 
для нас потерями.

Однако сторонники этого метода действий твердо стояли 
на своем. Тогда мы испробовали его на занятиях, после чего 
всем стало ясно, что атаковать надо обычным способом. Пла
стуны пластунами, а времена таких атак давно прошли. Теперь 
была не Крымская война.

Пластунская дивизия всем своим видом радовала глаз. 
Подразделения — полнокровные. Бойцы — молодец к молодцу. 
Много бравых добровольцев с Георгиевскими крестами на 
груди. Одеты все с иголочки.

Формировалась она по инициативе краевого комитета 
ВКП(б). И.В. Сталин поддержал кубанцев и все время держал 
дивизию под своим контролем. Он вызывал к себе П.И. Ме- 
тальникова, слушал его доклад о ходе формирования.

Использовать пластунов можно было только с разреше
ния Ставки. Отсюда, конечно, проистекали дополнительные 
заботы, но в последующем своими боевыми делами дивизия 
с лихвой окупила их. Один из ее отрядов блестяще проявил 
себя при освобождении Крыма. Дивизия с честью прошла до 
конца войны.

С большой тщательностью готовилась и частная опера
ция, особенно высадка морских десантов. Было решено, что 
основу главного десанта составят специально подобранные 
солдаты и офицеры 166-го гвардейского стрелкового полка, во 
главе с командиром того же полка гвардии подполковником 
Г.К. Главацким, который был хорошо известен как опытный 
и бесстрашный человек, отлично ориентирующийся в боевой 
обстановке. Про таких говорят, что они прошли огонь и воду.
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В данном случае это было правильно в буквальном смысле. 
На груди Главацкого блестела Звезда Героя Советского Союза. 
Кроме 166-го полка ему подчинили 143-й отдельный батальон 
морской пехоты, под командованием тоже опытного и отваж
ного капитана Левченко, и роту разведчиков. Всего в десанте 
насчитывалось более 2000 человек.

Второй, вспомогательный десант был поменьше. Числен
ность его не превышала 600 человек. Командовал им майор 
П.Д. Алексенко.

Ответственность за подготовку десантов, их посадку на 
суда и обеспечение перехода по морю возложили на контр- 
адмирала Г.Н. Холостякова и его штаб под руководством ка
питана 1 ранга А, В. Свердлова. Десантники усиленно трени
ровались, занимались с утра до ночи.

Трудно было с десантными судами. Пришлось собирать 
рыбацкие сейнеры, многие из которых требовали ремонта. 
Тут же укомплектовывались команды этих судов и обучались 
необходимым действиям.

Не менее напряженная работа велась на плацдарме. 11-й 
и 16-й гвардейские корпуса усилили разведку противника, 
сосредоточивали запасы, пополнялись людьми и техникой. 
И.Е. Петров целыми днями, а порой и ночами пропадал в 
войсках. Только под Новый год он вернулся раньше обыч
ного и пригласил нас к себе в домик на ужин. Пришли туда 
и ближайшие помощники командарма. Вместе мы отметили 
успехи наших Вооруженных Сил в уходящем, 1943 году 
и по-братски пожелали друг другу, чтобы наступающий, 
1944 год был еще более счастливым. Климент Ефремович 
послал поздравление командирам корпусов и дивизий, 
командованию Черноморского флота и Азовской военной 
флотилии.

А потом все опять пошло своим чередом. Начало насту
пления было назначено на утро 10 января.

Зимние дни вообще коротки, а 9 января, всецело погло
щенные последними приготовлениями к операции, мы даже 
не заметили, как стемнело. До нанесения удара по противнику
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оставалось еще много времени. Посадка десанта должна была 
начаться в 20 часов. Но нетерпение взяло верх.

— Идемте на наблюдательный пункт, — предложил К.Е. Во
рошилов. Наблюдательный пункт И.Е. Петрова располагал
ся примерно в 2 километрах от переднего края, на высоком 
обрыве у самого Азовского моря. В светлое время отсюда 
просматривался участок побережья, где предстояла высадка 
главного десанта, а сейчас ни зги не видно. Небо затянуло 
тяжелыми тучами.

— Как на море? — поинтересовались мы у представителя 
флота.

— Обещают малую волну, — ответил он. Затем, помол
чав, прибавил: — Тем не менее все может статься. Море — это 
стихия...

Поглядывая на часы, мы ждали срока выхода десанта из 
кордона Ильича. Командиры корпусов на плацдарме давно 
доложили о полной готовности к наступлению. А Холостяков 
пока помалкивал. Но мы-то знали, что моряки—народ точный: 
молчат, значит, все идет по плану.

На этот раз, однако, дело явно затянулось. Была уже пол
ночь, когда Петрова попросили наконец к аппарату. Десант 
пошел...

Через полтора-два часа последовал новый доклад: вол
нение на Азовском море усилилось до четырех-пяти баллов. 
Это значило, что условия перехода десанта к месту высадки 
ухудшались.

Как по команде, все мы вышли посмотреть море. Оно тяже
ло ухало, бросая валы на берег. Четыре-пять баллов — совсем 
немного для океанских великанов, но для многих утлых суде
нышек, которые доставляли десант, такая волна могла быть 
губительной: они шли в темноте, переполненные людьми.

Петров был бледен, но внешне спокоен. Запросили Холо- 
стякова, как идут дела. Ответ успокаивал — никаких сигналов 
бедствия от десанта не поступило.

Когда стрелка часов подошла к сроку высадки десанта, 
командующий артиллерией вопросительно глянул на И.Е. Пе
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трова. Тот в свою очередь посмотрел на Ворошилова, и оба от
рицательно покачали головами — не время, пока не высадился 
десант, нужно подождать.

Уже забрезжил поздний январский рассвет. И тут вдруг на 
высотах, назначенных для захвата силами десанта, загремели 
выстрелы. Вразброд ударила немецкая артиллерия. Десант 
был там. Он подошел незаметно для противника, и подпол
ковник Главацкий, не дожидаясь подхода последних судов, 
начал атаку.

Атаковали внезапно и свирепо. Без выстрелов и криков 
«ура» ворвались в траншеи. Враг опомнился, когда десантники 
уже снимали на высотах его пулеметы.

Теперь заговорила и наша артиллерия. А затем пошли в 
наступление выделенные для этой операции силы из состава 
стрелковых корпусов, сосредоточенных на плацдарме.

Между тем десантные суда продолжали подходить к месту 
высадки. Не все из них смогли вплотную причалить к берегу. 
Зачастую матросы и солдаты прыгали прямо в море, высоко 
поднимая оружие. Некоторых волна захлестывала с головой. 
Они с усилием выползали на берег и, припав к земле, обни
мали ее руками, чтобы не унесло обратно, а затем переводили 
дух, вскакивали и карабкались на высоты, где их товарищи 
уже схватились с врагом врукопашную.

Десантники отважно сражались с врагом на берегу и со 
стихией в море. На боевом посту погибли командир сил вы
садки капитан 2 ранга Н.К. Кириллов и начальник штаба 
капитан-лейтенант Н.А. Шатаев.

Прошло еще три долгих часа. Из стрелковых корпусов 
поступали сдержанные доклады. По всему чувствовалось, что 
атака развивается плохо, а на отдельных участках захлебну
лась совсем. Петров приказал сосредоточить артиллерийский 
огонь на тех районах, где наметился наш успех. Но противник 
держался прочно.

О десанте было известно, что он продолжает вести бой на 
высотах, захватил там две вражеские зенитные батареи, много 
стрелкового вооружения и до 60 пленных. Гряда высот, по
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существу, в его руках. Десантники осмотрелись, подтянули 
силы, организовали оборону

Но после полудня положение усложнилось. Противник 
начал контратаки десанта со стороны Рыбпрома, молочной 
фермы и Грязевой пучины. Его авиация непрерывно бомбила 
боевые порядки десантников. В 19 часов на поле боя появи
лись «фердинанды», но и они оказались бессильны: наши 
подразделения оставались на своих местах. Все контратаки 
противника были отбиты с большими для него потерями.

В течение ночи немецкие автоматчики неоднократно пы
тались проникнуть в тыл десанта, но тоже каждый раз от
брасывались назад.

Длительное время не было вестей от майора Алексенко. 
Наконец объявился и он. Майор сообщил, что вспомогатель
ный десант задачу выполнил, нужная нам высота захвачена и 
одна из наших стрелковых дивизий соединилась с ним.

А вот с десантом Главацкого части 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса соединиться не смогли. За сутки они 
продвинулись всего на один-два километра. На второй день 
бои продолжались. С нашей стороны была введена дивизия 
второго эшелона. Противник тоже подбросил резервы. Немец
кая авиация опять обрушилась на позиции, занятые десантом. 
Начался ожесточенный артиллерийский обстрел. Против де
сантников пошли танки. Бойцы Главацкого вынуждены были 
бить их только наверняка — боеприпасы подходили к концу.

После полудня замысел врага определился вполне. Нем
цы стремились отрезать десант от моря, окружить и уни
чтожить его. И.Е. Петров приказал Главацкому прорываться 
навстречу 11-му корпусу. Десантники и на этот раз действо
вали очень решительно. К исходу дня они соединились с на
шими главными силами, передали им захваченные высоты и 
были затем выведены в резерв 55-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

В итоге этих боев положение на правом фланге армии не
сколько улучшилось, но не настолько, как хотелось бы. Кли
мент Ефремович нервничал. А тут еще одна из штурмовых
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эскадрилий Черноморского флота, взаимодействовавшая с 
11-м гвардейским стрелковым корпусом, по ошибке сбросила 
бомбовый груз на своих. Обошлось, правда, без потерь. Мы с 
полковником Китаевым в то время находились на корпусном 
НП и не только наблюдали всю эту картину, а и сами побывали 
под ударом.

15 января спозаранок отправились осмотреть захвачен
ные морским десантом высоты. Солдаты только что начали 
там оборудование нового армейского НП — отрыли щели, 
котлованы для пунктов управления. Работы шли в основном 
ночью.

Здесь же встретили командира 11-го гвардейского стрел
кового корпуса генерал-майора Аршинцева. Он тоже перенес 
наблюдательный пункт ближе к переднему краю и сам пере
бирался туда. У нас к нему вопросов не было, и Аршинцев, не 
задерживаясь, проследовал своим путем. А в 15 часов 30 ми
нут его уже не стало. При очередном артналете противника 
в блиндаж, где находились сам генерал, командующий ар
тиллерией корпуса полковник А.М. Антипов, начальник раз
ведки подполковник П.П. Лобакин и помощник начальника 
оперативного отдела майор А.П. Меньшиков, произошло пря
мое попадание тяжелого снаряда. Накат не выдержал, снаряд 
разорвался внутри помещения. Все, кроме тяжело раненного 
Меньшикова, погибли.

В тот день вражеская артиллерия буквально неистовство
вала. К вечеру, когда мы находились у Петрова, ею была раз
рушена и землянка Климента Ефремовича, при этом погиб 
стоявший у входа часовой. Наши тоже не остались в долгу: 
сильные артиллерийские и авиационные удары по боевым по
рядкам, пунктам управления и ближайшим тылам противника 
следовали один за другим. По ночам непрерывно действовал 
женский полк ночных бомбардировщиков У-2, входивший в 
состав 4-й воздушной армии.

Много неприятностей Отдельной Приморской армии до
ставлял противник, укрепившийся в самой Керчи. С горы 
Митридат он отлично просматривал и простреливал весь
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Керченский пролив и значительную часть занимаемой ар
мией территории полуострова. Сама гора, прилепившиеся 
к ней городские кварталы и ряд других населенных пунктов 
были превращены в сильный оборонительный район. В случае 
развития наступления Приморской армии в глубину Керчен
ского полуострова и далее в центральный Крым этот район 
мог служить исходным пунктом для контрдействий врага по 
тылам наших войск.

Организуя прорыв немецко-фашистской обороны в райо
не Керчи, командующий Приморской армией должен был 
как-то обезопасить свой фланг от возможных ударов против
ника со стороны Керчи. Он предусмотрел поэтому ликвида
цию немецко-румынских войск, засевших в городе, для чего 
выделил некоторую часть своих сил. Успех, однако, не был 
достигнут, хотя бои на улицах Керчи носили ожесточенный 
характер.

Доклады Отдельной Приморской армии в Ставку по 
обстановке на Керченском полуострове всегда были очень 
объективными, и неудачные действия войск в Керчи там не 
приукрашивались. Получая эти доклады, Ставка обеспокои
лась, поскольку, как известно, бои в городе приводят, как пра
вило, к большим потерям войск и затрудняют использование 
артиллерии, танков, авиации.

В связи с этим И.Е. Петрову и Климову — К.Е. Вороши
лову была послана телеграмма, в которой отмечалось, что 
Приморская армия имеет значительное преимущество над 
противником в численности войск, в артиллерии, в танках 
и в авиации. Но, подчеркивалось, «эти преимущества армия 
теряет, ввязавшись в уличные бои в городе, где противник 
укрепился, где приходится вести затяжные наступательные 
бои за каждую улицу и за каждый дом и где нет условий для 
эффективного использования всех имеющихся средств уси
ления.

Такую тактику командования армии Ставка считает в кор
не неправильной, выгодной для противника и совершенно 
невыгодной для нас.
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Ставка считает, что главные усилия армии должны быть 
направлены для действий против противника в открытом 
поле, где имеется полная возможность эффективно исполь
зовать все армейские средства усиления.

Разговоры о том, что невозможно прорвать сильную обо
рону противника в открытом поле, лишены всяких оснований, 
ибо даже такая оборона, какую имели немцы под Ленингра
дом, втрое сильнейшая, чем оборона немцев под Керчью, ока
залась прорванной благодаря умелому руководству... Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Перенести основные боевые действия войск армии в 
открытое поле.

2. Действия в городе ограничить операциями, имеющими 
вспомогательную роль в отношении действий главных сил 
армии в открытом поле.

3. Исходя из этих указаний, перегруппировать силы и 
представить свои соображения о плане дальнейших действий 
в Генеральный штаб не позже 28.1.44 г.».

Подписали телеграмму И.В. Сталин и А.И. Антонов.
Мы находились на плацдарме уже более месяца. Все это 

время продолжалась подготовка основной операции по осво
бождению Крыма: накапливались боеприпасы, вводилось 
в строй пополнение, во вторых эшелонах не прекращалась 
боевая учеба войск. И вдруг в Варениковскую прибыл спе
циальный поезд, а с ним — новый командующий Отдельной 
Приморской армией генерал А.И. Еременко. Без всякого уве
домления представителя Ставки, не говоря уже о запросе его 
мнения по такому немаловажному вопросу, И.Е. Петров был 
освобожден от должности, зачислялся в распоряжение Ставки 
и вызывался в Москву.

А вскоре затем позвонил А.И. Антонов и передал мне при
казание тоже выехать в Ставку с докладом о положении дел 
под Керчью. Видимо, события последних дней сильно обе
спокоили Сталина. Климент Ефремович оставался на месте.

Докладывал я в присутствии только членов Ставки да 
А.И. Антонова. Петрова не пригласили. Сталин усомнился
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было в целесообразности проведенной Приморской армией 
частной операции. Я постарался, как мог, мотивировать ее 
необходимость.

Когда речь пошла о делах в Приморской армии, Верхов
ный вспомнил наш протокол с десятью подписями:

— Колхоз какой-то. Вы там не голосовали случайно?.. Во
рошилову такое можно еще простить — он не штабник, а вы-то 
обязаны знать порядок. — Затем, обращаясь уже к Антонову, 
кивнул в мою сторону: — Надо его как-то наказать за это.

Антонов промолчал.
Еще раз вернувшись к операции по освобождению Кры

ма, Сталин приказал вызвать в Ставку А.М. Василевского и 
К.Е. Ворошилова для окончательного решения всех вопро
сов по ее плану, а потом Клименту Ефремовичу поехать на 
главное направление к Ф.И. Толбухину и там на месте, с уча
стием Александра Михайловича, отработать взаимодействие 
войск.

О Петрове не было обронено ни звука. Размышляя потом 
над этим, мы в Генштабе пришли к выводу, что ограниченные 
результаты частной операции и раздоры с командованием 
флота посеяли у Сталина сомнения в отношении Ивана 
Ефимовича. Его заменили перед самым началом большой 
операции, когда Отдельная Приморская армия, по существу, 
была уже подготовлена к ней. Воспользоваться плодами 
своего труда И.Е. Петрову не пришлось, а операция прошла 
успешно.

В мае, после освобождения Крыма, многие из участни
ков операции были награждены. При этом И.В. Сталин опять 
вспомнил наш злополучный протокол. Обнаружив в списках 
представленных к наградам мою фамилию, он сказал А.И. Ан
тонову:

— Награду Штеменко снизим на одну ступень, чтобы знал 
наперед, как правильно подписывать документы.

И синим карандашом сделал жирную пометку.
С 14 по 23 мая 1944 года мне снова довелось быть в Крыму. 

На сей раз в качестве представителя Ставки я должен был по
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мочь в разработке плана обороны полуострова, очищенного 
от противника, и организовать вывод в резерв Верховного 
Главнокомандования 2-й гвардейской и 51-й армий. Дело 
было срочным, поскольку на 22—23 мая в Ставке намечалось 
обсуждение плана «Багратион» — операции по разгрому вра
жеских войск в Белоруссии и в отношении резервов нужно 
было иметь точные данные.

Работать, как всегда, приходилось от зари до зари, которые в 
мае почти сходятся. Особенно сложно было с перевозкой войск. 
На сосредоточение их автотранспортом к железнодорожным 
станциям не хватало горючего. Распределением вагонов и па
ровозов в Крыму всецело распоряжался тогда заместитель нар
кома внутренние дел Серов. Брать их у него приходилось с боя. 
Основные станции погрузки находились в районах Херсона и 
Снигиревки, куда войска следовали преимущественно пешим 
порядком. Генералы и офицеры моей группы организовали при
крытие этих станций с воздуха, позаботились о сохранности 
переправ через Днепр.

Оборона Крыма всецело возлагалась теперь на Отдельную 
Приморскую армию. С ее новым командующим генералом 
К.С. Мельником мы уточнили до деталей подготовленный 
штабом армии план. Очень много помог нам при этом началь
ник штаба 4-го Украинского фронта генерал С.С. Бирюзов. 
Для прикрытия западной и южной части побережья Крыма 
от Турецкого вала до Керченского пролива общей протяжен
ностью свыше 700 километров имелось всего десять дивизий, 
две стрелковые бригады и одна бригада танковая. Здесь было 
над чем поломать голову.

Встретилась и другого рода трудность — из Отдельной 
Приморской армии начали растаскивать кадры. Из трех ко
мандиров корпусов два получили новые назначения. Были 
отозваны также и командующий артиллерией, начальник от
дела укомплектования. Вот-вот должны были убыть армей
ский интендант, начальник продовольственного снабжения, 
начальник штаба тыла, начальник разведотдела. С ведома 
Ставки мы прекратили это, а на вакантные должности немед
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ленно были назначены заместители убывших. Почти все они 
оказались людьми опытными, хорошо знающими свое дело.

Побывали мы и в Севастополе у командующего Черно
морским флотом адмирала Ф.С. Октябрьского. Согласовали 
вопросы взаимодействия сухопутных войск с флотом.

Предмет особых забот составляли немногочисленные ча
сти ПВО. Враг ведь не прекратил еще авиационные налеты 
на Крым. Случались дни, когда он одновременно бомбил же
лезнодорожные станции Джанкой, Курман-Кемельчи, Биюк- 
Ойлар, Ташлык-Таир, Евпаторию. Правда, результаты этих 
бомбардировок были весьма незначительны.

Как-то вместе с С.С. Бирюзовым и И.Н. Рыжковым я со
брался лететь из Сарабуза в район Сапун-горы, где распола
гался штаб Отдельной Приморской армии. Бирюзов реко
мендовал заглянуть по пути на мыс Херсонес; там разыгрался 
финал битвы за Крым. Полетели мы на трех самолетах У-2. 
Погода стояла отличная, противника в воздухе не было. Внизу 
по дорогам медленно тащились серо-зеленые колонны плен
ных, бежали наши грузовики. Вдруг за Бахчисараем само
лет Бирюзова неожиданно стал снижаться. Выждав, когда 
он благополучно сел прямо на поле, мы тоже сделали круг 
и приземлились рядом. Выяснилось, что отказал мотор. Де
лать было нечего: оставили самолет и пешком направились 
к шоссе. Там остановили машину Отдельной Приморской 
армии и на ней добрались на Херсонес, где нас уже поджидал 
К.С. Мельник.

Перед нами предстало поле недавнего побоища. Мыс 
буквально был забит немецкими танками, автомашинами, 
пушками, минометами. Повсюду — следы огня советской ар
тиллерии и авиации. В балках и на обрывистых береговых 
склонах — множество складов с различными запасами. Трупы 
людей убраны, но в воздухе стоял смрад. Насколько хватало 
глаз, море было покрыто вздувшимися и лопнувшими от жары 
конскими тушами, медленно переваливавшимися на волнах. 
Противник сам уничтожил всех своих лошадей, дотянув до 
края нашей земли...
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Вскоре мы вернулись в Москву. Там нас ждали новые не
отложные дела, связанные с подготовкой операции «Багра
тион».

Глава 12 
«БАГРАТИОН»

Итоги зимнего наступления 1943 года и прогнозы 
на будущее. — Разделение Западного фронта. — 

И.Д. Черняховский и П.Е. Петров. — Оперативная 
маскировка. — Г.К. Жуков координирует деятельность
1-го и 2-го Белорусских фронтов. — Л.М. Василевский 
на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. — 
Артиллерия и танки в Белорусской операции. —Удары 

с воздуха. — Особенности управления войсками. — 
Конец — делу венец

Ломая все старые теоретические представления о влия
нии на боевые действия зимы и весенней распутицы, наши 
войска в результате решительного наступления к середине 
апреля 1944 года вышли на рубеж Чудского озера и реки 
Великой, на подступы к Витебску, Орше, Могилеву, Жлоби
ну, пробились к Ковелю. Главные силы Украинских фрон
тов вырвались на просторы древней волынской земли и в 
предгорья Карпат, овладели Тернополем и Черновицами, 
нацелились на Яссы и Кишинев. Вскрылись направления 
на Люблин, Львов и Бухарест, позволив Советской Армии 
воздействовать на фланги и тылы основных группировок 
противника.

Все это расценивалось в Генеральном штабе весьма по
ложительно. Однако мы не сомневались, что сопротивление 
врага, несмотря на то что он понес большие потери и остро 
нуждался в восстановлении сил, не только не ослабнет, а ста
нет еще более ожесточенным. Нужно было наращивать наши
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удары, не позволяя гитлеровским генералам перегруппиро
вать силы и организовать прочную оборону.

В общем выгодное для нас оперативно-стратегическое по
ложение, сложившееся к лету 1944 года, оставалось все же 
весьма сложным. Продолжать наступление на Украине и в 
Молдавии пока не представлялось возможным, поскольку на 
львовском, ясском и кишиневском участках фронта столкну
лись мощные и почти равные по силам группировки войск. 
Все шесть наших танковых армий были втянуты здесь в борь
бу против основной массы немецких танков. Войска устали, 
снабжение их нуждалось в серьезном улучшении. Внезап
ность действий исключалась. Если бы на этих направлениях 
мы попытались наступать немедленно, нам предстояла бы 
длительная кровопролитная борьба в невыгодных условиях 
и с сомнительным исходом.

Не сулил пока больших перспектив и выход наших войск 
непосредственно к границам Прибалтики. Здесь тоже нель
зя было рассчитывать на внезапность действий. Противник 
ожидал наступления крупных сил Советской Армии и при
нимал необходимые меры для его отражения. Он распола
гал преимуществами маневра по внутренним операционным 
линиям — хорошо развитой железнодорожной сети и шоссе, 
в то время как для наших танков существовало много препят
ствий. Местность явно не благоприятствовала нам. Серьезные 
трудности возникали и в смысле сосредоточения войск, их 
снабжения. Ставка была убеждена, что в сложившейся об
становке Прибалтика не может быть главным направлением 
наших усилий.

Не сулил многого и Север. Там разгром противника мог 
привести только к выводу из войны Финляндии. Но при этом 
не создавалось опасного положения непосредственно для Гер
мании.

Несколько иная обстановка складывалась на западном 
направлении севернее и южнее Полесья, Образовавший
ся в ходе боевых действий так называемый «Белорусский 
балкон» прикрывал путь нашей армии на Варшаву. Он мог
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служить плацдармом для фланговых ударов противника в 
случае наступления советских войск к границам Восточной 
Пруссии и в равной мере угрожал нашему флангу и тылу на 
юго-западном направлении — контрдействиями отсюда мог
ло быть сорвано наступление на Львов и в Венгрию. Кроме 
того, из Белоруссии можно было осуществлять авиационные 
налеты на Москву. Наконец, войска противника, занимавшие 
«Белорусский балкон» и имевшие возможность быстро ма
неврировать по хорошо развитым железнодорожным линиям 
и шоссейным дорогам, сковали здесь весьма крупные силы 
Советской Армии. Все эти обстоятельства, естественно, за
ставляли рассматривать наступление в Белоруссии с целью 
разгрома располагавшейся там крупной группировки про
тивника как важнейшую нашу задачу.

Решать ее мы уже пробовали, но безуспешно. Неоднократ
ные попытки Западного фронта наступать в районе Витебска и 
Орши были малорезультативными, а оплачивались они очень 
дорогой ценой. «Белорусский балкон» оборонялся прочно.

Южнее Полесья дело шло лучше: наши войска зна
чительно продвинулись вперед и вышли на люблинское 
и львовское направления, однако силы их истощились. 
Развитие удара здесь было возможно лишь при условии 
подхода крупных резервов из глубины страны и местных 
перегруппировок.

Следовательно, чего-либо радужного в Белоруссии и на 
Западной Украине на первый взгляд тоже не вырисовывалось. 
Но при более внимательном изучении обстановки напраши
вались все же некоторые обнадеживающие выводы. Генштаб 
считал, что главная причина наших неудач севернее Поле
сья заключалась не столько в прочности вражеских позиций, 
сколько в грубых нарушениях некоторыми командирами и 
штабами правил организации, обеспечения и ведения насту
пления. Этого можно и нужно было избежать в будущем. Что 
же касается львовского направления, то там, повторяю, для 
достижения цели требовалось прежде всего усиление и по
полнение войск 1-го Украинского фронта.
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Особое место в расчетах Генерального штаба занимала об
становка в тылу противника. Для Белоруссии она была харак
терна мощным партизанским движением. Против гитлеровцев 
действовала здесь 150-тысячная армия белорусских партизан 
и подпольщиков, лишивших противника большой террито
рии. Целые районы республики жили по законам Советской 
власти. В Генштабе полагали опереться на организованность 
партизанских сил, руководимых партийными органами (в 
рядах белорусских партизан насчитывалось более 11 тысяч 
коммунистов и 31 тысяча комсомольцев), на прочную связь 
их с нашими фронтами. Планомерно и активно действовали и 
литовские партизаны. Партизаны и подпольщики Белоруссии 
и Литвы могли дезорганизовать оперативный тыл, особенно 
военные сообщения группы армий «Центр», нанести врагу 
большой урон.

Анализ сложившейся стратегической обстановки все бо
лее убеждал нас в том, что успех летней кампании 1944 года 
надо искать именно в Белоруссии и на Западной Украине. 
Крупная победа в этом районе позволяла наиболее корот
ким путем вывести советские войска на жизненно важные 
для Третьего рейха рубежи. А вместе с тем создавались и 
более выгодные условия для нанесения мощных ударов по 
войскам противника на всех других направлениях, в первую 
очередь на южном, где уже сложилась сильная группировка 
наших войск.

Особое значение приобретал вопрос о сроках и порядке 
действий. Противник не должен был получить времени на 
подготовку резервов, восстановление своих потрепанных 
дивизий и упрочение обороны на важнейших направлениях. 
Начинать летнее наступление следовало без длительной пау
зы, и в то же время требовалось иметь в виду необходимость 
больших перегруппировок войск.

Эти предварительные соображения Генштаба получили 
затем конкретное воплощение в замысле летней кампании и 
плане ее, а также в целом ряде организационных мероприя
тий.
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Наиболее заметным из последних было разукрупнение 
Западного фронта. Предварительно на место выезжала ав
торитетная комиссия ГКО. От Генштаба в ней принимали 
участие начальник разведки Ф.Ф. Кузнецов и начальник Опе
ративного управления. Комиссия внимательно разобралась в 
причинах неудач фронта и представила обстоятельный доклад 
с практическими предложениями. Помимо ряда субъектив
ных причин были выявлены и объективные. Зимой 1944 года 
Западный фронт имел в своем составе пять общевойсковых 
армий, а в общей сложности 33 стрелковые дивизии, три ар
тиллерийские, две пушечные, две зенитно-артиллерийские и 
одну минометную. Кроме того, у него была воздушная армия и 
находились в подчинении танковый корпус, девять отдельных 
танковых и восемь артиллерийских бригад, одна бригада гвар
дейских минометов, два укрепленных района и другие специ
альные соединения и части. Решать свои задачи фронту прихо
дилось на четырех операционных направлениях — витебском, 
богушевском, оршанском и могилевском, в результате чего 
усилия распылялись, а маневр войсками из-за крайней огра
ниченности рокадных дорог был скован. Противник обладал 
хорошими дорогами, связывавшими Витебск, Оршу, Могилев, 
что позволяло ему быстро перебрасывать подкрепления на 
угрожаемое направление и парировать наши удары.

На основании итогов работы комиссии Ставка решила 
разделить Западный фронт на два — 2-й и 3-й Белорусские 
фронты — и тем приблизить управление к войскам, сделать его 
более действенным. Одновременно предполагалось усилить 
оба новых фронта резервами.

Рассматривался вопрос и об усилении Белорусского 
фронта. Предварительно Верховный Главнокомандующий 
запросил на этот счет мнение ряда командующих фронтами 
и с некоторыми из них имел личный разговор по ВЧ. Такая 
беседа состоялась, в частности, с командующим Белорусским 
(впоследствии 1-м Белорусским) фронтом генералом армии 
К.К. Рокоссовским, войска которого находились на бобруй
ском направлении. Рокоссовский высказался за передачу
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ему из состава 1-го Украинского фронта армий, оказавшихся 
в Полесье и под Ковелем. По его мнению, это должно было 
улучшить взаимодействие и маневр при наступлении на бо
бруйском и люблинском направлениях. После очень критиче
ского разбора всех «за» и «против» Ставка согласилась с ним. 
Одновременно было решено включить в состав 2-го Бело
русского фронта 50-ю армию с 1-го Белорусского фронта. Ко
мандовать новыми фронтами назначались генерал-полковник 
И.Д. Черняховский (3-й Белорусский) и генерал-полковник 
И.Е. Петров. Распределение между ними стрелковых диви
зий, артиллерии, танков, авиации и всего военного имущества 
бывшего Западного фронта должно было производиться при 
участии представителя Ставки.

В качестве такового я выехал из Москвы вместе с моим 
товарищем по академии Иваном Даниловичем Черняховским. 
К вечеру 14 апреля мы прибыли в местечко Красное, где до 
того располагался командный пункт Западного фронта. Там 
нас уже поджидал Иван Ефимович Петров. Он был известен 
в наших Вооруженных Силах как вдумчивый, осторожный и 
в высшей степени гуманный руководитель с весьма широкой 
эрудицией и большим войсковым опытом. Имя его нераз
рывно связывалось с героической обороной Одессы и Сева
стополя.

В отличие от Петрова И.Д. Черняховский тогда еще не 
пользовался широкой популярностью. Но он отлично за
рекомендовал себя на посту командующего армией, имел 
основательную оперативную подготовку, превосходно знал 
артиллерию и танковые войска. Был молод (38 лет), энерги
чен, требователен и всей душой отдавался своему суровому 
и трудному делу.

Мы сразу же приступили к работе и в течение нескольких 
дней решили все организационные вопросы. Управление быв
шего Западного фронта целиком перешло к Черняховскому, 
и он оставил свой КП в Красном, а И.Е. Петрову пришлось 
формировать фронтовой аппарат заново и перебираться в 
район Мстиславля.
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Перед тем мы втроем тщательно разобрались в обстанов
ке и оценили возможности каждого из фронтов. Было ясно, 
что разгром витебской, оршанской и Могилевской группи
ровок противника следовало осуществлять одновременно. 
Требовалось также тесное взаимодействие с 1 -м Белорусским 
фронтом, в задачу которого входила ликвидация противни
ка в районе Бобруйска. Эти четыре группировки составляли 
единое целое, входили в состав главных сил группы армий 
«Центр» и являлись хребтом гитлеровской обороны в Бело
руссии.

Вся мощь неприятельских войск концентрировалась 
здесь в основном в тактической зоне, что вообще было ха
рактерно для немецкой обороны того периода. Практически 
это означало, что при прорыве позиций врага надо иметь 
большое количество артиллерии, с тем чтобы надежно по
давить и разбить его именно в тактической зоне. Однако 
нужно было воздействовать и на резервы в глубине, каки
ми бы слабыми они ни являлись. Поэтому мы обсуждали 
и вариант глубокого удара сильным танковым кулаком в 
направлении Борисова, Минска, чтобы сокрушить резервы 
противника до того, как он введет их в бой. Такой удар, по 
нашим прогнозам, должен был играть решающую роль для 
развития операции в высоких темпах на всех, в том числе и 
бобруйском, направлениях.

Но танковой армии ни один из трех Белорусских фронтов 
не имел. Ее надо было просить у Ставки. Условились, с такой 
просьбой обратится И.Д. Черняховский, а Генштаб поддержит 
его.

После того как было решено, где сосредоточить главные 
усилия в летнюю кампанию 1944 года, на повестку дня сразу 
встал вопрос о сроках действий. Ориентировочные расчеты 
показали, что до начала наступления в Белоруссии понадо
бится некоторая оперативная пауза для перегруппировки 
войск, накопления и подвоза необходимых материальных 
средств, особенно боеприпасов и горючего. Было ясно, что 
все это неминуемо вызовет огромное напряжение в работе
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железных дорог. Транспортные трудности являлись тоже 
одной из причин неизбежности перехода к временной обо
роне.

Оборона рассматривалась Генеральным штабом, как и 
прежде, не как самоцель, а как вынужденная мера, которая 
позволит нам хорошо подготовиться к решительному на
ступлению. Предполагалось также, что переход к обороне на 
всем советско-германском фронте в сочетании с оперативной 
маскировкой дезориентирует противника относительно ис
тинных намерений советского командования.

В середине апреля, при первом докладе этого предложения 
в Ставке, И.В. Сталин с ним не согласился. Он был настроен 
продолжать наступательные действия.

— Подумаем еще, — сказал Верховный, хотя отлично знал, 
что многие командующие фронтами возражают против част
ных операций, как правило малоуспешных.

Только на следующий день И.В. Сталин дал согласие перейти 
к обороне на северо-западном и западном направлениях. Дирек
тивы на сей счет были отданы 17 и 19 апреля. В отношении же 
остальных фронтов Верховный Главнокомандующий приказал 
не спешить и, как он выразился, «переводить их в оборону по
степенно», по мере приостановки наступления. Практически 
они получили указание о переходе к обороне только 1—7 мая. 
Следует подчеркнуть, что во всех случаях содержание этих ука
заний было пронизано духом подготовки к наступлению. Ставка 
требовала:

«1. Организовать тщательное повседневное наблюдение за 
противником с задачей выявить его систему обороны и огня 
вплоть до отдельной огневой точки, минометной и артилле
рийской батареи. Все последующие изменения в положении 
противника своевременно учитывать и наносить на разведы
вательные схемы и схемы целей.

2. В целях маскировки системы обороны, группировки 
своих огневых средств и накопления боеприпасов сократить 
огневую деятельность артиллерии, минометов и стрелкового 
оружия, назначив для ведения огня специально выделенные
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огневые средства. Все огневые позиции, пристрелянные про
тивником, сменить.

Ведение огня разрешить только с временных или запасных 
огневых позиций.

Установить на единицу действующего вооружения, осо
бенно крупного калибра (120-мм минометов, 122- и 152-мм 
гаубиц), жесткий суточный лимит расхода боеприпасов».

Разработка общего оперативного замысла, а затем и плана 
действий в летней кампании 1944 года велась в Генеральном 
штабе на основе предложений командующих фронтами, ко
торые знали обстановку до деталей.

Военный совет 1-го Белорусского фронта видел свою 
задачу в разгроме немецко-фашистских войск, занимавших 
обширный район — Минск, Барановичи, Слоним, Брест, Ко
вель, Лунинец, Бобруйск. Но достижением цели операции 
намечался выход наших армий на рубеж Минск, Слоним, 
Брест, река Западный Буг, в результате чего прервались бы 
все основные железнодорожные и шоссейные рокады против
ника на глубину до 300 километров, а значит, и нарушилось 
бы взаимодействие его оперативных группировок на западном 
направлении.

Операция предстояла сложная. По мнению командующего 
К.К. Рокоссовского, она не могла осуществляться одновре
менно всеми силами фронта, поскольку оборона противника 
восточнее Минска являлась весьма устойчивой и прорывать 
ее в лоб было опрометчиво. Поэтому предлагалось проводить 
операцию в два этапа. На первом (продолжительностью до 
12 дней) силами четырех армий левого крыла фронта предсто
яло как бы подрубить устойчивость вражеской обороны с юга. 
Для этого намечалось разгромить противостоящего противни
ка и захватить позиции по восточному берегу реки Западный 
Буг на участке от Бреста до Владимир-Волынского, обойдя 
таким образом правый фланг группы армий «Центр». На вто
ром же этапе мыслились уже одновременные действия всех 
войск фронта по разгрому бобруйской и минской группировок 
противника. Опираясь на захваченные позиции по Западному
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Бугу и обеспечивая свой левый фланг от контрударов с запада 
и северо-запада, левофланговые армии фронта должны были 
главными силами из района Бреста прорваться в тыл врага на 
Кобрин, Слоним, Столбцы. Одновременно с этим наносился 
бы и второй удар — правым крылом фронта из района Рогачев, 
Жлобин в общем направлении на Бобруйск, Минск. Для вы
полнения этих задач с учетом перегруппировок требовалось 
по крайней мере 30 дней. Успех же обходного маневра гаран
тировался только при условии усиления обходящего левого 
крыла фронта одной-двумя танковыми армиями.

Такой замысел представлял значительный интерес и слу
жил примером оригинального решения наступательной зада
чи на очень широком фронте. Перед командующим фронтом 
вставали весьма сложные вопросы руководства действиями 
войск на разобщенных Полесьем направлениях. В Генштабе 
даже думали, не разделить ли в связи с этим 1-й Белорусский 
фронт на два. Однако К. К. Рокоссовский сумел доказать, что 
действия по единому плану и с единым фронтовым коман
дованием в данном районе более целесообразны. Он не со
мневался, что в этом случае Полесье окажется фактором, не 
разъединяющим действия войск, а объединяющим их.

К сожалению, Ставка не имела возможности в сложившей
ся тогда обстановке выделить и сосредоточить в район Кове
ля необходимые силы и средства, особенно танковые армии. 
Поэтому чрезвычайно интересный замысел К.К. Рокоссов
ского осуществлен не был. Однако сама идея о направлении 
ударов и последовательности действий войск, обусловленная 
в значительной степени разделявшим 1-й Белорусский фронт 
огромным массивом лесов и болот, была использована Опера
тивным управлением Генерального штаба при последующем 
планировании операций.

Г.К. Жуков, назначенный к тому времени на должность 
командующего 1-м Украинским фронтом, взамен погибшего 
Н.Ф. Ватутина, также прислал свои соображения о дальней
ших наступательных действиях. По окончании ликвидации 
проскуровско-каменец-подольской группировки противника
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и после занятия Черновиц он намеревался разгромить врага 
в районе Львова и вынести свои войска на государственную 
границу. В ближайшую задачу главных сил фронта входило 
овладение на правом крыле Владимир-Волынским, в центре — 
Львовом, а на левом крыле — Дрогобычем. Последующая за
дача состояла в освобождении от немцев района Перемыш- 
ля. В основе замысла Львовской операции лежал опять-таки 
обходный маневр.

Однако и эта операция тогда тоже не была осуществле
на главным образом из-за недостатка сил. Но рациональные 
зерна замысла командующего не пропали. Детальная оценка 
возможного развития обстановки при наступлении выявила 
теснейшую взаимосвязь левофланговых армий 1-го Белорус
ского и войск 1-го Украинского фронтов, что оказало решаю
щее влияние на порядок и сроки проведения здесь летних 
операций.

Во второй половине апреля в Генеральном штабе свели 
воедино все соображения по поводу летней кампании. Она 
представлялась в виде системы крупнейших в истории войн 
операций на огромном пространстве от Прибалтики до Кар
пат. К активным действиям надлежало привлечь почти одно
временно не менее пяти-шести фронтов. Дальнейшее изучение 
существа дела определило, однако, целесообразность про
ведения самостоятельной большой операции на львовском 
направлении, а также операций на выборгском и свирско- 
петрозаводском направлениях.

Теперь летняя кампания вырисовывалась в такой после
довательности. Открывал ее в начале июня Ленинградский 
фронт наступлением на Выборг. Затем подключался Ка
рельский фронт с целью разгрома свирско-петрозаводской 
группировки противника. В итоге этих операций должен был 
выпасть из борьбы финский партнер гитлеровской Герма
нии. За выступлением Карельского фронта без промедления 
следовали действия в Белоруссии, рассчитанные на внезап
ность. Затем, когда гитлеровское командование уже поймет, 
что именно здесь происходят решающие события, и двинет
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сюда свои резервы с юга, должно было развернуться сокруши
тельное наступление 1-го Украинского фронта на львовском 
направлении. Разгром белорусской и львовской группировок 
противника составлял содержание главного удара Советских 
Вооруженных Сил в летнюю кампанию 1944 года. В это же 
время предполагалось проводить активные действия силами
2-го Прибалтийского фронта, чтобы сковать войска вражеской 
группы армий «Север», которая, несомненно, сделает попыт
ки обеспечить устойчивость соседа справа — группы армий 
«Центр». И наконец, когда в результате всех этих могучих 
ударов враг понесет поражение, можно считать обеспеченным 
наступление на новом направлении — в Румынию, Болгарию, 
Югославию, а также в Венгрию, Австрию, Чехословакию.

В таком виде наметки плана летней кампании были до
ложены Ставке уже к концу апреля и послужили основой 
при формулировании в первомайском приказе Верховного 
Главнокомандующего политических целей Советских Воо
руженных Сил. Этот праздничный приказ призывал войска 
очистить от врага всю землю нашей Родины и вызволить из 
гитлеровской неволи братские народы Польши, Чехословакии 
и других стран Восточной Европы.

Приступая к подготовке Белорусской операции, Генштаб 
хотел как-то убедить гитлеровское командование, что летом 
1944 года главные удары Советской Армии последуют на юге 
и в Прибалтике. Уже 3 мая командующему 3-м Украинским 
фронтом было отдано следующее распоряжение:

«В целях дезинформации противника на вас возлагается 
проведение мероприятий по оперативной маскировке. Необ
ходимо показать за правым флангом фронта сосредоточение 
восьми-девяти стрелковых дивизий, усиленных танками и 
артиллерией... Ложный район сосредоточения следует ожи
вить, показав движение и расположение отдельных групп лю
дей, машин, танков, орудий и оборудование района; в местах 
размещения макетов танков и артиллерии выставить орудия 
ЗА, обозначив одновременно ПВО всего района установкой 
средств ЗА и патрулированием истребителей.
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Наблюдением и фотографированием с воздуха проверить 
видимость и правдоподобность ложных объектов... Срок про
ведения оперативной маскировки с 5 по 15 июня с. г.».

Аналогичная директива пошла и на 3-й Прибалтийский 
фронт. Маскировочные работы он должен был осуществлять 
восточное реки Череха.

Противник сразу клюнул на эти две приманки. Немецкое 
командование проявило большое беспокойство, особенно на 
южном направлении. С помощью усиленной воздушной раз
ведки оно настойчиво пыталось установить, что мы затеваем 
севернее Кишинева, каковы наши намерения.

Своего рода дезинформацией являлось также оставле
ние на юго-западном направлении танковых армий. Разведка 
противника следила за нами в оба и, поскольку эти армии 
не трогались с места, делала вывод, что, вероятнее всего, мы 
предпримем наступление именно здесь. На самом же деле 
мы исподволь готовили танковый удар совсем в ином месте. 
Людьми и техникой в первую очередь укомплектовывались 
те танковые и механизированные соединения, которым пред
стояло в скором времени перегруппироваться на белорусское 
направление.

Приняты были меры и к обеспечению тайны наших наме
рений. К непосредственной разработке плана летней кампании 
в целом и Белорусской операции, в частности, привлекался 
очень узкий круг лиц. В полном объеме эти планы знали лишь 
пять человек: заместитель Верховного Главнокомандующего, 
начальник Генштаба и его первый заместитель, начальник 
Оперативного управления и один из его заместителей. Всякая 
переписка на сей счет, а равно и переговоры по телефону или 
телеграфу категорически запрещались, и за этим осуществлял
ся строжайший контроль. Оперативные соображения фронтов 
разрабатывались тоже двумя-тремя лицами, писались обычно 
от руки и докладывались, как правило, лично командующи
ми. В войсках развернулись работы по совершенствованию 
обороны. Фронтовые, армейские и дивизионные газеты пу
бликовали материалы только по оборонительной тематике.
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Вся устная агитация была нацелена на прочное удержание 
занимаемых позиций. Работа мощных радиостанций временно 
прекратилась. В учебно-тренировочные радиосети включа
лись только маломощные передатчики, располагавшиеся не 
ближе 60 километров от переднего края и работавшие на по
ниженной антенне под специальным радиоконтролем.

Весь этот комплекс мер оперативной маскировки в ко
нечном счете оправдал себя. История свидетельствует, что 
противник был введен в глубокое заблуждение относитель
но истинных наших намерений. К. Типпельскирх, в то время 
командовавший 4-й немецкой армией, писал впоследствии, 
что генерал Модель, возглавлявший фронт в Галиции, не до
пускал возможности наступления русских нигде, кроме как 
на его участке. И высшее гитлеровское командование вполне 
с ним соглашалось, считая, однако, что наш удар в Галиции 
может сочетаться с ударом в Прибалтике. Развертыванию же 
советских войск перед группой армий «Центр» отводилось 
второстепенное значение.

Всю первую половину мая 1944 года шла черновая работа 
над планом летней кампании. Еще и еще раз уточнялись де
тали наступления в Белоруссии. В силу недостатка резервов 
пришлось отказаться от предложения К. К. Рокоссовского о 
наступлении через Ковель с разворотом в тыл противнику 
западнее Полесья. Сосредоточились на урезанном варианте 
операции севернее припятских лесов и болот. Перед тем мы 
снова запросили соображения командующего 1-м Белорус
ским фронтом, указав на перспективу подчинения ему 28-й 
армии и 9-го танкового корпуса.

К.К. Рокоссовский и его штаб разобрались во всем и до
ложили нам свои соображения к 11 мая. Целью операции для 
1-го Белорусского фронта они считали разгром жлобинской 
группировки гитлеровцев, а в дальнейшем — развитие успе
ха на Бобруйск, Осиповичи, Минск. При этом главные силы 
фронта наносили не один, а два одновременных удара рав
ной мощи: первый — по восточному берегу реки Березина с 
выходом на Бобруйск, второй — по западному берегу, в об
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ход Бобруйска с юга. Применение двух одинаковых по силе 
главных ударов, во-первых, дезориентировало противника, 
было для него внезапным, во-вторых, лишало его возмож
ности противодействовать нашему наступлению с помощью 
маневра. Вспомогательные действия намечались в направле
нии Слуцк, Барановичи.

Особое значение Рокоссовский придавал непрерывности 
наступления. Чтобы исключить тактические, а в дальнейшем 
и оперативные паузы, предполагалось уже на 3-й день опера
ции, когда только что будет прорвана тактическая оборона 
немцев, ввести в полосе 3-й армии 9-й танковый корпус для 
развития успеха на бобруйском направлении. При подходе 
же 3-й и 48-й армий к реке Березина, в стыке между ними, 
намечалось пустить свежую 28-ю армию с задачей овладеть 
городом Бобруйском и продолжать наступление на Осипо
вичи, Минск.

Действуя таким несколько необычным для того времени 
способом, командующий войсками 1-го Белорусского фронта 
намеревался рассечь противостоящие силы неприятеля и раз
громить их поочередно, не стремясь, однако, к немедленному 
окружению. Оперативное управление Генерального штаба 
учло эти соображения.

К 14 мая разработка Белорусской операции закончилась. 
Все было сведено в единый план и оформлено в виде короткого 
текста и карты. Текст писался от руки генералом А. А. Грызло
вым, и 20 мая, после нескольких дней раздумий, его скрепил 
своей подписью А.И. Антонов.

Много размышляли, как назвать этот план, но до самого 
момента представления Верховному Главнокомандующему он 
так и не получил никакого наименования. И.В. Сталин пред
ложил именовать его «Багратионом» в честь выдающегося 
нашего соотечественника, прославившего русское оружие в 
борьбе против иноземных захватчиков в 1812 году.

По первоначальному варианту плана «Багратион», цель 
операции состояла в том, чтобы ликвидировать выступ не
приятельской обороны в районе Витебск, Бобруйск, Минск и
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выйти на рубеж Дисна, Молодечно, Столбцы, Старобин. За
мыслом предусматривался разгром фланговых группировок 
противника, охват флангов и прорыв центра его позиций с 
последующим развитием успеха по сходящимся направлени
ям на Минск. Все силы четырех наших фронтов — трех Бело
русских и 1-го Прибалтийского — нацеливались на группу 
армий «Центр». Обеспечение операции с севера и юго-запада 
осуществлялось незначительной частью войск.

На направление главного удара срочно подтягивались ре
зервы Ставки. В первых числах июня здесь должны были со
средоточиться две армии, высвободившиеся в Крыму: 51-я — 
юго-восточнее Гомеля и 2-я гвардейская — в районе Ярцева.

Главные силы, участвовавшие в наступлении, подразделя
лись на две группы. В группу «А» входили 1-й Прибалтийский 
и 3-й Белорусский фронты, всего 39 стрелковых дивизий, два 
танковых корпуса, один кавалерийский корпус, шесть артил
лерийских дивизий (в том числе две дивизии гвардейских 
минометов). Группу «Б» составляли 2-й Белорусский фронт 
и правофланговые армии 1-го Белорусского фронта, а всего 
38 стрелковых дивизий, один танковый и один механизиро
ванный корпуса, три артиллерийские дивизии (из них одна 
дивизия гвардейских минометов).

В общей же сложности против 42 неприятельских дивизий 
(по нашим тогдашним несколько заниженным подсчетам), 
оборонявшихся в белорусском выступе, должны были на
ступать 77 наших стрелковых дивизий, три танковых кор
пуса, один механизированный, один кавалерийский, шесть 
дивизий ствольной артиллерии и три дивизии гвардейских 
минометов.

