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<…>
Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям 

в ходе Великой Отечественной войны.
Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические 

«исследования», то в них совершенно неправдоподобно изобра-
жается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне. Обычно 
рисуется такая схема. Сталин все и вся предвидел. Советская 
Армия чуть ли не по заранее начертанным Сталиным стратеги-
ческим планам проводила тактику так называемой «активной 
обороны», то есть ту тактику, которая, как известно, допустила 
немцев до Москвы и Сталинграда. Применив такую тактику, 
Советская Армия только-де благодаря гению Сталина перешла 
в наступление и разгромила врага.

Всемирно-историческая победа, одержанная Вооруженными 
Силами Советской страны, нашим героическим народом, припи-
сывается в такого рода романах, кинофильмах и «исследованиях» 
всецело полководческому гению Сталина.

Надо внимательно разобраться в этом вопросе, так как это имеет 
огромное, не только историческое, но прежде всего политическое, 
воспитательное, практическое значение.

Каковы факты в этом вопросе?
До войны в нашей печати и во всей воспитательной работе 

преобладал хвастливый тон: если враг нападет на священную 
советскую землю, то мы ответим на удар врага тройным ударом, 
войну будем вести на территории противника и выиграем ее малой 
кровью. Однако эти декларативные заявления далеко не во всем 
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подкреплялись практическими делами, чтобы обеспечить дей-
ствительную неприступность наших границ.

В ходе войны и после нее Сталин выдвинул такой тезис, что 
трагедия, которую пережил наш народ в начальный период 
войны, является якобы результатом «внезапности» нападения 
немцев на Советский Союз. Но ведь это, товарищи, совершенно 
не соответствует действительности. Как только Гитлер пришел 
к власти в Германии, он сразу же поставил перед собой задачу 
разгромить коммунизм. Об этом фашисты говорили прямо, 
не скрывая своих планов. Для осуществления этих агрессивных 
планов заключались всевозможные пакты, блоки, оси, вроде пре-
словутой оси Берлин — Рим — Токио. Многочисленные факты 
предвоенного периода красноречиво доказывали, что Гитлер 
направляет все свои усилия для того, чтобы развязать войну 
против Советского государства, и сконцентрировал большие 
войсковые соединения, в том числе танковые, поблизости от со-
ветских границ.

Из опубликованных теперь документов видно, что еще 
3 апреля 1941 года Черчилль через английского посла в СССР 
Криппса сделал личное предупреждение Сталину о том, что 
германские войска начали совершать передислокацию, подго-
тавливая нападение на Советский Союз. Само собой разумеется, 
что Черчилль делал это отнюдь не из-за добрых чувств к совет-
скому народу. Он преследовал здесь свои империалистические 
интересы — стравить Германию и СССР в кровопролитной войне 
и укрепить позиции Британской империи. Тем не менее Чер-
чилль указывал в своем послании, что он просит «предостеречь 
Сталина с тем, чтобы обратить его внимание на угрожающую 
ему опасность».

Черчилль настойчиво подчеркивал это и в телеграммах 
от 18 апреля и в последующие дни. Однако эти предостережения 
Сталиным не принимались во внимание. Больше того, от Стали-
на шли указания не доверять информации подобного рода с тем, 
чтобы-де не спровоцировать начало военных действий.

Следует сказать, что такого рода информация о нависающей 
угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Со-
юза шла и от наших армейских и дипломатических источников, 
но в силу сложившегося предвзятого отношения к такого рода 
информации в руководстве она каждый раз направлялась с опа-
ской и обставлялась оговорками…
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<…> Несмотря на все эти чрезвычайно важные сигналы, не бы-
ли приняты достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну 
к обороне и исключить момент внезапности нападения.

Были ли у нас время и возможности для такой подготовки? Да, 
и время, и возможности были. Наша промышленность находилась 
на таком уровне развития, что она была в состоянии полностью 
обеспечить Советскую Армию всем необходимым. Это подтверж-
дается хотя бы тем, что, когда в ходе войны была потеряна почти 
половина всей нашей промышленности, в результате занятия 
врагом Украины, Северного Кавказа, западных районов страны, 
важных промышленных и хлебных районов, советский народ 
сумел организовать производство военных материалов в восточ-
ных районах страны, пустить там в ход вывезенное из западных 
промышленных районов оборудование и обеспечить наши Воору-
женные Силы всем необходимым для разгрома врага.

