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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. занимает особое место в истории военного 
искусства. Именно в этот период ХХ века оно достигло расцвета, причем как в нашей 
стране, так и за ее рубежами. Противостоящие стороны активно усовершенствовали все 
способы и методы применения огромных вооруженных сил в боевых действиях. 
Операции – это планы согласованного ведения военных действий против противника в 
строго установленное время, для решения конкретных задач в конкретном 
географическом районе. Они могут иметь и всегда имеют определенную направленность, 
зависящую от сугубо конкретных обстоятельств, собственных сил и положения. Так, 
операции могут быть оборонительными, наступательными, десантными. Как правило, 
операции проводятся в точно определенные, сжатые, конкретные сроки - от двух-трех 
недель до одного-двух месяцев. 
За время войны Генеральным Штабом РККА, Ставкой ВГК и Штабами отдельных 
фронтов была подготовлена и проведена в общей сложности 141 операция на советско-
германском фронте. В среднем за одну кампанию войсками Действующей Армии 
осуществлялось по полтора десятка операций и более. 
В основном подавляющее большинство операций носили общестратегический характер и 
имели конкретной целью либо окружение крупных группировок противника, либо 
развитие наступательных действий после прорыва бреши в обороне противника, либо 
изгнание противника из определенного района и другие оперативные задачи, ведущие к 
поражению противника. Наиболее важные операции имели кодовое обозначение. 
В 1941 г. за пять месяцев, в июле-декабре, было разработано и проведено в тяжелейших 
условиях потери огромной территории и отступления 22 операции, из них 4 
наступательных, с развитием успеха. 
За 1942 г. было спланировано и проведено 18 операций, меньше, чем в 1941 г., что 
говорит о крайне тяжелой обстановке на фронте именно в этом году. Однако именно в 
этом году была организована и проведена победоносно Сталинградская битва, на которую 
были оттянуты главные силы, резервы, средства, время и напряженная работа Ставки, 
Генштаба, штабов фронтов и Действующей Армии. 
В 1943 г, было проведено 33 операции - больше, чем в первый и во второй годы войны. 
Это был один из показателей того, что война для советского командования «вошла в 
ритм», все ситуации стали подконтрольны, инициатива была взята в руки РККА, Ставки 
ВГК.  
В 1944 г. были подготовлены и осуществлены 44 операции (не считая десантных) и тем 
самым в полную силу проявлена и доказана инициатива в ведении боевых действий со 
стороны РККА на этой кульминационной стадии войны. Практически все операции 
проводились непрерывно. В качестве дополнительного примера и в качестве более 
углубленного изучения приведены данные по Крымской стратегической наступательной 
операции весной 1944 г. 
В 1945 г. всего за 4 месяца и 10 дней, или за одну треть года, было подготовлено и 
проведено 17 операций, из которых больше половины были грандиозными и 
классическими. Это означало, что в 1945 г., на последнем, заключительном этапе войны 
мощь РККА и полководческое искусство штабов ВГК, а также интенсивность и сила 
ведения самих боевых действий еще более возросла, ибо в расчете на год можно было бы 
ожидать более 50 операций. Такое развитие советских вооруженных сил в ходе войны 
показывало, что они не только не ослабли, не истощились, но наоборот, окрепли, вышли 
из войны мощными, с огромным боевым, теоретическим и организационным опытом, 
способными решать любые военные и военно-политические задачи. 
Настоящее пособие может являться кратким справочником по операционному искусству 
советских вооруженных сил Великой Отечественной войны. В нем в емкой форме 
приведены все основные сведения и численные данные по всем стратегическим, 
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фронтовым и армейским операциям на советско-германском фронте, а также важнейшие 
факты по периодам военных действий.  

 
НАЧАЛО ВОЙНЫ 

 
Военно-политическая обстановка накануне войны 

 
К лету 1941 г. в мировой политике, несмотря на ее сложность и неоднозначность, 
основные акценты были расставлены. В целом ход мировых событий, предшествовавших 
этому моменту, определялся нерешенностью ряда глобальных проблем, углублением 
общего кризиса капитализма, а также обострением противоречий между 
противоположными социальными системами. Политики многих империалистических 
государств стремились решить возникшие противоречия только военным путем. 
Постепенно сформировались два противостоящих друг другу империалистических блока: 
Германия, Италия, Япония, с одной стороны, и Великобритания, Франция и США - с 
другой, борьба которых между собой преследовала одну и ту же цель - уничтожить 
Советский Союз и добиться мировой гегемонии. 
Основной ударной силой империализма и реакции выступала фашистская Германия. В 
результате захвата ряда европейских государств - Дании, Норвегии, Голландии, Бельгия и 
Франции с общей территорией в 980 тыс. км2 и населением 66,3 млн. человек - она 
практически решала многие жизненно важные проблемы, нарастила мощности 
промышленности то производству военной продукции, и тем самым смогла резко 
повысить в целом военный потенциал страны. Во многом этому способствовали 
многочисленные трофеи - вооружение и техника, поступавшие непосредственно в вермахт 
и обеспечивавшие при необходимости почти 150 дивизий. Военный механизм Германии к 
этому времени был хорошо отлажен, имел боевой опыт и высокую обеспеченность. всем 
необходимым на случай полного мобилизационного развертывания и был готов прийти в 
движение в любой момент. 
Захватив инициативу в развитии военно-политической обстановки, Германия завершила 
формирование военно-политического блока антисоветской направленности, основу 
которого составляли Италия, Япония, Венгрия, Румыния, Финляндия, Болгария, Словакия 
и Хорватия. Идеологическим союзником блока являлась также и франкистская Испания. 
Нарастал антисоветизм в Турции. 18 июня 1941 г. между Германией и Турцией был 
подписан договор о дружбе и ненападении. Антисоветские настроения усиливались и в 
Иране, до 75% вооруженных сил которого находились в непосредственной близости от 
границ СССР. Особую активность в процессе подготовки Германии к агрессии против 
СССР проявляли Италия и Япония. Они рассчитывали поднять свой военно-
экономический потенциал и улучшить стратегическое положение за счет захвата соседних 
государств и ослабления политической, экономической и военной мощи Англии, Франции 
и США. 
Англия в этот период не представляла для Германии какого-либо серьезного препятствия 
в достижении главной цели. Более того, продолжала сохраняться реальность, дальнейшего 
англо-германского сближения на антисоветской основе. Лондон не препятствовал 
проникновению Германии в южные страны, граничащие с СССР, где обстановка для 
Советского Союза со временем изменялась в худшую сторону. Однако формально Англия 
не пошла на открытый союз с фашистской Германией, считая этот союз на данном этапе 
малоэффективным для английского империализма. 
Молниеносный захват Франции обеспечивал Германии с учетом других порабощенных 
ею стран тыл и фланги в будущей войне против Советского Союза. 
Соединенные Штаты Америки наблюдали за развивающимися событиями в Европе 
издалека. Военно-политические круги США даже в июне 1941 г. продолжали уклоняться 
от непосредственного вмешательства в европейские дела. Вашингтон надеялся, что 
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разразившаяся война оттеснит Англию и Францию на второй план в международной 
торговле, подорвет позиции социализма и усилит влияние США в мире. У американцев 
еще не было конкретных намерений противодействовать Германии или помогать странам, 
оказавшимся жертвами агрессии. Не проявляли они твердой позиции и в отношении 
Японии. Такой курс США объективно отвечал интересам Германии. 
Таким образом, в политических отношениях накануне войны между Германией и СССР 
инициатива была в руках Гитлера. Обстановка для нашей страны принимала угрожающий 
характер. Советский Союз оказался фактически в изоляции. 
Руководство СССР в целом правильно оценивало военно-политическую обстановку и 
делало вывод о неизбежности военного столкновения с Германией и ее союзниками. 
Однако это столкновение, как оказалось впоследствии, стало возможным не только из-за 
могучих усилии б этом направлении стран антисоветского блока, но и вследствие далеко 
не безупречной политики сталинского руководства, которая вызывала по меньшей мере 
недоверие со стороны западных держав. 
Сталинизм, в худшем своем проявлении, в это время набрал свою силу и тем самым 
сыграл тогда роковую роль. Внутренняя и внешняя политика тесно переплелись, оказывая 
взаимное влияние друг на друга. Инсценированные судебные процессы 1937- 1938 гг., 
массовые репрессии, обрушившиеся на советских людей, не только нанесли 
невосполнимый урон стране, обескровили армию, фактически разрушили всю систему 
управления обороной страны, но и оттолкнули многих сторонников социализма в 
международном рабочем движении от социалистической идеи, от Советского Союза. 
Последствия репрессий, отрицательно повлиявшие на результативность боевых действий 
Красной Армии на озере Хасан, Халхин-Голе и особенно проявившиеся в войне с 
Финляндией, добавили решительности Гитлеру быстрее начать войну против СССР. 
Тезис ВКП(б) о неизбежности крушения капитализма и победы социалистической 
революции в мировом масштабе трактовался на Западе как программа советского 
экспансионизма. Активная поддержка Советским Союзом республиканской Испании, 
массовые репрессии в СССР, поход Красной Армии в Западную Украину и Западную 
Белоруссию, война с Финляндией, включение в СССР стран Прибалтики выстраивались 
там в логическую цепочку и трактовались по-своему. 
Сталинизм, в условиях бесплодной дипломатии по созданию системы коллективной 
безопасности и загнанный самим собой в угол, вынужден был, чтобы оттянуть начало 
войны, пойти на договоры в августе - сентябре 1939 г. с фашистской Германией о 
ненападении, дружбе и границах, чем с еще большей степени подорвал свой 
международный авторитет и усугубил свое положение. Левое, антивоенное и 
антифашистское, движение было дезориентировано, а ослабленный сталинским террором 
Исполком Коминтерна оказался не в состоянии проявить свою идейно-политическую 
самостоятельность. 
Проводимая СССР внешняя политика оказывала существенное влияние и на внутреннее 
положение в стране. Особенно это коснулось концепции обороны страны и мероприятии 
по ее реализации. Все органы управления, в том числе и в Вооруженных Силах, 
испытывали определенное влияние центральных политических установок на все стороны 
их деятельности. Командование РККА было зачастую сковано в свободе выбора и 
подготовке предложений о проведении оборонительных мероприятий для нейтрализации 
приготовлений противника, и особенно в оценке степени опасности начала войны. 
Достаточно сказать, какое сильное негативное влияние в этом плане оказало сообщение 
ТАСС от 14 июня 1941 г. В нем, в частности, сообщалось, что «Германия так же 
неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и 
Советский Союз... слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на 
СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских 
войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы 
Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к 
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советско-германским отношениям». Фактически это заявление дезинформировало 
Советские Вооруженные Силы. 
В июне 1941 г. советским войскам было запрещено действовать активными средствами по 
самолетам Германии и ее союзников, нарушавших воздушное пространство СССР. В 
директиве НКВД пограничных войскам было сказано, что нарушения со стороны 
Германии «носят непреднамеренный характер... при нарушении германскими самолетами 
нашей границы оружия не применять». Выполнение этого приказа обернулось быстрым 
ростом числа нарушений воздушного пространства СССР, нацеленных на разведку 
местности, аэродромов, пунктов дислокации войск и других объектов. 
Исходя из этого следует вывод, что военно-политическая обстановка накануне Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. благоприятствовала подготовке фашистской 
Германии к нападению и, наоборот, ставила СССР в тяжелейшие условия, которые 
усугубились рядом ошибок и просчетов при выработке военной политики. 
 

Принятие решения на войну против СССР и ее планирование. 
 

Война против Советского Союза рассматривалась военно-политическим руководством 
фашистской Германии как особая война, преследующая своей целью уничтожение 
советского общественного строя и большевизма. Изучение документов фашистского 
рейха показывает, что генеральным планом «Ост» предусматривались расчленение и 
полная ликвидация Советского Союза.  
Планирование фашистской агрессии против Советского Союза началось еще задолго до 
войны, в середине 30-х годов. Войну против Польши, а затем кампанию в Западной 
Европе следует рассматривать как промежуточную цель при подготовке агрессии против 
СССР. 
Непосредственная подготовка Германии к войне против СССР началась сразу после 
разгрома Франции и продолжалась в течение года. В ней можно условно выделить два 
основных этапа. На первом этапе (конец июня 1940 г. - середина февраля 1941 г.) были 
приняты военно-политические решения об агрессии против Советского Союза, детально 
разработаны ее замысел и мероприятия по стратегическому плакированию войны, 
проведена переориентация вооруженных сил и военной экономики Германии, 
осуществлены качественное совершенствование вооруженных сил, реорганизация 
существующих и формирование новых боевых соединений и частей, усиленная, 
целенаправленная боевая подготовка войск, предназначенных для войны против СССР, 
интенсивное оборудование Восточного ТВД при соблюдении необходимых мер 
маскировки и дезинформации. На втором этапе (середина февраля 1941 г. - 22 июня 1941 
г.) была осуществлена переброска на Восток основных сил сухопутных войск и почти всех 
ВВС, передислоцирована часть ВМС, созданы ударные группировки для нападения на 
СССР, уточнены их задачи, завершено оборудование Восточного ТВД, отрабатывались 
вопросы взаимодействия сухопутных войск с ВВС и ВМС как немецких вооруженных 
сил, так и с союзными им войсками Финляндии, Румынии и Венгрии, налаживались 
управление войсками и связь, решались проблемы материально-технического обеспечения 
войск. 
Характерной особенностью стратегического планирования «восточного похода» была 
разработка общего замысла войны параллельно в двух высших оперативных органах 
вооруженных сил Германии. Это позволяло уменьшить риск возможных просчетов 
принципиального характера. Привлечение для разработки замысла войны наиболее 
способных специалистов из нижестоящих штабов создавало условия состязательности и 
позволяло верховному главнокомандованию вермахта отобрать наиболее целесообразные 
варианты. 
Обращают на себя внимание и сравнительно короткие сроки разработки (всего 5 мес) 
крупных оперативных документов в германских штабах. Быстро были подготовлены 
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планы развертывания вооруженных сил, их боевого, материального и технического 
обеспечения и др. Войскам выделялось достаточно времени для непосредственной 
подготовки к «восточному походу» в соответствии с разработанными, и утвержденными 
планами. 
Наряду с высоким профессионализмом и тщательностью отработки планов одновременно 
проявилась авантюристичность замыслов и расчетов германского военного руководства. 
По его взглядам. Советский Союз был не способен и в какой-то степени даже не мог вести 
современную войну. Основное преимущество СССР оно усматривало лишь в наличии 
огромной территории и колоссальных людских ресурсов. Считалось доказанным, что уже 
на первом этапе кампании с выходом германских войск на рубеж Днепр, Западная Двина 
будут разгромлены основные силы Красной Армии и достигнут решающий перелом в 
ходе всей войны. 
На втором этапе планами учитывались только транспортные и географические факторы, т. 
е. проблемы чисто оперативные, а не стратегические, налицо была явная переоценка 
возможностей собственных войск. 
Одним из крупнейших просчетов германского военного руководства при планировании 
«восточного похода» был полный отказ от идеи о возможности перерастания 
молниеносной войны против СССР в войну затяжную. Для германского командования 
были характерны недальновидность и авантюристичность, приверженность шаблонным 
методам руководства вооруженной борьбой и неоправданная, как выяснилось позже, 
самоуверенность в собственном превосходстве. 
Непосредственная, целенаправленная подготовка вооруженных сил Германии к войне 
против СССР осуществлялась в течение одного года. Она основывалась на опыте, 
приобретенном вермахтом в ходе войны на Западе и других кампаний первого периода 
второй мировой войны, и на теории маневренной, быстротечной войны, в которой главная 
роль отводилась танковым войскам и тактической авиации. 
Главная ставка в войне против СССР делалась руководством вермахта на качественное 
превосходство германских вооруженных сил над советскими. На достижение такого 
положения были направлены все основные мероприятия германского командования по 
переформированию, оснащению и боевой подготовке войск и штабов. 
Исключительно много внимания было уделено оборудованию Восточного ТВД, что 
обеспечило быстрое и сравнительно скрытное сосредоточение очень крупной 
группировки войск для нападения на СССР, своевременное и достаточное снабжение ее 
всем необходимым. 
Исключительно важное место в деятельности военно-политического руководства 
Германии занимала работа по обеспечению скрытности и внезапности нападения на 
СССР. Для дезинформации правительства Советского Союза и командования Красной 
Армии были использованы состояние войны Германии с Англией и советско-германские 
соглашения 1939 г. Наращивание военной мощи Германии выдавалось за необходимое 
условие подготовки вторжения на Британские острова, а перемещение войск на Восток - 
за отвлекающий маневр для этого вторжения. 
Германские вооруженные силы были хорошо подготовлены только для ведения 
молниеносной войны, которую планировалось завершить максимум в течение 5 мес. Они 
не были готовы перейти к затяжной войне. 
При создании группировки для нападения на СССР германское командование обращало 
основное внимание на достижение превосходства в силах и средствах на начальном этапе 
наступления на наиболее важных стратегических направлениях. Превосходство в резервах 
руководство вермахта намечало обеспечить прежде всего за счет разгрома советских 
войск в первоначальных операциях. Предполагалось, что на этом этапе ее сопротивление 
будет незначительным, а вся кампания после такой тщательно, всесторонне и на высоком 
профессиональном уровне осуществленной подготовки продлится не более 3- 4 мес. 
Руководство вермахта не испытывало никаких сомнений в успехе плана «Барбаросса».  
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Группировка вермахта у границ СССР на 22 июня 1941 г. 

 

Соединение Дивизии Полки Всего 

ПД ЛПД МД ТД ГПД КД дСС Охр 

Армия «Норвегия» 1 -  -  -  2 -  1a -  -  4 

Группа армий «Север» 20 -  2 3 -  -  1 3 -  29 

Группа армий «Центр» 31 -  5,56 9 -  1 2в 3 1 51,5+1/3 

Группа армий «Юг» 26 4 2 5 2 -  1,5г 3 -  43,5 

Итого 78 4 9,5 17 4 1 5,5 9 1 128+1/3 

а - Боевая группа СС «Норд»,  
б - Включая 900-ю моторизованную бригаду. 
в - Учтено сводное соединение СС, временно подчиненное группе армий, в составе 4 моторизованных 
пехотных и 2 кавалерийских полков. 
г - Включая лейбштандарт СС «Адольф Гитлер». 
Источники: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd.4. Beilage 2; Bd.5/1. S.874- 875; KTB OKW. Bd.l. 
S.416; Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. М.: 
Вече, 2000. С.475. 

 
Военно-воздушные силы Германии развернули для обеспечения операции «Барбаросса» 
60,8% летных частей, 16,9% войск ПВО и свыше 48% войск связи и прочих 
подразделений. Каждая группа армий получила по одному воздушному флоту. Группу 
армий «Север» поддерживал 1-й воздушный флот в составе 1-го авиакорпуса, воздушного 
командования «Балтика» и воздушного округа «Кенигсберг». 2-й воздушный флот в 
составе 8-го и 2-го авиакорпусов, 1-го зенитного корпуса и воздушного округа «Позен» 
поддерживал группу армий «Центр». Для поддержки группы армий «Юг» был выделен 4-
й воздушный флот в составе 5-го и 4-го авиакорпусов, 2-го зенитного корпуса, двух 
воздушных округов- «Бреслау» и «Вена» и миссии ВВС в Румынии. Действия Армии 
«Норвегия» поддерживались частью сил 5-го воздушного флота, подчиненных «Генерал-
инспектору ВВС Северной Норвегии» и воздушному командованию «Киркенес». Кроме 
того, 51 самолет находился в распоряжении Главного командования ВВС (ОКЛ). показан 
в таблице. 

Состав воздушных флотов 
 

 Воздушные флоты ОКЛ Всего 

5-й 1-й 2-й 4-й 

Личный состав (тыс.) 19.4 Ш 284.7 199,4 8,5 650 

Бомбардировщики 22 271 299 360 -  952 

Истребители 12 203 384 366 -  965 

Истребители-бомбардировщики 4 -  98 -  -  102 

Пикировщики 40 -  425 -  -  465 

Дальние разведчики -  10 -  -  51 61 

Морские, погодные разведчики 20 56 46 46 -  168 

Транспортные самолеты -  62 115 115 -  292 

Всего 98 602 1 367 887 51 3 005 

Тактическое подчинение группам армий 

Дальние разведчики -  52 41 48 -  141 
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 Воздушные флоты ОКЛ Всего 

5-й 1-й 2-й 4-й 

Ближние разведчики 10 87 170 149 -  416 

Самолеты связи 9 84 124 109, -  326 

Транспортные самолеты -  5 10 6 -  21 

Всего 19 228 345 312 -  904 

Итого 117 830 1 712 1 199 51 3909 

Источники: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd.4. Beilage 2; Bd.5/1. S.874- 875; KTB OKW. Bd.l. 
S.416; Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. М.: 
Вече, 2000. С.476. 