Генеральный штаб полагал, что такие силы гарантируют 
нам выполнение замысла операции. Однако вскоре выявилось, 
что количество дивизий противника несколько превышает 
наши данные, а слабый 2-й Прибалтийский фронт не в со
стоянии надежно сковать войска группы армии «Север», и 
потому последняя может нанести чрезвычайно опасный для 
нас фланговый удар в полосе своего соседа справа — группы
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армии «Центр». По мере уточнения сил и средств противника 
план пришлось корректировать. Неизбежность этого мы в 
какой-то степени предвидели. Для этого ведь, собственно, и 
намечалось организовать обсуждение плана с командующими 
фронтами примерно за месяц до начала наступления, с учетом 
последних данных обстановки и тенденции ее развития на 
ближайшее время.

Важнейшим элементом плана всякой операции являлся ее 
замысел. По плану «Багратион» замышлялся полный разгром 
всех остальных сил противника, оборонявшихся в Белорус
сии. Этот вопрос неоднократно и всесторонне обсуждался с 
начальником Генерального штаба А.М. Василевским и с за
местителем Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуковым. 
Мыслилось, что разгром значительной части наиболее боеспо
собных неприятельских войск будет достигнут уже в период 
прорыва обороны, первая полоса которой была особенно на
сыщена живой силой. Поскольку противник резервировал 
свои войска мало, возлагались большие надежды на первый 
огневой удар по его тактической зоне. С этой целью фронтам 
и давалось такое большое количество артиллерийских диви
зий прорыва.

Что же касается способов дальнейших действий, то 
они вырисовывались по-разному. Никаких сомнений не 
вызывал район Витебска. Здесь оперативное положение 
советских войск, глубоко охвативших этот укрепленный 
центр, делало наиболее целесообразным окружение с одно
временным дроблением и уничтожением вражеской груп
пировки по частям. Применительно же к другим направле
ниям термин «окружение» не употреблялся. В отношении 
способов действий, так же как и в операции «Румянцев», 
проявлялась большая осторожность. Опыт, добытый в битве 
под Сталинградом и других крупных сражениях, свиде
тельствовал, что окружение и ликвидация окруженного 
противника связаны с расходом большого количества войск 
и боевой техники, с потерей длительного времени. А любое 
промедление на столь широком фронте наступления, как в



328 С.М. Штеменко

Белоруссии, давало врагу возможность подвести резервы и 
парировать наши удары.. Учитывалось и то, что своеобраз
ная лесисто-болотистая местность, на какой развертыва
лась Белорусская операция, не позволяла создать сплошное 
кольцо окружения.

В данной конкретной обстановке прежние методы ликви
дации противника мы считали неподходящими. Нужно было 
придумать что-то новое. Родилась, в частности, такая идея: 
нанеся поражение основной массе войск противника в так
тической глубине его обороны мощным артиллерийским и 
авиационным ударом, отбросить их остатки с оборудованных 
позиций в леса и болота. Там они окажутся в менее благо
приятных условиях: мы будем бить их с фронта, с флангов, с 
воздуха, а с тыла помогут партизаны. По результатам это было 
равнозначно окружению, и мы считали такой метод действий 
безусловно выгодным.

Особое место при разработке плана «Багратион» за
нимал вопрос о темпе наступления. Известно, что высокие 
темпы продвижения наступающих войск воспрещают или 
затрудняют противнику организацию и ведение планомерных 
оборонительных действий. В конечном счете это приводит 
обороняющегося к полной потере инициативы и окончатель
ному разгрому. Но для того чтобы наступление шло в высо
ком темпе, необходимы подвижные силы, а их у нас в период 
разработки плана Белорусской операции почти не было. Все 
наши танковые армии по-прежнему находились на южном 
крыле советско-германского фронта. К тому же мы отлично 
понимали, что на очень трудной лесисто-болотистой мест
ности Белоруссии можно применить относительно неболь
шое количество подвижных войск, главным образом в виде 
отдельных танковых полков, бригад и корпусов, в лучшем 
случае — одной танковой армии.

Включение танковой армии в состав наступающей группи
ровки, несомненно, могло придать операции гораздо большую 
стремительность. И Генеральный штаб решил просить об этом 
при обсуждении плана в Ставке.
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В Ставке план обсуждался 22 и 23 мая с участием Г.К. Жу
кова, А.М. Василевского, командующего войсками 1-го При
балтийского фронта И.Х. Баграмяна, командующего войсками 
1-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовского, членов военных 
советов этих же фронтов, а также А. А. Новикова, Н.Н. Вороно
ва, Н.Д. Яковлева, А.В. Хрулева, М.П. Воробьева, И.Т. Пере- 
сыпкина и работников Генштаба во главе с А.И. Антоновым. 
И.Д. Черняховский отсутствовал по болезни. И.Е. Петрова, 
как действовавшего на вспомогательном направлении, в Став
ку не вызывали.

В течение этих двух дней была окончательно сформулиро
вана цель Белорусской операции — окружить и уничтожить 
в районе Минска крупные силы группы армий «Центр». Ге
неральный штаб, как уже отмечалось, не хотел употреблять 
слово «окружение», но нас поправили. Окружению должен 
был предшествовать одновременный разгром фланговых 
группировок противника — витебской и бобруйской, а также 
его сил, сосредоточенных под Могилевом. Тем самым сразу 
открывался путь на столицу Белоруссии по сходящимся на
правлениям.

По ходу обсуждения замысла уточнялся состав ударных 
группировок фронтов, решались вопросы усиления их под
вижными войсками. Была, в частности, удовлетворена и наша 
просьба об использовании на главном направлении 3-го Бело
русского фронта одной танковой армии: туда перебрасывалась 
5-я гвардейская. Глубину и темп операции предполагалось 
увеличить также за счет ввода в действие общевойсковых 
армий из резерва Ставки. Начинать наступление решили 
15—20 июня.

И.Х. Баграмян предложил направить усилия 1-го Прибал
тийского фронта главным образом на обеспечение операции 
от возможного контрудара со стороны группы армий «Север». 
С ним согласились. Задача фронта была несколько изменена. 
Теперь уже не предусматривалось непосредственное его уча
стие в окружении противника восточнее Минска. Он должен 
был наступать в обход Полоцка с юга, отсекая главные силы
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группы армий «Север» от неприятельских войск, действовав
ших на центральном участке. Кроме того, обеспечение опера
ции с севера предлагалось решать за счет активных действий 
2-го Прибалтийского фронта.

Южный фланг нас беспокоил меньше. Полесье надежно 
прикрывало его, ограничивая контрманевр противника только 
ударом из глубины. К тому же в ходе операции «Багратион» 
должно было начаться наступление 1-го Украинского фронта 
на львовском направлении. Выделять крупные силы для обе
спечения этого фланга не было никакой необходимости.

На 2-й Белорусский фронт возлагалась задача сковать как 
можно больше вражеских войск и не позволить гитлеровско
му командованию использовать их для противодействия об
ходному маневру 3-го и 1-го Белорусских фронтов. У Ивана 
Ефимовича Петрова имелся в этом отношении достаточный 
опыт, и за него мы тоже были спокойны.

И.Д. Черняховский прибыл в Москву после болезни — 
24 мая. Вместе с ним приехал и член Военного совета В.Е. Ма
каров. Привезенный ими план фронтовой операции рассмо
трели лично Г.К. Жуков и А.М. Василевский и в основном 
одобрили его. Однако днем 25 мая при докладе плана в Ставке 
было предложено спланировать для 3-го Белорусского фронта 
два одновременных удара — на богушевском и оршанском 
направлениях. В течение ночи над этим трудились И.Д. Чер
няховский, В.Е. Макаров и начальник направления полковник
В.Ф. Мерное. В новом графическом плане операции было 
показано также усиление фронта 5-й гвардейской танковой 
армией и еще одной артиллерийской дивизией прорыва.

Перед рассветом Черняховский, Макаров и я поехали на 
«Дальнюю дачу» Сталина по Дмитровскому шоссе. Верхов
ный Главнокомандующий выслушал наш доклад и утвердил 
план без замечаний.

После этого нас всецело поглотили заботы о материаль
ном обеспечении наступления в Белоруссии. На белорусское 
направление устремились многочисленные железнодорож
ные эшелоны с войсками, вооружением, техникой и другими
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военными грузами. День ото дня ширилась переброска двух 
общевойсковых армий из Крыма. Мы всячески старались со
хранить это в тайне. Еще 21 мая командующему 4-м Украин
ским фронтом была направлена телеграмма, предписывавшая 
соблюдать строжайшие меры скрытности железнодорожных 
перевозок. Запрещалась служебная переписка по этому пово
ду, почти полностью прекращались командировки офицеров 
и генералов в Москву. На остановках эшелоны немедленно 
оцеплялись сильными патрулями и люди выпускались из ва
гонов лишь командами. Линейным органам ВОСО и работ
никам НКПС никаких данных, кроме номера, присвоенного 
эшелону, не сообщалось.

К началу перегруппировки 5-й гвардейской танковой 
армии обнаружилось, что из ее состава на месте хотят изъ
ять часть танков и полки самоходной артиллерии. Желание 
фронта было, конечно, понятно, но ослаблять армию никак не 
входило в расчеты Генерального штаба. В связи с этим 2-му 
Украинскому фронту была дана следующая директива:

«5-ю гвардейскую танковую армию отправить в составе 
корпуса Вовченко и корпуса Кириченко со всем наличием 
людей, материальной части и имущества. Оба корпуса должны 
иметь не менее 300 танков».

Осуществляя перегруппировку войск и накапливая для 
предстоящего наступления необходимые материальные сред
ства, мы все время испытывали чувство тревоги за железнодо
рожный транспорт. Он был сильно перегружен и мог подвести 
нас. Мысль о своевременном завершении железнодорожных 
перевозок гвоздем сидела в мозгу работников Оперативно
го управления Генерального штаба. О наших опасениях не 
один раз докладывалось Сталину. Но Верховный полагался 
на наркома путей сообщения и, как вскоре выяснилось, явно 
переоценил возможности последнего. Железные дороги к 
сроку своей задачи не решили, из-за чего начало операции 
пришлось отложить на несколько суток.

Параллельно с гигантской работой по сосредоточению 
войск и запасов для наступления в Белоруссии мы продол
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жали, конечно, совершенствовать оперативную сторону плана 
летней кампании в целом. Генеральный штаб рассмотрел со
ображения по Выборгской и Свирско-Петрозаводской опера
циям, представленные соответственно командованием Ленин
градского фронта во главе с генералом армии Л .А. Говоровым 
и командованием Карельского фронта, возглавлявшегося ге
нералом армии К. А. Мерецковым. Как уже говорилось раньше, 
действиями этих двух фронтов, в благоприятном исходе кото
рых никто не сомневался, должно было начаться победоносное 
шествие Советской Армии летом 1944 года. Затем эстафета 
побед вручалась войскам на главном — белорусском направ
лении и в ходе их наступления — армиям 1-го Украинского 
фронта, теперь уже под командованием И.С. Конева.

Масштабы активных действий советских войск должны 
были непрерывно нарастать таким образом, чтобы наше на
ступление превратилось к концу лета в разрушающую все 
преграды стремительную лавину, перед которой не могла бы 
устоять военная машина Третьего рейха. Наше правитель
ство не делало из этого секрета для своих союзников. 30 мая 
оперативные замыслы советского Верховного Главнокоман
дования в окончательном виде легли на карту Генерального 
штаба, 31 числа того же месяца были отданы соответствую
щие директивы фронтам, а уже 6 июня И.В. Сталин написал 
У. Черчиллю:

«Летнее наступление советских войск, организованное 
согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к 
середине июня на одном из важных участков фронта. Общее 
наступление советских войск будет развертываться этапами 
путем последовательного ввода армий в наступательные опе
рации. В конце июня и в течение июля наступательные опера
ции превратятся в общее наступление советских войск».

В этом письме содержалась точная и достаточно подробная 
характеристика наших оперативных замыслов.

Вслед за директивой о наступлении в Белоруссии на фрон
ты сразу же выехали представители Ставки. Прежде всего им 
надлежало убедиться, правильно ли понята эта директива, всем
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ли командующим ясны задачи, не толкуются ли они каждым 
по-своему. Затем представители Ставки должны были вместе 
с командованием и штабами фронтов выработать наилучшие 
способы применения наличных сил и средств, организовать 
взаимодействие и в дальнейшем строго контролировать ис
полнение утвержденного плана. В обязанность им вменялось 
также оказание помощи фронтам в материально-техническом 
обеспечении операции.

На Г. К. Жукова возложили координацию деятельности 
1-го и 2-го Белорусских фронтов, А.М. Василевского направи
ли на 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский, где командую
щие не имели еще достаточного опыта организации и ведения 
фронтовых операций большого размаха. Черняховский до 
того вообще не командовал фронтом. Поэтому Александр Ми
хайлович, обладающий не только талантом крупного воена
чальника, но и качествами воспитателя, был здесь наиболее 
полезен.

Меня во главе группы офицеров Генштаба послали на 2-й 
Белорусский фронт. Положение мое оказалось несколько 
своеобразным: с одной стороны, я был подчинен представи
телю Ставки Г. К. Жукову, а с другой — пользовался правом 
напрямую связываться с начальником Генерального штаба и 
решать с ним все вопросы по ходу подготовки операции.

Наряду с выполнением многих других обязанностей мне 
предстояло ввести в курс дела только что назначенного взамен 
И.Е. Петрова нового командующего фронтом Г.Ф. Захарова и 
помочь ему, по крайней мере на первых порах. В состав моей 
группы включили генерал-полковника Я.Т. Черевиченко, 
главным образом для организации контроля за ходом боевой 
подготовки войск.

Замена И.Е. Петрова была произведена по личному рас
поряжению И.В. Сталина. Однажды, когда мы с Антоновым 
приехали в Ставку с очередным докладом, Верховный Глав
нокомандующий сказал, что член Военного совета 2-го Бе
лорусского фронта Л.З. Мехлис пишет ему о мягкотелости 
Петрова, о неспособности его обеспечить успех операции.
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Мехлис доложил также, что Петров якобы болен и слишком 
много времени уделяет врачам. Для нас это оказалось полной 
неожиданностью. Мы знали Ивана Ефимовича как самоот
верженного боевого командира, целиком отдающегося делу, 
очень разумного военачальника и прекрасного человека. Он 
защищал Одессу, Севастополь, строил оборону на Тереке. Мне 
пришлось неоднократно бывать у него в Черноморской группе 
войск на Северо-Кавказском фронте, в Отдельной Примор
ской армии, и я был убежден в его высоких командирских 
и партийных качествах. Видимо, у Сталина было какое-то 
предвзятое отношение к Петрову. Только в январе Ивана Ефи
мовича отстранили от командования Отдельной Приморской 
армией, в мае назначили с повышением на 2-й Белорусский 
фронт, а через полтора месяца опять сняли, чтобы еще через 
два месяца — 5 августа того же 1944 года — вновь назначить 
на пост командующего фронтом. Теперь уже 4-м Украинским. 
К чести Петрова надо сказать, что он мужественно перенес 
это и на любом посту отдавал Родине все, что имел, — знания, 
опыт и здоровье.

Преемник Ивана Ефимовича на 2-м Белорусском фрон
те генерал-полковник Г.Ф. Захаров был человеком весьма 
своенравным и не в меру горячим. Я очень опасался, что он 
начнет по-своему трактовать уже утвержденный Ставкой план 
операции, осложнит отношения с начальником штаба фронта 
генерал-лейтенантом А.Н. Боголюбовым, работником опыт
ным, но тоже очень вспыльчивым. К тому же и Л.З. Мехлис 
оставался здесь.

На мою долю выпала нелегкая задача как можно безболез
неннее провести смену командующих. На фронтовом команд
ном пункте в моем присутствии И.Е. Петров лично доложил 
обстановку и план предстоящих действий.

В состав фронта входили тогда три общевойсковые армии: 
33-я, которой командовал генерал-лейтенант В.Д. Крюченкин, 
49-я под командованием генерал-лейтенанта И.Т. Гришина 
и 50-я армия генерал-лейтенанта И.В. Болдина. Воздушной 
армией командовал знакомый уже мне по Кубани и Крыму
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генерал-полковник авиации К.А. Вершинин. Фронтовое 
управление было вполне сколоченным; костяк его составля
ли генералы и офицеры, прошедшие большой боевой путь и 
хорошо знавшие свое дело.

Учитывая психологическое состояние И.Е. Петрова, мож
но было ожидать, что он в своем докладе не поскупится на 
мрачные краски, допустит преувеличение трудностей. Это 
мне казалось нежелательным, так как могло породить у нового 
командующего чувство неуверенности. Но ничего подобного 
не случилось. Все шло нормально. Петров докладывал правди
во. Для него и в данном случае превыше всего были интересы 
дела, а личная обида отодвигалась на задний план.

Никаких неясностей относительно задач фронта или спо
собов их решений в ходе доклада не возникло. Да и как они 
могли возникнуть, если еще полмесяца назад со 2-го Белорус
ского фронта в Ставку были присланы хорошо продуманные 
соображения. Цель наступления вырисовывалась четко — раз
громить Могилевскую группировку противника и выйти на 
Березину. Направление главного удара и участок прорыва 
были избраны в принципе верно — из района Дрибин, Дед
ня, Рясна в обход Могилева с севера в расчете разъединить 
противостоявшие неприятельские войска и уничтожить их 
по частям. В ходе развития удара предполагалось захватить 
плацдарм на западном берегу Днепра севернее Могилева и 
овладеть городом.

Генеральный штаб не согласился тогда лишь с группи
ровкой сил фронта и несколько усложненным маневром при 
прорыве обороны противника. Получалось так, что 49-я армия 
должна была наносить не только главный удар, но еще и вспо
могательный — на Бординичи, Горбовичи, Слободку. Другие 
армии действовали на своих направлениях. В итоге создава
лось опасное для исхода операции раздробление сил фронта, 
чего, конечно, допускать не следовало. Поэтому в директиве 
Ставки от 31 мая фронту прямо предлагалось иметь на глав
ном направлении не менее 11—12 дивизий со средствами уси
ления и нанести один общий удар. Таким путем достигалось
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необходимое массирование усилий фронта, обеспечивавшее 
прорыв обороны противника на всю ее глубину.

При передаче фронта новому командующему Петров ска
зал и об этом без всяких обиняков, даже подчеркнул очевид
ную целесообразность поправки, внесенной Ставкой. После 
его доклада были заслушаны начальник штаба, командующие 
родами войск, начальники служб. Тут же Иван Ефимович рас
прощался со всеми и отбыл.

На следующее утро новый командующий знакомился с 
войсками. Вместе мы выехали в 49-ю армию и просмотрели 
на позициях по одному полку в 290-й и 95-й стрелковых 
дивизиях. Оба полка производили благоприятное впечатле
ние: были укомплектованы почти до штата, личный состав 
имел неплохую выучку. Однако поражало почти полное от
сутствие в боевых подразделениях людей, отмеченных пра
вительственными наградами. Орденов и медалей не полу
чили даже те из солдат, сержантов, командиров взводов, рот 
и батальонов, которые воевали с первого дня войны, не раз 
проявляли героизм и имели по нескольку ранений. А вот в 
тылах награжденных наблюдалось многовато. Я, конечно, 
постарался сделать все, что мог, для исправления этой не
справедливости.

А Захаров, как мы и ожидали, не замедлил объявить, что до 
него здесь все было плохо и ему-де придется долго исправлять 
чужие грехи. Тут же с ходу он пытался опротестовать направ
ление главного удара в подготовляемом наступлении. Внешне 
доводы его казались вполне логичными: зачем, мол, заставлять 
войска форсировать в ходе наступления реку Проню, если у 
соседней 50-й армии имеется уже готовый плацдарм. Захаров 
настаивал на перенесении усилий фронта в полосу 50-й армии, 
не дав себе труда побывать на местности. А местность в районе 
плацдарма была выгодной для обороны противника и никак 
не позволяла нам в полную меру использовать главную удар
ную силу — артиллерию. На участке же прорыва, намеченном 
Петровым и одобренном Генеральным штабом, артиллерия 
имела возможность надежно подавить всю тактическую зону
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неприятельской обороны, чем вполне компенсировалась не
обходимость форсирования реки. Да и без того Проня не пред
ставляла здесь собой серьезной преграды. Лишь после того 
как были изложены все эти соображения и в категорической 
форме заявлено, что решение, утвержденное Ставкой, менять 
без ее ведома нельзя, Захаров скрепя сердце сдался.

Второй неприятный срыв произошел у него 7 июня. В этот 
день на командном пункте И.Т. Гришина было созвано со
вещание командиров корпусов и дивизий. Имелось в ввду 
заслушать их доклады по обстановке и поставить некоторые 
задачи по подготовке войск и органов управления к насту
плению.

Собрались в большой палатке госпитального типа. Все с 
повышенным интересом приглядывались к новому командую
щему. Г.Ф. Захаров уловил это и начал совещание с подроб
ного рассказа своей биографии, особенно налегая на боевую 
практику. Потом вдруг без заметного повода пустился в рас
суждения об отличии строевого совещания от собраний. Слово 
«строевого» было произнесено с подчеркнутым пафосом, и 
затем прозвучала такая тирада:

— Здесь говорить буду я, а вам надлежит только слушать 
и записывать мои указания.

Тут же командующий потребовал показать, на чем кто со
бирается вести записи. Поднялись руки с листками и потре
панными блокнотами. Г.Ф. Захаров распорядился немедленно 
раздать заранее заготовленные рабочие тетради и довольно 
пространно объяснил их значение.

Вооружившись тетрадями, все, естественно, приготови
лись записывать указания, но таковых не последовало. Вместо 
указаний командующий стал поднимать участников совеща
ния и поочередно задавать каждому вопросы по уставам, по 
тактике общевойскового боя. Многие смущались, отвечали не
впопад. Захаров взвинчивался все больше и больше, перешел 
на грубости. Атмосфера накалилась. Нужно было принимать 
какие-то меры. Поскольку совещание длилось уже достаточно 
долго, я предложил сделать перерыв.
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Пока командиры, выйдя из палатки, курили и сдержанно 
обменивались впечатлениями, мы с Захаровым успели объ
ясниться. Я с большим трудом убедил его, что продолжать 
в таком духе и тоне не следует. После перерыва он повел 
себя по-иному. Говорил дельно и действительно дал ряд 
важных указаний по подготовке к прорыву неприятельской 
обороны.

Вскоре почувствовалось, что, несмотря на все шерохова
тости первой половины совещания, между командующим и 
аудиторией начинает устанавливаться контакт. Командиры 
успокоились и слушали его внимательно. Но когда в качестве 
образца для подражания без каких-либо оговорок была на
звана «Памятка по прорыву обороны», составленная и при
менявшаяся в боях за Крым, люди опять заволновались. И это 
понятно: ведь в Таврии местность типично степная, ровная, 
как стол, позиции сторон на фронте 2-й гвардейской армии, 
которой командовал там Захаров, сходились почти вплот
ную. В такой обстановке «Памятка» резонно рекомендовала 
стремительным броском преодолевать расстояние до траншей 
противника вслед за перемещением артиллерийского огня. Но 
здесь-то, в Белоруссии, перед нашим передним краем лежала 
низменная пойма реки Прони почти в два километра шириной, 
и только за ней располагался противник, скрытый к тому же 
лесом. Такое пространство броском не проскочишь. Здесь не 
годились методы действий, оправдавшие себя в Таврии.

Волнение присутствующих не ускользнуло от внимания 
командующего. Он поправился: к использованию любого 
опыта следует, мол, подходить творчески. «Памятку», при
везенную из Крыма, раздавать не стали, и закончилось сове
щание вполне нормально. В последующем Г.Ф. Захаров сам 
с пристрастием следил за тем, чтобы способы действий войск 
всегда отвечали условиям обстановки, согласовывались с ее 
особенностями.

Выбор наиболее целесообразных способов действий войск 
в предстоящем наступлении стал предметом особых забот 
командиров всех степеней. Над этим размышляли в каждом



штабе. Много потрудились в этом отношении и представители 
Ставки.

Г. К. Жукова, например, в течение по крайней мере двух 
недель с утра до ночи занимал вопрос, как лучше разделаться 
с противником в районе Бобруйска. В поисках ответа Георгий 
Константинович выехал на правое крыло 1-го Белорусского 
фронта севернее Полесья и вместе с К.К. Рокоссовским собрал 
на совет командармов П.И. Батова, А.В. Горбатова, П.Л. Рома
ненко, С.И. Руденко. Приглашены были также командующий 
артиллерией фронта В.И. Казаков и командующий броне
танковыми войсками Г.Н. Орел. Изучив характер местности 
и систему неприятельской обороны, все сошлись на том, что 
если из последней выхватить здесь обширный кусок и после 
прорыва окружить немцев, то обнажится основание всей их 
группировки в Белоруссии и она рухнет полностью. Но ре
шиться на такое можно было лишь при полной уверенности, 
что окружение удастся осуществить в короткое время и в еще 
менее продолжительный срок противник окажется ликвиди
рованным. В других случаях операция грозила затянуться, а 
это повлекло бы за собой тяжелые последствия.

Представитель Ставки поработал на местности в полосе 
каждой армии, еще и еще раз примериваясь и рассчитывая раз
личные варианты операции, пока наконец не было признано 
окончательно, что наилучшим способом решения задачи 1-го 
Белорусского фронта будет окружение противника в райо
не Бобруйска с последующим уничтожением окруженных. 
Этот мучительный вопрос разрешился, можно считать, только 
19 июня.

То же происходило и на других направлениях, в частности 
на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах, где рабо
тал А.М. Василевский. Он с такой же тщательностью изучал 
обстановку в полосе каждой армии.

Специальному рассмотрению подверглись способы при
менения различных родов войск. Особое внимание было уде
лено артиллерии и авиации. Ведь по замыслу операции от них 
требовалось нанесение такого огневого удара по тактической
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зоне обороны немцев, который позволил бы нам быстро вы
рваться на оперативный простор.

Над тем, как лучше провести артиллерийскую подготовку 
атаки, думали все — от представителя Ставки и командую
щего фронтом до командиров рот и батарей. Всеми путями 
уточнялись наиболее важные цели, рассчитывались возмож
ности различных артиллерийских систем и приемы ведения 
огня, определялись условия и содержание взаимодействия 
артиллерии с авиацией, танками, пехотой.

Появились оригинальные приспособления. В частности, 
на 2-м Белорусском фронте была сконструирована так на
зываемая летающая торпеда, очень простая по замыслу. На 
реактивный снаряд М-13 с помощью железных обручей кре
пилась деревянная бочка обтекаемой формы. Внутрь бочки 
заливался жидкий тол. Общий вес такого устройства дости
гал 100— 130 килограммов. Для устойчивости в полете к хво
стовой его части приделывался деревянный стабилизатор. 
Стрельба производилась из деревянного ящика с железными 
полозьями в качестве направляющих. Ящик этот помещали 
предварительно в котлован и придавали ему нужный угол 
возвышения. При желании торпеды можно было запускать 
сериями по пять — десять единиц одновременно.

9 июня мы провели опытную стрельбу. Выпустили 26 тор
пед одиночным порядком и сериями. Дальность их полета 
достигала 1400 метров, а взрывы были такой силы, что в су
глинистом грунте образовались воронки по шесть метров в 
диаметре и до трех метров глубиной. Командование фронта 
считало целесообразным применить в процессе артподготов
ки по крайней мере 2000 этих устройств. Но перед тем тре
бовалось добыть столько же реактивных снарядов М-13, в 
которых очень нуждались все фронты. Пришлось опереться 
на авторитет Генштаба. В результате снаряды были получены 
и самодельные торпеды успешно дополнили мощь нашего 
огневого удара по обороне противника.

Немало поломали голову и над использованием танков. 
Местность была трудной для них. Леса и болота ограничи
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вали маневр. На этом основании многие решили, что приме
нять здесь танковые войска можно только мелкими подраз
делениями в качестве непосредственной поддержки пехоты. 
Определилась реальная опасность раздергивания танковых 
корпусов. Допустить этого мы не могли. В Генеральном штабе 
существовало твердое убеждение, что для развития успеха 
операции непременно надо массировать танковые удары на 
большую глубину.

Самые насущные нужды 28-й и 48-й армий в танках не
посредственной поддержки пехоты были удовлетворены за 
счет отдельных танковых полков и самоходной артиллерии. 
Корпуса же удалось сохранить, и в последующем они с боль
шой эффективностью действовали на бобруйском и слуцком 
направлениях.

Правильно был решен вопрос и в отношении 5-й гвар
дейской танковой армии. Она представляла собой сильное 
объединение с опытным составом командиров и бойцов. Воз
главлял армию П.А. Ротмистров. Первоначально намечалось 
задействовать ее сразу после прорыва тактической обороны 
противника для развития успеха на оршанском направлении, 
которое тогда рассматривалось как основное. Но 17 июня, 
при обсуждении у Верховного Главнокомандующего доклада 
А.М. Василевского по плану действий 1-го Прибалтийского 
и 3-го Белорусского фронтов, оршанское направление было 
признано малоперспективным. Возникла мысль о возмож
ности применения танковой армии севернее Орши в полосе 
5-й общевойсковой армии, где немцы имели менее сильные 
позиции. Здесь танки предполагалось ввести в сражение также 
после прорыва тактической обороны противника. Право вы
бора наиболее целесообразного варианта их использования 
закрепили за представителем Ставки, а время передачи танко
вой армии в распоряжение фронта определялось Генеральным 
штабом и утверждалось лично Верховным Главнокомандую
щим. Таким образом, до окончательного выяснения вопроса, 
где лучше и когда именно применять танковую армию, она 
оставалась в руках Ставки.
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На 2-м Белорусском фронте развитие успеха операции 
должно было осуществляться иными средствами. Крупных 
танковых соединений он не имел. Однако тщательное из
учение задачи показало, что без подвижной группы ему не 
обойтись. Она требовалась прежде всего для того, чтобы в 
решающий момент прорваться на западный берег Днепра, 
севернее Могилева, захватить там плацдарм и удерживать 
его до подхода основных сил 49-й армии. Мы опасались, что в 
противном случае враг может закрепиться по Днепру, усилив 
оборону отходящими войсками.

И подвижная группа была создана. В состав ее во
шли: одна стрелковая дивизия, две танковые бригады, одна 
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада и 
небольшие специальные подразделения. Возглавил все это 
заместитель командующего 49-й армией генерал А. А. Тюрин. 
В ходе операции ему действительно удалось протолкнуть свою 
группу вперед. Она форсировала Днепр в районе Добрейки и 
во взаимодействии с 4-й воздушной армией успешно отразила 
контратаки противника, способствуя наступлению всей удар
ной группировки фронта.

С авиацией мы связывали очень большие надежды бук
вально на всех направлениях. Подготавливая наступление 
в условиях лесисто-болотистой местности, нельзя было не 
предвидеть, что с началом преследования врага артиллерия 
наша отстанет. Ведь отдельных маршрутов для нее не имелось: 
хочешь не хочешь, а при смене огневых позиций пользуйся 
дорогами, до крайности забитыми другими войсками. Это 
почти неизбежно влекло за собой ослабление артиллерийской 
поддержки при развитии успеха. Компенсировать недостачу 
артогня могла здесь только авиация.

Еще 7 июня А.М. Василевский совместно с И.Д. Черня
ховским и заместителем командующего Военно-Воздушными 
Силами Ф.Я. Фалалеевым разработал детальный план авиа
ционного наступления. Однако в последующем в него были 
внесены существенные коррективы, поскольку у Г.К. Жукова 
зародилась мысль привлечь к участию в разгроме группы



армий «Центр» не только фронтовую авиацию, но и даль
нюю.

10 июня, по просьбе Георгия Константиновича, Верховный 
Главнокомандующий направил в Белоруссию командующего 
Военно-Воздушными Силами А.А. Новикова. Затем туда же 
прибыли начальник штаба ВВС С. А. Худяков, командующий 
авиацией дальнего действия А.Е. Голованов и его заместитель 
Н.С. Скрипко. 19 июня под руководством Г.К. Жукова и при 
участии начальника Главного артиллерийского управления 
Н.Д. Яковлева, а также двух командующих воздушными ар
миями — С.И. Руденко и К.А. Вершинина был окончательно 
уточнен маневр всеми наличными авиационными средствами 
в интересах 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Удары с возду
ха четко увязывались с действиями артиллерии по времени, 
целям и этапам наступления. Для 3-го Белорусского фронта 
дополнительно выделили 350 самолетов дальней авиации.

И все-таки в последующем не обошлось без осложнений. 
Мне довелось поволноваться за действия авиации на 2-м 
Белорусском фронте. Оснований для этого оказалось более 
чем достаточно. Дело, во-первых, в том, что в полосе фрон
та через огромный лесной массив одинокой нитью тянулось 
сильно выбитое, но доступное для движения шоссе Могилев — 
Минск. По нему ожидался отход основной массы разбитых 
войск противника, и 4-я воздушная армия, безусловно, должна 
была своими ударами с воздуха создать здесь многочисленные 
пробки, нанести дополнительный урон немцам в живой силе 
и технике. Наиболее подходящими для этой цели являлись 
также переправы через Березину — реку относительно круп
ную, но бедную мостами. Авиации, разумеется, требовалось 
много горючего, а его-то как раз и не хватало. Оно находилось 
на складах в Подмосковье. Его все время обещали подвезти, 
но до начала операции оставались считаные дни, а транспорты 
с горючим не появлялись. Они прибыли лишь в самый канун 
наступления.

Немало волнений доставила и авиация дальнего действия. 
В принципе с применением ее все было ясно, но на практике
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получалось иначе. Два маршала — Жуков и Василевский, ор
ганизовавшие боевые действия справа и слева от 2-го Бело
русского фронта, все прибрали к своим рукам. После наших 
настойчивых просьб Георгий Константинович выделил нам 
некоторое количество авиации дальнего действия, но толь
ко на бумаге. На деле же до самого последнего момента мы 
не имели возможности даже ставить задач тяжелым бомбар
дировщикам — их представители в штабе 2-го Белорусского 
фронта не появлялись. Эта сила, казалось, начисто выпадает 
из огневого баланса фронта. Однако к началу операции все 
утряслось: определилось, что 1-й Белорусский фронт перейдет 
в наступление на день позднее других фронтов, и авиация 
дальнего действия, запланированная для него, сумела основа
тельно поработать в интересах 2-го Белорусского фронта.

Ставка и Генеральный штаб всеми способами старались 
до конца искоренить элементы неорганизованности. И нужно 
сказать, что теперь это удавалось им гораздо легче, чем в про
шлом. Люди, управлявшие войсками, день ото дня не только 
мужали духом, но и совершенствовали стиль командной и 
штабной работы. Они становились подлинными мастерами 
своего дела. Повсеместно наблюдался процесс поразительно 
быстрого профессионального роста офицеров и генералов, 
развивались их организаторские навыки, углублялось военное 
мышление. Поэтому все трудности, возникавшие на пути к 
цели, в конечном счете успешно преодолевались.

На протяжении всего времени подготовки к Белорусской 
операции наши командиры и штабы всех степеней пристально 
следили за противником. Разведчики днем и ночью проводили 
поиски, добывали «языков». Войска в целом вели непрерыв
ное наблюдение за режимом на вражеских позициях. Опера
торы стремились проникнуть в тайные мысли неприятеля. 
Командующий 4-й немецкой армией Типпельскирх был нам 
известен как хорошо подготовленный генерал. Что он думал? 
Какие планы вынашивал?

10 июня в районе Могилева партизаны 540-го партизан
ского отряда И.И. Домбровского лейтенант Нигматуллин, Во-
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снанов, Москалев, Пожеванный и Космачев захватили в плен 
офицера штаба 60-й моторизованной дивизии противника. 
На допросе выяснилось, что это соединение прибыло из-под 
Нарвы и находилось в очень потрепанном состоянии. Диви
зия остро нуждалась в доукомплектовании. Расположили ее 
вдоль магистрали Могилев — Минск. Что это, случайность 
или противник пронюхал о нашем наступлении и планомерно 
готовился к отражению его?

Сохранять предстоящие действия в тайне становилось все 
труднее. Попробуй скрыть перевозки, развертывание, учения 
войск! И все-таки мы надеялись достигнуть этого.

Появление в полосе 2-го Белорусского фронта новой мо
торизованной дивизии противника, конечно, обеспокоило 
нас. Стали еще внимательнее изучать по ежедневным сводкам 
режим его артиллерийского огня, характер действий враже
ской авиации. Все как будто оставалось без существенных 
изменений. Постепенно по многим признакам мы убедились, 
что 60-я моторизованная дивизия прибыла сюда просто для 
пополнения.

Одолевали и другие заботы, в частности обучение войск 
практическим действиям на своеобразной белорусской мест
ности, в обстановке, максимально приближенной к боевой. 
Принцип этот разделялся всеми, но на практике выдержи
вался не всегда. 11 и 12 июня я вместе с Г.Ф. Захаровым при
сутствовал на учениях в 32-й и 290-й стрелковых дивизиях. 
Внешне учения проходили вполне нормально. Бойцы хорошо 
маскировались, ловко переползали, стремительно с криком 
«ура» атаковали «противника». Но при всем том духа подлин
ного боя не чувствовалось: никто не стрелял, даже мишеней 
не было. Пришлось вмешаться. Г.Ф. Захаров распорядился, 
чтобы впредь такого рода учения проводились непременно с 
боевой стрельбой.

Во фронтовых условиях организовать это не так просто. 
Здесь нет ни стрельбищ, ни полигонов. Но главная сложность 
даже не в том. Труднее всего максимально приблизить учения 
к реальной обстановке будущего наступления и в то же вре
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мя не расшифровывать до срока истинных своих намерений. 
В организации таких учений на 2-м Белорусском фронте осо
бенно проявил себя Я.Т. Черевиченко — большой любитель 
и специалист этого дела. Он буквально пропадал в подраз
делениях, и его помощь оказалась значительной.

Немецко-фашистские генералы, попавшие в плен под 
Минском, крайне удивлялись тому, с какой легкостью ока
зались опрокинутыми там лучшие соединения гитлеровских 
войск. Для нас же в этом не было ничего удивительного. Такой 
исход боевых действий прочно закладывался еще в период 
подготовки удара. До наступления с каждым батальоном из 
дивизий первого эшелона мы проводили по крайней мере по 
10 учений. Примерно то же было и на других фронтах. Войска 
и штабы настойчиво отрабатывали именно те задачи, которые 
им предстояло решать в бою. Четко организовалось взаимо
действие пехоты, артиллерии и танков, причем основной упор 
делался на батальон и дивизион. Пехотинцы научились «при
жиматься» к разрывам снарядов своей артиллерии, а артилле
ристы — ставить и перемещать огонь, сообразуясь с действия
ми пехоты и танков. В ходе совместных учений крепла боевая 
дружба представителей различных родов оружия. Командиры 
батальонов и дивизионов становились лично знакомыми, а это 
тоже отнюдь не маловажно для дружной боевой работы.

Белорусская операция имела некоторые особенности в 
отношении управления войсками. Основы управления в опе
ративном звене вытекали из директивных указаний Ставки от 
31 мая: ближайшие задачи в масштабе фронта ограничивались 
глубиной в 60—70 километров, а последующие не превышали 
200 километров. Для 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусско
го фронтов последующие задачи вообще определялись только 
в форме указания о направлении наступления. Теперь это 
некоторыми осуждается. Отдельные лица считают, что пла
нирование в таком виде не обеспечивало штабу фронта ясного 
представления о его дальнейших действиях и отрицательно 
сказывалось на заблаговременной разработке фронтовых ме
роприятий по обеспечению операции.
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В какой-то мере все это так. Но советское высшее коман
дование сознательно не пошло на то, чтобы сразу же ставить 
войскам задачи на всю глубину стратегической операции. 
Против этого имелся ряд соображений.

Прежде всего, постановка задач фронтам на большую 
глубину неизбежно означала бы относительно жесткое ис
пользование их сил и средств на избранном направлении, в 
то время как обстановка диктовала как раз обратное — со
хранение всех возможностей для гибкого и быстрого манев
ра. Ведь замыслом операций предусматривался разгром не
приятеля в тактической зоне обороны и окружение крупных 
вражеских сил лишь после того, как они будут сброшены с 
позиций. Где, в каком именно месте это должно произойти, 
можно было только предполагать. Не исключалось, что про
тивник применит маневр с отводом главных сил на новые 
оборонительные позиции, куда-то в глубину обороны. Как 
мы теперь знаем, такой вариант действительно обсуждался 
немецко-фашистским командованием. А это грозило тем, 
что наш удар пришелся бы по пустому месту, и советскому 
командованию потребовалось бы полностью перестраивать 
план наступления. При постановке задач на большую глу
бину подобная перестройка всегда является более трудной. 
Следовательно, задачи фронтам надлежало наметить таким 
образом, чтобы каждый из них имел возможность действо
вать инициативно, сообразуясь с обстоятельствами. На наш 
взгляд, этим требованиям вполне отвечала как раз та форма, 
которую применила Ставка.

Нельзя было не считаться и с тем, что в Белоруссии наши 
войска уже не один раз терпели неудачи. Их наступления за
хлебывались где-то у тыловой границы тактической зоны 
обороны. В предстоящей операции эта зона была особенно 
мощной, и нужно было сделать все возможное для того, чтобы 
внимание и силы войск были сосредоточены в первую очередь 
на прорыве тактических рубежей. С этой точки зрения ограни
чение задач первому эшелону фронтов небольшой глубиной 
также следует признать целесообразным.
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Наконец, небольшая глубина фронтовых задач наклады
вала на командующих фронтами высокую ответственность 
в отношении предвидения дальнейшего хода событий. При 
этом Ставка учитывала, что проходившее 22 и 23 мая широ
кое обсуждение стратегической операции в целом совместно 
с военными советами фронтов уже дало последним все не
обходимое для того, чтобы осуществлять подготовку войск 
строго в духе принятых решений. Командующие фронтами 
имели полное представление о возможном развитии операции, 
могли верно направлять ее и обеспечивать.

К тому же на местах за точным соблюдением буквы и духа 
директив Ставки наблюдали ее представители, один из которых 
являлся заместителем Верховного Главнокомандующего, а дру
гой — начальником Генерального штаба. Им-то все, что касалось 
планирования наступления в стратегических масштабах, было 
известно с исчерпывающей полнотой, а значит, в неотложных 
случаях они всегда могли дополнить задачи, поставленные 
фронтам, своими указаниями, что практически и делалось.

Весьма значительную роль сыграли эти же лица в сосре
доточении необходимых для наступления войск материально- 
технических средств. Особенно трудно решался данный во
прос на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, где 
должно было вводиться в сражение значительное количество 
танков, в том числе 5-я гвардейская танковая армия. А.М. Ва
силевский уже 8 июня докладывал в Ставку:

«Прибытие назначенного к Черняховскому задержива
ется. В частности, у Обухова, который должен был прибыть 
полностью 5 июня, на сегодня прибыло лишь 50%».

Через три дня Александр Михайлович обратился непо
средственно к наркому путей сообщения с просьбой ускорить 
перевозки и закончить их не позднее 18 июня. Однако 17 числа 
ему вновь пришлось послать тревожное донесение в Ставку: 

«Нервирует работа железных дорог и вызывает опасения 
в своевременном сосредоточении некоторых из предназна
ченных фронтам войск, а также в подаче некоторых видов 
снабжения».
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Подобная же картина была и на 1-м Белорусском фронте. 
11 июня Г.К. Жуков докладывал Верховному Главнокоман
дующему:

«Продвижение транспортов с боеприпасами для 1-го Бело
русского фронта происходит чрезвычайно медленно. В сутки сда
ется фронту один-два транспорта... Есть основание предполагать, 
что к установленному сроку фронт обеспечен не будет».

В замед ленном темпе подвозились сюда и войска. Опазды
вали, в частности, артиллерийская бригада большой мощности 
и три самоходно-артиллерийских полка. Чрезвычайно задер
живался в пути 1-й механизированный Красноградский кор
пус генерал-лейтенанта С.М. Кривошеина: к исходу 12 июня 
прибыло всего пять его эшелонов.

На 2-й Белорусский фронт никак не прибывали до зарезу 
нужные автобатальоны и авиационное горючее.

Доклады представителей Ставки насторожили И.В. Ста
лина. Верховный Главнокомандующий запросил фронты, смо
гут ли они начать операцию в срок. А.М. Василевский ответил 
ему без обиняков:

«Окончательный срок начала всецело зависит от работы 
железных дорог; мы со своей стороны сделали и делаем все, 
чтобы выдержать установленные вами сроки».

Сталин, как видно, сумел воздействовать на транспортни
ков. Не удовлетворявший фронты план железнодорожных 
перевозок был пересмотрен. Транспорт заработал наконец 
в более высоком темпе. Сосредоточение войск ускорилось. 
Однако срок начала операции пришлось все же перенести с 
19 на 23 июня.

С этого числа до конца августа ни на минуту не смолкала 
великая битва в Белоруссии. Уже в первый ее день оборона 
противника была прорвана на многих направлениях, и наши 
армии неудержимо устремились вперед. Однако борьба не 
отличалась легкостью. Захваченные пленные показали, что 
им был дан приказ любой ценой удерживать занимаемые по
зиции. И они это делали со всей яростью и ожесточением. Но 
сопротивление врага ломалось.
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«Конец приближается... Лишь рассеянные остатки 30 ди
визий избежали гибели и советского плена» — так охаракте
ризовал один из видных гитлеровских генералов Зигфрид фон 
Вестфаль наступление советских войск в Белоруссии.

Операция «Багратион» еще раз наглядно показала пре
восходство советского военного искусства над военным ис
кусством немецко-фашистского рейха. Враг был сброшен с 
хорошо укрепленных позиций, а затем в считаные дни окру
жен и уничтожен. В ходе операции наши войска создали три 
больших очага окружения — в районах Витебска, Бобруйска 
и Минска. Последний был особенно крупным. Тем не менее 
и он не приковал к себе на длительный срок значительных 
сил Советской Армии. Наступление, развернувшееся более 
чем на тысячекилометровом фронте, проводилось со средним 
темпом свыше 20 километров в сутки.

Следует также подчеркнуть, что верховное командование 
противника было введено в заблуждение не только относи
тельно направления главных наших усилий на данном этапе 
войны. Оно не ожидало и столь большой мощи разящего, как 
меч, удара.

Длительная и тщательная подготовка операции, прове
денная Ставкой и Генеральным штабом в тесном содруже
стве с командованием фронтов и их штабами, полностью себя 
оправдала. Глубокий замысел и детально разработанные пла
ны операции явились в руках высшего советского командо
вания одним из средств достижения победы исторического 
значения.

Глава 13
НА ПРИБАЛТИЙСКИХ ФРОНТАХ

Возвращение в Москву. — Взгляд в прошлое. — Новые 
замыслы. — Проблема «отцы и дети»: поездка с 

маршалом С.К. Тимошенко. 3-й Прибалтийский. —
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В пушкинских местах. — Неудачный доклад 
К.А. Мерецкова. — Перед решающими операциями. — 
От берегов Невы до Нарвы. — Л.А. Говоров. — Борьба

за Шяуляй и удар на Мемель. — И.Х. Баграмян. — 
Курляндский загон

На седьмой день наступления в Белоруссии, когда наши 
войска прорвали главную полосу обороны противника и 
устремились в его оперативную глубину, последовал теле
фонный звонок из Генштаба. Говорил А.И. Антонов:

— Возвращайтесь в Москву Ваша задача на Втором Бело
русском фронте выполнена, а здесь много работы.

— Как же так, Алексей Иннокентьевич, — взмолился я, — 
операция только началась. Дайте хоть какие-то плоды ее вку
сить вместе со всеми.

— Пироги и пышки не для нас, — почему-то раздраженно 
возразил мне Антонов. — Ни о какой отсрочке вашего возвра
щения и речи быть не может. Это приказание Верховного.

Через несколько минут я связался с Г.К. Жуковым. Просил 
его вступиться за меня.

— Сочувствую, но помочь не могу, — ответил Георгий 
Константинович. — Раз приказал Верховный, надо возвра
щаться...

Сборы были недолги. Самолет Си-47 и его экипаж во главе 
с майором Бутовским, моим постоянным спутником в коман
дировках на фронт, располагались неподалеку на одном из 
полевых аэродромов. Через два часа мы вылетели, и поздно 
вечером 30 июня я был уже в Генштабе. Здесь меня ожидала 
неотложная работа над планами последующих операций Со
ветских Вооруженных Сил, в частности в Прибалтике.

Должен сказать, что до лета 1944 года для расширения мас
штабов боевых действий на прибалтийских направлениях не 
имелось достаточно благоприятных условий. Мы располагали 
там относительно слабыми силами и средствами, а потому 
предпринимали только частные операции, и результаты их 
были весьма скромными.
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С расширением масштабов нашего наступления в Бело
руссии обстановка резко менялась. Продвижение на глав
ном — западном стратегическом направлении создавало 
предпосылки для успешных операций в Литве, Латвии и 
Эстонии. Косвенное, но тоже очень положительное влияние 
на эти новые операции должны были оказать и наши актив
ные действия на Западной Украине, а в последующем — в Ру
мынии, Венгрии и на территории других стран Балканского 
полуострова.

Общая благоприятная ситуация дополнялась теперь еще 
и действиями западных союзников. 6 июня 1944 года они 
наконец-то высадились в Нормандии и стали расширять за
хваченный плацдарм. Предполагалось, что в скором времени 
союзники предпримут широкое наступление на северо-западе 
Франции.

При разработке плана освобождения Прибалтики не за
бывался, разумеется, опыт не совсем удачных для нас боев 
на подступах к ней. Позволю себе поэтому сделать некоторое 
отступление и вернуться опять к 1943 году.

Исследователи-историки, размышляя над документами 
той поры, подчеркивают обычно незавершенность операций 
советских войск на прибалтийских направлениях. Да, наше 
наступление здесь осенью 1943 и зимой 1944 года действи
тельно не закончилось полным разгромом противника. Нам не 
удалось отсечь группу армий «Север» и ликвидировать ее.

Естественно напрашивается вопрос: а почему?
В общей форме на него уже отвечено: потому, что на этих 

направлениях у нас не оказалось тогда достаточно сил. При
чины нехватки читателю тоже известны: ведь именно в то 
время мы концентрировали главные свои усилия на Право- 
бережной Украине с целью решительного поражения очень 
сильной и активной группы армий «Юг». Кроме того, было 
решено продолжать наступление Калининского, Западного и 
Центрального фронтов.

Успехами на южном крыле и в центре советско-германского 
фронта предопределялся исход операций и в Прибалтике.
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План был в целом правильным, хотя, как выяснилось позд
нее, в нем не удалось учесть в должной мере возможность 
подхода резервов противника из глубины Германии и пере
броску довольно значительных сил с Западного театра. Такие 
погрешности, конечно, неприятны, но избежать их полностью, 
по-видимому, нельзя. Это не исключалось даже при той очень 
неплохой, на мой взгляд, системе работы, какая существовала 
у нас в годы Великой Отечественной войны.

