ПРИКАЗЫ Г.К. ЖУКОВА

(ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ 15.9.1941

5.10.1941 гг.)*

-

С досадой и горечью слушал не гак доено выскозывоние одного уже далеко на молодого ученого, писателя, выступавшего по Санкт-

Петербургскому

Он безапелляционно доказывал,

радио

что роль и место

Георгия КонстантиновичаЖукова

незначительны, что генералу армии просто повезло, поскольку ко времени его появления в

на

Ленинградском фронте

Ленинграде военноеруководство фашистс-

кой Германии уже приняло решение о перегруппировкесвоих сил, и чость их было переброшена на Московское направление
А некоторые «правдолюбцы» утверждают, что Жуков добился стабилизации обстановки на фронте под Ленинградом только тем,
что приказывал расстреливать правого и виновного без всякого
только сгрох заставлял защитников

разбора, бездумно

посылал на смерть полки и десанты и, дескать,

города оставаться на позициях

Он считоет.
гибель В качестве примера автор

Этому вопросу посвятил свою статью «Как ГеоргийЖуков спасал Ленинград' кандидат технических наук Олег Холопов
что

командующий фронтом посылал людей на верную и бессмысленную с военной точки зрения

ссылается на так

называемый Петергофский десант

Тяжелая обстановка, сложившаяся в конце августа 1941 года, вызывала озабоченность у Верховного главнокомандующего ИВ

23

Ста-

Ставка в самых резких выражениях высказывала недовольство действиями командования Ленинградского фронта, созданного

лина

августа

1941

Враг

г

упорно рвался к

Ленинграду 30 августа противник вышел

Шлиссенбург. выйдя к

Неве, а 8 сентября занял

к

Ладожскому озеру и блокировав город с суши Связь с городом, как известно, поддерживаласьтолько по воздуху и по

Ладожскому озеру

Командующей фронтом КЕ Ворошилов принял решение и отдал приказ о подготовке к уничтожению основных объектов города
Ленинград

жил

Обстановка

по законам военного времени

выполнению приказа

Сталина

на

случай

ухудшалась стремительно, ежечасно

В городе уже приступили к

Ленинграда

вынужденного отхода из

Верховный Главнокомандующий, посылая ГК Жукова в Ленинград, не был до конца уверен в успехе его миссии

Это понял Геор-

гий Константинович 9 сентября вечером, когда И В Сталин беседовал с ним в Кремле
11 сентября, после того как генерал армии ГК Жуков доложил Верховному о своем

Ставки

о назначенииего командующим

Буквально

Георгий Константинович стремился переломить упаднические настроения командования фронта и

с первых часов

было

партийногоруководства города В создавшейся ситуации это
ний фронта и отделов Командующему Балтийским флотом

боевые корабли

ближе

и подтянуть их

Необходимо было

тели

те, для кого

-

присягу,

поры

сегодня эта

По

цифра

моим подсчетам,

покажется

собственная жизнь было

бросившего

Приказы ГК

той

нелегко

Боевые распоряженияполучили все начальники управле-

приказано немедленно разминировать уже готовые к уничтожению

дороже

было

Тогда и

Жукова Это были

появились несколько суровых приказов ГК

расстреляно

18 бойцов

и командиров

И это

-

все. других

судьбы Родины, родных, близких В любой армии солдата, нарушившего военную

оружие, всегда ждало суровое наказание

Жукова

свидетельствуют о накале

борьбы

Диапазон

по защите города

войскам

их

действий

широк от суровых приказов

Он шел на все, стремясь, прежде

уверенность в своих силах и возможностях

Позже Георгий Константинович в своих мемуарах напишет
использованные возможности, я решил защищать

положение

«

было критическое, но полагая, что имеются еще не

Ленинград до последней капли крови»

Бесспорно, приказ всегда должен быть выполнен, в этом его сила По этому поводу мне довелось беседовать со многими
ками, в том числе заходил разговор и о расстрелах
в отставке

Н.В Агейкин рассказывал

критическим

И

я хорошо помню приказы Жукова

«

в это время появился приказ командующего

Враг рвался

фронтом Жукова Я

к

Ленинграду Положение становилось все более

в то время

оборудовать новые

был

их появления прекратилось отступление, на участке
вспоминают участники

битвы

за

нашей бригады

Ленинград, приказы

сожалению, такие

•Один

ждал

паникер мог

боях

пережили в

были Были

за

погубить

и из-за них

генерала армии

бывшего

концу

сентября

рядового добровольца

«хроническая болезнь»

-

года, да и позже

42-й

армии

борьба

с дезертирами, паникерами и трусами

Это все мы

Жукова помогли нам победить врагам Нельзя не

ВМ Михалкина 'Приказы Жукова помогали нам сражаться с

фашистов под Ленинградом»