 
Всего для нападения на Советский Союз германское командование выделило 4 050 тыс. 
человек (3 300 тыс. в сухопутных войсках и войсках СС, 650 тыс. - в ВВС и около 100 тыс. 
- в ВМФ). «Восточная армия» насчитывала 155 расчетных дивизий, 43 812 орудий и 
минометов, 4215 танков и штурмовых орудий и 3 909 самолетов. Из этих сил на 22 июня 
1941 г. на Восточном фронте было развернуто 128 расчетных дивизий, и германская 
группировка насчитывала 3562 тыс. человек, 37 099 орудий и минометов, 3 865 танков и 
штурмовых орудий и 3 909 самолетов.  
Вместе с Германией к войне с СССР готовились ее союзники: Финляндия, Словакия, 
Венгрия, Румыния и Италия 
 

 Личный состав Дивизии Орудия и минометы Танки Самолеты 

Финляндия 340.600 17.5 2047 86 307 

Словакия 42500 2,5 246 35 51 

Венгрия 44500 2,5 200 160 100 

Румыния 358 100 17,5 3 255 60 423 

Италия 61900 3,0 925 61 83 

Итого 847 600 42,5 6673 402 964 

Источники: История второй мировой войны 1939–1945. Т. 3. С.338.; Мельтюхов М.И. Упущенный шанс 
Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. М.: Вече, 2000. С.476. 

 
Кроме того, Хорватия выделила 56 самолетов и до 1,6 тыс. человек. К 22 июня 1941 г. на 
границе не было словацких и итальянских войск, которые прибыли позднее. 
Следовательно, там в войсках союзников Германии находилось 744 800 человек, 37 
дивизий, 5 502 орудия и миномета, 306 танков и 886 самолетов. 
Всего же силы Германии и ее союзников насчитывали 4306,8тыс. человек, 166 дивизий, 
42601 орудие и миномет, 4 171 танк и штурмовое орудие и 4 846 самолетов (из которых 51 
находился в распоряжении главного командования ВВС и вместе с 8,5 тыс. человек 
личного состава ВВС в дальнейших расчетах не учитывается). 
 

Состав и группировка сухопутных войск Германии и ее союзников: 
 

1. Войска в Финляндии в составе: 
- немецкая армия «Норвегия»: горный корпус «Норвегия» (горные дивизии - 2); 36-й ак 
(пд - 1, горная бригада - 1); 3-й финский ак (пд - 2); 
- финская армия: на Карельском перешейке (пд - 7); в Карелии (пд - 5, кавалерийская 
бригада - 1, егерские бригады - 2); в районе Лиекса (пд - 1), у Ханко (пд - 1). 
- резерв (немецкая пд - 1). 

http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/12.html
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Всего в Финляндии - 20 дивизий и 4 бригады. Для их поддержки выделялись 2 отдельных 
немецких танковых батальона. 
2. ГА «Север» (командующий - фельдмаршал фон Лееб) в составе: 
- 4-я ТГр (тд - 3, мд - 3, пд - 2), район сбора - южнее и восточнее Тильзита; 
- 18-я А (пд - 8, охранная дивизия - 1), район сбора - севернее Тильзита; 
- 16-я А (пд - 10, охранных дивизий - 2), район сбора - восточнее Инстербурга; 
- резерв (пд - 1). 
Всего - 30 дивизий (тд - 3,мд - 3,пд - 21, охранных дивизий - 3). 
3. ГА «Центр» (командующий - фельдмаршал фон Бок) в составе: 
- 3-я ТГр (тд - 4, мд - 3), район сбора - севернее и восточнее Сувалки; 
- 9-я А (пд - 12, охранная дивизия - 1), район сбора - юго-восточнее и юго-западнее 
Сувалок; 
- 2-я ТГр (тд - 5, мд - 3, кд - 1, отдельный моторизованный полк - 1), район сбора - юго-
восточнее Варшавы; 
- 4-я А (пд - 18, охранных дивизий - 2), район сбора - северо-восточнее и восточнее 
Варшавы; 
- резерв (пд - 1). 
Всего - 50 дивизий (тд - 9, мд - 6, кд - 1, пд - 31, охранных дивизий - 3) и 1 мотополк. Для 
прорыва советских укрепрайонов группе приданы 2 отдельных батальона огнеметных 
танков. 
4. ГА «Юг› (командующий - фельдмаршал фон Рундштедт) в составе: 
- 1-я ТГр (тд - 5, мд - 3, пд - 1, моторизованная бригада - 1), район сбора - юго-восточнее 
Люблина; 
- 6-я А (пд - 10, охранная дивизия - 1), район сбора - юго-восточнее Люблина; 
- 17-я А (пд - 7, горных или егерских 4, охранных дивизий - 2), район сбора - западнее 
Ярослава; 
- 11-я А (немецких пд - 7, румынских тд - 1, румынских пд - 14, румынских бригад - 8), 
район сбора - восточнее и юго-восточнее Ботосани; 
- резерв (пд - 1, горных или егерских дивизий - 2). Всего - 43 немецкие дивизии (тд - 5, мд 
- 3, пд - 26, горных или егерских дивизий - 6, охранных дивизий - 3) и 1 мотобригада, а 
также 15 румынских дивизий (тд - 1, пд - 14) и 8 бригад. Для прорыва советских 
укрепрайонов группе придан один отдельный батальон огнеметных танков. С началом 
операции она последовательно усиливалась итальянскими, венгерскими и словацкими 
частями. 
5. Резервы главного командования: 
Перебрасывались с назначением: для ГА «Север» (пд - 2); для ГА «Центр» (пд - 6); для ГА 
«Юг» (пд - 4). 
Находились в процессе подготовки или переброски без определенного назначения: тд - 2, 
мд - 1, пд - 9. 
Всего в состав резервов главного командования были включены 24 дивизии (тд - 2, мд - 1, 
пд - 21) . 
Наиболее сильной по своему составу была ГА «Центр», на флангах которой действовали 
две танковые группы. В группировке противника четко просматривается стремление 
массировать силы и средства на направлениях главных ударов групп армий. Там на 
сравнительно узких участках фронта были сосредоточены крупные силы, позволявшие 
вбить в оборону советских войск мощные, глубоко эшелонированные бронированные 
клинья. Это было сделано за счет существенного ослабления районов Карпат и 
Белостокского выступа, где фронт держали только слабые боевые охранения. Наиболее 
сильными по своему составу являлись 6-я, 4-я и 9-я Армии, в полосах наступления 
которых действовали танковые группы. 
  

Вооруженные силы Советского Союза 
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Вооруженные силы Советского Союза в условиях начавшейся войны в Европе 
продолжали расти и к лету 1941 г. были крупнейшей армией мира. К началу войны 
советские вооруженные силы насчитывали 5 774 211 человек: 4605 321 - в сухопутных 
войсках, 475 656 - в ВВС, 353 752 - в ВМФ, 167 582 - в пограничных и 171 900 - во 
внутренних войсках НКВД. В сухопутных войсках имелось 303 дивизии, 16 воздушно-
десантных и 3 стрелковые бригады. Войска располагали 117 581 орудием и минометом, 25 
784 танками и 24 488 самолетами. Из этих войск в пяти западных приграничных округах 
дислоцировались 174 расчетные дивизии (см. таблицу)1. 
 

Военные округа Дивизии Бригады Всего 

СД МД ТД ГСД КД 

Ленинградский 15 2 4 -  -  1 21.5 

Прибалтийский особый 19 2 4 -  -  4* 26 

Западный особый 24 6 12 -  2 31 45 

Киевский особый 26 8 16 6 2 3* 59 

Одесский 12 2 4 1 3 3* 23 

Итого 96 20 40 7 7 14 174 

* Учтены воздушно-десантные бригады. Воздушно-десантный корпус приравнен к 0,75 стрелковой дивизии. 
Источники: История второй мировой войны 1939–1945. Т. 4. Карта 2.; Мельтюхов М.И. Упущенный шанс 
Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. М.: Вече, 2000. С.477. 

 
Войска НКВД состояли из 14 дивизий, 18 бригад и 21 отдельного полка различного 
назначения, из которых в западных округах находилось 7 дивизий, 2 бригады и 11 
оперативных полков внутренних войск, на базе которых в ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО 
перед войной началось формирование 21-й, 22-й и 23-й мотострелковых дивизий НКВД. 
Пограничные войска состояли из 18 округов, 94 погранотрядов, 8 отдельных отрядов 
пограничных судов и других частей. К лету 1941 г. на западной границе СССР находилось 
8 округов, 49 погранотрядов, 7 отдельных отрядов пограничных судов и другие части. 
Группировка советских войск на Западе насчитывала 3 088 160 человек (2 718 674 - в 
Красной Армии, 215 878 - в ВМФ и 153 608 - в войсках НКВД), 57 041 орудие и миномет, 
13 924 танка (из них 11 135 исправных) и 8 974 самолета (из них 7 593 исправных). Кроме 
того, авиация Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Пинской военной 
флотилии имела 1 769 самолетов (из них 1 506 исправных). К сожалению, техническое 
оснащение войск НКВД до сих пор неизвестно. Кроме того, с мая 1941 г. началось 
сосредоточение 77 дивизий второго стратегического эшелона из внутренних военных 
округов и с Дальнего Востока. К 22 июня в западные округа прибыло 16 дивизий (10 
стрелковых, 4 танковые и 2 моторизованные), в которых насчитывалось 201 691 человек, 2 
746 орудий и 1 763 танка. Группировка советских войск на западных границах была 
достаточно мощной. Общее соотношение сил к утру 22 июня 1941 г. представлено в 
таблице, судя по данным которой, противник превосходил Красную Армию лишь по 
численности личного состава, ибо его войска были отмобилизованы. 
 

 Красная Армия Противник Соотношение 

Дивизии 190 166. 1,1:1 

                                                           
1 В мирное время, в 1940 г., численность дивизии (стрелковой) составляла 6 000 чел. Усиленной дивизия считалась при штате в 10.291 
чел. (январь 1941 г.). В апреле 1941 г. полностью укомплектованной считалась дивизия в 12.000 чел. 
С 1 июля 1941 г. штатный состав дивизии был утвержден в 14.976 чел. Штатное вооружение и транспортное обеспечение стрелковой 
дивизии с 1 июля 1941 г. было установлено следующее: пулеметов — 150, арторудий — 144 (из них - 54 ПТО), минометов — 150, 
бронемашин — 13, танков легких — 16, автомашин — 558, лошадей — 300. 
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 Красная Армия Противник Соотношение 

Личный состав 3 289 851 4 306 800 1:1,3 

Орудия и минометы 59787 42601 1,4:1 

Танки и штурмовые орудия 15 687 4 171 3,8:1 

Самолеты 10743 4846 2,2:1 

 Источники: Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. 
М.: Вече, 2000. С.479. 
 

Война застала войска Красной Армии в следующем положении и состоянии: 
В Ленинградском военном округе (командующий генерал-лейтенант М. М. Попов, член 
Военного совета корпусной комиссар Н. Н. Клементьев, начальник штаба генерал-майор 
Д. Е. Никишев) все войска прикрытия находились в пунктах постоянной дислокации и в 
лагерях, 1-я танковая дивизия перевозилась из района Пскова в район Алакурти. 11-я 
стрелковая дивизия начала передислокацию в состав 8-й Армии Прибалтийского военного 
округа, 52-я стрелковая дивизия выдвигалась на мурманское, а 104-я стрелковая дивизия 
на кандалакшское направления. 
Активные действия наземных войск на границе с Финляндией начались только 29 июня, 
поэтому войска округа были в основном развернуты в соответствии с планом прикрытия. 
В составе округа имелось 3 стрелковых и 2 механизированных корпуса: 15 стрелковых, 4 
танковые и 2 моторизованные дивизии, 1 стрелковая бригада (табл. 9). 
В Прибалтийском особом военном округе (командующий генерал-полковник Ф. И. 
Кузнецов, член Военного совета корпусной комиссар П. А. Диброва, начальник штаба 
генерал-лейтенант П. С. Кленов) на государственной границе к началу войны находились 
10-я стрелковая дивизия и по три батальона от 90, 125, 5, 33, 188-й стрелковых дивизий. 
Всего 15 стрелковых батальонов на фронте 165 км. Войска частично были приведены в 
боевую готовность, отдельные соединения выдвигались в новые районы. К 
государственной границе совершали марш 23, 48 и 162-я стрелковые дивизии, 11-я 
стрелковая дивизия перевозилась из Ленинградского военного округа и выгружалась из 
эшелонов юго-восточнее Шяуляя, 21-й и 24-й стрелковые корпуса находились на 
переформировании в пунктах постоянной дислокации, кроме 181-й стрелковой дивизии, 
которая совершала марш из района Гулбене в Рижский лагерь. 3-й и 12-й 
механизированные корпуса были подняты по тревоге и выдвинуты в районы боевого 
предназначения согласно плану прикрытия. Штабы 8-й и 11-й армий и их корпусов 
находились на полевых командных пунктах в готовности взять на себя управление 
войсками с началом боевых действий. Всего командованию округа удалось привести в 
боевую готовность 6 стрелковых дивизий из 19 имеющихся в округе и 2 
механизированных корпуса. 
 

Группировка войск западных приграничных военных округов к началу войны. 
 

Эшелоны (резервы) ЛенВО ПрибОВО ЗапОВО КОВО ОдВО 
Всего в 

эшелонах 
(резервах) 

Первые эшелоны 
армий прикрытия 

сд - 9,  
сбр - 1 

сд - 9,  
сбр - 1 

сд - 12,  
кд - 1 

сд - 16 сд - 7,  
кд - 2 

сд - 53,  
кд - 3,  
сбр - 2 

Вторые эшелоны 
армий прикрытия (в 
50-100 км от 
границы) 

сд - 4,  
тд - 2,  
мд - 1 

сд - 6,  
тд - 4,  
мд - 2 

кд - 1,  
тд - 8,  
мд - 4 

сд - 1,  
кд - 1,  
тд - 8,  
мд - 4 

сд - 2,  
кд - 1,  
тд - 2,  
мд - 1 

сд - 13,  
кд - 3,  
тд - 24,  
мд - 12 

Второй сд - 2,  сд - 4 сд - 12,  сд - 15,  сд - 4,  сд - 37,  
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Эшелоны (резервы) ЛенВО ПрибОВО ЗапОВО КОВО ОдВО 
Всего в 

эшелонах 
(резервах) 

оперативный 
эшелон (резерв 
округа в 100-400 км 
и более от границы) 

тд - 2,  
мд - 1 

тд - 4,  
мд - 2 

кд - 1, 
тд - 8,  
мд - 4 

тд - 2,  
мд - 1 

кд - 1,  
тд - 16,  
мд - 8 

Всего 21 дивизия 
и 1 бригада 
(СК - 5, МК 
- 2) 

25 дивизий и 
1 бригада 
(СК - 6, МК - 
2) 

44 дивизии 
(СК - 8, МК - 
6, КК - 1) 

58 дивизий 
(СК - 11, 
МК-8, КК-
1) 

22 дивизии 
(СК - 4, МК 
- 2, КК - 1) 

сд - 103, 
кд - 7,  
тд - 40,  
мд - 20,  
сбр - 2, (СК - 
35, МК - 20, 
КК - 3) 

Источник: 1941 год - уроки и выводы.  М.: Воениздат, 1992. С.90. 
 

