Глава 1

Как Сталин мешал воевать
нашей армии

Я мог бы привести здесь много других таких
же документов, свидетельствующих о роли
Ставки и Верховного главнокомандующего в руководстве фронтами. Все это также
говорит о том, что Верховный главнокомандующий как организатор и руководитель
действий наших войск был на высоте.
Маршал А. М. Василевский
Из Кремля я вернулся весь во власти новых
впечатлений. Я понял, что во главе наших
Вооруженных Сил стоит не только выдающийся политический деятель современности, но также и хорошо подготовленный
в вопросах военной теории и практики военачальник.
Маршал И. Х. Баграмян

Возглавляя нашу страну на протяжении почти тридцати лет 1, Иосиф Виссарионович Сталин совершил
1

В данном случае будем использовать для определения времени руководства Сталиным нашей страной, так сказать, формальный метод. Именно его всегда применяют либеральные
историки, автоматически назначая Сталина главой страны
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много поступков, о которых до сих пор спорят историки
и потомки. Безусловно, главный из них — это победа
в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Народ победил в войне вопреки Сталину — гласит один
из любимых постулатов российских либералов. Почему
они так любят говорить эту фразу? Потому что звучит
она очень красиво. Вроде как и народу отдали должное,
и героев грязью не мазали, и цель достигнута. Во всем
виноват «кровавый» Сталин. Даже в победе он виноват.
Мог ведь победить быстро и «дешево», а побеждал долго
и кроваво.
А мог ли?
Давайте разбираться. Как всегда — с помощью документов и воспоминаний тех, кто стал героем этой самой страшной войны нашего народа. А не с помощью
злонамеренных искажений и фальсификаций, которые
сознательно делали и делают борцы с памятью того, кто
сразу после смерти Ленина. Но ведь это не так. Сталин был
генеральным секретарем партии. И только. Это уже после
него именно генсек был лидером СССР. Но до Сталина такой
ситуации не было. Должность генерального секретаря была
лишь формальной. То есть секретарь — только главный. По
партийным делам. После смерти Ленина началась сложная
и долгая внутрипартийная борьба за власть, в результате которой победил именно Сталин. Можно даже назвать точную
дату, когда он взял в свои руки всю полноту власти в стране
и реально возглавил ее. Это 3 мая 1939 года. В этот день
был отправлен в отставку Максим Литвинов — нарком иностранных дел СССР. По совместительству — полномочный
представитель банкирского мирового закулисья в Советском
Союзе. Поэтому правильно будет сказать, что Сталин руководил СССР всего четырнадцать лет: с мая 1939-го по март
1953 года. Точно такую же роль, как Литвинов при Сталине,
сегодня играет Анатолий Чубайс. Подробности биографии
Литвинова и причины отравления Сталина см.: Стариков Н.
Национализация рубля. Путь к свободе России. — СПб.: Питер, 2011.
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спас Россию от Гитлера. Что значит «вопреки Сталину»
победили Красная армия и весь народ? Это значит, что
Сталин не руководил армией, не руководил боевыми
действиями, а просто-напросто мешал. Мешал военным
воевать, мешал труженикам тыла производить танки
и снаряды. Мешал конструкторам создавать новые образцы оружия. И еще много чего вредного делал Сталин, по
мнению «сванидзе» и «млечиных». И без него советский
народ победил бы быстрее.
Давайте вспомним нашу российскую историю.
В 1914–1918 годах русская армия воевала с той же самой Германией. И проиграла, как это ни горько признать.
Проиграла потому, что «борцы за свободу», получавшие
из-за границы финансирование и контактировавшие
с иностранными разведками, устроили в стране государственный переворот, вошедший в нашу историю под
названием «Февральская революция». Потом приняли
Приказ № 1, разрушивший дисциплину в армии, затем
шельмовали и клеветали на защитников Родины1. И довели дело до полного развала Императорской армии,
а вместе с ней и России.
Но ведь кайзеровская Германия была куда как слабее
Германии гитлеровской. Просто на карту посмотрите:
даже союзник кайзера Австро-Венгрия была большей
частью включена в Третий рейх. Своей меньшей частью
(Венгрия + Словакия) просто была союзником фюрера.
То есть Германия образца 1941 года была значительно
сильнее себя самой образца 1914 года. При этом война
на Западном фронте немцами велась в Первую мировую всерьез, на победу. В 1914–1918 годах во Франции
и Бельгии полегло около 1,8 миллиона германских солдат. В 1940 году разгром Бельгии, Голландии и Франции
1