Ленинградском /и

и в этих случаях все другие командующие

убыль Фронт стабилизировался,

на всех остальных

фронтами

фронтах) наблюдались

но случаи дезертир-

и в

октябре

-

декабре

ГК Жуков
командующим фронтом, говорил «Жу-

поступали точно также, как и

Офицер штаба Ленфронта Леонид ГригорьевичВинницкий, который не раз встречался с
ков спас город

»

Участник войны полковник в отставке ПВ Муштаков подтвер-

отступления, паника - пошла на

ства и даже перехода на сторону противника на

1941

фронта

ГК Жукова были восприняты на фронте с пониманием

с уверенностью заявляю, что приказы

врагом и сыграли главенствующую роль в разгроме

К

честные и смелые

обстановкой на Ленинградском фронте

целое подразделение,из-за одного труса несли немалые потери отделения и взводы

Ленинград Поэтому

согласиться со словами

гибли

Нас изматывали

Приказ командующего был

и, как я потом понял, на многих других участках

Они укрепляли дисциплину, исполнительность, требовательность Усилилось
К

наводчиком орудия

огневые позиции

суровый, жестокий Таких приказов было несколько, и все они вызваны неимоверно тяжелой

Как

фронтови-

Бывший командир артиллерийского орудия, кавалер трех орденовСлавы, старшина

непрерывные отступления, приходилось по несколько раз в день

После

сведений

страшной, но, к сожалению, на фронте встречались паникеры, шкурники, преда-

№ 0064. № 0037 до рассмотрения шженского вопроса», организации питания и размещения войск
всего, вернуть

корабельной

войск

изменить, переломить тяжелую ситуацию

Видимо

в архивах нет

было

берегу Финского залива, установив взаимодействие с армиями и огнем

к южному

артиллерии поддерживать контратаки

жесткие, страшные приказы

прибытии в Ленинграл последовал приказ

войсками Ленинградского фронта

Мы ему не раз должны поклониться Нам, офицерам штаба фронта, импонировала его целеустремленность, реши-

тельность и даже жесткость

Все

это возымело свое действие

резервы, вселить уверенность в нашу

победу Своими

Георгий Константинович

сумел я самые сжатые сроки

жесткими приказами и действиями добился главного

-

мобилизовать все

помог выстоять

»

вдумайтесь Оцените Под Ленинградом впервые в ходе войны войска группы армий «Север» вынуждены были перейти от стратегического наступления к
жать наступление на

позиционной осаде Генерал-фельдмаршал Лееб

Ленинград он

докладывал в

Берлин,

что оставшимися силами продол-

не может

сентябре - октябре 1941 г были отданы в самые трагические дни, и обвинения в его адрес что, мол,
был остановлен у стен нашего города, не что иное, как клевета на его защитников Они стояли до
конца и выстояли, потому что это были мужественные люди во главе с мужественным командующим фронтом
Выражаю глубокую благодарность начальнику Архива штаба Ленинградского военного округа Борису Михайловичу Рогозину за
содействие в поиске документов, публикуемых на страницах этого журнала
Суровые

только

приказы Жукова в

благодаря расстрелам

враг

П. П. Лаврук
• Биографические сведения на командный
Продолжение публикаций

приказов

ИаОРИЯ ПЕТЕРБУРГА N) I 2001

ПС Жукова

и
-

политический состав, указанный
во

2-3

номерах журнала

в приказах Г К Жукова, подготовлены

ВМ Лурье

/Ред |.

75

Архивная

справка утром

9 сентября 1941

аэродром и вступил в командование

Приказ Ставки ВГК
10

года с

Центрального

Ленинградским фронтом,

о назначении генералаармии

аэродрома

приняв его от

ГК Жукова поступил

на

(Москва)

Ленинград

вылетел в

на

городской

К.Е Ворошилова, ГК Жуков.

Ленинградский фронт 1 1 сентября 1941

года в

19

час

мин

К Е Ворошилов 11 сентября 1941

(Центральный
Примечание

архив

3 сентября 1941

с

года

тами командующего и члена

войск

в

Ставку

штаб Ленинградского фронта

года

Военного совета

ного отделов, начальника артиллерии,
нерных

убыл

Министерства обороны РФ Ф 96-А Оп 2011 Д. 16 Л 35)
находился в

Смольном

размещались помещения оперативных групп

командующего

бронетанковыми

на

2-м

этаже

Рядом

с

кабине-

оперативного и разведыватель-

и механизированными

войсками, управления инже-

и управления связи

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам

Ленинградского

фронта

№025
Имеющиеся
маты,

15 сентября 1941 г

Ленинград

гор

Военном Совете данные свидетельствуют о наличии излишнего стрелкового оружия (винтовки, авто-