О том, как разрабатывались планы операций и кампаний 
в Генеральном штабе, уже рассказывалось. Касался я и того, 
как они рассматривались и утверждались в Ставке. Но о по
следнем мне хотелось бы рассказать сейчас поподробнее.

Для обсуждения уже готового плана члены Ставки соби
рались обычно в кабинете И.В. Сталина. От военных при этом 
почти всегда присутствовали Г.К. Жуков и А.М. Василевский, 
не считая Антонова, меня и других генералов, представлявших 
исполнительный аппарат Генерального штаба и центральных 
управлений Народного комиссариата обороны.

Поскольку здесь же решались вопросы обеспечения опера
ций вооружением и техникой, в Ставке нам часто приходилось 
встречаться с прославленными советскими конструкторами 
самолетов, танков и артиллерии — А.С. Яковлевым, А.Н. Ту
полевым, С.В. Ильюшиным. А.И. Микояном, Ж.Я. Котиным, 
В.Г. Грабиным, а также с наркомами Д.Ф. Устиновым, В. А. Ма
лышевым, Б.Л. Ванниковым, А.И. Шахуриным. Военной тех
никой Сталин занимался лично и ни одного нового образца 
не пропускал в серийное производство без рассмотрения в 
Ставке или на заседании Государственного Комитета Обо
роны.

Обсуждение любого вопроса в Ставке протекало, как пра
вило, в деловой и спокойной обстановке. Каждый мог выска
зать свое мнение. Сталин никого в особенности не отличал, 
всех называл пофамильно и только к Молотову обращался 
на «ты». К нему же самому существовала только одна форма 
обращения — «товарищ Сталин». Я не помню случая, когда 
бы Верховный Главнокомандующий перепутал или забыл
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фамилию кого-либо из довольно значительного числа людей, 
являвшихся в Ставку по его вызову.

Заседание, на котором обсуждался план зимней кампа
нии 1943/44 года, не представляло исключения. Все здесь 
было как всегда, и решение последовало четкое: основные 
людские резервы и материальные средства направить на юг. 
Прибалтийским фронтам выделялось лишь минимально не
обходимое. На практике же, как мы знаем теперь, потребности 
их оказались выше этого минимума.

Немаловажной причиной затяжного характера боевых 
действий в Прибалтике осенью 1943 и зимой 1944 года явля
лось и то обстоятельство, что у наступающей стороны хуже 
были условия для маневра. Враг имел в тылу своей группы 
армий хорошо развитую дорожную сеть Прибалтийских 
республик. У нас же при подходе к границам Прибалтики 
дорог было мало и состояние их оставляло желать много 
лучшего.

Не благоприятствовали наступлению и природные усло
вия — обширные леса, непромерзающие болотные хляби, бес
численное количество озер и меридионально текущих рек. На 
такой местности были резко ограничены возможности при
менения танков, и вся тяжесть борьбы поневоле ложилась на 
пехоту. Из-за плохой видимости понижалась эффективность 
артиллерийского огня, требовалось больше боеприпасов, а 
их не хватало.

По мере развития операции силы сторон все более уравно
вешивались и борьба принимала форму малорезультативных, 
но характерных большими потерями лобовых ударов. Ведь 
с самого начала общая численность группы армий «Север» 
превышала 700 000 человек. Мы же смогли противопоста
вить ей чуть более миллиона человек. Для быстрой победы, 
да еще в своеобразных природных условиях и при недостатке 
боеприпасов, этого, конечно, было мало.

Никак не способствовало завершенности операций и то, 
что советские войска атаковали противника, по существу, 
только на южных и юго-восточных подступах к Прибалтике.
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Под Ленинградом до января 1944 года пришлось ограничиться 
действиями местного значения и почти все внимание пере
ключить на подготовку ликвидации блокады города.

Все это, однако, отнюдь не означает, что операции в При
балтике осенью 1943 и зимой 1944 года прошли бесследно. 
Наши войска нанесли здесь врагу большие потери, сковали 
в Прибалтике крупные его силы, отвлекли сюда внимание 
немецко-фашистского командования с главных направлений. 
Наконец, эти операции безусловно облегчили достижение 
очень важной для нас победы под Ленинградом.

Небезынтересно проследить, как складывался и наконец 
определился окончательно план наших тогдашних действий 
в Прибалтике.

В то время на дальних подступах к ней, не считая Ленин
градского и Волховского фронтов, действовали еще Северо- 
Западный и Калининский фронты. К границам Латвии и 
Литвы должен был подойти также Западный фронт. Осенью 
1943 года в Генштабе взвешивались возможности нанесения 
главного удара силами Северо-Западного фронта из райо
на Старой Руссы прямо на запад. Но в итоге определилось, 
что фронт этот из-за своей слабости, сложной местности и 
прочной обороны противника задачи своей не решит, раз
громить противостоящую ему 16-ю неприятельскую армию 
не сумеет.

После этого рассмотрели возможность прорыва в полосе 
Западного фронта с поворотом затем части его сил на север. 
Таким образом можно было бы свернуть оборону немцев перед 
Калининским фронтом и вывести последний на Невель, Ре- 
зекне. Удар Калининского фронта в этом направлении вскрыл 
бы фланг и тыл противника, а также ослабил сопротивление 
перед Северо-Западным фронтом, который в этом случае мог 
бы двинуться вперед. Замысел был очень заманчивым, но и 
он отпал, так как исходил из успехов Западного фронта, а 
как раз там день ото дня замедлялись темпы наступления. 
На глубокий прорыв и развитие действий в сторону одного 
из флангов надеяться было нельзя.
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Существовали и другие варианты, в основе которых лежа
ла одна общая идея: отсечь группу армий «Север» от осталь
ных сил противника на суше и от территории Германии. Для 
этого один из фронтов должен был наступать вдоль Западной 
Двины в направлении Полоцк, Даугавпилс (Двинск) и выйти 
к Риге. Одновременно намечалось дробление прибалтийской 
группировки противника ударами смежных фронтов и уни
чтожение ее по частям в условиях почти полной изоляции.

Известное влияние на выбор именно такого способа дей
ствий оказало поступление в Генеральный штаб сведений о 
возможном отходе противника перед Ленинградским, Вол
ховским и Северо-Западным фронтами. Теперь мы знаем, что 
командование группы армий «Север» действительно вносило 
предложение об отводе своих войск на рубеж Западной Дви
ны. Однако высшим военным руководством гитлеровской 
Германии оно было отвергнуто, а настаивавший на таком 
маневре генерал Линдеман спустя некоторое время уступил 
место командующего группой генералу Фриснеру. Никакого 
отхода фактически не состоялось. Противник упорно удер
живал занимаемые им позиции и яростно отражал все наши 
попытки опрокинуть его оборону.

7 октября 1943 года после ожесточенных двухнедельных 
боев наши войска овладели наконец городом Невель — круп
ным опорным пунктом и оперативно важным узлом комму
никаций противника. Враг потерял единственную железно
дорожную рокаду вблизи линии фронта. Но еще более значи
тельным явилось то, что Невель оказался на стыке двух групп 
неприятельских армий — «Север» и «Центр». С потерей его 
затруднялось взаимодействие между этими оперативными 
объединениями, а в случае дальнейшего развития нашего уда
ра на запад войска противника в Прибалтике могли быть начи
сто отсечены от своего правого соседа. Естественно, немецкое 
командование постаралось всячески воспрепятствовать тому, 
чтобы наш невельский успех перерос в большую победу.

Ожесточенная борьба развернулась и в районе Городка, 
захват которого открывал перед нами возможность обхода



Витебска и всего левого фланга группы армий «Центр» с се
вера.

Противник отлично разбирался во всех этих тонкостях. 
На помощь своим сухопутным войскам он привлек сюда до
полнительные силы авиации. В воздушном пространстве над 
Невелем и Городком появились новые соединения бомбарди
ровщиков и истребителей.

Мы со своей стороны тоже приняли некоторые дополни
тельные меры. К середине октября на идрицком направлении 
за счет переброски сюда управления и части войск бывшего 
Брянского фронта, резервов Ставки и соседей был создан но
вый фронт — Прибалтийский. Во главе его поставили генера
ла армии М.М. Попова, который незадолго перед тем очень 
остроумно провел операцию с выходом наших войск через 
полосу соседа на тылы брянской группировки противника. 
В результате быстро был освобожден весь массив брянских 
лесов и сам город Брянск вместе со своим крупным железно
дорожным узлом.

Теперь М.М. Попов пытался разгромить идрицкую груп
пировку противника и открыть путь к Риге. С 1 ноября здесь 
также разгорелись очень трудные бои. Немецко-фашистское 
командование подтянуло на это направление пять дивизий с 
других участков фронта. Сопротивление врага резко возросло. 
Наше продвижение стало исчисляться сотнями метров.

Надо было принимать еще какие-то меры, чтобы изме
нить положение в нашу пользу. Одной из таких мер являлась 
перегруппировка войск с идрицкого направления в полосу 
бывшего Калининского фронта. Предполагалось, что после 
такой перегруппировки 1-й Прибалтийский фронт отобьет 
у врага Городок и Витебск, а затем устремится на Полоцк, 
Двинск, Ригу.

На 1-м Прибалтийском фронте, кроме того, произошли 
изменения в командовании. С 19 ноября 1943 года командо
вать им стал генерал И.Х. Баграмян. На следующий же день 
по вступлении в должность он получил приказ — «покон
чить с Городком». Но приказ приказом, а взять этот населен
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ный пункт, очень важный для дальнейшего продвижения на 
Витебск и Полоцк, сразу не удалось. Он был освобожден от 
оккупантов лишь через месяц, в результате упорных и кро
вопролитных боев.

И.В. Сталин очень пристально следил тогда за событиями 
на подступах к Прибалтике. Антонову и мне чаще обычного 
приходилось ездить к нему с докладом на «Ближнюю дачу». 
Однажды мы попали туда как раз в обеденное время (обедал 
Сталин в 9—10 часов вечера, а иногда и позже). Верховный 
быстро решил все вопросы и пригласил нас в свою столовую. 
Такое случалось не раз, и память моя зафиксировала некото
рые любопытные детали.

Обед у Сталина, даже очень большой, всегда проходил без 
услуг официантов. Они только приносили в столовую все не
обходимое и молча удалялись. На стол заблаговременно вы
ставлялись приборы, хлеб, коньяк, водка, сухие вина, пряности, 
соль, какие-то травы, овощи и грибы. Колбас, ветчины и иных 
закусок, как правило, не бывало. Консервов он не терпел.

Первые обеденные блюда в больших судках располагались 
несколько в стороне на другом столе. Там же стояли стопки 
чистых тарелок.

Сталин подходил к судкам, приподнимал крышки и, загля
дывая туда, вслух говорил, ни к кому, однако, не обращаясь:

— Ага, суп... А тут уха... Здесь щи... Нальем щей, — и сам 
наливал, а затем нес тарелку к обеденному столу.

Без всякого приглашения то же делал каждый из присут
ствующих, независимо от своего положения. Наливали себе 
кто что хотел. Затем приносили набор вторых блюд, и каждый 
так же сам брал из них то, что больше нравится. Пили, конечно, 
мало, по одной-две рюмки. В первый раз мы с Антоновым не 
стали пить совсем. Сталин заметил это и, чуть улыбнувшись, 
сказал:

— По рюмке можно и генштабистам.
Вместо третьего чаще всего бывал чай. Наливали его из 

большого кипящего самовара, стоявшего на том же отдельном 
столе. Чайник с заваркой подогревался на конфорке.
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Разговор во время обеда носил преимущественно деловой 
характер, касался тех же вопросов войны, работы промыш
ленности и сельского хозяйства. Говорил больше Сталин, а 
остальные лишь отвечали на его вопросы. Только в редких 
случаях он позволял себе затрагивать какие-то отвлеченные 
темы.

Позже, уже в бытность мою начальником Генерального 
штаба, мне приходилось бывать за обеденным столом у Ста
лина не только в Москве, но и на юге, куда мы вызывались с 
докладами во время его отдыха. Неофициальный застольный 
ритуал оставался там точно таким же.

Однако вернемся к операциям в Прибалтике. Зимой 
1944 года в Генеральном штабе и Ставке вынашивались новые 
замыслы в отношении этого района. Ожидалось, что ликвида
ция блокады Ленинграда изменит здесь положение в лучшую 
для нас сторону.

Боевые действия Ленинградского и Волховского фрон
тов по освобождению города Ленина и изгнанию немецко- 
фашистских оккупантов с территории Ленинградской области 
завершились к концу февраля. Это была блестящая победа. 
Ей радовались все прогрессивные люди мира, с волнением 
следившие за жизнью и борьбой многострадального города. 
От берегов Невы советские войска шагнули до берегов Нарвы, 
твердой ногой вступили на землю Эстонской ССР, вышли к 
Пскову, подступали к Острову.

Действия 2-го Прибалтийского фронта, являвшиеся со
ставной частью операции по деблокированию Ленинграда, 
протекали менее удачно. Здесь удалось выполнить только пер
вую часть задачи — сковать силы 16-й армии врага и овладеть 
Новосокольниками. Бои носили очень напряженный характер, 
но в глубокий прорыв не переросли, и войска остановились в 
40— 45 километрах к востоку от Идрицы. Южнее 1-й Прибал
тийский фронт стоял на подступах к Полоцку и Витебску.

В итоге боевых действий наши войска оказались перед 
глубокой, хорошо развитой в инженерном отношении обо
роной противника. На пути лежал, в частности, Псковско-
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Островской укрепленный район, который подпирали с юга 
основные силы 16-й немецкой армии.

Разработкой замысла новых операций по разгрому против
ника на территории Прибалтики Генеральный штаб занялся 
с середины февраля. Как всегда, это дело возглавил А.И. Ан
тонов. Я подключился несколько позже, по возвращении из 
Крыма.

Волховский фронт уже не брался в расчет — 15 февраля 
его расформировали. Предложение о расформировании ис
ходило от Л .А. Говорова. Он считал, что в интересах единства 
управления войсками на псковском направлении вся полоса 
Волховского фронта должна быть передана ему.

Ставка с ним согласилась. Но, как оказалось впоследствии, 
это было ошибкой. Боевая действительность вскоре потребо
вала на том же примерно участке создать 3-й Прибалтийский 
фронт.

Обдумывая новые операции в Прибалтике, Генеральный 
штаб намеревался заставить противника распылить усилия по 
нескольким направлениям, и в то же время мы старались мас
сировать собственные силы и средства на решающих участках. 
В соответствии с этим общим принципом главный удар Ле
нинградского фронта планировался на Нарвском перешейке в 
направлении Пярну и в обход Тарту с севера. Второстепенный, 
но тоже достаточно сильный удар этим же фронтом наносил
ся на Псков, откуда предполагалось развить успех в низовье 
Западной Двины. Наконец, некоторая часть сил должна была 
наступать в обход Чудского озера с юга на тот же Тарту.

Главный удар 2-го Прибалтийского фронта, как и ранее, 
нацеливался на Идрицу, Резекне. Вспомогательные удары 
готовились на Остров и Опочку.

На себежском направлении, примыкающем с юга к идриц- 
кому, замышлялась операция правого крыла 1-го Прибалтий
ского фронта. Однако главным силам этого фронта предстояло 
развивать наступление на Витебск.

Объединение усилий на смежных флангах двух фронтов — 
2-го и 1-го Прибалтийских — по идее должно было создать
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перелом под Идрицей и положительно сказаться на ходе всей 
операции в Прибалтике.

Такое соотношение ударов не только дробило немецкую 
оборону, но и сулило изоляцию противника в Прибалтике с 
выходом наших войск к Риге.

В Ставке соображения Генштаба получили полное одо
брение, и на основе их уже 17 февраля 1944 года 2-му и 1-му 
Прибалтийским фронтам были поставлены задачи. Для ко
ординации действий этих фронтов Ставка направила в При
балтику своего представителя Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко. Меня назначили к нему в качестве началь
ника штаба. Воспринял я это, прямо скажу, не с восторгом. 
Во-первых, потому, что прошлые операции в Прибалтике 
были не очень результативными. И во-вторых, мне было из
вестно скептическое отношение Семена Константиновича к 
работникам Генштаба. Однако приказ есть приказ. Я еще раз 
тщательно изучил все материалы, подобрал в помощь себе 
офицеров и был готов к отъезду.

В назначенный день и час мы собрались на перроне Риж
ского вокзала. Маршал несколько задерживался, и начальник 
небольшого специального поезда уже стал нервничать: ведь 
даже незначительное запоздание при отправлении состава 
грозило разрастись в пути до нескольких часов, поскольку 
дорога работала с перегрузкой.

Наконец маршал прибыл. Он был явно не в духе. Холод
но поздоровался и прошел в свой вагон. Мы разместились в 
другом вагоне. Поезд немедленно тронулся.

Через некоторое время меня пригласили к маршалу на ужин. 
Ужин этот обернулся очень неприятными объяснениями.

— Зачем тебя послали со мной? — сразу же спросил мар
шал и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Учить нас, 
стариков, хотите, доглядывать за нами? Напрасное дело!.. Вы 
еще под стол пешком ходили, а мы уже дивизии водили в бой, 
завоевывали для вас Советскую власть. Академии пооканчи- 
вали и думаете, что бога за бороду держите... Сколько тебе 
было лет, когда началась революция?
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Я ответил, что к тому времени мне исполнилось лишь 
10 лет и, конечно, никакого вклада в революцию мною не 
сделано.

— То-то! — многозначительно заключил маршал.
Этот разговор привел меня в недоумение. Я подчеркнул, 

что выполняю только одну задачу, которая ставилась в при
сутствии С.К. Тимошенко. Других задач не имею, его лично 
очень уважаю и сам готов учиться у него, а если потребуется 
в чем-то моя помощь, сделаю все, на что способен.

— Ладно, дипломат, — уже мягче сказал Семен Константи
нович, — пойдем спать. Время покажет, кто чего стоит.

Вот с таким «ободряющим» напутствием я и приступил к 
исполнению новых своих обязанностей.

28 февраля мы прибыли в Спичино на командный пункт 
2-го Прибалтийского фронта. Генерал армии М.М. Попов соз
дал для нас максимально возможные в боевых условиях удоб
ства: отвел на всех одну хату с вырытыми возле нее щелями.

На следующий день, 29 февраля, С.К. Тимошенко знако
мился с обстановкой и уточнял вопросы межфронтового взаи
модействия. В Спичино приехал И.Х. Баграмян, к которому 
я питал чувство глубокой симпатии еще с той поры, когда 
он был нашим наставником в Академии Генерального штаба. 
Иван Христофорович вступил в войну начальником оператив
ного отдела фронта. Потом стал начальником штаба фронта, 
успешно командовал армией. Любые оперативные вопросы 
решать с ним было легко и просто. Он быстро договорился 
обо всем с М.М. Поповым, и оба командующих доложили 
маршалу, что их фронты будут готовы начать наступление 
уже 1 марта. Поскольку этот срок совпадал с плановым и ни
каких других поправок к плану операции со стороны коман
дующих не последовало, Семен Константинович разрешил 
наступление.

Некоторые авторы ошибочно утверждают, что 1 марта 
1944 года 2-й Прибалтийский фронт перешел к обороне. 
В действительности события развивались иначе.
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1 марта, в 11 часов 20 минут, после артиллерийской под
готовки войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов атаковали 
позиции противника. Результаты первого дня боев в полосе 
2-го Прибалтийского фронта были явно неудовлетворитель
ными. Весь этот день мы находились на фронтовом НП и 
своими глазами видели, как яростно оборонялись немцы, на
сколько плотным оказался их артиллерийский и пулеметный 
огонь. Он буквально не давал ходу нашей пехоте.

На 1-м Прибалтийском вначале было наметился неко
торый успех, но дальнейшего развития он тоже не получил. 
Допросом захваченных пленных удалось установить, что про
тивник знал о нашем наступлении и готовился к нему. Систему 
огня он организовал с учетом наших ударов и многое сумел 
скрыть от глаз советской разведки. В ходе артподготовки нам 
не удалось надежно подавить неприятельскую оборону. Не 
выручила пехоту и авиация, действия которой ограничивала 
плохая погода. На следующий день повторные наши удары 
тоже оказались малоэффективными.

Продолжать наступление не было смысла, и его временно 
прекратили. Нужно было до конца выявить причины неудач 
и подумать, как лучше организовать дело в будущем. С этой 
целью утром 3 марта опять все собрались на КП 2-го Прибал
тийского фронта. Работали долго и пришли к общему выво
ду: прорыв очень сильной обороны противника на идрицком 
направлении не может дать желаемого и скорого результата 
без большого перевеса над противником в силах и средствах. 
Здесь были неизбежны значительные потери и огромный рас
ход боеприпасов. Разведка доложила о переброске неприяте
лем в район Идрицы еще трех пехотных и одной танковой 
дивизий.

Решено было отсрочить операцию на 8—10 дней. За это 
время предполагалось пополнить войска, поднакопить бое
припасов и дождаться подхода 3-го кавалерийского корпу
са, выделенного по нашей просьбе для 2-го Прибалтийского 
фронта.
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Все сошлись также на том, что следует отказаться от про
рыва на узком участке фронта в лоб идрицкой группировке. 
Целесообразнее казалось расширить фронт наступления, с 
тем чтобы выбрать более выгодное обходное направление 
севернее Идрицы. Свои соображения мы оформили в виде 
предложений, сопроводили конкретным планом действий и 
в тот же день направили в Ставку Главный удар 2-го При
балтийского фронта силами двух армий намечался севернее 
железной дороги Пустошка — Идрица прямо на запад. Сюда 
стягивались почти все силы и средства с второстепенных 
направлений. В частности, на стыке с Ленинградским фрон
том оставлялись всего одна дивизия и одна бригада. Удар 
1-го Прибалтийского фронта планировался вдоль той же 
железной дороги из района западнее Невеля и тоже силами 
двух армий.

Через несколько часов из Москвы последовал ответ. Нам 
предписывалось основной задачей считать выход главными 
силами 2-го Прибалтийского фронта на левый берег реки Ве
ликая севернее Идрицы и разгром общими усилиями двух 
фронтов идрицкой группировки противника. Ни в коем случае 
не разрешалось ослаблять стык с Ленинградским фронтом. За 
1-м Прибалтийским фронтом оставался по-прежнему удар 
на Себеж.

Ставка, следовательно, опять привлекала наше внимание 
главным образом к району Идрицы.

С.К. Тимошенко оказался в очень деликатном положении. 
Ему было известно, что Военный совет 2-го Прибалтийского 
фронта еще в январе 1944 года высказался против сосредо
точения усилий на идрицком направлении. Доказывалось, 
что операция здесь не имеет перспектив вследствие плотной 
группировки войск противника, подвижности его резервов, 
особенностей местности и ряда других обстоятельств. Воен
ным советом фронта предлагался менее глубокий удар на Но- 
воржев, где можно было затем объединить усилия нескольких 
армий. И.В. Сталин с этим тогда согласился. Прошло более 
месяца. Обстановка изменилась. Но мнение у командующе
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го и ряда других руководящих работников фронта осталось 
прежним. С.К. Тимошенко не мог не считаться с этим, тем 
более что он сам в какой-то мере солидаризировался с ними 
на совещании 3 марта. И в то же время ему, как представите
лю Ставки, надлежало неукоснительно проводить в жизнь 
ее требования.

Имелась и другого рода сложность. Некоторые командую
щие армиями долгое время находились в плену предвзятой 
идеи, будто противник неизбежно сам отойдет за реку Ве
ликая. А раз так, зачем губить людей и тратить снаряды? Не 
лучше ли подождать с наступлением?

После неудачных боев 1 и 2 марта разговоры об отходе 
немецко-фашистских войск вроде бы прекратились. Против
ник делом доказал, что он не думает сдавать позиции. Но кто 
мог поручиться за то, что все, кому следовало организовать 
наше наступление, твердо в этом убеждены?

Маршал вместе с нами разъезжал из одной армии в другую, 
целыми днями работал в войсках: проверял их состояние, по
могал в работе, убеждал в необходимости разгрома идрицкой 
группировки. Как и везде, войска здесь были хорошие: воевать 
умели, дрались смело и уверенно. Все зависело лишь от ор
ганизации дела.

Я затребовал в свою группу подкрепление. Из Генштаба 
мне послали еще нескольких офицеров. И с одним из них — 
полковником Кручининым — произошел очень неприятный 
случай. Он прилетел на самолете У-2. Летчик предложил 
садиться не на аэродром, от которого было далеко ехать, а 
поискать удобное место где-нибудь вблизи КП. Полковник 
согласился, и они угодили прямо на немецкое минное поле. 
Каким-то чудом самолет не подорвался. Но при выходе из 
него летчик был тяжело ранен, а Кручинина благополучно 
вывели. Самолет же вытаскивали несколько дней.

10 марта наступление возобновилось. Проводилось оно 
энергично, но результатом были лишь две вмятины в обороне 
противника — одна в 25, другая в 20 километров по фронту и 
по 7—9 километров в глубину.
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18 марта с утра С.К. Тимошенко еще раз созвал сове
щание командующих фронтами, членов военных советов и 
начальников штабов. Проходило оно на командном пункте 
Н.Е. Чибисова, в 3-й ударной армии, на стыке двух фронтов, 
1-й Прибалтийский представляли И.Х. Баграмян, Д.С. Лео
нов и В.В. Курасов, от 2-го Прибалтийского присутствовали 
М.М. Попов, Н.А. Булганин и Л.М. Сандалов. Предстояло 
обсудить содержание итогового доклада в Ставку и догово
риться о плане дальнейших действий.

По поручению маршала я сделал краткую информацию 
о положении на фронтах (больше, как говорят, для порядка, 
ибо обстановку все прекрасно знали и без того), а затем до
ложил соображения на будущее, по которым Семен Констан
тинович хотел выслушать мнение фронтового руководства. 
Высказались оба командующих. В принципе их взгляды не 
расходились с нашими. Да иначе и быть не могло — ведь мы 
не раз обменивались мнениями, так сказать, в рабочем по
рядке. Дело свелось главным образом к уточнению отдельных 
деталей и дополнительным просьбам, удовлетворить которые 
могла только Ставка.

После этого Курасов, Сандалов и я ушли в другую хату 
и сели за донесение И.В. Сталину. Часа через два оно было 
готово. Зачитали его вслух и подписали.

Верховному Главнокомандующему докладывалось о 
скромных результатах наступления и наших потерях. Доста
точно подробно излагались причины постигшей нас неудачи. 
При этом указывалось, в частности, что на идрицкое направ
ление противник сумел перебросить с Ленинградского фронта 
24-ю пехотную, 28-ю легкопехотную и 12-ю танковую диви
зии, а с других участков Прибалтийских фронтов — 132,290 и 
83-ю пехотные дивизии. Не скрывалось и то, что в сложных 
условиях Прибалтики требовались более тщательная подго
товка к наступлению и несколько лучшая организация боя. 
Для подготовки новой операции на том же идрицком направ
лении у Ставки испрашивался месячный срок. В числе других 
просьб наиболее существенными были две: пополнить фронты



боеприпасами и довести численность дивизий до пяти-шести 
тысяч человек.

Со всем этим Ставка согласилась, и мы с еще большей 
энергией взялись за дело. Семен Константинович уже не про
являл ко мне былой неприязни. Чем больше мы работали вме
сте, тем теплее становились наши отношения. Как-то вечером 
за чашкой чая он вдруг сказал:

— Теперь я понял, что ты не тот, кем я тебя считал.
— А кем же вы меня считали? — поинтересовался я.
— Думал, что ты специально приставлен ко мне Сталиным. 

Смутило, что он сам назвал твою фамилию, когда встал вопрос 
о начальнике штаба...

В тот вечер проблема «отцов и детей» была разрешена 
окончательно. Все стало на свои места. Я и раньше действи
тельно уважал этого заслуженного человека, но в полной мере 
сумел оценить его только в процессе совместной работы в 
Прибалтике. Искренне было жаль расставаться с Семеном 
Константиновичем, когда меня вновь отозвали в Генштаб.

В апреле, перед возобновлением наступления в При
балтике, маршал сам попросил, чтобы я опять взял на себя 
обязанности начальника его штаба. Меня не отпустили. 
Я рекомендовал ему моего заместителя генерал-лейтенанта 
Н.А. Ломова. С.К. Тимошенко принял эту рекомендацию и 
впоследствии остался доволен работой Николая Андрееви
ча. При встрече со мной по возвращении с фронта маршал 
очень хвалил Ломова и добавил при этом с обычной своей 
непосредственностью:

— Оказывается, в Генштабе — хорошие люди...
Апрельское наступление в Прибалтике с рубежа реки

Нарвы и восточных подступов к Пскову, Острову, Идрице, 
Полоцку и Витебску снова оказалось малорезультативным. 
Фронты продвинулись незначительно, и поражения против
нику, на которое мы рассчитывали, нанести не удалось. На всех 
действовавших здесь фронтах установилась пауза. Длилась 
она до июля 1944 года. За это время вопрос о разгроме при
балтийской группировки противника, а также об изоляции
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всей группы армий «Север» от Восточной Пруссии был рас
смотрен в Генштабе заново.

Неприятельская оборона в Прибалтике имела четыре 
основных узла—Нарвский, Псковский, Островской и Риж
ский. Здесь и были сосредоточены главные силы группы ар
мий «Север». Основную роль играла, разумеется, Рига, при
крывавшая подступы к Восточной Пруссии.

Такой характер обороны немцев позволял, как нам пред
ставлялось, расшатать ее ударами в промежутки, отделявшие 
один узел от другого, расчленить группу «Север» и уничтожить 
по частям. Полагались мы и на то, что настанет время, когда 
противник вынужден будет сам снимать, а вернее, изымать 
отсюда живую силу и боевые средства для защиты других жиз
ненно важных направлений и районов, а именно: берлинского 
направления и Восточной Пруссии. Зависело это, конечно, от 
развития нашего успеха на западном стратегическом направ
лении. Он неминуемо должен был вынудить врага подтянуть 
свои войска из Прибалтики в Восточную Пруссию. Последняя 
была дорога для немецко-фашистской Германии не только 
как колыбель оголтелого милитаризма и житница страны. 
При определенной ситуации Восточная Пруссия становилась 
плацдармом, нависающим над флангом нашей центральной 
группировки, и чрезвычайно важным районом базирования 
вражеского военно-морского флота.

С этой точки зрения мы давно и пристально присматрива
лись к Шяуляю, Отсюда мог быть произведен поворот наших 
войск и на север — в сторону Риги, и на запад — в направле
нии Мемеля. Замысел удара на Ригу в общем виде наметили 
уже в мае 1944 года на рабочей карте А.П. Антонова с планом 
«Багратион».

В район Шяуляя, по плану «Багратион», нацеливались 
основные силы 1-го Прибалтийского фронта, безусловно до
статочные для захвата его. В случае же крайней нужды сюда 
могли быть переброшены резервы Ставки — 51-я и 2-я гвар
дейская армии. Местность вполне позволяла применить здесь 
большие массы войск и все рода оружия.
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Шяуляй сам по себе являлся крупным узлом коммуни
каций, связывающих Прибалтику с Восточной Пруссией, и 
захват его очень осложнял бы врагу маневрирование. А когда 
и куда повернуть нам из района Шяуляя, должна была под
сказать конкретная обстановка. Принципиально же вопрос 
решался так: поворачивать войска из Шяуляя туда и тогда, 
где и когда основные силы противника окажутся скованными 
и проще будет рассечь его фронт. Никакой информации от
носительно этого замысла фронтам не давалось.

Повышенное внимание проявил Генеральный штаб к 
противоположному, северному крылу нашей наступательной 
группировки в Прибалтике. Еще в марте мы убедились, что 
Ленинградский фронт, вобравший в себя войска и всю полосу 
бывшего Волховского фронта, стал слишком громоздок. В его 
составе оказалось семь общевойсковых армий, действовавших 
на четырех важных операционных направлениях — выборг
ском, таллинском, псковском и островском. Это очень отри
цательно сказывалось на управлении войсками. Надо было 
исправить допущенную ошибку и воссоздать упраздненное 
фронтовое объединение. С передачей ему южной части своей 
полосы ленинградцы освобождались от необходимости от
влекаться на обширный псковско-островской участок, могли 
полностью сосредоточиться в районе Нарвы и на выборгском 
направлении, где уже планировалась совместная с Карельским 
фронтом операция по разгрому финских войск.

Предполагался и иной вариант: улучшить положение ле
нинградцев за счет расширения к северу полосы 2-го При
балтийского фронта. Но мы уже имели такой опыт. Он тоже 
не оправдал себя, поскольку Псковско-Островской район 
представлял самостоятельное целое. Расположенная здесь 
группировка противника сильно укрепилась и седлала, по 
существу, три операционных направления: к северу — на Тар
ту, на Алуксне, Валгу и к западу — на Алуксне, Тесис, Ригу. 
2-му Прибалтийскому фронту такая дополнительная нагрузка 
была явно не по плечу. Она неминуемо вела к распыяентоего 
усилий и отнюдь не улучшала управление войсками.
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Единственно правильным выходом из положения явля
лось создание нового, 3-го Прибалтийского фронта. И это 
было сделано 18 апреля 1944 года.

В состав 3-го Прибалтийского фронта вошли 42,67 и 54-я 
армии, входившие раньше в Ленинградский фронт, а затем и 
1-я ударная армия из 2-го Прибалтийского фронта. Фронтовое 
управление сформировалось на базе управления 20-й армии. 
Командующим был назначен генерал-полковник И.И. Мас
ленников, перед тем занимавший пост заместителя коман
дующего войсками Ленинградского фронта. На должность 
начальника штаба назначили бывшего начальника штаба 20-й 
армии генерал-лейтенанта В.Р. Вашкевича.

Создавая новое фронтовое объединение, мы отлично пони
мали, что больших перспектив оно не имеет. В 400 километрах 
перед ним простиралось уже море. Но и в пределах такой даль
ности действий ему предстояло решить весьма значительные 
оперативные задачи.

Я уже отметил мимоходом, что одновременно с разра
боткой планов по Прибалтике в начале июня в Генеральном 
штабе рассматривался план Свирско-Петрозаводской опе
рации Карельского фронта. Нужно было разрушить узел, 
который приковал к себе значительные силы наших войск. 
Решение этой задачи ускоряло выход из войны Финляндии 
и, несомненно, способствовало успеху наших войск в При
балтике.

Мне не хочется утруждать читателя подробным описа
нием Свирско-Петрозаводской операции. Это отвлекло бы 
его внимание от основной темы данной главы. Но не могу, 
однако, не рассказать здесь об одном любопытном случае, ха
рактеризующем в какой-то мере тогдашнюю нашу рабочую 
обстановку.

Командующий Карельским фронтом К. А. Мерецков очень 
хотел при докладе плана операции в Ставке наглядно показать 
И.В. Сталину, какой сильный укрепленный район против
ника придется сокрушить. С этой целью он привез в Москву 
искусно выполненный макет местности и панорамные аэро



Гзнеральный штаб в годы войны 371

фотоснимки. Так, думалось Кириллу Афанасьевичу, легче бу
дет объяснить, какие тяжелые предстоят бои, и выпросить у 
Верховного дополнительные силы, побольше материальных 
средств.

Мы, хорошо уже изучившие характер И.В. Сталина, пыта
лись убедить Мерецкова, что тащить эти материалы в Кремль 
не следует: Верховный не любил лишних атрибутов и терпеть 
не мог прогнозов за противника. Член Военного совета фронта 
генерал-лейтенант Т.Ф. Штыков был на нашей стороне. Од
нако командующий не согласился.

В Ставке Кирилл Афанасьевич усугубил эту ошибку: свой 
макет и фотографии он стал демонстрировать до изложения 
сути плана операции. И.В. Сталин слушал его, прохаживаясь, 
по обыкновению, вдоль стола. Потом вдруг остановился и 
резко прервал Мерецкова:

— Что вы нас пугаете своими игрушками? Противник, 
по-видимому, загипнотизировал вас своей обороной... У меня 
возникает сомнение, можете ли вы после этого выполнить 
поставленную задачу.

И тут Мерецков подлил масла в огонь: отложив «игрушки» 
в сторону, он сразу же стал просить тяжелые танковые полки 
и артиллерию прорыва. Это уж совсем взвинтило Сталина. 
Последовала новая резкая реплика:

— Думаете, напугали и мы откроем вам кошель?.. А мы 
не из пугливых.

Верховный не дал командующему закончить доклад и 
приказал Генеральному штабу еще раз разобраться с планом 
предстоящей операции и определить необходимые для нее 
силы и средства. На другой день тот же план докладывался 
вторично, но уже в обычном порядке. Сталин не перебивал, 
почти не сделал замечаний и даже дал некоторые дополни
тельные средства для прорыва обороны противника. А когда 
мы уходили из его кабинета, напутствовал Мерецкова такими 
словами:

— Желаю вам удачи! Сами напугайте противника, а не 
поддавайтесь ему...
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После успешного завершения Свирско-Петрозаводской 
операции Кирилл Афанасьевич прислал мне два альбома с 
новыми фотографиями обороны противника (теперь уже по
верженной) и по телефону попросил при случае показать их 
Сталину. Мы с Антоновым решили воздержаться от этого, 
хотя фотографии были очень красноречивыми и действитель
но помогали зримо представить, насколько трудную задачу 
выполнил Карельский фронт.

Альбомы и до сих пор хранятся у меня.
В начале июля 1944 года Генеральный штаб, с учетом 

мнения И.И. Масленникова, закончил разработку замысла 
наступательной операции 3-го Прибалтийского фронта. Она 
являлась, разумеется, лишь частью единого комплекса на
ших действии в Прибалтике и должна была осуществляться 
в тесном взаимодействии с Ленинградским, 2-ми 1-м При
балтийскими фронтами.

Ближайшую задачу нового фронтового объединения со
ставлял разгром псковско-островской группировки против
ника и освобождение двух старинных русских городов от не
мецких захватчиков. В последующем ему надлежало овладеть 
Тарту и Пярну с выходом в тыл неприятельским войскам, 
оборонявшимся в районе Нарвы.

Соседний справа Ленинградский фронт наносил главный 
удар через Нарвский перешеек в направлении Пярну. Он 
начинал наступление несколько позже 3-го Прибалтийско
го, имея задачей совместно с ним разгромить противника в 
Эстонии, овладеть Таллином и частью сил действовать на 
Тарту.

Сосед слева — 2-й Прибалтийский фронт наступал вдоль 
северного берега Западной Двины в направлении Мадона, 
Рига. Его активные действия развертывались раньше опера
ции 3-го Прибалтийского фронта.

Как уже было сказано, в наступление переходил и 1-й При
балтийский фронт.

6 июля Верховный Главнокомандующий отдал 3-му При
балтийскому фронту директивы на предстоящую операцию.



Гэнеральный штаб в годы войны 373

А примерно через два дня после этого, при очередном нашем 
докладе в Ставке, мы услышали от Сталина следующее:

— Никто ни разу не был у Масленникова. Командующий 
он молодой, штаб там тоже молод, и, значит, опыта у них пока 
недостаточно. Надо бы посмотреть на месте, как идут дела, по
мочь им спланировать и подготовить операцию по овладению 
Псковом и Островом. Я думаю, пусть туда поедет Штеменко. 
Справитесь? — повернулся Верховный ко мне.

— Постараюсь, товарищ Сталин.
— Возьмите с собой опытных артиллериста и авиатора. 

Танков у этого фронта мало, танкист не потребуется. С минуту 
подумав, Сталин добавил:

— Хорошо, если бы с вами поехали Яковлев и Ворожей- 
кин.

Так получил я благословение на первую самостоятельную 
поездку в качестве представителя Ставки.

Хотя спешки не было, вылетели мы к месту назначения 
уже на другой день. Верховный любил, чтобы его указания 
выполнялись немедленно.

По прибытии на КП И.И. Масленникова, как положено, 
заслушали доклады об обстановке. Докладывали начальник 
штаба В.Р. Вашкевич, потом командующий артиллерией 
С.А. Краснопевцев, затем командующий воздушной армией 
Н.Ф. Науменко и, наконец, начальник тыла. Масленникову 
по ходу этих докладов задавались вопросы. Рассмотрели его 
решение и выехали в войска. Понятно, в первую очередь в те, 
которым предстояло наносить главный удар.

Дольше всего мы работали, пожалуй, на стрежневском 
плацдарме по западному берегу реки Великой. Он занимал 
всего восемь километров по фронту, а в глубину имел два — 
четыре километра. Мал, конечно, но другого не существовало. 
Там были наблюдательные пункты 1-й ударной и 54-й армий. 
С различных точек пытались заглянуть отсюда в расположе
ние противника, но немногое разглядели: лес отлично скрывал 
передний край неприятельской обороны. Еще хуже просма
тривалась ее глубина.
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На плацдарме у нас тоже имелись лесные маски, и это по
зволяло хоть и тесно, но скрытно разместить здесь войска по 
крайней мере двух корпусов. Населенные пункты были не
многочисленны и являли собой картину полного разрушения. 
В конце концов, взвесив все «за» и «против», мы окончательно 
утвердились в мнении, что главный удар следует наносить 
именно отсюда.

Много переживаний вызывали фронтовые дороги. В су
хую погоду над ними висело непроницаемое облако какой-то 
особенно тонкой лесной пыли пополам с мошкарой, вылезав
шей из зеленых чащоб и немилосердно кусавшей все живое. 
А во время дождей они зияли страшными рытвинами и ямами, 
заполненными водой. Надрывно урча и раскачиваясь, лави
ровали между ухабами забрызганные грязью грузовики. Ко
лонны ползли со скоростью черепахи, часто останавливались. 
Водители, выскочив из кабины, совали под колеса длинные 
слеги и только им одним известными способами все-таки вы
зволяли грузы из беды.

О дорогах беспокоились командиры всех степеней. Чего 
они не предпринимали! В особо труднопроходимых местах 
прокладывались даже деревянные колеи, и машины шли по 
ним как по рельсам. Только не зевай — соскользнут колеса с 
дощатого настила, влезешь в болото по самый кузов.

В большинстве дороги были однопутные, с разъездами на 
них, но кое-где были и двухпутки. Везде стояли регулировщи
ки. А там, где автомобиль совсем не мог двигаться, выручал 
гужевой транспорт. Невероятной выносливости лошаденки 
тащили и тащили повозки, а невозмутимые повозочные на 
остановках первым делом накашивали им травы, извлекая 
из-под сиденья всегда готовые для этого косы. О лошадях они 
заботились больше, чем о самих себе.

После ознакомления с войсками и местностью засели вме
сте с Военным советом фронта за план операции. Был про
делан полный, так сказать, творческий цикл и проведена вся 
практическая организационная работа.
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Противостояла фронту только часть сил 16-й немецкой 
армии. Враг не был особенно многочисленным, но сидел в 
обороне прочно, опираясь на укрепленные районы Пскова и 
Острова. Поскольку лобовое наступление против этих мощ
ных узлов сопротивления не могло обещать успеха, планом 
операции предусматривался последовательный разгром сна
чала островской, а затем псковской группировки противника 
в обход ее с юга с одновременным фронтальным ударом по 
ней.

Ближайшая задача фронта имела глубину до 120 кило
метров и ограничивалась выходом советских войск на рубеж 
Остров, Лыэпна, Гулбене. Ее намечалось выполнить в два эта
па. Сначала силами 1-й ударной армии под командованием 
Н.Д. Захватаева и 54-й армии под командованием С.В. Ро
гинского наносилось поражение войскам противника перед 
стрежневским плацдармом к югу от Острова (главный удар — 
с плацдарма смежными флангами обеих армий в направлении 
Курово, Аугшпилс, Малупе). А на втором этапе в дело вступала 
67-я армия В.З. Романовского и, используя успех на главном 
направлении, должна была разгромить вражеские войска, обо
ронявшиеся непосредственно в районе Острова.

Последующей задачей фронта являлось наступление в 
направлении Выру. В то же время дивизия правого фланга 
67-й армии в обход Пскова с юго-запада и 42-я армия, дей
ствовавшая фронтально, не позже 28—29 июля должны были 
овладеть Псковом. В дальнейшем с рубежа Псков, Выру, Дзени 
предполагалось наступать в направлении Тарту или Пярну.

План наш был утвержден Ставкой, и начало наступления 
назначалось на 17 июля. Перед тем мы еще раз объехали армии 
и корпуса, на месте отрабатывая их задачи в наступлении. 
П.Д. Яковлев и Г.А. Ворожейкин усиленно занимались под
готовкой артиллерии и авиации. К вечеру, однако, каждый из 
нас спешил на КП фронта. Там сообща подводились итоги за 
день и писалось донесение в Москву.

Накануне операции, 16 июля, во всех армиях была пред
принята разведка боем. С рассветом при сильной артилле



376 С.М. Штеменко

рийской поддержке разведывательные отряды атаковали про
тивника. В полосе 1-й ударной армии разведчикам удалось 
ворваться в немецкие траншеи, а через полтора-два часа боя 
они овладели небольшим населенным пунктом Чашки и за
крепились там. Командарм послал на помощь им дополни
тельные силы пехоты, но дальше продвинуться не удалось. 
На других направлениях разведывательные атаки успеха не 
имели. Противник оборонялся предельно упорно.

В ночь на 17 июля мы отправились на наблюдательный 
пункт командующего 1-й ударной армией генерала Н.Д. Зах- 
ватаева. Он располагался на стрежневском плацдарме.

Реку Великую пересекли еще затемно. Нужно было пото
рапливаться: утро ожидалось погожее и во всех отношениях 
жаркое.

Армейский НП представлял собой систему глубоких 
щелей на небольшой высотке, перекрытых накатом толстых 
бревен. Прибыли мы туда с большим запасом времени, но 
Захватаев уже поджидал нас. Выслушав его короткий доклад, 
И.И. Масленников и я присели у приборов наблюдения, а 
Яковлев и Ворожейкин занялись со своими специалистами.

Как всегда в подобных случаях, люди, собравшиеся на НП, 
заметно напряжены. Переговариваются вполголоса, будто бо
ятся нарушить торжественность момента. Все давно налажено, 
настроено. И все-таки каждый еще и еще раз что-то проверяет, 
что-то уточняет. Операторы колдуют над картами. Связисты 
склонились над своей аппаратурой. Понятное чувство нетер
пения заставляет то одного, то другого посматривать в ночную 
темень, в сторону противника.

Но вот наступила решающая минута, и картина резко ме
няется. С первыми залпами артиллерии все как-то разом за
двигались, громко заговорили.

В воздухе появилась наша авиация. Она воспользовалась 
хорошей погодой и действовала в то утро безупречно. Взрывы 
авиабомб слились с грохотом артиллерийских разрывов.

Огневая система противника была подавлена надежно, и 
пехота уверенно двинулась в атаку. Скоро поступили первые
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обнадеживающие доклады: наши войска вклинились в оборо
ну 83-й пехотной дивизии немцев и развивают успех не только 
в глубину, а и на фланги, «сматывая» вражескую оборону

Хорошо пошли дела и в 54-й армии. Там оборона против
ника тоже была прорвана.

Появились пленные. Опросом их удалось установить, что 
перед фронтом обеих армий находятся 32,83 и 218-я пехотные 
дивизии противника да несколько охранных полков, состав
ляющие арьергард основных сил врага, которые начали отход 
на запад. Сведения об отходе являлись новостью, но отнюдь 
не неожиданной. Мы не исключали, что немецко-фашистское 
командование может уклониться от удара, занесенного над его 
16-й армией, и попытается встретить советские войска где- 
то в глубине. В предвидении такого варианта в 1-й ударной 
и 54-й армиях заблаговременно были созданы подвижные 
группы, правда небольшого состава. У Захватаева в подвиж
ную группу вошли: один стрелковый полк 85-й дивизии, 16-я 
танковая бригада и 724-й самоходно-артиллерийский полк. 
У Рогинского подвижная группа составилась из 288-й стрел
ковой дивизии и 122-й танковой бригады. Сейчас пришла 
пора ввести их в дело.

Подвижные группы немедленно начали преследование 
противника, а нам Масленников предложил перебраться на 
фронтовой наблюдательный пункт. Мы, однако, отказались 
от этого предложения. Хотелось лучше чувствовать пульс боя, 
и мы двинулись вслед за войсками, пообещав возвратиться 
на НП к ночи.

Путь наш лежал вблизи Пушкинских гор. Здесь, в бывшем 
Святогорском монастыре, находилась могила великого поэта, 
а в расположенном неподалеку родовом имении Михайлов
ском он провел более двух лет томительной ссылки. Мы знали 
об этом с детства и живо себе представляли образ ссыльно
го поэта, худенькую сгорбленную няню Арину Родионовну, 
И.И. Пущина и близорукого А. А. Дельвига, навестивших дру
га в изгнании. Здесь Пушкин закончил своих «Цыган», напи
сал «Бориса Годунова», основные главы «Евгения Онегина»,
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много лирических стихов, положенных потом на музыку. Все 
это стало неотъемлемой частью нашей культуры, без которой 
и не мыслится русский человек. Как же можно было проехать 
мимо этих мест! И мы, конечно, завернули туда.

Пушкинские горы удалось освободить несколько ранее на
чала наступления главных сил 3-го Прибалтийского фронта. 
Отсюда с позором были выброшены рота карателей, безуспеш
но гонявшаяся за партизанами, и некоторые подразделения 
полевых войск противника. Наши саперы успели уже расста
вить предостерегающие таблички — «мины». Такое предупре
ждение поджидало нас и на лестнице перед монастырем, и у 
могилы Пушкина.

Повсюду зияли разрушения. Святогорский монастырь — 
редкий памятник архитектуры XVI века — был обезглавлен 
и частично подорван. Внутри монастырских помещений все 
изломано и разбросано в беспорядке.

В соседнем Михайловском — картина не лучше. Родо
вой дом Пушкиных, превращенный в музей, сожжен. Домик 
Арины Родионовны разобран на блиндажи. Вековые деревья 
Михайловского и Тригорского парков оккупанты наполовину 
вырубили.

С тяжелым чувством уехали мы отсюда.
А операция продолжала благоприятно развиваться. Вой

ска получили указание ни в коем случае не приостанавливать 
преследование противника в ночное время.

К полуночи подвижная группа 54-й армии овладела важ
ным узлом дорог Красногородское и не дала возможности 
арьергардам противника закрепиться на рубеже реки Синяя. 
Другие наши войска, действовавшие севернее и южнее стреж- 
невского плацдарма, вплотную придвинулись к реке Великой 
в готовности форсировать ее.

18 июля операция приобрела характер всеобщего насту
пления в полосе 3-го Прибалтийского фронта. Главные силы 
1-й ударной и 54-й армий преодолели рубеж реки Синяя. 
По-прежнему хорошо действовала авиация. Чувствовалась 
опытная рука Григория Алексеевича Ворожейкина.
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К 18 часам войска Захватаева подошли с юго-востока к 
Острову, однако неоднократные их попытки взять город успе
ха не имели: атаки отбивались сильным огнем из многочис
ленных оборонительных сооружений. Дивизии Рогинского к 
исходу дня отбросили врага за реку Льжа. Река Великая к югу 
от Острова была преодолена в тот день повсеместно.

