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Приложение 8 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА 

 
Военно-Морской Флот. До войны Военно-Морской Флот имел самостоятельный 

наркомат. В вопросах оперативного использования военно-морских сил Наркомат Во-

енно-Морского Флота руководствовался общими оперативными и мобилизационными 

планами, которые разрабатывал Генштаб. 

Приняв должность начальника Генерального штаба, за краткостью времени и 

чрезвычайной занятостью делами, непосредственно относящимися к Красной Армии, я 

не смог ознакомиться с состоянием флота. Однако мне было известно, что личный со-

став Военно-Морского Флота подготовлен хорошо, командующие флотами, флоти-

лиями и их штабы готовы к боевым операциям. Главный штаб Военно-Морского Флота 

возглавлял тогда талантливый, инициативный и волевой адмирал И.С. Исаков. 

Темпы оснащения Военно-Морского Флота нарастали. Только за 11 месяцев 1940 

года было спущено на воду 100 миноносцев, подводных лодок, тральщиков, торпедных 

катеров, отличавшихся высокими боевыми качествами. Около 270 кораблей всех клас-

сов строилось в 1940 году. Создавались новые военно-морские базы, дополнительно 

осваивались районы на Балтийском, Баренцевом и Черном морях. 

Современный флот – дело дорогостоящее, особенно массивные корабли, которые к 

тому же являются хорошей мишенью для атак с воздуха и торпедирования. Комитет 

обороны при СНК СССР в 1939 году принимает решение сократить, а затем и прекратить 

строительство линкоров и тяжелых крейсеров, создание которых требовало колос-

сальных затрат, большого расхода металла и отвлечения значительного количества ин-

женерно-технического состава и рабочих судостроительной промышленности. 

С другой стороны, береговой и противовоздушной обороне, минно-торпедному 

вооружению должного внимания не уделялось. Серьезным просчетом Наркомата Во-

енно-Морского Флота явилась недооценка роли Северного флота, которому суждено 

было в войне сыграть крупнейшую роль. 

В целом же накануне войны Советский Военно-Морской Флот производил вну-

шительное впечатление и достойно встретил противника. 

В своей книге «Накануне» адмирал Н.Г. Кузнецов пишет в связи с моим назначе-

нием начальником Генерального штаба: «Сперва я думал, что только у меня отношения с 

Г.К. Жуковым не налаживаются и что с ним найдет общий язык его коллега, начальник 

Главного морского штаба И.С. Исаков. Однако у Исакова тоже ничего не вышло». 

Я сейчас уже не помню, то ли у названных товарищей со мной «ничего не вышло», 

то ли у меня с ними «ничего не получилось», – это не имеет ровным счетом никакого 

значения. Но в целях исторической достоверности я должен сказать, что вообще на 

обсуждение флотских вопросов у И.В. Сталина ни нарком обороны 

С.К. Тимошенко, ни начальник Генерального штаба не приглашались.  

 

Теперь, пожалуй, пора сказать о существенной ошибке того времени, из которой, 

естественно, вытекали многие другие, – о просчете в определении сроков вероятности 

нападения немецко-фашистских войск. 

В оперативном плане 1940 года, который после уточнения действовал в 1941 году, 

предусматривалось в случае угрозы войны: 

— привести все вооруженные силы в полную боевую готовность; 

— немедленно провести в стране войсковую мобилизацию; 
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— развернуть войска до штатов военного времени согласно мобплану; 

— сосредоточить и развернуть все отмобилизованные войска в районах западных 

границ в соответствии с планом приграничных военных округов и Главного военного 

командования. 

Введение в действие мероприятий, предусмотренных оперативным и мобилиза-

ционным планами, могло быть осуществлено только по особому решению правитель-

ства. Это особое решение последовало лишь в ночь на 22 июня 1941 года, да и то не 

полностью. В ближайшие предвоенные месяцы руководством не предусматривалось 

проведение всех необходимых мер, которые нужно было провести в особо угрожаемый 

военный период. 

…Напряжение нарастало. И чем ближе надвигалась угроза войны, тем напряженнее 

работало руководство Наркомата обороны. Руководящий состав наркомата и Генштаба, 

особенно маршал С. К. Тимошенко, в то время работал по 18-19 часов в сутки, часто оста-

ваясь в рабочих кабинетах до утра. 