в

пулеметы

и

пистолеты

всех

систем) в учреждениях

и

подразделениях

Ленинградского гарнизона, а также в

командно-начальствующего состава

личном пользовании

Приказываю

1 Командно-начальствующему соааву сдать все имеющееся у них в личном пользовании оружие (винтовки, автоматы, пулеметы и пиаолеты всех

систем), оставив по одному пистолету, за исключением наградного оружия

2 Всем военным учреждениям, высшим военным учебным заведениям, школам и курсам имеющееся стрелковое
оружие

(винтовки,

боепитания,

их по количеаву имеющихся

3 Все

систем), находящееся как на вооружении, так и на складах

автоматы, пулеметы и пистолеты всех

сдать за исключением ограниченногоколичеава винтовок,

приспособления

пулеметы,

необходимых

караульной службы, оставив

для

поаов
для зенитных

целей

также сдать

4 Сдачу оружия произвести в течение 15-16 сентября с г на артиллерийскую базу № 75
5

Начальнику Артиллерийского Управления генерал-майору Свиридову 16

сентября

к

16 часам доложить мне о

количестве сданного оружия

6 Контроль

за исполнением нааоящего приказа возлагаю на комиссара

Штаба фронта

-

полкового комиссара

Холостова

7 Предупреждаю, что
вплоть до предания суду

за уклонение от сдачи излишнего оружия лица, виновные в этом,

Командующий Ленинградским фронтом
генерал

будут арого наказываться

Военного трибунала
Член ВоенногоСовета
Ленинградского фронта

Армии

Жуков

секретарь

ЦК ВКП(б)

Жданов
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф 21 On 44917 Д 1 Л 8"

Свиридов Владимир (до 1930 - Филимон) Петрович (1897-1963)
Генерал-лейтенант

артиллерии

(1943) Нач-к

артиллерии

Северного (6-8 1941), Ленингр (8-12 1941) фр

,

командующий 55-й

Войска по командованием С принимали активное участие в
Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской операциях, освобождении Прибал-

111 1941-12 1943). 67-й (12 1943-3 1944), 42-й (3 1944-6 1945) армиями
обороне и
тики

11 1947),

ный

прорыве

блокады Ленинграда,

команд

комиссар

в

Курляндской группировки пр-ка После войны зам

и в ликвидации

пред

Союзной контрольной комиссии в Венгрии (7 1945-

армией (1 1948-4 1949), главнокомандующий Центральной группой войск 14 1949-6 1953), одновременно Верхов-

Австрии

до авг

1950 Зам команд Одесского ВО по войскам ПВО (12 1954-3 1957)

Холостое Дмитрий Иванович (1905)

Генерал-лейтенант (1944) Военком штаба
ча воен совета

и

управлений Ленингр ВО (1939-1941), Северного (6-8 1941), Ленингр (8 1941-2 1942)

фр

,

54-й А 12 1942-3 19431. нач-к ПУ Ленингр фр (7 1943-7 1945) После войны нач-к ПУ Гл командования войск Д Востока

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам

Ленинградского

фронта

№027

Действующая
ких

чааей

сверх

16 сентября 1941

армия

1 Весь рядовой

состав, а также

штаба

к наличному числу

орудий

в

полевой, тяжелой, противотанковой

и

зенитной артиллерии,

изъять для последующего направления ф запасные чааи

76

г

младший, средний и старший начсоаав, который имеется в составе артиллерийс-

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА №

I 2001

2 О количестве подлежащих изъятию по категориям
3 Указания о направлении в запасные

будут

части

телеграфу к160019941г

донести по

даны дополнительно

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО

Ф21

On 44917 Я 1 Л 9

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам

фронта

Ленинградского

№028
Действующая

16 сентября 1941 г

армия

Комиссией Политуправления и Артуправления Ленинградского фронта по проверке наличия, состояния,
и ремонта вооружения

ния, учета

1

сбереже-

войсках установлено

в

В целом учет вооружения плохой

Отсутствуют формуляры на вооружение

Вовсе отсутствует учет (4 и 235 СД)

Командование частей не знает наличия вооружения своих частей
2 Хранение

и

сбережение

вооружения неудовлетворительное

(118, 125, 2, 237, 4, 90, 70, 3 гв див
В

подразделениях отсутствует

как на

ДОП

,

265, 142 СД

и

Стрелковое оружие

-

грязное, покрыто

ржавчиной

264 ОПАБИ

принадлежность для чистки винтовок и

смазочно-обтирочный материал, в то время,

(4, 70, 265 СД)

его достаточно

Особенно в плохом состоянии находится оружие у бойцов-хозяйственников
Материальная

СД

часть

артиллерии находится в неудовлетворительном состоянии

-

неисправная

(1 гв див

,

118 и 142

42 армия), потери не актируются

и

Сбор

оружия

количество

не организован,

и контроля нет

руководства

оружия оставлено на поле

боя (4

Причиной неудовлетворительного состояния
командного состава

Команды по сборам оружия не созданы

Значительное

237 СД)