В Западном особом военном округе (командующий генерал Армии Д. Г. Павлов, член 
Военного совета корпусной комиссар А. Ф. Фоминых, начальник штаба генерал-майор В. 
Е. Климовских) войска первого и второго эшелонов армий прикрытия дислоцировались в 
пунктах постоянной дислокации. Наиболее боеспособные войска 10-й Армии находились 
в белостокском выступе вблизи границы в лагерях и казармах. Из внутренних районов 
округа (150-400 км от госграницы) к государственной границе выдвигались стрелковые 
корпуса: 2-й (100-я, 161-я стрелковые дивизии), 47-й (55, 121, 143-я стрелковые дивизии), 
44-й (62-я и 108-я стрелковые дивизии), 21-й (17, 37, 50-я стрелковые дивизии). 
Управление 13-й Армии, предназначенное для объединения 49, 113-й стрелковых дивизий 
и 13-го механизированного корпуса, которые планировались для прикрытая 
государственной границы, продолжало, оставаться в Могилеве. Части 30-й танковой 
дивизии проводили тактические учения, 42-я стрелковая и 22-я танковая дивизии 
готовились к учению, которое было отменено в последние часы перед началом войны. 
Зенитные артиллерийские части 4-й Армии находились в окружном лагере под Минском. 
Непосредственно на границе, осуществляя ее охрану, находились только пограничные 
войска. Здесь же, не имея оружия, на строительстве укрепленных районов были заняты 
инженерные части и подразделения, а также выделенные для этих работ стрелковые 
войска из дивизий первого эшелона. 
Всего имелось 8 стрелковых, 6 механизированных корпусов и кавалерийский корпус (24 
стрелковые, 12 танковых, 6 моторизованных и 2 кавалерийские дивизии). 
В Киевском особом военном округе (командующий генерал-полковник М. П. Кирпонос, 
член Военного совета корпусной комиссар Н. Н. Ващупин, начальник штаба генерал-
лейтенант М. А. Пуркаев) войска, назначенные в первый и второй эшелоны армий 
прикрытия, находились в местах постоянной дислокации, на полигонах, стационарных и 
временных лагерях, а также на марше. Стрелковые соединения резерва округа 
выдвигались по плану прикрытия в предусмотренные районы сосредоточения и 
находились в 100-150 км от государственной границы. В движении находились 31-й (193, 
195, 200-я стрелковые дивизии), 36-й (140, 146, 228-я стрелковые дивизии), 37-й (80, 139, 
141-я стрелковые дивизии), 55-й (130, 169, 189-я стрелковые дивизии) стрелковые 
корпуса. В состав 12-й Армии прибывали: 49-й стрелковый корпус (190, 198-я стрелковые 
дивизии) - по железной дороге; 109-я стрелковая дивизия - походным порядком. 
Наиболее сильная группировка войск находилась в львовском выступе, по существу, в 
стороне от главного удара противника. Оперативное развертывание войск округа не было 
завершено, не были подготовлены оборонительные рубежи. Всего в округе насчитывалось 
11 стрелковых, 8 механизированных корпусов и кавалерийский корпус (26 стрелковых, 6 
горнострелковых, 16 танковых, 8 моторизованных и 2 кавалерийские дивизии). 
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В Одесском военном округе (командующий генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, член 
Военного совета корпусной комиссар А. Ф. Колобяков, начальник штаба генерал-майор 
М. В. Захаров) войска прикрытия находились в пунктах постоянной дислокации. 14 июня 
48-й стрелковый корпус (30-я и 74-я стрелковые дивизии) прибыл походным порядком в 
район Флорешти, Рыбница. В Крыму к 5 июня сосредоточились управление 9-го 
стрелкового корпуса, 106-я стрелковая к 32-я кавалерийская дивизии. Всего в округе было 
4 стрелковых,  2 механизированных корпуса и кавалерийский корпус (13 стрелковых, 3 
горнострелковые, 4 танковые, 3 моторизованные и 3 кавалерийские дивизии). 
В Прибалтийском, Западном и Киевском особых военных округах артиллерийские полки, 
противотанковые и зенитные дивизионы некоторых стрелковых дивизии находились на 
артиллерийских полигонах, где они проводили артиллерийские стрельбы по учебному 
плану. 
Войска не были отмобилизованы и оставались в штатах мирного времени, имея большой 
некомплект в личном составе, транспортных средствах, средствах связи и т. д. Полная 
готовность не была достигнута. Немецкие войска, завершив развертывание, получили 
возможность громить советские войска по частям. 
Из 108 дивизий войск прикрытия в первые часы войны вооруженный отпор агрессору 
могли оказать лишь около 40 не полностью отмобилизованных дивизий, из которых лишь 
незначительная часть успела занять на границе предусмотренные планом полосы 
обороны. Остальные войска в основном находились в пунктах постоянной дислокации, в 
лагерях, или на марше. Обстановка усугублялась недостаточной подготовленностью 
войсковых штабов, слабой слаженностью частей и соединений, неустойчивым их 
управлением. 
Кроме 370 дивизий (56%) на Западе в состав войск первого стратегического эшелона 
входило: укрепленных районов - 33, противотанковых бригад - 10, артиллерийских полков 
РГК - 41, воздушно-десантных: корпусов - 4. 
Войска второго стратегического эшелона (16, 19, 20, 21, 22, 24, 28-я Армии) - 77 дивизий 
(25%) только начинали сосредоточиваться в назначенных районах, 9 дивизий вышли в 
районы, 19 дивизии 16, 21, 22-й армий находились на марше или перевозились по 
железной дороге, остальные дивизии 20, 24, 28-й армий оставались в пунктах постоянной 
дислокации. На Дальнем Востоке находилась 31 дивизия (10%), на южных границах - 25 
дивизий. 
Таким образом, против главного противника на Западном ТВД и в резерве Главного 
Командования было выделено 247 дивизий, т. е. около 80% всех сухопутных сил. 
Главную группировку советских войск на западной границе составляли войска Киевского 
и Западного особых военных округов (см. табл. выше). Правый фланг данной 
группировки обеспечивался 25 дивизиями Прибалтийского особого военного округа во 
взаимодействии с силами Краснознаменного Балтийского флота. Левый фланг 
обеспечивался 22 дивизиями Одесского военного округа во взаимодействии с силами 
Черноморского флота. 
Северное крыло стратегического направления на Финляндию обеспечивали войска 
Ленинградского военного округа (в составе 21 дивизии), взаимодействующие с двумя 
флотами. 
В группировке ВВС из 79 дивизий 48 дивизий базировались в приграничных: военных 
округах на постоянных аэродромах. 15 дивизий входили в состав армий прикрытия, 20 
подчинялись командованию округов, 13 находились в распоряжении Главного 
Командования. 
Самолеты на аэродромах продолжали содержаться скученно. На некоторых аэродромах 
по-прежнему имелся двойной комплект самолетов, часть из них находилась без летного 
состава. В Прибалтийском особом военном округе без летного состава насчитывалось 188 
самолетов, в Западном - 430, в Киевском - 342. Нарушалась маскировка, прикрытие 
аэродромов средствами ПВО было слабое. Передовые части армейской авиации 
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базировались чрезмерно близко от границы (10-30 км), а фронтовой и дальней - были 
слишком удалены от нее (300-500 км и 600-900 км соответственно). 
Группировка войск ПВО имела в своем составе: первый эшелон (пять зон ПВО) - 579 
зенитных батарей (56% от их общего количества) и 17 истребительных авиационных 
полков (43%), основные усилия были сосредоточены на ПВО Ленинграда и Киева; второй 
эшелон (три зоны ПВО) - 223 зенитные батареи (21%) и 11 иап (28%). Основные усилия 
были сосредоточены на прикрытии Москвы. Закавказская и Северо-Кавказская зоны ПВО 
прикрывали 237 зенитных батарей (23%). 
Части ВНОС к началу войны были развернуты и несли дежурство в полосе глубиной до 
150- 200 км, на боевом дежурстве находилось до 20- 22% зенитных батарей. На каждом 
аэродроме - дежурное звено. Средства ПВО имели короткие сроки приведения в боевую 
готовность (до 2 ч), но они не были в нее своевременно приведены. Часть войск ПВО 
(около 40% зенитных батарей) находилась вдали от объектов прикрытия, выполняя 
стрельбы на полигонах. 
В главных силах Военно-Морского Флота все крупные надводные корабли и 
подавляющая часть подводных лодок были сосредоточены в базах и акваториях 
Балтийского и Черного морей. Северный флот, имеющий свободный выход в открытый 
океан, существенно уступал по численности и могуществу другим флотам. Следует 
отметить, что флоты, имеющие разработанную и освоенную систему оперативных 
готовностей, сумели в короткие сроки перейти в готовность № 1 и более организованно, 
чем Сухопутные войска, встретить начало войны. 
Упредив советские войска в стратегическом развертывании, создав мощные оперативные 
группировки своих сил на избранных направлениях главного удара, имея более высокий 
уровень боеготовности и боеспособности соединений, германское командование заложило 
основы для успешного проведения первых наступательных операций. 
В первом эшелоне Германия развернула против Советского Союза 77% пехотных 
дивизий, 90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% самолетов, оставив в 
резерве до 12% имевшихся сил и средств. Таким образом, с первых же часов войны в удар 
по советским войскам вкладывалась основная мощь вермахта. 
В группировке советских войск 43% дивизий были включены в состав армий первого 
эшелона (против 77% у противника), 25% входило в состав вторых эшелонов округов 
(фронтов) и 32% составляли резерв Главного Командования. Обе стороны развернули 
главные силы, но у советского командования они были развернуты на фронте до 2800 км 
и в глубину до 500 км. Рассредоточение на большом пространстве такой стратегической 
группировки не обеспечивалось своевременным развертыванием и оперативно-
стратегическим взаимодействием и позволяло противнику громить ее по частям. 
Стремление фашистской Германии вложить в первый удар всю мощь своих вооруженных 
сил предопределило во многом неожиданные для советских войск условия вступления в 
войну, а также ожесточенный характер боевых действий с самого начала агрессии. 
В ночь на 22 июня 1941 года командирами было зачитано Обращение Гитлера «Солдатам 
Восточного фронта». В тот же день войну СССР объявила Италия (итальянские войска 
начали боевые действия с 20 июля 1941 года) и Румыния, 23 июня - Словакия, 27 июня - 
Венгрия. Накануне на советскую территорию проникли многочисленные диверсионные  
группы. Ранним утром 22 июня, в 3 часа, первые сапёры вермахта перебрались на 
советскую территорию, а в 4 часа 00 минут после мощной артиллерийской подготовки 
началось вторжение передовых частей, за которыми последовали главные силы.  
 

ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПО ПЕРИОДАМ ВОЙНЫ И 
КАМПАНИЯМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
 В военно-стратегическом плане Великая Отечественная война делится на три периода, в 
каждом из которых было проведено несколько кампаний. 
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Первый период, продолжавшийся с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г., включал три 
кампании: летне-осеннюю 1941 г., зимнюю 1941/42 г. и летне-осеннюю 1942 г. 
Второй период (19 ноября 1942 г. - 31 декабря 1943 г.) охватывал две кампании: зимнюю 
1942/43 г. и летне-осеннюю 1943 г. 
Третий период (1 января 1944 г. - 9 мая 1945 г.) состоял из трех кампаний: зимне-весенней 
1944 г., летне-осенней 1944 г. и кампании 1945 г. в Европе. 
В войне с Японией была осуществлена самостоятельная Дальневосточная кампания (9 
августа - 2 сентября 1945 г.) 
Таким образом, в годы войны Советские Вооруженные Силы провели 9 кампаний, из 
которых 7 были наступательными. Последние по времени составили 70 % всей 
продолжительности, военных действий на советско-германском и советско-японском 
фронтах. 
 

1. Первый период Великой Отечественной войны  
(22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг.) 

 
Начальный период Великий Отечественной войны был для Советского Союза и его 
Вооруженных Сил крайне неудачным. Примерно за три недели войны немецко-
фашистские войска захватили Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины 
и Молдавии. На северо-западном и юго-западном направлениях противник вторгся на 
территорию СССР до 500 км, на западном - до 600 км. Средний темп его наступления 
составил от 15 до 30 км в сутки. 
Боевое развертывание войск осуществлялось обычно под воздействием противника, 
особенно под массированными ударами его авиации. Одна часть войск продолжала 
выдвижение по железной дороге, другая выдвигалась в районы боевых действий своим 
ходом. Были активизированы диверсионные действия противника в тылу. Это приводило 
к панике, неразберихе и срыву сроков сосредоточения войск. Войска, прибывающие в 
первой половине июля из внутренних районов страны, развертывались в основном на 
тыловых оборонительных рубежах и готовили их к обороне. 
В связи с внезапным началом войны оперативные мероприятия во фронтах были оторваны 
от мобилизационных, поэтому войска выдвигались к границе и вступали в сражение 
неотмобилизованными, с большим некомплектом личного состава, вооружения и техники, 
особенно транспортных средств. Более того, обстановка складывалась так, что органы 
оперативного управления войсками часто не знали состояния их мобилизационной 
готовности. В этих условиях требовались энергичные и нестандартные действия 
командующих и штабов. 
Управление оперативно-мобилизационным развертыванием проходило в тяжелых 
условиях. К началу войны утвержденное положение об управлении Вооруженными 
Силами на военное время, а также структуры и функции высших органов управления не 
были отработаны. Организация этих органов, их приспособление к требованиям войны 
велись в ее ходе. Только в августе 1941 г. на базе организационного управления, 
управления комплектования и службы войск Генерального штаба создастся Главное 
управление формирования и укомплектования войск Красной Армии. 
Управление мобилизацией в приграничных военных округах в начальный период войны 
было потеряно. Вышестоящие штабы мобилизационную обстановку на местах в ряде 
случаев знали плохо. Пункты управления, узлы и линии связи, в том числе и проводные 
линии Наркомата связи, в первые дни мобилизации в значительной степени были 
выведены из строя. Противник выделял специальные самолеты для уничтожения 
телефонно-телеграфных линии связи, особенно в оперативно-стратегическом звене. 
Внезапность нападения, быстрое продвижение вражеских войск и ожесточенность 
сражений повлекли за собой значительные людские и материальные потери советских 
войск. В приграничных сражениях и в последующих оборонительных операциях 
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Советские Вооруженные Силы потеряли 28 дивизий, которые оказались полностью 
разгромленными (12 стрелковых, 10 танковых, 4 моторизованные, 2 кавалерийские). 
Свыше 72 дивизий понесли потери в людях и технике от 50% и более. Советские войска 
потеряли около 9,5 тыс. орудий, 12 тыс. минометов, 6 тыс. танков, по неполным данным 
фронтов и штаба, дальнебомбардировочная авиация потеряла за это время 3468 
самолетов. Потери ВМФ были также внушительными: лидер, 3 эсминца, 11 подводных 
лодок, 5 тральщиков, 5 торпедных катеров, ряд вспомогательных судов и транспортов. 
Тяжелые неудачи и крупные потери советских войск создали противнику временное 
численное превосходство и оказали серьезное влияние на последующий ход военных 
действий на советско-германском фронте. В частности, оставались весьма крупными из-за 
продолжавшихся военных неудач потери войск. Захват противником значительной 
территории лишил советские войска большого количества накопленных запасов горючего, 
боеприпасов, вооружения и других материальных средств. Было потеряно 200 складов 
(52% окружных складов и складов Наркомата обороны на территории приграничных 
округов). Это привело к острому недостатку боеприпасов, горючего и продовольствия в 
частях и соединениях. 
Вследствие больших потерь к 10 июля многие дивизии Северо-Западного и Западного 
фронтов были укомплектованы личным составом и военной техникой всего на 10-30%. 
Лишь незначительное количество дивизий имело людей и военной техники 80-90% 
штатной численности. С укомплектованностью дивизий Юго-Западного фронта дело 
обстояло несколько лучше. 
Советские Вооруженные Силы, несмотря на неудачи и большие потери, все же выстояли 
под ударами немецко-фашистских войск, проявив героизм и мужество. Из-за упорного 
сопротивления советских войск враг понес крупные потери в людях и боевой технике. По 
признанию начальника генерального штаба сухопутных сил Германии Гальдера, вермахт 
потерял к середине июля около 100 тыс. человек (столько же, сколько за два года войны в 
Европе), свыше 1 тыс. самолетов и до 1,5 тыс. танков (около половины имевшихся к 
началу войны). Ударные группировки противника постепенно теряли наступательные 
возможности. Немецкое командование не достигло предусмотренных планом 
стратегических целей: не удалось разгромить советские войска в Прибалтике и на 
Правобережной Украине. 
23 июня для руководства военными действиями был создан чрезвычайный орган высшего 
военного управления – Ставка Главного Командования под председательством наркома 
обороны С.К.Тимошенко. В конце июня – начале августа произошла максимальная 
централизация военной и политической власти в руках Сталина. 30 июня он возглавил 
Государственный Комитет Обороны, чрезвычайный верховный орган руководства 
страной, 10 июля – Ставку Главного Командования, реорганизованную в Ставку 
Верховного Командования; 19 июля занял пост наркома обороны, 8 августа – верховного 
главнокомандующего. 22 июня в СССР была проведена мобилизация военнообязанных, 
родившихся в 1905–1918 гг. С первых дней войны развернулась массовая запись 
добровольцев в Красную Армию. 18 июля советское руководство приняло решение об 
организации партизанского движения в оккупированных и прифронтовых районах, 
которое приобрело широкие масштабы во второй половине 1942. Несмотря на трудности, 
связанные с немецким наступлением, летом-осенью 1941 удалось эвакуировать на восток 
ок. 10 млн. чел. и более 1350 крупных предприятий. Жесткими и энергичными мерами 
стала осуществляться милитаризация экономики; на военные нужды мобилизовались все 
материальные ресурсы страны. 
 

Летне-осенняя кампания 1941 г. 
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Вооруженная борьба в летне-осенней кампании 1941 г. развернулась на северо-западном, 
западном и юго-западном стратегических направлениях. Военные действия в кампании 
1941 г. делятся на три этапа. 
Первый этап (22 июня – середина июля) состоял из оборонительных  операций в 
Прибалтике, Белоруссии и на Западной Украине. В это время завершилось стратегическое 
развертывание советских вооруженных сил, в сражение вступили, нарастив усилия, 
войска второго стратегического эшелона. Первый этап является начальным периодом 
войны. Несмотря на то, что этот период был кратковременным по времени, занимая всего 
три недели по насыщенности событиями, по напряженности боевых действий, 
развернувшихся на советско-германском фронте, он не имеет себе равных в войне. 
Второй этап кампании (середина июля–сентябрь) включал оборонительные операции под 
Ленинградом, Смоленском и Киевом. Несмотря на возраставшее сопротивление Красной 
Армии, враг блокировал Ленинград, овладел Смоленском, Киевом и, выйдя к 
Перекопскому перешейку, отрезал Крым. Вместе с тем планы молниеносной войны 
агрессора дали первый крупный сбой. В Смоленском сражении Красная Армия вынудила 
главную ударную группировку вермахта на целых два месяца перейти к обороне, что 
произошло впервые с начала Второй мировой войны. 
Советские войска сдерживали натиск врага и замедляли его наступление. Если на первом 
этапе кампании 1941 г. противник за три недели сумел продвинуться вглубь страны на 600 
км, то на втором этапе для продвижения на 300 км ему потребовалось уже два с 
половиной месяца. Средние темпы продвижения немецких войск замедлились более чем в 
семь раз. 
Третий этап (октябрь – начало декабря) охватывал оборонительные и наступательные 
операции под Москвой, а также под Ленинградом, в Заполярье, в Донбассе, Крыму. 
Важнейшие события развернулись на западном (московском) направлении, где противник 
сосредоточил главные усилия, поставив цель, во что бы то ни стало до наступления зимы 
победоносно завершить войну. Несмотря на острый недостаток в оружии и боеприпасах, 
Красная Армия в исключительно ожесточенных боях сорвала замысел врага по 
окружению советских войск и захвату Москвы. 
Стратегия блицкрига, с блеском применявшаяся в Западной Европе, в борьбе с Советским 
Союзом потерпела крах. Столкнувшись с упорным сопротивлением Красной Армии, 
вермахт оказался перед перспективой затяжной войны. Несмотря на то, что в ходе летне-
осенней кампании 1941 г. противнику трижды удавалось прорвать стратегический фронт 
обороны советских войск, Красная Армия сумела остановить агрессора и создать 
предпосылки для перехода в контрнаступление, переросшее зимой 1941/42 г. в общее 
наступление. 
Ход компании. Общей задачей наступавших немецких войск был захват всей территории 
СССР от западной границы до Москвы к сентябрю 1941 г., а также уничтожение или 
пленение советских войск, сражавшихся на этой территории. 
Если первая часть этой задачи, хотя и ценой гораздо больших потерь, чем предполагалось 
германским командованием, была за первые две недели боев осуществлена достаточно 
удовлетворительно согласно германскому плану, то вторая часть, за исключением успехов 
группы «Центр», не была решена, ибо группам армий «Юг» и «Север» не удалось 
уничтожить советские войска, окружив или навязав им решительное сражение, ни за 
первые две недели боев, ни, в сущности, за весь первый период войны до осени 1941 г. 
Эти широкие фланговые группы просто гнали советские войска перед собой, не решая 
главной стратегической задачи. И в этом, при всем катастрофическом положении 
советских войск, заключался проблеск надежды на поворот в войне, поскольку для 
специалистов стало ясно, что верховное советское командование разгадало германский 
план и сумело в невероятно трудных условиях непрерывного отступления про-
тивопоставить германскому напору правильную тактику. 
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Самым тяжелым для советских войск было положение на главном (в военном и 
политическом отношениях) направлении фронта Минск - Смоленск - Москва, куда 
устремилась ударная сила группы «Центр». 
В ходе сражения в Белоруссии, вначале за Белосток, затем за Минск, группа «Центр» 
добилась решающей победы уже к началу июля, уничтожив основную массу советских 
войск, действовавших на этом направлении (помимо убитых и раненых, в плен было 
захвачено 300 тыс. человек, 3 тыс. танков, 2 шс. арторудий). 
Достигнув к 4 июля верховьев Днепра и Западной Двины на линии Рогачев - Могилев - 
Орша - Витебск, группа «Центр» уже с 11 - 13 июля прорвала фронт южнее Могилева и 16 
июля неожиданно овладела г. Смоленском, создав при этом два «Котла» и продвинувшись 
на линию Великие Луки - Смоленск - течение р. Сож. К 5 августа «котлы» были 
«очшцены» и немецкие войска захватили в плен еще 350 тыс. человек и свыше 3 тыс. 
танков. Кроме того, в районе г. Гомель немецкие войска захватили в окружении 80 тыс. 
человек и 1400 танков. Эта дополнительная операция была завершена германскими 
войсками к 29 августа. 
Таким образом, только на центральном направлении фронта немцы захватили в плен 730 
тыс. солдат РККА, а также 7,5 тыс. танков, т.е. совершенно вывели из строя за полтора - 
два месяца, считая с убитыми и ранеными, почти полуторамиллионную армию 
и половину танков, находившихся на вооружении Красной Армии. 
Все попытки советского командования и сражавшихся войск отбить Смоленск не дали 
результата и привели к колоссальным новым потерям убитыми и ранеными. Все же 
героическими усилиями советских частей и ополчения путь для германской Армии на 
Москву был заслонен на рубежах восточнее Смоленска, и немцы временно, до 10 
сентября, вынуждены были перейти на центральном направлении к обороне. 
Наступление германской Армии на двух других направлениях - Северном и Южном - 
развивалось хотя и успешно, но не столь ошеломляюще стремительно, как на Смоленск. 
Благодаря глубокому эшелонированию обороны Красной Армии на участке от границы с 
Восточной Пруссией до Прибалтики бои при отступлении советских войск носили здесь 
более ожесточенный характер, и хотя немцы уже к 26 июня выиграли крупное танковое 
сражение у Каунаса, им нигде не удалось окружить и уничтожить основные силы 
советских войск, оборонявших этот участок. Кроме того, как только к 3 июля Прибалтика 
с ее образцовой дорожной сетью была захвачена, темп наступления германской Армии 
существенно снизился, едва войска группы «Север» вышли на рубеж р. Великой, в озерно-
болотистый район Псковщины и Новгородчины. Тем не менее для группы «Север» 
открылся путь на Ленинград и Кронштадт с задачей войти во взаимодействие с 
наступавшими на Ленинград с северо-запада финскими войсками. 
Во второй половине июля немецкое командование создало на юго-западных подступах к 
Ленинграду три ударные группировки: для наступления на Копорское плато, для удара 
вдоль шоссе Луга - Ленинград и для наступления на Новгородско-Чудовском 
направлении. Развернулись тяжелые бои, в ходе которых противник 21 августа прорвался 
к Новгороду и овладел Чудовом, а 29 августа вышел к Колпино, прорвался через Мгу на 
Шлиссельбург и блокировал Ленинград с суши. После 8 сентября связь с Ленинградом 
можно было поддерживать только через воды Ладожского озера. 
Одновременно развивалось наступление на Ленинград финских войск с севера. 
Командование советских войск, не имея резервов в этом районе, приняло решение отвести 
войска на старую советско-финскую границу к 1 сентября 1941 г. И здесь была 
организована прочная оборона. Фронт на этом участке стабилизировался до июня 1944 г. 
В то же время немцы, бросив южнее оз. Ильмень дополнительные танковые силы, снятые 
временно с других направлений, прорвали фронт, продвинулись до линии Осташков - Де-
мянск, отбросив части Красной Армии к Валдайским высотам. Однако советским войска 
удалось сохранить целостность фронта и отойти с упорными боями на новые, зимние 
рубежи, избежав окружения. 



