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Начало войны  
 
…Каждое мирное время имеет свои черты, свой колорит и свою прелесть. Но мне 

хочется сказать доброе слово о времени предвоенном. Оно отличалось неповторимым, 
своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, какой-то одухотворенностью и в то же 
время деловитостью, скромностью и простотой в общении людей. Хорошо, очень хорошо 
мы начинали жить! 

И какой экономист, философ или писатель сможет достоверно обрисовать, как 
расцвела бы наша страна сегодня, как далеко мы ушли бы вперед, не прерви война 
широкое, мирное и могучее течение тех лет… 

Я говорил, уже о том, какие меры принимались, чтобы не дать повода Германии к 
развязыванию военного конфликта. Нарком обороны, Генеральный штаб и командующие 
военными приграничными округами были предупреждены о личной ответственности за 
последствия, которые могут возникнуть из-за неосторожных действий наших войск. Нам 
было категорически запрещено производить какие-либо выдвижения войск на передовые 
рубежи по плану прикрытия без личного разрешения И. В. Сталина. 

…Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Киевского военного округа 
генерал-лейтенант М. А. Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик — 
немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы 
для наступления, которое начнется утром 22 июня. 

Я тотчас же доложил наркому и И. В. Сталину то, что передал М. А. Пуркаев. 
— Приезжайте с наркомом в Кремль, — сказал И. В. Сталин. 
Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-

лейтенантом И. Ф. Ватутиным мы поехали в Кремль. По дороге договорились во что бы то 
ни стало добиться решения о приведении войск в боевую готовность. 

И. В. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. 
— А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы 

спровоцировать конфликт? — спросил он. 
— Нет, — ответил С. К. Тимошенко. — Считаем, что перебежчик говорит правду. 
Тем временем в кабинет И. В. Сталина вошли члены Политбюро. Сталин коротко 

проинформировал их. 
— Что будем делать? — спросил И. В. Сталин. 
Ответа не последовало. 
— Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных 

округов в полную боевую готовность, — сказал нарком. 
— Читайте! — сказал И. В. Сталин. 
Я прочитал проект директивы. И. В. Сталин заметил: 
— Такую директиву сейчас давать преждевременно, может быть, вопрос еще 

уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение 
может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных 
округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений. 

Не теряя времени, мы с Н. Ф. Ватутиным вышли в другую комнату и быстро 
составили проект директивы наркома. 

Вернувшись в кабинет, попросили разрешения доложить. 
И. В. Сталин, прослушав проект директивы и сам еще раз его прочитав, внес 

некоторые поправки и передал наркому для подписи. 
Ввиду особой важности привожу эту директиву полностью: 
«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. 
Копия: Народному комиссару Военно-Морского Флота. 
1. В течение 22–23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, 

ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может начаться с провокационных 



действий. 
2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, 

могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, 
Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной 
боевой готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. 

3. Приказываю: 
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов 

на государственной границе; 
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, 

в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать; 
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и 

замаскированно; 
г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного 

подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и 
объектов; 

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. 
Тимошенко, Жуков.  
21.6.41 г.». 
С этой директивой Н. Ф. Ватутин немедленно выехал в Генеральный штаб, чтобы 

тотчас же передать ее в округа. Передача в округа была закончена в 00.30 минут 22 июня 
1941 года. Копия директивы была передана наркому Военно-Морского Флота. 

Испытывая чувство какой-то сложной раздвоенности, возвращались мы с 
С. К. Тимошенко от И. В. Сталина. 

С одной стороны, как будто делалось все зависящее от нас, чтобы встретить 
максимально подготовленными надвигающуюся военную угрозу: проведен ряд крупных 
организационных мероприятий мобилизационно-оперативного порядка; по мере 
возможности укреплены западные военные округа, которым в первую очередь придется 
вступить в схватку с врагом; наконец, сегодня получено разрешение дать директиву о 
приведении войск приграничных военных округов в боевую готовность. 

Но, с другой стороны, немецкие войска завтра могут перейти в наступление, а у нас 
ряд важнейших мероприятий еще не завершен. И это может серьезно осложнить борьбу с 
опытным и сильным врагом. Директива, которую в тот момент передавал Генеральный 
штаб в округа, могла запоздать. 

Давно стемнело. Заканчивался день 21 июня. Доехали мы с С. К. Тимошенко до 
подъезда наркомата молча, но я чувствовал, что и наркома обуревают те же тревожные 
мысли. Выйдя из машины, мы договорились через десять минут встретиться в его 
служебном кабинете. 

…В ночь на 22 июня 1941 года всем работникам Генштаба и Наркомата обороны 
было приказано оставаться на своих местах. Необходимо было как можно быстрее 
передать в округа директиву о приведении приграничных войск в боевую готовность. В 
это время у меня и наркома обороны шли непрерывные переговоры с командующими 
округами и начальниками штабов, которые докладывали нам об усиливавшемся шуме по 
ту сторону границы. Эти сведения они получали от пограничников и передовых частей 
прикрытия. 