13 июня С.К. Тимошенко в моем присутствии позвонил И.В. Сталину и просил 

разрешения дать указание о приведении войск приграничных округов в боевую готов-

ность и развертывании первых эшелонов по планам прикрытия. 

– Подумаем, – ответил И.В. Сталин. 

Другой день мы были у И.В. Сталина и доложили ему о тревожных настроениях и 

необходимости приведения войск в полную боевую готовность. 

– Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять сейчас войска и дви-

нуть их к западным границам? Это же война! Понимаете вы это оба или нет?! 

Затем И.В. Сталин все же спросил: 

– Сколько дивизий у нас расположено в Прибалтийском, Западном, Киевском и 

Одесском военных округах? 

Мы доложили, что всего в составе четырех западных приграничных военных ок-

ругов к 1 июля будет 149 дивизий и 1 отдельная стрелковая бригада. Из этого количества 

в составе:  

Прибалтийского округа – 19 стрелковых, 4 танковые, 2 моторизованные дивизии, 1 

отдельная бригада; 

Западного округа – 24 стрелковые, 12 танковых, 6 моторизованных, 2 кавалерий-

ские; 

Киевского округа – 32 стрелковые, 16 танковых, 8 моторизованных, 2 кавалерий-

ские; 

Одесского округа – 13 стрелковых, 4 танковые, 2 моторизованные, 3 кавалерий-

ские. 

– Ну вот, разве этого мало? Немцы, по нашим данным, не имеют такого количества 

войск, – сказал И.В. Сталин. 

Я доложил, что, по разведывательным сведениям, немецкие дивизии укомплекто-

ваны и вооружены по штатам военного времени. В составе их дивизий имеется от 14 до 

10 тысяч человек. 

Наши же дивизии даже 8-тысячного состава практически в два два-три раза слабее 

немецких. 

И.В. Сталин заметил:  

– Не во всем можно верить разведке... 

 

В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом ад-

мирал Ф.С. Октябрьский и сообщил: «Система ВНОС флота докладывает о подходе со 

стороны моря большого количества неизвестных самолетов; флот находится в полной 

боевой готовности. Прошу указаний».  
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Я спросил адмирала:  

– Ваше решение? 

– Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота. 

Переговорив с С.К. Тимошенко, я ответил Ф.С. Октябрьскому: 

– Действуйте и доложите своему наркому.  

В 4 часа я вновь разговаривал с Ф.С. Октябрьским. Он спокойным тоном доложил: 

– Вражеский налет отбит. Попытка удара по кораблям сорвана. Но в городе есть 

разрушения. 

Я хотел бы отметить, что Черноморский флот во главе с адмиралом Ф.С. Ок-

тябрьским был одним из первых наших объединений, организованно встретивших 

вражеское нападение. 

На сухопутных участках Прибалтийского, Западного, Киевского особых военных 

округов и Одесского военного округа протяженностью 2100 километров дислоцирова-

лось 149 дивизий и 1 бригада. В среднем на дивизию на этом важнейшем участке при-

ходилось немногим больше 14 километров. Таковы факты. 

Эти силы накануне войны были расположены следующим образом: 

Прибалтийский особый военный округ (командующий генерал-полковник 

Ф.И. Кузнецов, член Военного совета корпусной комиссар П.А. Диброва, начштаба ге-

нерал-майор П.С. Кленов) имел 25 дивизий, в том числе 4 танковые, 2 моторизованные 

дивизии и 1 стрелковую бригаду. 

Западный особый военный округ (командующий генерал Д.Г. Павлов, член Во-

енного совета корпусной комиссар А.Ф. Фоминых, начштаба генерал-майор В.Е. Кли-

мовских) имел 24 стрелковые, 12 танковых, 6 моторизованных, 2 кавалерийские диви-

зии. 

Киевский особый военный округ (командующий генерал-полковник М.П. Кирпо-

нос, член Военного совета дивизионный комиссар Е.П. Рыков, начштаба гене-

рал-лейтенант М.А. Пуркаев) имел 32 стрелковые, 16 танковых, 8 моторизованных, 2 

кавалерийские дивизии. 