и

к подчиненным и к самому

вооружения является отсутствие

контроля и низкая

требовательность

себе
Приказываю

1. В 3-дневный

срок

получения

с

приказа все

боевое

вооружение

привести

в порядок и в

дальнейшем содержать

его в порядке

2

В

3

В 5-дневный

обеспечить

сов,

установленный учет на все вооружение

тот же срок завести
срок

организовать в частях

стандартные

или подвижные

и соединениях

мастерские

4

Немедленно создать команды и организовать

5

Резко

ответственность

повысить

Приказ объявить

всему

мобилизации

внутренних ресур-

сбор вооружения на поле боя, не оставляя его противнику

за сохранение и

начальствующему

ремонт оружия за счет

оборудованием, инструментом и материалами

сбережение вооружения

составу до командира взвода включительно

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

ЦК ВКП(б)

Жданов

генерал армии

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф21

Оп 44917 Д 1

Л 10

СОВ СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам

Ленинградского

фронта

№0029

16 сентября 1941 г

Действующая армия
1

На

базе частей

9

и

11

Отдельных

железнодорожных

бригад сформировать Отдельную стрелковую бригаду в

составе

а) Управление бригады

-

16

б) Отдельный разведывательный б-н

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА

Ni I 2001

-

107
77

в) роты связи
г) 3-х

26

-

батальонов

стрелковых

д) Медико-санитарной

роты

48

-

е) Минометного батальона (120 мм)

двухкратного состава

2 На формирование бригады обратить Управление 9-й железнодорожной бригады, 1, 4 и 40 восстановительные
батальоны, 38 плотничный б-н, 1 и 2 эксплуатационные роты, сохранив в основном их штатную структуру
3 Временно именовать
а) Управление

-

Управлением 9-й стрелковой бригады,

б) Стрелковые батальоны

-

1, 4

38-й

и

-

Отдельными стрелковыми батальонами,

40 Отдельным разведывательным батальоном,

в) ОРБ

-

г) Роту

связи

-

2-й Отдельной ротой

д) Медико-санитарную роту
е) Минометный б-н

-

связи,

1-й отдельной Медико-санитарной ротой.

б-ном

отдельным минометным

-

Вместо путевых, технических и плотничных рот в восстановительных
одной пулеметной

роты,

и

и плотничных

б-нах

иметь

по

2

стрелковых

одной минометной роте В каждой роте по 4 взвода

Назначить
Командиром бригады
ка

-

Начальника ВОСО фронта комбрига тов Тулупова с исполнением обязанностей начальни-

ВОСО фронта
Военным комиссаром бригады
Нач штаба бригады

-

военкома

ВОСО батальонного комиссара тов Шаврова

-

на которых возложить

формирование

и сколачивание

бригады

5 Доукомплектование частей бригады начальствующим составом произвести за счет резервных полевых и линейных органов

ВОСО, Курсов усовершенствования командного состава при училище ВОСО, а начсоставом бронечастей и

частей

-

связи

распоряжением начальника отдела кадров

6 Формирование

закончить к

фронта

17 сентября 1941 г

7 Начальнику Артуправления по заявке командира бригады обеспечить бригаду арт вооружением, а нач Управления связи

-

8 Боевое
9 Бригаду

имуществом связи к
сколачивание

18 сентября 1941 г

бригады

дислоцировать в р-не

10 О готовности бригады донести

закончить к

20 сентября 1941

г

Ново-Девяткино, Парголово, Удельная, Ручьи
к

20 сентября 1941 г с предоставлением сведений о численности

Командующий Ленинградским Фронтом

и

боевом

составе

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО

Ф21 Оп 44917 Д 1 Л 8

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№032
Действующая

В

состав

16 сентября 1941

армия

Слуцко-Колпинского УР

и

22 УР

мною

было

придано по одному танковому

батальону |84 ОТБ

специальной задачей, путем расстановки танков в засадах, усилить огневую систему УР

и

107 ОТБ)

и в контратаки их не

г
со

бросать

Между тем, 5 9 41 г командир 1025 СП (291 СД), майор* бросил один танк «KB» из засады в атаку на Белоостров, в
результате танк

подбит

и оставлен на поле

боя Командир

полка никаких мер к эвакуации танка в течение двух суток

не принял

6 9 41 года генерал-майор*, будучи представителем Штаба фронта в 4 ДНО, не поставил в известность командира
танкового

батальона,

приказал командиру

разведку перед передним краем

УР

2-й танковой роты выслать 1 танк «Т-50»

и овладеть п

и

2 танка «KB» с задачей «Вести

Песчанка, Перевоз»

В результате неправильного использования танк «Т-50» противником подбит и сгорел, убито 2 человека из экипажа,
танк