Подробности того, как Англия, а вовсе не Германия устроила
в России революцию, см.: Стариков Н. 1917. Разгадка «русской» революции. — СПб.: Питер, 2011.
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стоил рейху 28 тысяч убитых1. После того как фюрер за
месяц и двенадцать дней поставил французов на колени,
его генералы и рядовые солдаты стали относиться к нему
с огромным уважением. Они искренне верили, что Гитлер
гений. Ему ведь удалось почти без жертв сделать то, что
не смог сделать кайзер в начале ХХ века.
Военная машина, которую построил Адольф Гитлер,
была самой сильной в истории немецкого государства.
Об этом нельзя забывать — иначе оценка подвига, совершенного Советским Союзом, Сталиным и нашим
народом, может быть искажена. Эту невиданную махину
победила русская Красная армия. Она сделала то, чего
не сделала русская Императорская армия — не сделала
из-за предательского удара в спину. Когда вам опять
скажут про победу в войне «вопреки Сталину», задайте
говорящему эту глупость один вопрос: почему Россия
не победила в 1917 году вопреки Николаю II? Вопреки
предательству части его родственников и его генералов,
вопреки слабоволию его министров, почему не победили
мы тогда, в 1917-м?
Потому что половина успеха страны зависит от ее
руководителя. Даже не половина — 80 % успеха от этого
зависит. Чем была бы французская армия без Наполеона?
Совсем другой армией. Во время борьбы с Бонапартом,
уже под его «закат», когда и армия у него стала небольшой,
союзные генералы вполне серьезно считали, что ее численность при условии командования Наполеона можно
считать удвоившейся. Но Франция проиграла, даже имея
во главе своих сил военного гения. Почему не победила
Франция в 1812–1815 годах вопреки Наполеону? Отчего
не победила Германия вопреки Гитлеру? Чтобы ответить,
нужно вспомнить, что любая победа складывается из
множества факторов. Тут и материальное оснащение
войск, и их боевой дух, и уровень руководства армией
1

Буллок А. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. Т. 2. — М.: Русич,
1994. С. 296.
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на местах. И конечно же, стратегическое командование
вооруженными силами страны.
Никогда в истории не было случая, чтобы армия
победила вопреки своему полководцу. Никогда не было случая, чтобы страна победила вопреки тому, кто
ее возглавлял. Утверждать обратное — это все равно
что пытаться доказать, что поезд «Сапсан» из Москвы
в Санкт-Петербург пришел по расписанию вопреки воле его машиниста. За четыре часа, со скоростью более
200 километров в час. И вопреки.
Как машинист ни мешал поезду, состав все же пришел вовремя. Ясно, что такого быть не может. А ведь
государственный механизм — вещь куда более сложная
и тонкая, чем самый современный железнодорожный
состав. И если у государственного руля стоит недоумок
или напыщенный фанфарон, совершенно не умеющий
управлять, то у страны самые печальные перспективы.
И уж конечно, держава, управляемая плохим и бестолковым руководителем, не сможет выиграть самую
страшную войну в истории человечества. Даже как-то
странно, что эту очевидную истину еще надо кому-то
доказывать. Роль личности в истории еще никто не
отменял.
Но вернемся в область фактов. Уйдем из области
эмоций, в которую нас так настойчиво стараются затащить либеральные фальсификаторы истории. Давайте
разбираться, как же воевал Сталин. И как он «мешал»
Советскому Союзу громить нацистскую Германию.
Начнем с неприятного факта: в первые годы войны немцы
воевали лучше. Красная армия стала тем мощным слаженным организмом, который сломил хребет фашизму
и паровым катком покатился на Запад, лишь в 1944 году.
Начался этот процесс с середины 1943 года. А в начале
войны воевали мы хуже немцев. Это правда, и об этом
надо сказать. Почему же так было? Неужели Сталин
заставлял?
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О причинах трагедии 1941 года нужно говорить особо1. Разгром армий у границы привел к целой цепи непоправимых последствий. Итогом этого стали немецкие
мотоциклисты на окраине Химок и огромные жертвы,
принесенные для спасения столицы и страны. А теперь
вопрос вам, уважаемые читатели. Как вы думаете, когда
Адольф Гитлер мог написать такие слова в своем приказе по армии: «Командиры и офицеры должны, путем
личного участия в боях, заставлять солдат оказывать
фанатичное сопротивление на занимаемых позициях,
вне зависимости от прорыва противника на флангах или
в тылу»?2 Когда Гитлер категорически запретил отводить
войска на тыловые позиции и вместо этого отдал приказ держаться любой ценой? Нет, не в 1944-м и даже не
в 1945-м. Этот приказ Гитлер отдал в декабре 1941 года,
когда мощный удар наших войск отбросил нацистов от
Москвы. И тут казалось, что гитлеровский вермахт вотвот повторит судьбу наполеоновской армии: замерзшие
танки и машины, солдаты в шинелях на «рыбьем меху».
Подумав, что 1812 год повторяется, Сталин настаивал на
активных наступательных действиях, чтобы добить гибнущего, как ему казалось, противника. Немцы и вправду
побежали, теряя тяжелое вооружение. Остановил бегство, которое обязательно бы закончилось катастрофой,
тот самый категорический приказ Гитлера3. Не Сталин,
1