22 
 

Самым обширным по площади и протяженности фронта был 
юго-западный театр военных действий, где наступала группа армий «Юг». Обстановка 
здесь складывалась очень неоднородной. В то время как южный фланг по рекам Пруту и 
Днестру практически оставался на постоянных рубежах, сдерживая рвущегося вперед 
противника, на центральном направлении этого фронта немецкие войска уже в начале 
июля захватили стратегически важный участок Луцк - Дубно - Ровно и устремились в 
направлении Острог - Житомир. В связи с этим советское главнокомандование приказало 
еще 30 июня отвести войска на рубежи старой государственной границы, где следовало 
организовать оборону, к 9 июля 1941 г. Тем не менее, войска опоздали с отходом, и 
танковые части германской Армии уже 8 июля заняли Бердичев, а 9 июля Житомир. 
Создалась угроза глубокого охвата армий центра и левого крыла этого фронта, 
оказавшихся в тылу танковых частей германской Армии. Однако наступление немцев 
было здесь временно приостановлено из-за начавшихся сильных затяжных дождей. Зато 
на участке р. Збруч - Могилев-Подольский немцы начали наступление на Винницу и в 
районе течения Южного Буга, создав к началу августа большой котел для советских войск 
в районе Умани (в плен было захвачено 100 тыс. человек, 300 танков, 800 арт- орудий). 
Это вызвало также отступление советских войск в районе Молдавии, где они успешно 
противостояли румынской Армии, но вынуждены были отойти за Южный Буг, опасаясь 
угрозы полного окружения. Одесса, где остался гарнизон, окруженная 10 августа 
румынскими войсками, продержалась до 16 октября 1941 г. 
Между тем в районе западнее Киева и по всей дуге Днепра, выгнутого на запад от Киева 
до Кременчуга, сосредоточились значительные силы Красной Армии, намеревавшейся 
защищать Киев и удерживать оборону на последнем удобном рубеже - среднем течении 
Днепра. 
Это побудило Гитлера в двух директивах 19 и 21 августа резко изменить весь план войны 
на Восточном фронте, отменив наступление на Москву и отдав приоритет немедленному 
захвату всей Украины и Донецкого бассейна, с тем чтобы воспользоваться урожаем и 
ресурсами угольных и железорудных бассейнов. Направив часть сил группировки 
«Центр» на юг, из района Новозыбкова, фюрер одновременным ударом в северо-восточ-
ном направлении из Кременчуга отсек в течение упорных трехнедельных боев с 22 
августа до 16 сентября огромную территорию, занятую Красной Армией. Все попытки 
вызволить наши войска из этого гигантского котла ударами с востока были отбиты 
мощными немецкими танковыми группами. В окружение попала почти миллионная 
группа армий. В плен было взято свыше 600 тыс. человек, 800 танков и свыше 4 тыс. 
арторудий. 
Только выиграв битву под Киевом, Гитлер вновь обратился к плану захвата Москвы, но 
время было упущено: начать наступление в сентябре не удалось и оно было передвинуто 
на начало октября. 
Тем временем, деморализовав полностью советские войска на Украине, немцы, не давая 
им времени опомниться и подтянуть новые резервы Красной Армии, уже 20 сентября 
продолжали наступление на восток, захватив Днепропетровск, Запорожье и выйдя в 
середине октября к Харькову, Северскому Донцу, Белгороду и Курску на севере и 20 
октября к Таганрогу на юге. Однако начались сильные осенние дожди, и танковые части, 
утопавшие в грязи, вынуждены были либо остановиться, либо продвигаться слишком 
медленно. Только к 20 ноября немцы овладели Ростовом-на-Дону, но уже 29 ноября были 
выбиты оттуда советским контрнаступлением. С конца ноября 1941 г. инициатива на 
южном участке советско-германского фронта перешла к советским войскам. 
Тогда же, в течение октября-ноября разгорелась борьба на Московском направлении, 
достигшая кульминации к середине ноября. 
Несмотря на гигантские потери в людском составе (почти 0,5 млн. убитых) и в танках 
(50% машин и личного состава), немецкое командование продолжало непрерывно 
увеличивать количество войск на советско-германском фронте. Так, в период с 22 июня по 
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9 июля на фронт к первоначально развернутым 169 дивизиям прибыло и вступило в 
действие 16 совершенно свежих дивизий из резерва ГК и из стран-сателлитов. К 10 июля 
немцы имели на фронте уже 185 дивизий полного комплекта, по 16,5 тыс. человек. За 
период с середины июля до сентября было введено еще 24 дивизии из РГК и 17 дивизий 
стран-сателлитов. К середине сентября на советско-германском фронте противник 
располагал 207 действующими полностью укомплектованными дивизиями. Таким 
образом, к началу октября 1941 г. наступательный порыв германской Армии хотя и 
несколько ослаб по сравнению с июльско-августовским, но отнюдь еще не был сбит, тем 
более что германское командование все еще изыскивало возможность направлять на 
фронт свежие части. 
Что касается советских войск, то задержка немцев на два месяца у Смоленска дала 
возможность советскому командованию создать глубокоэшелонированную оборону на 
дальних подступах к Москве. Несмотря на спешный и импровизированный характер этих 
укреплений, они все же сыграли роль пусть даже временных препятствий. 
Немцы начали наступление на Москву 30 сентября, разработав план окружения 
обороняющихся войск; 2 октября в наступление перешли главные силы группы армий 
«Центр». Им удалось окружить в районе Вязьмы и южнее Брянска советские войска, кото-
рые своим упорным сопротивлением сковали две трети танковых сил и почта 20 пехотных 
дивизий наступающих войск немецкой Армии. При этом часть войск, державших оборону 
до 13 октября, прорвалась из окружения и отошла на Можайское направление. Правое 
крыло Западного фронта отошло на рубеж Осташков - Ельцы - Сычевка к середине 
октября. Левое крыло (Брянский фронт) отошло на рубеж Мценск - Поныри - Фатеж - 
Льгов, задерживая на 17 дней наступление немцев на Тулу, нацеленное на окружение 
Москвы. 23 октября немцам не удалось взять Тулу с ходу. Зато 14 октября они захватили 
Калинин, севернее Москвы, и стали развивать наступление в направлении Клин - 
Дмитров. 
С 14 по 17 октября немцы перешли в наступление на можайском и волоколамском 
направлениях, непосредственно угрожая Москве. 30 октября, подойдя к Туле, немцы не 
могли взять ее танковым штурмом и предприняли обход города с юго-востока на 
Сталиногорск - Каширу. 
Для штурма Москвы немцы назначили 51 дивизию (31 пехотную, 13 танковых и 7 
моторизированных), т.е. около 650 тыс. человек. К началу декабря 1941 г. немецкие 
войска подошли к Москве' на расстояние 25-34 км и пытались прорвать фронт в районе ст. 
Лобня, Крюково, Дедовск, а также из района Наро-Фоминска, где были отражены 
ополченцами и офицерско-курсантскими частями в районе ст. Апрелевка Киевской 
железной дороги. 
С июля по декабрь на Москву было совершено 122 воздушных налета, во время которых 
армейская авиация и московская ПВО уничтожили более 950 самолетов противника. 
Таковы были итоги оборонительных сражений за Москву накануне перехода советских 
войск в контрнаступление. 

 
Боевой состав сил сторон к началу кампании 

 
СССР Германия 

Фронты – 5*, флоты – 3, общевойсковые Армии – 15, 
флотилии – 3.  
Дивизий сухопутных войск – 170 (сд – 97, кд – 6, мд – 
20, тд – 40, ПВО-2), бригад – 14 (сбр – 2, вдбр – 9, УР 
– 41). Авиационные дивизии – 47 

Групп армий – 3, полевые Армии – 13**, танковые 
группы – 4, воздушные флоты – 4, объединения ВМФ 
– 3  
Дивизий – 181 (пд, лпд, гсд – 138, кд – 1, мд – 14, тд – 
19, охрд – 9) и бригад – 18 (пбр, гсбр – 8, кбр- 5, мбр – 
5)*** 
одн ШО – 14 

Примечания:  
* С началом войны в период с 22 по 25 июня на базе западных приграничных военных округов было 
образовано 5 фронтов: Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, и Южный. 
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** С учетом 2-й Армии (24 дивизии) резерва главнокомандующего сухопутными войсками, двух финских и 
двух румынских армий.  
*** В том числе 16 дивизий и 3 бригады финские, 13 дивизий и 9 бригад румынских и 4 венгерские бригады.  
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.5. 

 
Соотношение сил и средств сторон к началу кампании 

 
Силы и средства СССР* Германия ** Соотношение 

Личный состав (тыс. 
чел.) 

2743 5500 1 : 1,9 

Орудия и минометы (тыс. 
шт.) 

53499*** 47200 1,15:1 

Танки и штурмовые 
орудия 

12782**** 4260 2,7 : 1 

Боевые самолеты 
(исправные) 

10266/8696 4980 2 : 1 

Боевые корабли 
основных классов 

182 157 1,2 : 1 

Примечания: 
* Силы и средства Советских Вооруженных Сил в западных приграничных округах и флотах. 
** В том числе в составе финских, румынских и венгерских войск – 900 тыс. чел., 5200 орудий и минометов, 
260 танков, 980 боевых самолетов, 15 боевых кораблей основных классов.  
*** В том числе 12135   50-мм минометов, 5975 зенитных пушек.  
**** Из них 469 танков КВ и 832 Т-34. 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.5. 

 
Дополнительные силы, введенные сторонами в боевые действия в ходе кампании 

 

СССР Германия 
Управлений фронтов – 4,  
управлений общевойсковых армий – 28,  
дивизий – 291 (сд-216, мсд-3, мд-8, тд-21, кд-43), бригад – 
94 (сбр-36, мсбр-2, тбр-56) 

Управлений полевых армий – 1,  
управлений армейских корпусов – 7,  
дивизий – 21 (пд и гсд-20, мд-1),  
бригад – 15 (пбр и гсбр-10, мбр-1, кбр-4) 

Источники:  История второй мировой войны 1939–1945. Т. 4. С. 131. 

 
Размах боевых действий 

 
Продолжительность кампании 5,5 месяцев 
Общая протяженность линии фронта 3300–4000 км 
Ширина фронта активных боевых действий 2400–3700 км 
Глубина отхода советских войск 850–1200 км 

Источник: История второй мировой войны 1939–1945. Т. 4. С. 26, 27, 9. 

 
Людские потери Красной Армии и Военно-Морского флота  

(по кампании) 
 

Кампания 
Количество 
суток 

Людские потери (тыс. чел.) 
безвозвратныесанитарныевсего 
Число % Число % Число % 

Летне-осенняя 22.06.-4.12.1941 г.166 
2841,9 25,2 1145,8 6,2 3987,7 13,5
17,1 0,15 6,9 0,04 24,0 0,08

Источник: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. М.: 
Вече, 2009. С. 

Захвачено в плен воинов Красной Армии 
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Период 
Всего 
военнопленных 

В том числе средний, 
старший и высший 
командный состав 

Дата  
подачи доклада 

Пленные 
 с 22.06.41 по 
указанный день 

22 – 30.06.41 г. 112784 645   
01. – 10.07.41 г. 253588 1324 10.07.41 г. 366372 (1969)* 
11 – 20.07.41 г. 234566 405 20.07.41 г. 600938 (2374) 
21 – 31.07.41 г. 213092 648 31.07.41 г. 814030 (3022) 
01 – 10.08.41 г. 271714 1625 10.08.41 г. 1085744 (4647) 
11 – 20.08.41 г. 211225 647 20.08.41 г. 1296969 (5294) 
21 – 31.08.41 г. 215641 522 31.08.41 г. 1512610 (5816) 
* В скобках показан офицерский состав. 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.11. 

 

Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 
 

№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 

№ 
Фронтовые и армейские 
операции, проводимые в 

рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Летне-осенняя кампания 1941 г. (22 июня-4 декабря) 

1 
Оборонительная 

операция в Литве и 
Латвии (22.06.-09.07) 

1а 
Приграничное 

оборонительное сражение 
22-24.06 СЭФ 8, 11А 

1б 
Контрудар на Шяуляйском 

направлении 
24-27.06 СЗФ 8А, 3, 12 мк 

2 

Оборонительная 
операция в Белоруссии 

(22.06-09.07) 
2а 

Приграничное 
оборонительное сражение 

22-25.06 ЗФ 3, 4, 10, 13А 

ЗФ, ПВФ 2б 
Контрудары на Борисовском, 

Лепельском направлениях 
06-09.07 ЗФ 13, 20А, 5, 7 мк 

3 

Оборонительная 
операция на Западной 
Украине (22.06-09.07) 

3а 
Приграничное 

оборонительное сражение 
22-27.06 ЮЗФ 5,6, 12, 26А 

3б 
Львовско-Луцкая 
оборонительная 

27.06-02.07 ЮЗФ 
5, 6А, 8, 9, 15, 19, 

22 мк 

ЮЗФ, 18А ЮФ 3в 
Станиславско-Проскуровская 

оборонительная 
03-06.07 ЮЗФ, ЮФ 12, 26А, 18А ЮФ 

4 

Оборонительная 
операция в Заполярье и 
Карелии (29.06-10.10) 

4а 

Оборонительные операции на 
Мурманском, 

Кандалакшском и 
Кестеньгском направлениях 

29.06-19.09 
СФ, 

КАРФ, 
СФЛ 

14А 

4б 
Выборгско-Кексгольмская 

оборонительная 
29.06-23.09 

СФ, ЛФ, 
КБФ 

23А, ЛВФ 

СФ, КАРФ, ЛФ, КБФ, 
СФЛ, 7 отд.А, БМВФ, 

ЛВФ 
4в 

Оборонительные операции на 
Петрозаводском, Ухтинском, 

Ругозерском и Олонецком 
направлениях 

01.07-10.10 
СФ, 

КАРФ 
14А, ЛВФ, БМВФ 

5 
Киевская 

оборонительная 
операция (07.07-26.09 

5а 
Коростеньская 

оборонительная операция 
11.07-20.08 ЮЗФ 

5А, 5 УР, 1 вдк, 9, 
22 мк, ПВФ 

5б 
Оборонительная операция на 

подступах к Киеву 
11.07-20.08 ЮЗФ 

6, 26, 37А, 5кк, 4, 
15, 16, 24 МК, 3 

вдк 
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№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 

№ 
Фронтовые и армейские 
операции, проводимые в 
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Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
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флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЮЗФ, 21А ЦФ, 18А 
ЮФ, ПВФ 

5в Уманская оборонительная 15.07-04.08 ЮЗФ, ЮФ 
6, 12А, 16 мк, 18А 

ЮФ 

5г 
Киевско-Прилуцкая 

оборонительная 
20.08-26.09 

ЮЗФ 5, 26, 37, 38А 

ЦФ 21А, ПВФ 

6 

Ленинградская 
оборонительная 

операция (10.07-30.09) 

6а Таллинская оборонительная 10.07-10.08 СФ, КБФ 8А 

6б 
Кингисеппско-Лужская 

оборонительная 
10.07-23.09 

СФ, ЛФ, 
КБФ 

8, 42, 48А, 52, 54 
отд.А, Лужская 

ОГ 

6в 
Контрудар в районах 

Сольцы, Порхов, Новоржев 
15-20.07 СЗФ 11, 27А, 11 мк 

СФ, ЛФ, СЗФ, КБФ, 52, 
54 отд.А 

6г 
Контрудары в районах Холм, 

Старая Русса 
08-23.08 СЗФ 11, 27, 34А 

6д Демянская оборонительная 06-26.09 СЗФ 
11, 27, 34А, 

Новгородская АГ 

7 Оборона Одессы    05.08-16.10 ЮФ, ЧФ ОПА 

8 Ввод войск в Иран    23.08-18.09 
ЗКФ, 

САВО 
44, 46, 47А, 53 

отд.А, КВФ 

9 

Смоленское сражение 
(10.07-10.09) 

9а Смоленская оборонительная 10.07-10.08 

ЗФ 
4, 16, 19, 20, 22, 

29, 30, 31А 

ЦФ, РЗФ 
13, 21А, 43А 

(РЗФ) 

ЗФ, ЦФ, БРФ, РЗФ 

9б 
Рогачевско-Жлобинская 

наступательная 
13-24.07 ЗФ 13, 21А, 25 мк 

9в 
Гомельско-Трубчевская 

оборонительная 
24.07-30.08 ЦФ, БРФ 

3, 13, 21А, 50А 
БРФ 

9г Смоленская наступательная 11.08-10.09 ЗФ 
16, 19, 20, 22, 28, 

29, 30, 31А 

9д Ельнинская наступательная 30.08-08.09 РЗФ 24А 

10 

Донбасско-Ростовская 
оборонительная 

операция (29.09-16.11), 
ЮФ, 6А ЮЗФ 

10а Донбасская оборонительная 29.09-04.11 
ЮФ 9, 12, 18А,АЗВФ 

ЮЗФ 6А 

10б Ростовская оборонительная 05-16.11 ЮФ 
9А, 56 отд.А, 

АЗВФ 

11 Крымская оборонительная 18.10-16.11 
Войска 
Крыма 

51 отд.А, ОПА 

12 Оборона Севастополя 
30.10-

04.07.42 

ЧФ, 
Севастоп. 

ОР 
ОПА 

13 

Московская 
оборонительная 

операция (30.09-05.12) 

13а 
Орловско-Брянская 

оборонительная 
30.09-23.10 БРФ 

3, 13, 50А, ОГ 
Ермакова 

13б Вяземская оборонительная 02-13.10 
ЗФ 16, 19, 20, 30А 

РЗФ 24, 32, 33, 43А 

ЗФ, РЗФ, БРФ, КФ 13в 
Можайско-

Малоярославецкая 
10-30.10 ЗФ 5, 16, 33, 43, 49А 
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оборонительная 

13г Калининская оборонительная 10.10-04.12 ЗФ, КФ 22, 29, 30, 31А 

13д Тульская оборонительная 24.10-05.12 
БРФ 3, 13А 

ЗФ 49, 50А, 1 гв.кк 

13е 
Клинско-Солнечногорская 

оборонительная 
15.11-05.12 ЗФ 16, 30, 20А, 1 УА 

13ж 
Наро-Фоминская 
оборонительная 

01-05.12 ЗФ 5, 33, 43А 

14 
Тихвинская 

наступательная 
операция (10.11-30.12) 

14а 
Тихвинско-Киришская 

наступательная 
12.11-30.12 ЛФ, ВХФ 54А, 4 отд.А 

14б 
Мало-Вишерская 
наступательная 

10.11-30.12 СЗФ 
59А, 52 отд.А, 

Новгородская АГ 

15 
Ростовская 

наступательная 
операция (17.11-02.12) 

15а 
Большекрепинская 

наступательная 
17-23.11 ЮФ 9, 18, 37А 

15б 
Наступательная по 

освобождению Ростова 
27.11-02.12 ЮФ 9, 37А, 56 отд.А 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. C. 24-29. 
 