Если бы наша промышленность была вовремя и по-настоящему 
мобилизована для обеспечения армии вооружением и необходи-
мым снаряжением, то мы понесли бы неизмеримо меньше жертв 
в этой тяжелой войне. Однако такой мобилизации своевременно 
проведено не было. И с первых же дней войны обнаружилось, 
что наша армия вооружена плохо, что мы не имели достаточного 
количества артиллерии, танков и самолетов для отпора врагу.

Советская наука и техника дали перед войной великолепные 
образцы танков и артиллерии. Но массовое производство всего 
этого не было налажено, и мы начали перевооружение армии 
по существу в самый канун войны. В результате этого в момент 
нападения врага на советскую землю у нас не оказалось в нужных 
количествах ни старой техники, которую мы снимали с вооруже-
ния, ни новой техники, которую собирались вводить. Очень плохо 
было с зенитной артиллерией, не налажено было производство 
бронебойных снарядов для борьбы с танками. Многие укреплен-
ные районы оказались к моменту нападения беспомощными, так 
как старое вооружение с них было снято, а новое еще не введено.

Да дело, к сожалению, не только в танках, артиллерии и самоле-
тах. К моменту войны мы не имели даже достаточного количества 
винтовок для вооружения людей, призываемых в действующую 
армию. Помню, как в те дни я позвонил из Киева тов. Маленкову 
и сказал ему:

— Народ пришел в армию и требует оружие. Пришлите нам 
оружие.
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На это мне Маленков ответил:
— Оружие прислать не можем. Все винтовки передаем в Ле-

нинград, а вы вооружайтесь сами. (Движение в зале.)
Так обстояло дело с вооружением.
Нельзя не вспомнить в этой связи и такой, например, факт. 

Незадолго до нападения гитлеровских армий на Советский Союз 
Кирпонос, будучи командующим Киевского Особого военного 
округа (он впоследствии погиб на фронте), написал Сталину, что 
немецкие армии подошли к Бугу, усиленно подготовляют все 
к наступлению и в ближайшее время, видимо, перейдут в насту-
пление. Учитывая все это, Кирпонос предлагал создать надежную 
оборону, вывести тысяч 300 населения из пограничных районов 
и создать там несколько мощных укрепленных полос: вырыть 
противотанковые рвы, создать укрытия для бойцов и так далее.

На эти предложения из Москвы был дан такой ответ, что это 
провокация, что никаких подготовительных работ на границе 
делать не следует, что не нужно давать немцам повода открыть про-
тив нас военные действия. И наши границы не были по-настоящему 
подготовлены для отпора врагу.

Когда фашистские войска уже вторглись на советскую землю 
и начали военные действия, из Москвы последовал приказ — 
на выстрелы не отвечать. Почему? Да потому, что Сталин вопреки 
очевидным фактам считал, что это еще не война, а провокация от-
дельных недисциплинированных частей немецкой армии и что если 
мы ответим немцам, то это послужит поводом для начала войны.

Известен и такой факт. Накануне самого вторжения гитле-
ровских армий на территорию Советского Союза нашу границу 
перебежал немец и сообщил, что немецкие войска получили 
приказ — 22 июня, в 3 часа ночи, начать наступление против 
Советского Союза. Об этом немедленно было сообщено Сталину, 
но и этот сигнал остался без внимания.

Как видите, игнорировалось все: и предупреждения отдельных 
военачальников, и показания перебежчиков, и даже явные дей-
ствия врага. Какая же это прозорливость руководителя партии 
и страны в такой ответственный момент истории?

А к чему привела такая беспечность, такое игнорирование оче-
видных фактов? Это привело к тому, что в первые же часы и дни 
противник истребил в наших пограничных районах огромное 
количество авиации, артиллерии, другой военной техники, унич-
тожил большое количество наших военных кадров, дезорганизовал 
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управление войсками, и мы оказались не в состоянии преградить 
ему путь вглубь страны.

