
Великая Отечественная война. 

Как это началось 

            

            На телевизионных каналах и в других средствах массовой информации 
развертываются жаркие дискуссии о подвиге нашего народа, одержавшего 
Великую Победу во Второй мировой войне, о цифрах наших потерь, о трагедии 

наших воинов, оказавшихся в плену, о заградотрядах и штрафбатах, об искусстве 
полководцев, о роли И.В. Сталина не только в Великой Отечественной войне, но и 
в предшествующий период. Сколько сегодня делается кино- и видеофильмов, 

радиопередач, произносится речей, публикуется статей и пишется разного рода 
книжек, в которых создается ложный образ войны. Чаще всего этим занимаются 
люди, не пережившие, не прочувствовавшие войну, не знающие фактов или 

занимающиеся прямой фальсификацией. В результате получается уродливая 
картина происшедшего. Подавляющее большинство людей имеют неверное 
представление о войне! К сожалению, и многие из нас, ветеранов, в силу своего 

возраста и характера памяти, когда рассказывают о войне, нередко создают такой 
образ, из которого настоящая война испаряется. 

            Известный писатель Владимир Карпов, выступая перед международным 
сообществом литераторов, говорил, что «человеческая история делается трижды: 

на поле боя, на поле времени, когда вторгается конъюнктура, и, наконец, на поле 
восстановления фактов и переосмысления событий. Путь к этому, третьему полю 
иногда мучителен и долог». Сегодня, после многолетнего скитания, мы начинаем 

выходить на последнее, третье поле. Нам сильно мешают, пытаются сбить с пути 
разного рода недоучившиеся интерпретаторы нашей истории, выползшие к 
руководству из институтских курилок и лабораторий. Они, подобно крыловской 

лягушке, пыжатся и делают вид, что могут тянуть воз управления государством и, 
естественно, переписывать неугодную им историю России последнего столетия. 
Они пользуются рекомендацией Р. Миллса, утверждающего в своей книге 

«Властвующая элита», что «…нынешние историки не должны подходить к 
изучению своего предмета под углом зрения исследования цепи минувших 
событий… Они должны по-новому истолковывать прошлое… применительно к 

современным умонастроениям». Этот политический вирус заразил наши средства 
массовой информации. Еще историк В.О. Ключевский заметил, что «мы для того 
умаляем свое прошедшее, чтобы понять его, ибо его величие превышает силу 

нашего разумения». 

Нас пытаются заставить размышлять не своими мыслями, а пережевыванием 
чужих. Не следует забывать, что постижение истины – процесс длительный и 
сложный. Исследователю требуется преодолеть односторонность и субъективизм. 

Необходимо не только выяснить правдивость исторического факта, но и 
проанализировать совокупность взаимосвязанных между собой событий, уметь 
объяснить причины их возникновения и дать им научную оценку. Важно не 

подменять историзм «политиканством» и «отсеиванием» фактов под углом 
складывающейся конъюнктуры. История – коллективная память народа, 

обращенная не только в прошлое, но и в будущее. По Джорджу Оруэллу, «кто 
владеет прошлым – владеет и будущим». Можно утверждать, что история Великой 
Отечественной войны еще не изучена. Американцы вообще считают, что это они 

победили, они нас спасли. Об этих мифических победах сообщают многотомные 
книги по истории, в которых советским воинам отводится всего несколько строк. 
Появились высказывания о «виновности СССР в развязывании войны». Пишут и 

говорят, что война с нашей стороны была бессмысленной и что никакой победы 
не было, а была позорная война, в которой мы потерпели поражение. Есть очень 



влиятельные круги за рубежом и в нашем Отечестве, которых это очень 

устраивает. Не случайно около 100 депутатов Европарламента подписали 
обращение ко всем главам государств мира против празднования дня Победы в 

Москве 9 мая 2005 г., несмотря на то, что Генеральная Ассамблея ООН призвала 
все страны достойно отметить День Победы во Второй мировой войне как день 
примирения между народами. 

Для недоброжелателей России признание всемирно-исторического значения 

Победы означает признание и решающей роли нашей страны в её достижении. А 
это также требует признания незыблемости итогов войны и соответствующего 
места России в Европе и мире, что больше всего не нравится тем, кто пытается 

сегодня решать судьбы мира. Для отечественных экстремистов от истории, 
разного рода ультралибералов и диссидентов, стремящихся перечеркнуть весь 
советский период истории, наша победа как кость, застрявшая в горле. По их 

мнению, победа в Великой Отечественной войне является последним плацдармом, 
который удерживается «консерваторами-большевиками». Поэтому стоит задача 
ликвидировать этот плацдарм. Без развенчания нашей победы нельзя оправдать 

все, что произошло в 1991 г. и в последующие годы. Господин М. Швыдкой, 
будучи министром культуры Российской Федерации, заявил, что если бы не 
российская история, то Второй мировой войны не было бы. И его не поправил 

никто из руководителей страны. «Извратив и измазав грязью героическое 
прошлое страны, на пустом месте никакого добротного будущего построить 
невозможно», - совершенно справедливо утверждает президент Академии 

военных наук генерал М.А. Гареев. 

            Мы хотим, чтобы наши современники и потомки знали правду о том 
грандиозном событии, изменившем состояние мира. Во Второй мировой войне 
(1939-1945 гг.) решались судьбы континентов. Это было событие самого 

глубокого и масштабного геополитического значения, в результате чего умерла 
колониальная система, более четырех столетий во многом определявшая бытие 
Азии, Африки и Латинской Америки. Так как Вторая мировая война была 

грандиозным международным событием, а Советский Союз (Россия) играл в этой 
войне весьма важную роль, то следует отечественную историю этого периода 
рассматривать не изолированно, а в самом широком всемирном контексте. Без 

этого невозможно понять истинную роль Великой Отечественной войны, ее 
истинный смысл. С самого начала Вторая мировая война имела двойственный 
характер. Это была война за передел мира внутри самого западного мира и 

одновременно война всего западного мира против Советского Союза. 

Запад всегда испытывал определенный страх перед Россией, таинственной 
страной, не похожей на Запад и не обладающей великим преимуществом его 
цивилизации, но в то же самое время достаточно сильной, чтобы не позволить 

себя подчинить. В течение столетий страны Запада довольно легко покорили 
Африку, Америку, Австралию, значительную часть Азии. Что касается России, то 

кровавые крестовые походы и сражения за Прибалтийские земли в XII-XIV веках, 
когда шведские феодалы и немецкие рыцари пытались овладеть Невскими 
берегами, мощные походы Польши и Швеции в начале XVII века, Франции в 

начале XIX века и т.д. были безуспешны, терпели полный крах. 

Великая Отечественная война была частью Мировой войны, которую западный 
мир начал против Советского Союза. Это была геополитическая неизбежность. К 
сожалению, противостояние Запада (включая США) и России неустранимо. Один 

из крупнейших английских историков Арнольд Тойнби в своей книге 
«Цивилизация перед судом истории», вышедшей в 1947 г. (русский перевод 
М.,1996 г.), утверждает, что Запад, начиная с XIV века, всегда выступал в 

качества агрессора, в то время как Россия двигалась на Запад либо в порядке 



«контрнаступления», либо в качестве «союзника одной из западных стран». 

Правда, он ошибся на три с половиной столетия, ибо польский князь Болеслав 
Великий вторгся в пределы Руси и захватил Киев в 1018 г. В 1240 г. в устье реки 

Ижора дружина новгородского князя Александра Ярославича нанесла поражение 
шведскому отряду ярла Биргера, а князь получил прозвище Невского. 5 апреля 
1242 г. в сражении на льду Чудского озера Александр Невский разгромил 

немецких рыцарей-крестоносцев. Эти победы остановили дальнейшую агрессию 
шведских и немецких феодалов в русские земли. 