Итоги кампании  
 

В летне-осенней кампании 1941 г. Красная Армия за 5,5 месяцев отступила под натиском 
агрессора в глубь страны на 850–1200 км. Под фашистской оккупацией оказалось более 
1,5 млн. кв. км советской земли, на которой перед войной проживало 78,5 млн. человек. 
Но тяжесть потерь не сломила воли народа к сопротивлению. Расчеты гитлеровского 
руководства на неспособность Красной Армии к дальнейшей борьбе не оправдались. 
Гигантскими усилиями советских людей страна превращалась в единый военный лагерь и 
наращивала сопротивление оккупантам. Если с началом войны противник наступал на 
4000-километровом фронте от Балтийского до Черного моря, то в последующем полоса 
его наступления резко стала сужаться. В ноябре противник мог наступать лишь на 
тихвинском, московском и ростовском направлениях; в полосе не более 100-200 км на 
каждом из них. 
В упорных  оборонительных  операциях  летне-осенней кампании 1941 г. советские 
войска разгромили 26 дивизий и 13 бригад противника. Только сухопутные войска 
вермахта потеряли около 750 тыс. солдат и офицеров, 2,4 тыс. танков и другую боевую 
технику. Такого урона германская армия не имела за все вместе взятые предыдущие 
кампании второй мировой войны. 
Стратегия блицкрига, приносившая успех в Западной Европе, не привела к ожидаемому 
итогу. Замысел разгрома Советского Союза в ходе одной быстротечной кампании 
потерпел провал. Германия оказалась перед перспективой затяжной войны. 
Агрессор был остановлен дорогой ценой. В ходе кампании 1941г. из-за полной потери 
боеспособности 124 дивизии Красной Армии пришлось расформировать. На 1 декабря 
более 3,8 млн. советских воинов оказалось в немецком плену. Красная Армия потеряла 
свыше 20 тыс. танков (из них 3 тыс. КВ и Т-34), около 17 тыс. боевых самолетов, более 60 
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тыс. орудий (без 50-мм минометов). Только боеприпасов на оккупированной врагом 
территории осталось 4 боекомплекта, в то время как их боевой расход за кампанию 
составил 5 боекомплектов. 
Военные действия на советско-германском фронте с самого начала приковали к себе 
основные силы фашистского блока. Являясь решающим фронтом второй мировой войны, 
он оказывал влияние на другие театры вооруженной борьбы против фашизма. 
 

Зимняя кампания 1941/1942 г. 
 
Военно-политическая и стратегическая обстановка на советско-германском фронте. 
Общая обстановка, сложившаяся на фронте в конце ноября – начале декабря 1941 года 
была для Советского Союза и его Вооруженных Сил исключительно напряженной. Это 
был самый напряженный и кризисный момент в истории Великой Отечественной войны. 
К этому времени противник захватил ряд важных в экономическом и стратегическом 
отношении районов нашей страны и создал непосредственную угрозу Москве и всему 
центральному промышленному району. В силу наличия этой угрозы продолжались 
перебазирование промышленных предприятий и эвакуация населения в восточные районы 
страны. 
Советский Союз по-прежнему нес основную тяжесть войны. Анализ позволяет 
утверждать, что к началу кампании против Советских Вооруженных Сил действовала 
большая часть сухопутных войск вермахта. 
К декабрю 1941 г. Красная Армия остановила продвижение немецких войск на всем 
советско-германском фронте. Расчеты немецкого командования на молниеносный разгром 
Советского Союза потерпели провал. Однако общая обстановка для нашей страны 
продолжала оставаться тяжелой. Враг находился на подступах к Москве, блокировал 
Ленинград, захватил жизненно важный район страны – Донбасс. План врага прорваться на 
Кавказ был сорван. Его 1-я танковая армия потерпела поражение под Ростовом и была 
отброшена за реку Миус. 
Немецкое командование не имело достаточных резервов для преодоления назревшего 
кризиса. В резерве ОКХ находились всего одна словацкая охранная дивизия и четыре 
венгерские бригады, а резерв ОКВ насчитывал 6,5 расчетных дивизий. Кроме немецких 
войск против Советского Союза действовали значительные силы союзников Германии, 
большую часть которых составляли финские и румынские соединения. Положение 
немецких войск усугублялось тем, что провал гитлеровского блицкрига поставил их перед 
необходимостью вести войну зимой, к чему они оказались недостаточно 
подготовленными. 
Планы сторон. Эти обстоятельства, а также начавшееся контрнаступление Красной 
Армии под Москвой вынудили военно-политическое руководство Германии кардинально 
пересмотреть свои планы. Впервые за годы Второй мировой войны вермахт переходил к 
стратегической обороне. В подписанной Гитлером 8 декабря 1941 г. директиве № 39 
говорилось в основном о причинах необходимости перехода к обороне ввиду суровых 
климатических условий:  
«Внезапно наступившие сильные морозы на восточном фронте и связанные с этим 
трудности подвоза снабжения вынуждают немедленно прекратить все крупные 
наступательные операции и перейти к обороне. 
Порядок ведения этой обороны зависит от цели, которую она преследует, а именно: 
а) удержать районы, имеющие для противника важное оперативное и военно-
хозяйственное значение; 
б) дать войскам отдых и возможность произвести пополнение; 
в) создать, таким образом, необходимые предпосылки для возобновления крупных 
наступательных операций в 1942 г.» 
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Наряду с этим немецкое командование планировало провести на некоторых участках 
фронта частные наступательные операции. 
Перед войсками Красной Армии стояла задача добиться решительного изменения общей 
обстановки на советско-германском фронте, повернуть ход войны в свою пользу. На ее 
решение были направлены главные усилия советского народа и вооруженных сил. 
Основные этапы кампании. Военные действия кампании планировались поэтапно. При 
планировании первого этапа – задачи войскам фронтов по глубине были поставлены 
Ставкой ВГК реальные (например, Западному – до 50 км для правого крыла и до 90 км для 
левого). При этом главный удар, ввиду необходимости разгрома наиболее опасной и 
сильной группировки противника с целью обеспечения безопасности столицы, 
определялся на западном направлении. 
На втором этапе кампании, когда под Москвой обозначился первоначальный 
стратегический успех, Ставка ВГК, переоценив его, приняла не вполне обоснованное 
решение о проведении наступательных операций одновременно на всех стратегических 
направлениях советско-германского фронта с постановкой войскам глубоких и 
решительных задач. Это не соответствовало возможностям Красной Армии и привело 
лишь к распылению усилий и ослаблению группировки войск на главном, западном 
направлении. 
Обеспеченность планов. Одной из особенностей зимней кампании 1941/1942 г. в отличие 
от последующих наступательных кампаний советских войск в годы Великой 
Отечественной войны является то, что она начиналась и проводилась при отсутствии 
значительного превосходства в силах и средствах над противником. Из приложения 12 
следует, что лишь по количеству соединений соотношение было 1,6:1 в нашу пользу. 
Однако по своему составу советские дивизии были значительно слабее немецких. По 
общему количеству орудий и минометов противник имел незначительное превосходство. 
В то же время по орудиям крупных калибров немцы имели превосходство над советскими 
войсками в 1,4 раза, а по противотанковой артиллерии – более чем в 3 раза, что не могло 
не повлиять на эффективность наступательных действий Красной Армии. 
В связи с вражеской оккупацией значительной европейской территории части страны, а 
также эвакуацией предприятий на Восток, значительный ущерб понесла военная 
промышленность. Это привело к сокращению выпуска вооружения, боевой техники и 
боеприпасов. Так, по сравнению с августом и сентябрем производство стрелкового 
вооружения в ноябре сократилось в 1,5 раза; орудий – в 1,36; артиллерийских снарядов – в 
1,4 и самолетов – в 4,56 раза, что не обеспечивало восполнения потерь, понесенных 
Красной Армией летом и осенью 1941 г., не говоря уже об укомплектовании вновь 
формируемых соединений. Вместе с тем благодаря предпринятым мерам по мобилизации 
всех сил на отпор агрессору, а также героическим усилиям советского народа в тылу, с 
декабря процесс производства оружия, военной техники и боеприпасов неуклонно пошел 
вверх. 
Стратегические операции явились составной частью кампании и представляли собой 
согласованные и взаимосвязанные по цели, месту и времени операций фронтов, 
объединений и соединений других видов Вооруженных Сил, проводимые по единому 
замыслу Верховного Главнокомандования для достижения крупной стратегической цели. 
Так, в результате стратегического контрнаступления под Москвой войск Калининского, 
Западного и части Юго-Западного фронтов во взаимодействии с объединениями и 
соединениями Войск ПВО страны и дальней авиации Советскому Союзу удалось 
коренным образом переломить военно-политическую обстановку на западном 
направлении и впервые в годы войны перехватить стратегическую инициативу.  
Содержание кампании. Всего в ходе зимней кампании 1941/1942 г. советские войска 
провели три стратегические наступательные операции, которые стали основным ее 
содержанием. Кроме того, в рамках кампании были завершены начавшиеся несколько 
ранее Тихвинская стратегическая наступательная операция части сил Волховского, 
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Ленинградского и Северо-Западного фронтов (10 ноября – 30 декабря 1941 г.), и 
Ростовская стратегическая наступательная операция (17 ноября – 2 декабря 1941 г.). 
Кампания отличалась значительным размахом. Наступательные действия велись на 
фронте до 2000 км, что составляло около 50 % от всей протяженности советско-
германского фронта. В стратегическом наступлении участвовало 9 из 10 имеющихся на то 
время фронтов. 
 

Боевой и численный состав Вооруженных Сил СССР  
на 1 декабря 1941 г. 

 

 Всего 

В том числе 

действующ
ая армия 

резерв 
Ставки 
ВГК 

фронты 
недействующе
й Армии 

военные 
округа 

Личный состав, в тыс. чел. 
Сухопутные войска1 7423,6 3503 700 1147,6 2073 
ВВС 701,9 391,1 – 108,8 202 
ВМФ 541,1 302,5 – 211 27,6 
Итого в Вооруженных Силах2 8666,6 4196,6 700 1467,4 2302,6 
Объединения 
Фронты 10 8 – 2 – 
Общевойсковые Армии 57 40 9 8 – 
Оперативные группы 5 5 – – – 
Флоты 4 3 – 1 – 
Флотилии 7 4 – 3 – 
Соединения 
Стрелковые, мотострелковые 
дивизии 

312 219 60 26 7 

Укрепленные районы 20 4 – 16 – 
Стрелковые, мотострелковые 
бригады 

100 42 – 5 53 

Кавалерийские дивизии 78 37 18 4 19 
Механизированные дивизии 2 – – 2 – 
Танковые дивизии 9 5 – 4 – 
Танковые бригады 62 40 2 8 12 
Воздушно-десантные бригады 38 2 – 1 35 
Артиллерийские и минометные 
бригады 

2 2 – – – 

Отдельные артиллерийские и 
минометные полки РГК 

202 157 3 24 18 

Зенитно-артиллерийские полки 19 9 – 6 4 
Авиационные дивизии 91 60 33 23 5 
Авиационные полки боевой 
авиации 

302 275 84 66 43 

Всего орудий и минометов 536125 32194 3697 12340 5381 
Всего танков 6039 1984 – 2565 1490 
Всего боевых самолетов 79686 36887 1208 3182 978 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.246-247. 
 

                                                           
1 В том числе Войска ПВО страны и воздушно-десантные войска. 
2 Без учета больных и раненых, находящихся в госпиталях (450 000 человек). 
3 Резерв ГК ВВС. 
4 Резерв ГК ВВС. 
5 В том числе 50-мм минометов 14 036. Реактивные установки в расчет не вошли. 
6 Без учета самолетов, находившихся в ВУЗах. Кроме того, имелось 1 537 неисправных самолетов. В общее количество включено 1 954 
самолета У-2, Р-5. 
7 В том числе 726 самолетов У-2, Р-5. 
8 Резерв ГК ВВС. 
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Боевой и численный состав Вооруженных Сил Германии  
к концу 1941 г. 

 
 

Всего 
В том числе 

действующая армия резерв 
Личный состав, в тыс. человек 
Сухопутная армия 6566 3950 2616 
ВВС, ПВО 1914 1492 422 
ВМС 622 460 162 
Войска СС1 398 252 146 
Всего в вооруженных силах 9500 6154 3346 
Объединения 
Группы армий 4 4 – 
Полевые Армии 17 17 – 
Танковые Армии (танковые группы) 4 4 – 
Воздушные флоты 5 5 – 
Соединения 
Всего дивизий (расчетных)2 223,5 223,5 – 
В том числе: пехотные 157 157 – 
танковые 23 23 – 
моторизованные 14 14 – 
прочие (гсд, лпд, адд, рд, охр.д, кд) 25 25 – 
бригады (пбр, тбр, мбр,кбр) 9 9 – 
Орудия и минометы 66000 47300 18700 
Танки Данных нет 
Самолеты 9585 4990 4595 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.250-251. 
 

Силы и средства Германии и ее союзников,  
сосредоточенные на советско-германском фронте  

к началу зимней кампании 1941/1942 г. 
 

Принадлежнос
ть войск 

Всего 
людей  
(в тыс. 
чел.) 

Орудий 
и 
миномет
ов 

Танк
ов 

Боевых 
самолет
ов 

Дивизий 

Бригад Пехо
тных 

Тан
ков
ых 

Моториз
ованных 

Друг
их 

Немецкие 4700 320153 1453 2040 101 19 14 19 7 
Финские 239,2 2469 – 160 16 – – 1 6 
Румынские 61,7 708 – 165 3 – – – 5 
Венгерские 31,3 329 – 50 – – – – 6 
Итальянские 30,6 540 – 50 3 – – – – 
Словацкие 17,4 189 – – – – – 1 – 
Испанские 12,6 180 – – 1 – – – – 
Итого 5092,84 36430 1453 24655 124 19 14 21 24 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.250-251. 

 
Соотношение сил и средств сторон на советско-германском фронте  

к началу зимней кампании 1941/1942 г. 
 

 Советские войска Войска Соотношение 

                                                           
1 Имеются в виду только те войска, которые действовали на фронтах Второй мировой войны. 
2 Две бригады учитываются за одну дивизию. 
3 Без учета 464 шестиствольных минометов. 
4 Без учета личного состава финских и румынских военно-морских сил и авиации. 
5 К концу 1941 г. 
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противника 
Дивизии (расчетные)1 307 187 1,6:1 
Люди в действующей Армии, в тыс. 
человек 

4 196 4 6572 1:1,1 

В том числе в сд,(пд), кд, окр. Див., 
тд, мд,мсд, УР, пбр, кбр, мбр, тбр, лбр 
в тыс. человек3 

1 919 2 144 1:1,1 

Танки 1 9844 1 453 1,4:1 
Орудия и минометы5 32 1946 36 033 1:1,1 
Боевые самолеты 3 6887 2 4658 1,5:1 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.254. 
 

Соотношение сил и средств сторон 
на 1 января 1942 г.9 

 
 Советские войска Войска 

противника 
Соотношение 

Дивизии (расчетные) 357 194,5 1,8:1 
Люди в дивизиях, бригадах, отд. сп, 
опаб, пульбат и лыжных батальонах 
(тыс. человек) 

2268 1925 1,2:1 

Орудия и минометы10 34525 31369 1,1:1 
Танки 131411 840 1,6:1 
Боевые самолеты 347512 2465 1,4:1 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.254. 
 

Потери личного состава сухопутных войск Германии  
на Восточном фронте с 22 июня 1941 г. 

 

Период 
в соответствующий десятидневный период 

убито ранено 
пропало 
без вести 

всего 

1941 

22.–30.6 8362 (524)* 28528 (966) 2657 (50) 
39547 (1540) 
=41087 

01.–10.7 7410(380) 24462 (1067) 2871 (36) 
34743 (1483) 
=36226 

11.–20.7 11072 (472) 37173 (1147) 2968 (74) 
51213 (1693) 
=52906 

21.–31.7 16433 (1037) 55408 (2178) 2592 (38) 
74433 (3253) 
=77686 

01.–10.8 15201 (644) 53747 (1924) 3801 (70) 
72749 (2638) 
=75387 

11.–20.8 13534 (475) 48111 (1429) 2781 (53) 
64426 (1957) 
=66383 

                                                           
1 Учитываются стрелковые (пехотные), механизированные (моторизованные), танковые, мотострелковые, кавалерийские, горно-
стрелковые, охранные, легко-пехотные дивизии и бригады, УРы. Две бригады приравниваются к одной дивизии. 
2 Данные на конец 1941 г. 
3 В советских войсках учтен личный состав отдельных стрелковых и мотострелковых полков (21), отдельных стрелковых батальонов 
(38), отдельных лыжных батальонов (15), опаб и пульбатов (20). 
4 В том числе КВ и Т-34 – 548. 
5 С учетом 50-мм минометов, которых у советских войск имелось 8146, а у противника – 9165. 
6 С учетом 1163 орудий ВМФ. 
7 С учетом 646 самолетов ВМФ. 
8 Данные на конец 1941 г. 
9 Без учета резервов Ставки ВГК и ОКХ. 
10 С учетом 50-мм минометов, которых советские войска имели 10 058, а противник – 8488. 
11 Кроме того, во фронтах имелось 1323 неисправных танка. По соотношению ходовых и неисправных танков противника данных нет. 
12 Без учета 8-го истребительного авиакорпуса ПВО и авиации 46-й Армии Кавказского фронта (426 самолетов). Данные по 
Черноморскому флоту на 1.12.1941 г., а по Северному флоту – на 1.02.1942 г. 
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Период 
в соответствующий десятидневный период 

убито ранено 
пропало 
без вести 

всего 

21.–31.8 10721 (444) 40269 (1263) 1229 (29) 
52219 (1736) 
=53955 

01.–10.9 10142 (390) 35972 (1045) 1948 (16) 
48062 (1451) 
=49513 

11.–20.9 9307 (310) 36335 (999) 1033 (15) 
46675 (1324) 
=47999 

21.–30.9 9050 (237) 31713 (762) 1763 (21) 
42526 (1020) 
=43564 

01.–10.10 10193 (420) 38717 (1051) 1746 (22) 50656 (1493) 
11.–20.10 6595 (230) 20557 (597) 707 (11) 27859 (838) 
21.–31.10 7268 (318) 27960 (929) 1130 (28) 36358 (1275) 
01.–10.11 4214 (123) 15205 (456) 782 (12) 20201 (591) 
11.–20.11 7477 (429) 26784 (1238) 1361 (22) 35622 (1689) 
21.–30.11 6174 (309) 23977 (401) 1066 (98) 31217 (808) 
01.–10.12 4026 (131) 16713 (417) 1293 (33) 22032 (581) 
11.–20.12 4358 (130) 17096 (351) 1035 (41) 22489 (522) 
21.–31.12 6565 (163) 24417 (445) 2354 (6) 33336 (614) 
1942 
01.–10.01 7070 (217) 26581 (548) 3412 (55) 37063 (820) 
 180085 (7383) 642505 (19213) 38931 (730) 861521 (27326) 
* В скобках дан командный состав. 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.8-9. 
 

Потери личного состава советских войск  
в зимней кампании 1941/42 г. 

 

 

Людские потери (в тыс. человек) 

безвозвратные санитарные всего 

число % число % число % 

Все потери 1249 43,8 1602,7 56,2 2851,7 100 

Среднесуточные потери 8,5  10,9  19,4  

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.257. 
 

Потери и производство вооружения и военной техники советских войск 
за январь – апрель 1942 г. 

 

Виды 
вооружения 
и боевой 
техники 

Январь Февраль Март Апрель Итого 

Произв
одство 

Боев
ые 
потер
и 

Произв
одство 

Боев
ые 
потер
и 

Произв
одство 

Боев
ые 
потер
и 

Произв
одство 

Боев
ые 
потер
и 

Произв
одство 

Боевые 
потери 

Ручные и 
станковые 
пулеметы 

11627 3626 9626 9669 8748 4315 14737 4102 44738 21713 

Минометы 
всех 
калибров 

17580 1023 18235 2684 20126 1016 20515 1105 78456 5738 
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Орудия 
наземной 
артиллерии 

2489 184 2757 756 4625 193 3985 255 13856 1388 

Танки 1571 478 1600 383 1690 467 1811 327 6672 1655 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.256. 
 

Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 
 

№ 

Стратегические операции и сроки 
проведения 

№ 
Фронтовые и армейские 
операции, проводимые в 

рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, флоты, 
отдельные Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Зимняя кампания 1941/42 г. (5 декабря 1941 г. - 30 апреля 1942 г.) 