2

3

И книгу на эту тему я, Бог даст, напишу. Поэтому не будем
говорить об этом сейчас — всего не сказать, отдельная толстая
книга нужна. А раз так, то и начинать этот разговор «в двух
словах» не стоит.
Карель П. Восточный фронт. Книга 1. Гитлер идет на Восток.
1941–1943. — М.: Эксмо, 2003. С. 377.
Общие потери Германии на Восточном фронте на 5 декабря
1941 года составили 750 тысяч, или 23 %, из 3,5 миллиона.
Почти каждый четвертый был убит, ранен или пропал без
вести (Карель П. Восточный фронт. Книга 1. Гитлер идет на
Восток. 1941–1943. — М.: Эксмо, 2003. С. 217). Красная армия
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а Гитлер впервые запретил любое отступление1. Не в советской, а в немецкой армии впервые создали штрафные
подразделения. Германская армия обзавелась ими зимой 1941-го, а Красная армия — лишь летом 1942 года.
И почему нам об этом не говорят наши либеральные
историки? Не догадываетесь?
Между тем лучше всех об этом сказал… сам Сталин.
И не в секретной речи, а в совершенно открытом и часто
цитируемом документе. Приказе Народного комиссара
обороны Союза ССР № 227. Том самом — «Ни шагу назад». Дата — 28 июля 1942 года.
После своего зимнего отступления под напором Красной
армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина,
немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые
суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они
сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся
в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости,
поставили их на опасные участки фронта и приказали им
искупить кровью свои грехи. Они сформировали далее
около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или
неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще

1

потеряла значительно больше, но и для немцев война не была
легкой прогулкой.
«Если я разрешу им отступать, их ничто не удержит, — говорил
Гитлер. — Солдаты просто побегут. А принимая во внимание
морозы, глубокий снег, гололедицу на дорогах, это означает:
первым делом они бросят тяжелое вооружение, а потом —
легкое, потом они побросают винтовки, и в конце концов не
останется ничего». Нужно зарываться в землю и не сдавать ни
сантиметра! В ответ Гудериан пытался возразить, что земля
в России промерзла на метр в глубину и зарыться в нее невозможно. В ответ фюрер предложил… стрелять в землю из
минометов, чтобы образовались воронки, и защищаться, сидя
в них (Карель П. Восточный фронт. Книга 1. Гитлер идет на
Восток. 1941–1943. — М.: Эксмо, 2003. С. 375).
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более опасные участки фронта и приказали им искупить свои
грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды
заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий
и велели им расстреливать на месте паникеров в случае
попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое
действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем
они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска
имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной
цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская
цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие
цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой
дисциплины и терпят ввиду этого поражение. Не следует
ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились
в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над
ними победу? Я думаю, что следует1.

И только после этого появились штрафники и заград
отряды в нашей армии. Именно так: сначала у немцев, потом у нас. Так вот, под впечатлением катастрофы немцев
зимой 1941/42 года Сталин решил добить их весенним
наступлением. Но вместо разгрома германская армия
оказалась под стенами Сталинграда и на Кавказе. Немцы
стояли буквально в двух шагах от конечных целей, описанных в уже практически забытом плане «Барбаросса».
Вот теперь самое время посмотреть, как Сталин руководил боевыми действиями.
23 июля 1942 года. Запись переговоров по прямому
проводу И. В. Сталина с командованием Сталинградского
фронта.
СТАЛИН. Требую, чтобы оборонительный рубеж западнее
Дона от Клетская через Рожковская до Нижне-Калиновка
был сохранен в наших руках беспрекословно. Противника,
1

Текст Приказа № 227 вы найдете в Интернете в изобилии.
Очень рекомендую прочитать.
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вклинившегося в этот рубеж в районе действия гвардейской
дивизии, уничтожить во что бы то ни стало. У вас есть для этого
силы, и вы должны это сделать. Категорически воспрещаю
отход от указанного оборонительного рубежа. Требую не
жалеть никаких жертв ради удержания этого рубежа. Всё. Всё
ли понятно, есть ли замечания?
ГОРДОВ. Всё понятно. Приступаем к выполнению ваших указаний.
СТАЛИН. Исполняйте, прошу товарища Гордова через каждые три-четыре часа присылать краткие сообщения по телеграфу или по радио в Генштаб о положении дел.
ГОРДОВ. Только что получено донесение от Колпакчи, что
танки противника до 50 единиц прорвались в направлении
Калмыков, Майнолин и через совхоз Копанья в направлении
совхоза Первомай. Положение уточним, доложим о ликвидации прорвавшегося противника. Всё.
СТАЛИН. А что, разве у вас нет танков на правом фланге? Что
делает наша авиация? Стыдно отступать перед 50 танками
немцев-мерзавцев, имея на фронте около 900 танков. Все.
ГОРДОВ. Все понятно, примем меры ликвидировать прорвавшуюся группу танков противника.
СТАЛИН. Всего хорошего, желаю успеха.
ГОРДОВ. Всего хорошего, спасибо, до свидания. Гордов,
Хрущев, Бодин. Всё.
СТАЛИН. Там ли товарищ Гордов?
СТАЛИНГРАД. Нет, он уже ушел.
СТАЛИН. Передайте Гордову следующее: имейте в виду, что
Колпакчи очень нервный и впечатлительный человек, хорошо
бы направить к Колпакчи кого-либо покрепче для поддержания духа, а если Гордов сам выедет к нему, будет еще лучше.
Немедленно вручить эту записку Гордову.
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