За два дня наступательных боев 3-й Прибалтийский фронт 
продвинулся вперед до 40 километров, расширив прорыв до 
70 километров. В ходе наступления было занято более 700 на
селенных пунктов, в том числе и такие крупные, как Шанино, 
Зеленово, Красногородское. Ободряющие вести шли и от со
седей — со 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. Их войска 
стремительно продвигались к Риге.

19 июля в 22 часа Москва от имени Родины салютовала
3-му Прибалтийскому фронту за прорыв вражеской обороны, 
а фронт тем временем продолжал упорные бои уже западнее 
Льжи. К исходу 20 июля удалось перерезать шоссе и железную 
дорогу Остров — Резекне в районе станции Бренчаниново. 
Все контратаки противника были отражены с большими для 
него потерями.

В 3 часа 21 июля по плану фронтовой операции перешла 
в наступление 67-я армия генерала В.З. Романовского. Она 
прорвала долговременную оборону противника на островском 
направлении и при содействии 1-й ударной армии к 12 часам 
штурмом овладела городом Остров. Это был наиболее силь
ный опорный пункт обороны немцев на пути к центральным 
районам Прибалтики, и падение его предрешало дальнейшее 
развитие операций в обход Пскова. Москва вторично салюто
вала победителям. А еще день спустя, 23 июля, торжественные 
залпы и многоцветные ракеты возвестили советским людям об 
освобождении 3-м Прибалтийским фронтом древнего Пскова. 
Не скрою, что эти салюты мы прослушали по радио с особым 
удовольствием.

Ближайшая задача, поставленная фронту, была выпол
нена. Теперь перед ним открывался путь в южные районы 
Эстонии и к Риге.
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О том, как выполнить последующую задачу, мы думали 
очень много и в конечном счете решили так: нанося главный 
удар на Выру, развивать успех южнее Псковского и Чудского 
озер до линии Алуксне, Валга. Это позволяло нам выйти в 
тыл тартуской, а затем и нарвской группировкам противника, 
чем существенно облегчалось наступление Ленинградского 
фронта через Нарвский перешеек.

Ставка рассмотрела наши предложения и определила, что 
главный удар в полосе 3-го Прибалтийского фронта следует 
развивать в направлении Алуксне, Валга, то есть значительно 
западнее намеченного нами. Таким образом, наша ударная 
группировка выводилась прямо на крупнейший в Прибал
тике узел коммуникаций — Валгу и должна была отрезать 
от Риги все силы противника в Эстонии и северной части 
Латвии. Этот вариант в свое время рассматривался нами, 
но мы отказались от него, так как считали, что у фронта не
достаточно сил.

Доработка плана дальнейшего развития операции 3-го 
Прибалтийского фронта в соответствии с указаниями Верхов
ного Главнокомандования заняла несколько дней. Войска же 
продолжали стремительно продвигаться вперед. Коррективы 
с учетом новых задач вносились по ходу действий.

Наш удар на Валгу быстро сказался на положении право
го соседа. Войска Ленинградского фронта успешно прорвали 
сильно укрепленную оборону немцев на нарвском направле
нии и, применив обходный маневр в сочетании с фронтальной 
атакой, овладели городом и крепостью Нарва.

Левый сосед — 2-й Прибалтийский фронт — также успеш
но наступал в направлении Резекне, Мадона, имея в виду вый
ти в последующем к Риге. Во главе этого фронта стоял теперь 
генерал армии А.И. Еременко, переброшенный сюда из Кры
ма. До этого Андрей Иванович успел покомандовать шестью 
фронтами. Имя его неразрывно связывалось с героическими 
делами советских войск под Сталинградом.

На 1-м Прибалтийском фронте все было готово для удара 
на Шяуляй и Ригу.
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Но мне опять не довелось увидеть развязку событий соб
ственными глазами. После того как план операции был окон
чательно доработан и доложен в Москву, позвонил А.И. Ан
тонов и объявил:

— Ваша миссия закончена, возвращайтесь в Генштаб...
Выше говорилось о намерении советского Верховного Глав

нокомандования отсечь группу армий «Север» от остальных 
сил противника. Летом 1944 года это стало реальностью.

Во второй половине июля 1-й Прибалтийский фронт из 
района Паневежиса вырвался на шяуляйское направление, а 
3-й Белорусский нацелился на Восточную Пруссию. Как тогда 
было принято говорить, Советская Армия приблизилась к 
«логову фашистского зверя». Это было правильно не только в 
фигуральном, но и в буквальном смысле: за Мазурскими озе
рами, в районе Растенбурга, глубоко под землей обосновался 
командный пункт Ставки Гитлера «Вольфшанце».

24 июля командующий 1-м Прибалтийским фронтом 
И.Х. Баграмян определил, что противник отводит свои вой
ска на Крустпилс и далее на Ригу и Митаву (Елгаву). Только 
против левого крыла фронта немцы еще удерживали зани
маемые позиции. Однако и там сопротивление их заметно 
ослабло. Причиной тому были сильные удары соседнего 3-го 
Белорусского фронта, выходившего на подступы к Восточной 
Пруссии.

Предвидения Генерального штаба сбылись: удары несколь
ких наших фронтов, хорошо согласованные по времени, свя
зали и резко ослабили 18-ю и 16-ю немецкие армии. Они уже 
потеряли возможность свободно маневрировать. Теперь, как 
нам представлялось, назрел момент захлопнуть противника 
в Прибалтике.

Однако и у нас силы поиссякли, а с резервами было не 
густо. Наступательные действия Советских Вооруженных 
Сил велись во всевозрастающих масштабах. Вслед за Бело
русской операцией с небольшим разрывом во времени раз
вернулось крупнейшее по размаху наступление в западных 
районах Украины. Все это требовало резервов, и они быстро
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таяли. На 1 июля в резерве Ставки имелись всего две обще
войсковые армии (2-я и 5-я гвардейские) и одна воздушная 
(8-я). Отсюда следовало, что наступление в Прибалтике пред
стояло развивать в основном за счет фронтовых резервов и 
перегруппировок на главные направления сил и средств с 
второстепенных участков.

Практически события развивались следующим образом. 
25 июля командующий 1-м Прибалтийским фронтом при
казал генералу В.Т. Обухову — командиру 3-го гвардейского 
механизированного корпуса — нанести удар на Ш яуляй и 
к исходу 26 июля овладеть городом. Кроме того, в Шяуляй 
должны были вступить и войска 51-й армии Я.Г. Крейзера, 
начинавшие наступление примерно в то же время. Выведен
ная из резерва Ставки на левый фланг 1-го Прибалтийского 
фронта 2-я гвардейская армия обеспечивала его действия со 
стороны Восточной Пруссии. Шяуляй удалось взять лишь 
27 июля.

Получив данные об этом, Ставка Верховного Главнокоман
дования приказала 1-му Прибалтийскому фронту немедленно 
повернуть главные силы на Ригу, поскольку именно туда от
ходили войска противника. Первоначально эти указания были 
отданы по телефону, а уже на следующий день оформлены в 
виде письменной директивы. Она гласила:

«Основная задача войск фронта — отрезать группировку 
противника, действующего в Прибалтике, от ее коммуникаций 
в сторону Восточной Пруссии, для чего Ставка Верховного 
Главнокомандования приказывает:

После овладения районом Шяуляй главный удар разви
вать в общем направлении на Ригу, частью сил левого крыла 
фронта наступать на Мемель с целью перерезать Приморскую 
железную дорогу, связывающую Прибалтику с Восточной 
Пруссией».

И.Х. Баграмян тотчас же направил командиру 3-го гвар
дейского механизированного корпуса телеграмму следующего 
содержания: «Благодарю за Шяуляй. Прекратить бой в райо
не Шяуляй. Быстро сосредоточиться м. Мешкучай и ударом
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на север вдоль шоссе к исходу 27.7.1944 г. главными силами 
овладеть Ионишкис, а сильными передовыми отрядами — 
Бауска, Елгава».

Наступление корпуса в новом направлении развивалось 
настолько стремительно, что противник не сумел достаточно 
организованно противодействовать ему. Тут сказалось, не
сомненно, и общее неблагоприятное для врага положение в 
Прибалтике, и особенно его поражение на главных фронтах 
войны, где советские войска уже форсировали Вислу и Неман. 
Прежняя спесь была сбита с завоевателей.

Используя успех мехкорпуса, И.Х. Баграмян 28 июля 
бросил в направлении Елгавы войска 51-й армии. Тогда же 
двинулась на север и 43-я армия А.П. Белобородова.

Елгава (Митава), являвшаяся основным узлом коммуни
каций, связывавших Прибалтику с Восточной Пруссией, была 
взята с боем уже 31 июля. А передовой отряд 8-й гвардейской 
механизированной бригады под командованием полковника 
С.Д. Кремера еще накануне — 30 июля — достиг Тукумса и 
морского побережья в районе Клапкалнс. Пути противника 
из Прибалтики в Восточную Пруссию оказались прерванны
ми. По определению самих гитлеровских генералов, в районе 
Тукумса возникла «брешь в вермахте».

Немалую роль играл во всем этом Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский. С 29 июля 1944 года на него были 
возложены не только координация, но и руководство опера
циями 2-го и 1-го Прибалтийских, а также 3-го Белорусского 
фронтов. В последующем, поскольку центр тяжести борьбы 
в Прибалтике переместился на рижское направление, Алек
сандр Михайлович возглавил руководство боевыми действия
ми всех трех Прибалтийских фронтов, а ответственность за 
3-й Белорусский фронт с него сняли.

Изоляция в Прибалтике угрожала полным разгромом 16-й 
и 18-й немецких армий. Естественно, что немецко-фашистское 
командование постаралось заштопать «брешь в вермахте» и 
восстановить локтевую связь группы армий «Север» с левым 
флангом группы армий «Центр» в Восточной Пруссии. Для
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этого в район Шяуляя была двинута 3-я немецкая танковая ар
мия, имевшая задачу прорваться к Риге. Ее натиск отличался 
крайней ожесточенностью и сочетался с ударами со стороны 
Риги. Однако противнику не удалось опрокинуть войска 1-го 
Прибалтийского фронта. Немцы сумели отвоевать только 
узкий коридор, соединивший Ригу с Тукумсом.

Создавшееся положение не удовлетворяло и нас. Курлянд
ский коридор хоть и был узким, все же позволял врагу манев
рировать силами и в случае необходимости вывести группу 
армий «Север» в Восточную Пруссию по суше. Последствия 
такого маневра могли быть чрезвычайно неприятными: они 
существенно осложнили бы ход наших операций в Восточной 
Пруссии и Польше.

К сожалению, мы не имели тогда возможности немедленно 
поправить дело. Советские войска были измотаны длитель
ными боями и в целом по Прибалтике не имели необходимого 
численного превосходства над противником. Очевидно, сле
довало пополнить их и произвести соответствующую пере
группировку сил, не приостанавливая, однако, наступления, 
не давая врагу передышки. Именно по этим соображениям в 
конце июля и в августе 1944 года наша активность в Прибал
тике не только не поубавилась, а даже возросла.

Как уже сказано, 24—30 июля Ленинградский фронт 
осуществил Нарвскую наступательную операцию, освобо
дил Нарву и продвинулся вперед на 20—25 километров. 2-й 
Прибалтийский фронт с 28 июля по 28 августа проводил так 
называемую Мадонскую операцию на стыке 18-й и 16-й армий 
противника. Встретив упорное сопротивление, он очень мед
ленно продвигался в направлении Риги и преодолел за месяц 
только 20 километров. А с 10 августа началась и до 6 сентя
бря продолжалась Тартуская наступательная операция 3-го 
Прибалтийского фронта, в результате которой подверглась 
разгрому довольно значительная группировка 18-й немецкой 
армии. Войска этого фронта продвинулись до 120 километров 
на северо-запад и до 70—90 километров на запад, освободив 
Тарту и ряд других крупных населенных пунктов.



Гэнеральный штаб в годы войны 385

В результате одновременных операций нескольких фрон
тов положение противника в Прибалтике серьезно ухудши
лось. Это засвидетельствовал даже генерал Фриснер, коман
довавший группой армий «Север», которого как раз в конце 
июля под благовидным предлогом Гитлер заменил генералом 
Шернером.

Действия в Прибалтике были согласованы не только с 
наступлением Белорусских и 1-го Украинского фронтов, но 
и с Ясско-Кишиневской операцией советских войск против 
вражеской группы армий «Южная Украина». Здесь 20 авгу
ста 1944 года 2-й и 3-й Украинские фронты, взаимодействуя 
с Черноморским флотом и Дунайской флотилией, в счита- 
ные дни нанесли противнику катастрофическое поражение. 
В результате 2-й Украинский фронт ворвался в глубь Румы
нии, а затем развернул операции в Венгрии, на будапештском 
направлении. 23 августа румынский народ, направляемый 
Коммунистической партией, сверг фашистскую диктатуру Ан- 
тонеску. Новое правительство Румынии порвало с гитлеров
ской Германией и объявило ей войну. 3-й Украинский фронт 
вступил в Болгарию. Болгарский народ 9 сентября во главе 
с Рабочей партией тоже покончил с фашизмом, образовал 
демократическое правительство Отечественного фронта и 
вступил в войну с Германией. С болгаро-югославской границы 
началось наступление на белградском направлении. Двинулся 
вперед на карпатском направлении и восстановленный 5 ав
густа 4-й Украинский фронт.

Но вернемся к Прибалтике. Линия фронта получила 
здесь выгодное для нас начертание. На 29 августа она про
ходила в 20 километрах западнее Нарвы, далее следовала по 
западному берегу Чудского озера, захватывала Тарту, озеро 
Выртс-Ярви, продолжалась по верхнему течению реки Гауя, 
удалялась на 20 километров западнее Мадоны, огибала Го- 
стини, Поли, Бауску, Елгаву (Митаву), Добеле, Шяуляй, 
Россиены, Вирбалис. С этой линии из района Тарту можно 
было наносить удары в тыл группировки врага, продолжав
шей сопротивление западнее Нарвы, или вести наступление
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с целью окончательного разобщения 18-й и 16-й немецких 
армий. При таком положении наших войск облегчалось со
средоточение усилий трех Прибалтийских фронтов в районе 
Риги. Наконец, достигнутые результаты позволяли осуще
ствить рывок на запад от Шяуляя и отрезать всю группиров
ку врага в Прибалтике. Большая протяженность фронта вы
нуждала немецкое командование действовать, как говорится, 
растопыренными пальцами. Однако силы противника далеко 
еще не были исчерпаны. В частности, он держал крупную 
танковую группировку на левом берегу Западной Двины 
южнее Риги. Кроме того, в Прибалтику прибыло несколько 
новых пехотных и танковых дивизий, снятых с других, пока 
еще «тихих», участков советско-германского фронта. Не
которые из них перебрасывались по воздуху. Продолжался 
также подвоз вооружения и боевой техники.

Советское Верховное Главнокомандование решило полно
стью завершить освобождение Прибалтики. С этой целью пла
нировались удары Ленинградского фронта и Краснознаменно
го Балтийского флота в Эстонии, а всех трех Прибалтийских 
фронтов — в Латвии, особенно в районе Риги. В полосу 3-го 
Прибалтийского фронта Ставка перебросила недавно выве
денную в резерв 61-ю армию, имея в виду использовать ее при 
необходимости на рижском направлении.

В восточной части Прибалтики была произведена частич
ная перегруппировка войск: район Тарту был передан в полосу 
Ленинградского фронта и туда же переводилась 2-я ударная 
армия. Отсюда подготовлялся удар силами 14 дивизий в на
правлении Раквере в тыл нарвской группировке противника. 
В дальнейшем Ленинградский фронт должен был овладеть 
Таллином.

Задачи других фронтов определились так.
3-й Прибалтийский, которому кроме 61-й армии передава

лись 10-й танковый корпус и 2-я гвардейская артиллерийская 
дивизия, прорывает оборону противника на двух участках к 
югу от озера Выртс-Ярви и развивает успех в общем направ
лении на Цесис, а в последующем — на Ригу.
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2-й Прибалтийский уничтожает мадонскую группировку 
противника, наступая из района Мадона вдоль северного бе
рега Западной Двины на Ригу и частью сил — на Дзербене.

1-й Прибалтийский силами 43-й и 4-й ударной армий на
носит удар на Ригу с юга, не допуская отхода противника на 
запад. В то же время войска его левого крыла, прикрываясь от 
мемельской группировки противника, должны были наступать 
на Тукумс, Кемери и отрезать противника от Курляндии.

К этому времени соотношение сил в Прибалтике стало 
для нас более благоприятным. Обеспечение же операций бое
припасами по-прежнему оставляло желать много лучшего. 
Советское Верховное Главнокомандование не имело возмож
ности выделить их для всех в достаточном количестве. При
ходилось выбирать между Прибалтикой и другими фронтами, 
и, конечно, в первую очередь снаряды направлялись туда, где 
решался исход кампании и войны в целом.

Что касается управления боевыми действиями в Прибал
тике, то до 1 октября оно осуществлялось на месте А.М. Ва
силевским. С 1 октября на попечении Александра Михайло
вича осталось лишь два фронта — 1-й Прибалтийский и 3-й 
Белорусский, где предвиделись наиболее важные события. 
Операциями же Ленинградского и двух других Прибалтий
ских фронтов с этого дня стал руководить Л.А. Говоров, за 
которым оставался в то же время пост командующего вой
сками Ленинградского фронта. Такая несколько необычная 
форма управления позволяла Ставке сосредоточить все свое 
внимание на главном стратегическом направлении и в то же 
время обеспечить надежную координацию боевых действий 
в Прибалтике.

Леонид Александрович Говоров в то время уже был Мар
шалом Советского Союза и пользовался в войсках заслужен
ным авторитетом. Ему принадлежала выдающаяся роль в бит
ве за Москву. Тогда он командовал 5-й армией, оседлавшей 
Минскую автостраду. А в 1943 году под его командованием 
войска Ленинградского фронта во взаимодействии с други
ми фронтами разорвали блокадное кольцо, мертвой хваткой
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охватившее город Ленина. Малоразговорчивый, суховатый, 
даже несколько угрюмый с виду, Говоров производил при пер
вой встрече впечатление, не очень выгодное для себя. Но все, 
кто служил под началом Леонида Александровича, прекрасно 
знали, что под этой внешней суровостью скрывалась широкая 
и добрая русская душа.

Решающая операция по разгрому противника в Прибал
тике началась 14 сентября одновременно на всех трех При
балтийских фронтах, а 17 сентября — и на Ленинградском 
фронте. Однако на главном, рижском направлении успех раз
вивался медленно. Раздробить неприятельскую группировку 
и на этот раз не удалось. Она отошла с боями на заранее подго
товленный рубеж в 60—80 километрах от Риги. Наши войска, 
сосредоточенные на подступах к столице Латвии, буквально 
прогрызали оборону противника, методично, метр за метром 
выталкивая его.

Такое течение операции не сулило быстрой победы и было 
связано с большими для нас потерями. На левом крыле 1-го 
Прибалтийского фронта противник предпринимал даже кон
трудары. 16 сентября с рубежа Кельмы, Телыпай там перешла 
в наступление его 3-я танковая армия и имела временный 
успех в районе Добеле. Через два дня последовал второй до
вольно мощный удар по нашим войскам, на этот раз со сто
роны Риги. Он был парирован. Немцы пробовали повторить 
его, но тоже неудачно.

Все свидетельствовало о том, что враг стремится во что 
бы то ни стало сохранить связь группы армий «Север» с Вос
точной Пруссией, чтобы при необходимости вывести туда по 
сухопутью свои войска из Прибалтики. Признаки подготовки 
такого маневра наша разведка уже обнаружила.

Утешаться этим мы, конечно, не могли. Оценивая положе
ние дел в целом, Ставка признала, что операция под Ригой раз
вивается неудовлетворительно, и решила с целью коренного 
изменения обстановки переместить главные усилия на левый 
фланг 1-го Прибалтийского фронта в район Шяуляя. Там на
мечалось создать сильную ударную группировку и повести
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наступление на Мемель. При этом не должна была ослабевать 
активность двух других Прибалтийских фронтов на рижском 
направлении и Ленинградского фронта в Эстонии.

К Мемельской операции И. В. Сталин проявил повышенное 
внимание. Он лично вел переговоры с А.М. Василевским по 
всем вопросам, связанным с нею: определял состав потребных 
сил, порядок перегруппировок, заботился о скрытности ма
невра. Существовали сомнения в отношении ее внезапности. 
Однако, взвесив все данные, какими располагал Генеральный 
штаб. Ставка сочла момент вполне благоприятным. В район 
Шяуляя и к северу от него стали сосредоточиваться четыре 
общевойсковые армии (4-я ударная, 43,51,6-я гвардейская), 
одна танковая (5-я гвардейская), а также отдельный танко
вый и отдельный механизированный корпуса. Максималь
ное расстояние, на которое перегруппировывались войска, 
не превышало 240 километров. Скрытность перегруппировки 
обеспечивалась большим количеством маршрутов (более 25) 
для движения войск и нашим господством в воздухе.

К югу от Риги на место снявшихся оттуда войск 1-го При
балтийского фронта перемещались армии 2-го Прибалтий
ского.

Мемельская операция имела своей целью прорвать оборо
ну противника к западу и юго-западу от Шяуляя, разгромить 
его 3-ю танковую армию и, выйдя к Балтийскому морю на 
участке Паланга, Мемель, устье реки Неман, тем самым отре
зать немецко-фашистским войскам пути отступления из При
балтики в Восточную Пруссию. Директивой Ставки от 24 сен
тября эта задача возлагалась всецело на 1-й Прибалтийский 
фронт. В последующие дни И.В. Сталин лично ориентировал 
А.М. Василевского и И.Х. Баграмяна, что уничтожение не
приятельских войск, отрезанных между Восточной Пруссией 
и Ригой, будет проводиться силами двух взаимодействующих 
фронтов — 1-го и 2-го Прибалтийских. К операции привлека
лась также 39-я армия 3-го Белорусского фронта. Наступая 
вдоль Немана, она должна была содействовать 1-му Прибал
тийскому фронту.
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Перегруппировки и развертывание наших войск против
ник обнаружил с большим опозданием. Помешать осущест
влению замысла Ставки он уже не мог. Мемельская операция 
началась в назначенный срок — 5 октября — и развивалась 
успешно. На второй день наступления в прорыв была введена 
5-я гвардейская танковая армия. Она сразу устремилась к 
Паланге и Мемелю.

Противник понял, чем грозит ему этот удар. С утра 6 октя
бря он начал отход из-под Риги через Курляндию в Восточную 
Пруссию. 3-й и 2-й Прибалтийские фронты перешли в пре
следование. Однако из-за сильного сопротивления вражеских 
арьергардов, трудной местности и недостатка боеприпасов 
темп преследования и на этот раз был очень невысоким.

На шестой день операции 5-я гвардейская танковая армия 
под командованием генерала В.Т. Вольского вырвалась на
конец к морю. В это же время 6-я гвардейская и 4-я ударная 
армии встали на пути крупных сил группы армий «Север», 
достигших рубежа Салдус, Приекуле, и в результате тяжелых 
боев остановили их. Тем самым они прочно обеспечили с се
вера действия остальных армий 1-го Прибалтийского фронта, 
которые к 12 октября обложили Мемель и вышли на границу 
с Восточной Пруссией. Успешно продвигалась на запад и 39-я 
армия генерала И.И. Людникова.

Противник, не сумевший одолеть 6-ю гвардейскую и 4-ю 
ударную армии, в конце концов вынужден был оставить не
удачные свои попытки прорваться в Восточную Пруссию. 
Наши удары заставили его перейти к обороне в Курляндии 
на заранее подготовленных рубежах. Так образовался пре
словутый курляндский загон.

В операции под Шяуляем и Мемелем ярко проявились 
самобытный полководческий талант И.Х. Баграмяна, его об
ширные военные знания и большой практический опыт. О нем 
уже было сказано, однако характеристика Ивана Христофо
ровича останется незавершенной, если не упомянуть здесь о 
его внимании к людям, уважении к чужому мнению, личном 
обаянии, душевности и гостеприимстве. Очевидно, счастливое
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сочетание всех этих качеств и позволяет ему так естественно 
вживаться в любой военный коллектив, так уверенно чувство
вать себя на любом посту. Уже после войны, будучи началь
ником Академии Генерального штаба, Иван Христофорович 
проделал весьма значительную работу по подготовке руко
водящих военных кадров, а затем, возглавив Тыл Советских 
Вооруженных Сил, внес много полезного в дело обеспечения 
боевой готовности нашей армии, авиации и флота.

Одновременно с Мемельской операцией продолжались 
бои за столицу Советской Латвии. Шаг за шагом немецко- 
фашистские оккупанты отбрасывались с занятых ими пози
ций. 13 октября Рига была освобождена.

После этого Ставка сочла возможным расформировать 3-й 
Прибалтийский фронт. Такая директива последовала 16 октя
бря. 1-я ударная армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева 
и 14-я воздушная армия генерал-лейтенанта И.П. Журавлева 
отошли в состав 2-го Прибалтийского фронта. 67-ю армию 
генерал-лейтенанта В.З. Романовского передали Ленинград
скому фронту. А 54-я армия генерал-лейтенанта С.В. Рогин
ского была выведена в резерв Ставки.

Ликвидацией курляндской группировки, насчитывавшей 
двадцать девять дивизий, много специальных частей и боевой 
техники, занялись одновременно два Прибалтийских фрон
та — 1-й и 2-й. 10 октября были обращены на север против 18-й 
и 16-й немецких армий наши 4-я ударная, 6-я гвардейская, 
51-я и 5-я гвардейская танковая армии. В начале ноября к 
ним присоединилась и 2-я гвардейская, перемещенная с гра
ницы Восточной Пруссии. На Немане осталась только 43-я 
армия.

Повернули против курляндской группировки и войска 
2-го Прибалтийского фронта.

Ставка стремилась поскорее ликвидировать противника 
в Курляндии, но задача эта оказалась чрезвычайно трудной, 
и выполнить ее в намеченные сроки не удалось. В конечном 
счете наши войска блокировали врага на Курляндском по
луострове.
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Таким образом, боевые действия советских войск в При
балтике велись на протяжении почти всего 1944 года. Все это 
время на повестке дня оставалась основная задача: отрезать 
группу армий «Север», одновременно расчленяя и уничтожая 
ее по частям. Выполнение этой задачи прошло через ряд эта
пов: в феврале — марте 1944 года было достигнуто необхо
димое для действий в глубине прибалтийской территории 
оперативное положение; в июле — августе советские войска 
нанесли тяжелое поражение противнику и заняли выгодные 
рубежи для завершающего наступления; в сентябре — октябре 
удалось разгромить главные силы группы армий «Север», а 
остатки их загнать в Курляндию.

Необходимость уничтожения противника в Прибалтике 
приобрела к этому времени особую остроту, поскольку совет
ские войска вышли на границу СССР с Восточной Пруссией 
и вскрыли решающие стратегические направления: запад
ное — на Варшаву, Берлин и юго-западное — на Будапешт, 
Вену. Оставлять противнику стратегический плацдарм в тылу 
наших наступающих фронтов было недопустимо. Вот почему 
на заключительном этапе борьбы Прибалтика не выходила 
из поля зрения Генерального штаба и Верховного Главноко
мандующего.

При всех сложностях и перипетиях этой борьбы, при всех 
временных неудачах, сопутствующих ей, заключительный ее 
аккорд — блестящая по замыслу и исполнению Мемельская 
операция несомненно является выдающимся образцом со
ветского военного искусства.

Глава 14
ПОСЛЕДНЯЯ КАМПАНИЯ

Новый год на даче под Кунцевом. — Отвлечение 
сил противника в Восточную Пруссию и на юг. — 

Г.К. Жуков назначается командующим 1-м Белорусским
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фронтом. — И.В. Сталин берет на себя координацию
действий четырех фронтов. — Возможно ли было 

непрерывное наступление на Берлин? — Как Черчилль
разжигал аппетиты у американцев. — Совещание в 

Ставке 1 апреля 1945 года. — Капитуляция Германии

В канун Нового, 1945 года, за несколько часов до полуночи, 
А.И. Антонов объявил:

— Только что звонил Поскребышев и передал, чтобы мы 
приехали на «Ближнюю» к половине двенадцатого без карт 
и документов.

На мой вопрос, что бы это значило, Алексей Иннокентье
вич ответил шутливо:

— Может быть, нас приглашают встретить Новый год? 
Неплохо бы...

Через несколько минут последовал звонок от командующе
го бронетанковыми и механизированными войсками Я.Н. Фе
доренко. Он в свою очередь спросил, не знаем ли мы, зачем и 
его вызывают на «Ближнюю», причем тоже «налегке».

Я сказал, что сами ломаем голову относительно странного 
приглашения.

В 23 часа вдвоем с Антоновым, как обычно, на его машине 
мы выехали, продолжая теряться в догадках о цели вызова. 
Ежедневные наши поездки на доклад к Верховному были, как 
правило, не в этот час, а на праздники нас никогда не пригла
шали. За годы войны мы и слово-то это забыли.

На даче у Сталина мы застали еще нескольких военных — 
А.А. Новикова, Н.Н. Воронова, Я.Н. Федоренко, А.В. Хрулева. 
Потом подъехал С.М. Буденный. Как выяснилось, нас дей
ствительно пригласили на встречу Нового года, о чем свиде
тельствовал накрытый стол.

За несколько минут до двенадцати все вместе прибыли 
члены Политбюро и с ними некоторые наркомы. Я запомнил 
только Б.Л. Ванникова и В.А. Малышева. А всего собралось 
человек двадцать пять мужчин и одна-единственная жен
щина — жена присутствовавшего здесь же Генерального се
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кретаря Итальянской коммунистической партии Пальмиро 
Тольятти.

Сталин занял свое обычное место во главе стола. С правой 
руки, как всегда, стоял графин с чистой водой. Никаких офи
циантов не было, и каждый брал себе на тарелку то, что ему 
хотелось. С ударом часов Верховный Главнокомандующий 
произнес краткое слово в честь советского народа, сделавшего 
все возможное для разгрома гитлеровской армии и прибли
зившего час нашей победы. Он провозгласил здравицу в честь 
Советских Вооруженных Сил и поздравил нас всех:

— С Новым годом, товарищи!
Мы взаимно поздравили друг друга и выпили за победо

носное окончание войны в наступающем 1945 году. Некоторая 
скованность, чувствовавшаяся вначале, вскоре исчезла. Разго
вор стал общим. Хозяин не соблюдал строгого ритуала: после 
нескольких тостов поднялся из-за стола, закурил трубку и 
вступил в беседу с кем-то из гостей. Остальные не преминули 
воспользоваться свободой, разбились на группы, послышался 
смех, голоса стали громкими.

С.М. Буденный внес из прихожей баян, привезенный с со
бой, сел на жесткий стул и растянул мехи. Играл он мастерски. 
Преимущественно русские народные песни, вальсы и польки. 
Как всякий истый баянист, склонялся ухом к инструменту. 
Заметно было, что это любимое его развлечение.

К Семену Михайловичу подсел К.Е. Ворошилов. Потом 
подошли и многие другие.

Когда Буденный устал играть, Сталин завел патефон. Пла
стинки выбирал сам. Гости пытались танцевать, но дама была 
одна, и с танцами ничего не получилось. Тогда хозяин дома 
извлек из стойки пластинок «Барыню». С.М. Буденный не 
усидел — пустился в пляс. Плясал он лихо, вприсядку, с при- 
хлопыванием ладонями по коленям и голенищам сапог. Все 
от души аплодировали ему.

Гвоздем музыкальной программы были записи военных 
песен в исполнении ансамбля профессора А.В. Александрова. 
Эти песни все мы знали и дружно стали подпевать.
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Возвращались из Кунцева уже около трех часов ночи. 
Первая за время войны встреча Нового года не в служебной 
обстановке порождала раздумья. По всему чувствовался не
далекий конец войны. Дышалось уже легче, хотя мы-то знали, 
что в самое ближайшее время начнется новое грандиозное 
наступление, впереди еще не одно тяжелое сражение.

Алексей Иннокентьевич вдруг предложил не возвращать
ся, как всегда, на службу, а поехать ночевать домой. Новый год 
начинался как-то совсем по-мирному. И праздничный прием 
у Верховного Главнокомандующего, и ночевка дома — все 
это было вопреки режиму, установившемуся в Генштабе во 
время войны.

Но облик Москвы все еще был военным. Мы ехали по 
темным, пустынным улицам, мимо промороженных домов 
с плотно зашторенными окнами. Лишь кое-где из-за стекол 
пробивались робкие лучики. Комендантские патрули и дежур
ные бойцы ПВО уже не так строго взыскивали за подобные 
нарушения.

Словом, все в ту ночь напоминало, что война приближа
ется к финишу.

Планирование заключительного этапа вооруженной 
борьбы на советско-германском фронте началось еще в ходе 
летне-осенней кампании 1944 года. Практические выводы 
из стратегической обстановки возникли в Генштабе и Ставке 
не сразу, в результате какого-то единовременного акта. Они 
формировались постепенно, в процессе текущей работы.

Итоги беспримерного нашего наступления летом и осенью 
1944 года на всех без исключения направлениях были более 
чем обнадеживающими. Советская Армия разгромила 219 не
приятельских дивизий и 22 бригады. Противник потерял в 
общей сложности 1 600 000 человек, 6700 танков, 28 000 ору
дий и минометов, 12 000 самолетов. Восполнить эти потери 
фашистская Германия уже не могла. Велика была и сила мо
рального урона, который потерпел враг.

К концу октября 1944 года советские войска стояли на 
границе с Финляндией и успешно наступали в Северной Нор
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вегии, очистили территорию Прибалтики, кроме полуостро
ва Сырвэ и Курляндии, вторглись в Восточную Пруссию до 
рубежа Гольдап, Августов. К югу от Восточной Пруссии на 
ряде участков были форсированы Нарев и Висла, захвачены 
важные плацдармы в районах Рожан, Сероцка, Магнушева, 
Пулав, Сандомира; впереди простиралось берлинское стра
тегическое направление. 2-й Украинский фронт выходил на 
Будапешт. 3-м Украинским фронтом 20 октября была осво
бождена столица Югославии Белград.

Победы, однако, давались нам нелегко. Дивизии пореде
ли. Темп их продвижения вперед заметно снизился. За счет 
ослабления некоторых участков своей обороны в Западной 
Европе Гитлеру удалось осуществить маневр частью сил на 
восток и создать здесь сплошной и прочный фронт, прорыв 
которого требовал серьезной подготовки.

Генеральный штаб хорошо понимал всю сложность даль
нейшего развития успеха. Условия и перспективы наступле
ния не везде были одинаковы.

Оборона противника в Курляндии отличалась исклю
чительной прочностью. Прорыв ее и разгром трех десятков 
окопавшихся там дивизий мог обойтись нам чрезвычайно 
дорого.

Положение в Восточной Пруссии казалось более благо
приятным. 3-й Белорусский фронт обладал по сравнению с 
противостоящим ему неприятелем некоторым превосходством 
в силах. Исходя из этого, Генеральный штаб полагал возмож
ным при некотором дополнительном усилении наших войск 
за счет резервов Верховного Главнокомандования нанести 
мощный удар через всю Восточную Пруссию до устья Вислы 
на глубину в 220— 250 километров. В дальнейшем, однако, 
пришлось, к сожалению, ограничиться здесь, по крайней мере 
на первое время, более скромными целями.

Что касается варшавско-познанского, а также силезского 
направлений, где решалась, по существу, судьба Берлина, то 
там ожидалось особо сильное сопротивление. Мы тогда счи
тали, что 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты при мак
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симальном напряжении сил могут провести наступательные 
операции на глубину не более 140—150 километров.

Зато в полосах 4, 2 и 3-го Украинских фронтов, исходя 
прежде всего из политических соображений, Генштаб рассчи
тывал на значительно больший успех. Рисовалась перспектива 
стремительного прыжка на рубеж Моравска Острава, Брно, 
на подступы к Вене. Вполне реальным представлялось нам 
овладение в короткие сроки Будапештом и форсирование 
Дуная. Значительную часть пехоты противника составляли 
здесь венгерские дивизии, боеспособность которых, по нашим 
тогдашним предположениям, могла быть подорвана в корне 
антивоенными настроениями, нараставшими среди населения, 
и зверствами фашистов, стремившихся любой ценой удержать 
Венгрию в фарватере Третьего рейха. К сожалению, эти про
гнозы не сбылись. Фашистской диктатуре, поддержанной нем
цами, удалось еще на какое-то время приковать Венгрию к гер
манской военной колеснице. На будапештском направлении с 
конца октября завязались крайне тяжелые и кровопролитные 
бои. Против 2-го Украинского фронта действовала вражеская 
группировка из 39 соединений. Ядро ее составляли семь тан
ковых дивизий (пять немецких и две венгерские). Противник 
опирался на разветвленную систему хорошо подготовленных 
укреплений и оказал ожесточенное сопротивление. Борьба за 
столицу Венгрии затянулась до трех с половиной месяцев.

Весьма ограниченные результаты, достигнутые нами 
в октябре, свидетельствовали о необходимости дать отдых 
дивизиям, давно не имевшим смены, перегруппироваться, 
подтянуть тылы, создать необходимые для прорыва и после
дующего развития операции материальные запасы. Наконец, 
надо было на основе оценки сложившейся обстановки вы
брать наиболее выгодные направления и разработать планы 
скорейшего и окончательного разгрома немецкого фашизма. 
На все это требовалось время.

В самом начале ноября 1944 года в Ставке было всесто
ронне рассмотрено положение дел в полосах действий 2-го 
Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
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Перед ними была главная стратегическая группировка про
тивника — группы армий «Центр» и «А», правда не в полном 
составе. Необходимым для наступления перевесом сил эти 
фронты не обладали. Отсюда следовало, что на берлинском на
правлении наступление продолжать нецелесообразно и надо 
временно перейти к обороне.

При очередном докладе Верховному Главнокомандую
щему А.И. Антонов особенно настаивал на этом и просил 
разрешения подготовить соответствующие директивы. Та
кое разрешение мы получили. В ночь на 5 ноября 1944 года 
директива на переход к обороне была отдана 3-му и 2-му 
Белорусским фронтам. Через несколько дней последовало 
аналогичное распоряжение войскам правого крыла 1-го Бело
русского фронта.

Последнюю кампанию войны с гитлеровской Германией 
с самого начала предполагалось осуществить в два этапа. На 
первом этапе активные действия должны были продолжаться 
прежде всего на старом, если можно так выразиться, направле
нии — южном фланге советско-германского фронта в районе 
Будапешта. Перелом здесь рассчитывали создать выводом в 
междуречье Тисы и Дуная в район южнее Кечкемета основных 
сил 3-го Украинского фронта. Они могли содействовать оттуда 
2-му Украинскому фронту ударами на северо-запад и запад. 
Мы надеялись, что войска этих двух фронтов при тесном взаи
модействии получат возможность наступать в высоких тем
пах и через 20—25 дней достигнут рубежа Банска-Бистрица, 
Комарно, Надьканижа, а еще через месяц, в конце декабря, 
выйдут на подступы к Вене. У нас не было сомнений в том, 
что неотвратимая угроза разгрома южного фланга заставит 
немецкое командование перебрасывать сюда дополнительные 
силы с берлинского направления, а это в свою очередь соз
даст благоприятные условия для продвижения наших главных 
сил — тех фронтов, которые располагались к северу от Карпат. 
Генштаб твердо верил, что к началу 1945 года Советская Ар
мия в нижнем течении Вислы достигнет Бромберга, возьмет 
Познань, овладеет рубежом Бреславль, Пардубице, Йиглава
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и Вена, то есть продвинется от линии своего октябрьского 
расположения на 120—350 километров. После этого начинал
ся второй этап кампании, в итоге которого Германия должна 
была капитулировать.

Таким образом, в первоначальной прикидке замысла, от
носящейся к концу октября 1944 года, наметилось лишь общее 
содержание завершающей кампании войны с делением ее на 
два этапа. Направление главного удара еще не определилось. 
Идея рассечения стратегического фронта противника и рас
членения его группировок пока что не высказывалась.

В интересах более точной разработки замысла Генеральный 
штаб в начале ноября подвел итоги уже достигнутому нами 
и сжато сформулировал оценку стратегического положения 
сторон. Считалось установленным, что Советская Армия одер
жала победы, решающие исход войны. Завершение борьбы на 
советско-германском фронте было предрешено в нашу пользу, 
час окончательного разгрома противника приблизился. Мы 
превосходили врага не только по численности войск, но и по 
их выучке, по технической оснащенности. Боевые действия 
вполне обеспечивались слаженной работой тыла; он оказывал 
фронту всевозрастающую помощь.

Стратегическое положение советских войск и армий дру
гих стран антигитлеровской коалиции оценивалось нами как 
близкое к завершению окружения Германии. Наши удары хо
рошо согласовывались с действиями союзников в Западной 
Европе. По существу, Советская Армия и англо-американские 
силы заняли исходные позиции для решающего наступления 
на жизненные центры Германии. Теперь предстояло совер
шить последний стремительный натиск и в короткий срок 
окончательно сокрушить врага.

Как подтвердили последующие события, эта оценка, по
ложенная в основу при детальной разработке оперативной 
стороны замысла завершающей кампании в Европе, являлась 
правильной.

Предварительно замысел очень тщательно обсуждался у 
А.И. Антонова. Помимо самого Алексея Иннокентьевича в



400 С.М. Штеменко

этом участвовали: начальник Оперативного управления, его 
заместители А.А. Грызлов и Н.А. Ломов, начальники соот
ветствующих направлений. Все соображения, высказанные 
здесь, уточнялись затем в Оперативном управлении. Там же 
рассчитывались силы и средства и отрабатывались все другие 
элементы операции. Наконец, замысел получил графическое 
оформление: со всеми расчетами и обоснованиями он был на
несен на карту, после чего еще раз подвергся, можно сказать, 
придирчивому обсуждению. Как и в прошлом, наиболее де
тально планировались начальные операции. Дальнейшие же 
задачи фронтов намечались лишь в общем виде.

В ходе творческих исканий сначала зародилась, а затем 
окончательно откристаллизовалась общая идея наших дей
ствий. Было приказано, что центральный участок советско- 
германского фронта является решающим, ибо удар отсюда 
выводил наши войска по кратчайшему направлению к жиз
ненным центрам Германии. Но именно здесь находилась и 
наиболее плотная группировка войск противника. Чтобы 
создать более выгодные условия для нашего наступления, 
признавалось целесообразным растянуть центральную груп
пировку немецко-фашистских войск. Для этого мы должны 
были максимально активизироваться на флангах стратегиче
ского фронта. Речь шла уже не только о Венгрии и Австрии, 
но и о Восточной Пруссии. Энергичное наступление под Бу
дапештом и на Вену требовалось сочетать с наступлением на 
Кенигсберг.

Мы отлично знали, что в Восточной Пруссии и Венгрии 
противник проявляет повышенную чувствительность. При 
сильном нажиме он непременно станет перемещать сюда свои 
резервы и войска с неатакованных участков фронта. В итоге 
западное направление, где намечались решающие события, 
серьезно ослабнет.

Ожидания оправдались. В результате наступательных дей
ствий советских войск в ноябре — декабре 1944 года враг со
средоточил, по нашим подсчетам, в Восточной Пруссии 26 ди
визий (из них 7 танковых) и в непосредственной близости к
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столице Венгрии 55 дивизий (среди которых 9 танковых)^Как 
потом стало известно, Гитлер тогда считал, что в 1945 году 
Советская Армия нанесет главный удар не на берлинском 
направлении с востока, а именно через Венгрию и Чехию. 
Туда и направлялись поэтому основные силы вермахта. Не
мецкое главное командование и на сей раз вынуждено было 
подчиниться нашей воле и на главном для нас участке фронта 
оставило всего 49 дивизий, в том числе танковых только 5.

То, что стратегический фронт противника приобрел та
кую своеобразную форму, когда на флангах сидели сильные 
группировки войск при относительно слабом и необеспечен
ном крупными резервами центре, заставляло нас подумать 
о наиболее целесообразных способах действий на главном 
направлении. Не следовало ли в этом случае оставить мысль 
о равномерном продвижении по всему фронту, которое при
вело бы просто к выталкиванию противника? Не лучше ли 
прорвать этот относительно слабый центр прямым ударом, 
расчленить немецкий стратегический фронт и, не теряя вре
мени, развивать наступление на Берлин? При таком варианте 
действий легче было полностью ликвидировать разрозненные 
вражеские войска и тем существенно ускорить достижение 
конечной цели войны. Генеральный штаб остановился на нем. 
Мы были убеждены, что удар на Берлин надо осуществить воз
можно скорее и без остановок. Появившиеся совсем недавно 
толкования, будто Генштаб откладывал вопрос об овладении 
Берлином на неопределенное время, являются абсолютно бес
почвенными. Определенность была полная, и лишь последую
щие события внесли в наш план свои коррективы.

Не без трудностей проходило уточнение вероятных задач 
и наиболее целесообразных способов действий каждого из 
фронтов. Прежде всего пришлось поломать голову в отно
шении 3-го Белорусского фронта. Группировка противника 
в Восточной Пруссии была весьма сильной и опиралась на 
мощные долговременные укрепления, естественные прегра
ды, населенные пункты, приспособленные к обороне. Отсюда 
враг мог ударить во фланг нашим войскам на берлинском
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направлении. Следовательно, восточнопрусскую группиров
ку надлежало не только связать боями, но и изолировать от 
остальных участков стратегического фронта, по возможности 
раздробить, не позволить ей действовать сосредоточенно.

Такая многосторонняя оперативная задача — связать, изо
лировать, раздробить — потребовала использования для насту
пления в Восточной Пруссии по крайней мере двух фронтов: 
одного — для удара на Кенигсберг с востока и другого — для 
изоляции восточнопрусской группировки от группы армий 
«А» на берлинском направлении, а также от стратегического 
тыла. Глубокий обход Восточной Пруссии с юга и юго-запада 
одновременно прикрывал фланг наших войск, нацеленных на 
Варшаву, Познань, Берлин. Удар по восточнопрусской группи
ровке с востока наиболее сподручен был 3-му Белорусскому 
фронту, а обходить ее предстояло 2-му Белорусскому.

Для решения же главной задачи — создания бреши в стра
тегическом фронте противника и стремительного наступления 
на запад — могли быть использованы уже стоявшие на этом 
направлении и обладавшие плацдармами на Висле 1-й Бело
русский и 1-й Украинский фронты. Их надлежало всемерно 
насытить танками, прежде всего в виде танковых армий и от
дельных танковых корпусов.

В последние три дня октября и в начале ноября 1944 года 
точно определились направления ударов каждого из фронтов, 
полосы их наступления, глубины ближайших и последующих 
задач. Тогда же был примерно подсчитан минимальный срок, 
необходимый для окончательного разгрома гитлеровской во
енной машины. Предполагалось, что этого можно добиться 
в течение 45 дней наступательных действий на глубину в 
600—700 километров двумя последовательными усилиями 
(этапами) без оперативных пауз между ними. На первый 
этап отводилось 15 дней, на второй — 30. Плановые темпы 
наступления не были высокими, поскольку в завершающих 
боях ожидалось ожесточенное сопротивление противника. 
Действительность и здесь внесла поправку: героические со
ветские войска перекрыли планы.
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При уточнении глубины задач учитывалась вся совокуп
ность конкретных условий, в частности особенности местно
сти. Так, например, для 3-го Белорусского фронта, где район 
боевых действий был очень труден, а противник силен, глуби
на ближайшей задачи была определена в 50—60 километров. 
В полосе 2-го Белорусского фронта возможности позволяли 
планировать ближайшую задачу до рубежа Млавы, Дробина, 
то есть на 60— 80 километров. Глубина ближайших задач для
1-го Белорусского, 1-го и отчасти 4-го Украинских фронтов 
могла достигать 120—160 километров. А последующие задачи
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, действовав
ших в равнинных условиях западной Польши, рассчитывались 
на глубину в 130—180 километров.

Уверенно были прочерчены и направления ударов. 2-й 
Белорусский фронт наносил два удара: на Мариенбург — от
секающий восточнопрусскую группировку от других войск 
противника, и на Алленштайн — рассекающий ее. 1-й Бело
русский часть сил должен был двинуть в обход Варшавы, ча
стью же устремиться навстречу войскам 1-го Украинского 
фронта, громившим кельце-радомскую группировку немцев. 
Смежные ударные силы 1-го и 4-го Украинских фронтов на
ступали на Краков. Два южных фронта — 2-й и 3-й Украин
ские — конечной целью наступательных операций на первом 
этапе кампании по-прежнему имели Вену.

Подготавливая замысел кампании 1945 года, Ставка не 
собирала командующих на специальное совещание, как это 
имело место в прошлом (например, при разработке плана «Ба
гратион»). На сей раз ограничились вызовом командующих 
порознь в Генеральный штаб. С каждым из них обсуждались 
все детали операций данного фронта, и затем уже согласован
ные соображения докладывались Ставке.

До 7 ноября и в праздничные дни в Генштабе работали 
Маршалы Советского Союза Ф.И. Толбухин, К.К. Рокоссов
ский, И.С. Конев и генерал армии И.Д. Черняховский. По
сле праздника в Ставке состоялось всестороннее обсуждение 
замысла кампании в целом. Существенных поправок в него
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внесено не было. Договорились, что на главном направле
нии наступление начнется 20 января 1945 года, однако планы 
операций пока не утверждались и директивы фронтам не от
давались.

Через несколько дней Верховный Главнокомандующий 
определил, что войска, которые будут брать столицу Германии 
Берлин, возглавит, как наиболее опытный, его заместитель 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 16 ноября 1944 года 
Георгий Константинович был назначен на пост командую
щего 1-м Белорусским фронтом. Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский перемещался отсюда на 2-й Белорусский 
фронт и сменял там Г.Ф. Захарова. Сталин лично известил 
их об этом по телефону.

Координацию действий всех четырех фронтов на берлин
ском направлении Верховный Главнокомандующий взял на 
себя. Вследствие этого отпала необходимость в работе на 3-м 
Белорусском фронте А.М. Василевского. За ним, как пред
ставителем Ставки, было оставлено руководство операция
ми лишь 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Но 20 февраля 
1945 года, после гибели генерала армии И.Д. Черняховского, 
Александр Михайлович вновь был возвращен на 3-й Белорус
ский фронт. Теперь уже в качестве командующего. А на пост 
начальника Генерального штаба вступил А.И. Антонов.

Итак, 1945 год, с самого его начала, предполагалось озна
меновать одновременными мощными ударами нескольких 
фронтов на берлинском стратегическом направлении. Уда
ры эти имели целью прорвать и расчленить на части фронт 
противника, нарушить его коммуникации и связь, дезорга
низовать взаимодействие расположенных здесь вражеских 
группировок и уже на первом этапе кампании уничтожить 
их основные силы. Тем самым создавались выгодные условия 
для завершения войны.