16 

Московская наступательная 
операция (05.12.41-07.01.42) 

16а 
Калининская 

наступательная 
05.12-

07.01.42 
КФ 

22, 29, 30, 
31, 39А 

16б 
Клинско-

Солнечногорская 
наступательная 

06-25.12.41 ЗФ 
1 УА, 5, 16, 
20, 30А, 2 

гв.кк 

ЗФ, КФ, 3, 13А, ОГ Костенко, 
ЮЗФ, БРФ 

16в Елецкая наступательная 06-16.12.41 ЮЗФ 
3, 13А, ОГ 
Костенко 

16г Тульская наступательная 06-16.12.41 ЗФ 
10, 49, 50А, 

1 гв.кк 

16д 
Калужская 

наступательная 
17.12.41-

05.01 
ЗФ 

10, 49, 50А, 
1 гв.кк 

16е 
Наро-Фоминская 
наступательная 

24.12.41-
08.01 

ЗФ 33, 43, 49А 

17 
Керченско-Феодосийская 

десантная операция 

17а Керченская десантная 
25.12.41-
02.01.42 

ЗКФ, 
КАВФ 

51А, АВФ 

17б Феодосийская десантная 
КАВФ, 

ЧФ 
44А 

18 Любанская наступательная    
07.01-

30.04.42 
ВХФ 

2УА, 4, 52, 
59А, 13кк, 
4, 6 гв.ск; 
54А ЛФ 

19 

Ржевско-Вяземская 
наступательная операция (08.01-

20.04.42) 

19а 
Сычевско-Вяземская 

наступательная 
08.01-

28.02.42 
КФ 

22, 29, 30, 
31, 39А 

19б 
Можайско-Вяземская 

наступательная 
10.01-

28.02.42 
ЗФ 

1 УА, 5, 16, 
20, 33, 43, 
49, 50А, 1 

гв.кк 

19в Торопецко-Холмская 
09.01-

06.02.42 
СЗФ, 
КФ 

3 УА, 4 УА, 
34А; 22, 
39А КФ 

КФ, ЗФ 

19д 
Вяземская воздушно-

десантная 
18.01-

28.02.42 
ЗФ 

4 вдк, 201 
вдбр, 250 сп 

19е Ржевская наступательная 
03.03-

20.04.42 
КФ 

22, 29, 30, 
31, 39А 
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№ 

Стратегические операции и сроки 
проведения 

№ 
Фронтовые и армейские 
операции, проводимые в 

рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, флоты, 
отдельные Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Демянская наступательная 
07.01-

20.05.42 
СЗФ 

1 УА, 3 УА, 
4 УА, 11, 
34А, 1, 2 

гв.ск 

21 Барвенково-Лозовская наступательная 18-31.01.42 

ЮЗФ 6, 38А, 6 кк 

ЮФ 
9, 37, 57А, 

1, 5 кк 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 
 

Итоги зимней кампании. 
 

Зимняя кампания 1941/1942 г. явилась первой наступательной кампанией Советских 
Вооруженных Сил, в ходе которой ударные группировки вермахта потерпели крупное 
поражение, причем впервые за годы Второй мировой войны. Советские войска вырвали из 
рук врага стратегическую инициативу. Этот первый успех Красной Армии развеял миф о 
непобедимости гитлеровской Армии, что способствовало подъему освободительной 
борьбы против фашизма. В ходе стратегического наступления зимой 1941–1942 гг. 
противник на ряде направлений был отброшен на 100–350 км, была освобождена 
значительная территория, снята непосредственная угроза Москве. 
Советские войска разгромили 47 дивизий противника, 2 корпусные группы и 5 бригад. По 
данным начальника генерального штаба сухопутных войск Германии, общие потери 
немецкой сухопутной Армии за 5 месяцев кампании составили свыше 400 тыс. человек. 
Противник был вынужден преждевременно израсходовать значительную часть резервов, 
предназначавшихся для наступательных операций весной и летом 1942 г. Кроме того, с 
целью парирования ударов советских войск на советско-германский фронт с декабря 1941 
г. по апрель 1942 г. из других стран было переброшено 39 дивизий и 6 бригад. 
Отмечая в целом крупный успех Советских Вооруженных Сил в кампании, необходимо 
все же признать, что советскому командованию не удалось в полной мере достичь 
поставленных целей. Операции советских войск на всех трех стратегических 
направлениях в ходе общего наступления зимой 1942 г. оказались незавершенными. 
Разгромить развернутые на них вражеские группировки не удалось. Из приложения 15 
обращает на себя внимание сравнительно неглубокое продвижение наших войск в ходе 
стратегического наступления. Кроме того, бесспорно значимые для Советского Союза 
результаты зимней кампании обошлись нам дорогой ценой. За неполные 4 месяца только 
безвозвратные потери Вооруженных Сил составили 1 млн. 249 тыс. человек. 
Значительные потери Красная Армия понесла в вооружении и боевой технике, в которых 
и без того испытывала острый дефицит. 
 

Летне-осенняя кампания 1942 г. 
 
Военно-политическая обстановка к началу кампании. Летне-осенняя кампания 1942 г. 
явилась последней кампанией первого периода и второй оборонительной кампанией 
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Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. Переход к стратегической 
обороне летом 1942 г. осуществлялся в неблагоприятных условиях после завершения 
общего наступления. Тем не менее, по своему размаху, результатам и значению летне-
осенняя кампания 1942 г. занимает важное место в истории войны. 
К лету 1942 г. стратегическая обстановка на советско-германском фронте 
характеризовалась напряженной подготовкой сторон к активным наступательным 
действиям.  
Политические и стратегические цели, поставленные гитлеровским руководством в войне 
против СССР, и на 1942 г. оставались без изменений. Однако после провала плана 
«молниеносной войны» против Советского Союза гитлеровское руководство разработало 
новый план действий на лето 1942 г. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, 
враг намечал летом 1942 г. вновь захватить стратегическую инициативу в свои руки и 
развернуть наступление с решительными целями. В частности, это положение в основных 
чертах нашло отражение в директиве № 41 от 5 апреля 1942 г. Не располагая 
достаточными силами для проведения одновременных наступательных операций на всех 
стратегических направлениях советско-германского фронта, германское командование 
решило сосредоточить основные усилия на юго-западном стратегическом направлении. 
Однако и на центральном участке советско-германского фронта вражеская группировка 
оставалась достаточно сильной, особенно по насыщенности её танками и артиллерией. 
Внутреннее положение СССР к весне 1942 г. значительно окрепло. Организованная 
эвакуация позволила вместе с промышленным оборудованием переместить в новые 
районы значительное количество рабочей силы, сохранить основное ядро 
производственного персонала, что обеспечило быстрые темпы возобновления 
производства. 
В апреле 1942 г. Ставка ВГК, наряду с практическими указаниями по планированию 
операций, направила во фронты из своих резервов значительные силы и средства. Кроме 
того, в войска поступило большое количество маршевого пополнения, вооружения и 
боевой техники. Следует отметить, что большая часть остававшихся стратегических 
резервов находилась в стадии формирования и доукомплектования. В конце мая на базе 
имевшихся резервов Ставки, а также дивизий, формировавшихся в округах, началось 
развёртывание 10 резервных общевойсковых армий со сроками готовности: восьми армий 
- к 10 июня, двух армий - к 1 июля. Таким образом, весной 1942 г. в распоряжении Ставки 
не было достаточных сил и средств для ведения наступления большого масштаба, однако, 
в Ставке сложилось мнение, что откладывать активные действия на длительный срок 
нецелесообразно. 
Планы сторон. Общий замысел наступления вермахта на лето 1942 г. состоял в том, 
чтобы «...сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и 
установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на 
Кавказ». По мнению гитлеровского, руководства этим обеспечивался захват важных 
экономических районов СССР, источников добычи нефти, а также перехват путей, 
связывающих Советский Союз с внешним миром как на севере, так и на юге. 
Достижение намеченных целей планировалось осуществить последовательно. На северо-
западном направлении операция по захвату Ленинграда в связи с ограниченным 
количеством сил должна была проводиться после того, как будут решены задачи в районе 
Харькова и в Крыму. Особо важное значение командование вермахта придавало 
ликвидации барвенковского выступа, наличие которого создавало угрозу его харьковской 
и донбасской группировкам. 
На центральном и юго-западном направлениях первый удар с целью улучшения 
положения намечалось нанести из района южнее Орла на Воронеж. Отсюда подвижные 
соединения должны были наступать вниз по течению Дона навстречу группировке, 
наносившей второй удар из района Харькова на восток. Затем предполагалось объединить 
в районе западнее Сталинграда войска, наступавшие вдоль Дона, и войска, наносившие 
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удар на восток из района Таганрог, Артемовск. После этого планировалось быстрое 
развитие успеха непосредственно на Сталинград и Северный Кавказ. 
Таким образом, несмотря на поражение зимой 1941-1942 гг. немецкое командование 
летом 1942 г. планировало разгромить Советские Вооруженные Силы и в этом же году 
завершить войну против СССР. Из анализа боевого состава группировок войск 
противника на советско-германском фронте и их распределения по стратегическим 
направлениям можно утверждать, что уже к маю 1942 г. довольно четко просматривалось 
стремление противника к концентрации сильной группировки своих войск на юго-
западном направлении. 
Советское командование предполагало осуществить ряд операций на северо-западном, 
западном и юго-западном направлениях советско-германского фронта и тем самым 
сорвать готовящееся наступление противника. В первой половине мая намечалось 
ликвидировать демянскую группировку противника, а затем, одновременно с Орловской и 
Харьковской операциями силами Калининского и Западного фронтов с привлечением 
части войск Северо-Западного фонта, осуществить разгром ржевско-вяземско-гжатской 
группировки немцев. После овладения районами Вязьмы, Орла и Харькова намечалось 
провести одновременно две операции: одну с целью разгрома любанско-чудовской 
группировки врага и деблокады Ленинграда, а другую - по освобождению Донбасса. На 
карте с изложением замысла наступательных операций была обозначена и стратегическая 
цель к концу 1942 г. - выход на западную границу СССР.  
В соответствии с замыслом, Ставкой ВГК были приняты решения и проведены 
перегруппировки.  
Следует учитывать, что Красная Армия должна была начинать летне-осеннюю кампанию 
1942 г. при меньшем количестве людей и лишь при некотором количественном 
превосходстве над противником в танках и авиации, (в 1,5 и 1,3 раза соответственно). 
Кроме того, при анализе соотношения сил в танках и авиации, следует учитывать, что 
наше превосходство в танках и самолетах сводилось на нет большим количеством 
состоявшей на вооружении техники устаревших конструкций (до 50%). Анализ задач, 
поставленных Ставкой ВГК перед вооруженными силами на лето 1942 г., а также 
рассмотрение распределения сухопутных сил и авиации Действующей Армии по 
направлениям советско-германского фронта показывает, что было допущено распыление 
сил и средств для активных действий на всех направлениях, как это имело место при 
наступлении зимой 1941-1942 гг. С учетом всего вышеизложенного, при наличии 
имеющихся сил, можно сделать вывод о необоснованности плана советского 
командования на предстоящую кампанию. 
Нужно так же учитывать, что к лету 1942 г. в вооруженных силах нацистской Германии и 
ее союзников произошли существенные количественные и качественные изменения. 
Противнику удалось не только восполнить потери, но и увеличить свои вооруженные 
силы. Их численность к маю 1942 г. по сравнению с началом года возросла на 704 тыс. 
человек. Укомплектованность соединений и частей составляла около 90% к штатной 
численности. 
Из анализа боевого и численного состава вооруженных сил Германии на 1 мая 1942 г., 
вытекает, что её сухопутные войска составляли свыше 71% вермахта. Они имели 23,5 
расчетных дивизий, в которых насчитывалось более 6 млн. человек, около 69 тыс. орудий 
и минометов, а также около 5 тыс. танков. ВВС Германии организационных изменений не 
претерпели и продолжали действовать в составе пяти воздушных флотов. Их численность 
составляла около 2 млн. человек и около 5,5 тыс. боевых самолетов. Необходимо 
отметить, что основная (около 80%) и при этом наиболее боеспособная часть вермахта 
находилась на советско-германском фронте. 
На советско-германском фронте вместе с немецкими действовали: финские – 14 дивизий и 
8 бригад; румынские – 7 дивизий и 1 бригада; венгерские – 3 дивизии и 2 бригады; 3 
итальянские, 2 словацкие и 1 испанская дивизии. 
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Начало кампании и ход военных действий по направлениям. Кампания на советско-
германском фронте началась в мае 1942 г. Противник 8 мая перешел в наступление на 
Керченском полуострове против войск Крымского фронта. В первые же сутки боев 
ситуация приобрела угрожающий характер. Командованию фронта не удалось 
предпринять эффективных мер, что обусловило падение 15 мая Керчи и крупную военную 
катастрофу.  
12 мая началась Харьковская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. 
Советское командование делало на неё главную ставку в нанесении упреждающих ударов 
по врагу весной 1942 г. Однако, 17 мая противник, отразив наступление советских войск, 
сам перешёл в наступление на харьковском направлении. Большое количество соединений 
Юго-Западного фронта попало в окружение. Бои под Харьковом завершились для 
советских войск еще одним тяжелым поражением. 
Таким образом, наступательные действия советских войск в мае-июне 1942 г. не дали 
ожидаемых результатов. Замысел Ставки ВГК по закреплению успеха зимнего 
наступления, улучшению оперативного положения советских войск и упреждению 
противника в развертывании крупных наступательных операций оказался 
невыполненным. Советские войска в ходе операций, проведенных в мае-июне 1942 г., 
лишились большинства плацдармов, выгодных для нанесения ударов по основным 
вражеским группировкам. Анализ соотношения сил и средств сторон к началу июля 1942 
г. и сравнение его с аналогичным соотношением к началу кампании дают основание 
заключить, что для советской стороны оно по всем показателям значительно ухудшилось.  
На северо-западном направлении войскам Ленинградского, Волховского и Северо-
Западного фронтов директивой Ставки ВГК № 170406 от 21 мая 1942 г. были поставлены 
оборонительные задачи. Наступление планировалось лишь на отдельных участках с целью 
улучшения положения и сковывания сил противника, а также снятия блокады Ленинграда 
с суши. 
На западном направлении, наряду с организацией прочной обороны, намечалось провести 
наступление на ржевском направлении силами левого крыла Калининского и правого 
крыла Западного фронтов с тем, чтобы разгромить ржевско-сычевскую группировку врага 
и улучшить оперативное положение советских войск в этом районе. 
Войска юго-западного направления (Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов) 
получили задачу прочно оборонять занимаемые рубежи и форсировать строительство 
оборонительных рубежей на воронежском, сталинградском и кавказском направлениях. 
Но главные события в летне-осенней кампании развернулись на южном крыле советско-
германского фронта, где советские войска были вынуждены вновь вести оборону, которая 
составила основное содержание стратегических действий летом и осенью 1942 г. 
Советским войскам вновь, как и в 1941 г., несмотря на ожесточенное сопротивление, под 
ударами превосходящих сил противника, пришлось отойти на значительное расстояние. В 
ходе кампании Советскими Вооруженными Силами были проведены три стратегические 
оборонительные операции: Воронежско–Ворошиловградская, Сталинградская и 
Северокавказская. Кроме того, был осуществлен ряд фронтовых операций и на других 
участках фронта, важнейшими из которых являлись Синявинская и Ржевско-Сычевская 
наступательные, Керченская оборонительная и другие. Продолжалась оборона 
Ленинграда, а оборона Севастополя завершилась падением этой военно-морской базы. 
Кампания началась активными действиями войск обеих сторон: советские войска 
стремились удержать стратегическую инициативу и развить успех, достигнутый в зимней 
кампании 1941-1942 гг., противник же стремился вернуть стратегическую инициативу. 
Неудачный исход операций советских войск в Крыму, юго-восточнее Ленинграда и под 
Харьковом, позволил противнику вновь захватить стратегическую инициативу, 
развернуть крупное наступление на южном крыле советско-германского фронта и 
добиться значительных результатов. Враг продвинулся на глубину 650-1000 км, прорвался 
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к Воронежу, вышел к Волге у Сталинграда и овладел рядом перевалов Главного 
Кавказского хребта. 
 

Сравнительные данные по выпуску промышленностью СССР 
боевой техники, вооружения и боеприпасов  

в первом и втором полугодиях 1942 г. 
 

Наименование 
Первое полугодие 

1942 г. 
Второе полугодие 

1942 г. 
Винтовки и карабины  
в тыс. шт. 

1943,4 2100,5 

Пистолеты-пулеметы  
в тыс. шт. 

524,5 952,3 

Пулеметы ручные и станковые в тыс. шт. 87,9 140,7 
Пулеметы 12,7-мм в тыс. шт. 1,8 5,5 
ПТР в тыс. шт. 114,4 134,4 
Минометы в тыс. шт. 122,5 107,1 
Орудия ПТО 45-мм и 57-мм  
в тыс. шт. 

8,9 11,1 

Орудия калибра 76-мм и выше в тыс. шт. 14,3 15,6 
Зенитные орудия в тыс. шт. 2,4 4,1 
Установки РС в тыс. шт. 1,5 1,7 
Танки в тыс. шт. 11,2 13,3 
Боевые самолеты в тыс. шт. 8,1 13,4 
Артиллерийские выстрелы  
в млн. шт. 

31,8 44,6 

Мины в млн. шт. 17,8 35,9 
Снаряды РС в млн. шт. 1,3 2,6 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.373. 
 

Производство Германией  
боевой техники, вооружения и боеприпасов в 1941-1942 гг. 

 
Наименование 1941 г. 1942 г. 

Винтовки и карабины в тыс. шт. 1359 1370 
Пистолеты-пулеметы в тыс. шт. 239,3 232,4 
Пулеметы в тыс. шт. 85,5 85,1 
Минометы в тыс. шт. 4 10 
Зенитные орудия калибра 37-мм и выше в тыс. шт. 3,5 5,8 
Противотанковые орудия в тыс. шт.  1,3 
Орудия калибра 75-мм и выше в тыс. шт. 7 12 
Танки и штурмовые орудия в тыс. шт. 4,4 8,3 
Боевые самолеты  9,5 12,9 
Боеприпасы к артиллерийским орудиям калибра 75-мм и выше в млн. 
шт. 

27 57 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.373-374. 
 

Боевой и численный состав вооруженных сил СССР  
на 1 мая 1942 г. 

 

Силы и средства Всего 

В том числе 

Действую
щая 
армия 

Резерв 
Ставки 
ВГК 

Фронты 
недействую
щей Армии 

Военные 
округа 

Войска 
ПВО 
страны 
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Силы и средства Всего 

В том числе 

Действую
щая 
армия 

Резерв 
Ставки 
ВГК 

Фронты 
недействую
щей Армии 

Военные 
округа 

Войска 
ПВО 
страны 

Объединения 
Фронты (в том числе 
фронты ПВО) 

13 9 - 3 - 1 

Общевойсковые Армии 64 52 3 9 - - 
Оперативные группы 5 5 - - - - 
Флоты 4 3 - 1 - - 
Флотилии 7 3 - 4 -  
Армии ПВО 2 - - - - 2 

Соединения 
Стрелковые, 
мотострелковые дивизии 

433 316 31 45 41 - 

Укрепленные районы 48 6 9 16 17 - 
Стрелковые, 
мотострелковые бригады 

201 108 21 18 54  

Кавалерийские дивизии 63 40 - 5 18 - 
Танковые корпуса 25 11 14 - - - 
Танковые дивизии 2 - - 2 - - 
Танковые бригады 189 86 39 16 48 - 
Отдельные 
артиллерийские, 
минометные и зенитно-
артиллерийские полки  

545 268 2 70 153 52 

Управления авиадивизий 30 2 6 8 1 13 
Боевые авиационные 
полки 

307 177 18 38 11 63 

Личный состав в тыс. человек 
Сухопутные войска 9394,2 4874,4 86,4 1601,5 2831,9 - 
ВВС 405 227,3 56,2 81,3 40,2 - 
ВМФ 562 308,8 - 253,2 - - 
Войска ПВО страны 430 - - - - 430 
Воздушно-десантные 
войска 

150 124 26 - - - 

Итого в Вооруженных 
Силах 

10941,2 5534,5 168,6 1936,0 2872,1 430 

Боевая техника и вооружение1 
Всего орудий и 
минометов 

82 9072 57 4723 947 10 060 9 852 4 576 

Всего танков 10 162 4 959 - 2 678 2 525 - 
Всего боевых самолетов 11 264 4 2204 1 733 2 680 1 233 1 398 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.374-375. 
 