Агрессия западного мира особенно усилилась сразу после 1917 г. и шла затем 
непрерывно, так как в результате Октябрьских событий образовалась мощная 

страна, ограничившая сферу западной колонизации. Возникла совершенно новая 
эволюционная (коммунистическая) линия и, как утверждает крупнейший философ 
и социолог современности Александр Зиновьев, стало складываться 

коммунистическое «сверх-общество». К этому можно относиться по-разному, но 
общепризнанным фактом является то, что уже в предвоенные годы Советский 
Союз обнаружил колоссальный потенциал. Для западных политиков стало 

совершенно ясно, что если допустить это явление, то для них придет конец. 
Поэтому Запад боролся против этой враждебной ему линии всеми возможными 
силами. Делает это и сегодня. 

В силу сложившейся ситуации, западные страны, спасая себя, всячески 

способствовали укреплению Германии и потакали ей, пытаясь с самого начала 
направить ее на Советский Союз. Но события развивались не совсем так, как 
хотелось бы западным державам. Отсюда следует, что широко распространенное 

(господствующее) понимание Великой Отечественной войны как противоборство 
Советского Союза и Германии, или схватка большевизма с нацизмом, 
поверхностно и несостоятельно. Германские племена создали империю Карла 

Великого (800-814 гг.), объединившую основное пространство Европы. На ее 
фундаменте в X-XI веках сложилась Священная Римская империя и Священная 
Римская империя германской нации (XV век). Последняя и создала тысячу лет 

тому назад «Европу» и «Запад» и начала «Drang nach Osten», т.е. 
геополитический «Натиск на Восток». Это соответствовало интересам 
Европейского Запада, в котором сложился определенный миф о русской 

опасности. 

К концу XIX века Германия активно стремилась к первенству в Европе. Это 
явилось исходной причиной Первой и Второй мировой войн. Начав боевые 
действия в сентябре 1939 г., Германия невероятно быстро уже к июлю 1940 г. 

«объединила» под своей эгидой практически всю континентальную Европу 
(Греция и Югославия присоединены в середине 1941 г.). Германские войска 
встречали на своем пути слабое нерешительное сопротивление. Вторжение в 

Польшу началось 1 сентября 1939 г., 17 сентября польское правительство 
покинуло страну, 21 сентября Польское государство прекратило свое 

существование. 

Нидерланды продержались 5 суток, Бельгия – 15, Норвегия – 29. Захват Франции 
начался 5 июня 1940 г., а 14 июня немецкие войска вступили в Париж. Франция 
пала за 38 суток. Историки называют войну этого периода «странной», 

«сидячей», «мнимой» или «призрачной» войной. Фашисты захватили 
материальные и военные ресурсы оккупированных стран, вооружение и запасы 
92 французских, 30 чехословацких, 22 бельгийских, 18 голландских и 9 

норвежских дивизий. Только во Франции было захвачено 3 тысячи заправленных 
самолетов и 5 тысяч танков. На Германию стала работать вся военная 
промышленность Европы. Алан Тейлор в своем труде «Вторая мировая война», 

изданном в 1975 г. (в русском переводе «Вторая мировая война. Два взгляда». 



М.,1995) писал, что в Европе в целом «устанавливалось германское господство с 

помощью разнообразных средств – от аннексии и прямого правления до 
формального равного партнерства…». Во Франции «немцы обнаружили в 

хранилищах достаточные запасы нефти… для первой крупной кампании в России. 
А взимание с Франции оккупационных расходов обеспечило содержание армии 
численностью 18 миллионов человек». «Германия получила железную руду из 

Швеции, точные приборы из Швейцарии. Без этого она не смогла бы продолжать 
войну… Европа стала экономическим целым». В Германии «уровень жизни 
фактически вырос во второй половине 1940 года…Не было необходимости и в 

экономической мобилизации. Продолжалось строительство автомобильных 
дорог». К июню 1941 г. в немецкой промышленности уже работали 3 миллиона 
иностранцев. 

В этих условиях А. Гитлер 21 июля 1940 г. подписал «План Барбаросса», 

названный так по прозвищу императора Фридриха 1 (Краснобородого) (1155-1190 
гг.). Это было осуществление идеи, заложенной в п. 3 партийной программы 
национал-социализма, её официальных «39 пунктов»: «Мы требуем земель и 

почвы для питания наших людей и расселения нашего избыточного населения». 
А. Гитлер расшифровал этот пункт в своей книге «Моя борьба» (1924 г.): «Мы, 
национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешней политикой 

Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия остановилась 600 
лет тому назад. Мы кладем предел вечному движению германцев на юг и на запад 
Европы и обращаем взор к землям на Востоке. Мы прекращаем, наконец, 

колониальную и торговую политику до военного времени (т.е. до Первой мировой 
войны – Ю.К.) и переходим к политике будущего - к политике территориального 
завоевания. Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то 

мы можем в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей 
окраинные государства». И далее: «Новая империя должна снова пойти по пути 
стародавних рыцарей ордена». В основе лежал общий замысел генерал-майора 

Макса Гофмана, члена германского генерального штаба с 1901 по 1918 гг., 
провозглашенный им сразу после Первой мировой войны. Конкретная разработка 
плана велась в генштабе. Из шести предложенных был выбран вариант группы 

генерала фон Паулюса. Он и был воплощен в виде знаменитой «Директивы № 21» 
от 18 декабря 1940 г. 

22 июня 1941 г. германские вооруженные силы перешли границу Советского 
Союза. Следует отметить, что вермахт был самой мощной по тому времени 

армией. Он уже имел почти двухлетний опыт ведения крупных наступательных 
операций, чего не было у Красной армии. Совместно с Германией девять 
европейских стран – Испания, Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Словакия, 

Финляндия, Хорватия и Румыния – вступили в войну с Советским Союзом, послав 
на Восточный фронт свои вооруженные силы. Остальные так или иначе 
«работали» на Германию, вернее, новую европейскую империю и послали на 

фронт подразделения добровольцев. На советско-германском фронте с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г. в германских вооруженных силах погибло 5 742 100 

человек, включая умерших в плену, а в вооруженных силах союзников Германии 
(Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Словакии) – 805 916. Но вот данные о 
военнопленных, взятых в плен Советской армией в ходе войны: из 3 486 206 

военнопленных 2 388 443 человека были немцы, 156 681 - австриец, 513 766 - 
венгров, 187 - 367 румын, 48 957 - итальянцев, 2 377 - финнов, 69 977 - чехов и 
словаков, 23 136 - французов, 21 830 - югославов, 60 277 - поляков, 4 730 - 

голландцев и еще 9 117 человек - представителей других, вроде бы не воевавших 
с нами, европейских стран (Книга потерь. М., «Вече», 2009). 

30 июня 1941 г. начальник генерального штаба сухопутных войск Германии 
генерал Франц Гальдер записал слова А. Гитлера: «Европейское единство в 



результате совместной войны против России». Так оно и было, пока эта 

многонациональная армия одерживала победы на русском фронте. В боях за 
Ленинград участвовали добровольческие воинские формирования из Испании, 

Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции, Франции, Австрии, а также 
Латвии и Эстонии. В отдельных подразделениях вермахта были поляки и словаки 
(Ю.М. Лебедев в книге «Уроки Второй мировой войны»). 