Примерно в 24 часа 21 июня командующий Киевским округом М. П. Кирпонос, 
находившийся на своем командном пункте в Тернополе, доложил по ВЧ, что, кроме 
перебежчика, о котором сообщил генерал М. А. Пуркаев, в наших частях появился еще 
один немецкий солдат — 222-го пехотного полка 74-й пехотной дивизии. Он переплыл 
реку, явился к пограничникам и сообщил, что в 4 часа немецкие войска перейдут в 
наступление. М. П. Кирпоносу было приказано быстрее передавать директиву в войска о 
приведении их в боевую готовность. 

Все говорило о том, что немецкие войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы 



доложили в 00.30 минут ночи И. В. Сталину. И. В. Сталин спросил, передана ли директива 
в округа. Я ответил утвердительно. 

После смерти И. В. Сталина появились версии о том, что некоторые командующие и 
их штабы в ночь на 22 июня, ничего не подозревая, мирно спали или беззаботно 
веселились. Это не соответствует действительности. Последняя мирная ночь была 
совершенно другой. Как я уже сказал, мы с наркомом обороны по возвращении из Кремля 
неоднократно говорили по ВЧ с командующими округами Ф. И. Кузнецовым, 
Д. Г. Павловым, М. П. Кирпоносом и их начальниками штабов, которые находились на 
своих командных пунктах. 

Под утро 22 июня нарком С. К. Тимошенко, Н. Ф. Ватутин и я находились в 
кабинете наркома обороны. 

В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом 
адмирал 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». 

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 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал В. Е. Климовских 

доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Минуты через три начальник 
штаба Киевского округа генерал М. А. Пуркаев доложил о налете авиации на города 
Украины. В 3 часа 40 минут позвонил командующий Прибалтийским военным округом 
генерал Ф. И. Кузнецов, который доложил о налетах вражеской авиации на Каунас и 
другие города. 

Нарком приказал мне звонить И. В. Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. 
Звоню непрерывно. Наконец слышу сонный голос дежурного генерала управления 
охраны. 

— Кто говорит? 
— Начальник Генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем 

Сталиным. 
— Что? Сейчас?! — изумился начальник охраны. — Товарищ Сталин спит. 
— Будите немедля: немцы бомбят наши города! 
Несколько мгновений длится молчание. Наконец в трубке 
глухо ответили. 
— Подождите. 
Минуты через три к аппарату подошел И. В. Сталин. 
Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия. 

И. В. Сталин молчит. Слышу лишь его дыхание. 
— Вы меня поняли? 
Опять молчание. 
Наконец И. В. Сталин спросил: 
— Где нарком? 
— Говорит по ВЧ с Киевским округом. 
— Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал 

всех членов Политбюро. 
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. Октябрьским был одним из первых наших объединений, организованно 



встретивших вражеское нападение. 
В 4 часа 10 минут Западный и Прибалтийский особые округа доложили о начале 

боевых действий немецких войск на сухопутных участках округов. 
В 4 часа 30 минут утра мы с С. К. Тимошенко приехали в Кремль. Все вызванные 

члены Политбюро были уже в сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет. 
И. В. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках набитую табаком трубку. 

Он сказал: 
— Надо срочно позвонить в германское посольство. 
В посольстве ответили, что посол граф фон Шуленбург просит принять его для 

срочного сообщения. Принять посла было поручено В. М. Молотову. Тем временем 
первый заместитель начальника Генерального штаба генерал Н. Ф. Ватутин передал, что 
сухопутные войска немцев после сильного артиллерийского огня на ряде участков северо-
западного и западного направлений перешли в наступление. 

Через некоторое время в кабинет быстро вошел В. М. Молотов: 
— Германское правительство объявило нам войну. 
И. В. Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался. 
Наступила длительная, тягостная пауза. Я рискнул нарушить затянувшееся молчание 

и предложил немедленно обрушиться всеми имеющимися в приграничных округах 
силами на прорвавшиеся части противника и задержать их дальнейшее продвижение. 

— Не задержать, а уничтожить, — уточнил С. К. Тимошенко. 
— Давайте директиву, — сказал И. В. Сталин. 
В 7 часов 15 минут 22 июня директива наркома обороны № 2 была передана в 

округа. Но по соотношению сил и сложившейся обстановке она оказалась нереальной, а 
потому и не была проведена в жизнь. 