Одесский военный округ (командующий генерал-лейтенант Я.Т. Черевиченко, 

член Военного совета корпусной комиссар А.Ф. Колобяков, начштаба генерал-майор 

М.В. Захаров) включал 13 стрелковых, 4 танковые, 2 моторизованные и 3 кавалерийские 

дивизии. 

Как видим, самая сильная группировка наших войск находилась в составе 

юго-западного направления (КОВО и ОдВО). Она насчитывала 45 стрелковых, 20 тан-

ковых, 10 моторизованных, 5 кавалерийских дивизий. 

Из числа 149 дивизий и 1 бригады четырех западных приграничных округов 48 

дивизий входили в состав первого эшелона армий прикрытия и были расположены в 

удалении от государственной границы на 10-50 километров (стрелковые ближе, тан-

ковые дальше). Главные силы приграничных округов располагались в 80-300 километ-

рах от государственной границы. 

Фланги приморских военных округов прикрывались Военно-Морским Флотом и 

береговой обороной, которая в основном состояла из артиллерии. 

Непосредственно на границе находились пограничные части НКВД. 

Ранее я уже говорил о некоторых обстоятельствах, обусловивших наши неудачи в 

начале войны. О других фактах подобного рода речь пойдет впереди, но сейчас мне 

хотелось бы заметить, что ошибки, допущенные руководством, не снимают ответст-

венности с военного командования всех степеней за оплошности и просчеты. 

Каждый военачальник, допустивший неправильные действия, не имеет морального 

права уходить от ответственности и ссылаться на вышестоящих. Войска и их командиры 

в любой обстановке в соответствии с уставом должны всегда быть готовыми выполнить 
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боевую задачу. Однако накануне войны, даже в ночь на 22 июня, в некоторых случаях 

командиры соединений и объединений, входивших в эшелон прикрытия границы, до 

самого последнего момента ждали указания свыше и не держали части в надлежащей 

боевой готовности, хотя по ту сторону границы был уже слышен шум моторов и лязг 

гусениц. 

Итак, главное командование немецких войск сразу ввело в действие 153 дивизии, 

укомплектованные по штатам военного времени, из них: 29 дивизий против Прибал-

тийского, 50 дивизий (из них 15 танковых) против Западного особого, 33 дивизии (из них 

9 танковых и моторизованных) против Киевского особого округа, 12 дивизий против 

Одесского округа и до 5 дивизий находилось в Финляндии. 24 дивизии составляли ре-

зерв и продвигались на основных стратегических направлениях.  

Эти данные нам стали известны в ходе начального периода войны, главным обра-

зом из опроса пленных и из трофейных документов. Накануне войны И.В. Сталин, 

нарком обороны и Генеральный штаб, по данным разведки, считали, что гитлеровское 

командование должно будет держать на Западе и в оккупированных странах не менее 50 

процентов своих войск и ВВС. 

На самом деле к моменту начала войны с Советским Союзом гитлеровское ко-

мандование оставило там меньше одной трети, да и то второстепенных дивизий, а вскоре 

и эту цифру сократило. 

В составе группы армий «Север», «Центр» и «Юг» противник ввел в действие 3712 

танков и штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживались 4950 боевыми само-

летами. Войска вторжения превосходили нашу артиллерию почти в два раза, артилле-

рийская тяга в основном была моторизована. 

Не раз возвращаясь мысленно к первым дням войны, я старался осмыслить и 

проанализировать ошибки оперативно-стратегического характера, допущенные собст-

венно военными – наркомом, Генеральным штабом и командованием округов – нака-

нуне и в начале войны. 

Внезапный переход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми 

имеющимися и заранее развернутыми на важнейших стратегических направлениях си-

лами, то есть характер самого удара, во всем объеме нами не был предусмотрен. Ни 

нарком, ни я, ни мои предшественники Б.М. Шапошников, К.А. Мерецков и руководя-

щий состав Генерального штаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую 

массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день мощными 

компактными группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения 

сокрушительных рассекающих ударов. 