«KB» наехал на мины и второй «KB» застрял в болоте, в лесу, сев торфразработки Никаких мер к эвакуации танков

после этого

генерал-майор* не принял

Такое использование танков является преступным

и заслуживает строгого взыскания

Приказываю
1. Категорически запретить снимать танки из засад

и

бросать

их в атаки, раньше времени

обнаруживать их

веде-

нием огня по мелким целям

2 При
низуя

организации контратак

артиллерийскую

• Фамилии, имена

78

общевойсковым

командирам использовать танки своего резерва, обязательно орга-

поддержку их и надежное сопровождение пехотой

и отчества

редакцией

не указываются

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА Ni I 2001

3 Ответственность за эвакуацию подбитых

и застрявших на поле

боя

общевойсковых команди-

танков возложить на

ров, коим непосредственнотанки подчинены.

4 Командующим 55-й и 25-й армий расследовать

факты

изложенные

преступного использования танков и при-

влечь виновных к ответственности

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант
Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф21 Оп 4491.Д 1 Л 11

Лазарев Иван Гаврилович (1898-1979).

Генерал-лейтенант танковых войск (1943) Ком-р 10-го МК (3-7 1941),
(9-11 1941),

команд

11-го (7 1942-6 1943), 20-го (5 1943-1945) ТК. После войны

ком-р

Невской, Слуцко-Колпинской ОГ (7-9 1941),

нач-к

кафедры ВПА

им

55-й А

В И Ленина

ЧерепановАлександр Иванович (1895-1984)

Генерал-лейтенант (1943) Гл

инспектор при главкоме

Северо-Западного направления (7-8 1941), командующий 23-й армией

(9 1941-7 1944). которая участвовала в оборонит боях под Ленинградом, во вр
рельском

перешейке,

миссии и гл

советник

пом

,

зам

председателя

Болгарской

армии

Союзной контрольной

(5 1947-5 1948),

зам

нач-ка

емя прорыва

комиссии в

блокады

и при разгроме пр-ка на

Ка-

Болгарии (10 1944-5 1947), председатель этой ко-

Управления ВВУЗов МО (5 1948-11 1955)

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам

фронта

Ленинградского

№033
Действующая

16 сентября 1941 г

армия

Проверкой войсковых частей и соединений установлены случаи, когда начальники финорганов частей при отходе

бросают

воздушном нападении противника

или

денежную наличность, документы и

или закапывают отчетность и документы, сами трусливо

убегают

в тыл

облигации госзаймов, сжигают

Все это дает возможность противнику завладеть

ценностями или воспользоваться ими проходимцам

В 527 СП 118 СД у начфина технико-лейтенанта 2-го ранга* пропало во время боя 357 000 р наличными деньгами
и

8 000 облигаций госзаймов В 398 СП этой

же дивизии у

начфина технико-интенданта 1-го ранга* пропало 400 000 руб-

лей В 801 СП 235 СД у начфина интенданта 3-го ранга* пропало 353 000 р Подобные факты имелись в 10 ОП 48 СД
в

1

жел -дор

полку, в

Хранение в

472 ОЗАД 118 СД

денежном ящике

войсковой

части таких огромных сумм говорит о том, что командование и

частей нарушают соответствующие указания, изложенные в приказах НКО № 415
а)

«В

денежном ящике

войсковой

размере, не превышающем месячную

б)

части

действующей

потребность

-

40 г

и

финорганы

0146 - 41 г, о том, что:

армии разрешается хранить наличными деньгами сумму в

части, кроме личного денежного довольствия»

(ст 19 при № 0146)

«Суммы, потребные на выдачу денежного довольствия личному составу, снимаются со счета не ранее чем

накануне дня выдачи»

в)

(ст 79 приказ № 415)

«Сверх установленных норм в денежном ящике может находиться

денежного довольствия личному составу, в течение трех
выше норму, подлежат

дней Излишки

остаток суммы,

снятой по чеку для выплаты

наличных денег, превышающие установленную

немедленной сдаче в Госбанк» (Ст 82 пр 415)

Военный Совет Ленинградского фронта безответственное отношение

к хранению денежных сумм и документов

рассматривает как государственное преступление

Приказываю
1

Начальников финорганов 527 СП 118 СД техника-лейтенанта 2-го ранга*. 398 СП этой же дивизии

интенданта

1-го

ранга

Слепова, 801 СП 235 СД интенданта 3-го ранга*, 1-го

ж -д

полка ст

техника-

лейтенанта', 472 ОЗАД 118

СД техника-интенданта 2-го ранга* и 10 АП 48 СД техника-интенданта 2-го ранга' отстранить

от занимаемых должно-

стей, произвести дознание и предать суду Военных трибуналов
2 Командирам частей
стей

и предать суду

и

соединений, где имелись подобные факты,

виновных отстранить от занимаемых должно-

Военного трибунала

3 Командирам соединений немедленно принять меры к упорядочению хранения денежных
во всех частях
не свыше