Весьма тяжкие последствия, особенно для начального пери-
ода войны, имело также то обстоятельство, что на протяжении 
1937–1941 годов, в результате подозрительности Сталина, по кле-
ветническим обвинениям, истреблены были многочисленные ка-
дры армейских командиров и политработников. На протяжении 
этих лет репрессировано было несколько слоев командных кадров, 
начиная буквально от роты и батальона и до высших армейских 
центров, в том числе почти полностью были уничтожены те ко-
мандные кадры, которые получили какой-то опыт ведения войны 
в Испании и на Дальнем Востоке.

Политика широких репрессий против армейских кадров имела 
еще и те тяжкие последствия, что она подрывала основу воинской 
дисциплины, так как на протяжении нескольких лет команди-
ров всех степеней и даже солдат в партийных и комсомольских 
ячейках приучали к тому, чтобы «разоблачать» своих старших 
командиров, как замаскировавшихся врагов. (Движение в зале.) 
Естественно, что это отрицательно сказалось в первый период 
войны на состоянии воинской дисциплины.

А ведь до войны у нас были превосходные военные кадры, бес-
предельно преданные партии и Родине. Достаточно сказать, что 
те из них, кто сохранился, я имею в виду таких товарищей, как 
Рокоссовский (а он сидел), Горбатов, Мерецков (он присутству-
ет на съезде), Подлас (а это замечательный командир, он погиб 
на фронте) и многие, многие другие, несмотря на тяжелые муки, 
которые они перенесли в тюрьмах, с первых же дней войны пока-
зали себя настоящими патриотами и беззаветно дрались во славу 
Родины. Но ведь многие из таких командиров погибли в лагерях 
и тюрьмах, и армия их не увидала.

Все это вместе взятое и привело к тому положению, которое 
создалось в начале войны для нашей страны и которое угрожало 
величайшей опасностью для судеб нашей Родины.

Было бы неправильным не сказать о том, что после первых 
тяжелых неудач и поражений на фронтах Сталин считал, что на-
ступил конец. В одной из бесед в эти дни он заявил:

— То, что создал Ленин, все это мы безвозвратно растеряли.
После этого он долгое время фактически не руководил во-

енными операциями и вообще не приступал к делам и вернулся 
к руководству только тогда, когда к нему пришли некоторые 
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члены Политбюро и сказали, что нужно безотлагательно при-
нимать такие-то меры для того, чтобы поправить положение дел 
на фронте.

Таким образом, грозная опасность, которая нависла над нашей 
Родиной в первый период войны, явилась во многом результатом 
порочных методов руководства страной и партией со стороны 
самого Сталина.

Но дело не только в самом моменте начала войны, который 
серьезно дезорганизовал нашу армию и причинил нам тяжкий 
урон. Уже после начала войны та нервозность и истеричность, 
которую проявлял Сталин при своем вмешательстве в ход военных 
операций, наносили нашей армии серьезный ущерб.

Сталин был очень далек от понимания той реальной обста-
новки, которая складывалась на фронтах. И это естественно, так 
как за всю Отечественную войну он не был ни на одном участке 
фронта, ни в одном из освобожденных городов, если не считать 
молниеносного выезда на Можайское шоссе при стабильном со-
стоянии фронта, о чем написано столько литературных произве-
дений со всякого рода вымыслами и столько красочных полотен. 
Вместе с тем Сталин непосредственно вмешивался в ход операций 
и отдавал приказы, которые нередко не учитывали реальной об-
становки на данном участке фронта и которые не могли не вести 
к колоссальным потерям человеческих жизней.

Я позволю себе привести в этой связи один характерный факт, 
показывающий, как Сталин руководил фронтами. Здесь на съезде 
присутствует маршал Баграмян, который в свое время был на-
чальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта 
и который может подтвердить то, что я расскажу вам сейчас.

Когда в 1942 году в районе Харькова для наших войск сло-
жились исключительно тяжелые условия, нами было принято 
правильное решение о прекращении операции по окружению 
Харькова, так как в реальной обстановке того времени дальней-
шее выполнение операции такого рода грозило для наших войск 
роковыми последствиями.

Мы доложили об этом Сталину, заявив, что обстановка требует 
изменить план действий, чтобы не дать врагу уничтожить крупные 
группировки наших войск.