Боевой и численный состав  
вооруженных сил Германии на 1 мая 1942 г. 

 

Силы и средства Всего 
В том числе 

Действующая 
армия5 

Резерв 

                                                           
1 Указано только исправное. 
2 В том числе 50-мм минометов - 17 371. 
3 В том числе 50-мм минометов - 16 674. 
4 В том числе 828 самолетов ВМФ (КБФ, ЧФ и СФ). 
5 С учетом войск действовавших на других фронтах. 
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Силы и средства Всего 
В том числе 

Действующая 
армия5 

Резерв 

Объединения 
Группы армий 4 4 - 
Полевые Армии 17 17 - 
Танковые Армии (танковые группы) 4 4 - 
Оперативные группы 4 4 - 
Воздушные флоты 5 5 - 
Соединения 
Всего дивизий (расчетных) 237,5 237,5 - 
В том числе: пехотные 163 163 - 
танковые 25 25 - 
моторизованные 14 14 - 
Другие дивизии  
(гсд, лпд, охр.д, кд, ОСНАЗ) 

30 30 - 

Пехотные, моторизованные, кавалерийские 
бригады  

11 11 - 

Личный состав в тыс. человек 
Сухопутная армия 7247 4292 2955 
ВВС 1924 1350 574 
ВМС 629 390 239 
Войска СС 404 183 221 
Всего в вооруженных силах 10204 6215 3989 
Боевая техника и вооружение 
Орудия и минометы Около 

82000 
68941 13059 

Танки 6810 5020 1790 
Самолеты 10000 5425 4575 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.375. 
 

Распределение сил сухопутных войск Германии  
по фронтам Второй мировой войны на 1 мая 1942 г. 

 

Наименование 

Всего в 
действующих 
вооруженных 
силах 

В том числе 
На советско-германском 
фронте 

Вне советско-германского 
фронта 

Количество % Количество % 
Группы армий 4 3 75 1 25 
Полевые Армии 17 9 53 8 47 
Танковые Армии  4 4 100 - - 
Оперативные группы 4 3 75 1 25 
Воздушные флоты 5 3 60 2 40 
Дивизии (расчетные) 237,5 181,5 76 561 24 
Всего людей  
в тыс. человек 

6215,0 5388 87 827 13 

Орудия и минометы 68941 51164 75 17777 25 
Танки 5020 3164 62 1856 38 
Боевые самолеты 5425 2815 52 2610 48 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.376. 
 

Соотношение сил и средств сторон на советско-германском фронте  
к 1 мая 1942 г. 

                                                           
1 Из этого количества: в Норвегии и Дании – 10 дивизий, во Франции и Бельгии– 30 дивизий и 1 бригада, в Голландии - 2 дивизии, в 
Югославии - 5 дивизий, в Греции – 2 дивизии, в Северной Африке – 3 дивизии, в Германии, Австрии и Чехословакии – 3 дивизии и 1 
бригада. 
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Наименование 
Советские войска1 Войска 

противника2 
Соотношение 

Всего дивизий (расчетных) 416 211,5 1,9:1 
Всего  людей в тыс. человек 5534 6000 1:1,1 
В том числе в стрелковых (пехотных), 
кавалерийских, охранных, 
моторизованных дивизиях, отдельных 
бригадах, полках и батальонах в тыс. 
человек 

3240 2960 1,1:1 

Танки 4959 2891 1,53:1 
Орудия и минометы всех систем и 
калибров 

57472 53874 1,06:1 

Боевые самолеты 42203 3395 1,33:1 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.381. 
 

Соотношение сил и средств сторона на советско-германском фронте  
к 1 июля 1942 г. 

 
Наименование Советские войска Войска противника Соотношение 
Дивизии (расчетные)4 420,5 238 1,77:1 
Людей в тыс. человек 4500 5655 1:1,25 
В том числе: в стрелковых (пехотных), 
кавалерийских, танковых, 
моторизованных, мотострелковых 
дивизиях, укрепленных районах, 
отдельных бригадах в тыс. человек 

3259 3139 1:1 

Танки 5157 3733 1,38:1 
Орудия и минометы всех систем и 
калибров 

44911 49112 1:1,09 

Боевые самолеты 32185 3150 1,02:1 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.381. 
 

Потери личного состава советских вооруженных сил  
в летне-осенней кампании 1942 г. 

 

Параметр 
Людские потери (в тыс. человек) 
Безвозвратные Санитарные Всего 
Число % Число % Число % 

Все потери 2064,1 47,8 2258,5 52,2 4322,6 100 
Среднесуточные потери 10,2  11,2  21,4  

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.382. 
 

Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 
 

№ 
Стратегические операции и 

сроки проведения 
№ 

Фронтовые и армейские 
операции, проводимые в 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

                                                           
1 Без резерва Ставки ВГК. 
2 Без резерва ОКХ. 
3 Без учета самолетов резерва Ставки ВГК, авиации ПВО и ВМФ. 
4 Учитываются сд (пд), мд, тд, мсд, УР, гсд, охр.д., апд, лпд, сбр, лбр, мбр, мсбр, пбр, кбр. Две бригады приравниваются к одной 
дивизии. 
5 В том числе 50% устаревших конструкций и одна треть неисправных. 
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Участвующие фронты, 
флоты, отдельные Армии 

рамках 
Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Летне-осенняя кампания 1942 г. (1 мая - 18 ноября) 

22 Харьковское сражение 12-29.05 
ЮЗФ, 
ЮФ 

6,21, 28, 38А, 21, 
23тк, 2, 6кк, 9, 57А 

ЮФ 

23 Керченская оборонительная 08-20.05 
КРФ, 
ЧФ 

44, 47, 51А, АВФ 

24 

Воронежско-
Ворошиловградская 

оборонительная (28.06-
24.07), БРФ, ВОФ, ЮЗФ 

24а 
Касторненская 

оборонительная 

28.06-10.07 БРФ 13, 40А, 4 ТА 

09.07-24.07 ВОФ 6, 40, 60А, 2 ВА 

24б 
Валуйско-Россошанская 

оборонительная 
28.06-24.07 ЮЗФ 

9, 21, 28, 38А, 8 
ВА 

24в 
Ворошиловградско-

Шахтинская 
оборонительная 

07-24.07 ЮФ 
12, 18, 37, 56А, 4 

ВА 

25 

Сталинградская 
оборонительная (17.07-

18.11) 

25а 
Оборонительное сражение 

на дальних подступах 
17.07-17.08 

СТФ, 
ЮВФ 

21, 51, 57, 62, 63, 
64А, 1,4ТА, 8 ВА, 

3гв.кк 

25б 
Оборонительное сражение 
на ближних подступах к 
Сталинграду и в городе 

19.08-18.11 

СТФ 
(ДФ) 

1 гв.А, 22, 24, 63, 
66А, 4ТА (65А), 
8ВА, 22, 28 тк, 3 

гв.кк 

СТФ, ЮВФ, ДФ 
ЮВФ 
(СТФ) 

28, 51, 57, 62, 64А, 
8 ВА, 2 тк 

26 Ржевско-Сычевская наступательная 30.07-23.08 ЗФ 
5, 20, 31А, 1 ВА, 6, 

8 тк, 2 гв.кк, 8 
гв.ск 

27 

Северо-Кавказская 
оборонительная (25.07-

31.12) 

27а 
Тихорецко-Ставропольская 

оборонительная 
25.07-05.08 

ЮФ, 
СКФ 

12, 18, 37,47, 51, 
56А, 4,5 ВА, 14тк, 

17кк, 1ск 

27б 
Армавирско-Майкопская 

оборонительная 
06-17.08 

СКФ 
(ПОГ) 

12, 18, 56А, 5 ВА, 
1 ск, 17 кк 

ЮФ, СКФ, ЗКФ, КЧФ, АВФ 

27в 
Новороссийская 
оборонительная 

19.08-26.09 
СКФ 
(ЧГВ 
ЗКФ) 

47А, 5 ВА, АВФ 

27г 
Моздок-Маглобекская 

оборонительная 
01-28.09 

ЗКФ 
(СГВ) 

9, 37А, 4 ВА 

27д 
Туапсинская 

оборонительная 
25.09-20.12 

ЗКФ 
(ЧГВ) 

18, 56А, 5 ВА, 
Туапсинский ОР 

27е 
Нальчинско-

Орджоникидзевская 
оборонительная 

25.10-12.11 
ЗКФ 

(СГВ) 
9, 37А,4 ВА 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 
 

Итоги кампании 
 

Стратегические оборонительные операции на воронежско-ворошиловградском, 
сталинградском и северокавказском направлениях осуществлялись, как правило, силами 
трёх-четырёх фронтов. В них принимало участие от 1,5 до 2 млн. человек, большое 
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количество военной техники. Эти операции развёртывались на фронте от 450 до 800 км и 
по глубине от 150 до 600 км. 
Восстановление нарушенного стратегического фронта происходило исключительно за 
счёт резервов Ставки. Например, в июле-августе для создания нового стратегического 
фронта обороны были развёрнуты Воронежский и Сталинградский фронты. Позднее в 
сражение были введены на сталинградском направлении 1-я гвардейская, 21, 24, 66 и 28-я 
Армии, а на кавказском направлении - Закавказский фронт. 
В ходе оборонительных сражений Советское Верховное Главнокомандование вместе с тем 
проделало большую работу по подготовке войск для перехода в контрнаступление на 
сталинградском направлении. В течение октября - первой половины ноября 1942 г. сюда 
были подтянуты свежие силы, войска пополнены людьми, вооружением и боевой 
техникой. На флангах основных сил противника под Сталинградом созданы ударные 
группировки. 
Таким образом, к середине ноября - концу летне-осенней кампании 1942 г. обстановка на 
фронте для Советских Вооруженных Сил качественно улучшилась. Были созданы условия 
для их перехода от стратегической обороны к наступлению, что, в свою очередь, 
создавало реальные предпосылки для коренного перелома в ходе войны. 
 

2. Второй период Великой Отечественной войны  
(19 ноября 1942 г. - 31 декабря 1943 г.) 

 
Второй период воны определяется так: Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны. 
После Сталинградского сражения стратегическая инициатива прочно перешла в руки 
советского командования. Соотношение сил все больше изменялось в пользу наших 
войск. Численность Красной Армии увеличивалась, а силы немцев постепенно 
ослабевали. Разгром фашистских войск под Сталинградом и последующее наступление 
советских войск на Закавказском, Ленинградском и Волховском фронтах положили 
начало массовому изгнанию врага с советской земли. 
После победы под Сталинградом обострились внешнеполитические отношения Германии 
с другими странами. В антифашистских странах Европы усилилась освободительная 
борьба. 
В декабре 1942 г. в районе Нальчика начали наступать войска Закавказского фронта. В 
1943 г. были освобождены почти весь Северный Кавказ, Ростовская, Воронежская, 
Орловская и Курская области. 18 января 1943 г. советские войска прорвали блокаду 
Ленинграда. 
Уже зимой 1942-1943 гг. германское командование стало вести активную подготовку к 
летним боям. Фашисты решили нанести удар в районе Курской дуги, окружить и 
уничтожить войска Воронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные на Курском 
выступе. Советскому Верховному Главнокомандованию стало известно о готовящейся 
операции, оно тоже сосредоточило силы для наступления в этом районе. 
Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943 г. Она делилась на два периода: первый – 
оборонительные сражения, второй – период контрнаступления. На Курском направлении 
советское командование сосредоточило крупные силы. Курский выступ обороняли войска 
Центрального и Воронежского фронтов, которые насчитывали 1337 тыс. человек, 3306 
танков, 2900 самолетов. В тылу фронтов располагались резервные войска, насчитывавшие 
580 тыс. человек. В целом в сражениях с обеих сторон участвовало свыше 4 млн. человек. 
Было разгромлено 30 отборных дивизий врага. Особо тяжелые бои велись в районе 
Прохоровки, где советские танковые войска разгромили крупнейшую фашистскую 
группировку. 
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После победоносного завершения Курской битвы советские войска в сентябре 1943 г. 
начали сражение за Днепр. Главной задачей было форсирование реки, захват плацдарма 
для последующего наступления и освобождения Правобережной Украины. Немецкое 
командование поставило перед собой цель создать на Днепре непреступный «восточный 
вал». Но гитлеровцам не удалось там закрепиться. После поражения на Днепре 
фашистская армия больше не смогла вести крупные наступательные операции. 
Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Резко изменилось соотношение сил в пользу красной Армии. 
После Курской битвы немецкое командование от наступления перешло к обороне почти 
на всей территории фронта. 
Еще более расширился и активизировался фронт национально-освободительной борьбы 
народов Европы, в этом плане битва на Курской дуге имела большое международное 
значение. После Курской битвы советские войска продолжали наступление. 

 
Зимняя кампания 1942 – 1943 гг. 

 
Военно-политическая и стратегическая обстановка к началу кампании. Советский 
Союз по-прежнему один на один с главными силами вермахта и армиями европейских 
союзников Германии. Глубина вторжения противника в пределы СССР достигала 1000 – 
1800 километров. Враг продолжал угрожать Мурманску, Архангельску, Ленинграду, 
Москве, промышленным центрам Поволжья и Закавказья. Приходилось так же считаться с 
возможностью ударов противника через Кавказ на Ближний Восток и обхода группировок 
советских войск, прикрывающих центральные районы России. 
Но наиболее опасный кризис был уже преодолен. На северном и центральном участках 
советско-германского фронта вражеские войска сами опасались возможных ударов 
Красной Армии, а на юге основные ударные группировки войск Германии и ее сателлитов 
были уже остановлены, обескровлены и оказались в чрезвычайно опасном положении. 
В таких условиях перед советским военно-политическим руководством открывалась 
возможность перейдя к активным действиям захватить инициативу. Военно-политическое 
руководство Германии, в условиях непрерывно ухудшавшейся обстановки, должно было 
срочно укрепить и удержать растянувшийся на шесть тысяч километров фронт, 
организовать защиту угрожаемых направлений и отражение возможных контрударов 
советских войск, обеспечить коммуникации, и одновременно подготовку к новой 
наступательной кампании в следующем году. Тем не менее, нацистская верхушка 
полагала, что Красная Армия находится в еще худшем положении. 
Планы сторон. Военно-политические цели Советского Союза на зимнюю кампанию 
1942-43 гг. заключались в том, чтобы коренным образом изменить ход войны, освободить 
важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы юга страны, прорвать 
блокаду Ленинграда и упрочить положение на московско-смоленском стратегическом 
направлении. Достижение этих целей должно было создать благоприятные условия для 
изгнания врага с советской земли.  
Наиболее важную задачу намечалось решить на южном крыле советско-германского 
фронта. Переход в наступление и разгром вражеских войск под Сталинградом должны 
были обеспечить захват стратегической инициативы советским командованием и создать 
условия для расширения фронта стратегического наступления. 
Военно-политические цели фашистской Германии заключались в том, чтобы любой ценой 
удержать захваченные территории, выкачивая из них максимально материальные и 
людские ресурсы и накопить силы, необходимые для возобновления в последующем 
активных наступательных действий. В приказе № 1 (14 октября 1942 г.) от немецких 
войск на советско-германском фронте требовалось «во что бы то ни стало удерживать 
достигнутые рубежи, отражать всякие попытки со стороны противника прорвать их и тем 
самым создать предпосылки для продолжения…наступления в 1943 г…». 
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Обеспечение планов. Несмотря на сложные условия, в которых находилось советское 
государство, его военное хозяйство укреплялось и уверенно наращивало темпы развития. 
Результаты борьбы за перелом в экономической сфере войны, достигнутые к лету 1943 г. 
показывали, что советская военная экономика добилась значительного количественного и 
качественного роста вооружения и боевой техники. Это позволило ликвидировать 
существовавшие в 1941-1942 гг. превосходство фашистской Германии в военно-
технической области. 
Соотношение в силах и средствах изменилось в пользу советских вооруженных сил. 
Надежды фашистского военного руководства на передышку для приведения в порядок 
свои войск рушились. Все яснее вырисовывалось перспектива военной катастрофы. 
Начало и основные этапы кампании. Учитывая опыт предшествующего периода войны, 
Ставка ВГК отказалась от одновременного проведения наступательных операций на всех 
стратегических направлениях советско-германского фронта. Первоначально основные 
усилия она сосредоточила на главной операции кампании в междуречье Волги и Дона. 
Исходя из замысла советского Верховного Главнокомандования, важнейшей 
стратегической операцией кампании явилось контрнаступление под Сталинградом. На 
западном направлении Калининскому и Западным фронтам приказывалось провести 
наступательную операцию «Марс» с целью разгрома 9-й и 3-й танковой армий 
противника в районе Ржева, Сычевки, Оленино, а частью сил овладеть Великими Луками 
и Новосокольниками. 
К последующим операциям намечалось приступить позднее по мере развития операции 
«Уран» и «Сатурн» с учетом конкретно складывавшейся обстановки. В целом к активным 
действиям в зимней кампании предполагалось привлечь 11 фронтов из 12. Из действия 
должны были развернуться в полосе шириной 1500-1600 км на глубину 200-600 км. 
В ходе зимней кампании 1942 – 1943 гг. Вооруженные Силы СССР в два этапа провели 
пять стратегических операций: на первом - Сталинградскую наступательную и на втором 
– осуществили общее наступление советских войск, включающие следующие операции: 
Северокавказскую наступательную, прорыв блокады Ленинграда, Воронежско – 
Харьковскую наступательную и Харьковскую оборонительную. Кроме того, в ходе 
кампании было проведено несколько фронтовых наступательных операций в районах: 
Демянска, Великих Лук, Вязьмы, на Верхнем Дону, в Донбассе, и на ряде других участков 
Советско-германского фронта. 
 

Распределение сил Германии по фронтам Второй мировой войны  
(к середине ноября 1942 г.) 

 

 
Всего в 
действующей 
Армии 

На советско-германском 
фронте 

Вне советско-германского 
фронта 

количество % количество % 
Группы армий 6 4 66,6 2 33,4 
Полевые Армии 13 9 69,3 4 30,7 
Танковые Армии 5 4 80 1 20 
Воздушные флоты 7 3,5 50 3,5 50 
Дивизии (расчетные) 269 193,5 72 75,5 28 
Всего людей  
в тыс. чел 

6795 5000 73,5 1795 26,5 

Орудия и минометы 68900 56000 82 12900 18 
Танки и штурм. 
орудия 

9600 6400 66,6 4200 33,4 

Боевые самолеты 4370 2600 60 1770 40 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.477. 
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Сравнительные данные по выпуску промышленностью СССР  
боевой техники, вооружения и боеприпасов 

за второе полугодие 1942 – первое полугодие 1943 г. 
 

Параметр 
Второе полугодие 1942 
г. 

Первое полугодие 1943 
г. 

Винтовки и карабины 2100509 1884443 
Пистолеты-пулеметы 952332 959105 
Пулеметы ручные и станковые 140727 165396 
Пулеметы 12,7-мм 5478 6695 
ПТР 134434 97068 
Орудия ПТО 45-мм и 57-мм 11142 11705 
Орудия калибра 76-мм и выше 15620 11413 
Зенитные орудия 4120 4680 
Установки РС 1691 1659 
Минометы 107053 55975 
Танки и САУ 13327 11189 
Боевые самолеты 13436 13909 
Артиллерийские выстрелы 
 в млн. шт. 

44,6 39,5 

Мины в млн. шт. 35,9 36,5 
Снаряды РС в тыс. шт. 2602,8 1861 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.478. 

 
Боевой и численный состав вооруженных сил фашистской Германии 

на 1 ноября 1942 г. 
 