Против нас были не 70 миллионов немцев, а более 300 миллионов европейцев, 

объединенных на различных основаниях – от принуждения до желанного 
содружества. Гитлеру, по существу, служила вся европейская экономика. Опора 
на Европу позволила мобилизовать 25% всех немцев. У нас было призвано 17%, 

так как для работы в военной промышленности требовались квалифицированные 
кадры в возрасте 18-50 лет, преимущественно мужчины (примерно 25% всего 
населения). И еще очень важно отметить, что Вторая мировая война была 

«войной моторов». Немецкий солдат - в основном, промышленный рабочий одной 
из самых образованных наций мира. Наш солдат (красноармеец) – крестьянин, 
хорошо владеющий косой, вилами и т.п. 

            В июне 1941 г. при любом раскладе мы были обречены на 

первоначальные неудачи: устоять против всей Европы трудно. А. Гитлер 
рассчитывал на блистательную победу, но не готовился к затяжной войне. По 
утверждению Клауса Райнхардта, вермахт должен был либо одержать быструю 

победу, либо не добиться ничего (Klaus Reinhardt «Moscow - the turning point», 
Oxford & Providence, «Berg Publishers», 1992, рр. 26-28). 

            Готовился ли Советский Союз к войне? Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде 
партии по сути дела объективным не являлся, его цель сводилась к развенчанию 

роли Сталина, который не смог подготовить страну к нападению. В 
действительности советское руководство с самого начала понимало, что война с 
Западом неизбежна. Все знали, что война будет, и Советский Союз к ней 

готовился. Так, производство вооружения с 1938 г. по июнь 1941 г. увеличилось в 
четыре раза. Восстановлено единство командования, которого недоставало во 
время финской кампании. В октябре 1940 г. командиры Красной армии получили 

все те полномочия, которыми пользовались царские офицеры. 

В мае 1940 г. наркомом обороны вместо К.Е. Ворошилова был назначен С.К. 
Тимошенко, что открыло путь к развитию советских механизированных войск. 
Летом 1940 г. началось формирование 9 механизированных корпусов, а в марте 

1941 г. - еще 20. Для них требовалось 32 тысячи танков (КВ и Т-34). К июню 1941 
г. в наличии было только 1863 танка. В Советском Союзе начато производство 
новых типов самолетов и реактивной артиллерии. Численность вооруженных сил 

страны выросла с 1,5 миллионов человек в 1938 г. до 5,3 миллиона. 1 сентября 
1939 г. был принят закон о всеобщей воинской повинности. После ликвидации 
конфликтов с Японией на Дальнем Востоке в конце 1940 г. 1-я отдельная 

Краснознаменная армия была расформирована, а ее части переброшены на 
Запад. Красноармейцам открыто говорили, что они едут воевать с Гитлером. 

Перекидывались и другие части. Подготовка к войне была весьма внушительной. 
Я не помню дня в школе, чтобы нам не говорили, что будет война с Германией, и 
мы готовились. 

И еще одно очень важное обстоятельство, о котором не принято говорить. Хочу 

обратить внимание на доклад И.В. Сталина 10 марта 1939 г. В нем осторожно, но 
твердо утверждалось, что в стране происходит восстановление государства в его 
прежнем, дореволюционном виде и смысле. И действительно, в предвоенное 

время идет постепенное оттеснение партии, являвшейся в 30-е годы средоточием 
власти, восстановление государственности. Власть перемещается из Политбюро в 



Совнарком. Окончательно это было закреплено в мае 1941 г., после назначения 

Сталина председателем Совета народных комиссаров. Одновременно шло 
преодоление «революционного» отрицания многовековой истории России и 

поворот к патриотической идеологии. Все вместе взятое не могло не вызывать 
сопротивления «старого большевизма». В этом подспудный смысл репрессий 
1937-1938 годов, «чистка» руководителей на всех уровнях и во всех сферах, 

направленная, прежде всего и главным образом, против партии. Это коснулось и 
военных руководителей. Замена военачальников накануне войны не могла не 
привести к тяжелым последствиям. 

Однако следует иметь ввиду, что почти все военачальники Красной армии 

выдвинулись в результате гражданской войны 1918-1922-х годов. Они привыкли 
командовать подразделениями с винтовкой в руках. Это была совершенно другая 
классовая война. Для победы в новой войне требовались люди принципиально 

другого склада. Это хорошо подметил прошедший войну офицером Василь Быков. 
Из своего военного опыта он утверждает: «Существует распространенный миф о 
том, что неудачи первого периода войны вызваны, кроме прочего, репрессиями 

среди высшего комсостава Красной армии… Но ведь репрессировали не всех… И 
первые же месяцы войны показали полную неспособность прежнего 
командования…Очень скоро на полководческие должности по праву выдвинулись 

другие командиры… В армию пришло огромное количество людей с высшим 
образованием, что сыграло колоссальную роль. Произошло обновление. Может 
быть, впервые в советской действительности идеологические установки были 

отодвинуты в сторону…» («Родина», 1995, № 5). 

Любопытно, что «в конце войны Гитлер много раз повторял: «Правильно сделал 
Сталин, что уничтожил всех своих военачальников». (Д. Мельников, Л. Черная. 
Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М.,1991). Тем не менее, 

следует отметить, что репрессии снизили уровень подготовки командного состава 
и штабов, хотя и несколько омолодили командиров. Несколько предвоенных 
конфликтов и проведение освободительных походов, а также ряд учений дали 

небольшую практику для высшего звена. Средний возраст командиров младшего 
звена в Красной армии и вермахте в начале войны был одинаков – 24 года. В 
среднем и высшем звене возраст у нас был ниже на 4 и 6 лет соответственно. 

Уровень военного образования во всех звеньях командования в вермахте был 
значительно выше: так, в Ленинградском военном округе только 2,7% 
командиров, 2,3% политработников и 8,1% инженерно-технического состава 

имели высшее образование. В среднем командном звене мы резко отставали по 
уровню образования, организации управления войсками и организационно-
штатной структуре штабов, опыте планирования и проведения военных операций, 

оперативно-стратегической и тактической подготовке. Младшее звено командного 
состава Красной армии также было подготовлено неудовлетворительно.   

            Однако более существенный ущерб нашей армии нанесли репрессии не 

1937, а 1930 года, когда были уничтожены выдающиеся военачальники Первой 
мировой войны генерал-майор А.А. Свечин, генерал-лейтенант А.Е. Снесарев, 
генерал-майор В.Н. Егорьев и другие преподаватели Академии Генерального 

штаба, глубоко и точно предвидевшие характер будущей войны и разработавшие 
стратегию и тактику Красной армии. М.Н. Тухачевский не был согласен с ними и 
обличал их как «антисоветских» и «антиреволюционных» стратегов. В результате 

был допущен серьезный просчет в плане обороны нашей границы и выбора 
основных направлений главного удара противника. 