В

25-30

денежном ящике
тысяч

рублей,

войсковой части на текущие потребности

в отдельном

денежного довольствия, раздать в течение

Госбанка Денежные средства

4 Начальнику
отделом

батальоне (дивизионе)
2-3 дней

-

8-10

хранить наличными

тысяч

рублей Суммы,

средств и документов
в полку

(и

ему

равных)

полученные на выдачу

и после этого срока все остатки этих денег сдавать в полевую кассу

и документы хранить и перевозить, как секретные документы

отдела кадров назначение финансовых

работников

производить после согласования с финансовым

фронта (армии)

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА И» I 2001.
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5 Начальнику Финансового

отдела

фронта усилить контроль

финансовыми

за

органами действующих

частей

и за

выполнением настоящего приказа

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь ЦК

генерал армии

Жаанов

ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф21

Оп 44917 Д 1

Л 12

Смирнов Александр Федорович 11900-1983)
Генерал-майор интендант ел 11942) Нач-к отдела кадров Ленингр ВО (7 1939-6 1941), Северного (6-8 19411. Ленингр (8 1941-

7 1945) фр После войны нач-к отдела

Ленингр (7 1945-7 1946, 3 1947-12 1949), Московского, Дальневосточного ВО, ГСВГ

кадров

СОВ СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам

Ленинградского

фронта

№ 1/22745
16 сентября 1941

г

Приказываю
1 На базе военно-учебных заведений ЛЕЮ

к

прилагаемому штатному расчету Формирование

2. На

укомплектование

курсантов)

17 сентября 1941 года сформировать Отдельную стрелковую бригаду по
бригады возложить на начальника Военно-электротехнической академии

частей бригады обратить весь личный состав военно-учебных

заведений (в том числе и

Некомплект личного состава покрыть за счет запасных частей округа

3 Начальникам управлений

вооружением,

транспортом и всеми видами

бригады

4 О готовности бригады донести

Приложение Штат

фронта дообеспечить бригаду

и отделов

довольствия по заявке командира

к

17 сентября 1941 г с представлением сведений

о

боевом

и численном составе

расчет

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жаанов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант
Хозин
Архив штаба ЛенВО

Ф.21

Оп 44917 Д 1 Л 6

ПРИКАЗ
войскам

Ленинградского

фронта

№ 1/22746
16 сентября 1941

Командиру 2-го

корпуса

г

ПВО
Приказываю

1

На базе частей 2-го корпуса ПВО к 16 сентября 1941 года сформировать Отдельную стрелковую бригаду

по

прилагаемому штатному расчету

2. Укомплектование частей бригады
вольствия

произвести

ствующим начальникам

3

личным составом, лошадьми, транспортом и

в основном за счет

частей корпуса

На

обеспечение

всеми

недостающее немедленно представить

видами до-

заявки

соответ-

управлений и отделов фронта.

Начальникам управлений

и

отделов

фронта дообеспечить

части

бригады

личным

составом,

вооружением

и

всеми видами положенного довольствия

4 О готовности бригады донести к 16 сентября 1941 г с предоставлением сведений
Приложение

Штат

о

боевом

численном составе.

расчет

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант
Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф.21

80

Оп. 44917 Д 1 Л 4
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СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

войскам Ленинградского фронта
№ 0035

Ленинград

гор

17 сентября 1941 г

1 Установить, что прибывающие по тем или
и комначсостав,

обязаны

прибытии

по

иным причинам в город

Ленинград военнослужащие, как

рядовые, так

в город немедленно явиться для регистрации в Военную Комендатуру города

Виновные в невыполнении настоящего приказа будут расстреляны,
2 Жители г Ленинграда, принимающие

у

себя

как дезертиры

на квартирах военнослужащих, не зарегистрированных в

Комендатуре города, будут предаваться суду Военного Трибунала,

Военной

как укрыватели дезертиров

3 Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить
Денисова и начальника Городского Управления РК

града полковника

на

Военного Коменданта Гарнизона гор Ленин-

милиции

т

Грушко

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант
Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф21 Оп 44917 Д 1 Л 13

Денисов Георгий Васильевич (1894-19751
Генерал-майор (19451 Военный комендант г Ленинграда 18 1938-2 1948)

Грушко Евгений Семенович (1894-1955)
2-го

Комиссар милиции
УНКВД

по

Ленинграду

(1943) Нач-к

ранга

обл Зам

и

милиции

г

Ленинграда (1939-1944), одновременно в период войны зам

нач-ка

Гл управления милиции МВД СССР (1947-1950)

нач-ко

СОВ СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
Ленинградского фронта

войскам

№0037

За

трусость

1

17 сентября 1941 г.