Вернувшись с С. К. Тимошенко в Наркомат обороны, мы выяснили, что перед 
рассветом 22 июня во всех западных приграничных округах была нарушена проводная 
связь с войсками и штабы округов и армий не имели возможности быстро передать свои 
распоряжения. Заброшенные ранее немцами на нашу территорию диверсионные группы в 
ряде мест разрушили проволочную связь. Они убивали делегатов связи, нападали на 
командиров. Радиосредствами, как я уже говорил, значительная часть войск 
приграничных округов не была обеспечена. Поэтому связь с войсками осуществлялась по 
воздушно-проволочным средствам связи. 

В штабы округов из различных источников начали поступать самые противоречивые 
сведения, зачастую провокационного характера. 

Генеральный штаб, в свою очередь, не мог добиться от штабов округов и войск 
правдивых сведений, и, естественно, это не могло не поставить на какой-то момент 
Главное Командование и Генеральный штаб в затруднительное положение. 

К 8 часам утра 22 июня Генеральным штабом было установлено, что: 
— сильным ударам бомбардировочной авиации противника подверглись многие 

аэродромы Западного, Киевского и Прибалтийского особых военных округов, где 
серьезно пострадала прежде всего авиация, не успевшая подняться в воздух и 
рассредоточиться по полевым аэродромам; 

— бомбардировке подверглись многие города и железнодорожные узлы 
Прибалтики, Белоруссии, Украины, военно-морские базы Севастополя и в Прибалтике; 

— завязались ожесточенные сражения с сухопутными войсками немцев вдоль всей 
нашей западной границы. На многих участках немцы уже вступили в бой с передовыми 
частями Красной Армии; 

— поднятые по боевой тревоге стрелковые части, входящие в первый эшелон 
прикрытия, вступали в бой с ходу, не успев занять подготовленных позиций; 

— на участке Ленинградского военного округа пока было спокойно, противник 
ничем себя не проявлял. 

Около 9 часов С. К. Тимошенко позвонил И. В. Сталину и просил разрешения снова 



приехать в Кремль, чтобы доложить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о 
проведении мобилизации и образовании Ставки Главного Командования, а также ряд 
других вопросов. 

Короткий путь до Кремля автомашины наркома и моя покрыли на предельно 
большой скорости. Со мной был первый заместитель начальника Генштаба Н. Ф. Ватутин, 
у которого находилась карта с обстановкой стратегического фронта. По старой привычке 
проверять себя, перебрал в памяти взятые с собой бумаги: их было немного, в том числе 
проект решения о создании Ставки Главного Командования — высшего органа 
руководства военными действиями вооруженных сил. Документ был заранее разработан 
Генштабом и одобрен наркомом. 

Нас встретил А. Н. Поскребышев и сразу проводил в кабинет. Члены Политбюро 
уже находились там. Обстановка была напряженной. Все молчали. 

И. В. Сталин молча ходил по кабинету с нераскуренной трубкой, зажатой в руке. 
— Ну, давайте, что там у вас? — сказал он. 
С. К. Тимошенко доложил о проекте создания Ставки Главного Командования. 

И. В. Сталин посмотрел проект, но решения не принял и, положив бумагу на стол, коротко 
бросил: 

— Обсудим на Политбюро. 
Осведомившись об обстановке, И. В. Сталин сказал: 
— В 12 часов по радио будет выступать Молотов. 
Прочитав проект Указа о проведении мобилизации и частично сократив ее размеры, 

намеченные Генштабом, И. В. Сталин передал Указ А. Н. Поскребышеву для утверждения 
в Президиуме Верховного Совета. Этим Указом с 23 июня объявлялась мобилизация 
военнообязанных 1905–1918 годов рождения на территории четырнадцати, то есть почти 
всех военных округов, за исключением Среднеазиатского, Забайкальского и 
Дальневосточного, а также вводилось военное положение в европейской части страны. 
Здесь все функции органов государственной власти в отношении обороны, сохранения 
общественного порядка и обеспечения государственной безопасности переходили к 
военным властям. Им предоставлялось право привлекать население и все средства 
транспорта для оборонных работ и охраны важнейших военных и народнохозяйственных 
объектов. 

22 июня Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные округа были 
преобразованы соответственно в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты. 

Примерно в 13 часов мне позвонил И. В. Сталин и сказал: 
— Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве 

боевыми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать 
вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Главного Командования. На 
Западный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я их вызывал к себе и дал 
соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с 
Хрущевым выехать в штаб фронта в Тернополь. 

Я спросил: 
— А кто же будет осуществлять руководство Генеральным штабом в такой сложной 

обстановке? 
И. В. Сталин ответил: 
— Оставьте за себя Ватутина. — Потом несколько раздраженно добавил: — Не 

теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдемся. 
Я позвонил домой, чтобы меня не ждали, и минут через 40 был уже в воздухе. Тут 

только вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Выручили летчики, угостившие 
меня крепким чаем и бутербродами. 

 
Источник: Жуков Г. К.   Воспоминания и размышления. М., 1974. Т. I. С. 260–269. 
 



 