Более всего уделялось внимания 1-му Белорусскому 
фронту. Его войскам предстояло наступать с магнушевского 
и пулавского плацдармов. Прорыв должен был отличаться 
стремительностью. А между тем уже само наличие плацдармов
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в какой-то мере раскрывало перед противником направле
ние наших ударов, и он, конечно, принимал соответствующие 
контрмеры.

В некоторой связи с этим соседнему слева 1-му Украинско
му фронту нужно было развивать наступление не по кратчай
шему пути к границе Германии, а забирать несколько север
нее — на Калиш. Генеральный штаб полагал, что кратчайший 
путь для 1-го Украинского фронта не был бы оправдан и по 
ряду других соображений. Ведь в Польше на этом пути лежал 
Верхнесилезский промышленный район с его массивными ка
менными постройками, приспособленными к обороне. А даль
ше простиралась немецкая Силезия, где условия для обороны 
были никак не хуже. В перспективе рисовались затяжные бои, 
потеря темпа операции и многочисленные неоправданные 
жертвы. Поэтому после неоднократных обсуждений этого во
проса с маршалом И.С. Коневым Генштаб, а затем и Ставка 
остановились на варианте наступления в обход Силезии с 
северо-востока и севера. Таким ударом создавалась неотвра
тимая угроза тылу противника, располагавшегося перед 1-м 
Белорусским фронтом, чем существенно облегчалось про
движение наших войск на Познань. Кроме того, в этом случае 
могли остаться невредимыми все промышленные объекты 
Силезии. На сохранность Силезского промышленного райо
на Сталин обращал особое внимание и специально говорил 
по этому вопросу с командующим 1-м Украинским фронтом 
И.С. Коневым.

27 ноября в Москву по вызову Ставки прибыл Г.К. Жуков. 
На основании данных фронтовой разведки он считал, что удар 
1 -го Белорусского фронта прямо на запад очень затруднителен 
из-за наличия там многочисленных оборонительных рубежей 
противника, занятых войсками. По мнению Жукова, скорее 
всего успех мог быть достигнут при действиях главных сил 
фронта на Лодзь с последующим выходом на Познань. Вер
ховный Главнокомандующий с таким уточнением согласился. 
Оперативная сторона решения по начальной операции 1-го 
Белорусского фронта была несколько изменена.
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Это меняло дело и у соседа слева: выход 1 -го Украинского 
фронта на Калиш терял свое значение. Маршалу Коневу ука
зали в качестве основного направление на Бреслау

Само собой разумеется, что, пока уточнялись планы, под
готовка к операции шла своим чередом. Сосредоточивались 
резервы. Фронты пополнялись всем необходимым.

К концу ноября картина предстоящего наступления опре
делилась полностью, хотя планы операций были утверждены 
Ставкой только в конце декабря. В последующем в них вно
сились лишь частные изменения. Наиболее существенная из 
таких частностей — изменение срока начала операций — была 
обусловлена критическим положением наших союзников 
в Арденнах. В середине декабря немцы предприняли там 
очень энергичные действия и глава правительства Велико
британии У. Черчилль вынужден был взывать о помощи к 
И.В. Сталину.

Верные своим союзническим обязательствам, советские 
войска перешли в решительное наступление 12 января — на 
8 дней раньше запланированного срока. Темпы его, как уже 
отмечалось, превзошли все наши ожидания. На центральном 
направлении войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов уже к 24 января достигли рубежа Познань, Бреслау. 
Основные силы оборонявшейся в Польше немецкой группы 
армий «Центр» потерпели тяжелое поражение. Остатки их 
отходили на запад и северо-запад.

Анализ положения, сложившегося к концу января 
1945 года, подтверждал ранее сделанный нами вывод о необхо
димости безостановочного наступления, вплоть до овладения 
Берлином. Однако в то время нельзя еще было ставить знак 
равенства между падением Берлина и полной капитуляцией 
Германии. Ведь у противника пока сохранялись достаточно 
сильные группировки войск в Западной Европе, а также в 
Венгрии. Только в районе Будапешта он имел, по тогдашним 
нашим подсчетам, одиннадцать танковых дивизий и другие 
войска, которые в состоянии были продержаться еще какой-то 
срок. Мы располагали также данными о намерении Гитлера



Гэнеральный штаб в годы войны 407

продолжать борьбу в так называемой «альпийской крепости». 
Знали об этом и союзники; У. Черчилль даже спрашивал Ста
лина относительно советских планов на случай, если Гитлер 
«переберется на юг». Но в любом случае, конечно, взятие Бер
лина окончательно подрывало устои Третьего рейха.

Чтобы не допустить серьезных просчетов, Ставка и Ге
неральный штаб, как бывало обычно и ранее, не стали при
нимать окончательного решения по второму этапу кампании, 
не посоветовавшись предварительно с командующими фрон
тами. Когда наши армии вышли на рубеж Познань, Бреслау, 
Москва запросила мнение командующих 1-м Белорусским и
1- м Украинским фронтами относительно характера их даль
нейших действий.

26 января 1945 года Генштаб получил решение командую
щего 1-м Белорусским фронтом о безостановочном, по суще
ству, наступлении вплоть до овладения немецкой столицей. 
Предполагалось за четыре дня подтянуть войска, особенно 
артиллерию, собрать тылы, пополнить боевые запасы, при
вести в порядок материальную часть танковых соединений, 
ввести в первый эшелон 3-ю ударную армию и 1-го армию 
Войска Польского, с тем чтобы 1—2 февраля продолжить на
ступление всеми силами фронта. Ближайшая задача — с ходу 
форсировать Одер. Последующая — удар на Берлин. При этом
2- я гвардейская танковая армия должна была охватывать его 
с северо-запада, а 1-я — с северо-востока.

Днем позже поступило решение командующего 1-м Укра
инским фронтом. Он тоже намеревался действовать без за
метной паузы. Наступление намечалось продолжить 5—6 фев
раля и к 25—28 февраля выйти на Эльбу, а правым крылом 
во взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом овладеть 
Берлином.

Такой же точки зрения держался и Верховный Главно
командующий. 4 февраля 1945 года на известной Ялтинской 
конференции он, как вспоминает У. Черчилль, дал весьма 
оптимистическую оценку обстановки, отметив, что фронт 
противника прорван и немцы лишь заделывают дыры.
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Мнения, следовательно, у всех сошлись на одном — нужно 
продолжать безостановочное наступление и овладеть Берли
ном. Фронты получили на сей счет необходимые указания из 
Москвы и в свою очередь поставили задачи армиям.

Генштаб беспокоила лишь одна деталь: каким образом на
ступление на Берлин двух фронтов согласовать с указанием 
Сталина о том, чтобы столицу фашистской Германии бра
ли войска под командованием Г. К. Жукова? После жарких 
дебатов предложено было утвердить решения обоих коман
дующих фронтами. Ставка с этим согласилась, однако раз
граничительную линию между фронтами установила на осно
вании рекомендаций маршала Жукова от 26 января: Смигель, 
Унруштадт, река Фаулеобра, река Одер, Ратцдорф, Фридланд, 
Гросс Керис, Михендорф. Такая разгранлиния фактически от
тирала 1-й Украинский фронт к югу от Берлина, не оставляя 
ему никакого окна для удара по германской столице; правое 
его крыло направлялось на Губен и Бранденбург.

Получалась явная несуразица: с одной стороны, утверди
ли решение маршала Конева — правым крылом наступать на 
Берлин, а с другой — установили разграничительную линию, 
которая не позволяла этого сделать. Мы рассчитывали лишь 
на то, что до Берлина еще далеко и нам удастся устранить воз
никшую нелепость. В ходе операции обстановка сама должна 
была внести необходимую поправку. Так оно и случилось. Но 
не в феврале, не в марте и даже не в апреле. Дальнейшее раз
вертывание событий не позволило нам провести наступление 
на Берлин в задуманные сроки.

1 февраля 1945 года войска 5-й ударной, а вслед за ней и 
8-й гвардейской армий 1-го Белорусского фронта соверши
ли бросок на западный берег Одера и частью сил захватили 
небольшие плацдармы в районе крепости Кюстрин. Сама 
крепость осталась, однако, в руках противника. Южнее на 
Одер вышла 69-я армия, в полосе которой, близ Франкфурта, 
немцы в свою очередь удерживали плацдарм. Достигла Одера 
и 33-я армия. Далее следовал небольшой разрыв, а затем усту



пом к югу позиции по Одеру занял соседний 1-й Украинский 
фронт.

На этом рубеже советские войска были остановлены.
Оперативное положение складывалось для нас неблаго

приятно. Вперед выдвинулся 1-й Белорусский фронт, рвав
шийся на Берлин, но не способный в данный момент овла
деть им. На берлинском направлении он имел фактически 
только четыре общевойсковые и две танковые армии в осла
бленном составе. Помимо больших боевых потерь две из них 
(8-я гвардейская и 69-я) вынуждены были оставить часть сил 
для борьбы с окруженным гарнизоном Познани, а одна (5-я 
ударная) наряду с наступлением на Берлин продолжала осаду 
Кюстрина.

Остальные свои общевойсковые армии маршалу Г. К. Жу
кову пришлось повертывать на север в направлении Восточной 
Померании, где противник накапливал значительные силы и 
оказывал ожесточенное сопротивление нашим войскам по 
мере их продвижения через Польшу. Постепенно у 1-го Бело
русского фронта образовался растянутый на сотни киломе
тров фланг. Обеспечивали его 3-я ударная, 1-я польская, 47-я 
и 61-я армии. Притом и у них часть сил была отвлечена на 
борьбу с окруженными немецкими войсками в Шнайдемюле 
и других населенных пунктах Германии.

Растянутость фланга не давала возможности создать до
статочно мощную ударную группировку на главном направле
нии, а нарастающее сопротивление противника таило угрозу 
прорыва его к нам в тыл. Угроза эта становилась еще более 
реальной потому, что между 1-ми 2-м Белорусскими фронта
ми существовал громадный и почти ничем не обеспеченный 
разрыв.

Г. К. Жуков попытался перегруппировать на главное на
правление 47-ю армию. Однако враг не позволил осуществить 
это намерение. Не удалось создать перелома в обстановке и 
путем частных операций по разгрому противника на фланге. 
Все это резко снижало наступательные возможности совет
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ских войск, но приказ Ставки об овладении Берлином не от
менялся.

Неприятельские силы в Восточной Померании быстро 
росли. У нас же с каждым днем ряды редели. В 8-й гвардейской 
армии, например, прошедшей с непрерывными, тяжелыми 
боями до 500 километров, полки были уже двухбатальонного 
состава, а в ротах оставалось по 22—45 человек. То же самое 
наблюдалось и в других наших армиях, нацелившихся на 
Берлин.

Чрезвычайно трудно было с материальным обеспечением. 
Войска испытывали острый недостаток в боеприпасах. Сна
ряды и патроны подвозились со складов, располагавшихся 
еще восточнее Вислы.

8 февраля 1945 года командующий 8-й гвардейской арми
ей В.И. Чуйков докладывал Г.К. Жукову:

«Обеспеченность боеприпасами в армии в среднем 0,3— 
0,5 бк. Ежедневный расход боеприпасов большой...

Автотранспорт армии не в состоянии обеспечить плечо 
подвоза из района р. Висла.

Погруженные железнодорожные вертушки 2 февраля 
1945 года на ст. Соболево до 8 февраля 1945 года на станцию 
выгрузки армии Шверзенц не прибыли.

Прошу в связи с усилившимися активными действиями 
противника на плацдарме и продолжающимися боями в г. 
Познань содействовать в подаче боеприпасов в ближайшие 
два-три дня».

Одновременно командарм донес:
«43-я пушечная бригада дальше двигаться не может. Трак

тора рассыпались. Ремонт производить невозможно, запасных 
частей нет».

Подобные же телеграммы следовали из 5-й ударной, 69-й, 
33-й армий. Все просили о содействии, о помощи, а возмож
ностей для этого было не так уж много.

Выходили из трудностей по-разному. Та же 8-я гвардейская 
в боях по расширению плацдарма использовала трофейные 
вооружение и боеприпасы. Но планировать развитие успеха



Гэнеральный штаб в годы войны 411

и овладение столицей врага, надеясь только на трофеи, было 
бы непростительным легкомыслием.

Нехватка боеприпасов и горючего не позволяла должным 
образом использовать нашу главную огневую силу того вре
мени — артиллерию. А без нее все попытки наступать заранее 
обрекались на неудачу.

С выходом советских войск к Одеру изменилась и воздуш
ная обстановка. Немецкая авиация резко повысила боевую 
активность, особенно в отношении войск, располагавших
ся на плацдармах. Базируясь на стационарный берлинский 
аэроузел, она могла действовать даже при сильных снегопадах 
и дождях, совершенно испортивших грунтовые аэродромы, 
с которых летали основные силы нашей 16-й воздушной ар
мии. К тому же и такие несовершенные базы находились у 
нас на удалении 120—140 километров от линии фронта. При 
таком положении фронтовая авиация была не в состоянии 
оказать необходимую поддержку наземным войскам, тогда 
как противник в отдельные дни делал более 3000 самолето- 
пролетов и явно господствовал в воздухе. Отсюда встал ряд не
отложных вопросов противовоздушной обороны. Пришлось, 
в частности, спешно перемещать с других фронтов зенитную 
артиллерию.

В сложившейся обстановке немцы могли перехватить у нас 
инициативу и сорвать задуманную операцию. Они внимательно 
следили за нашими действиями и еще в конце января, когда 
мы принимали решение о безостановочном наступлении на 
Берлин, уже приступили к осуществлению некоторых важных 
контрмер. На Одер, где оборонялись главные силы 9-й армии, 
были двинуты несколько офицерских школ и резервные соеди
нения. Оборона берлинского направления в целом поручалась 
ведомству СС, а сам Гиммлер назначался командующим вновь 
созданной группой армий «Висла». Первоначально в состав 
этой группы вошли 9-я и 2-я армии.

Дело, конечно, не в том, что Гиммлер стал командую
щим группой армий: этим немецкое командование не уси
ливалось, а, скорее, ослаблялось. Главное заключалось в
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другом: путем экстраординарных мер противнику удалось 
в короткий срок изменить в свою пользу соотношение сил 
на берлинском направлении, особенно на его восточнопо
меранском фланге, и поставить наши войска в крайне не
выгодное положение.

Непосредственно берлинское направление обороняла 9-я 
армия, имея часть сил восточнее Одера. 2-я армия распола
галась в Восточной Померании, ведя одновременную борьбу 
с войсками правого крыла 1-го Белорусского и левого крыла
2-го Белорусского фронтов.

По немецким данным, на 1 февраля в 9-й армии имелось 
пять пехотных дивизий и одна танковая. 2-я армия включала в 
себя тринадцать пехотных дивизий и одну танковую. В резерв 
группы «Висла» прибывали две пехотные дивизии и одна бри
гада. К сожалению, в то время мы еще не располагали этими 
данными и наши выводы о противнике оказались не совсем 
правильными. По нашим тогдашним подсчетам, перед 1-м 
Белорусским фронтом имелось всего одиннадцать дивизий 
и несколько отрядов.

С приближением боевых действий к центру Германии у 
противника возрастали возможности маневра силами и сред
ствами. Сеть железных дорог и отличных шоссе была здесь 
весьма плотной. К тому же враг все еще мог в какой-то мере ис
пользовать море для перебросок войск из Курляндии. Только в 
первую декаду февраля морем было доставлено в Померанию 
несколько соединений из курляндского загона.

К 10 февраля немцы сформировали новую, 11-ю армию, 
которая заняла полосу к западу от 2-й армии. С этого момен
та в группе «Висла» имелось уже 38 дивизий (в том числе 
6 танковых) и 6 бригад. К ним следует прибавить еще войска, 
не входившие организационно в группу «Висла», но действо
вавшие в полосе 11-й и 2-й армий (в последующем на базе их 
были развернуты две дивизии—«Бервальде» и «Кезлин»).

Возможности противника по наращиванию сил на важней
ших стратегических направлениях, в том числе на берлинском, 
этим, однако, не исчерпывались. На Крымской конференции



Гзнеральный штаб в годы войны 413

руководителей трех великих держав 4 февраля 1945 года ге
нерал армии А.И. Антонов привел такие данные:

«а) На нашем фронте уже появились: из центральных рай
онов Германии — 9 дивизий, с западноевропейского фронта — 
6 дивизий, из Италии — 1 дивизия. Всего — 16 дивизий.

б) Находятся в переброске: 4 танковые дивизии, 1 мото
ризованная дивизия. Всего — 5 дивизий.

в) Вероятно, будут еще переброшены до 30—35 дивизий 
(за счет западноевропейского фронта, Норвегии, Италии и 
резервов, находящихся в Германии).

Таким образом, на нашем фронте может дополнительно 
появиться 35—40 дивизий».

Если учесть, что многие из этих дивизий противник по
полнил личным составом до нормы, а наши дивизии в среднем 
насчитывали тогда по 4000 человек, если учесть все те трудно
сти, какие испытывали мы с подвозом боеприпасов, горючего 
и других материальных средств, а также временное господ
ство в воздухе немецкой авиации, становится совершенно 
очевидным, почему для нас стало невозможным продолже
ние безостановочного наступления на Берлин. Это было бы 
преступлением, на которое, естественно, не могли пойти ни 
советское Верховное Главнокомандование, ни Генеральный 
штаб, ни командующие фронтами.

Как подтвердили дальнейшие события, прогноз Генштаба 
в основе своей оказался правильным. В феврале 1945 года 
немецко-фашистское командование действительно распола
гало крупными силами для обороны Берлина и в случае не
обходимости могло еще увеличить их. Даже при последнем 
издыхании фашистский зверь оставался опасным зверем, спо
собным унести в могилу сотни тысяч человеческих жизней. 
А помимо того, неудача под Берлином грозила обернуться и 
скверными политическими последствиями.

Одновременно с данными о крупных перегруппировках 
неприятельских войск Генеральный штаб получил сведения 
о намерении немецко-фашистского командования воспользо
ваться невыгодным при обороне положением выдвинувшихся
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вперед армий 1-го Белорусского фронта и отсечь их встреч
ными ударами на юг — из района Арнсвальде в Померании и 
на север — с рубежа Глогау, Губен в Силезии. Теперь известно, 
что этот план отстаивался начальником генерального штаба 
сухопутных сил Германии Гудерианом и должен был прово
диться с молниеносной быстротой, пока мы не подтянули сюда 
достаточно крупных сил. Уже в последних числах января про
тивник вел практическую работу по согласованию действий 
войск, привлекавшихся для осуществления такого замысла.

Размеры опасности, возникавшей на правом крыле 1-го 
Белорусского фронта, всесторонне взвешивались в Москве. 
На этот счет Верховный Главнокомандующий и Генераль
ный штаб постоянно вели переговоры с Г. К. Жуковым и его 
штабом, а также с командующими армиями непосредственно. 
Для проверки и уточнения данных о замыслах и силах про
тивника на берлинском направлении и в Померании широко 
использовались и все другие источники информации.

Несколько меньше беспокоила нас угроза со стороны Си
лезии на стыке 1 -го Белорусского и 1 -го Украинского фронтов. 
Там противнику предстояло еще создать ударную группиров
ку, а в момент контрудара он должен был форсировать Одер 
и совершить довольно рискованный фланговый маневр на 
север.

Нелишне, мне кажется, еще раз вспомнить здесь о поли
тических маневрах руководства фашистской Германии. Ведь 
именно в это время оно активно нащупывало пути для заклю
чения сепаратного мира с США и Англией. Многие из главарей 
Третьего рейха плели сложную паутину переговоров в расчете 
на то, чтобы поссорить членов антигитлеровской коалиции, 
выиграть время и добиться от наших союзников сделки с фа
шизмом за спиной СССР. В такой обстановке, накладывавшей 
особую историческую ответственность за каждое решение, 
нельзя было действовать опрометчиво. Ставка, Генеральный 
штаб, военные советы фронтов снова и снова сопоставляли 
наши возможности с возможностями противника и в конечном 
счете единодушно пришли к прежнему выводу: не накопив на
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Одере достаточных запасов материальных средств, не будучи 
в состоянии использовать всю мощь авиации и артиллерии, 
не обезопасив фланги, мы не можем бросить свои армии в 
наступление на столицу Германии. Риск в данном случае был 
неуместен. Политические и военные последствия в случае 
неудачи на завершающем этапе войны могли оказаться для 
нас крайне тяжелыми и непоправимыми.

В первую очередь следовало сорвать вражеские планы 
встречных ударов из Восточной Померании и Силезии, бы
стрее нанести поражение немецко-фашистским войскам, со
средоточенным на флангах. Частными операциями 1-го Бе
лорусского фронта решить такую задачу было немыслимо. 
Тут требовалось сочетание усилий трех фронтов: 2-го Бело
русского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского. Практиче
ски предусматривалось уже 8 февраля начать операцию 1-го 
Украинского фронта, в ходе ее разгромить очень сильную 
группировку противника в Нижней Силезии и тем самым 
снять угрозу флангового удара с этого направления. Так же 
незамедлительно 2-й Белорусский фронт должен был повер
нуть в Восточную Померанию, разгромить там 2-ю немецкую 
армию и выйти к портам Балтийского моря. Наконец, главным 
силам 1-го Белорусского фронта, в том числе его танковым 
армиям, надлежало обрушиться против нависшей над его 
флангом штаргардской группировки.

Такой план вполне соответствовал задачам момента и был 
принят Ставкой.

Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта с 
самого ее начала развивалась очень успешно. Район Глогау 
был очищен от противника. После этого задуманный немецко- 
фашистским командованием встречный удар получиться уже 
не мог, поскольку враг безвозвратно потерял здесь исходные 
рубежи, а его силезская группировка понесла серьезное по
ражение. Дальнейшее продвижение наших войск было оста
новлено лишь на реке Нейсе.

На 2-м Белорусском фронте дела складывались несколько 
иначе. Он перешел в наступление 10 февраля, не имея вре
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мени для создания достаточно мощной ударной группиров
ки. Силы фронта были разобщены и продвигались вперед 
медленно. Сказывались, конечно, и последствия прошлых 
боев. Двадцать шесть его дивизий имели личного состава по 
три тысячи, восемь дивизий — по четыре тысячи. Исправ
ных танков насчитывалось всего 297. Авиационная поддержка 
вследствие удаленности значительной части аэродромов была 
затруднена. Переданная фронту из резерва Ставки 19-я армия 
находилась еще на марше. В то же время противник, опира
ясь на заранее подготовленные оборонительные сооружения, 
используя лесисто-озерную местность, оказал здесь очень 
упорное сопротивление. К 14 февраля, то есть за пять дней 
наступления, нашим войскам удалось продвинуться только 
на 10—30 километров.

1-й Белорусский фронт к этому моменту еще не был готов 
наступать главными силами и вел ограниченные боевые дей
ствия. Угроза же флангового удара из Померании не только 
не снималась, а, наоборот, день ото дня возрастала.

15 февраля Верховный Главнокомандующий потребовал 
от Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского доложить соображения 
относительно дальнейших действий. Рокоссовский предло
жил развернуть до 24 февраля 19-ю армию и 3-й гвардейский 
танковый корпус на левом крыле 2-го Белорусского фронта, с 
тем чтобы нанести отсюда сосредоточенный удар в направле
нии Кезлина, выйти на побережье Балтийского моря, разрезав 
померанскую группировку противника и облегчив тем самым 
ее последующее уничтожение.

Жуков намеревался силами правого крыла 1-го Белорус
ского фронта отбросить противника, перерезать его комму
никации на запад и тем помочь своему соседу быстрее вы
двинуться к Штеттину. Начать эту операцию намечалось 
19 февраля.

И.В. Сталин с предложениями командующих согласился, 
и фронты приступили к практической подготовке задуманных 
операций.
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События, однако, развернулись по-иному. Уже 17 февраля 
из района Штаргарда противник предпринял сильный кон
трудар по войскам 1-го Белорусского фронта и потеснил их к 
югу на 8—12 километров. Поскольку 2-й Белорусский фронт 
мог успешно действовать лишь через неделю, не исключалась 
возможность появления на этом же направлении части сил 2-й 
немецкой армии. Враг имел реальную возможность исполь
зовать ее для развития удара во фланг и тыл нашим армиям, 
нацеленным на Берлин. Опасность эта еще более усугублялась 
тем, что 1-й Белорусский фронт как раз в то время произво
дил перегруппировку.

Учитывая создавшееся положение, Г.К. Жуков 20 февраля 
доложил в Ставку о необходимости временного перехода к 
жесткой обороне по всему 1-му Белорусскому фронту, в том 
числе и на Одере. До начала наступления войск 2-го Бело
русского фронта он намеревался изматывать врага, а затем 
частью сил нанести удар на Голлнов, чтобы отрезать немецко- 
фашистскую группировку в Восточной Померании от осталь
ной Германии. При наличии же успеха у К.К. Рокоссовского 
предлагалось перейти в наступление всеми силами правого 
крыла 1-го Белорусского фронта в северо-западном направ
лении и совместными усилиями со 2-м Белорусским фронтом 
полностью уничтожить врага в Восточной Померании.

Соображения Г.К. Жукова были внимательно рассмотре
ны, и Верховный Главнокомандующий утвердил их к испол
нению.

Временный переход к обороне на берлинском направлении 
позволил выделить значительные силы для разгрома про
тивника в Восточной Померании. Боевые действия в этом 
районе велись с 24 февраля по 4 апреля 1945 года силами двух 
взаимодействующих фронтов, а на заключительном этапе им 
содействовал еще и Краснознаменный Балтийский флот.

Все удары противника из района Штаргарда были успешно 
отражены войсками 1-го Белорусского фронта. Затем, уже 
1 марта, правым своим крылом этот фронт двинулся вперед, 
имея на штаргардско-кольбергском направлении сильную
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ударную группировку, острие которой составляли 1-я и 2-я 
гвардейские танковые армии. Упорное сопротивление немцев 
было решительно сломлено, и 4 марта в районе Кольберга 
советские танки вышли к берегу Балтийского моря, отрезав 
значительную часть восточнопомеранской группировки врага. 
В результате этих и последующих боев оказались полностью 
разгромленными одиннадцать пехотных, две моторизованные 
и одна танковая дивизии, входившие в состав бывшей 11-й не
мецкой армии. Говорю «бывшей» потому, что под конец этих 
боев 11-я армия была преобразована в 3-ю танковую армию.

В то же время ударная группировка 2-го Белорусского 
фронта развивала наступление на Кезлин. Противник уже в 
ходе операции усилил оборонявшуюся здесь 2-ю немецкую 
армию соединениями, прибывшими из Курляндии, и свежими 
пополнениями из других районов Германии. Если к началу на
шего наступления в ней было тринадцать пехотных дивизий, 
две танковые дивизии и три бригады, то к 1 марта в ее составе 
воевало восемнадцать пехотных, две танковые и одна мотори
зованная дивизии, а также пехотная и танковая бригады. Все 
эти соединения были разбиты наголову. Остатки их пытались 
было засесть в укреплениях Данцига и Гдыни, используя по
мощь своего военно-морского флота. Однако советские войска 
штурмом овладели и этими укреплениями, захватив только 
в Данциге 10 000 пленных, большое количество вооружения 
и различной боевой техники.

4 апреля ликвидация группировки противника в Восточ
ной Померании была завершена. Опасность срыва наступле
ния наших войск на Берлин ударами во фланг и тыл с этой 
территории Германии теперь совершенно исключалась.

Вынужденная отсрочка Берлинской операции, которой 
нельзя было избежать, гарантировала нам безусловную побе
ду. Хорошо подготовленная и во всех отношениях обеспечен
ная, эта операция приобрела действительно сокрушительный 
характер. Наши последние удары по врагу в апреле — мае 
1945 года были неотвратимы, как сама судьба.

Таковы исторические факты.
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Работа Генштаба по планированию завершающих ударов 
крайне осложнилась категоричным решением Сталина об осо
бой роли 1-го Белорусского фронта. Овладеть столь крупным 
городом, как Берлин, заблаговременно подготовленным к обо
роне, одному фронту, даже такому мощному, как 1-й Белорус
ский, было не под силу Обстановка настоятельно требовала 
нацелить на Берлин по крайней мере еще и 1-й Украинский 
фронт. Причем, конечно, нужно было как-то избежать мало
эффективного лобового удара главными силами.

Пришлось вновь вернуться к январской идее — брать Бер
лин, используя обходящие удары 1-го Белорусского фронта с 
севера и северо-запада и 1-го Украинского фронта с юго-запада 
и запада. Встреча войск обоих фронтов намечалась в районе 
Бранденбурга, Потсдама.

Все свои дальнейшие расчеты мы строили исходя из самых 
неблагоприятных обстоятельств: неизбежности тяжелых и 
затяжных боев на берлинских улицах, возможности контруда
ров немцев по внешней стороне кольца окружения с запада и 
юго-запада, восстановления неприятельской обороны к западу 
от Берлина и вытекающей отсюда необходимости продолжать 
наступление. Допускалось даже такое стечение обстоятельств, 
при котором наши западные союзники по каким-то причинам 
не сумеют преодолеть сопротивления противостоящих им 
вражеских войск и надолго застрянут на месте.

Вопрос относительно действий союзников вскоре, одна
ко, был снят. Медленно и осторожно они двинулись вперед. 
В течение февраля и марта союзные армии отбросили про
тивника за Рейн и в отдельных местах захватили плацдармы 
на его восточном берегу.

Чрезвычайно важные последствия имели боевые действия 
в Западной Венгрии на венском направлении. Гитлер наме
ревался разбить здесь советские войска, восстановить фронт 
на Дунае и перебросить высвободившиеся силы, в первую 
очередь танковые, под Берлин, В этот район сосредоточива
лись резервы из Италии и Западной Европы, в частности 6-я 
танковая армия СС.
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Пытаясь создать перелом в свою пользу, противник пере
шел в контрнаступление против 3-го Украинского фронта. 
В течение десяти дней длилось крайне ожесточенное сражение 
у озера Балатон. Очередная гитлеровская авантюра провали
лась, и наши войска сразу же вслед за тем повели наступле
ние на Вену. Ставка заранее предупредила командующего 3-м 
Украинским фронтом о необходимости сохранить для этого 
9-ю гвардейскую армию, не втягивать ее в Балатонское сраже
ние. В то же время с севера на столицу Австрии надвигались 
войска 2-го Украинского фронта, а 4-й Украинский фронт 
день за днем вышибал противника из Карпат и Восточной 
Чехословакии.

13 апреля Вена была освобождена, и наши войска дви
нулись дальше на запад. Такое развитие событий не только 
благоприятствовало нам под Берлином, но и заметно акти
визировало действия союзников. Теперь они продвигались в 
более высоких темпах. Окруженная ими в Руре значительная 
группировка немецких войск была затем рассечена и вскоре 
прекратила сопротивление. Основные англо-американские 
силы, преодолевая слабое противодействие, устремились к 
Эльбе и побережью Балтики в районе Любека.

Не оставалось никакого сомнения в том, что союзники 
намерены ранее нас захватить Берлин, хотя по Ялтинским 
соглашениям столица Германии относилась к зоне оккупации 
советских войск. Из мемуаров покойного Черчилля теперь 
известно, как он подстрекал на это Рузвельта и Эйзенхауэра. 
В послании президенту США от 1 апреля 1945 года Черчилль 
писал:

«Ничто не окажет такого психологического воздействия и 
не вызовет такого отчаяния среди всех германских сил сопро
тивления, как падение Берлина. Для германского народа это 
будет самым убедительным признаком поражения. С другой 
стороны, если предоставить лежащему в руинах Берлину вы
держивать осаду русских, то следует учесть, что до тех пор, 
пока там будет развеваться германский флаг, Берлин будет
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вдохновлять сопротивление всех находящихся под ружьем 
немцев.

Кроме того, существует еще одна сторона дела, которую 
вам и мне следовало бы рассмотреть. Русские армии, несо
мненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они 
захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком 
преувеличенное представление о том, будто они внесли по
давляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это 
привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьез
ные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому 
я считаю, что с политической точки зрения нам следует про
двигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том 
случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, 
мы, несомненно, должны его взять. Это кажется разумным и 
с военной точки зрения».

Но и мы не дремали. У нас в Генеральном штабе к тому 
времени были уже разработаны все основные соображения 
по Берлинской операции. В процессе этой работы мы под
держивали теснейший контакт с начальниками фронтовых 
штабов А.Н. Боголюбовым, М.С. Малининым, В.Д. Соколов
ским (в последующем с И.Е. Петровым), и, как только обна
ружились первые симптомы поползновений союзников на 
Берлин, последовал немедленный вызов в Москву Г.К. Жукова 
и И.С. Конева.

31 марта Генеральный штаб рассмотрел совместно с ними 
замысел дальнейших действий фронтов. Маршал Конев очень 
разволновался при этом по поводу разграничительной линии 
с 1-м Белорусским фронтом, ведь она не давала ему возмож
ности для удара по Берлину. Никто, однако, в Генштабе не 
смог снять это препятствие.

На следующий день, 1 апреля 1945 года, план Берлинской 
операции обсуждался в Ставке. Было подробно доложено об 
обстановке на фронтах, о действиях союзников, их замыслах. 
Сталин сделал отсюда вывод, что Берлин мы должны взять в 
кратчайший срок: начинать операцию нужно не позже 16 апре
ля и все закончить в течение 12—15 дней. Командующие фрон
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тами с этим согласились и заверили Ставку, что войска будут 
готовы вовремя.

Начальник Генштаба счел необходимым еще раз обратить 
внимание Верховного Главнокомандующего на разграничи
тельную линию между фронтами. Было подчеркнуто, что она 
фактически исключает непосредственное участие в боях за 
Берлин войск 1-го Украинского фронта, а это может отрица
тельно сказаться на сроках выполнения задач. Маршал Конев 
высказался в том же духе. Он доказывал необходимость на
целить часть сил 1-го Украинского фронта, особенно танковые 
армии, на юго-западную окраину Берлина.

Сталин пошел на компромисс: он не отказался полностью 
от своей идеи, но и не отверг начисто соображений И.С. Коне
ва, поддержанных Генштабом. На карте, отражавшей замысел 
операции, Верховный молча зачеркнул ту часть разгранлинии, 
которая отрезала 1-й Украинский фронт от Берлина, довел 
ее до населенного пункта Люббен (в 60 километрах к юго- 
востоку от столицы) и оборвал.

— Кто первый ворвется, тот пусть и берет Берлин, — заявил 
он нам потом.

Генштаб был доволен таким оборотом дела. Эта проклятая 
разгранлиния не давала нам покоя более двух месяцев. Не 
возражал и маршал Конев. Его это тоже устраивало.

В тот же день И.В. Сталин подписал директиву коман
дующему войсками 1-го Белорусского фронта об операции 
по овладению Берлином и выходе до конца месяца на Эльбу. 
Главный удар предлагалось нанести с кюстринского плац
дарма силами четырех общевойсковых и двух танковых ар
мий, причем последние следовало вводить в действие лишь 
после прорыва обороны противника для развития успеха в 
обход Берлина с севера и северо-востока. На главном же на
правлении надлежало использовать и второй эшелон фрон
та — 3-ю общевойсковую армию под командованием генерал- 
полковника А.В. Горбатова.

Директива командующему войсками 1-го Украинского 
фронта была отдана 2 апреля. Ему предписывалось разгромить
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вражескую группировку в районе Коттбуса и южнее Берлина, 
не позднее десятого — двенадцатого дня операции выйти на 
рубеж Беелитц, Виттенберг и далее по Эльбе до Дрездена. 
Главный удар фронта назначался в направлении Шпремберга, 
Бельцига, то есть на 50 километров южнее Берлина. Танковые 
армии (их было две — 3-я и 4-я гвардейские) намечалось вве
сти после прорыва обороны противника для развития успеха 
на главном направлении. В качестве дополнительного вари
анта Ставка предусмотрела возможность поворота танковых 
армий 1-го Украинского фронта на Берлин, но лишь после 
того, как они минуют Люббен.

А 6 апреля последовала директива и 2-му Белорусскому 
фронту. В овладении Берлином непосредственно он не уча
ствовал, но имел очень ответственную задачу — наступать 
на запад севернее столицы Германии и, разгромив сильную 
штеттинскую группировку противника, обеспечить всю опе
рацию с этого направления.

В окончательном своем виде замысел и план Берлинской 
операции, которая должна была подвести вооруженные силы 
фашистской Германии к черте капитуляции, предусматрива
ли расчленение и окружение противника восточнее немецкой 
столицы с одновременным уничтожением окруженных войск. 
Стремительное продвижение Советской Армии на запад имело 
также целью предотвратить всякую возможность со стороны 
гитлеровцев создать новый фронт.

На основных направлениях наших завершающих ударов 
сосредоточивались мощные группировки войск с огромным 
количеством артиллерии, танков и авиации. Наступление на
чалось в намеченный срок и закончилось полным разгромом 
противника. 2 мая Берлин прекратил сопротивление, а через 
6 дней безоговорочно капитулировала вся фашистская Гер
мания.

Завершающая кампания войны в Европе наиболее ярко 
продемонстрировала все преимущества наших Вооружен
ных Сил над гитлеровской военной машиной. Основные ее 
операции отличались ясностью политических целей, трез
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вым расчетом и решительностью. Советское стратегическое 
руководство умело опиралось здесь на опыт, выстраданный 
в ходе всей войны, в полной мере использовало дарования 
больших и малых военачальников — командующих фронтами, 
командармов, командиров соединений, частей и подразделе
ний. Достойными помощниками их были штабы всех степе
ней, достигшие к тому времени высокого уровня управления 
войсками.

Глава 15
РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

Английский премьер у Верховного 
Главнокомандующего. — Сосредоточение войск у 

дальневосточных границ. — Квантунская армия, ее 
силы и расположение. — Возможна ли внезапность? — 

Вызов в Ставку Р.Я. Малиновского. — Потсдамская 
конференция и ее отголоски. — Тайна просачивается за 
пределы Генштаба. — Час пробил. — Дерзкие действия 

воздушных десантов. — Капитуляция Японии

С началом Великой Отечественной войны еще более обо
стрилась обстановка на дальневосточных рубежах нашей 
страны. Хотя между СССР и Японией имелся договор о ней
тралитете, угроза со стороны последней возросла. Крупные 
силы японских войск сосредоточились в Маньчжурии, вы
жидая подходящего момента для нападения на Советский 
Союз, чтобы завладеть Сибирью и Дальним Востоком. Япон
ские милитаристы часто нарушали государственную границу, 
вторгались в наши территориальные воды и воздушное про
странство. Провал наступления немецко-фашистских войск 
под Москвой несколько охладил их пыл, однако от своих 
захватнических планов они не отказались. Это доподлинно 
стало известно по материалам международного судебного
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процесса над главными японскими военными преступни
ками.

Генеральный штаб пристально следил за недобрым по
ведением соседа. Восточный партнер Гитлера по оси Бер
лин — Рим — Токио интересовал нас не только как источник 
непосредственной военной опасности для СССР. «Японская 
проблема» имела и другое значение: она прямо связывалась 
с задачей сокращения продолжительности Второй мировой 
войны. Этого требовало истекавшее кровью человечество. Без 
разгрома империалистической Японии мир на земле был не
мыслим. Наконец, необходимо было помочь народам Азии, и 
в первую очередь Китая, сбросить ярмо иностранного ига.

Уделяя главное внимание действующим фронтам, мы 
никогда не забывали про Дальний Восток. Скажу больше, в 
кризисные моменты борьбы с немецко-фашистскими захват
чиками заботы о нем удваивались.

Читатель уже знает, что в трудные дни 1942 года у нас была 
учреждена должность заместителя начальника Генштаба по 
Дальнему Востоку, а в Оперативном управлении существовало 
специальное Дальневосточное направление, возглавлявшееся 
опытным оператором генерал-майором Ф.И. Шевченко.

В июне 1943 года в Оперативное управление был переве
ден заместитель начальника штаба Дальневосточного фрон
та генерал-майор Н.А. Ломов, а на его место от нас послали 
генерал-майора Ф.И. Шевченко. Таким образом, Дальний Вос
ток заполучил генерала, знающего не только этот театр, а и 
взгляды Ставки, требования Генштаба в отношении Дальнего 
Востока. В то же время Генеральный штаб в лице Н.А. Ло
мова приобрел специалиста, изучившего до тонкостей всю 
специфику Дальнего Востока.

Еще до начала войны, в 1938 году, Дальневосточный, а в 
1941 году и Забайкальский военные округа были преобразова
ны во фронты того же названия. Их руководящий командный 
состав, не имевший боевого опыта, в ходе войны постепенно 
заменялся генералами и офицерами, повоевавшими против 
гитлеровской Германии. Так, на пост командующего войска
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ми Дальневосточного фронта был назначен генерал армии 
М.А. Пуркаев, возглавлявший до того Калининский фронт, 
а генерала армии И.Р. Апанасенко направили стажироваться 
на Воронежский фронт. Проходили боевую практику в дей
ствующей армии и другие командиры-дальневосточники.

Со второй половины 1943 года, когда на советско- 
германском фронте завершился коренной перелом в нашу 
пользу, вся логика вещей вела к тому, что рано или поздно 
вслед за фашистской Германией должна пасть и Япония. Наши 
западные союзники стремились как можно скорее вовлечь 
нас в войну на Дальнем Востоке. Но лишь на Тегеранской 
конференции, где удалось наконец достигнуть конкретной до
говоренности об открытии второго фронта в Европе, советская 
делегация дала принципиальное согласие на вооруженное 
выступление СССР против империалистической Японии. 
Притом, однако, было обусловлено, что выступим мы только 
после поражения гитлеровской Германии.

Не удовлетворившись этим, правящие круги Англии и 
США продолжали торопить Советское правительство. На пер
вый взгляд могло показаться, что такая политика союзников 
имела благие цели — скорейшее достижение мира на Земле. 
В действительности же это дало бы совсем иные результаты. 
Советская страна распылила бы свои военные усилия, отвлек
ла войска с главного, германского фронта, где противник не 
был еще добит. А всякая затяжка борьбы против гитлеровской 
Германии отдаляла конечную победу и на деле означала уве
личение продолжительности Второй мировой войны. С точки 
зрения стратегии такой шаг являлся чрезвычайно нецелесоо
бразным, и мы не сделали его.

Летом 1944 года, когда второй фронт был все-таки открыт, 
союзники еще раз попытались повлиять на решение СССР 
по японскому вопросу. В конце июня глава американской во
енной миссии в Москве генерал-майор Д. Дин обратился от 
имени начальника штаба армии США к начальнику нашего 
Генерального штаба Маршалу Советского Союза А.М. Васи
левскому с настойчивой просьбой о всемерном ускорении
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вступления СССР в войну на Дальнем Востоке. Зная точку 
зрения Советского правительства, Александр Михайлович 
твердо заявил, что до окончательного разгрома фашистской 
Германии об этом не может быть и речи. На аналогичный за
прос Черчилля И.В. Сталин тоже ответил, что позиция Со
ветского правительства не изменилась.

Только на исходе сентября 1944 года, после очередного 
доклада в Ставке, мы получили от Верховного задание под
готовить расчеты по сосредоточению и обеспечению войск на 
Дальнем Востоке.

— Скоро, видимо, потребуются, — заключил Сталин этот 
короткий и как бы мимолетный разговор.

Такие расчеты в начале октября были сделаны, а в середине 
того же месяца Сталин впервые воспользовался ими при пере
говорах с Черчиллем и Иденом, прибывшими в Москву.

Мне лично в тот раз довелось видеть премьер-министра 
Великобритании лишь однажды. Случилось это вечером, 
когда мы с генералом А.И. Антоновым явились на обычный 
доклад в Ставку. Еще в приемной нас предупредили, что у 
Сталина Черчилль и что Верховный распорядился, чтобы мы 
заходили, как только прибудем.

Черчилль со Сталиным сидели в креслах друг против друга 
и оба нещадно дымили: один — толстой сигарой, другой — 
неизменной трубкой. За письменным столом расположился 
переводчик.

Сталин представил нас и сказал, что господин Черчилль 
хочет послушать доклад об обстановке на фронтах. Антонов 
сделал такой доклад, но с некоторым отступлением от порядка, 
принятого в Ставке. В данном случае фронты представлялись 
последовательно с севера на юг и обстановка на них излага
лась по так называемому сокращенному варианту. Черчилль 
подошел к столу, внимательно посмотрел разложенные на нем 
карты и задал только один вопрос: сколько войск у немцев 
против Эйзенхауэра. Алексей Иннокентьевич ответил.

После этого нас отпустили, но мы остались в соседней 
комнате в надежде, что Черчилль скоро уедет и нам удастся
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доложить на подпись Верховному некоторые неотложные до
кументы. Минут через двадцать такая возможность действи
тельно представилась.

Перед нашим уходом Сталин вызвал Поскребышева и 
распорядился:

— Виски и сигары, которые подарил мне Черчилль, отдайте 
военным. — Затем, обращаясь к нам, добавил: — Попробуйте, 
наверное, это — неплохо.

Когда мы садились в машину, ящик с виски и коробка сигар 
находились уже там.

Переговоры с Черчиллем и Иденом велись вначале без 
участия военных, но, когда опять дело коснулось Дальнего 
Востока, пригласили А.И. Антонова и Ф.И. Шевченко. Послед
ний был уже генерал-лейтенантом и занимал пост начальника 
штаба Дальневосточного фронта. Советское правительство 
подтвердило свое обязательство начать войну против Японии, 
уточнило, что это произойдет примерно через три месяца по
сле капитуляции гитлеровской Германии. Такой срок являлся 
вполне реальным при условии помощи со стороны союзников 
в создании на Дальнем Востоке двух-, трехмесячных запасов 
горючего, продовольствия и транспортных средств. Даже ча
стичная подача всего этого союзниками непосредственно в 
наши тихоокеанские порты значительно облегчила бы пере
группировки войск, сократила время и объем перевозок из 
центра страны. Союзники согласились с нашими доводами и 
взяли на себя часть поставок.

Никаких особых мероприятий в отношении стратегиче
ского планирования операций против Японии сразу после 
октябрьских переговоров 1944 года, сколь мне помнится, не 
проводилось. Ведь тогда еще не было признаков близкого 
конца сопротивления немецко-фашистской армии, хотя она 
и несла тягчайшие поражения одно за другим.

В феврале 1945 года собралась новая конференция руко
водителей трех союзных держав, на этот раз в Крыму. Наряду 
с другими важными вопросами на ней окончательно уточнили 
срок вступления СССР в войну с Японией: через два-три ме
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сяца после окончания войны в Европе. Советская делегация 
выдвинула при этом три условия:

1. Сохранение существующего положения Монгольской 
Народной Республики.

2. Восстановление принадлежавших России прав, нару
шенных Японией в 1904 году: возвращение Южного Сахалина; 
интернационализация Дайрена и восстановление аренды на 
Порт-Артур в качестве военно-морской базы СССР; совмест
ная с Китаем эксплуатация Китайско-Восточной и Южно- 
Маньчжурской железных дорог.

3. Передача СССР Курильских островов.
Союзники наши условия приняли.
5 апреля Советское правительство денонсировало свой до

говор с Японией о нейтралитете. Бессмысленно было считать 
себя связанными этим договором, в то время как японская 
сторона бесцеремонно нарушала его. Для всех было уже со
вершенно очевидно, что в течение ближайших 30— 40 дней 
война на западе завершится нашей полной победой. Не могло 
не видеть этого и японское правительство Судзуки. В инте
ресах своей страны ему полезно было бы подумать о беспер
спективности дальнейшего ведения войны на Тихом океане. 
Заявление СССР о денонсации договора являлось серьезным 
предупреждением. Однако оно не было принято во внимание. 
В Японии по-прежнему раздувалась военная истерия под ло
зунгом — победить во что бы то ни стало. Премьер-министр 
Судзуки от имени правительства заявил: «Мы будем неот
ступно продолжать движение вперед для успешного завер
шения войны».

Для нас не оставалось ничего, кроме как активизировать 
подготовку к выполнению своих союзнических обязательств. 
Верховный Главнокомандующий приказал Генштабу уси
лить штабы и высший командный состав Забайкальского и 
Дальневосточного фронтов, а также Приморской группы, 
направить туда побольше людей, закаленных в войне про
тив гитлеровской Германии, причем лучше таких, которые 
служили и на Дальнем Востоке. Одновременно Верховный
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распорядился планировать и перемещение войск с таким рас
четом, чтобы на Дальний Восток в первую очередь следовали 
армии и соединения, уже воевавшие в условиях, близких к 
дальневосточным.

Существовавшую на Дальнем Востоке организацию войск 
решено было не ломать. Дальневосточный фронт оставался в 
основном в прежнем составе и под командованием М. А. Пур- 
каева. Приморскую группу подчиняли штабу бывшего Карель
ского фронта, перебрасываемого на Восток. Командующим 
назначили Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.

— Хитрый ярославец найдет способ, как разбить япон
цев, — сказал при этом Верховный. — Ему воевать в лесу и 
рвать укрепленные районы не впервой.

Для главного, забайкальского направления требовались 
руководители с опытом маневренных действий. Как мне 
помнится, А.М. Василевский, принимавший самое актив
ное участие в разработке планов войны на Дальнем Востоке, 
первым предложил кандидатуру Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского и во главе его штаба рекомендовал поста
вить одного из наиболее опытных начальников фронтовых 
управлений генерала армии М.В. Захарова.

Верховному предложение понравилось. В Ставке за Ро
дионом Яковлевичем давно и прочно укрепилась репутация 
талантливого полководца, серьезного, спокойного и вдумчи
вого военачальника. Если уж просит, то обоснованно, докла
дывает, так обстоятельно.

В апреле 1945 года на Дальний Восток потянулись войска 
и штабы. Первым взял курс на город Ворошилов штаб быв
шего Карельского фронта в полном составе.

Отъезд к месту службы нового командующего войсками 
Приморской группы маршала К.А. Мерецкова несколько за
держали, чтобы не раскрыть карты преждевременно. Ведь 
Кирилла Афанасьевича довольно хорошо знали не только 
военные.

30 апреля была отдана директива о перевозке 39-й армии 
генерал-полковника И.И. Людникова из-под Инстербурга в
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Забайкалье. А когда Германия капитулировала, в далекий путь 
тронулись и другие прославленные армии: 5-я под командо
ванием генерал-полковника Н.И. Крылова — в Приморскую 
группу, 53-я во главе с генерал-полковником И.М. Манагаро- 
вым и 6-я гвардейская танковая вместе со своим командующим 
генерал-полковником танковых войск А.Г. Кравченко — на За
байкальский фронт. Туда же, в Читу, направлялись и многие 
из руководителей бывшего 2-го Украинского фронта, в том 
числе Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, генерал 
армии М.В. Захаров, генерал-полковник И.А. Плиев, генерал- 
лейтенант Н.О. Павловский. В командование 36-й армией, 
стоявшей в Забайкалье раньше, вступил генерал-лейтенант 
А.А. Лучинский.