Ленинград

гор

\

пом

и дезертирство с поля

командира

ния, уроженца

•

же

При

полка

1 ДНО

Ленинградской области,

13 сентября 1941
Тогда

1-го

боя 13, 14

• прибыл

г

15 сентября расстрелять перед строем.

и

по материальному

русского,

обеспечению,

беспартийного,

интенданта

Ленинград с группой военнослужащих в 34 человека, как вышедшей из окружения

в

распустил всю группу по домам и назначил всем им явку к нему на квартиру

аресте

16 IX •

3-го ранга, 1898 года рожде-

из крестьян

16 сентября с г

было обнаруженосборище красноармейцев (10 человек) Таким образом, •

на его квартире там

дезертировал не только сам, но и санкционировал дезертирство своим подчиненным военнослужащим

2 *, 1909
льона

',
роту,

3

года рождения, уроженца

Орджоникидзевского края, русского, члена ВКП(б) с 1938 г, командира 3 бата-

2 СП 3 гвардейской стрелковой дивизии, ст лейтенанта
являясь командиром

бежал
*.

в г

Пушкин,
2

командира

батальона, 10 сентября 1941

стр

3

взвода,

роты

г позорно отступил с поля

боя,

оставив на произвол

судьбы 8

Пулково

а затем дальше в

1 батальона 3 СП, 3-й дивизии,

1910 года рождения, уроженца Орловской

области, рабочего, беспартийного
* 12 IX бросил
4 *,

командира отделения

тийного,

Скворцы, бежал в Ленинград на предложение коменданта города явиться в часть

свою часть в д

от явки отклонился и прожил у

себя
3

дома

роты

1

-

4 суток (от 12 IX до 16 IX)

стр

полка

1 ДНО, 1910 года рождения, уроженца города Ленинграда, беспар-

служащего

13 сентября 1941

года г

*

дезертировал с поля

альную часть и не оказав помощи раненым

5 *, красноармейца 153
Ленинградской обл

,

13 сентября 1941

боя

из

района дер Редкие Кузьминки в Ленинград оставив матери-

бойцам подразделения

Морской бригады, 1920 года рождения, уроженца дер Н Дубяги. Гдовского района.

отд

из крестьян
г

• бежал

из винтовки ладонь правой

с

фронта из района Урицка, сознательно совершил членовредительство (прострелил

руки), в целях уклонения от участия в боевых действиях Красной Армии в войне против

фашизма
6 ', красноармейца 231
эстонца, гр-на

СССР,

8 сентября 1941
домой, где прожил

автотранспортногоотдельного

женатого, из
г

*,

во время

батальона. 1903

года рождения, уроженца г

Ленинграда,

рабочих, беспартийного

боев

в

районе

г

Пушкина, проявив трусость, бежал с поля боя

и дезертировал к

себе

четверо суток

При задержании у * оружия не оказалось Объясняет он это тем, что у него винтовка отобрана где-то в дороге
7 •, красноармейца 2 батальона, полка не знает, уроженца Чувашской АССР, 1909 года рождения, беспартийного,
из крестьян
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в

* 15 IX, будучи подносчиком патронов пулеметного
Ленинград задержан без личного оружия
На допросе *

8 ', 1909

боя

самовольно покинул поле

и ушел

заявляет о своем нежелании воевать

года рождения, уроженца

* вечером 14 IX дезертировал

Калининской обл

с поля

боя

,

русского,

беспартийного, красноармейца 4-й

в силу трусости и паникерства

освобождению

все же мысль о дезертирстве не оставил и сразу же по

был

районе Лигова,

расчета, в

Будучи

роты

в тот же день задержан

снова направился в

1 СП ДНО

заставой,

Ленинград, однако

он

снова

задержан

9 *, красноармейца 35 СП, 1915
беспартийного

ян,

11 сентября 1941

При

газ

г

*

дезертировал из части,

бросил

вверенноеему оружие: винтовку, патроны, гранаты и противо-

задержании оказал сопротивление

10 *, красноармейца 225

зенитного дивизиона,

CCCR из крестьян, беспартийного Судился

на

Воронежской области, русского, гр-на CCCR из кресть-

года рождения, уроженца

по

1909

года рождения, уроженца

Указу Президиума

Ярославской области,

Верховного Совета СССР

от

26

русского, гр-

июня

1940 г за

нарушение труддисциплины

* 10 сентября с.г самовольно оставил часть, находившуюся в боевой обстановке,
и

был
11

и дезертировал в г.

Ленинград

где

задержан

*, красноармейца 701 СП, 1915 года рождения,

крестьян,

уроженца

Черниговской области, украинца, гр-на СССР, из

беспартийного

* 15 сентября

боя

с г покинул поле

Исполнение приказа возложить

на

и дезертировал в

Особый

Военный Совет Ленинградского фронта
навливаться перед

Приказ

крайними

отдел

Ленинград

предупреждает весь

мерами уничтожения изменников

прочесть во всех ротах,

батареях,

где и

был

задержан.