Вопреки здравому смыслу Сталин отклонил наше предложе-
ние и приказал продолжать выполнять операцию по окружению 
Харькова, хотя к этому времени над нашими многочисленными 



410 Н. С. ХРУЩЁВ

военными группировками уже нависла вполне реальная угроза 
окружения и уничтожения.

Я звоню Василевскому и умоляю его:
— Возьмите, — говорю, — карту, Александр Михайлович (т. 

Василевский здесь присутствует), покажите товарищу Сталину, 
какая сложилась обстановка.

А надо сказать, что Сталин операции планировал по глобусу. 
(Оживление в зале.) Да, товарищи, возьмет глобус и показыва-
ет на нем линию фронта. Так вот я и говорю т. Василевскому, 
покажите на карте обстановку, ведь нельзя при этих условиях 
продолжать намеченную ранее операцию. Для пользы дела надо 
изменить старое решение.

Василевский мне на это ответил, что Сталин рассмотрел уже 
этот вопрос и что он, Василевский, больше не пойдет Сталину 
докладывать, так как тот не хочет слушать никаких его доводов 
по этой операции.

После разговора с Василевским я позвонил Сталину на дачу. 
Но Сталин не подошел к телефону, а взял трубку Маленков. 
Я говорю тов. Маленкову, что звоню с фронта и хочу лично пере-
говорить с тов. Сталиным. Сталин передает через Маленкова, 
чтобы я говорил с Маленковым. Я вторично заявляю, что хочу 
лично доложить Сталину о тяжелом положении, создавшемся 
у нас на фронте. Но Сталин не счел нужным взять трубку, а еще 
раз подтвердил, чтобы я говорил с ним через Маленкова, хотя 
до телефона пройти несколько шагов.

«Выслушав» таким образом нашу просьбу, Сталин сказал:
— Оставить все по-прежнему!
Что же из этого получилось? А получилось самое худшее 

из того, что мы предполагали. Немцам удалось окружить наши 
воинские группировки, в результате чего мы потеряли сотни тысяч 
наших войск. Вот вам военный «гений» Сталина, вот чего он нам 
стоил. (Движение в зале.)

Однажды после войны при встрече Сталина с членами Политбю-
ро Анастас Иванович Микоян как-то сказал, что вот, мол, Хрущев 
тогда был прав, когда звонил по поводу Харьковской операции, 
что напрасно его тогда не поддержали.

Надо было видеть, как рассердился Сталин! Как это так при-
знать, что он, Сталин, был тогда не прав! Ведь он «гений», а гений 
не может быть неправым. Все, кто угодно, могут ошибаться, а Ста-
лин считал, что он никогда не ошибается, что он всегда прав. И он 
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никому и никогда не признавался ни в одной большой или малой 
своей ошибке, хотя он совершал немало ошибок и в теоретических 
вопросах, и в своей практической деятельности. После съезда пар-
тии нам, видимо, необходимо будет пересмотреть оценку многих 
военных операций и дать им правильное объяснение.

Большой крови стоила нам и та тактика, на которой настаивал 
Сталин, не зная природы ведения боевых операций, после того, 
как удалось остановить противника и перейти в наступление.

Военные знают, что уже с конца 1941 года вместо ведения круп-
ных маневренных операций с обходами противника с флангов, 
с заходами в его тылы Сталин требовал непрерывных лобовых атак 
с тем, чтобы брать село за селом. И мы несли на этом огромные поте-
ри до тех пор, пока нашему генералитету, который выносил на своих 
плечах всю тяжесть ведения войны, не удалось изменить положение 
дел и перейти к ведению гибких маневренных операций, что сразу 
дало серьезное изменение положения на фронтах в нашу пользу.

Тем более позорным и недостойным явился факт, когда после 
нашей великой победы над врагом, давшейся нам очень тяжелой 
ценой, Сталин начал громить многих из тех полководцев, которые 
внесли свой немалый вклад в дело победы над врагом, так как Ста-
лин исключал всякую возможность, чтобы заслуги, одержанные 
на фронтах, были приписаны кому бы то ни было, кроме его самого.

Сталин проявлял большой интерес к оценке тов. Жукова, как 
военного полководца. Он не раз спрашивал мое мнение о Жукове, 
и я ему говорил:

— Жукова знаю давно, он хороший генерал, хороший коман-
дующий.