Командовать армиями, располагавшимися в Приморье, 
выехали: генерал-полковник А.П. Белобородов (1-я Крас
нознаменная), генерал-полковник И.М. Чистяков (25-я) и 
генерал-лейтенант Н.Д. Захватаев (35-я). Заместителями у 
вновь назначенных командармов почти везде остались преж
ние командующие. Они отлично знали здешний театр и несо
мненно были полезны.

В апреле же развернулось обновление материальной части 
дальневосточных танковых соединений.

А Генеральный штаб тем временем получил указание — 
окончательно разработать план войны с Японией. Первона
чально задача формулировалась в самом общем виде, с одной 
лишь принципиальной установкой, особо подчеркнутой Вер
ховным Главнокомандующим: войну провести в самый ко
роткий срок.

Это была задача со многими неизвестными.
В те апрельские дни мы не знали наверняка, отказалась 

ли японская военщина от намерения напасть на СССР, убе
дившись в неотвратимости поражения гитлеровских войск. 
Возможность нападения отнюдь не исключалась. Критическое 
положение фашистской Германии, безусловно, могло акти
визировать ее азиатского союзника в интересах общей цели. 
Расположение крупных сил сухопутных войск Японии вдоль
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советской государственной границы, близость японских воз
душных и морских баз к территории СССР позволяли оголте
лым милитаристам нанести удар по нашим важным объектам 
и войскам с крайне тяжелыми для нас последствиями. Отсюда 
следовало, что планом войны на Дальнем Востоке непремен
но должно предусматриваться отражение такого внезапного 
удара. В ходе дальнейших событий необходимость оборони
тельных действий Советских Вооруженных Сил, конечно, 
отпала. Тем не менее задача на оборону войскам ставилась, 
оборона создавалась, и документальные источники отражают 
эту особенность тогдашних оперативно-стратегических сооб
ражений Генерального штаба.

Не был достаточно ясен и план действий японцев в случае 
нашего наступления. Основными слагаемыми вооруженных 
сил Японии являлись военно-морской флот и сухопутная 
армия. Японская авиация представлялась нам относительно 
слабой. Положение главных группировок сухопутных войск и 
флота допускало множество комбинаций. В этом тоже следо
вало разобраться, чтобы создать свой, наиболее рациональный 
план действий.

Сухопутные войска Японии были разбросаны. В Китае они 
располагались преимущественно армейскими группировками 
по всей территории этой огромной страны. То же наблюдалось 
и в Индокитае. Но особенно распыленными оказались силы 
японцев на островах южных морей: там их разъединяли не 
только морские и океанские просторы, а еще и джунгли и горы 
на суше. Крупная группировка сухопутных войск с большими 
потенциальными резервами оставалась на территории япон
ской метрополии. Здесь же находились основные силы флота 
и авиации. Наши союзники не решались атаковать метропо
лию и не рассчитывали сделать это в ближайшем будущем.

Наиболее компактной и мощной, полностью готовой к дей
ствиям была так называемая Квантунская армия в Маньчжу
рии под командованием генерала О. Ямада. Здесь проходили 
практическую военную школу многие генералы и офицеры 
Японии.
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Мы перебрали несчетное количество вариантов, отыски
вая то главное звено, с ликвидацией которого рухнула бы вся 
система военного сопротивления Японии. Работали без осо
бой спешки, поскольку времени имелось достаточно. Николай 
Андреевич Ломов являлся при этом центральной фигурой, и 
его уравновешенный характер очень подходил для углублен
ного анализа обстановки на Дальнем Востоке.

Больше всего нас прельщало, конечно, маньчжурское 
направление, где размещалась Квантунская армия. С раз
громом этой армии была бы уничтожена основная ударная 
сила сухопутных войск Японии и тем самым подсеклось под 
корень сопротивление страны. Генштаб, а затем и Ставка 
постепенно утвердились в этой мысли, и она легла в основу 
плана войны.

Квантунская армия насчитывала почти миллион человек. 
Она была лучшей по оснащенности и боевой выучке личного 
состава. Служба в этой армии являлась свидетельством вер
ности режиму и устоям японского империализма. Ее солдаты 
и офицеры воспитывались в духе фанатической преданности 
империи и ненависти к другим народам, прежде всего — к со
ветским людям, а также к населению Монголии и Китая.

До начала войны в Квантунскую армию входили 1-й и 3-й 
фронты, 4-я отдельная армия, 2-я воздушная армия, а также 
Сунгарийская речная флотилия. С началом боевых действий 
ей оперативно подчинили 17-й фронт и 5-ю воздушную ар
мию.

1-й, или Восточно-Маньчжурский, фронт (3-я и 5-я ар
мии) под командованием генерала Кита располагал десятью 
пехотными дивизиями и одной бригадой. Он был развернут 
на границах с Приморьем, имея главные силы на муданьцзян- 
ском направлении, выводящем к Харбину и Гирину. Штаб 
фронта размещался в Муданьцзяне.

3-й фронт (30-я и 44-я армии), которым командовал ге
нерал Усироку, частью сил (две дивизии) дислоцировался 
поблизости от границы Монгольской Народной Республики, 
а главную свою группировку (шесть пехотных дивизий, три
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пехотные бригады и одна танковая бригада) держал в глубине 
Маньчжурии, в районе Мукдена. Там же находился и штаб 
фронта.

4-я отдельная армия генерала У. Микио была разбросана 
на огромном пространстве Северной Маньчжурии в четыреху
гольнике Хайлар, Цицикар, Харбин, Сахалин. В нее входили 
три пехотные дивизии и четыре бригады.

17-й фронт (34-я и 58-я армии) располагался в Корее, штаб 
имел в Сеуле. Командовал этим фронтом генерал Кодзуки, 
имевший под своим началом девять пехотных дивизий.

В резерве командующего Квантунской армией находи
лись: одна пехотная дивизия, одна пехотная бригада и одна 
танковая бригада. Особое назначение получила специально 
сформированная бригада смертников — разведчиков и ис
требителей танков. Смертники (камикадзе) имелись также в 
авиации и на флоте.

2-я воздушная армия генерала Харада, дислоцированная 
в центре Маньчжурии, насчитывала более 1200 самолетов 
(хотя боевых из них было значительно меньше). В Корее 
стояла 5-я воздушная армия, располагавшая 600 боевыми 
самолетами.

Командующему Квантунской армией подчинялись также 
войска Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии и провинции 
Суйюань; суммарно — до двадцати пехотных дивизий и 14— 
15 бригад конницы. Не в пример японским войска эти были 
слабо обучены, плохо вооружены, но общая численность их 
достигала приблизительно 300 тысяч.

В помощь Квантунской армии японское командование 
могло двинуть и свой стратегический резерв, находившийся 
в районе Пекина (две армии, шесть — восемь дивизий).

Стратегическое положение Квантунской армии харак
теризовалось прежде всего ее удаленностью от метрополии. 
Связи с Японией не везде были удобными, коммуникации 
растянуты. В северной и западной частях Маньчжурии остро 
давала себя чувствовать недостаточная развитость железнодо
рожной сети. В центральной и восточной части страны основ
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ные железнодорожные линии находились в зоне досягаемости 
советской авиации.

Квантунская армия была как бы охвачена огромной дугой, 
образуемой на протяжении почти 4500 километров государ
ственными границами Советского Союза и Монгольской На
родной Республики. К этому добавлялась еще ненадежность 
китайского тыла. Население марионеточного государства 
Маньчжоу-Го, созданного Японией в целях маскировки ее 
империалистической политики, относилось к оккупантам 
враждебно. Врагом японских милитаристов являлся весь Ки
тай. Положение сложилось так, что и Чан Кайши оказался 
противником Японии, не говоря уже о китайской Народно- 
освободительной армии.

Генералу Ямада приходилось ориентироваться на Корею, 
где японцы утвердились давно. Для Квантунской армии Ко
рея была и основным источником питания и операционной 
базой на случай чрезвычайных обстоятельств. Но и в Корее 
народные массы люто ненавидели оккупантов. К тому же Ко
рея находилась на значительном удалении от маньчжурской 
группировки японских войск и относительно легко могла быть 
отрезана ударом из советского Приморья. Таким образом, куда 
ни кинь, тыл являлся ахиллесовой пятой Квантунской ар
мии.

В течение многих лет оккупации Китая японские мили
таристы усиленно вели фортификационные работы на гра
ницах с СССР. Вдоль гористого рубежа с нашим Приморьем 
имелась линия укрепленных районов, хорошо встроенных в 
тайгу и горы. За бетонными сооружениями и естественны
ми препятствиями японские генералы чувствовали себя в 
относительной безопасности. На севере подступы к Мань
чжурии прикрывались не только горами Малого Хингана, 
но и широким Амуром, а на северо-западе — горным хребтом 
Ильхури-Алинь и отрогами Большого Хингана. Угрюмый 
горный хребет Большого Хингана со средней высотой над 
уровнем моря 1000—1100 метров тянется на многие сотни 
километров в меридиональном направлении по территории
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самой Маньчжурии. Он то приближается к границе до 50 ки
лометров (на солуньском направлении), то уходит от нее на 
200—250 километров. А во Внутренней Монголии горы Боль
шого Хингана сочетаются еще и с полупустынным песчаным 
плоскогорьем, продолжающим расположенную юго-западнее 
пустыню Гоби.

Необходимо, однако, заметить, что в условиях огромных 
пространств здешнего театра войны у Японии не могло хва
тить сил для сплошного занятия границы или естественных 
рубежей. Волей или неволей им приходилось выбирать наи
более вероятные операционные направления. По границе с 
СССР и отчасти с М НР возводились укрепленные районы, 
прикрывавшие подступы к главным проходам через гор
ные хребты. На ряде же участков госграницы Маньчжурии 
с Монгольской Народной Республикой, имевших большую 
протяженность и открытых для действий всех родов войск, 
инженерных сооружений не оказалось и совершенно отсут
ствовали части прикрытия. Особенно слабыми были гористые 
и пустынные направления на Долоннор и Чжанцзякоу (Кал
ган) на крайнем правом монгольском фланге. Мы, конечно, 
учли это при разработке замысла операций.

Вместе с тем занятое Квантунской армией положение 
давало ей на некоторых участках будущего фронта ряд бес
спорных преимуществ. Особенно ощутимо сказывались они 
на Дальнем Востоке. Как уже отмечалось, граница Приморья 
на доступных для нашего наступления направлениях была 
закрыта укрепленными районами и войсками Восточно- 
Маньчжурского фронта. Они составляли как бы первый 
эшелон обороны противника. А затем на сравнительно не
большом удалении находились войска 17-го фронта, которые 
при необходимости тоже могли быть использованы на востоке 
Маньчжурии. Наша наступательная операция здесь неми
нуемо выливалась в последовательный прорыв укрепленных 
районов с форсированием горных хребтов и тайги, то есть в 
наиболее тяжелый вид наступления, требующий подавляю
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щего превосходства в силах и большого количества мощных 
средств поражения.

На Маньчжурской равнине за естественными барьерами, 
укрепрайонами и оборонительными позициями противник 
свободно мог маневрировать по внутренним операционным 
линиям, выдвигать войска на угрожаемые участки и развер
тывать их на выгодных рубежах. Действия по внутренним 
операционным линиям даже при отходе, если на то вынудит 
обстановка, предоставляли японцам возможность сохранять 
компактную группировку войск. Маневр вполне обеспечи
вался железными и шоссейными дорогами.

Все эти плюсы, имевшиеся у японцев, мы, разумеется, тоже 
брали в расчет.

Тщательное изучение положения Квантунской армии 
позволяло Генеральному штабу сделать очень важные пред
варительные выводы. Прежде всего было очевидным, что в 
условиях Маньчжурии она вынуждена будет вести военные 
действия в относительной изоляции от других группировок 
японских войск. А чтобы относительную изоляцию превра
тить в полную, с нашей стороны требовалось одновременно 
с ударами главных сил развернуть наступление и в тех райо
нах, откуда Ямада мог получить содействие. Это относилось 
в первую очередь к Корее и до некоторой степени к Южному 
Сахалину. Важное значение имело бы и наше господство в воз
духе. Что же касается форм маневра, то нам уже на этой стадии 
изучения противника представлялись наиболее подходящими 
фланговые действия, выводящие наши войска в район Гирин, 
Мукден. Они отсекли бы всю группировку японцев в Мань
чжурии и нарушили бы ее взаимодействие с группировкой 
войск в Корее и резервами под Пекином. Слабость монголь
ского фланга Квантунской армии позволяла рассчитывать на 
выход здесь в тыл противнику.

Характер эшелонирования Квантунской армии свидетель
ствовал, на наш взгляд, о том, что японское командование при 
неблагоприятном исходе борьбы в Маньчжурии будет отво
дить свои войска из северной и западной части района боевых
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действий на границы с Кореей, создавая таким образом выгод
ные условия для продолжения операций. Генеральный штаб 
не ошибся. Такой план у японцев действительно существовал. 
Однако его не удалось провести в жизнь из-за стремительно
сти и сокрушительности наступления советских войск.

Следует также отметить, что в случае разновременности 
действий наших ударных группировок у японцев имелась 
возможность отражать их по частям, перебрасывая войска 
с одного направления на другое. И отсюда опять-таки нами 
делались практические выводы.

Очень много проблем вставало перед Генеральным штабом 
при разработке замысла операций. Достижение победы над 
Японией в короткий срок предполагало стремительность на
ступления. Квантунскую армию надлежало разгромить сразу, 
не допуская ее отхода в глубину Китая или Кореи.

Группировка советских войск, имевшаяся на Дальнем Вос
токе к апрелю 1945 года, сделать этого не могла. Она пред
назначалась лишь для решения оборонительных задач. При 
существовавшем в то время расположении мы имели возмож
ность нанести удары только на муданьцзянском направлении 
(со стороны Приморья) и на хайлар-цицикарском (со сторо
ны Забайкалья). Но такие удары не приводили к окружению 
Квантунской армии и не прерывали ее коммуникаций. Они 
могли вытолкнуть, но не уничтожить войска противника, что 
противоречило существу задачи, поставленной Ставкой, и 
решительному характеру предстоящей операции. При вытал
кивании враг продолжал бы питать свои войска из глубины, 
особенно из Кореи, а значит, на быстрое окончание войны 
рассчитывать было нельзя. Плотность его сил неизбежно воз
растала бы за счет подхода резервов. В то же время над правым 
флангом нашего Забайкальского фронта нависала угроза со 
стороны укрепленных районов противника на границе с Мон
гольской Народной Республикой.

Чтобы избежать такого развития событий, воспретить 
японцам организованный отход, требовалось не только из
менить расположение наших сил и выбрать более выгодное
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направление главного удара. Нужно было еще обеспечить себе 
условия для наращивания успеха, то есть правильно решить 
вопрос об эшелонировании сил во фронтах, создать, где нуж
но, вторые эшелоны. И делать это, конечно, не в ущерб мощи 
первоначального удара, а за счет дополнительной переброски 
войск с запада.

Наиболее выгодным рисовалось нам наступление одно
го из фронтов с территории Монголии при одновременном 
встречном ударе со стороны Приморья. В этом случае можно 
было полностью изолировать Квантунскую армию. Притом 
не отвергались и фронтальные удары с севера через Амур и 
вдоль Сунгари; они должны были содействовать расчленению 
и уничтожению японских войск.

Удар со стороны Приморья при всех обстоятельствах тре
бовал прорыва укрепленных районов противника. Наноси
мый к центру Маньчжурии, он обеспечивал поражение 1-го 
японского фронта и выход наших войск непосредственно на 
Чанчунь, где располагался штаб Квантунской армии.

При наступлении из Монголии нельзя было, конечно, от
влекать силы на неперспективные направления, где противни
ка вообще не имелось. А не было его на крайнем правом флан
ге, на калган-пекинском направлении, в пустынных просторах. 
Наступление здесь не сулило нам ничего, кроме бесплодной 
борьбы с тяготами природы. Следовало руководствоваться 
испытанным принципом: наносить главный удар там, где он 
скорее всего даст наибольший результат, и направлять его 
туда, где наверняка будет подорвана мощь главных сил врага. 
Таким требованиям, с нашей точки зрения, вполне отвечало 
солуньское направление.

Долго думали над группировкой сил. Сколько войск по
требуется и какие именно? В каком их построении надежнее 
гарантируется разгром противника и лучше всего наступать 
на столь обширных пространствах с преодолением гор, тай
ги, пустыни, широких рек, укрепленных районов? Когда все 
эти слагаемые были внимательно изучены, стало ясно, что 
в Маньчжурии не обойтись без танковой армии, отдельных
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танковых соединений и конницы. Потребуется флот, в том 
числе на Амуре и Сунгари. Будет нужна мощная авиация всех 
видов.

Обсуждался вопрос и о том, где сосредоточить танковую 
армию, как ее использовать. И опять взоры Генштаба обраща
лись к Забайкальскому фронту, где не было ни полноводного 
Амура, ни тайги, ни многочисленных укрепленных районов. 
Танковая армия являлась главным боевым средством, сооб
щавшим войскам фронта силу удара, высокий темп и обе
спечивающим глубину наступления. Правда, в глубине на 
ее пути высился Большой Хинган, и сама мысль о прорыве 
танкистов через горы представлялась очень сложной. Однако 
в необычности применения крупных масс танков таился, как 
полагал Генеральный штаб, ключ к решению основных задач 
операции. Мы твердо высказались за применение танковой 
армии на главном направлении, пролегавшем через Большой 
Хинган, и обязательно в первом эшелоне оперативного по
строения фронта.

Мотивировалось это тем, что японцы едва ли ждут здесь 
такого удара. Позиции их на Хингане, по нашим данным, не 
были подготовлены, отдельные полевые укрепления занима
лись относительно слабыми войсками. Горы же мы считали 
вполне преодолимыми для опытных танкистов. Если упре
дить противника в овладении имевшимися там проходами, 
у него не найдется силы, способной противостоять танковой 
армии.

Не последнее место занимали соображения относитель
но захвата инициативы. При внезапности удара мощная и 
стремительная танковая армия могла сделать очень многое и 
задавала бы нужный тон всей фронтовой операции.

Не простым был вопрос о взаимодействии фронтов, в част
ности о сроках начала фронтовых операций. Важность его 
общеизвестна, но в Маньчжурии правильное согласование 
усилий между фронтами приобретало особое значение вслед
ствие чрезвычайно сложных и далеко не одинаковых условий 
на различных направлениях.
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Очень заманчиво было оттянуть силы японцев из полосы 
действий Приморской группы. На первый взгляд казалось, 
что для этого целесообразно пораньше начать наступление 
Забайкальского фронта. По нашим расчетам, противник мог 
перебросить туда свои войска из Приморья примерно к деся
тому дню операции. Вот тут-то и следовало нанести удар со 
стороны Приморья.

Однако такой вариант имел много скрытых опасностей. 
Никто не мог поручиться за то, что японское командование 
непременно станет ослаблять приморское направление, а не 
использует для отражения нашего наступления из Забайкалья 
другие войска. В этом случае противник получил бы возмож
ность бить советские фронты, так сказать, в порядке очереди. 
Кроме того, наши действия в Приморье утратили бы внезап
ность: враг ждал бы здесь удара и, конечно, принял бы меры, 
чтобы парировать его.

При таком рассуждении предпочтительнее казалось одно
временное наступление фронтов.

В конечном итоге не был отвергнут ни тот, ни другой ва
риант. По указанию Ставки Генеральный штаб продолжал 
обдумывать и разрабатывать каждый из них. Ставка полагала, 
что обстановка перед началом войны сама подскажет наиболее 
правильное решение возникшей альтернативы.

Наше стремление к внезапности действий очень осложня
лось тем, что японцы давно и твердо уверовали в неизбежность 
войны с Советским Союзом. Достижение стратегической вне
запности являлось делом едва ли осуществимым. Тем не менее, 
раздумывая над этой проблемой, мы не раз возвращались к 
первым дням Великой Отечественной войны: ее наша страна 
тоже ожидала, готовилась к ней, однако удар немцев оказался 
внезапным. Следовательно, и в данном случае не надо было 
преждевременно отказываться от фактора внезапности.

Внезапность начала войны на Дальнем Востоке зависела 
прежде всего от сохранения в секрете степени готовности со
ветских войск. С этой целью был разработан и строжайшим 
образом соблюдался особый режим перегруппировок. Срок
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начала боевых действий никому, конечно, не объявлялся. Воз
можность достижения внезапности таилась также и в нео
бычном порядке сосредоточения материальных средств. Мы 
считали, что враг, хотя и узнает о поставках союзников, все же 
непременно завысит сроки наших перевозок по единственной 
в Сибири железной дороге. Ожидалось, что на основе отно
сительно слабой пропускной способности Транссибирской 
магистрали японцы определят начало войны где-то на осень 
и, видимо, только к этому времени сами будут полностью го
товы к ней.

Полагались мы и на уверенность врага в том, что советские 
войска не начнут наступления при неблагоприятных погод
ных условиях. А ведь срок начала военных действий против 
Японии, согласованный с союзниками — «через два-три меся
ца после окончания войны с Германией», — падал как раз на 
очень неудобный с точки зрения формальной военной логики 
период дождей на Дальнем Востоке. По всем правилам этой 
логики японское командование должно было ждать удара с 
нашей стороны несколько позже, когда установится отличная 
сухая погода. Впоследствии подтвердилось, что Генеральный 
штаб не ошибся в этих своих предположениях. Японское ко
мандование ожидало начала войны в середине сентября.

В интересах внезапности использовалась и местность, о 
чем частично уже говорилось. Совершенно естественно, что 
враг не рассчитывал на возможность ударов вообще, а танко
вых тем более через труднопроходимые горы, тайгу и пусты
ню. Это относилось прежде всего к монгольскому участку 
фронта, как бы отгороженному от Маньчжурии и Внутренней 
Монголии Большим Хинганом и почти безводными степя
ми, примыкающими к Гоби. Горные хребты, таежные заросли, 
зыбучие пески вопреки все той же формальной логике тоже 
стали союзниками советского оружия.

Наконец, нельзя не сказать о дерзости и стремительности 
советского наступления. На первый взгляд это обычные черты 
любой наступательной операции. Однако нужно учитывать 
историческое прошлое японских вооруженных сил. В про
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шлых войнах японская армия обычно сама наносила первый 
удар, причем с поразительным вероломством. Так было в 
1904 году при развязывании войны с Россией. То же самое 
повторилось и 7 декабря 1941 года под Пёрл-Харбором. В ходе 
оборонительных действий во Второй мировой войне Япония 
имела дело с противником, осуществлявшим, как правило, 
чрезмерно осторожное методическое наступление с сильной 
артиллерийской и авиационной подготовкой и поддержкой. 
Насколько мне известно, ей не приходилось до того отражать 
крупных танковых атак. Японская армия привыкла к этой 
робости и методичности в действиях ее противников, к от
носительно невысоким темпам наступления. Другой опыт, 
видимо, игнорировался. Поэтому наряду со стратегической 
внезапностью мы постарались использовать также все до
ступные способы оперативной и тактической внезапности, 
в частности атаки без артиллерийской подготовки и ночные 
действия. Это тоже в какой-то степени помогло нам завоевать 
победу.

Незаметно промелькнул май, настал июнь...
В первых числах первого летнего месяца замысел опе

раций против Квантунской армии в общем виде был готов. 
С соответствующими расчетами его доложили Верховному 
Главнокомандующему. И. В. Сталин принял все без возраже
ний, только приказал вызвать в Москву маршала Р.Я. Мали
новского и генерала М.В. Захарова, несколько раньше других 
командующих фронтами приглашенных на Парад Победы.

Родион Яковлевич и Матвей Васильевич предусмотри
тельно прихватили с собой начальника Оперативного управ
ления штаба фронта Н.О. Павловского и, получив пять дней 
на разработку плана фронтовой операции, немедленно при
ступили к делу. Конечно, в Генштабе они были подробно ин
формированы о стратегическом замысле, составе фронта и 
сроках сосредоточения войск. Выгрузка последних эшелонов 
предполагалась 1—5 августа.

18 июня Р.Я. Малиновский представил свой доклад. Как 
и требовала Ставка, командующий Забайкальским фронтом
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исходил из необходимости разгромить Квантунскую армию в 
короткий срок. Полное поражение ее главным силам рассчи
тывалось нанести в течение полутора-двух месяцев. Делалась, 
однако, оговорка, что при благоприятных условиях враг может 
быть уничтожен значительно раньше.

В полосе Забайкальского фронта предвиделась встреча не 
только с крупными силами японской пехоты, но и с японскими 
танками, а также с войсками Маньчжоу-Го и князя Дзвана из 
Внутренней Монголии. Японцы, докладывал Малиновский, 
предпримут все зависящее от них, чтобы усилить это направ
ление. Следовательно, нужно считать, что они подбросят сюда 
силы из Северного Китая, равные 7—8 пехотным дивизиям. 
Всего, таким образом, в первые полтора-два месяца войны 
Забайкальский фронт может встретить до 17—18 японских 
дивизий, 6—7 дивизий Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии, 
2 танковые дивизии.

Взвесив свои возможности при наличии в составе фронта 
четырех общевойсковых армий (17,36,39,53-й), 6-й гвардей
ской танковой армии, конно-механизированной группы и 12-й 
воздушной армии, командующий сделал вывод, что этих сил 
будет достаточно для преодоления сопротивления и, при бла
гоприятных условиях, уничтожения 18—25 дивизий японцев, 
учитывая наше превосходство в танках и артиллерии.

Наиболее выгодным для нанесения главного удара Р.Я. Ма
линовский, так же как и Генштаб, признавал направление на 
Солунь, Сыпингай. Цели мыслилось добиться двумя опера
циями: первая была рассчитана на овладение Центральной 
Маньчжурией, вторая завершалась выходом наших войск на 
границы Маньчжурии с Северным Китаем и освобождением 
от противника полуострова Ляодун.

Оперативное построение фронта намечалось в два эшело
на, причем 6-я гвардейская танковая армия предназначалась 
для действий за ударной группой войск фронта. Начало на
ступления планировалось на 20—25 августа.

Генеральный штаб с этим планом в основном согласил
ся, но в отношении использования танковой армии остался
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при своем прежнем мнении. Во втором эшелоне она не могла 
играть ведущей роли при броске фронта через Хинган. Темп 
ее продвижения на восток регулировался бы в данном случае 
находящейся впереди пехотой. В то же время этот мощный 
бронированный кулак, очевидно, терял возможность под
держать пехоту при захвате и удержании горных проходов. 
Нельзя было надеяться и на то, что под прикрытием пехоты 
танки сумеют прорваться через теснины на Маньчжурскую 
равнину: попробуй прорвись, когда эти теснины и горные до
роги окажутся забитыми самой пехотой и ее обозами. Короче 
говоря, при таком оперативном построении сил фронта тан
ковое объединение как бы утрачивало свои главные боевые 
качества.

Доводы Генерального штаба Ставка признала достаточ
но убедительными. Р.Я. Малиновскому было предложено по 
прибытии в Забайкалье вернуться еще раз к тем элементам 
плана, которые являются спорными, дополнительно научить 
на местности соображения инакомыслящих и тогда уже при
нять окончательное решение. Родион Яковлевич с этим со
гласился и впоследствии внес предложение использовать 6-ю 
гвардейскую танковую армию в первом эшелоне.

В итоге такой совместной творческой работы со всеми 
командующими фронтами к 27 июня 1945 года определилось 
основное содержание стратегического плана советского Вер
ховного Главнокомандования. Намечалось одновременное 
нанесение трех сокрушительных ударов, сходящихся в центре 
Маньчжурии: из Монгольской Народной Республики с так на
зываемого тамцакского выступа главными силами Забайкаль
ского фронта, из района юго-западнее Хабаровска — силами 
2-го Дальневосточного фронта и из Приморья — основной 
группировкой войск 1 -го Дальневосточного фронта. Цель этих 
ударов состояла в том, чтобы расчленить войска Квантунской 
армии, изолировать их в Центральной и Южной Маньчжурии 
и уничтожить по частям.

Войска Забайкальского фронта должны были выполнять 
решающую роль. Их удар нацеливался на жизненно важные
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пункты врага — Мукден, Чанчунь, Порт-Артур, захват кото
рых решал исход борьбы.

Удар войск 1-го Дальневосточного фронта из Приморья 
направлялся на Гирин по кратчайшему пути навстречу удару 
из Забайкалья. Наступление в Приамурье войск 2-го Дальне
восточного фронта сковывало противника и способствовало 
разгрому Квантунской армии.

В таком виде план был наложен на карту А.М. Василевско
го, назначенного главнокомандующим советскими войсками 
на Дальнем Востоке, и в последующей подготовительной ра
боте непосредственно на фронтах подвергся лишь незначи
тельным уточнениям. Он отчетливо выразил основную идею 
советского Верховного Главнокомандования на изоляцию и 
уничтожение Квантунской армии. На основе этого плана в 
дальнейшем была разработана директива Ставки.

27 июня К.А. Мерецков получил разрешение отбыть на 
Дальний Восток. Он покидал Москву несколькими днями 
раньше А.М. Василевского и Р.Я. Малиновского.

Всем троим в целях соблюдения секретности было при
казано снять маршальские погоны.

К новому месту службы Кирилл Афанасьевич следовал 
под именем генерал-полковника Максимова. И не поездом, 
как ему хотелось, а самолетом. Сталин опасался, что на желез
ной дороге Мерецкова могут опознать. К тому же Верховный 
пожелал проверить, сколько времени займет такой полет.

Кирилл Афанасьевич добирался до города Ворошилова 
в течение 36 часов 55 минут. В воздухе находился 28 часов 
30 минут. На место он прибыл 29 июня.

Р.Я. Малиновский, условно именовавшийся генерал- 
полковником Морозовым, был в Чите 4 июля. Вместе с ним 
прибыл М.В. Захаров под именем генерал-полковника Зо
лотова. А 5 июля туда же явился и А.М. Василевский, зна
чившийся по документам «заместителем Наркома обороны 
генерал-полковником Васильевым».

Прежде всего Александр Михайлович вручил Р.Я. Ма
линовскому директиву Сталина на предстоящую операцию.
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В этом документе обращалось особое внимание на обеспече
ние бесперебойной работы железных дорог в границах фронта 
и прикрытие района расположения наших главных сил.

Подготовку совместных наступательных действий 
войск Забайкальского фронта и монгольской Народно
революционной армии предлагалось закончить к 25 июля. 
Цель операции — разгром Квантунской армии и овладение 
районом Чифып, Мукден, Чанчунь, Чжаланьтунь — должна 
была достигаться стремительным вторжением в Централь
ную Маньчжурию при четком взаимодействии с войсками 
Приморской группы и Дальневосточного фронта. Директива 
напоминала о необходимости упредить японцев в овладении 
Большим Хинганом. Для этого создавалась сильная ударная 
группировка из трех общевойсковых (39, 53, 17-й) и одной 
танковой (6-й гвардейской) армий, направлявшаяся в обход 
Халун-Аршанского укрепленного района на Чанчунь. Требо
валось воспретить врагу отход на горный хребет. Ближайшей 
задачей фронта являлось: разбить противостоявшего против
ника, преодолеть Большой Хинган и на пятнадцатый день 
наступления выйти главными силами на рубеж Дабаньшан, 
Лубэй, Солунь. Захват этого рубежа и закрепление за нами 
Хинганского хребта были важнейшими условиями дальней
шего успешного развития операции.

Сталин не любил неопределенностей и, помня недавние 
наши споры о порядке использования танковой армии, при
казал при подписании директивы включить в нее следующий 
пункт: «6-й гвардейской танковой армии, действуя в полосе 
главного удара в общем направлении на Чанчунь, к 10-му дню 
операции форсировать Большой Хинган, закрепить за собой 
перевалы через хребет и до подхода главных сил пехоты не 
допустить резервов противника из Центральной и Южной 
Маньчжурии». Такая формулировка не допускала никаких 
сомнений относительно места танковой армии в оператив
ном построении войск фронта. Она могла находиться только 
в первом эшелоне и должна была вести за собой остальные 
армии.
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Последующую задачу фронта составлял выход главными 
силами на рубеж Чифын, Мукден, Чанчунь, Чжаланьтунь, то 
есть в центр расположения Квантунской армии.

Директивой Ставки определялись также действия войск 
на вспомогательных направлениях. А завершалась она тре
бованием строжайше соблюдать скрытность всех наших 
приготовлений. «К разработке плана операции допустить: 
командующего, члена Военного совета, начальника шта
ба фронта и начальника оперуправления штаба фрон
та — в полном объеме. Начальников родов войск и служб 
допустить к разработке специальных разделов плана без 
ознакомления с общими задачами фронта. Командующим 
армиями задачи поставить лично устно без вручения пись
менных директив фронта. Порядок допуска к разработке 
плана операции армии установить такой же, как для фронта. 
Всю документацию по планам действий войск хранить в 
личных сейфах командующего войсками фронта и коман
дующих армиями».

Указания по обеспечению скрытности были общими для 
всех войск Дальнего Востока.

Буквально в первый же день пребывания в Чите А.М. Ва
силевскому пришлось рассмотреть вместе с Военным советом 
фронта множество организационных вопросов, не терпевших 
отлагательства. Некоторые из них нельзя было разрешить без 
срочного вмешательства Москвы. Недоставало, например, 
угля для железных дорог. Местные ресурсы подошли к концу, 
и, чтобы не сорвать оперативные перевозки, требовалось полу
чить разрешение на использование государственных резервов, 
сохранявшихся в неприкосновенности.

Серьезную тревогу внушали темпы накопления боепри
пасов. Отгрузку их с заводов и подачу в войска следовало 
ускорить. Недостаточно быстро шли на фронт транспорты с 
самолетами.

В войсках ощущалась острая нехватка емкостей для воды. 
А без нее грозило остановиться наше наступление в пустын
ных и горных районах Маньчжурии.
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Недоставало связистов. Запаздывало комплектование 
медицинских учреждений. Плохо обстояло дело с ремонтом 
бронетанковой техники.

Особое беспокойство вызывали положение и состояние 
6-й гвардейской танковой армии. День ото дня все больше 
нарушался график движения железнодорожных эшелонов 
с ее войсками и техникой. Армия не имела автотранспорта: 
он остался на месте прежнего ее размещения. Некомплект 
автомашин только по штатным частям составлял 2274 еди
ницы, а вместе с приданными армии двумя мотострелковыми 
дивизиями он достигал почти 3000.

В переговорах и совещаниях прошло все 5 июля. В после
дующие дни А.М. Василевский и Р.Я. Малиновский порознь 
и вместе побывали на основных операционных направлениях 
Забайкальского фронта, произвели совместно с командармами 
детальную рекогносцировку, лично проверили войска. В ходе 
работы на местах родились многие соображения, предопреде
лившие блестящий успех наступательных операций фронта.

Командующий фронтом внес значительные улучшения в 
первоначальный план боевых действий.

6-й гвардейской танковой армии он нашел возможным по
ставить задачу форсировать Большой Хинган не на десятый 
день операции, как это мыслилось в Генштабе, а не позднее пя
того дня. Такой темп наступления в тяжелых горных условиях 
на первый взгляд казался невероятным, однако в действитель
ности войска не только выдержали его, но и перекрыли.

Значительно сокращался и намеченный ранее срок выхода 
на Маньчжурскую равнину двух общевойсковых армий.

30-я армия, например, наступавшая на левом фланге фрон
та, по первоначальному плану должна была занять район Хай- 
лара на двенадцатый день операции, а теперь командующий 
обязал ее сделать это на десятый день и наступать далее в 
направлении Чжаланьтуни, Цицикара. 53-й армии было при
казано неотступно следовать за танкистами, а значит, и для 
пехоты продолжительность движения через Хинган сильно 
сокращалась. Захват Дабаныпана войсками 17-й армии ранее
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планировался на пятнадцатый день наступления. Теперь же по 
предложению командарма А.И. Данилова этот срок сократили 
до десяти дней. А фактически передовые отряды 17-й армии 
достигли намеченного пункта и разгромили там конницу про
тивника на пятый день операции.

На правом фланге фронта, где действовала конно
механизированная группа монголо-советских войск под 
командованием И.А. Плиева, тоже ожидалось значительное 
сокращение сроков выхода к Калгану и Делоннору. Там пред
стояла и действительно состоялась встреча с 8-й Народно
революционной армией Китая.

Со всеми этими улучшениями плана, предложенными 
Р.Я. Малиновским после тщательного изучения местных 
условий, Ставка, конечно, согласилась.

Подобная же работа была проделана и на двух других 
фронтах — в Приморье и Приамурье. При личном активном 
участии А.М. Василевского К.А. Мерецков и М.А. Пуркаев, 
их штабы, политорганы и начальники служб доходили до все
го, кропотливо изучали местность, противника, свои войска, 
уточняли плановые сроки, принимали меры к улучшению 
материального обеспечения боевых действий. Война пред
стояла с новым противником, умелым и опасным, на весьма 
своеобразном и сложном театре. Необходимо было все рассчи
тать, ни в чем не допустить ошибок, с максимальной полнотой 
использовать громадный опыт, приобретенный за четыре года 
тяжелой борьбы с фашистской Германией.

Вначале в Генеральном штабе особенно не задумывались 
над формой координации действий фронтов. Она была готова 
и испытана на протяжении всей войны — это представитель 
Ставки.

Однако обстановка и задачи, которые предстояло решать 
органам высшего управления войсками в операциях против 
империалистической Японии, во многом отличались от тех, 
что были на западе. Отдаленность театра от центра страны, 
его огромные размеры и сложность, разнохарактерность при
влекаемых сил и средств создавали дополнительные труд
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ности. На западе, как правило, соседние фронты наступали 
параллельно, соприкасаясь между собой. Здесь же, на Дальнем 
Востоке, благодаря специфическому положению противника, 
они должны были разгромить его встречными ударами, насту
пая с трех направлений при активном содействии флота. Для 
организации и поддержания четкого взаимодействия между 
ними требовался достаточно мощный и квалифицированный 
орган управления.

По-иному вставал здесь и целый ряд задач относительно 
местного руководства. Самый авторитетный представитель 
Ставки не имел в отношении их никаких прав. Ему, строго 
говоря, не подчинялись даже фронты.

Совсем в другом качестве должен был выступить глав
нокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке. 
И.В. Сталин повел речь об этом еще в апреле 1945 года, когда 
впервые объявил А.М. Василевскому о своем намерении по
слать его на Дальний Восток. Разговор происходил в при
сутствии А.И. Антонова и меня. В последующем партия и 
правительство облекли главкома большой властью и дали 
ему надежных помощников.

Членом Военного совета войск Дальнего Востока Став
ка утвердила генерал-полковника И.В. Шикина. На долж
ность начальника штаба главкома, насколько мне известно, 
И.В. Сталин рекомендовал генерала М.В. Захарова. По при
бытии в Читу А.М. Василевский имел на сей счет разговор с 
Матвеем Васильевичем. Тот, однако, согласия не дал и просил 
учесть, что работа начальника штаба Забайкальского фронта 
будет более активной. Ставка и лично А.М. Василевский с та
ким доводом посчитались. Приняли в расчет и то, что М.В. За
харов длительное время работал вместе с Р.Я. Малиновским. 
По тому же вопросу А.М. Василевский якобы вел переговоры 
и с генерал-полковником В.В. Курасовым, но и этот просил его 
не трогать. Тогда начальником штаба был назначен генерал- 
полковник С.П. Иванов.

Незамедлительно был сформирован и штаб. В него вош
ли генералы и офицеры, прибывшие вместе с Василевским,
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а также группа офицеров Генштаба, работавшая на Дальнем 
Востоке под руководством генерал-майора Н.Ф. Мензелинце- 
ва. Командование Военно-Воздушных Сил сосредоточилось в 
опытных руках Главного маршала авиации А. А. Новикова, а в 
штабе главкома имелась лишь небольшая ячейка управления 
во главе с генерал-лейтенантом Е.М. Белицким. Инженерную 
службу возглавил генерал-полковник К.С. Назаров. Войсками 
связи управлял генерал-полковник Н.Д. Псурцев. При главко
ме имелись также ответственные представители от всех цен
тральных управлений, ведавших материально-техническим 
обеспечением. С помощью их очень оперативно решались все 
вопросы, требовавшие рассмотрения в Москве. Эту группу, в 
составе 52 человек, возглавил заместитель начальника Тыла 
Вооруженных Сил генерал-полковник В.И. Виноградов.

Как показал весь ход событий, такая организация управ
ления вполне себя оправдала.

Вскоре после капитуляции Германии И.В. Сталин имел 
встречу с видным политическим деятелем США Гарри Гоп- 
кинсом. И тогда же Генеральный штаб получил распоряжение 
подготовиться к новой конференции руководителей союзных 
держав. Она состоялась во второй половине июля 1945 года, 
в бывшей резиденции прусских королей — Потсдаме.

Советскую делегацию возглавил Сталин. Из военных в 
работе конференции участвовали Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов, 
Ф.Я. Фалалеев, С.Г. Кучеров. От Генштаба поехали А.И. Анто
нов, А.А. Грызлов, Н.В. Славин и М.А. Вавилов с небольшим 
обслуживающим аппаратом. Я был оставлен для текущей 
работы в Генштабе.

Конференция проходила, как известно, без Рузвельта, ко
торый скончался незадолго до победы над фашистской Герма
нией. В Потсдам прибыл автоматически вступивший на пост 
Президента Соединенных Штатов бывший вице-президент 
Г. Трумэн.

Вторая половина конференции протекала и без Черчилля. 
Он уступил место К. Эттли — лидеру лейбористов, одержав
ших победу на выборах в Англии.



Гзнеральный штаб в годы войны 453

В Потсдаме была прежде всего определена совместная 
политика стран — участниц антигитлеровской коалиции по 
германскому вопросу Соглашения, принятые союзниками, 
предусматривали демилитаризацию и демократизацию Гер
мании, репарации в пользу стран, потерпевших от фашист
ской агрессии, установление справедливых государственных 
границ. Были решены и многие другие вопросы, касавшиеся 
будущего Германии и мира в Европе.

Уже в первый день работы конференции советская сторона 
подтвердила нашу готовность выполнить свои обязательства 
по войне с Японией. Генерал Антонов сделал подробное со
общение относительно советских планов на Дальнем Востоке. 
Союзники также доложили о своих намерениях, однако об 
атомной бомбе ничего сказано не было. Только после неде
ли работы Г. Трумэн с ведома У. Черчилля решил поставить 
И.В. Сталина в известность о том, что в США есть необычай
ной силы бомба. Это произошло в неофициальной беседе с гла
зу на глаз, когда участники конференции спешили разойтись 
после утомившего всех заседания. Но относительно планов 
применения такой бомбы президент даже не обмолвился.

Позже Алексей Иннокентьевич говорил мне, что Сталин 
сообщил ему о наличии у американцев новой бомбы очень 
большой поражающей силы. Но Антонов, как, видимо, и сам 
Сталин, не сделал из информации Трумэна вывода, что речь 
идет о принципиально новом оружии. Во всяком случае, Ге
неральному штабу никаких дополнительных указаний не по
следовало.

США, Англия и Китай подписали в Потсдаме совмест
ную декларацию, которая в ультимативной форме требовала 
от Японии безоговорочной капитуляции. Основной смысл 
документа соответствовал интересам СССР, а потому перед 
началом войны с Японией наше государство тоже присоеди
нилось к этому заявлению в качестве четвертого партнера.

3 августа, тотчас же по возвращении Верховного Главно
командующего из Потсдама, маршал А.М. Василевский под
робно доложил о ходе подготовки к наступлению. Она бли
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зилась уже к завершению. На Забайкальском фронте армии 
И.И. Людникова и И.М. Манагарова выходили в свои районы 
сосредоточения, удаленные всего лишь на 50—60 километров 
от государственной границы МНР с Маньчжурией. Вместе с 
6-й гвардейской танковой армией и другими войсками фронта 
они могли начать военные действия с утра 5 августа.

Другие наши ударные группировки тоже находились в рай
онах сосредоточения или поблизости от них. Наименования 
фронтов к этому времени были приведены в соответствие с их 
фактическим положением. С 5 августа бывший Дальневосточ
ный фронт стал называться 2-м Дальневосточным фронтом, а 
Приморская группа — 1-м Дальневосточным фронтом. Всего 
к началу военных действий против Японии мы имели в готов
ности полуторамиллионное войско, более 29 тысяч орудий и 
минометов, свыше 5200 танков и самоходно-артиллерийских 
установок, почти 5200 боевых самолетов.

Полной боевой готовности Тихоокеанского флота также 
планировалось достичь к 5—7 августа.

А.М. Василевский высказался за то, чтобы переход грани
цы не откладывался далее 9—10 августа. Следовало исполь
зовать благоприятную погоду, установившуюся в последние 
дни в Забайкалье. Она позволяла в полную мощь применить 
нашу авиацию и танки. В Приморье, правда, продолжались 
дожди, но они не могли вывести из строя дороги и добротно 
сделанные аэродромы ВВС. Хуже было с аэродромами флота: 
те размокли. Однако к 6—10 августа и в Приморье ожидалось 
улучшение погоды.

Дальнейшая оттяжка начала войны была не в наших инте
ресах еще и потому, что разведка выявила некоторые признаки 
перегруппировки японских войск в Маньчжурии и Корее. За 
июль количество дивизий противника возросло там с 19 до 
23, а число боевых самолетов — с 450 до 850. При этом пехота 
усиливалась главным образом на приморском и солуньском 
направлениях. Эти факты были тревожными. Они могли сви
детельствовать, что противник раскрыл наши намерения и 
готовится их сорвать.
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Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем 
Востоке считал, что 1-й и 2-й Дальневосточные фронты долж
ны начать боевые действия в один день и час с Забайкальским 
фронтом. Этим полнее гарантировалась внезапность.

Одновременность действия распространялась, однако, 
только на сильные передовые части, специально предна
значенные для захвата наиболее важных объектов обороны 
японцев. Она не касалась главных сил фронтов. А.М. Василев
ский предлагал: основную операцию 1-го Дальневосточного 
фронта, а следовательно, и его главных сил «в зависимости 
от развития операции Забайкальского фронта начать через
5—7 суток после начала последней».

Главком просил также срочно направить на Дальний Вос
ток народного комиссара Военно-Морского Флота адмирала 
Н.Г. Кузнецова для координации действий военно-морских 
сил с сухопутными войсками и предусмотреть дальнейшее 
усиление фронтов людьми и боевой техникой, особенно тан
ками.

Соображения А.М. Василевского об ускорении начала 
войны на 1— 2 дня против планового, а также порядка всту
пления в боевые действия 1 -го Дальневосточного фронта были 
внимательно рассмотрены в Генштабе и проверены расчета
ми. На основе этих расчетов Ставка сопоставила вероятное 
развитие событий по двум вариантам. В итоге предложение 
Александра Михайловича о начале войны 9—10 августа ока
залось принятым. Но его вариант перехода в наступление 
войск 1-го Дальневосточного фронта Ставка отвергла. Были 
опасения, что передовые отряды, какими бы сильными они 
ни являлись, вряд ли смогут вести бой в одиночку в течение 
5—7 суток. Успех передовых отрядов требовалось немедля 
развивать вводом в дело главных сил.

Решение Ставки сразу передали А.М. Василевскому. Ди
рективу же Верховный Главнокомандующий подписал только 
7 августа в 16 часов 30 минут. В ней подтверждались ранее по
ставленные фронтам задачи. Боевые действия авиации на всех 
фронтах предлагалось начать с утра 9 августа. В то же утро
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должны были перейти границу наземные войска Забайкаль
ского и 1-го Дальневосточного фронтов. 2-й Дальневосточный 
фронт выступал по указанию маршала А.М. Василевского.

Тихоокеанский флот переводился в готовность № 1. Под
водные лодки начинали действовать одновременно с авиацией 
с утра 9 августа.

Будто дурной сон, вспоминается одно действительно чрез
вычайное происшествие.

Буквально за несколько дней до начала войны, а точнее, 
3 августа в моей утренней почте среди других документов 
оказалось небольшое письмо, пересланное из редакции га
зеты «Красная звезда». В газету оно поступило по обычным 
каналам и внешне ничем не отличалось от сотен других. Од
нако уже первые его строки нас ошеломили. Оказывается, в 
завершающий момент подготовки войны с Японией, когда 
планы ее вполне определились, сроки выступления намечены, 
маршал Василевский и командующие фронтами день и ночь 
подтягивают войска на исходные рубежи, сведения об этом, 
составлявшие глубокий секрет, могли стать или уже стали 
достоянием противника.

Вот что сообщил неизвестный нам корреспондент товарищ 
Петров:

«Необычайные обстоятельства заставили меня, старика, 
написать вам это письмо. В последние дни июля в одном обще
ственном месте, где присутствовали посторонние лица, коли
чеством более двух десятков, один офицер Красной Армии в 
чине подполковника слишком рьяно хвалился собой и вмес
те с тем разглашал своего рода военную и государственную 
тайну. Фамилия его не то Полубь, не то Голубь, имя — Нико
лай Иванович. В настоящее время идет будто бы усиленная 
подготовка к войне с Японией и для руководства военными 
операциями против Японии на Дальний Восток отправляется 
группа офицеров Генерального штаба во главе с маршалом 
Василевским...»

Далее автор письма просил сделать болтуну нужное вну
шение:
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«Пусть он поймет, что интересы нашего государства нам, 
простым людям, дороже собственного благополучия этого 
молодого человека. С почтением, Петров».

Началось расследование. Человека, о котором сообщал 
Петров, разыскали быстро. Он оказался из числа лиц, отобран
ных для работы в аппарате А.М. Василевского. Подтвердилось 
также, что этот офицер много и громко болтал в компании о 
своем начальнике — генерале, лично связанном по работе с 
главкомом войск Дальнего Востока, и некоторых мероприяти
ях советского Верховного Главнокомандования по подготовке 
войны с Японией.

Конечно, ему не позволили более работать не только в 
аппарате главкома, но и в любом другом штабе. Он был от
числен. Сталину об этом не докладывали.

Письмо нас и огорчило и обрадовало: с одной стороны, оно 
свидетельствовало о промахах в нашей работе с кадрами, но с 
другой — показало, что за сохранностью военной тайны следят 
миллионы советских патриотов. К счастью, сведения, разгла
шенные болтуном, не пошли, вероятно, дальше той компании, 
о которой писал Петров. По крайней мере, к противнику они 
не попали.

Час начала войны приближался. Волнения по поводу воз
растания сил японцев в Маньчжурии продолжались. Однако 
разведка не докладывала больше ничего тревожного, и можно 
было уже надеяться, что теперь враг просто не успеет вырвать 
у нас инициативу действий.

Как раз этот момент ознаменовался варварским актом, 
предпринятым США вопреки здравому смыслу и военной не
обходимости: 6 августа на Хиросиму обрушилась первая атом
ная бомба, а 9 августа вторая спалила Нагасаки. Величайшая 
трагедия этих городов не поддается никакому описанию.

Атомная бомбардировка не повлияла, однако, ни на спо
собность Японии продолжать борьбу, ни на наши военные 
планы.