Ленинградского фронта.
личный состав о том, что он и впредь не будет остаКрасной Армии

штабах,

авиаэскадрильях,

учреждениях и заведениях

Командующий Ленинградским Фронтом

Член Военного Совета

Герой Советского Союза

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф.21.0П.44917.Д.1 Л 14.15

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам

Ленинградского фронта

№046

17 сентября 1941

Действующая армия

г.

Несмотря на приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0260 от 1 8 41 г, должного порядка с движением
военного автотранспорта до сегодняшнего дня не наведено

Грубые

нарушения правил уличного движения выражаются- в превышении установленной скорости,

ночное время, в

обгоне

автоколонн на поворотах без

всякой

ном свете, в нарушении светомаскировки и ослеплении

Такая

практика

работы

привела к

большому

к тому

необходимости,

водителей

количеству

аварий

особенно

в

в проезде перекрестков при крас-

встречных машин
и

катастроф,

в результате которых вышла из строя

не только дорогостоящая материальная часть, но и люди

Только в Ленинграде
пострадало

122

в течение августа месяца

человека, из них

15

произошло

62

наезда,

77 аварий

Вопреки приказу Народного Комиссара Обороны № 0260, который требует
машин по вине

ров

26 катастроф,

«за аварии,

катастрофы

водителей привлекать таковых к судебной ответственности, как за оставление

чество виновников

Усматривая в

и

при

которых

человек со смертельным исходом

аварий и катастроф, привлеченных к судебной ответственности,

этом явное недопонимание значения приказа

и оставление

и порчу оружия», коли-

ничтожно

Народного Комиссара Обороны со стороны

команди-

частей и соединений и со стороны отдельных работников военных трибуналов, ПРИКАЗЫВАЮ
1 Военным Советам армий немедленно организовать проверку

роны

Союза ССР № 0260

в частях всех родов

совершенных аварий после выхода приказа

2 Запретить

выполнения приказа

НКО и меры, принятые к виновникам аварий

движение одиночных машин

3. Предупреждать всех командиров частей

Народного Комиссара Обо-

войск. Результаты проверки донести мне 20 9 41 г,

без
и

и

указав количество

катастроф

государственных номерных знаков

соединений о

их ответственности перед

Военным Советом Фронта

за

непринятие мер в установлении жесткого порядка, в использовании и движении военного автотранспорта.

Всех виновников аварий

и

катастроф

предавать рассмотрению судов

4 Военному прокурору Ленинградского фронта
немедленном рассмотрении дел, связанных с

82

Военного трибунала

дать указание всем военным прокурорам частей и соединений о

гибелью материальной

части по вине личного состава
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5 Начальнику УАБТВ Ленинградского фронта

проверить выполнение

моего приказа Военным Советом армий

и

доложить о результатах проверки

Командующий Ленинградским Фронтом
Герой Советского Союза

Член Военного Совета

генерал армии

Жданов

секретарь

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО
Ф21 Оп 44917 Д 1 Л 17

Грезов Михаил Григорьевич
Генерал-майор юстиции Военный

прокурор Северного (6-в 1941), Ленингр (8 1941-2 1943) фр

Болотников Николай Антонович (1898-1943)
гр

Генерал-майор танковых войск (1940) Нач-к Ленингр бронетанковых курсов (4-6 19411. Автобронетанковогоуправления ЛенинВО (6 1941). Северного Ленингр фр команд БТМВ Волховского фр Погиб при налете авиации пр-ка
.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А

армия

АБТУ

автобронетанковое

БТМБ

ВАД

ГСВГ

Группа

КБФ

Краснознаменный Балтийский флот

бронетанковые и механизированные войска
военно-автомобильная дорога

мк

механизированный

НК

народный комиссариат

ВВС

военно-воздушные

ОВС

Объединенные

ВВУЗ

высшие

ОГ

оперативная группа

ВМА

Военно-морская

академия

ПО

политотдел

ВМБ

военно-морская

база

ПУ

политическое управление

ВМУЗ

военно-морские

учебные

СБФ

Северо-Балтийский флот

ВМФ

Военно-Морской

ВО

военный округ

управление

силы

учебные

военные

ВПА

Военно-политическая
гвардия

ГК

Главное

академия

командование.

главнокомандующий
Главное

заведения

Флот

Гв

ту

заведения

/по тексту/

политическое управление
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войск

в

Германии

корпус

вооруженные

СГВ

Северная

сд

арелковая дивизия

ск

стрелковый

ел

служба

ТК

танковый корпус

УНКВД
YP

Управление

Зенитки на Марсовом поле Ленинград

Фото Д.

советских

группа

силы

войск

корпус

наркомата

внутренних

дел

Укрепленный район

1941-1944 гг
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