После войны Сталин стал рассказывать о Жукове всякие не-
былицы, в частности, он говорил мне:

— Вот вы хвалили Жукова, а ведь он этого не заслуживает. 
Говорят, что Жуков на фронте перед какой-либо операцией по-
ступал так: возьмет горсть земли, понюхает ее и потом говорит: 
можно, мол, начинать наступление или, наоборот, нельзя, дескать, 
проводить намеченной операции.

Я на это ответил тогда:
— Не знаю, тов. Сталин, кто это выдумал, но это неправда.
Видимо, сам Сталин выдумывал такие вещи, чтобы принизить 

роль и военные способности маршала Жукова.
В этой связи сам Сталин очень усиленно популяризировал себя, 

как великого полководца, всеми способами внедрял в сознание 
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людей ту версию, что все победы, одержанные советским народом 
в Великой Отечественной войне, являются результатом мужества, 
доблести, гения Сталина и никого больше. Как Кузьма Крючков — 
сразу на пику 7 человек поднимал. (Оживление в зале.)

В самом деле, возьмите наши исторические и военные кинокар-
тины или некоторые произведения литературы, которые читать 
тошно. Ведь все они предназначены для пропаганды именно этой 
версии для прославления Сталина, как гениального полководца. 
Вспомним хотя бы картину «Падение Берлина». Там действует 
один Сталин: он дает указания в зале с пустыми стульями, и только 
один человек приходит к нему и что-то доносит — это Поскребы-
шев, неизменный его оруженосец. (Смех в зале.)

А где же военное руководство? Где же Политбюро? Где Пра-
вительство? Что они делают и чем занимаются? Этого в картине 
нет. Сталин один действует за всех, не считаясь и не советуясь 
ни с кем. В таком извращенном виде все это показано народу. Для 
чего? Для того, чтобы возвеличить Сталина и все это — вопреки 
фактам, вопреки исторической правде.

Спрашивается, а где же наши военные, которые на своих пле-
чах вынесли всю тяжесть войны? Их в фильме нет, для них после 
Сталина не осталось никакого места.

Не Сталин, а партия в целом, Советское правительство, наша ге-
роическая армия, ее талантливые полководцы и доблестные воины, 
весь советский народ — вот кто обеспечил победу в Великой От-
ечественной войне. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Члены ЦК партии, министры, наши хозяйственники, деятели 
советской культуры, руководители местных партийных и совет-
ских организаций, инженеры и техники — каждый находился 
на своем посту и самоотверженно отдавал свои силы и знания для 
обеспечения победы над врагом.

Исключительный героизм проявил наш тыл — славный рабочий 
класс, наше колхозное крестьянство, советская интеллигенция, 
которые под руководством партийных организаций, преодолевая 
неимоверные трудности и лишения военного времени, отдавали 
все свои силы делу защиты Родины.

Величайший подвиг совершили в войне наши советские жен-
щины, которые вынесли на своих плечах огромную тяжесть про-
изводственной работы на фабриках и в колхозах, на различных 
участках хозяйства и культуры, многие женщины принимали 
непосредственное участие на фронтах Великой Отечественной 
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войны, наша мужественная молодежь, которая на всех участках 
фронта и тыла внесла свой неоценимый вклад в дело защиты Со-
ветской Отчизны, в дело разгрома врага.

Бессмертны заслуги советских воинов, наших военных коман-
диров и политработников всех степеней, которые в первые же 
месяцы войны, лишившись значительной части армии, не расте-
рялись, а сумели перестроиться на ходу, создать и закалить в ходе 
войны могучую и героическую армию и не только отразить натиск 
сильного и коварного врага, но и разгромить его.

Величайший подвиг советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, спасшего сотни миллионов людей Востока и Запада 
от нависшей над ними угрозы фашистского порабощения, будет 
жить в памяти благодарного человечества века и тысячелетия. 
(Бурные аплодисменты.)

Главная роль и главная заслуга в победоносном завершении 
войны принадлежит нашей Коммунистической партии, Воору-
женным Силам Советского Союза, миллионам и миллионам совет-
ских людей, воспитанных партией. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты.)1
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