8 августа японскому послу в Москве было сделано моти
вированное заявление Советского правительства о том, что
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с 9 числа СССР считает себя в состоянии войны с Японией. 
Тогда же на Дальнем Востоке объявили военное положе
ние.

9 августа в 00 часов 10 минут по местному времени на За
байкальском фронте начали действовать передовые отряды. 
А спустя четыре с половиной часа выступили и главные силы, 
не встречая на своем пути почти никакого сопротивления.

Войска 1-го Дальневосточного фронта пересекли государ
ственную границу в час ночи. В полосе 35-й армии, действо
вавшей на правом крыле, атаке предшествовал 15-минутный 
артиллерийский налет. На главном же направлении 1-я Крас
нознаменная и 5-я армии начали наступление без артподго
товки (можно было бы сказать — в полной тишине, если бы 
над Приморьем не бушевал ливень с грозой). Удар оказался 
внезапным, и к исходу дня войска 1-го Дальневосточного 
фронта углубились на территорию противника до 10 кило
метров, а местами даже более того. В полосе 5-й армии был 
захвачен Волынский узел сопротивления Пограничненского 
УРа. Успешно продвигалась и левофланговая 25-я армия.

Одновременность наступления двух охватывающих фрон
тов удалось выдержать полностью. Теперь у японцев не име
лось уже никакой возможности бить наши войска по частям. 
Оборона их трещала по всем швам, и потребовалось всего не
сколько суток для того, чтобы гигантский охват Квантунской 
армии был мастерски завершен...

На 2-м Дальневосточном фронте наступление началось 
тоже 9 августа в час ночи. Действия его вполне синхронизи
ровались с другими фронтами. Через Амур двинулись передо
вые отряды 15-й армии и пограничники. Их задачей являлся 
захват островов и участков противоположного берега реки. 
Выполнили они ее блестяще, а вслед за тем приступили к 
форсированию Амура и основные силы армии.

Примерно так же развивалась обстановка в полосе 5-го 
отдельного корпуса, форсировавшего Уссури.

Корабли Краснознаменной Амурской флотилии вошли в 
устье Сунгари и завязали бой в укрепленном районе японцев.
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Торпедные катера на Тихом океане произвели первые атаки 
кораблей противника.

Авиация в свою очередь наносила удары по японским 
войскам и другим военным объектам.

Начало войны везде было успешным.
Заботы Генерального штаба сосредоточились теперь на том, 

чтобы не снижались темпы наступления. Нельзя было позволить 
противнику прийти в себя и организовать стойкую оборону.

Действия наших войск не давали повода для беспокойства. 
Уже 12 августа главные силы механизированных корпусов
6-й гвардейской танковой армии перевалили через Большой 
Хинган и вырвались на Маньчжурскую равнину. Важнейший 
естественный рубеж, где японцы могли оказать упорное сопро
тивление, остался позади. Предстояло продолжать движение 
на тех же скоростях к центру Маньчжурии, к «объекту № 1», 
как тогда называли Мукден. С падением Мукдена вся оборона 
японцев в Маньчжурии оказалась бы разрушенной.

Хорошо шли дела и на Дальневосточных фронтах. В При
морье наша пехота один за другим преодолевала укрепленные 
районы противника, обходя особо сильные очаги сопротив
ления, дабы не снизить темпа наступления.

Правительство Японии пыталось маневрировать. 14 авгу
ста, когда советские армии, преодолев тайгу, горы и пустынные 
степи, стремительно ринулись по Маньчжурской равнине, 
оно объявило о своем решении принять условия Потсдам
ской декларации и капитулировать перед союзниками. Од
нако никаких конкретных приказов на сей счет Квантунской 
армии, а также другим войскам и флоту не последовало. По 
донесениям с фронтов, японские дивизии и гарнизоны про
должали борьбу.

Генштаб доложил о сложившейся обстановке Верховно
му Главнокомандующему. Сталин отнесся к этому довольно 
спокойно, приказал нам выступить в печати с разъяснением 
фактического положения на фронтах, а войскам дать указа
ние — продолжать активные боевые действия, пока не состо
ится безоговорочная капитуляция противника.
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16 августа газеты опубликовали сообщение за подписью 
А.И. Антонова. Начальник советского Генерального штаба 
разъяснял, что заявление японского императора о капитуля
ции Японии является только общей декларацией. «Приказ во
оруженным силам о прекращении боевых действий еще не от
дан, и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают 
сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции 
вооруженных сил Японии еще нет. Капитуляцию вооружен
ных сил Японии можно считать только с того момента, когда 
японским императором будет дан приказ своим вооруженным 
силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда 
этот приказ будет практически выполняться...»

А тем временем наступление наших войск развивалось по 
плану. Не имея возможности остановить его, командование 
Квантунской армии вынуждено было отдать распоряжение 
о прекращении боевых действий. Однако и на сей раз не обо
шлось без хитроумных уловок: в распоряжении том ни сло
ва не говорилось о сдаче войск в плен. Как показал генерал 
У. Микио, текст, переданный в войска, гласил: «По повелению 
императора военные действия прекратить». И больше никаких 
уточнений, хотя японские солдаты и офицеры годами вос
питывались на так называемых самурайских традициях, не 
допускавших сдачи в плен. Избегая же пленения, они, есте
ственно, продолжали сопротивляться. Мало того, на некото
рых участках фронта имели место даже контрудары.

17 августа главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке обратился по радио к командующему Кван
тунской армией с категорическим требованием — обязать все 
японские гарнизоны сложить оружие и сдаться в плен. Даль
нейшие увертки были уже невозможны. 18 августа японское 
командование отдало приказ о капитуляции и поставило об 
этом в известность А.М. Василевского. Но и после того в раз
личных районах Маньчжурии бои продолжались, а на Куриль
ских островах и Сахалине борьба только разгоралась.

Чтобы ускорить фактическую капитуляцию японских войск 
и предотвратить ненужное кровопролитие, было решено вы
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садить воздушные десанты в ключевых пунктах расположения 
противника — Харбине, Гирине, Мукдене, Чанчуне и некоторых 
других городах Маньчжурии и Кореи.

18 августа после 17 часов с аэродрома Хороль поднялись 
в воздух и взяли курс на Харбин самолеты с первой группой 
десантников в 120 человек под командованием подполковника 
Забелина. Десант имел задачу: захватить аэродром и другие 
важные военные объекты, обеспечить сохранность мостов на 
Сунгари и удержать их до подхода главных сил 1-го Даль
невосточного фронта. С первым эшелоном десанта следовал 
заместитель начальника штаба фронта генерал-майор Г. А. Ше- 
лахов, назначенный особоуполномоченным Военного сове
та. В обязанности его входило — предъявить командованию 
японских войск в Харбине ультиматум о капитуляции и про
диктовать ее условия. Точных данных о положении в городе 
и располагавшемся там советском консульстве не имелось. 
Было лишь известно, что на Харбин откатывались понесшие 
поражение под Муданьцзяном главные силы 1-го фронта 
Квантунской армии, весьма значительные по численности.

Тем не менее советский десант в 19 часов приземлился на 
Харбинском аэродроме и в считаные минуты занял всю его 
территорию. Вскоре туда прибыл в сопровождении несколь
ких офицеров начальник штаба Квантунской армии генерал 
X. Хата. Он доложил особоуполномоченному, что японские 
части в зоне Харбина дезорганизованы и штабом почти не 
управляются. Г.А. Шелахов потребовал безоговорочной их 
капитуляции и предъявил следующий ультиматум:

«1. Во избежание бесцельного кровопролития командо
вание советских войск предлагает немедленно прекратить 
сопротивление и приступить к организованной сдаче в плен, 
для чего через 2 часа представить данные о боевом и числен
ном составе войск Харбинской зоны;

2. При добровольной капитуляции генералам и офицерам 
Квантунской армии, до особого распоряжения советского ко
мандования, разрешается иметь при себе холодное оружие и 
оставаться на своих квартирах;
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3. Ответственность за сохранение и порядок сдачи воору
жения, боеприпасов, складов, баз и другого военного имуще
ства до подхода советских войск полностью несет японское 
командование;

4. До подхода советских войск поддержание надлежащего 
порядка в г. Харбине и его окрестностях возлагается на япон
ские части, для чего разрешается иметь часть вооруженных 
подразделений во главе с японскими офицерами;

5. Важнейшие объекты в Харбине и окрестностях, как- 
то: аэродромы, мосты на р. Сунгари, железнодорожный узел, 
телеграф, почтовые учреждения, банки и другие важнейшие 
объекты подлежат занятию подразделениями десанта немед
ленно;

6. Для согласования вопросов, связанных с капитуляци
ей и разоружением всей Квантунской армии на территории 
Маньчжурии, начальнику штаба Квантунской армии генерал- 
лейтенанту Хата, японскому консулу в Харбине Миякава и 
другим лицам по усмотрению японского командования пред
лагаю в 7.00 19.8 на самолете нашего десанта отправиться на 
КП командующего 1-м Дальневосточным фронтом».

Хата запросил 3 часа «для подготовки необходимых ма
териалов». Просьба была удовлетворена.

В 23 часа командующий 4-й японской армией У. Микио 
доставил приказ о капитуляции всех японских войск в Мань
чжурии, именные списки генералов и сведения о численном 
составе Харбинского гарнизона. К этому времени Г.А. Шела- 
хов находился уже в здании советского консульства. Там же 
был и наш консул Г.И. Павлычев. А десантники заняли все 
мосты и другое важные объекты города.

19 августа Хата, Миякава и сопровождавшие их японские 
генералы и офицеры были доставлены на командный пункт 
К. А. Мерецкова. Туда же прибыл и главнокомандующий совет
скими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевский. Он 
лично объявил японцам порядок капитуляции Квантунской 
армии. Сдача в плен и разоружение всех ее войск должны 
были закончиться не позднее 12 часов 20 августа.
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Пока проходили эти переговоры, советские воздушные де
санты высадились еще в нескольких важных пунктах Маньчжу
рии.

На рассвете 19 августа с Забайкальского фронта прямо в 
Чанчунь, где располагался штаб Квантунской армии, вылетел 
особоуполномоченный полковник И.Т. Артеменко. Ему пред
стояло принять капитуляцию Чанчуньского гарнизона и всех 
других японских войск, оказавшихся в окрестностях города. 
Сопровождали полковника четыре офицера и шесть солдат, не 
считая воздушного эскорта, состоявшего из истребителей.

Над Чанчуньским центральным аэродромом, где распола
галось около трехсот самолетов противника, они появились 
неожиданно. Сделали несколько кругов и пошли на посадку. 
Советские самолеты заняли взлетную дорожку и некоторое 
время держали аэродром под прицелом своего оружия. Лишь 
убедившись, что обстановка не является угрожающей, Арте
менко дал условленный сигнал на вылет в Чанчунь десанта, а 
сам отправился к командующему Квантунской армией.

В кабинете Ямада шло какое-то совещание. Советский офи
цер прервал его и вручил японцам требование о немедленной 
и безоговорочной капитуляции. Командующий молчал. Дар 
речи вернулся к нему только с появлением над городом наших 
десантных самолетов и бомбардировщиков. Тут Ямада сделал 
попытку оговорить какие-то свои условия. Как и полагалось по 
инструкции, И.Т. Артеменко наотрез отверг их и решительно 
потребовал немедленной капитуляции. Командующий пер
вым снял саблю и вручил ее особоуполномоченному, признавая 
себя пленником Советской Армии. Вслед за ним то же самое 
проделали и все другие японские генералы, находившиеся в 
кабинете.

К 11 часам на том же аэродроме благополучно приземлил
ся весь десант во главе с Героем Советского Союза гвардии 
майором П.Н. Авраменко. Состоял он из офицеров и бойцов 
30-й гвардейской мехбригады. Десантники сняли аэродром
ную охрану противника, заняли круговую оборону и присту
пили к разоружению японо-маньчжурских войск.
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В кабинете же Ямады события развивались своим чередом: 
японский командующий и премьер-министр Маньчжоу-Го 
подписывали акт о полной капитуляции.

Вечером 19 августа над зданием штаба Кванту некой армии 
был спущен японский флаг и поднят советский. Подразде
ления десанта заняли железнодорожный узел, банк, почту, 
радиостанцию и телеграф. Из города выводились войска про
тивника. Дом, где расположился Артеменко с импровизиро
ванным штабом, находился под охраной особого самурайского 
взвода. Но у входа встал часовым не солдат, а совсем еще ма
ленький внук Ямады. По древнему японскому обычаю покой 
гостей оберегают самые близкие хозяину дома люди, и внук 
командующего на посту служил доказательством и гарантией 
безопасности советских парламентеров. А утром 20 августа в 
Чанчунь вступили передовые части 6-й гвардейской армии.

Из той же 6-й гвардейской танковой армии 18 августа в 
13 часов 15 минут 225 смельчаков десантировались в Мукдене. 
В качестве особоуполномоченного с этим десантом прибыл на
чальник политического отдела штаба Забайкальского фронта 
генерал-майор А.Д. Притула.

События здесь развертывались несколько иначе, чем в Чан
чуне. Десантников вышли встречать представитель «императора» 
Маньчжоу-Го и начальник японского гарнизона. При осмотре же 
аэродромных помещений в одном из них обнаружился вдруг и сам 
«император» Пу И. Он застрял здесь случайно. Хозяева приказали 
ему явиться в Японию, но подходящего самолета под руками не 
оказалось, и «император» со своей свитой сидел на аэродроме в 
ожидании такового. А тут и подоспели наши десантники.

Пу И сразу же стал просить не выдавать его японцам. Затем 
пролил крокодилову слезу по поводу угнетенного состояния 
местного населения в период японской оккупации. А под ко
нец вручил особоуполномоченному послание, завершавшееся 
таким оригинальным заявлением: «С глубоким уважением к 
Генералиссимусу Советского Союза Сталину я выражаю ему 
искренние чувства благодарности и желаю Его Превосходи
тельству доброго здоровья».
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Положение в Мукдене было очень сложным. Население 
города составляло 1 700 000 человек, из них 70 000 японцев 
(не считая отходившие сюда войска) и около полутора ты
сяч русских белоэмигрантов. В городе функционировали не
мецкое консульство и даже «фюрер» немецко-фашистских 
организаций. На ходу были 180 различных промышленных 
предприятий, в том числе авиаремонтный и танкоремонтный 
заводы. Хозяева их — японцы — успели сбежать.

Управиться в таком городе 225 десантникам было просто 
невмоготу. На следующий день к ним прибыло подкрепление. 
Но даже и тогда советский гарнизон в Мукдене насчитывал 
всего тысячу человек, а разоружать ему пришлось 50 000 япон
ских солдат. Инцидентов при этом не произошло, но тревог и 
забот было по горло.

С 20 августа в Мукдене стала действовать советская во
енная комендатура во главе с генерал-майором А.И. Ковтун- 
Станкевичем.

Не обошлось без курьезов. На второй день после занятия 
Мукдена нашими войсками над самым центром его появился 
американский самолет и сбросил листовки с обращением коман
дующего американскими войсками в Китае к офицерам японской 
армии. В листовках говорилось, что американское военное коман
дование, стремясь установить связи с солдатами и офицерами 
союзных войск, оказавшимися в японском плену, намеревается 
высадить на Мукденский аэродром своих представителей. При
том оговаривалось, что никаких иных целей эти представители 
не преследуют, и предлагалось в случае согласия выложить белое 
полотнище. Наши солдаты полотнище выложили. Американский 
самолет приземлился. Каково же было удивление прибывших, 
когда их встретили советские военнослужащие.

Случались «накладки» и у нас. Обстановка в городе была тако
ва, что никто не мог ручаться за безопасность Пу И и его свиты. Во 
избежание каких-либо неожиданностей десантники сочли за благо 
поместить «императора» за решетку под надежную охрану. Доло
жили AM. Василевскому. Тот срочно отменил «арест» и приказал 
разъяснить всем, как следует обращаться с персонами такого рода..
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Главную свою задачу — ускорить капитуляцию Квантун- 
ской армии — все десанты выполнили безукоризненно. Дерз
кие и четкие действия десантников обеспечили сохранность 
промышленных предприятий, электростанций, сооружений 
связи, железных дорог и многих военных объектов, позволили 
быстро восстановить гражданский порядок, исключили воз
можность многих политических авантюр.

Как только японские войска в Маньчжурии стали склады
вать оружие, Ставка приняла решение: на тех участках фронта, 
где враг капитулировал, боевые действия прекратить. Однако 
советские армии и дивизии продолжали продвижение в на
меченные районы. Впереди действовали сильные передовые 
отряды. За ними следовали главные силы, которые и прини
мали капитуляцию противника.

Наши войска вступили на территорию Кореи. Морские 
десанты захватили важнейшие ее порты. Советский солдат 
пришел на священную для него землю Порт-Артура.

Разгром Квантунской армии стал фактом. Только на Са
халине сопротивление длилось местами до 25—26 августа, а 
на Курильских островах морские десанты закончили прием 
сдавшихся в плен японцев лишь в последний день августа.

После того как боевые действия закончились, мы в Гене
ральном штабе получили исчерпывающий ответ на глубоко 
волновавший нас вопрос: удалось ли нам достигнуть внезап
ности? Ответ этот дали исторические факты, а подтвердили 
их пленные японские генералы. Противник никак не ждал 
нашего наступления в августе; предполагалось, что оно нач
нется много позже. Вследствие этого запоздала подготовка 
оборонительных рубежей не только на забайкальском и при
морском направлениях, но и на линии Сыпингай, Мукден, где, 
по мнению японцев, должны были развернуться главные со
бытия. Пленный командующий 4-й японской армией генерал 
Микио показал, что оборудование оборонительных рубежей 
могло закончиться там только в октябре 1945 года. О неза
вершенности строительства оборонительных позиций заявил 
и генерал Симидзу, бывший командующий 5-й армией.
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Очень характерны показания заместителя начальника 
штаба Квантунской армии.

— Для квантунского командования объявление войны Со
ветским Союзом именно 8 августа было полной неожиданно
стью, — заявил генерал-майор М. Томокацу.

Внезапность была достигнута и в смысле масштабов и 
темпов наступления, а также в направлении ударов.

— Мы не ожидали такого молниеносного наступления 
русских, — засвидетельствовал Симидзу. — К тому же мы не 
ожидали, что русские армии пойдут через тайгу.

Следовательно, все то, на что мы надеялись и чего добива
лись с помощью обширного комплекса мероприятий, целиком 
себя оправдало.

2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» японское 
правительство подписало акт о безоговорочной капитуля
ции. От Советского Союза акт подписал генерал-лейтенант 
К.П. Деревянко — наш представитель при союзных войсках 
на Дальнем Востоке.

Вторая мировая война закончилась. В ней Советский Союз 
принял на свои плечи решающую долю тягот и выполнил глав
ную роль в разгроме оголтелого милитаризма не только на 
западе, но и на востоке.

Глава 16
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ГЕРОЯМ

Партия и народ славят достойных. — О первых наградах 
и первых гвардейцах. — Первый поздравительный 

приказ. — Салюты в Москве, их история и продолжение 
традиций. — Парад Победы. — Прием в Большом 
Кремлевском дворце. — Слово о военачальниках

Каждое дело имеет свой конец. Вот и я подошел к концу 
своих воспоминаний, охватывающих четырехлетний период
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войны. И мне очень захотелось завершить их словом о людях, 
которые грудью своей отстояли Советскую Родину

Так родилась эта глава, несколько отличная от других. Ав
торские воспоминания теснейшим образом переплелись в ней 
с документами, дающими ясное представление о том, как наша 
партия и правительство достойным образом отмечали боевые 
заслуги героев и победителей. А заодно прослеживается исто
рия некоторых из этих документов, не миновавших Генштаба и 
в какой-то мере отражающих часть его повседневной работы.

Мы в Генеральном штабе, планируя операции, контроли
руя их ход и анализируя исход, имели дело с огромными мас
сами войск, с боевыми возможностями крупных оперативных 
объединений, которые необходимо было наилучшим образом 
использовать в интересах победы над врагом по всем правилам 
и законам войны. Кажется, где уж тут заботиться о каких- 
то отдельно взятых людях. На первый взгляд Генеральный 
штаб — орган, далекий от солдата и командира-войсковика.

Спору нет, различия в положении и характере деятельно
сти войск и Генштаба есть. И конечно, большие. Но разрыва 
между ними на практике не было.

Не касаясь здесь философских глубин вопроса о роли че
ловека в войне, должен сказать, однако, что в то время мы, 
как никогда, остро чувствовали, насколько все наши замыслы 
и планы зависят в конечном счете от советского воина, его 
стремления победить врага. Сквозь скупые строки немного
словных оперативных сводок и боевых донесений жизнь каж
дый день напоминала нам об этом. Такие понятия, как «отва
га», «мужество», «геройство», воспринимались Генеральным 
штабом осязаемо, зримо.

24 июня 1941 года решением ЦК ВКП(б) был создан 
специальный орган информации о положении на фронтах и 
доблести наших войск — Совинформбюро. Материалы сте
кались туда по различным каналам. Одним из них являлось 
Оперативное управление Генштаба. Обязав нас заниматься 
подготовкой материалов для Совинформбюро, партия еще 
более укрепила наши связи с войсками, приковала наше вни
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мание к человеку, идущему в бой с ее именем на устах и гото
вому отдать жизнь за свободу и независимость своей родной 
страны, своего народа.

Несмотря на очень тяжелую обстановку в начале войны, не 
был забыт вопрос о награждении героев. Уже за первые бои с 
немецко-фашистскими агрессорами отличившихся военнослу
жащих Президиум Верховного Совета СССР наградил орде
нами и медалями, а некоторым из них за выдающиеся подвиги 
присвоил звание Героя Советского Союза. Однако обычная 
для мирного времени процедура вручения наград не соответ
ствовала боевой обстановке и массовому характеру героизма. 
Поэтому Президиум Верховного Совета Указом от 18 августа 
1941 года изменил ее. Право вручать ордена и медали от имени 
высшего органа государственной власти непосредственно в 
действующей армии, по месту службы награжденных, получили 
военные советы фронтов, флотов и отдельных армий.

Но и эта мера оказалась недостаточной: слишком много 
времени затрачивалось на прохождение через Москву наград
ной документации. 22 октября того же года военным советам 
было предоставлено право не только вручать, а и самостоя
тельно награждать отличившихся от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР. В дальнейшем, чтобы не оставить без 
наград лиц, достойных этого, Указом Президиума Верховного 
Совета от 10 ноября 1942 года право награждения распростра
нилось на командиров корпусов, дивизий, бригад и полков, а 
затем и на командующих родами войск.

В первый год войны награждение военнослужащих про
изводилось тремя орденами — Ленина, Красного Знамени и 
Красной Звезды, а также медалями. Этими орденами за войну 
в целом состоялось соответственно 8800,238 000 и 2 811 000 
награждений.

Позже возникла потребность особо выделять подвиги бой
цов и командиров в борьбе именно с немецко-фашистскими 
захватчиками. С этой целью 20 мая 1942 года был учрежден 
новый орден — Отечественной войны I и II степени. Им на
граждались отличившиеся в боях офицеры и солдаты.
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В 1942—43 годах учреждены ордена Суворова и Кутузо
ва, оба трех степеней, и орден Александра Невского. Этими 
наградами отмечались только командиры, причем орденом 
Суворова I степени награждались:

«...командующие фронтами и армиями, их заместители, на
чальники штабов, начальники оперативных управлений и опера
тивных отделов, начальники родов войск (артиллерии, воздуш
ных сил, бронетанковых и минометных) фронтов и армий».

За годы войны общее количество награждений соста
вило: орденом Отечественной войны I степени—324 800,
II степени—951 000, орденом Александра Невского—40 000, 
орденом Суворова I степени—390, И— 2100, III — 3000, орде
ном Кутузова I степени — 660, II — 2570, III — 2200.

В октябре 1943 года, когда разгорелись ожесточенные 
бои за освобождение Украины, был учрежден орден Богдана 
Хмельницкого тоже трех степеней. Им награждались воена
чальники, командиры и бойцы Советской Армии, партизан
ские командиры и рядовые партизаны. Всего этим орденом
I степени произведено 200 награждений, II степени — 1450,
III степени — 5400.

3 марта 1944 года для награждения военных моряков Пре
зидиум Верховного Совета СССР учредил ордена Ушакова и 
Нахимова, каждый двух степеней, а также медали имени тех же 
флотоводцев. Статут этих орденов предусматривал награжде
ние ими адмиралов, генералов и офицеров Военно-Морского 
Флота, а медалями награждались старшины и матросы. Орде
ном Ушакова I степени за время войны было 30 награждений,
II степени — 180, орденом Нахимова соответственно 70 и 450. 
Медалью Ушакова произведено 14 000 награждений, медалью 
Нахимова — 12 800.

Среди отличий Великой Отечественной войны особое ме
сто занял солдатский орден Славы трех степеней, учрежденный 
8 ноября 1943 года. В авиации им награждались также воздуш
ные бойцы в звании младших лейтенантов. Награждение этим 
орденом производилось последовательно, начиная с III степе
ни. Причем орденом Славы I степени мог наградить только
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Президиум Верховного Совета СССР. Полными кавалерами 
ордена Славы стали 2200 человек. Из них трое — И.Г. Драченко, 
А.В. Алешин, П.Х. Дубинда были, кроме того, удостоены звания 
Героя Советского Союза. Орденом Славы II степени награжде
но 46 000 военнослужащих, а III степени — 868 000.

8 ноября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР 
учредил высший военный орден — орден «Победа» для награж
дения полководцев за успешное проведение боевых операций 
большого масштаба. Кавалерами этого ордена стали: А.И. Ан
тонов, Л.А. Говоров, П.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Ме
рецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин. 
Дважды орденом «Победа» награждены А.М. Василевский, 
Г.К. Жуков и И.В. Сталин.

Героизм был и оставался на протяжении всей войны ха
рактерной чертой наших воинов, прямо и непосредственно 
связанной с главным истоком подвигов — горячим советским 
патриотизмом. Нет вины тех бойцов и командиров, которые 
приняли первые тяжелые бои с фашистами и не были за это 
отмечены наградами. Отступая от границы, наши воины дра
лись с врагом, не жалея ни сил, ни самой жизни. Истребляя 
гитлеровские полчища, они остановили врага и подорвали 
мощь военной машины Третьего рейха.

В силу ряда причин — и в первую очередь потому, что не до 
наград тогда было, — в 1941 году имело место не многим более 
32 700 награждений, в 1942 году — около 395 000. 1943 год, 
ознаменовавшийся блестящими победами советских войск, 
характеризуется в то же время огромным скачком числа на
граждений — до 2 050 000. В 1944 году число это увеличивается 
еще более и достигает 4 300 000. В 1945 году боевые действия 
заняли менее 6 месяцев, но число награждений превысило 
5 470 000, из них 3 530 000 было произведено приказами ко
мандиров полков, то есть непосредственно на поле боя.

А всего за подвиги и мужество, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и японскими империа
листами, по данным на 1 сентября 1948 года, число награжде
ний только орденами превзошло 5 300 000. Звание же Героя
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Советского Союза получили 11 603 человека, в том числе 
87 женщин. Дважды удостоились этой высокой чести 98 во
еннослужащих и трижды — трое: Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, 
А.И. Покрышкин.

Огромное количество людей награждено медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». Первой из них произведено 
4 230 000 награждений, второй — 3 320 000.

Казалось, никто не забыт. По указанию Ставки Народным 
Комиссариатом Обороны был детально разработан и объяв
лен специальными приказами порядок награждения за уни
чтожение неприятельских самолетов и танков, за вынос с поля 
боя раненых и их оружия, за форсирование рек. Лиц, особо 
отличившихся при форсировании крупных водных преград, 
Ставка обязывала представлять к званию Героя Советского 
Союза и награждению боевыми орденами, включая ордена 
Суворова и Кутузова. Тем не менее, когда отгремели пушки, 
выявилось немало скромных тружеников войны, которым еще 
не воздано должное. В 1946 году за подвиги военного времени 
было награждено 240 000 человек, в 1947 году — 408 000, в 
1948 году — 4000. Работа в этом направлении продолжается 
до сих пор, о чем свидетельствуют, в частности, награждения, 
произведенные в 20-ю годовщину победоносного окончания 
Великой Отечественной войны. Особое уважение оказывает
ся воинам, пролившим кровь в бою. В послевоенный период 
таких награждено более 840 000 человек.

В 1942 году были учреждены медали: «За оборону Ленин
града», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Сталинграда». В 1944 году к ним прибавились еще 
три: «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За обо
рону Советского Заполярья». И наконец, уже после войны, 
21 июня 1961 года, появилась медаль «За оборону Киева». Со
ответственно ими награждено: участников обороны Ленингра
да более 930 000, Москвы — 477 000, Одессы — около 25 000, 
Севастополя — более 39 000, Сталинграда — 707 000, Киева — 
62 000, Кавказа — 580 000, Заполярья — свыше 307 000. Кроме 
того, более 6716 000 человек награждены медалями «За взятие
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Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Белграда», «За освобож
дение Варшавы» и «За освобождение Праги».

Специальные медали были выбиты в ознаменование 
полной нашей победы над фашистской Германией и мили
таристской Японией. Медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» награждено 
около 13 666 000 человек, а медаль «За победу над Японией» 
получили без малого 1 725 000 человек.

Наконец, более 127 000 особо отличившихся партизан и 
партизанок, а также организаторов и руководителей парти
занского движения были удостоены специальных медалей 
«Партизану Отечественной войны» I и II степени.

В целом же число наград, которыми отмечены участники 
Великой Отечественной войны, превышает 35 234 000.

С 1943 года орденами стали награждаться также соединения 
и части действующей армии и Военно-Морского Флота. Всего за 
время войны было произведено более 10 900 таких награждений, 
в том числе орденом Ленина свыше 200, Красного Знамени — 
3270, Суворова I степени — 3, Ушакова I степени — 8, Кутузова 
I степени — 3, Богдана Хмельницкого I степени — 10, Нахимова 
I степени — 5, Суворова II степени — 676, Ушакова II степени —13, 
Кутузова II степени — более 530, Богдана Хмельницкого II сте
пени — 850, Нахимова II степени—2, Суворова III степени— 849, 
Кутузова III степени—1060, Богдана Хмельницкого III степени- 
216, Александра Невского — более 1480, Отечественной войны 
I степени — 7, Красной Звезды — свыше 1740.

Существовали и другие меры поощрения войск за успеш
ные и умелые боевые действия.

Еще в 1941 году в трудных условиях нашего отступления 
особо отличились четыре стрелковые дивизии—100,127,153 и 
161-я. Действуя на главном стратегическом направлении, они 
неоднократно наносили сокрушительные контрудары по вра
гу, неистово рвавшемуся к Москве. За эти их подвиги в бою, 
за организованность, дисциплину и примерный порядок На
родный комиссар обороны приказом от 18 сентября присво
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ил им гвардейское звание. 100, 127, 153 и 161-я стрелковые 
дивизии с того дня стали именоваться соответственно 1,2,3 и
4-й гвардейскими стрелковыми дивизиями.

Так родилась Советская гвардия.
Для нее был установлен особый порядок прохождения 

службы. Всему командному и начальствующему составу вы
плачивался полуторный, а бойцам двойной оклад денежного со
держания. Для гвардейцев ввели специальный нагрудный знак, 
для частей и соединений учредили гвардейские знамена.

В последующем — 16 апреля 1943 года — Ставка опреде
лила порядок использования гвардии. Гвардейские дивизии, 
как наиболее опытные и устойчивые, предназначались для 
решения важнейших задач в наступательных операциях, а в 
обороне — для контрударов по противнику. Это было разумно 
во всех отношениях, а главное — еще больше укрепляло авто
ритет гвардейского звания, хотя и до того оно являлось сим
волом воинской доблести и высшей честью для войск.

К 1943 году относится и еще одно нововведение в систе
ме поощрений наиболее отличившихся частей, соединений 
и крупных войсковых объединений. Общеизвестно, что это 
был год коренного перелома в войне. Уже в самом его на
чале на важнейших участках советско-германского фронта 
гитлеровские армии оказались опрокинутыми. В снегах под 
Сталинградом добивалась окруженная ударная группировка 
противника. Сокрушив врага под Воронежем, Советская Ар
мия выходила на дальние подступы к Харькову и стучалась 
в ворота Донбасса. Началось массовое изгнание оккупантов с 
советской земли. В ознаменование одержанных побед Ставка 
предложила Генеральному штабу подготовить поздравитель
ный приказ войскам восьми фронтов.

Этот первый в истории Великой Отечественной войны 
поздравительный приказ Верховного Главнокомандующего 
(25 января 1943 года) носил несколько общий характер. От
личившиеся соединения в нем не перечислялись, фамилии 
их командиров и даже командующих армиями, фронтами не 
указывались. Текст был очень-очень лаконичен:
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«В результате двухмесячных наступательных боев Крас
ная Армия прорвала на широком фронте оборону немецко- 
фашистских войск, разбила сто две дивизии противника, захва
тила более 200 000 пленных, 13 000 орудий и много другой тех
ники и продвинулась вперед до 400 км. Наши войска одержали 
серьезную победу. Наступление наших войск продолжается.

Поздравляю бойцов, командиров и политработников 
Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского, 
Воронежского, Калининского, Волховского, Ленинградского 
фронтов с победой над немецко-фашистскими захватчиками 
и их союзниками — румынами, итальянцами и венграми под 
Сталинградом, на Дону, на Северном Кавказе, под Воронежем, 
в районе Великих Лук, южнее Ладожского озера.

Объявляю благодарность командованию и доблестным 
войскам, разгромившим гитлеровские армии на подступах 
Сталинграда, прорвавшим блокаду Ленинграда и освободив
шим от немецких оккупантов города — Кантемировка, Бело- 
водск, Морозовский, Миллерово, Старобельск, Котельниково, 
Зимовники, Элиста, Сальск, Моздок, Нальчик, Минеральные 
Воды, Пятигорск, Ставрополь, Армавир, Валуйки, Россошь, 
Острогожск, Великие Луки, Шлиссельбург, Воронеж и многие 
другие города и тысячи населенных пунктов».

Заканчивался приказ призывом, в котором формулирова
лась ближайшая задача: «Вперед, на разгром немецких окку
пантов и изгнание их из пределов нашей Родины!»

Этот документ был опубликован во всех газетах и много
кратно передавался по радио.

Неделю спустя, а именно в ночь на 3 февраля 1943 года, 
представитель Ставки маршал артиллерии Н.Н. Воронов и ко
мандующий Донским фронтом генерал-полковник К.К. Рокос
совский донесли о полной ликвидации противника, окружен
ного в районе Сталинграда. Верховный Главнокомандующий 
приказал отправить им немедля ответную телеграмму Она была 
тут же написана и в окончательной редакции выглядела так:

«Поздравляю вас и войска Донского фронта с успешным 
завершением ликвидации окруженных под Сталинградом
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вражеских войск. Объявляю благодарность всем бойцам, ко
мандирам и политработникам Донского фронта за отличные 
боевые действия».

Утром 3 февраля эта телеграмма по инициативе Генераль
ного штаба без всяких изменений была оформлена как приказ 
Верховного Главнокомандующего.

Шли дни. Война продолжалась. 5 июля 1943 года наступле
нием противника начался оборонительный этап знаменитой 
Курской битвы. К исходу дня 23 июля наши войска отбросили 
гитлеровцев на прежние рубежи и полностью восстановили 
первоначальное положение.

Перед очередным докладом Верховному Главнокомандую
щему у исполнявшего обязанности начальника Генерального 
штаба А.И. Антонова, как обычно, происходила оценка обста
новки. При этом был сделан вывод: наши оборонительные 
задачи успешно решены, наступление главных сил немецко- 
фашистских войск на орловско-курском направлении окон
чательно провалилось, а вместе с ним похоронен и план всей 
летней кампании противника. В порядок дня выдвигалась но
вая задача — разгром основной группировки врага и развитие 
наступления по планам, намеченным советским Верховным 
Главнокомандованием.

Все это было доложено И.В. Сталину в ночь на 24 июля, 
а утром Верховный Главнокомандующий позвонил по теле
фону в Генштаб и распорядился, чтобы мы срочно подгото
вили поздравительный приказ войскам, победившим про
тивника в Курской битве. Это был третий приказ подобного 
рода. Проект его мы закончили к полудню. Адресовался 
он командующим войсками Центрального, Воронежского 
и Брянского фронтов: генералу армии К.К. Рокоссовско
му, генералу армии Н.Ф. Ватутину и генерал-полковнику 
М.М. Попову.

Около 16 часов Антонова и меня вызвали в Ставку. Ста
лин был в радостном возбуждении. Он не стал слушать наш 
доклад об обстановке, которая и без того была уже известна 
ему, а сразу потребовал зачитать вслух проект приказа.
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В самом начале заготовленного нами документа подчер
кивался важнейший стратегический результат, завоеванный 
Советской Армией:

«Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск 
окончательно ликвидировано июльское немецкое наступле
ние из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону 
Курска».

Затем коротко сообщалось о противнике:
«С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными 

силами танков и пехоты, при поддержке многочисленной 
авиации, перешли в наступление на орловско-курском и 
белгородско-курском направлениях. Немцы бросили в на
ступление против наших войск свои главные силы, сосредо
точенные в районах Орла и Белгорода».

Никаких возражений со стороны Верховного Главноко
мандующего такое начало приказа не вызвало, и чтение про
должалось:

«...Всего со стороны противника в наступлении участво
вало 17 танковых, 3 моторизованные и 18 пехотных немецких 
дивизий.

Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, немец
кое командование рассчитывало концентрическими ударами 
с севера и юга в общем направлении на Курск прорвать нашу 
оборону, окружить и уничтожить наши войска, расположен
ные по дуге Курского выступа».

Далее говорилось, что немецкое наступление не застало 
наши войска врасплох, они были готовы не только к отраже
нию натиска немцев, но и к нанесению мощных контрударов. 
Тут же приводились конкретные цифровые данные:

«Ценой огромных потерь в живой силе и технике против
нику удалось лишь вклиниться в нашу оборону на орловско- 
курском направлении на глубину до 9 км и на белгородско- 
курском направлении — от 15 до 35 км. В ожесточенных боях 
наши войска измотали и обескровили отборные дивизии нем
цев и последующими решительными контрударами не только 
отбросили врага и полностью восстановили положение, зани
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мавшееся им до 5 июля, но и прорвали оборону противника, 
продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 километров».

Когда дело дошло до вывода: «Таким образом, немецкий 
план летнего наступления нужно считать полностью прова
лившимся», — Верховный Главнокомандующий остановил 
чтение и продиктовал следующую вставку: «Тем самым разо
блачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда 
одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы 
находиться в отступлении».

— Надо об этом сказать, — пояснил он. — Фашисты во 
главе с Геббельсом после зимнего поражения под Москвой 
все время носятся с этой легендой.

Вслед за тем в приказе шло перечисление отличивших
ся войск и назывались фамилии командующих армиями. Не 
похож он был на прошлые приказы и своей концовкой. Мы 
не могли не помянуть здесь тех, кто во имя победы заплатил 
жизнью. Приказ заканчивался так:

«Поздравляю вас и руководимые вами войска с успешным 
завершением ликвидации летнего немецкого наступления.

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и по
литработникам руководимых вами войск за отличные боевые 
действия.

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за сво
боду и честь нашей Родины!»

Приказ тут же был подписан и передан по радио. В Ставке 
он понравился. Нам предложили и впредь придерживаться 
этой формы, то есть адресовать приказ командующим фрон
тами, показывать фамилии командующих армиями и коман
диров отличившихся войск, кратко излагать результаты сра
жения. Оставлялась и концовка в честь павших героев. Она 
совершенствовалась раз от разу и наконец получила такую 
редакцию:

«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и неза
висимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам!»

Эта же концовка, кроме последних трех слов, вошла и в 
приказ, посвященный победоносному завершению войны.
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5 августа, когда были взяты Орел и Белгород, в Ставке воз
никла новая идея. Как только командующие фронтами доложили 
Верховному о взятии этих городов (о таких победах они всегда 
стремились докладывать ему непосредственно), генерала Анто
нова и меня вызвали в Ставку. Сталин только что вернулся с Ка
лининского фронта. Собрались и все остальные члены Ставки.

— Читаете ли вы военную историю? — обратился Верхов
ный к Антонову и ко мне.

Мы смешались, не зная, что ответить. Вопрос показался 
странным: до истории ли было нам тогда!

А Сталин меж тем продолжал:
— Если бы вы ее читали, то знали бы, что еще в древние вре

мена, когда войска одерживали победы, то в честь полководцев 
и их войск гудели все колокола. И нам неплохо бы как-то от
мечать победы более ощутимо, а не только поздравительными 
приказами. Мы думаем, — кивнул он головой на сидевших за 
столом членов Ставки, — давать в честь отличившихся войск 
и командиров, их возглавляющих, салюты. И учинять какую- 
то иллюминацию...

Так было решено отмечать победы наших войск торжествен
ными залпами в Москве и каждый залп сопровождать пуском 
разноцветных ракет, а перед тем передавать по всем радиостанци
ям Советского Союза приказ Верховного Главнокомандующего. 
Ответственность за это возлагалась на Генеральный штаб.

В тот же день, 5 августа, был издан поздравительный при
каз и дан первый салют в честь освобождения Орла и Бел
города. Одновременно трем стрелковым дивизиям (5, 129, 
380-й) было присвоено наименование Орловских и двум (89-й 
и 305-й) — Белгородских.

В первом салюте участвовали 124 орудия, и дали они 
12 залпов. Мы рассчитывали, что так будет и в дальнейшем. 
Но 23 августа, когда был взят Харьков, стало ясно, что нельзя 
всех победителей стричь под одну гребенку. Харьков имел 
очень большое значение, и потому последовало предложение 
дать в ознаменование его освобождения 20 залпов из 224 ору
дий. Так мы и поступили.
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Салюты с энтузиазмом были восприняты не только на
селением столицы, но и войсками действующей армии. По 
нескольку раз на день нам звонили с фронтов и требовали 
салютов чуть ли не за каждый взятый населенный пункт. 
Возникла необходимость провести какую-то градацию. Ведь 
далеко не одно и то же значило освобождение, скажем, Киева 
и Бердичева, Риги и Шяуляя, Минска и Духовщины.

В дальнейшем Генштаб разработал, а Верховный Главно
командующий утвердил три категории салютов: 1-я катего
рия — 24 залпа из 324 орудий, 2-я — 20 залпов из 224 орудий,
3-я — 12 залпов из 124 орудий. Разрешение на каждый салют 
давалось лично Верховным. За редким исключением, Москва 
салютовала победителям в день изгнания противника из того 
или иного пункта. Перечень войск и фамилии командиров, 
которых надлежало отметить в приказе, представлялись ко
мандующим фронтом. Приказ готовился Оперативным управ
лением, причем вступительная его часть, характеризовавшая 
действия войск, или, как мы говорили тогда, «шапка» приказа, 
обязательно докладывалась Верховному Главнокомандующе
му. Обычно это делалось по телефону, и тут же согласовыва
лась категория салюта.

«Шапки» писали либо генерал-лейтенант А.А. Грызлов, 
либо я. Особенно набил на этом руку Анатолий Алексеевич. 
Подправлялись «шапки» только изредка, чаще всего с истори
ческих позиций. Например, в приказ от 27 января 1945 года, 
отдававшийся по случаю прорыва обороны противника в рай
оне Мазурских озер, Верховный добавил фразу: «считавшей
ся у немцев с времен Первой мировой войны неприступной 
системой обороны». Тем самым подчеркивалась значимость 
одержанной победы.

Салюты по первой категории — 24 залпа из 324 орудий — 
производились только в случае освобождения столицы союзной 
республики, при овладении столичными городами других госу
дарств и в честь некоторых других особо выдающихся событий. 
Всего за время войны было 23 таких салюта. Давались они за 
разгром и изгнание противника из Киева, Одессы, Севастопо
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ля, Петрозаводска, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, 
Таллина, Риги, Белграда, Варшавы, Будапешта, Кракова, Вены, 
Праги, а также за овладение Кенигсбергом и Берлином. Кроме 
того, салюты по первой категории давались при выходе наших 
войск на южную государственную границу 26 марта 1944 года, 
при выходе на юго-западную границу 8 апреля 1944 года и в 
честь соединения с англо-американскими войсками в районе 
Торгау 27 апреля 1945 года. В ходе войны с империалистической 
Японией было также произведено два таких салюта: один — по 
случаю разгрома Квантунской армии и другой — 3 сентября 
1945 года — в честь полной победы над Японией.

По второй категории — 20 залпов из 224 орудий — Москва 
салютовала 210 раз. В том числе: при освобождении больших 
городов — 150 раз, при прорыве сильно укрепленной обороны 
противника — 29, по завершении разгрома крупных неприя
тельских группировок — 7, в честь форсирования рек —12, при 
вторжении наших войск в немецкие провинции, преодолении 
Карпат, захвате островов — 12.

По третьей категории — 12 залпов из 124 орудий — салю
ты производились 122 раза, главным образом при овладении 
узлами железных и шоссейных дорог, а также крупными на
селенными пунктами, имевшими оперативное значение.

В День Победы над фашистской Германией, 9 мая 1945 года, 
был дан салют 30 залпами из 1000 орудий.

Издавались и такие благодарственные приказы, оглашение 
которых не сопровождалось салютами. Так было, например, 
12 августа 1943 года, когда четыре наши дивизии овладели 
городом Карачев. Другой такой же приказ был подписан 
18 сентября 1943 года. В нем выражалась благодарность 2-му 
гвардейскому кавалерийскому корпусу за прорыв в тыл про
тивника, форсирование реки Десны и удержание плацдарма 
до подхода главных сил. Форсирование Днепра было отмечено 
двумя аналогичными приказами.

Бывало и так: в честь освобождения Киева салют состо
ялся 6 ноября 1943 года, а через десять дней выяснилось, что 
фронт не назвал нам пяти отдельных полков (трех миномет
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ных, одного пушечного и одного танкового), участвовавших в 
боях за столицу Украины. Доложили Верховному, и последо
вало указание дать дополнительный приказ без салюта и всем 
пяти полкам присвоить наименование Киевских.

За время войны с гитлеровской Германией всего было отдано 
373 благодарственных приказа, из них без салютов — 20. По годам 
они распределялись так: в 1943 году —55, в 1944 году — 166, в 
1945 году по 9 мая —148. В том же заключительном году войны по
следовали еще 5 приказов, сопровождавшихся салютами: о Параде 
Победы — 24 июня, в честь Военно-Морского Флота — 22 июля, 
в честь Военно-Воздушных Сил — 19 августа, по случаю победы 
над Квантунской армией — 23 августа и в связи с подписанием 
акта о безоговорочной капитуляции Японии — 3 сентября.

В 1943 году было пять дней, когда производились по два 
победных салюта, и два дня — с тремя салютами. В 1944 году 
насчитывается 26 дней, когда Родина салютовала дважды, 
4 дня, ознаменовавшихся тремя салютами каждый, и один 
день, 27 июля, прогремевший пятью салютами (Родина че
ствовала тогда героев, взявших с боями города Белосток, Ста
нислав, Даугавпилс, Львов, Шяуляй).

1945 год характерен дальнейшим ростом количества салютов. 
25 дней было с двумя салютами, 15 — с тремя, 3 — с четырьмя, 
2 — с пятью. По пять салютов прогремело 19 января, когда были 
освобождены города Ясло, Краков, Млава, Лодзь и осуществлен 
прорыв в Восточной Пруссии, а также 22 января, когда наши 
войска овладели Инстербургом, Хоэнзальцей (Иновроцлавом), 
Алленштайном, Гнезно, Остероде.

Наибольшее количество салютов, естественно, пришлось 
на долю тех фронтов, войска которых победоносно завершали 
войну на территории гитлеровской Германии или на подступах 
к ней. Войскам 1-го Украинского фронта Москва салютовала 
68 раз, 1-го Белорусского — 46, 2-го Украинского — 45, 2-го 
Белорусского — 44 ,3-го Украинского — 36,3-го Белорусско
го — 29,4-го Украинского — 25.

Как правило, салют давался в честь войск какого-то одно
го фронта. Но в 27 случаях салюты посвящались сразу трем,
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четырем и даже пяти взаимодействовавшим фронтам. А если 
дело касалось приморского города, в освобождении которого 
наряду с войсками участвовали боевые корабли, то салюто
вали и флоту.

Конечно, подготовка благодарственных приказов и ор
ганизация салютов — обязанность приятная, поскольку она 
прямо связывалась с победами наших Вооруженных Сил. 
В общем объеме работы Оперативного управления это за
нимало далеко не первостепенное место, однако тоже тре
бовало немалых затрат времени и внимания. При подго
товке приказа надо было тщательно выверить нумерацию 
всех соединений и частей, фамилии командиров, ничего не 
перепутать и не пропустить. А сроки всегда поджимали — в 
нашем распоряжении редко когда имелось более двух часов. 
Донесения об овладении городами поступали обычно к ве
черу, салют надо было дать не раньше, чем наступит темнота 
(иначе пропадал эффект от ракет), но и не позднее 23 часов. 
В иные дни салюты следовали один за другим, и тут мы вы
ходили из трудного положения только благодаря высокой 
работоспособности наших офицеров и генералов, отлично 
знавших обстановку, нумерацию войск и фамилии команди
ров. Приказы монтировались обычно в кабинете начальника 
Оперативного управления, и, пока я докладывал Верховному 
«шапку», мои ближайшие помощники уже заканчивали под
готовку остального текста.

До 30 ноября 1944 года благодарственные приказы адре
совались только командующим фронтами. Затем прибавился 
второй адресат — начальник штаба фронта. Инициатива в 
данном случае исходила снизу. При подготовке очередного 
приказа в честь войск 2-го Украинского фронта мы, по обык
новению, стали уточнять отдельные детали у начальника 
штаба фронта генерал-полковника М.В. Захарова. Матвей 
Васильевич покритиковал нас за недооценку роли штабов: 
в приказах, мол, отмечаются заслуги всех, а о штабах нет ни 
слова. Доложили об этом Верховному. Он отнесся к претензии 
с пониманием:
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— Захаров прав. Роль штабов велика. Впредь приказы да
вать в два адреса — командующему и начальнику штаба.

Так мы и стали делать. Первый такой приказ пошел 2-му 
Украинскому фронту в тот же день, 30 ноября 1944 года.

С благодарственными приказами и салютами не всегда и не 
все проходило гладко. Бывали споры — кто взял тот или иной 
пункт? Случались и недовольства, когда Генштаб отказывал в 
салюте. Командующие некоторых фронтов, действовавших на 
местности с незначительным количеством крупных населенных 
пунктов, настойчиво просили произвести салют за относитель
но небольшие пункты. Если Генштаб не соглашался, они об
ращались прямо к Верховному, и тот иногда удовлетворял их 
просьбы. Так было, например, при освобождении Духовщины. 
В других случаях, отказав в салюте, Сталин все же отдавал нам 
распоряжение подготовить благодарственный приказ.