План, разработанный в июле 1940 г. заместителем начальника Оперативного 
управления Генерального штаба генерал-майором А.М. Василевским, считал 

главным центр, минско-смоленско-московское направление. И.В. Сталин отверг 



это предположение и настоял на смещении с северо-западного на юго-западное 

направление (нефть и уголь). В итоге потребовалось пересмотреть 
мобилизационные планы. Киевский особый военный округ Г.К. Жукова стал 

получать в первую очередь новейшее вооружение. Прогнозы Генерального штаба 
и Сталина не оправдались. В первый период войны главным было северо-
западное ленинградское направление. Это предвидел в 1926 г. выдающийся 

военный теоретик генерал А.А. Свечин, который в своей работе «Стратегия» (М., 
Воениздат, 1926) назвал Ленинград «Севастополем будущей войны». «Невыгоды 
стратегического положения Ленинграда, - по мнению А.А. Свечина, - еще 

углубляются удалением его от источников топлива, хлеба и сырья». Об этом 
писал и Эрнст Генри в 1936 г. в своей книге «Гитлер против СССР. Грядущая 
схватка между фашистскими и социалистическими армиями». Книга переиздана в 

Москве в 2004 году. Из немецких документов известно, что А. Гитлер 
неоднократно подчеркивал необходимость первоочередного взятия Ленинграда, и 
только затем - поворот на Москву (Blockade Leningrad 1941-1944. Reinbeck, 1992; 

Die Blockade Leningrad. Mainz, 1999 и др.) 

            Следует учесть, что в Великой Отечественной войне главную, если не 
решающую роль играли не командармы и комдивы, а штабы, их секретные 
отделы, а также разведотделы. В результате репрессий в них пришли выпускники 

ВУЗов, студенты, десятиклассники… Если подходить с научной точки зрения, то 
можно утверждать, что репрессии в армии стали одним из факторов Победы. Если 
бы не было обновления, то в 1941 году, через два-три месяца война закончилась 

бы для Советского Союза полным поражением. И.В. Сталин это предвидел. 
Недаром крупнейшие западные политики говорили и писали в мемуарах, что 
нашей стране повезло, что во главе стоял такой человек. 

Политическое и военное руководство Советского Союза допустило серьезные 

просчеты в определении перспектив и времени нападения Германии, 
планировании и стратегическом развертывании Вооруженных сил. Военное 
командование неправильно оценило характер начального периода войны. 

Считалось, что приграничные сражения будут вестись только частью сил, а 
вермахт бросил в бой сразу 83% сухопутных сил, 86% танковых и 100% 
моторизованных дивизий, четыре из пяти воздушных флотов. Войска 

приграничных округов не ожидали удара такой силы и понесли большие потери. 
Неготовность приграничных округов к оборонительным действиям, особенно при 
нанесении противником мощных внезапных ударов, запаздывание 

сосредоточения войск и приведения их в боевую готовность, непродуманный 
выбор стратегических действий войск прикрытия, предусматривающий 
молниеносный разгром вторгшегося противника без учета возможностей своих 

войск, оборону по линии государственной границы без создания инженерного 
оборудования в глубине, привели к тому, что уже к середине июля 1941 года из 
170 наших дивизий вышли полностью из строя 28, а 70 потеряли 50% своего 

состава в людях и технике. За три недели войны мы потеряли 3 500 самолетов, 
6 000 танков, более 20 000 орудий и минометов. 

            Идеологически, психологически мы были подготовлены к войне блестяще. 

Это и стало одним из факторов Победы. Но технической, физической возможности 
подготовиться по-настоящему не было. Не хватило времени. Западные стратеги и 
Гитлер не были дураками. Они выбрали для начала тот момент, который, по их 

расчетам, был наиболее удобным. В те годы на Западе бытовала уверенность, что 
Советский Союз в течение нескольких недель будет разгромлен Гитлером. 

            Серьезная подготовка к боевым действиям была необходима, и Сталин 
предпринимал все возможные меры, чтобы оттянуть начало войны. Он все-таки 

надеялся, что немцы не решатся на авантюру. «Это был человек, который 



сосредоточил в себе ответственность даже не за страну, а за саму историю» (А. 

Зиновьев). Он боялся провокаций, стремился их избежать. В этом свете стоит 
рассматривать всю его политику и отношение к поступающей информации. 

Сообщения разведки всегда в определенной мере противоречивы. Из сборника 
документов «Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о 
подготовке германской агрессии против СССР. Март-июнь 1941 г.» (М.,1995) 

следует, что Сталин получал весьма различные сообщения, в том числе и 
дезинформирующие. Во многих утверждалось, что Германия, прежде чем нападет 
на Россию, должна захватить Великобританию. Один из руководителей советской 

разведки генерал П.А. Судоплатов отмечает: «Особое внимание заслуживала 
информация трех надежных источников из Германии: руководство вермахта 
решительно возражало против войны на два фронта». Недоверие вызывала также 

разноголосица разведки с датами германского нападения: «…14 и 15 мая, 20 и 21 
мая, 15 июня и, наконец, 22 июня… Как только не подтвердились первые майские 
сроки вторжения, Сталин… окончательно уверовал в то, что Германия не нападет 

в 1941 г. на СССР…». (В.А. Анфилов. Дорога к трагедии сорок первого года. М., 
1997). 

            Главное в наших неудачах 1941 года заключается в том, что противник 
был подготовлен лучше нас и готов к молниеносной войне, благодаря 

грандиозной концентрации сил для блицкрига. К 7 ноября 1941 года должны 
были пасть Ленинград и Москва. В этот день вермахт планировал свой парад на 
Красной площади. Повторяю, что германская армия была в таком состоянии, что 

как бы мы ни подготовились к войне, какие бы талантливые полководцы у нас не 
были, какой бы техникой мы не обладали, все равно вермахт в первые дни войны 
должен был совершить такой прорыв. Пусть бы наша армия была в десять раз 

сильнее вооружена, все равно произошла бы катастрофа. В первые месяцы войны 
количество советских солдат «пропавших без вести», т.е. оказавшихся в плену 
или за линией фронта, составило 2 миллиона 335 тысяч или 52,2% (Великая 

Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. «Вече», М., 2009.). В это же 
время погибло в результате боевых действий 567 тысяч или 12,7%. Соотношение 
погибших и попавших в плен равно 1:4. Совершенно иная картина в 1943 году, 

когда это соотношение становится 5:1 (1 миллион 869 тысяч и 368 тысяч). 
Огромное количество пленных в 1941 году свидетельствует о мощнейшем 
превосходстве врага. Однако именно в первых боях следует искать истоки нашей 

Победы. На одной из конференций генерал Варенников совершенно правильно 
отметил, что мы проигрывали битвы, в плен сдавались, но кампанию 1941 года не 
проиграли: остановили врага под Ленинградом и отстояли Москву. Казалось, что 

эти города обречены, уже готовились по «Плану Д» к взрыву крупнейшие 
предприятия. 

Споткнувшись под Ленинградом, германское руководство было уверено в захвате 
Москвы. 30 ноября колонна фашистских мотоциклистов прорвалась на мост через 

канал Москва-Волга (вблизи нынешней станции метро «Речной вокзал»). В ночь 
на 1 декабря были осуществлены дерзкие высадки немецких десантов на 

Воробьевых горах и в Нескучном саду (4 км от Кремля). Перед авиадесантом 
стояла задача выкрасть Сталина (Дорога на Смоленск. Американские писатели и 
журналисты о Великой Отечественной войне советского народа. 1941-1945. 

М.,1985). За 2 дня до этого, 29 ноября 1941 года, Гитлер объявил, что «война в 
целом уже выиграна». В этом были убеждены многие из находившихся на 
подмосковных рубежах. Во 2-ю танковую дивизию вермахта было завезено 

парадное обмундирование для прохода по Красной площади Москвы. «Казалось, 
стоит только протянуть руку… Но руки были коротки. Не хватало сил», - так 
написал в 1963 году в своей книге «Предприятие Барбаросса» бывший начальник 

отдела печати Германского министерства иностранных дел Пауль Шмидт 
(псевдоним Пауль Карель) (Пауль Карель. Восточный фронт. Кн.1. Гитлер идет на 



Восток. 1941-1943». М.,2003). Далее П. Шмидт вынужден признать, что «…в 1941 

г. Гитлер не достиг поставленных целей ни на Севере, ни на Центральном 
фронте: Ленинград и Москва остались непокоренными». 

