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…Мне запомнился разговор, происходивший в моем присутствии между 

Г. К. Жуковым и И. В. Сталиным. Это было чуть позже, уже зимой. Сталин поручил 
Жукову провести небольшую операцию, кажется, в районе станции Мга, чтобы чем-то 
облегчить положение ленинградцев. Жуков доказывал, что необходима крупная операция, 
только тогда цель будет достигнута. Сталин ответил: 

— Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств, с этим надо считаться. 
Жуков стоял на своем: 
— Иначе ничего не выйдет. Одного желания мало. 
Сталин не скрывал своего раздражения, но Жуков твердо стоял на своем. Наконец 

Сталин сказал: 
— Пойдите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока свободны. 
Мне понравилась прямота Георгия Константиновича. Но когда мы вышли, я сказал, 

что, по-моему, не следовало бы так резко разговаривать с Верховным 
Главнокомандующим. Жуков ответил: 

— У нас еще не такое бывает. 
Он был прав тогда: одного желания мало для боевого успеха. Но во время боев под 

Москвой Георгий Константинович часто сам забывал об этом. 
Высокая требовательность — необходимая и важнейшая черта военачальника. Но 

железная воля у него всегда должна сочетаться с чуткостью к подчиненным, умением 
опираться на их ум и инициативу. Наш командующий в те тяжелые дни не всегда 
следовал этому правилу. Бывал он и несправедлив, как говорят, под горячую руку. 

Спустя несколько дней после одного из бурных разговоров с командующим 
фронтом я ночью вернулся с истринской позиции, где шел жаркий бой. Дежурный 
доложил, что командарма вызывает к ВЧ Сталин. 

Противник в то время потеснил опять наши части. Незначительно потеснил, но все 
же… Словом, идя к аппарату, я представлял, под впечатлением разговора с Жуковым, 
какие же громы ожидают меня сейчас. Во всяком случае, приготовился к худшему. 

Взял разговорную трубку и доложил о себе. В ответ услышал спокойный, ровный 
голос Верховного Главнокомандующего. Он спросил, какая сейчас обстановка на 
истринском рубеже. Докладывая об этом, я сразу же пытался сказать о намеченных мерах 
противодействия. 

Но Сталин мягко остановил, сказав, что о моих мероприятиях говорить не надо. Тем 
подчеркивалось доверие к командарму. В заключение разговора Сталин спросил, тяжело 
ли нам. Получив утвердительный ответ, он сказал, что понимает это: 

— Прошу продержаться еще некоторое время, мы вам поможем… 
Нужно ли добавлять, что такое внимание Верховного Главнокомандующего 

означало очень многое для тех, кому оно уделялось. А теплый, отеческий тон 
подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю уже, что к утру прибыла в армию и 
обещанная помощь — полк «катюш», два противотанковых полка, четыре роты с 
противотанковыми ружьями и три батальона танков. Да еще Сталин прислал свыше 2 
тысяч москвичей на пополнение. 

 
…Получив ориентировочные предположения Ставки о направлении действий войск 

1-го Белорусского фронта, мы своим коллективом начали отрабатывать элементы плана 
новой фронтовой наступательной операции. Основные идеи: нанесение главного удара с 
пултуского плацдарма на Нареве в обход Варшавы с севера, а с магнушевского и 
пулавского плацдармов — глубокий удар южнее Варшавы в направлении на Познань. 
Соответственно этому намечалась группировка сил. Эти соображения начальник штаба 
фронта М. С. Малинин доложил Генеральному штабу, они были утверждены Ставкой. С 



этого момента для отработки операции были привлечены командармы и их штабы. 
Место фронта было понято, и все мы горели желанием как можно лучше 

подготовить себя и войска к этой интереснейшей наступательной операции. Но не 
суждено было мне в ней руководить войсками 1-го Белорусского фронта… 

Вернулся я к себе на КП после поездки на пулавский плацдарм за Вислой, 
занимаемый войсками генерала Колпакчи. С ним мы были знакомы по Белорусскому 
военному округу еще в 1930–1931 годах, тогда я командовал 7-й Самарской кавдивизией 
имени Английского пролетариата, а Колпакчи был начальником штаба стрелкового 
корпуса. Вот с этим культурным, высокообразованным генералом мы и отрабатывали весь 
день варианты действий 69-й армии с пулавского плацдарма. 

Уже был вечер. Только мы собрались в столовой поужинать, дежурный офицер 
доложил, что Ставка вызывает меня к ВЧ. У аппарата был Верховный 
Главнокомандующий. Он сказал, что я назначаюсь командующим войсками 2-го 
Белорусского фронта. Это было столь неожиданно, что, не подумав, я тут же спросил: 

— За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на 
второстепенный участок? 

Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня переводят, входит в 
общее западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов — 2-го 
Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского; успех этой решающей операции 
будет зависеть от тесного взаимодействия этих фронтов, поэтому на подбор 
командующих Ставка обратила особое внимание. 

Касаясь моего перевода, Сталин сказал, что на 1-й Белорусский назначен 
Г. К. Жуков. 

— Как вы смотрите на эту кандидатуру? 
Я ответил, что кандидатура вполне достойная. По-моему, Верховный 

Главнокомандующий выбирает себе заместителя из числа наиболее способных и 
достойных генералов. Жуков таким и является. Сталин сказал, что доволен таким ответом, 
и затем в теплом тоне сообщил, что на 2-й Белорусский фронт возлагается очень 
ответственная задача, фронт будет усилен дополнительными соединениями и средствами: 

— Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков. 
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