Приказы писались очень тщательно. Верховный Главно
командующий сам следил за этим и не прощал оплошностей. 
Однажды он распорядился, чтобы при упоминании городов, 
когда-то переименованных, обязательно писалось в скобках 
старое название, например: Тарту (Юрьев, Дерпт). Пришлось 
специально выделять человека, который занимался такого рода 
уточнениями. В дальнейшем при освобождении Польши на него 
же возложили наблюдение за тем, чтобы в приказах отбитые у 
противника города назывались бы и по-польски и по-немецки.

Первоначально все без исключения части и соединения, 
упомянутые в благодарственном приказе, получали почетное 
наименование в зависимости от того города, который ими 
освобожден. Появились дивизии Воронежские, Курские, 
Харьковские. Но чем дальше развивалось наше наступление, 
тем больше освобождалось городов. И сам собой встал во
прос — как же поступать с теми частями и соединениями, на 
долю которых выпало освобождать по три-четыре города и 
более. Не присваивать же им по четыре почетных наименова
ния? От Верховного и на сей счет последовали четкие указа
ния: почетное наименование может быть только сдвоенным, 
скажем 291-я Воронежско-Киевская штурмовая авиационная
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дивизия. К многократно отличившимся войскам стали при
меняться и иные меры поощрения: их либо награждали орде
нами, либо представляли к гвардейскому званию.

С Верховным мы имели принципиальную договорен
ность буквально по всем деталям благодарственного при
каза. И все-таки из-за спешки при подготовке текста оплош
ности иногда случались. Помню, в частности, такой случай. 
Однажды во время нашего доклада в Ставке позвонил Ко
нев и сообщил прямо Сталину об освобождении какого-то 
крупного населенного пункта. Было уже около 22 часов, но 
Верховный Главнокомандующий распорядился дать салют 
в тот же день. На все приготовления у нас оставалось не 
более часа. Я тут же написал «шапку» приказа. Она была 
утверждена. После этого из соседней комнаты, где стоя
ли телефоны, позвонил сначала Грызлову о немедленной 
передаче мне нумерации войск и фамилий командиров, 
затем на радио Пузину — о предстоящей передаче приказа 
и, наконец, коменданту города — о салюте. «Шапку» занес 
машинисткам и сел монтировать остальную часть прика
за, пользуясь своей рабочей картой и имевшимся у меня 
списком командиров. Примерно через полчаса мы с Грыз
ловым сверили наши данные. Я опять пошел в машбюро, 
продиктовал недостававшую часть текста, отослал приказ 
на радио и, вернувшись в кабинет Верховного, доложил, 
что все готово, в 23 часа салют будет.

— Послушаем, — сказал Сталин и включил неказистый 
круглый динамик на своем письменном столе.

По радио приказ всегда читался с таким расчетом, чтобы не 
более чем через минуту по окончании чтения грохотал салют. 
Так было и на этот раз. Своим торжественным, неповторимым 
голосом Ю.Б. Левитан начал:

— Командующему 1-м Украинским фронтом! Войска 1-го 
Украинского фронта в результате...

В этот миг Сталин вдруг закричал:
— Почему Левитан пропустил фамилию Конева? Дайте 

мне текст! В тексте фамилия Конева отсутствовала. И вино
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ват в этом был я: когда готовил «шапку», заголовок написал 
сокращенно—«Ком. 1 УФ», упустив, что имею дело не с ген- 
штабовскими машинистками. У нас, в Генеральном штабе, 
они сами развертывали заголовки. Сталин страшно рассер
дился.

— Почему пропустили фамилию командующего? — спро
сил он, в упор разглядывая меня. — Что это за безыменный 
приказ?.. Что у вас на плечах?

Я промолчал.
— Остановить передачу и прочитать все заново! — при

казал Верховный.
Я бросился к телефону. Предупредил КП не давать залпов 

по окончании чтения приказа. Потом позвонил на радиосту
дию, где Левитан уже кончил читать, и попросил, чтобы он 
повторил все сначала, но обязательно назвал бы фамилию 
Конева.

Левитан почти без паузы стал читать приказ вторично, 
а я опять позвонил на КП и распорядился, чтобы давали те
перь салют, как полагается. Все это происходило на глазах у 
Верховного Главнокомандующего. Он, казалось, следил за 
каждым моим движением и, когда мне удалось наконец ис
править свою ошибку, сердито бросил:

— Можете идти.
Я собрал карты со стола, вышел и стал ждать А.И. Анто

нова.
— Плохо дело, — сказал Алексей Иннокентьевич, выйдя 

из кабинета.
Так как до меня сменилось уже пять начальников Опера

тивного управления, я знал, чем это пахнет. По правде говоря, 
чувство было двоякое: с одной стороны, я был опечален, а 
с другой — обрадован. Отстранение от должности дало бы 
возможность уйти на фронт. Этого хотели многие из нас, по
скольку служба в Генеральном штабе требовала тогда неве
роятного и притом постоянного нервного напряжения. Да и 
вообще стремление на фронт было в то время естественным 
для каждого советского человека.
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Злополучную недомолвку в заголовке приказа ни у нас в 
Генштабе, ни на фронте никто не заметил. Были только вопро
сы, почему два раза читали приказ. Но мы-то извлекли для 
себя урок. Всем строго-настрого было приказано не делать 
никаких сокращений в черновиках, текст и заголовки писать 
полностью.

Два дня я не ездил в Ставку, и по утрам Верховный не 
звонил мне, как прежде. Все вопросы, касающиеся Генштаба, 
он решал теперь только с Антоновым.

На третий день, когда А.И. Антонов поехал с очередным 
докладом в Ставку, поступило сообщение об освобождении 
войсками 2-го Украинского фронта какого-то крупного насе
ленного пункта. Мы, как обычно, спешно подготовили «шап
ку» благодарственного приказа. Я позвонил Поскребышеву 
и попросил доложить ее Антонову. И почти тотчас же мне 
позвонил Алексей Иннокентьевич.

— Приезжайте с приказом сами...
Через несколько минут я входил в кабинет Верховного.
— Читайте, — приказал он. — Фамилию не пропустили?
Я прочитал и получил разрешение передавать приказ в

эфир. С той поры опять все пошло по-прежнему.
«Салютные приказы», как мы их называли, день ото дня 

доставляли нам все больше хлопот. Мы едва поспевали писать 
их. Иногда бывало так, что в радиостудию приказ доставляли 
частями. Ю.Б. Левитан читал вторую страницу, а третью еще 
везли ему. Но и Левитан, и мы как-то выходили из положения. 
Все заканчивалось хорошо, и вдруг — новая осечка.

Произошла она в самом конце войны, когда дали уже салют 
за взятие Берлина. В приказе по этому случаю не упомяну
ли фамилию генерала В.В. Новикова. То ли штаб фронта не 
назвал его, то ли ошиблись мы в Генштабе, но объективно 
получилось так, что 7-й танковый корпус вроде бы непри
частен к овладению столицей Германии. На следующий день 
В.В. Новиков прислал телеграмму на имя Верховного Глав
нокомандующего, выражая в ней свое возмущение.
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Верховный Главнокомандующий очень бранился. Упо
требил по нашему адресу несколько нелестных эпитетов. 
Высказал предположение, что Генштаб, видимо, пропускал 
фамилии и других командиров. А в конечном счете последо
вало распоряжение: издать для Новикова отдельный приказ, 
переслать ему лично, но по радио не передавать и виновных 
наказать. 4 мая Сталин сам подписал этот приказ за № 11080. 
В нем говорилось:

«7 гв. танковый корпус генерал-майора танковых войск 
Новикова, как ошибочно не попавший в приказ Верховного 
Главнокомандующего в список соединений, участвовавших 
в овладении Берлином, дополнительно включить в приказ 
и представить части корпуса к присвоению наименований 
Берлинских и к награждению орденами».

В.В. Новиков, видимо, был удовлетворен. Но нам это при
несло неприятности — наказали несколько человек...

В годовщину Октябрьской революции, Первого мая и в 
День Красной Армии писались особые приказы и также объ
являлись для всей страны по радио. В этих приказах военного 
времени обязательно давалась краткая характеристика поло
жения на фронте, ставились от имени партии и правительства 
задачи войскам и труженикам тыла на ближайшее будущее, 
а также воздавалось должное героям войны и труда. Затем 
появились праздники разных родов оружия: День артиллерии, 
День танкиста и другие. В эти дни в Москве тоже стали греметь 
салюты, а теперь советской столице вторят и города-герои.

Салюты с иллюминацией прочно вошли в ритуал наших 
всенародных праздников.

8 мая 1945 года в Карлсхорсте — пригороде Берлина — 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Гитлеровская военная машина разруши
лась. Третий рейх пал.

Ночь на 9 мая мы провели, однако, в тревоге. Выполнят 
ли фашистские заправилы условия капитуляции или отнесут
ся к ним так же, как относились в прошлом к другим своим 
международным обязательствам? К утру эти опасения стали
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рассеиваться: в Генштаб и в Ставку начали поступать доклады 
о том, что немецкие войска повсеместно складывают оружие 
и сдаются в плен. Только в Чехословакии положение оста
валось напряженным. Там противник не капитулировал, по- 
прежнему оказывал сопротивление и пытался отойти на юг 
и запад. Войска 1, 4 и 2-го Украинских фронтов спешили на 
помощь восставшей Праге, нанося по врагу мощные удары.

Туда же устремились из-под Берлина две гвардейские тан
ковые армии — 3-я и 4-я. С рассветом они ворвались в столицу 
Чехословакии. Совместно с пражанами город был полностью 
очищен от врага в течение нескольких часов. А во второй по
ловине дня в Прагу вступили войска 4-го Украинского фронта. 
К вечеру сюда же подошли войска 2-го Украинского фронта. 
Жалкие остатки вермахта под командованием гитлеровского 
фельдмаршала Шернера и генерала Велера выбивались из по
следних сил, и по всему было видно, что конец их недалек.

В Москве же тем временем шло ликование. 9 мая было 
объявлено всенародным праздником — Днем Победы. Приказ 
на победный салют мы написали с утра. Вопреки обыкнове
нию, на этот раз для передачи его по радио Ю.Б. Левитан был 
вызван в Ставку. Отсюда же, из Кремля, в 21 час И.В. Сталин 
обратился к советскому народу с краткой речью. Он объявил, 
что капитуляция фашистской Германии стала реальностью, 
однако не умолчал о сопротивлении группировки Шернера 
и Велера.

— Но я надеюсь, — прибавил затем Верховный Главно
командующий, — что Красной Армии удастся привести ее 
в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, 
что наступил исторический день окончательного разгрома 
Германии, день великой победы народа над германским им
периализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые ли
шения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом...



490 С.М. Штеменко

Должен заметить, что с конца апреля строгий порядок, 
существовавший в Ставке на протяжении всей войны, вдруг 
нарушился. Антонова и меня вызывали туда по нескольку раз 
в день и в разное время. Многие документы мы исполняли 
прямо там. Молниеносно развивавшиеся события не укла
дывались ни в какие рамки.

А со 2 мая, когда был взят Берлин, вся Москва жила нео
бычной, какой-то взбудораженной жизнью. На улицах царило 
праздничное возбуждение. На Красной площади днем и ночью 
толпился народ.

Как-то в первые майские дни мы с Алексеем Иннокентье
вичем изменили своему правилу и поехали к себе из Кремля 
через Спасские ворота: хотелось взглянуть на ликующих мо
сквичей. Сколь опрометчивым было это решение, мы осознали 
лишь тогда, когда автомобиль наш буквально застрял среди 
заполненной людьми площади. С криками «ура» нас стали 
вытаскивать из машины, чтобы «качнуть». Тогда качали всех, 
кто был в военной форме, и мы, конечно, не составляли ис
ключения. Никакие наши доводы не действовали. Антонова в 
конце концов вытянули, и через мгновение его ноги замелька
ли высоко в воздухе, а я сидел, обхватив два пузатых портфеля, 
и дрожал за оперативные документы. Только при содействии 
кремлевской охраны нам удалось пешком вернуться обратно 
в Кремль и на другом автомобиле уехать в Генштаб через Бо
ровицкие ворота.

Через несколько дней после подписания победного прика
за Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать 
и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование 
победы над гитлеровской Германией.

— Нужно подготовить и провести особый парад, — ска
зал он. — Пусть в нем будут участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск. Хорошо бы также, по русскому 
обычаю, отметить победу за столом, устроить в Кремле тор
жественный обед. Пригласим на него командующих войсками 
фронтов и других военных по предложению Генштаба. Обед 
не будем откладывать и сделаем его до парада.
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На другой день в Генштабе закипела работа. Были созданы 
две группы: одна вместе с Главным политическим управлени
ем готовила списки лиц, приглашаемых на торжественный 
обед, а другая всецело занялась парадом. Следовало наметить 
состав участников парада, разработать весь его ритуал, от
личный от обычного, определить форму одежды, сроки под
готовки и порядок размещения людей, которые прибудут в 
Москву с фронтов. Много было и других организационных 
вопросов, требовавших правильного решения.

Через два-три дня предварительные расчеты были за
кончены. Как мы ни прикидывали, получалось, что на под
готовку парада нужно не менее двух месяцев. Срок этот 
диктовался главным образом необходимостью пошить 
более 10 тысяч комплектов парадного обмундирования. 
Ведь на фронтах, да и в тылу о нем и думать забыли. Ни 
у кого такого обмундирования, конечно, не сохранилось. 
Следовало также, хотя бы немного, потренировать людей в 
хождении строем. Этим тоже не занимались четыре долгих 
военных года.

На парад мы предлагали вывести по одному сводному 
полку в 1000 человек от каждого действующего фронта, не 
считая командиров. Сводный полк должен был представлять 
все виды Вооруженных Сил и рода войск и выйти на Красную 
площадь с 36 боевыми знаменами наиболее отличившихся 
соединений и частей фронта.

Всего на парад предстояло вывести 10 сводных фронто
вых полков и один сводный полк Военно-Морского Флота 
при 360 боевых знаменах. Помимо этого, к участию в параде 
предлагалось привлечь военные академии, военные училища 
и войска Московского гарнизона.

Знамя Победы, реявшее на куполе Рейхстага в Берлине, по 
нашим соображениям, следовало поставить во главе парадного 
шествия и чтобы несли и сопровождали его те, чьими руками 
оно было водружено над столицей гитлеровской Германии, — 
М.В. Кантария, М.А. Егоров, И.Я. Сьянов, К.Я. Самсонов и 
С.А. Неустроев.
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24 мая, как раз в день торжественного обеда, мы доложили 
все это Сталину. Наши предложения он принял, но со сроками 
подготовки не согласился.

— Парад провести ровно через месяц — двадцать четвер
того июня, — распорядился Верховный и далее продолжил 
примерно так: — Война еще не кончилась, а Генштаб уже на 
мирный лад перестроился. Потрудитесь управиться в указан
ное время. И вот что еще — на парад надо вынести гитлеров
ские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. 
Подумайте, как это сделать... А кто будет командовать парадом 
и принимать его?

Мы промолчали, зная наверняка, что он уже решил этот 
вопрос и спрашивает нас так, для проформы. К тому време
ни мы уже до тонкостей изучили порядки в Ставке и редко 
ошибались в своих предположениям Не ошиблись и на сей 
раз. После паузы Верховный объявил:

— Принимать парад будет Жуков, а командовать — Ро
коссовский...

В этот же день И.М. Шверник вручал маршалам Г.К. Жу
кову, К.К. Рокоссовскому, И.С. Коневу, Р.Я. Малиновскому, 
Ф.И. Толбухину высшие полководческие награды — орден 
«Победа».

Имена этих выдающихся советских военачальников проч
но вошли в историю Великой Отечественной войны. Под их 
руководством были разработаны и практически осуществлены 
планы блестящих операций, которые завершились в конце 
концов водружением Знамени Победы над рейхстагом и пол
ным разгромом гитлеровской Германии. У Георгия Констан
тиновича Жукова за время войны к первой Золотой Звезде 
Героя Советского Союза, полученной в 1939 году, прибави
лись еще две. Дважды удостоились этой награды И.С. Ко
нев, К.К. Рокоссовский, а после войны и Р.Я. Малиновский. 
Ф.И. Толбухину звание Героя Советского Союза присвоено 
посмертно в 1965 году.

О маршале Г.К. Жукове много говорилось во всех предше
ствующих главах. Но здесь все же следует добавить к сказан
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ному, что это был человек большого полководческого таланта, 
смелый и оригинальный в своих суждениях, очень твердый в 
проведении решении в жизнь, не останавливавшийся ни перед 
какими препятствиями для достижения поставленных воен
ных целей. Чувствуя свою правоту в том или ином спорном 
вопросе, Георгий Константинович мог довольно резко возра
жать Сталину, на что никто другой не отваживался.

Очень колоритна полководческая фигура Константина 
Константиновича Рокоссовского. На его долю выпала труд
нейшая роль в знаменитом Смоленском сражении 1941 года и 
в оборонительных боях на ближних подступах к Москве. Он 
командовал войсками Донского фронта под Сталинградом 
и блистательно завершил ликвидацию окруженной ударной 
группировки немецко-фашистских войск. Затем под коман
дованием К.К. Рокоссовского войска Центрального фрон
та стойко выдержали немецкий таран на Курской дуге и в 
ходе последующего контрнаступления во взаимодействии с 
другими фронтами разгромили орловскую группировку про
тивника. Он командовал 1-м Белорусским фронтом, действо
вавшим на главном направлении исторической Белорусской 
битвы. С его именем связаны победы в Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской и, наконец, в Берлинской операциях 
Великой Отечественной войны. Неотразимо личное обаяние 
Константина Константиновича. Я, пожалуй, не ошибусь, если 
скажу, что его не только безгранично уважали, но и искренне 
любили все, кому довелось соприкасаться с ним по службе.

Иван Степанович Конев особенно проявил свое военное 
дарование, когда командовал Калининским, Степным, а затем 
2-м Украинским фронтами. Под его руководством советские 
войска освободили в 1943 году Харьков и форсировали Днепр, 
осуществили Кировоградскую операцию. Сверкающей страни
цей в истории Великой Отечественной войны является Корсунь- 
Шевченковская операция, от которой тоже неотделимо имя 
Ивана Степановича Конева. Весьма успешно был проведен им 
разгром уманской группировки немецко-фашистских войск. Да
лее следует Л ьвовско-Сандомирская наступательная операция,



494 С.М. Штеменко

которой завершилось освобождение западной части Украины 
и началось изгнание врага с территории Полыни. В 1945 году 
войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева 
во взаимодействии с другими фронтами нанесли тяжелое по
ражение противнику в Силезии и выполнили поистине исто
рическую миссию в ходе Берлинской операции. Наконец, на 
заключительном этапе войны Иван Степанович внес решающий 
вклад в Пражскую операцию, завершившуюся освобождением 
столицы Чехословакии. В военных кругах Конев всегда поль
зовался репутацией твердого и решительного командующею. 
Многие из нас по-хорошему завидовали его энергии и актив
ности. При любых обстоятельствах он стремился увидеть поле 
сражения собственными глазами и очень тщательно готовил 
каждую операцию. Стараясь вникать во все ее детали, Иван Сте
панович буквально вгонял в пот своих подчиненных.

Родион Яковлевич Малиновский отличился уже в боях под 
Сталинградом. В качестве командующего 2-й гвардейской ар
мией он нанес там (совместно с 51-й армией) сокрушительный 
удар любимцу Гитлера фельдмаршалу Манштейну. В после
дующем войска под командованием Р.Я. Малиновского изгнали 
врага из Ростова и, взаимодействуя с войсками Ф.И. Толбухина 
(Южный фронт), освободили Донбасс. Затем они форсировали 
Днепр и участвовали в освобождении Правобережной Украины. 
На полководческом счету Р.Я. Малиновского превосходно про
веденная во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом Ясско- 
Кишиневская операция, победы под Будапештом и Веной, бои 
за освобождение Чехословакии. Затем, как уже сказано, Родион 
Яковлевич командовал Забайкальским фронтом — на главном 
направлении против Квантунской армии.

Федор Иванович Толбухин пришел на командные посты со 
штабной работы. Как командарм он тоже проявил себя во время 
Сталинградской битвы и уже с июля 1943 года стал командо
вать Южным фронтом. Руководил боевыми действиями при 
прорыве обороны противника на реке Миус и освобождении 
южного Донбасса, громил врага на реке Молочной и на Сиваше, 
освобождал Крым. Под его командованием войска 3-го Укра
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инскою фронта наголову разбили неприятеля в районе южнее 
Кишинева, проделали поход на Балканы, освободили Болгарию 
и совместно с югославскими патриотами очистили от оккупан
тов Белград. Дальнейший их путь отмечен победой на озере 
Балатон и успешным наступлением на столицу Австрии. Лично 
мне Ф.И. Толбухин запомнился как очень добрый человек и, 
пожалуй, самый скромный из всех командующих фронтами. 
«Штабная косточка» осталась у него на всю жизнь и порой 
превалировала над командной. Своим подчиненным он всегда 
предоставлял возможность проявлять широкую инициативу.

Для нас, работников Генерального штаба, 24 мая 1945 года 
было едва ли не самым напряженным днем после капитуляции 
гитлеровской Германии. Сразу после доклада Сталину наших 
соображений о параде мы засели за окончательную отработку 
директивы фронтам и еще до торжественного обеда в Кремле 
успели отправить ее адресатам. Она, по-моему, не обнародо
валась ни в одном из печатных трудов, доступных массовому 
читателю, и потому я позволю себе воспроизвести здесь этот 
документ полностью.

«Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для участия в параде в Москве, в честь победы над Гер

манией, выделить от фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по следующему расчету: 

пять батальонов двухротного состава по 100 чел. в каждой 
роте (10 отделений по 10 чел.). Кроме того, 19 чел. командного 
состава из расчета — командир полка 1, зам. командира полка 
2 (по строевой и по политчасти), начальник штаба полка 1, 
командиров батальонов 5, командиров рот 10 и 36 чел. зна
менщиков с 4-мя ассистентами офицерами; в сводном полку 
1059 чел. и 10 чел. запасных.

3. В сводном полку иметь — шесть рот пехоты, одну роту 
артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и 
одну роту сводную — кавалеристы, саперы, связисты.

4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделе
ний были средние офицеры, а в составе отделений — рядовые 
и сержанты.
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5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа 
бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имею
щих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты — вин
товками, три стрелковые роты — автоматами, роту артиллери
стов — карабинами за спину, роту танкистов и роту летчиков — 
пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов — кара
бинами за спину, кавалеристов, кроме того, — шашками.

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем ко
мандармам, включая авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня с. г., имея 
при себе тридцать шесть боевых знамен наиболее отличив
шихся в боях соединений и частей фронта и все захваченные 
в боях войсками фронта боевые знамена соединений и частей 
противника, независимо от их количества.

9. Парадное обмундирование для всего состава полка будет 
выдано в Москве.

24 мая, 1945 г.
Антонов».
К 8 часам вечера руководящий состав Генштаба был при

глашен в Кремль. Там, в Георгиевском зале, вместе с военными 
собрались члены Правительства и Центрального Комитета 
партии, виднейшие деятели народного хозяйства, науки, куль
туры, литературы и искусства.

Первый тост провозгласили за здоровье красноармейцев, 
моряков, офицеров, генералов и адмиралов. Второй, под гром 
оваций, — за партию и ее Центральный Комитет.

Потом был тост за демократическую дружественную Поль
шу, народ которой первым вступил в вооруженную борьбу с 
гитлеровскими полчищами. На нашем торжестве присутство
вала делегация польских горняков в живописных костюмах, 
доставившая в подарок Москве эшелон каменного угля.

С энтузиазмом был встречен тост за Михаила Ивановича 
Калинина. Затем последовали тосты за каждого из командую
щих фронтами, за старейших полководцев Красной Армии — 
К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, С.К. Тимошенко. Не были
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забыты и руководители славного Военно-Морского Флота, 
маршалы родов войск, Государственный Комитет Обороны 
и его Председатель, Генеральный штаб.

Довольно длительные промежутки, отделявшие один тост 
от другого, заполняла программа превосходного концерта.

В заключение встал И.В. Сталин и обратился ко всем при
сутствующим:

— Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний 
тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского 
народа, и прежде всего за здоровье русского народа.

Зал откликнулся на это криками «ура» и бурной овацией.
— Я пью, — продолжал Сталин, — прежде всего за здоровье 

русского народа потому, что он является наиболее выдаю
щейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского 
Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что 
он заслужил в этой войне общее признание как руководящей 
силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только 
потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него 
имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас 
моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда 
наша армия отступала, покидала родные нам села и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 
Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, пото
му что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое правительство, которое заклю
чит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский на
род не пошел на это, ибо он верил в правильность политики 
своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому 
правительству оказалось той решающей силой, которая обе
спечила историческую победу над врагом человечества — над 
фашизмом.
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Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!
Мы считали, что словами Сталина с нами говорит сама 

партия. И под сводами Кремля вновь загремела овация.
...Тот вечер оставил глубокий след в душе каждого из нас. 

Многое мы вспомнили, многое передумали.
От войны страна переходила к мирному труду. Предстояло 

одолеть разруху, неустроенность жизни, вернуть здоровье и 
работоспособность тем, кто искалечен в боях, окружить забо
той и вниманием осиротевших детей, овдовевших солдатских 
жен, матерей, потерявших своих сыновей. Как все это было 
трудно!

Генштаб уже работал над подготовкой к возвращению в 
народное хозяйство миллионов воинов.

А на фронтах меж тем приступили к формированию и со
средоточению на станции погрузки сводных полков. Коман
дирами их были назначены: на Карельском фронте генерал- 
майор Г.Е. Калиновский, на Ленинградском генерал-майор
А.Т. Стученко, на 1-м Прибалтийском генерал-лейтенант
А.И. Лопатин, на 3-м Белорусском генерал-лейтенант П.К. Ко
шевой, на 2-м Белорусском генерал-лейтенант К.М. Эрастов, 
на 1-м Белорусском генерал-лейтенант И.П. Рослый, на 1-м 
Украинском генерал-майор Г.В. Бакланов, на 4-м Украин
ском генерал-лейтенант А.Л. Бондарев, на 2-м Украинском 
генерал-лейтенант И.М. Афонин, на 3-м Украинском генерал- 
лейтенант Н.И. Бирюков. В боях почти все они командовали 
корпусами.

Сводный полк Военно-Морского Флота возглавил вице- 
адмирал В.Г. Фадеев.

В ожидании прибытия полков почти все швейные фабрики 
Москвы готовили парадное обмундирование для солдат. На 
офицеров и генералов заработали многочисленные мастерские 
и ателье. Подыскивались помещения для расквартирования 
участников парада. Центральный аэродром был отведен для 
строевых тренировок.
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Разрабатывался план праздничного салюта и иллюмина
ции. Главное политическое управление предложило поднять 
над Москвой аэростаты с портретами, красными флагами, 
изображениями орденов «Победа» и Красной Звезды. Все 
это размером 18 на 18 метров и должно было подсвечиваться 
мощными прожекторами. На аэростатах же предполагалось 
поднять сильные репродукторы.

10 июня парадные расчеты собрались в Москве и присту
пили к тренировкам. Для принимающего парад и командую
щего заблаговременно подобрали коней: маршалу Жукову — 
белого, маршалу Рокоссовскому — вороного.

Сводные полки привезли с собой очень много знамен 
разбитых гитлеровских частей и соединений, в том числе 
даже личный штандарт Гитлера. Выносить их все на Красную 
площадь не имело смысла. Отобрали только двести штук. 
Вражеские боевые реликвии должна была нести специально 
выделенная рота. Договорились, что она понесет их с углом 
наклона, чуть не касаясь полотнищами земли, и потом под 
треск десятков барабанов бросит к подножию Мавзолея Ле
нина.

Выработанный ритуал пытались доложить Верховному.
— Это дело военных. Решайте сами, — заявил Сталин.
В дальнейшем подготовкой к параду всецело занялись 

Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский. Весь церемониал рассма
тривался ими. Особое внимание проявили они к боевым 
знаменам, под которыми сводные полки должны были вый
ти на Красную площадь. Ведь каждое из этих 360 знамен 
представляло какую-то часть или соединение. За каждым 
пламенела кровь сражений и простирались многотрудные 
пути от стен Москвы и Сталинграда, от предгорий Кавказа 
и колыбели нашей революции города Ленина до Бухареста 
и Будапешта, Вены и Белграда, Берлина и Праги, до той 
конечной черты, где подняли руки вверх последние гитле
ровские солдаты.

Знамя Победы, водруженное на рейхстаге, приказали до
ставить в Москву с особыми воинскими почестями. Утром
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19 июня начальник политотдела 3-й ударной армии полковник 
Ф.Я. Лисицын на аэродроме Берлина торжественно вручил его 
младшему сержанту Кантария, сержанту Егорову, старшему 
сержанту Сьянову, капитанам Самсонову и Неустроеву. В тот 
же день они прибыли на Центральный аэродром столицы. 
Здесь Знамя Победы было встречено почетным караулом Мо
сковского гарнизона со знаменосцем Героем Советского Союза 
старшим сержантом Ф.А. Шкиревым и двумя ассистентами 
Героями Советского Союза гвардии старшиной И.П. Паны- 
шевым и сержантом П.С. Маштаковым.

В самый канун парада — 23 июня — закончилась Сессия 
Верховного Совета СССР. Заслушав доклад начальника Ге
нерального штаба А.И. Антонова, она приняла решение о де
мобилизации старших возрастов личного состава действую
щей армии. Назначенный на следующий день Парад Победы 
явился как бы логическим ее завершением. Советский Союз 
вступал в полосу мира.

С утра 24 июня в Москве накрапывал дождь, но настроение 
у всех было очень приподнятое. Мы, однако, волновались, 
сознавая исключительность предстоящего парада. Таких па
радов не было за всю историю Советских Вооруженных Сил. 
Больше того, Красная площадь не видела ничего подобного 
за 800 лет своего существования.

В 9 часов 45 минут по трибунам прокатилась волна руко
плесканий. Разместившиеся там депутаты Верховного Совета 
СССР, передовики московских заводов и фабрик, работники 
науки и культуры, многочисленные гости из-за рубежа при
ветствовали правительство и членов Политбюро Централь
ного Комитета партии, только что поднявшихся на Мавзолей. 
Перед Мавзолеем на особой площадке — советские генералы. 
Маршал К. К. Рокоссовский занял место для движения на
встречу принимающему парад маршалу Г.К. Жукову.

Бьют Кремлевские куранты. С их последним — десятым — 
ударом подается команда «Смирно!». Четко звучит цокот ко
пыт двух коней, затем голос командующего парадом, отдаю
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щего рапорт, и, наконец, всю Красную площадь захлестывают 
торжественные звуки оркестра.

Начинается объезд войск. На поздравления маршала 
Г.К. Жукова сводные полки отвечают ликующим «ура». А по
том, когда оба маршала возвращаются к Мавзолею, этот боевой 
клич, все нарастая и нарастая откуда-то из глубины улицы 
Горького, с Театральной и Манежной площадей, как бы на
катывается вновь на Красную площадь.

Сводный оркестр в 1400 человек под управлением генерал- 
майора С.А. Чернецкого и полковника В.И. Агапкина выхо
дит на середину площади и исполняет «Славься, русский на
род».

Г.К. Жуков от имени и по поручению Советского прави
тельства и Всесоюзной Коммунистической партии произносит 
с трибуны Мавзолея короткую речь и поздравляет с победой 
всех собравшихся. Радио разносит это поздравление по всей 
столице, по всей стране. Долетает оно, конечно, и до наших 
войск в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Югославии. Слушают его и те, кому после победы на западе 
пришлось отбыть на Дальний Восток.

Торжественный марш сводные полки совершают в том 
порядке, в каком располагались наши фронты с севера на юг. 
Первым идет полк Карельского фронта. Впереди — маршал 
К.А. Мерецков. За ним Ленинградский во главе с маршалом 
Л.А. Говоровым. Далее — полк 1-го Прибалтийского фрон
та. Возглавлял его колонну генерал армии И.Х. Баграмян. 
Перед сводным полком 3-го Белорусского фронта шел мар
шал А.М. Василевский. Полк 2-го Белорусского фронта вел 
генерал-полковник К.П. Трубников, заместитель маршала 
Рокоссовского, полк 1-го Белорусского — генерал-лейтенант 
И.П. Рослый, а впереди шел заместитель командующего фрон
том генерал армии В.Д. Соколовский.

Особой колонной прошли представители Войска Поль
ского. Возглавлял их начальник генерального штаба Польши
В.В. Корчиц.
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Затем следовал полк 1-го Украинского фронта во главе с 
маршалом И.С. Коневым. Фронтовое Знамя нес трижды Герой 
Советского Союза А.И. Покрышкин.

Полк 4-го Украинского фронта вел генерал армии А.П. Ере
менко. За ним следовал 2-й Украинский фронт со своим ко
мандующим маршалом Р.Я. Малиновским. И наконец, самый 
южный из фронтов — 3-й Украинский с маршалом Ф.И. Тол
бухиным впереди. А замыкали шествие сводных полков мо
ряки, возглавляемые вице-адмиралом В.Г. Фадеевым.

Гигантский оркестр сопровождал движение войск боевы
ми маршами. Марши сменялись, но пауз не было. И вдруг на 
предельном фортиссимо оркестр смолк. Эта единственная 
пауза кажется бездонной. Наконец в какой-то настораживаю
щей тишине раздается резкая дробь барабанов, и появляется 
колонна с двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища поч
ти волочатся по мокрой брусчатке. Поравнявшись с Мавзо
леем, бойцы делают поворот направо и с силой бросают свою 
постылую ношу на камни Красной площади.

Трибуны взрываются аплодисментами. Многие из при
сутствующих кричат «ура». А дробь барабанов все продолжа
ется, и перед Мавзолеем все растет гора предаваемых позору 
вражеских знамен.

Но вот опять заиграл оркестр, на площадь вступают вой
ска Московского гарнизона. Идет сводный полк Наркомата 
обороны. За ним военные академии — имени М.В. Фрунзе, 
артиллерийская, механизации и моторизации, воздушная и 
все другие. После академий мимо трибун на рысях проходит 
конница, стремительно проносятся артиллерия, танки и само
ходные орудия.

Парад длился два часа. Дождь лил как из ведра, но тысячи 
людей, переполнивших Красную площадь, будто и не замечали 
его. Однако прохождение колонн трудящихся столицы из-за 
непогоды было отменено.

К вечеру дождь прекратился, на улицах Москвы вновь во
царился праздник. Высоко в небе в лучах мощных прожекто
ров реяли алые полотнища, величественно плыл сверкающий
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орден «Победа». На площадях гремели оркестры, выступали 
артисты, возникали массовые танцы.

А на следующий день, 25 июня, в Большом Кремлевском 
дворце состоялся прием в честь участников парада. Кроме 
виновников торжества на него были приглашены виднейшие 
деятели науки, техники, литературы и искусства. В Кремль 
пришли также стахановцы столичных предприятий, ударни
ки колхозных полей, представители тех, кто ковал оружие 
для фронта, добывал металл, кормил и одевал нашу армию, 
наш флот. Всего приглашенных было более двух с половиной 
тысяч человек.

Как и на прошлом приеме, первый тост был провозглашен 
за бойцов и командиров Красной Армии и Военно-Морского 
Флота и за тех, кто погиб за победу. Затем последовали тосты 
за Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза И.В. Сталина, за каждого из командующих фронтами 
Великой Отечественной войны и их боевых сподвижников: 
за командующего Карельским фронтом Маршала Советского 
Союза К.А. Мерецкова и командующих армиями генералов
В.И. Щербакова и Л.С. Сквирского; за командующего Ленин
градским фронтом Маршала Советского Союза Л.А. Говорова 
и командующих армиями генералов М.И. Казакова и Н.П. Си- 
моняка; за командующего 1-м Прибалтийским фронтом гене
рала армии И.Х. Баграмяна и командармов И.М. Чистякова, 
П.Г. Чанчибадзе, Я.Г. Крейзера; за командующего 3-м Белорус
ским фронтом Маршала Советского Союза А.М. Василевского 
и генералов К.Н. Галицкого, А.П. Белобородова, Н.И. Гусева, 
Ф.П. Озерова, Т.Т. Хрюкина; за командующего 2-м Белорус
ским фронтом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссов
ского и генералов В.С. Попова, П.И. Батова, И.Т. Гришина, 
И.И. Федюнинского и К.А. Вершинина.

Командующие фронтами и командармы, когда назывались 
их фамилии, подходили к столу правительства и чокались 
там со всеми. Оркестр на хорах играл в это время туш или 
марш. Верховный Главнокомандующий почти каждому го
ворил что-то.
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После того как провозгласили тост за командующего 1-м 
Белорусским фронтом маршала Г. К. Жукова и генералов 
В.Д. Соколовского, В.П. Чуйкова, В.И. Кузнецова, С.И. Бог
данова, М.Е. Катукова, А.В. Горбатова, П.А. Белова, В.Я. Кол- 
пакчи, Ф.И. Перхоровича, С.И. Руденко и те подошли к столу, 
Сталин отобрал у В.И. Чуйкова рюмку, заменил ее другой — 
побольше. Василий Иванович чокнулся с ним и выпил зал
пом.

Потом был произнесен тост в честь и за здоровье коман
дующего 1-м Украинским фронтом маршала И.С. Конева и его 
командармов — маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко, 
генералов Д.Д. Лелюшенко, А.С. Жадова, И.Т. Коровникова, 
Д.Н. Гусева, В.Н. Гордова, Н.П. Пухова, В.А. Глуздовского, 
П.Г. Шафранова, С.А. Красовского, К.А. Коротеева.

После этого к столу правительства выходили командую
щий 4-м Украинским фронтом генерал армии А.И. Еремен
ко, генералы А.А. Гречко, К.С. Москаленко, П.А. Курочкин,
A. И. Гастилович, В.П. Жданов.

Чокнулись за здоровье командующего 2-м Украинским 
фронтом Р.Я. Малиновского и командующих армиями ге
нералов Г.Ф. Захарова, Ф.Ф. Жмаченко, И.М. Манагарова, 
М.С. Шумилова, И.А. Плиева, А.Г. Кравченко, С.К. Горю
нова.

Наконец, была провозглашена здравица маршалу Ф.И. Тол
бухину, командующему 3-м Украинским фронтом, и генералам
B. В. Глаголеву, С.Г. Трофименко, М.И. Шарохину, С.С. Бирю- 
зову, В.А. Судец, Н.Д. Захватаеву, Н.А. Гагену.

Должен оговориться, что на торжественном приеме в 
Кремле присутствовала только часть славной когорты ко
мандующих армиями. За время войны на этом ответствен
ном посту лишь в общевойсковых армиях перебывало около 
200 человек. Все они, за редчайшим исключением, являлись 
отлично подготовленными генералами, с большим опытом 
практической работы в войсках. 66 из них удостоились звания 
Героя Советского Союза, а одиннадцать имели по две медали 
«Золотая Звезда».
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Специально следует сказать о командующих танковыми 
армиями. Такие оперативные объединения появились в Со
ветской Армии с мая 1942 года. В 1944 году число танковых 
армий достигло шести и осталось неизменным до конца вой
ны. В разное время ими командовали одиннадцать человек: 
С.И. Богданов, В.М. Баданов, В.Т. Вольский, М.Е. Катуков, 
А.Г. Кравченко, Д.Д. Лелюшенко, А.И. Радзиевский, А.Г. Ро
дин, П.Л. Романенко, П.А. Ротмистров, П.С. Рыбалко. Пятеро 
из них — дважды Герои Советского Союза. Трое после войны 
удостоены звания маршала бронетанковых войск, а П.А. Рот
мистров стал главным маршалом бронетанковых войск.

Дольше всех командовал танковой армией Павел Семено
вич Рыбалко. Это был очень эрудированный, волевой человек. 
В первые послевоенные годы на его долю выпала честь воз
главить все наши бронетанковые войска. Он вложил много 
труда и энергии в их реорганизацию и перевооружение.

К числу незаурядных танковых военачальников отно
сится, несомненно, и Павел Алексеевич Ротмистров. Опи
раясь на свой богатый практический опыт, приобретенный 
на поле боя, и обширные теоретические знания, он тоже 
внес заметный вклад в дело послевоенного развития танко
вой техники и подготовки квалифицированных командных 
кадров.

Михаил Ефимович Катуков — настоящий солдат, большой 
знаток боевой подготовки и тактики танковых войск. Танковая 
бригада, которой он командовал в битве под Москвой, первой 
в Советской Армии получила звание гвардейской. С самого 
начала и до последнего дня Великой Отечественной войны 
Михаил Ефимович не уходил с полей сражений.

Дмитрий Данилович Лелюшенко больше известен в наших 
Вооруженных Силах как общевойсковой командир. Только 
в марте 1944 года, видимо, за свою энергию, оптимизм, под
вижность он был поставлен во главе 4-й танковой армии и 
с честью прокомандовал ею до окончания войны. «Генерал 
Вперед» — так называли Д.Д. Лелюшенко знавшие его. Дми
трий Данилович почти не сидел в штабе, дни и ночи проводил
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на передовой, и найти его в боевой обстановке было очень 
трудно. Помню случай во время боев в Донбассе, когда Вер
ховный Главнокомандующий захотел лично переговорить с 
Лелюшенко. Генеральный штаб затратил на его розыски чуть 
ли не сутки, хотя связь со штабом армии была устойчивой. 
В результате родилась специальная директива, запрещавшая 
командармам на длительное время покидать свой командный 
пункт.

Командующий 2-й гвардейской танковой армией Семен 
Ильич Богданов отличался изумительной храбростью. На
чиная с сентября 1943 года его армия принимала участие 
почти во всех решающих сражениях Великой Отечественной 
войны. Выдающиеся способности проявил Семен Ильич и 
в послевоенное время — был начальником академии, почти 
пять лет — командующим танковыми войсками Советских 
Вооруженных Сил.

С именем Андрея Григорьевича Кравченко неразрывно 
связаны все боевые успехи 6-й гвардейской танковой армии, в 
частности ее беспримерный переход через Большой Хинган.

Особый, так сказать, отряд образовывали командующие 
воздушными армиями. Всего во время войны в Вооруженных 
Силах было 17 воздушных армий фронтовой авиации. Дли
тельное время ими командовали: М.М. Громов, С.А. Красов
ский, Н.Ф. Папивин, К.А. Вершинин, С.К. Горюнов, Ф.П. По- 
лынин, И.М. Соколов, Т.Т. Хрюкин, А.С. Сенаторов, В.А. Ви
ноградов, В.Н. Бибиков, Т.Ф. Куцевалов, С.Д. Рыбальченко, 
И.П. Журавлев, Н.Ф. Науменко, С.И. Руденко, В.А. Судец. 
Побывали на этом посту и еще шесть человек: С.А. Худяков, 
К.Н. Смирнов, Д.Ф. Кондратюк, В.Н. Жданов, Д.Я. Слобожан, 
И.Г. Пятыхин. А во главе Военно-Воздушных Сил на фло
тах стояли М.И. Самохин, Н.А. Остряков, В.В. Ермаченков, 
А.А. Кузнецов, А.Х. Андреев, Е.Н. Преображенский, П.П. Ле- 
мешко. В течение длительного периода войны (с февраля 
1942 года по декабрь 1944 года) ударным средством Став
ки — дальней авиацией командовал А.Е. Голованов. Военно- 
Воздушными Силами Красной Армии руководили П.Ф. Жи-



гарев (до мая 1942 года) и А.А. Новиков (с мая 1942 года до 
конца войны).

Повторяю, не все из этих достойных людей смогли при
сутствовать на торжествах в Кремле, не каждый был назван 
за праздничным столом, но овации-то наши безусловно 
относились к каждому. Боевой путь некоторых из них ока
зался коротким, однако велик был результат борьбы ру
ководимых ими войск. И, отдавая дань уважения боевым 
товарищам, я хочу напомнить читателю имена остальных 
наших командармов. Вот они: М.А. Антонюк, П.Ф. Алферьев, 
К.Ф. Баронов, А.Г. Батюня, Н.Э. Берзарин, И.А. Богданов, 
И.В. Болдин, А.Л. Бондарев, В.И. Вострухов, С.В. Вишнев
ский, И.В. Галанин, В.Ф. Герасименко, К.Д. Голубев, А.М. Го- 
роднянский, А.В. Горбатов, А.А. Гречкин, М.Н. Герасимов,
B. Н. Долматов, А.И. Данилов, А.Н. Ермаков, Ф.А. Ершаков, 
М.Г. Ефремов, Е.П. Журавлев, И.Г. Захаркин, А.И. Зыгин, 
М.М. Иванов, П.А. Иванов, К.С. Калганов, Ф.В. Камков,
C. А. Калинин, В.Я. Качалов, К.М. Качанов, Г.П. Корот
ков, Г.К. Козлов, П.М. Козлов, И.П. Корзун, Н.И. Крылов, 
В.Д. Крюченкин, Н.К. Клыков, Ф.Д. Кулишев, Д.Т. Козлов, 
Г.П. Котов, Ф.И. Кузнецов, Ф.Я. Костенко, Т.К. Коломиец, 
А.С. Ксенофонтов, В.Н. Курдюмов, Г.И. Кулик, В.А. Зайцев, 
К.Н. Леселидзе, А.И. Лопатин, П.И. Ляпин, И.М. Любов- 
цев, И.И. Людников, М.Ф. Лунин, В.Н. Львов, И.Г. Лазарев,
A. М. Максимов, П.Ф. Малышев, К.С. Мельник, Н.А. Мо
сквин, С.К. Мамонов, И.Н. Музыченко, В.И. Морозов, 
Д.Н. Никитиев, Н.Н. Никишин, И.Ф. Николаев, В.В. Но
виков, Ф.С. Иванов, Д.П. Онуприенко, М.И. Потапов, 
П.С. Пшенников, П.Г. Понеделин, Р.И. Панин, К.П. Подлас,
B. С. Поленов, М.А. Парсегов, А.В. Петрушевский, М.П. Пе
тров, Ф.А. Парусинов, К.И. Ракутин, Ф.Н. Ремезов, С.В. Ро
гинский, П.Л. Романенко, В.З. Романовский, А.И. Рыжов,
C. Е. Рождественский, И.П. Рослый, Д.И. Рябышев, В.Н. Раз
уваев, Г.П. Сафронов, В.П. Свиридов, И.Г. Советников, 
А.В. Сухомлин, П.П. Собенников, Д.М. Селезнев, Г.Г. Соко
лов, И.К. Смирнов, А.К. Смирнов, В.Ф. Сергацков, М.С. Сав-
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вушкин, Ф.Н. Стариков, Г.Ф. Тарасов, А.А. Тюрин, Н.И. Тру- 
фанов, К.П. Трубников, М.С. Филипповский, А.А. Филатов, 
П.М. Филатов, В.А. Фролов, Н.В. Фекленко, С.С. Фоменко, 
Ф.М. Харитонов, А.А. Хадеев, В.А. Хоменко, А.А. Хрящев,
A. А. Харитонов, Г.А. Халюзин, М.С. Хозин, Г.И. Хетагуров,
B. Д. Цветаев, В.В. Цыганов, Я.Т. Черевиченко, Н.Е. Чибисов,
A. И. Черепанов, С.И. Черняк, Л.Г. Черемисов, В.А. Чистов,
B. М. Шарапов, Т.И. Шевалдин, В.И. Швецов, И.Т. Шлемин, 
В.П. Щербаков, В.А. Юшкевич, В.Ф. Яковлев.

Свою долю восторженных оваций получили и те, кому 
в годы войны довелось возглавлять отдельные виды наших 
Вооруженных Сил, рода войск и важнейшие службы военного 
ведомства. Вот подошли к столу правительства артиллеристы. 
Впереди них—высокий подтянутый главный маршал артилле
рии Н.Н. Воронов. За ним — маршалы артиллерии Н.Д. Яков
лев, М.Н. Чистяков, генералы Г.Е. Дегтярев, Г.Ф. Одинцов, 
Н.М. Хлебников, М.М. Барсуков, А.К. Сокольский, В.И. Ка
заков, С.С. Варенцов, Н.С. Фомин, М.И. Неделин.

Вслед за тем мы горячо приветствовали Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина, который 
много помогал нам, военным, понимал нашу работу, являлся 
пламенным пропагандистом боевых традиций и таких вы
соких моральных принципов, как доблесть, отвага, чувство 
воинского долга, верность Родине. Овацией встретили тост 
в честь правильной внешней политики СССР.

Аплодисментами и заздравной чарой наградили маршалов 
К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного и С.К. Тимошенко, главного 
маршала авиации А.А. Новикова, маршала бронетанковых 
войск Я.Н. Федоренко, наркома Военно-Морского Флота 
Н.Г. Кузнецова. Вспомнив о Генштабе, назвали А.И. Антоно
ва и меня. Мы тоже подошли к правительству, поздоровались 
со всеми и выпили за нашу победу. От души аплодировал зал 
работникам тыла Красной Армии и их неутомимому руково
дителю генералу армии А.В. Хрулеву.

Особо отметили заслуги деятелей науки. Они были пред
ставлены здесь Президентом Академии наук СССР В.Л. Ко
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маровым, академиками Т.Д. Лысенко, А. А. Байковым, П Л . Ка
пицей, Н.Д. Зелинским, А.А. Богомольцем, В.А. Обручевым, 
Л.А. Орбели, И.П. Бардиным, И.М. Виноградовым, И.И. Ме
щаниновым, Д.Н. Прянишниковым, Н.И. Мусхелишвили,
A. И. Абрикосовым.

Подняли бокалы и за представителей передовой кон
структорской мысли — А. С. Яковлева, Б. Г. Шпитального,
B. Г. Грабина, Ф.В. Токарева, В.А. Дегтярева, С.Г. Симонова,
C. В. Ильюшина, А.А. Микулина, А.И. Микояна, С.А. Лавоч
кина, В.Ф. Болховитинова, А.Д. Швецова, А.Н. Туполева, 
В.Я. Климова.

Последний тост — «За здоровье нашего Советского На
рода!» — провозгласил И.В. Сталин.

Расходились мы из Кремля, когда последние лучи долго
го июньского дня еще освещали главы кремлевских соборов. 
Перед глазами у меня стояла картина праздничного зала, за
полненного преимущественно полководцами и военачаль
никами. Ни один из них не был похож на другого. Но как бы 
ни были различны их внешние черты, их характеры, стиль 
работы, опыт, знания, всем им была присуща главная и опре
деляющая черта: они всегда и при любых обстоятельствах 
оставались горячими патриотами своей Родины и настоящими 
коммунистами.

С тех пор прошло немало лет. Многое изменилось на на
шей планете, в нашей стране и родной армии. Коммунисты 
же не перестают быть коммунистами. Их лучшие качества как 
эстафета передаются от отцов сыновьям и внукам, тем, кто с 
оружием в руках стоит на страже мирного труда советских 
людей сегодня и будет стоять завтра.
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