            После того, что произошло в 1941 году, стало ясно, что фашисты войну 

проиграли, проиграв блицкриг. К такому выводу пришли и некоторые германские 
генералы. На секретном совещании 12 ноября 1941 г. в ставке Верховного 
Главнокомандующего фельдмаршал фон Рундштедт и фельдмаршал фон Лееб 

внесли предложение отвести войска вермахта из-под Ленинграда, Москвы и 
Ростова на польскую границу, с Россией заключить мир, наложив на нее 
огромную контрибуцию, с тем, чтобы сохранить и спасти Германию. Но Гитлер и 

его ближайшее окружение на это не пошли. В конце 1941 года были отстранены 
от должности командующие группами армий «Север» генерал-фельдмаршал фон 
Лееб, «Центр» - генерал-фельдмаршал фон Бок, «Юг» - генерал-фельдмаршал 

фон Рундштедт, главнокомандующий сухопутными войсками генерал-
фельдмаршал фон Браухич и начальник Генерального штаба сухопутных войск 
генерал-фельдмаршал фон Гальдер (Материалы международной конференции. 

СПб.,2000). 19 декабря Гитлер объявил себя главнокомандующим сухопутными 
войсками. А. Зиновьев в интервью А. Бондаренко («Красная Звезда» 25 апреля 
2005 г.) отмечает, что «именно такой ход войны принес нам колоссальный опыт. 

После этого в кратчайшие сроки произошли значительные перемены в самой 
армии; произошли перемены и во всей социальной организации страны, включая 
экономику. Об этом, кстати, никто не пишет, хотя многое произошло буквально на 

уровне чуда. Вот немцы с каким оружием начали войну, с таким же примерно и 
закончили. У Запада тоже осталось примерно то же оружие, как было в начале 
Второй мировой. А мы, начав с трехлинейками, фанерными самолетами и 

карбюраторами, мы закончили ее с лучшим оружием в мире. Все это удалось 
благодаря тому социальному перевороту, который произошел во всей 
организации, жизнедеятельности страны. Это тот фактор, который никто не 

измерял». 

Как уже отмечалось ранее, Ленинград являлся важнейшим объектом на 
направлении главного стратегического удара немецко-фашистской армии. От 
устойчивости обороны нашего города в значительной мере зависели весь ход 

войны и возможность нашей победы над врагом. Об этом я подробно писал в 
третьей книге «Память сердца» («Важно не то, что ленинградцы выстояли, а то, 
как они выстояли», с. 10-15, СПб, 2008). Вермахт стремился достичь наибольшего 

превосходства в силах и средствах, и сосредоточил в группе армий «Север» под 
командованием генерал-фельдмаршала Риттера Вильгельма фон Лееба 18-ю и 16-
ю полевые армии во главе с генерал-полковниками Георгом фон Кюхлером и 

Эрнстом Бушем, а также 4-ю танковую группу талантливого генерал-полковника 
Эриха Гепнера. Авиационную поддержку осуществлял 1-й воздушный флот. В 
составе этих войск, первоначально действующих в Прибалтике, имелось 42 

дивизии, включая 7 танковых и 6 моторизованных, общей численностью 725 000 
солдат и офицеров, более 13 000 орудий и минометов и не менее 1 700 танков. 

Многие авторы забывают отметить, что по левому флангу нашего Северо-
западного фронта, защищавшего Ленинград, удар наносила не группа армий 
«Север», а 3-я танковая группа и 9-я полевая армия из группы «Центр». В плане 

«Барбаросса» это четко определено: «Севернее Припятских болот наступает 
группа армий «Центр»… Введя в бой мошные танковые соединения, она 
осуществляет прорыв из района Варшавы и Суволок в направлении Смоленска; 

поворачивает затем танковые войска на север и уничтожает совместно с группой 
армий «Север», наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на 
Ленинград, советские войска, находящиеся в Прибалтике». Этот совместный 

таран на узком участке фронта был самым мощным в сравнении с центральным и 
юго-восточным направлениями. На северных подступах к Ленинграду были 



сосредоточены финские войска под командованием фельдмаршала К.Г. 

Маннергейма. Бросив на Ленинград огромные силы, А. Гитлер рассчитывал в 
кратчайший срок овладеть городом и заявил, что «через три недели мы будем в 

Петербурге». Финны даже подготовили речь президента по радио, в которой 
говорилось: «Пала впервые в своей истории некогда столь великолепная 
российская столица, находящаяся вблизи от наших границ. Это известие, как и 

ожидалось, подняло дух каждого финна». 

Наши войска, проиграв приграничное сражение, отступили от западных границ 
Советского Союза на расстояние около 500 км, оставив практически всю 
Прибалтику. В начале июля 1941 г. немецкие войска форсировали реку Великая, 

9 июля взяли Псков, вторглись в Ленинградскую область. Потери Псковского и 
Островского укрепленных районов усилили опасность выхода противника к Луге 
и дальнейшего наступления на Ленинград. Балтийский флот потерял свои базы в 

Лиепае и Вентспилсе. 8-я армия была отрезана от основных сил фронта. 

10 июля 1941 г. началась Ленинградская стратегическая оборонительная 
операция. 4-я танковая группа и 18-я армия на её левом фланге фланге рвались 
к Ленинграду. Боевые действия начались практически одновременно на Лужском, 

Новгородском, Старорусском, Петрозаводском и Олонецком направлениях. В этот 
же день перешла в наступление финская Карельская армия на Онежско-
Ладожском перешейке. Напряженнейшие бои наши войска вели с 41-м 

моторизованным корпусом генерала Рейнгарда, две танковые, моторизованная и 
пехотная дивизии которого наступали на Псковско-Лужском направлении и 56-м 
моторизованным корпусом генерала Манштейна, который наступал двумя 

моторизованными и танковой дивизиями в направлении Порхов-Сольцы-Новгород. 

Под давлением превосходящих сил противника наши части, действовавшие на 
Лужском направлении, к исходу 12 июля отступили к предполью Лужской полосы 
обороны. Этот рубеж строился трудящимися Ленинграда с 24 июня 1941 г. В 

работах приняло участие 475 000 ленинградцев, включая женщин, стариков и 
подростков. За короткое время были созданы оборонительные позиции 
протяженностью около 300 км от Финского залива до озера Ильмень. Вырыто 100 

км противотанковых рвов и эскарпов, построены 24 баррикады, оборудовано 300 
боевых позиций и закопано 200 танков. Полностью завершить строительство мы 
не успели. 

К началу немецкого наступления на рубеже была развернута Лужская 

оперативная группа войск генерал-лейтенанта К.П. Пядышева, включавшая 4 
стрелковые дивизии, 3 дивизии народного ополчения, стрелковые бригады 
ленинградских стрелково-пулеметного и пехотного им. С.М. Кирова училищ, а 

также учебные артиллерийские части: полк Артиллерийских Краснознаменных 
курсов усовершенствования командного состава, полк 2-го Ленинградского 
артиллерийского училища и дивизион Ленинградского училища инструментальной 

разведки зенитной артиллерии. Группой артиллерии командовал полковник Г.Ф. 
Одинцов, он выделил 10 батарей для организации противотанковой обороны 

вдоль шоссе Псков-Луга. На их вооружении были орудия разного калибра от 45 
до 203 мм. Эта группа сыграла большую роль в двухдневных боях по отражению 
атак 1-й и 6-й немецких танковых дивизий. 

