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народов Советского Союза, — являются вполне понятными и по-
казательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг дол-
жен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией под-
нимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции 
на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы на-
шего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили 
к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку 
Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность 
нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, 
поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать 
свою свободу, свою честь, свою Родину — в нашей Отечественной 
войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для про-
ведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, — 
создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь 
сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный 
Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь на-
род сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг Советского 
правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии 
и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной 
Армии, нашего славного Красного Флота!

Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!

Приказ о формировании 
отдельных танковых бригад № 0063 ...
12 августа 1941 г.1

На основании указаний Государственного Комитета Обороны:
1. Сформировать по штатам согласно приложению № 1 к 1 ян-

варя 1942 года 120 отдельных танковых бригад (по 7 танков КВ, 
20 танков Т-34 или Т-50 и 64 танка Т-60).15

2. Формирование отдельных танковых бригад провести в сле-
дующие сроки:

1) 3 отдельные танковые бригады — в августе месяце 1941 г.
2) 15 отдельных танковых бригад— в сентябре месяце 1941 г.
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3) 30 отдельных танковых бригад — в октябре месяце 1941 г.
4) 35 отдельных танковых бригад — в ноябре месяце 1941 г.
5) 37 отдельных танковых бригад — в декабре месяце 1941 г.

 3. Отдельные танковые бригады именовать:
 1-я отдельная танковая бригада, 2-я отдельная танковая бри-

гада и т. д. до 120-й отдельной танковой бригады.
 4. Формирование бригад производить в следующих пунктах 

гг. Харьков, Горький, Сталинград, Москва, Ленинград.
 5. Формирование танковых бригад вести в Ленинградском, 

Московском, Северо-Кавказском и Харьковском военных окру-
гах, военные советы которых обязать обеспечить формируемые 
части казарменным помещением и всеми видами довольствия 
по табелям и штатам и оказывать начальнику ГАБТУ всяческую 
помощь в деле формирования бригад.

 6. Ответственность за своевременное формирование танковых, 
бригад, их укомплектование личным составом и материальное обе-
спечение возложить на заместителя Народного комиссара обороны 
и начальника Главного автобронетанкового управления Красной 
Армии генерал-лейтенанта танковых войск т. Федоренко.

 7. Обязать начальника Главного управления кадров Красной 
Армии генерал-майора т. Румянцева обеспечить бригады команд-
ным и техническим составом.

 8. Обязать начальника Главного политического управления 
Красной Армии комиссара I ранга т. Мехлиса обеспечить бригады 
политическим составом.

 9. Обязать начальника Артиллерийского управления Красной 
Армии генерал-полковника артиллерии т. Яковлева обеспечить 
бригады вооружением и боеприпасами.

10. Обязать начальника Главного интендантского управления 
Красной Армии генерал-майора т. Давыдова обеспечить личный 
состав формируемых бригад обмундированием, питанием и всеми 
видами довольствия.

11. Начальникам главных и центральных управлений связи, 
горючего, инженерного, химической защиты обеспечить формиру-
емые бригады всеми видами имущества согласно штатов и табелей.

12. Обязать начальника управления по укомплектованию 
и службы войск генерал-майора т. Никитина обеспечить бригады 
красноармейцами и младшим комсоставом.

13. Танковыми экипажами формируемые бригады укомплек-
товать распоряжением начальника Главного автобронетанкового 
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управления Красной Армии из личного состава запасных танковых 
полков и учебных танковых батальонов.

Приложение: на 1 листе.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования... 
об ответственности военнослужащих 
за сдачу в плен и оставление врагу оружия № 270 
16 августа 1941 г.1

Без публикации

Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены при-
знать, что в нашей освободительной войне с немецко-фашистскими 
захватчиками части Красной Армии, громадное их большинство, 
их командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, 
а порой — прямо героически. Даже те части нашей армии, которые 
случайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют 
дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести 
врагу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что 
отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, исполь-
зуют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение 
и вырваться из окружения.

Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лей-
тенант Болдин, находясь в районе 10-й армии около Белостока, 
окруженной немецко-фашистскими войсками, организовал 
из оставшихся в тылу противника частей Красной Армии отря-
ды, которые в течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились 
к основным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы 
двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных 
и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 ми-
номета, 15 станковых пулеметов, 8 ручных пулеметов, 1 самолет 
на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи немецких солдат 
и офицеров были убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин 
ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединившись 