В сражении приняли участие передовые части 177-й стрелковой дивизии Лужской 

оперативной группы и отошедшие отряды 90-й и 11-й стрелковых дивизий. Бои 
приняли затяжной характер. Встретив организованное стойкое сопротивление, 
Гепнер повернул 41-й моторизованный корпус на северо-запад к Кингисеппу, 

чтобы попытаться прорваться к Ленинграду через леса и Копорское плато. 14 
июля ему удалось захватить два небольших плацдарма на правом берегу реки 



Луга, но здесь корпус встретил упорное сопротивление курсантов Ленинградского 

пехотного училища и бойцов 2-й дивизии народного ополчения. Немецкие войска 
остановились. 

В это же время 56-й моторизованный корпус Манштейна западнее Шимска, 

создавая угрозу Новгороду, имел возможность развивать наступление на 
Ленинград. 14 июля в районе города Сольцы корпус попал под контрудар 11-й 
армии, которая, усиленная танковой и двумя стрелковыми дивизиями, нанесла 

удар по флангам и тылу корпуса Манштейна. Наступление наших сухопутных 
войск поддержали 235 самолетов Северо-Западного фронта и 1-го корпуса 
дальнебомбардировочной авиации. Была окружена и разгромлена 8 танковая 

дивизия, часть 3-й моторизованной дивизии и тылы корпуса Манштейна. Штаб 
корпуса оказался отрезанным от войск. После войны в своей книге «Утерянные 
победы» (М., 2002) Эрих Манштейн писал: «Нельзя было сказать, чтобы 

положение корпуса в этот момент было весьма завидным… Последующие 
несколько дней были критическими, и противник всеми силами старался 
сохранить кольцо окружения». На выручку Манштейну был брошен 1-й армейский 

корпус, которому удалось остановить наши войска. Упорное сопротивление 
частей 8-й армии, действовавшей в Эстонии, заставило фон Лееба усилить 18-
армию тремя дивизиями с Ленинградского направления. Упорнейшее 

сопротивление частей Красной армии и ополченцев на Лужском оборонительном 
рубеже временно приостановило наступление немецкой армии на Ленинград. 

В период этих боев активно действовал Краснознаменный Балтийский флот. 
Моряки вместе с сухопутными войсками отражали наступление вражеских войск, 

обороняли военно-морские базы и острова, прикрывая морские подступы к 
Ленинграду. Важную роль играли защитники Смоленска, сковав главные силы 
группы армий «Центр», они не позволили немецкому командованию перебросить 

на Ленинградское направление полностью 3-ю танковую группу. Планы 
блицкрига по быстрому захвату Ленинграда с ходу были сорваны. Немецкая 
армия задержалась от 30 до 45 дней, что позволило советскому руководству 

принять меры по укреплению обороны города. Велась ускоренная подготовка 
трех секторов Красногвардейского укрепленного узла - Красносельского, 
Центрального и Слуцко-Колпинского. Работы шли с особым напряжением, на них 

ежедневно было занято свыше 133 000 человек. В самом городе и пригородах к 
20 августа было вырыто 370 000 погонных метров щелей для укрытия 750 000 
человек и сооружено 4 600 бомбоубежищ, в которых могли укрыться более 800 

000 человек. Огнезащитной замазкой было покрыто более 19 миллионов 
квадратных метров чердачных перекрытий. В формированиях МПВО 
насчитывалось около 270 000 человек. Были созданы два аварийно-

восстановительных полка и комсомольский полк противопожарной обороны. 

С 10 июля шли тяжелые бои на Петрозаводском, Олонецком и Сортавальском 
направлениях. Красная армия понесла большие потери, но в конце июля 

приостановила врага. В начале августа немецкие и финские войска одновременно 
начали наступление по пяти направлениям: красногвардейском (гатчинском), 
лужско-ленинградском, новгородско-чудовском, петрозаводско-свирском и на 

Карельском перешейке. Стотысячная Карельская армия, пользуясь значительным 
преимуществом, довольно быстро продвигались вперед. 23-я армия в результате 
тяжелых боев была вынуждена из-за неудовлетворительного управления 

неорганизованно отступить, понеся большие потери, в Карельский укрепленный 
район на государственной границе 1939 г. При этом 50-й стрелковый корпус и 
часть сил 19-го стрелкового корпуса в количестве 53 000 человек были окружены 

и прижаты к Ладожскому озеру и Финскому заливу, и были вывезены в Ленинград 
водным путем. При этом были вывезены 155 орудий разных калибров, около 800 
автомашин и тракторов, более 5 тысяч лошадей и 1 100 повозок. Приграничное 



сражение на Карельском перешейке было проиграно. КаУР не имел гарнизона, так 

как часть его подразделений вместе с оружием была переброшена в июле на 
южные рубежи обороны Ленинграда. Были места, где на 3 км фронта приходилось 

всего 100 красноармейцев. 

1 сентября в районе Сестрорецка к границе подошел передовой финский отряд, 
усиленный бронетехникой. Ему противостоял только небольшой отряд ополченцев 
рабочих завода им. Воскова. Ополченцы на рубеже ручья Ржавая канавка 

несколько дней, до подхода подкреплений, сдерживали натиск финнов. 
Карельский укрепленный район 3 сентября был занят 142-й, 265-й и 198-й 
стрелковыми дивизиями и одним полком 115-й стрелковой дивизии. Участок от 

Медного завода до залива заняла 291-я стрелковая дивизия и полк 1-й дивизии 
народного ополчения. Советско-финский фронт на Карельском перешейке 
стабилизировался и замер до лета 1944 г., когда враг был окончательно отброшен 

от нашего города. На петрозаводском и олонецком направлении 10 сентября 
финские войска, имея тройное превосходство над 7-й армией, в результате 
тяжелых двухмесячных боев вышли 5 сентября к реке Свирь, 5 сентября заняли 

Олонец, а 2 октября Петрозаводск. Враг перерезал Кировскую железную дорогу. 
На реке Свирь также удалось стабилизировать фронт до июня 1944 г. 

Действия финской армии в какой-то степени носили отвлекающий характер от 
намеченного главного удара по Ленинграду с юго-запада. 4 августа А. Гитлер 

посетил штаб группы армий «Центр» и разъяснял генералам, почему в первую 
очередь надо разделаться с Петербургом. Он сказал, что «для принятия решений 
о продолжении операций, определяющей является задача лишить противника 

жизненно важных районов. Первой достижимой целью является Петербург и 
русское побережье Балтийского моря в связи с тем, что в этом районе имеется 
большое число промышленных предприятий, а в самом Петербурге находится 

единственный завод по производству сверхтяжелых танков, а также в связи с 
необходимостью устранения русского флота на Балтийском море». А. Гитлер 
считал, что Ленинград будет взят к 20 августа. 

На южных подступах к Ленинграду в августе сложилась наиболее тяжелая 

обстановка. С лужского плацдарма начал наступление 41-й немецкий 
моторизованный корпус, а через два дня на новгородском направлении начал 
действовать 56-й моторизованный корпус. 41-й корпус генерала Рейнгардта 

встретил яростное сопротивление 90-й стрелковой дивизии, 2-й дивизии 
народного ополчения, курсантов ленинградского училища им. Кирова, сводного 
батальона моряков, танкового батальона Ленинградских бронетанковых курсов 

усовершенствования командного состава и 14-й бригады противотанковой 
обороны, и за целый день продвинулся всего на 5 км. А. Гитлер приказал корпусу 
остановиться и перейти к обороне, однако неожиданно 1-я танковая дивизия 

нашла слабое место в советской обороне. Рейнгардт немедленно направил в 
прорыв 6-ю танковую и 1-ю пехотные дивизии. Гепнер перебросил туда же 3-ю 

моторизованную и 8-ю танковую дивизии. 4-я танковая группа вышла на 
Копорское плато и получила возможность прямого удара на Красногвардейск, с 
выходом на кратчайший путь к Ленинграду. 12 августа 34-я советская армия с 

участием 11-й армии из района Старой Руссы нанесли контрудар в тыл 
новгородской группировки вермахта. Наше наступление с Лужского рубежа было 
предупреждено немцами, а неумелое руководство 34-й армией привело к её 

отходу с большими потерями. К 25 августа армия потеряла 60% личного состава и 
более 805 единиц военной техники и оружия. 

Еще усилив свою группировку на ленинградском направлении, противник 16 
августа вступил в Нарву и занял Кингисепп, 19 августа занял Новгород, а на 

следующий день - Чудово, перерезав Октябрьскую железную дорогу. На Лужском 



рубеже еще сражались 2-я и 3-я гвардейские дивизии народного ополчения, 

курсанты Военно-политического училища НКВД и курсов младших политруков. Их 
было очень мало и 23 августа они получили приказ отходить, но уже было 

поздно. Перерезав Витебскую железную дорогу южнее Вырицы, войска 4-й 
танковой группы 28 августа соединились с войсками 16-й армии, наступавшими 
на Ленинград с юго-востока. Большая часть оборонявшихся не смогла 

соединиться с основными силами фронта и около 15 000 оказались в плену. 

21 августа было опубликовано обращение К.Е. Ворошилова, А.А. Жданова и П.С. 
Попкова «Ко всем трудящимся города Ленинграда», призывающее всех горожан 
встать «как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести 

и свободы». Обращение получило горячий отклик у воинов и жителей города. Для 
ведения уличных боев начали создаваться 150 отрядов нового народного 
ополчения, каждый до 600 человек. Было перестроено руководство боевыми 

действиями. Специальная комиссия, направленная И.В. Сталиным в Ленинград с 
мандатом на месте рассматривать и решать от имени Государственного Комитета 
обороны все вопросы обороны города и эвакуации предприятий и населения, к 28 

августа разработала план эвакуации из города за десять дней важнейших 
предприятий. Намечалось вывезти с 30 августа по 8 сентября 250 000 женщин и 
детей из города и 66 000 человек - из прифронтовой полосы. Принято решение о 

создании в городе полуторамесячного запаса продовольствия. 

В прошедших кровопролитных боях группа армий «Север» понесла большие 
потери. Об этом свидетельствует запись в военном дневнике фон Лееба, 
сделанная им 24 августа 1941 г.: «Заметно, что дивизии потеряли свои лучшие 

силы...» Было убито 21 076 солдат и офицеров, пропало без вести 3 118 и ранено 
70 491. Тем не менее, группировка еще сохраняла преимущество в силе над 
защитниками Ленинграда. 25 августа 1-й и 28-й корпуса и 39-й моторизованный 

корпус при поддержке авиации начали новое наступление из района Чудово на 
Ленинград. Оборонявшаяся 48-я армия, в составе которой было всего 10 000 
человек, не смогла сдержать врага и отступила к Киришам и Пушкину. 

28 августа немецкие войска заняли Тосно всего в 50 км от Ленинграда. Сдача 

Тосно вызвала беспокойство и раздражение И.В. Сталина. 29 августа немецкие 
части вышли к Колпино, но были остановлены вооруженными рабочими 
Ижорского завода, а затем присоединившимися к ним частями 55-й армии. 30 

августа была занята Мга и противник перерезал последнюю железную дорогу, 
соединявшую Ленинград со страной. 8 сентября немцы вошли в Шлиссельбург, 
полностью блокировав наш город с суши. Только остров с самой крепостью 

Орешек оставался в руках советских войск и оборонялся небольшим гарнизоном 
500 дней. 

9 сентября враг попытался форсировать Неву и соединиться с финскими войсками 
для полной блокады города. Эта попытка была отбита войсками, 

развернувшимися на правом берегу Невы и эсминцами Балтийского флота, 
стоявшими у Ивановских порогов. И.В. Сталин отозвал К.Е. Ворошилова. 12 

сентября в командование фронтом вступил Г.К. Жуков. Он принял ряд важных 
мер по укреплению управления войсками и сконцентрировал все усилия фронта 
на наиболее опасных направлениях. Он снял часть зенитных орудий ПВО города и 

поставил их на танкоопасных направлениях и усилил инженерное оборудование 
позиций в районе Пулковских высот. Командующим 42-й армией, обороняющей 
этот опасный рубеж, был назначен генерал И.И. Федюнинский, прилетевший 

вместе с Г.К. Жуковым. Его армия была усилена воинскими частями, 
перекинутыми с Карельского перешейка и стрелковыми бригадами из моряков 
флота и курсантов военных училищ. На этот участок сосредотачивался огонь всей 

корабельной артиллерии Балтийского флота. Не было только авиации, в 



подчинении командующего фронтом имелось лишь 163 исправных самолета, в том 

числе всего 6 машин ПЕ-2, 2 самолета ИЛ-2 и 11 самолетов СБ. 

Немецкие войска рвались к городу изо всех сил. 13 сентября 42-я армия отошла 
на пулковский оборонительный рубеж, имевший только земляные 

противотанковые препятствия, отдельные огневые точки и небольшие минные 
поля. 14 сентября Жуков ввел в бой свой последний резерв - 10-ю стрелковую 
дивизию. 16 сентября противник прорвался к Финскому заливу между Стрельной 

и Урицком, и отрезал 8-ю армию. Возник Приморский (Ораниенбаумский) 
плацдарм. 

17 сентября пал Слуцк (Павловск) и немецкие войска вошли в Пушкин. Они 
медленно, но упорно пробивались к Ленинграду. Тяжелейшая обстановка была 17 

сентября. Этой ночью рабочие отряды заняли все линии внутренней обороны 
города и были готовы защищать свои предприятия. Оценив ситуацию как 
исключительно опасную, Военный совет Ленинградского фронта отдал предельно 

жесткий, но необходимый приказ № 0064. Его суть сводилась к тому, что за 
оставление без письменного приказа рубежа Лигово-Верхнее Койрово-Пулковские 
высоты-Шушары-Колпино все командиры, политработники и бойцы подлежали 

немедленному расстрелу. Подобный приказ был издан И.В. Сталиным в период 
Сталинградской битвы и стал известен как приказ «Ни шагу назад!». Приказ Г.К. 
Жукова в Ленинграде был первым. Принятые меры способствовали преодолению 

растерянности и неустойчивости отдельных воинских подразделений и частей. 
Войска 42-й армии отбили все атаки противника. Все попытки прорваться в город 
через Урицк и Пулковские высоты окончательно провалились. Захват Пушкина 17 

сентября был последним успехом противника в продвижении в северном 
направлении. В этот день генерал Гепнер получил приказ о выводе 4-й танковой 
группы из боев под Ленинградом и переброске ее на московское направление. 

Все войска под Ленинградом переходили в подчинение командования 8-й армии. 

23 сентября генерал Гальдер записал в своем дневнике: «В районе Ладожского 
озера наши войска продвинулись незначительно и, по-видимому, понесли 
большие потери. Для обороны сил тут вполне достаточно, но для решительного 

разгрома противника их, вероятно, не хватит. Но у нас нет большего». 25 
сентября Гальдер записывает: «День 24 сентября был в высшей степени 
критическим днем в верховном главнокомандовании вооруженных сил. Причиной 

этого был факт, что наступление 16-й армии в районе Ладожского озера 
натолкнулось на сильное контрнаступление, в ходе которого 8-я танковая 
дивизия была отброшена и сужен занимаемый ею участок на восточном берегу р. 

Невы». 

Гитлер серьезно озабочен, что может разорваться кольцо окружения Ленинграда, 
а вместе с ним рухнут надежды овладеть городом. Гитлер приказал немедленно 
доставить на самолетах группе армий «Север» 20 000 мин и направить ей в 

помощь 2 полка парашютистов из состава группы армий «Центр», запасные 
батальоны охранных соединений и из Витебска перебросить по железной дороге 

испанскую дивизию, предназначенную для отправки на московское направление. 
25 сентября 1941 г., на 96-й день войны, командующий группой армий «Север» 
генерал-фельдмаршал фон Лееб доложил главному командованию германских 

сухопутных войск, что он не может продолжать наступление имеющимися силами. 
Немецкие и финские войска по всему фронту вокруг Ленинграда перешли к 
обороне. 

Сражения под Ленинградом, Тихвином, Ростовом-на-Дону и Москвой в октябре 

1941-январе 1942 гг. явились переломом в ходе войны, еще не кардинальным, а 
временным. Враг, вбиравший в себя человеческие и материальные ресурсы почти 



всей Европы, был еще силен. Вермахт быстро не только восстановил, но и 

значительно увеличил свою численность и вооруженность: июнь 1941 г. – 5,5 
миллионов человек, 4 200 танков, 43 000 артиллерийских орудий; лето 1942 г. – 

6,2 миллиона человек, более 5 000 танков, 52 000 орудий. (В.В. Похлебкин. 
Великая война и несостоявшийся мир. Военный и внешнеполитический 
справочник. М.,1997). 

Враг прорвался к Волге и Северному Кавказу. Захват Северного Кавказа отрезал 

бы страну от основных источников нефти, прорыв за Волгу привел бы к атаке с 
тыла на центральные области страны и Москву. Наши поражения 1942 г. не 
уступали поражениям 1941 г., а в отдельных отношениях даже превосходили их. 

Ко времени появления знаменитого приказа Сталина «Ни шагу назад!» страна 
находилась в наиболее тяжелом положении за всю историю войны. Только в 
сражениях под Ленинградом и Москвой, в противостоянии под Ржевом и битве за 

Сталинград устанавливается определенное равновесие сил и затем - наше 
превосходство, приведшее к Победе. Об этом периоде сказано очень много, но, к 
сожалению, это в основном конкретные факты, всякого рода цифры, имена… Это 

хорошо, интересно, но нужно другое, нужно понять происшедшее, понять, почему 
мы победили, что стало главными факторами Победы. Нужны другие критерии, 
другие признаки. А. Зиновьев в цитируемом выше интервью утверждает, что «для 

правильной оценки войны нужна… научная социальная теория: теория и 
советского общества, как оно складывалось, и западного, какой оно вид в то 
время имело, и общества того типа, которое раскладывалось у Гитлера. Без 

теории феномен войны понят не будет. Только она позволит рассматривать 
явление совсем в другой системе понятий, с другими критериями, выделять 
другие признаки, а не гоняться за фактами, которые подтверждают заданную 

концепцию». 

Мы победили благодаря целому комплексу факторов, который не поняли 
западные политики. Прежде всего, это новая социальная (коммунистическая) 
система, позволившая мобилизовать всю страну. Все члены советского общества 

действовали как единый организм. «Это была система мобилизации населения, 
всех ресурсов – подобной мобилизации всех ресурсов никакая другая страна себе 
позволить не могла, - продолжает свой анализ Зиновьев. – Организацию системы 

следует считать вторым фактором. Все население нашей страны было 
организовано в эту систему под руководством Коммунистической партии, и без 
такой партии ничего бы не было. Причем это была не просто Компартия, а та 

партия, которую возглавляло именно сталинское руководство – сталинисты, я бы 
даже так сказал, и лично Сталин. Будь на его месте кто-то другой, Победу мы бы 
не одержали». Он особо подчеркнул: «И это говорю я, бывший антисталинист!». 

Сравните с оценкой У. Черчилля, который в своем выступлении в парламенте по 
поводу смерти И.В. Сталина сказал: «…Сталин был выдающейся личностью, 
которой я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего 

противопоставить. В его произведениях звучит исполинская сила. Эта сила 
настолько велика в Сталине, что, казалось, он неповторим среди руководителей 

всех времен и народов. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, 
словно по команде, вставали. И странное дело, - держали руки по швам. Сталин 
обладал глубокой логической и мыслительной мудростью. Он был 

непревзойденным мастером находить в нужную минуту путь выхода из самого 
безвыходного положения. Это был человек, который заставлял нас, которых 
называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с 

сохой, а оставил оснащенной атомным оружием…». 

Важным фактором был «дух населения». Известный германский историк и 
публицист Себастьян Хоффнер вполне обоснованно писал: «С того момента, когда 
русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была 



противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход: 

русские были сильнее… прежде всего потому, что для них решался вопрос жизни 
и смерти». (Хоффнер С. Самоубийство Германской империи. М., 1972). Для 

нашего народа, по крайней мере, самой активной его части, определилось такое 
состояние и настрой, который сломить было невозможно. Мы называем это 
патриотизмом. Во имя любви к своей семье, дому, Родине тысячи воинов, 

выполняя воинский долг, самоотверженно сражались, зачастую расставаясь со 
своей жизнью, но спасая других. Это высшее проявление патриотизма. Не будь 
этих людей - вряд ли мы праздновали Победу. 

Наша победа досталась дорогой ценой. В Ленинградской оборонительной 

операции, которая продолжалась с 10 июля по 30 сентября 1941 г., соединения и 
части Северного, Северо-Западного фронтов и Краснознаменного Балтийского 
флота потеряли почти 350 000 человек, из них более 214 000 убитыми, 

пропавшими без вести, пленными и почти 131 000 ранеными. Возникает 
естественный вопрос: Почему же части Красной армии остановили противника 
только у самого порога нашего города? При умело организованной обороне 

соотношение сил сторон вполне позволяло остановить группу армий «Север» 
далеко от Ленинграда. Вопреки мнению некоторых, Ставка Верховного 
Главнокомандующего оказывала защитникам города свою помощь. С 10 июля до 

конца сентября 1941 г. нам было дополнительно направлено 17 стрелковых и 9 
кавалерийских дивизий, в городе были оставлены все производимые на его 
заводах танки и т.д. Главной причиной является поражение Северо-Западного 

фронта в самом начале войны. Ни командование, ни войска так и не оправились 
от него. Неопытность командного состава от фронта до низовых частей, низкая 
дисциплина и деморализация отдельных частей оборонявшихся войск, вызванная 

почти непрерывным отступлением и попаданием в окружение. 

Одной из причин отступления войск, призванных защищать наш город, было 
неумелое руководство со стороны К.Е. Ворошилова, главнокомандующего Северо-
Западным направлением, а затем и непосредственно Ленинградским фронтом. В 

постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 апреля 1942 г., официально 
рассматривавшего деятельность К.Е. Ворошилова, записано, что он не справился 
с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. Сталин 

справедливо критиковал командование Ленинградским фронтом и руководство 
города, но и сам допускал ошибки. Одна из них - неуверенность в возможности 
отстоять город, что не могло не сказаться на настроении командования фронтом и 

флотом. 
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