Род сил Всего 
В том числе 

Действующая 
армия 

Резерв 

Объединения 
Группы армий 6 6 - 
Полевые Армии 13 13 - 
Танковые Армии  5 5 - 
Воздушные флоты 6 6 - 
Соединения 
Всего дивизий (расчетных) 267 267 - 
в т. ч. пехотные 174 174 - 
танковые 30 30 - 
моторизованные 13 13 - 
другие дивизии  50 50 - 
Пехотные, кавалерийские, 
моторизованные бригады  

4 4 - 

Личный состав в тыс. человек 
Сухопутная армия 7459 4480 2979 
ВВС 2011 1571 440 
ВМС 650 477 173 
Войска СС 420 267 153 
Всего в вооруженных силах 10540 6795 3745 
Боевая техника и вооружение 
Орудия и минометы  
(без 50-мм) 

75000 68 900 6100 
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Танки и штурм. орудия 17000 9600 7400 
Самолеты 6900 4370 2530 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.478. 

 
Боевой и численных состав вооруженных сил СССР на 1 ноября 1942 г. 

 

Род сил Всего 

В том числе 

Действую
щая армия 

Резерв 
Ставки 
ВГК 

Фронты 
недейству
ющей 
Армии 

Военные 
округа 

Войска 
ПВО 
страны 

Объединения 
Фронты (в т. ч. 
фронты ПВО) 

15 12 - 2 - 1 

Общевойсковые 
Армии 

75 62 5 8 - - 

Танковые Армии 2 1 1 - - - 
Воздушные Армии 15 11 - 4 - - 
Флоты 4 3 - 1 - - 
Флотилии 6 5 - 1 -  
Армии ПВО 2 - - - - 2 
Соединения и части 
Стрелковые, 
мотострелковые 
дивизии 

423 369 25 20 9 - 

Укрепленные 
районы 

44 30 - 14 - - 

Стрелковые, 
мотострелковые 
бригады 

264 156 6 44 58 - 

Кавалерийские 
дивизии 

28 22 - 3 3 - 

Танковые корпуса 20 10 10 - - - 
Механизированные 
корпуса 

8 5 3 - - - 

Танковые дивизии 2 - - 2 - - 
Танковые бригады 121 83 1 19 18 - 
Механизированные 
бригады (отд.) 

20 8 - 2 10 - 

Зенитные 
артиллерийские 
дивизии  

4 - 1 - 3 - 

Артиллерийские и 
минометные полки 
РГК 

938 574 97 73 119 75 

Гвардейские 
минометные полки 

81 78 3 - - - 

Авиационные 
дивизии 

125 62 24 22 - 17 

Боевые 
авиационные полки 

648 373 76 101 22 76 

Личный состав в тыс. чел. 
Сухопутные войска 8950 5502 319 1605 2064 - 
ВВС (с АДД) 644 322 8 105 209 - 
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Род сил Всего 

В том числе 

Действую
щая армия 

Резерв 
Ставки 
ВГК 

Фронты 
недейству
ющей 
Армии 

Военные 
округа 

Войска 
ПВО 
страны 

ВМФ 440 300 - 140 - - 
Войска ПВО 
страны 

312 - - - - 312 

Воздушно-
десантные войска 

63 - 63 - - - 

Итого в 
Вооруженных 
Силах 

10409 6124 390 1310 2273 312 

Боевая техника и вооружение1 
Всего орудий и 
минометов (без РС 
и 50-мм М) 

114317 77734 4772 11504 13891 6416 

Всего танков 14311 6956 1091 2520 3744 - 
Всего боевых 
самолетов  
(без У-2) 

8789 3254 1627 2448 445 1005 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.480. 

 
Соотношение сил и средств сторон на советско-германском фронте  

к началу зимней кампании 1942/43 гг. 
 

Параметр 
Советские 
войска2 

Войска 
противника3 

Соотношение 

Всего дивизий (расчетных) 514 266 1,9:1 
Всего людей в тыс. чел. 6 124 6 144 1:1 
В том числе в стрелковых 
(пехотных), кавалерийских, 
охранных, моторизованных 
дивизиях, отдельных бригадах, 
полках и батальонах в тыс. человек 

3 500 3 705 1:1,06 

Танки и САУ 6 956 6 600 1,06:1 
Орудия и минометы всех систем и 
калибров  
(без 50-мм М и РА) 

77 734 70 080 1,1:1 

Боевые самолеты 3 2544 3 500 1:1,1 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.482. 

 
Потери личного состава советских вооруженных сил  

в ходе зимней кампании 1942-1943 гг. 
 

Параметр 
Людские потери (в тыс. человек) 
Безвозвратные Санитарные Всего 
Число % Число % Число % 

                                                           
1 Указано только исправное. 
2 Без резерва Ставки ВГК. 
3 Без резерва ОКХ. 
4 Без учета самолетов У-2. 
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Все потери 967,7 34 1865,9 66 2833,6 100 
Среднесуточные 
потери 

7,3  14,0  21,3  

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 1.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.485. 

 

Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 
 

№ 

Стратегические операции и 
сроки проведения 

№ 
Фронтовые и 

армейские операции, 
проводимые в рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Зимняя кампания 1942-1943 гг. (19 ноября 1942 г. - 3 марта 1943 г.) 

28 

Сталинградская 
наступательная(19.11.42-

02.02.43) 
28а 

Операция «Уран» - 
окружение 

группировки 
немецких войск под 

Сталинградом 

19-30.11 

ЮЗФ 
1 гв.А, 21А, 5 
ТА, 17 ВА, 25 

тк 

ДФ 
24, 65, 66А, 

16 ВА 

СТФ 
28, 51, 57, 62, 

64А, 8 ВА, 
ВВФ 

ЮЗФ, СТФ, ДФ, 6А ВОФ, 
ВВФ 

28б 
Котельниковская 
наступательная 

12-30.12 СТФ 
2 гв.А, 5 УА, 

51А, 8 ВА 

28в 
Среднедонская 
наступательная 

(«Малый Сатурн») 
16-30.12 

ЮЗФ, 
ВОФ 

1 гв.А, 3 гв.А, 
6А, 5 ТА, 17 
ВА, 6А, 2 ВА 

28г 
Операция «Кольцо» - 

ликвидация 6А 
(немецкой) 

10.01-02.02 ДФ 
21, 24, 57, 62, 
64, 65, 66А, 

16 ВА 

29 
Ржевско-Вяземская 

наступательная(20.11-
20.12.42) 

29а 
Ржевско-Сычевская 

наступательная 
25.11-

20.12.42 

ЗФ 

20, 29, 30, 
31А, 1 ВА, 6, 
8тк, 2 гв.кк, 

8ск 

КФ 
22, 39, 41А, 3 
ВА, 1, 3 мк, 6 

ск 

29б 
Великолукская 
наступательная 

операция 

20.11-
11.12.42 

КФ 3 УА, 4 УА 

30 
Северо-Кавказская 

наступательная (операция 
«Дон» - 01.01-04.02.43) 

30а 
Сальская 

наступательная 
01.01-04.02 ЮФ 28, 51А 

30б 
Моздок-

Ставропольская 
наступательная 

01-24.01 
ЗКФ 

(СГВ) 

9, 37, 44, 58А, 
4 ВА, 4, 5 

гв.кк 

30в 
Новороссийско-

Майкопская 
наступательная 

11.01-04.02 
ЗКФ 

(ЧГВ), 
ЧФ 

18, 46, 47, 
56А, 5 ВА 
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ЮФ, ЗКФ, СКФ, КЧФ 30г 
Тихорецко-Ейская 

наступательная 
24.01-04.02 СКФ 

9, 37, 44, 58А, 
4 ВА, 4, 5 

гв.кк 

31 Краснодарская наступательная 09.02-16.03 СКФ 
9, 18, 37, 46, 

47, 56, 58А, 4, 
5 ВА 

32 
Прорыв блокады 

Ленинграда(12-30.01) 
  Операция «Искра»   

ЛФ, 
КБФ 

67А, 13 ВА 

ВХФ 
2 УА, 8А, 14 

ВА 

33 

Воронежско-Харьковская 
наступательная (13.01-03.03) 

ВОФ, 6А ЮЗФ, 13А БРФ 
33а 

Острогожско-
Россошанская 

наступательная 
13-27.01 ВОФ 

40А, 3 ТА, 2 
ВА, 18 ск, 7 
кк; 6А ЮЗФ 

  33б 
Воронежско-

Касторненская 
наступательная 

24.01-17.02 

БРФ 13А, 15 ВА 

ВОФ 
38, 40, 60А, 2 

ВА 

  33в 
Харьковская 

наступательная 
(операция «Звезда») 

02.02-03.03 ВОФ 
38, 40, 69А, 3 

ТА, 2 ВА 

34 Демянская наступательная   
 

15-28.02 СЗФ 
11, 27, 34, 53, 
68А, 1 ТА, 6 

ВА 

35 
Харьковская оборонительная 

БРФ, ВОФ, ЮЗФ 
  

 
04-25.03 

ВОФ 
40, 69А, 3 ТА, 

2 ВА 

БРФ, 
ЮЗФ 

13, 6А 
 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 

 
Итоги кампании 

 
Зимняя кампания 1942 – 1943 гг. положила начало коренному перелому в ходе второй 
мировой войны. В ходе этой кампании Советские Вооруженные Силы, перейдя в 
контрнаступление под Сталинградом, захватили стратегическую инициативу и развернули 
наступление на огромном фронте, продвинувшись на глубину 600–700 км.  
С великой победой на Волге началось массовое изгнание врага с советской земли. 
Развернувшееся наступление советских войск резко изменило обстановку на южном 
участке советско-германского фронта и положило начало широкому наступлению, 
которое по существу, продолжалось до капитуляции фашистской Германии. 

 
Летне-осенняя кампания 1943 года 

 
Военно-политическая и стратегическая обстановка на советско-германском фронте. 
Поражение немецких и румынских войск под Сталинградом, разгром итальянских и 
венгерских соединений на Верхнем Дону, оставление немецкими армиями Кавказа, 
вызвали шок у военно-политического руководства Германии и поколебали веру ее 
союзников в благоприятный исход войны. Изменилось к худшему настроение и внутри 
самой Германии. Чтобы переломить ситуацию Гитлеру была нужна победа на востоке, 
которая позволила бы добиться, если не решающего результата, то хотя бы равновесия 
сил, позволяющего удерживать Красную Армию как можно дальше от границ Рейха. 
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Немецкому командованию удалось стабилизировать обстановку на Восточном фронте, а 
благодаря февральско-мартовскому контрнаступлению в Донбассе и под Харьковом было 
приостановлено продвижение Красной Армии на юго-западном направлении и созданы 
важные плацдармы на центральном стратегическом направлении. 
Остававшаяся относительно спокойной обстановка на других театрах Второй Мировой 
войны позволяла военно-политическому руководству Германии рассчитывать на лучшее. 
Верховное командование вермахта было уверено, что и в 1943 г. Германии не угрожает 
вторжение англо-американских войск с запада. 
Планы сторон. Несмотря на понесенные потери немецкое руководство в своих военно-
политических планах на 1943 г. не снимало вопроса об окончательном разгроме 
Советских Вооруженных Сил и завершении войны в свою пользу. В сложившейся 
обстановке к лету 1943 г. германское командование намеревалось осуществить 
наступательные операции в районе Курска и под Ленинградом. Особое значение 
вражеское командование придавало нанесению удара в районе Курского выступа. Цель 
операции сводилась к тому, чтобы разгромить главные силы Красной Армии на 
центральном участке советско-германского фронта и сорвать готовившееся здесь 
наступление советских войск. В случае успеха намечалось развивать наступление в 
северо-восточном направлении и снова овладеть стратегической инициативой. 
Советское руководство было готово развернуть широкомасштабные наступательные 
действия. Но оно избрало другой вариант: заблаговременно подготовить оборону, 
отразить стратегическое наступление врага, обескровить его ударные группировки и в 
ходе последующего контрнаступления окончательно склонить чашу военных весов в 
пользу СССР. Успеху способствовало то обстоятельство, что советское Верховное 
Главнокомандование своевременно вскрыло планы врага на лето 1943 г. При этом был 
установлен не только общий замысел германского командования, но и точно определены 
группировки войск противника на всем советско-германском фронте, боевой и численный 
состав его войск в районе Курского выступа, направления их главных и других ударов, а 
затем  и время начала наступления. 
Советское командование предусматривало после разгрома группировок вермахта в районе 
Курской дуги развернуть общее наступление на западном и юго-западном направлениях, 
нанести поражение основным силам групп армий «Юг» и «Центр». Основные усилия 
сосредотачивались против группы армий «Юг». Войскам ставилась задача перейти в 
наступление и сокрушить немецкую оборону на огромном фронте от Великих Лук до 
Черного моря и освободить важнейшие экономические районы: Левобережную Украину, 
Донбасс, преодолеть важнейший стратегический рубеж – реку Днепр, отодвинуть фронт 
дальше от Москвы и Центрального промышленного района, освободить восточные 
районы Белоруссии, очистить от противника Таманский полуостров и Крым. 
Войскам, действовавшим на северо-западном направлении, предстояло сковать 
противостоящие силы вермахта и не дать противнику возможности маневрировать 
резервами. Войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были наступлением 
на Мгу сорвать готовящийся удар противника по Ленинграду, втянуть в сражение его 
оперативные резервы. 
В соответствии с общим замыслом советского командования в летне-осенней кампании 
1943 г выделяются следующие этапы:  
Первый – преднамеренная стратегическая оборона, завершившаяся срывом наступления 
противника по Курском, и контрнаступление советских войск на орловском и белгородско 
– харьковском направлениях (апрель –август 1943 г.). 
Второй – общее наступление советских войск в центре и на южном крыле советско-
германского фронта (август – декабрь 1943 г.) 
В летне-осенней кампании 1943 г. детально планировались операции лишь первого этапа. 
Последующие операции предусматривались лишь в общих чертах. 
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Степень обеспеченности планов. Успешному проведению стратегических операций 
войсками Красной Армии в летне-осенней кампании 1943 г. способствовала слаженная и 
ритмичная работа всего промышленно-хозяйственного комплекса страны, что давало 
возможность значительно повысить техническое оснащение Вооруженных Сил. 
Количество автоматического оружия в действующей Армии к июлю 1943 г. по сравнению 
с апрелем увеличилось почти в 2 раза, противотанковой артиллерии в 1,5 раза, зенитной – 
в 1,2 раза, танков в 2 раза, самолетов в 1,7 раза. 
К июлю войска Красной Армии, пополненные личным составом и боевой техникой, 
имевшие двухлетний опыт войны, были готовы решать новые задачи стратегического 
масштаба. 
Введением всеобщей трудовой мобилизации в Германии в 1943 г. удалось повысить 
выпуск военной продукции, о чем свидетельствуют показатели, помещенные в 
приложении 3. Производство орудий, минометов и танков увеличилось более чем в два 
раза, боевых самолетов – в 1,7 раза. На производство вооружения для немецких войск 
работали заводы оккупированных стран. 
Несмотря на возросший размах военных действий на других ТВД, на советско-германском 
фронте продолжала находиться самая крупная и, притом, наиболее боеспособная часть 
вооруженных сил нацистской Германии. Об этом свидетельствуют данные приложения 5. 
Их анализ позволяет утверждать, что к лету 1943 г. против Советских Вооруженных Сил 
действовала большая часть немецких сухопутных войск и авиации. 
Кроме немецких войск на советско-германском фронте продолжали действовать и войска 
стран – союзников Германии. Общая численность вооруженных сил противника, 
действовавших на советско-германском фронте, приведена в приложении 6. 
Вместе с тем сравнительный анализ состава группировок противника показывает 
некоторое уменьшение количества дивизий, действующих на восточном фронте (по 
сравнению с 1.11.1942 г. он уменьшился на 29 дивизий). Продолжали снижаться и их 
качественные показатели. Из строя были выведены наиболее опытные кадры. Германское 
командование не могло рассчитывать на своевременное пополнение своих соединений. В 
летне-осенней кампании 1943 г. потери в личном составе почти в два раза превышали 
пополнение. Большие потери заставили командование противника пойти по линии 
сокращения численного состава и вооружения в пехотных дивизиях. 
Продолжал снижаться уровень боеспособности и войск стран – союзников Германии. 
После разгрома ряда соединений в зимней кампании 1942–1943 гг. число дивизий 
сателлитов на советско-германском фронте уменьшилось с 72,5 до 36. 
Крупных стратегических резервов у вражеского командования на советско-германском 
фронте не было. К началу июля 1943 г. в резерве главного командования сухопутных 
войск Германии находилось всего две пехотные, три охранные и одна кавалерийская 
дивизии, а также три пехотных и одна кавалерийская бригады. 
Ведение боевых действий. Кампания началась 5 июля 1943 г. Курской стратегической 
оборонительной операцией, в ходе которой немецким войскам первоначально удалось 
вклиниться в советскую оборону на глубину от 10 до 35 км. Войска Красной Армии 
остановили наступление ударных группировок противника и 12 июля перешли в 
контрнаступление на орловском, а 3 августа – на белгородско – харьковском 
направлениях. Это было третье крупное контрнаступление Красной Армии в ходе 
Великой Отечественной войны. 
В августе 1943 г. контрнаступление советских войск стало перерастать в общее 
стратегическое наступление на участке фронта от Великих Лук до Черного моря, 
протяженностью свыше 2 тыс. км. Главный удар наносился на юго-западном направлении, 
в то время как Калининский и Западный фронты провели Смоленскую стратегическую 
наступательную операцию. 
Центральный, Воронежский и Степной фронты стремительно наступали к среднему 
течению Днепра. Началось освобождение Левобережной Украины. 21 – 30 сентября 
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советские войска вышли к Днепру в полосе более 700 км, форсировали его с ходу и 
захватили ряд плацдармов. Одновременно войска Юго-Западного и Южного фронтов вели 
наступление в Донбассе и прорвали оборону противника на р. Миус. 
На западном направлении войска 2-го и 1-го Прибалтийских, Западного и Белорусского 
фронтов к середине декабря освободили часть Калининской, всю Смоленскую, часть 
Полоцкой, Витебской, Могилевской и Гомельской областей, форсировали реки Десна, 
Сож, Днепр, Припять, Березина и вышли к Полесью. Началось освобождение восточных 
районов Белоруссии. 
 

Производство оружия и боеприпасов в СССР 
 во втором полугодии 1943 г. 

 
Винтовки и карабины 1551790 
Пистолеты-пулеметы 1064523 
Пулеметы ручные и станковые 168323 
Пулеметы 12,7 мм 7730 
Противотанковые ружья 67437 
Минометы 12892 
Орудия ПТО 45 и 57-мм 11526 
Полевые орудия калибра 76 мм и выше 10854 
Зенитные орудия 5991 
Установки РС 1671 
Танки и САУ 12897 
Боевые самолеты 15914 
Артиллерийские выстрелы 42,6 млн. 
Мины 38,8 млн. 
Снаряды РС 2,3 млн. 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.5. 

 
Производство нацистской Германией боевой техники, 

вооружения и боеприпасов в 1943 гг. 
 

Стрелковое оружие  

Винтовки и карабины 2244 тыс. 

Автоматическое оружие  
(пулеметы и автоматы) 

435 тыс. 

Артиллерия  

Орудия калибра 75-мм и выше 27 тыс. 

Минометы 23 тыс. 

Всего орудий и минометов 50 тыс. 

Бронетанковая техника  

Легкие танки 164 

Средние танки 9400 

Тяжелые танки 2500 

Штурмовые орудия 5976 

Всего танков и ШО 18040 

Самолеты  

Дневные истребители 9121 
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Ночные истребители 1066 

Штурмовики 2817 

Бомбардировщики 5019 

Разведчики 1030 

Всего боевых самолетов 19053 

Учебные самолеты 2280 

Итого 21333 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.6. 

 
Боевой и численный состав Вооруженных Сил СССР на 1 июля 1943 г. 

 

Личный состав в тыс. 
чел. 

Всего 

В том числе 

Действу
ющая 
армия 

Резерв 
Ставки 
ВГК1 

Недейству
ющие 
фронты и 
флоты 

Военные 
округа 

Войска 
ПВО 
страны 

Сухопутные войска 102782 5820 918 1210 2330 - 
ВВС (с АДД) 684 341 19 121 203 - 

ВМФ3 456 281 - 175 - - 

Войска ПВО 412 - - - - 412 
ВДВ 79 - 79 - - - 
Итого в  
Вооруженных Силах 

11909 6442 1016 1506 2533 412 

Объединения 
Фронты (в т.ч. ПВО) 18 12 1 3 - 2 
Общевойсковые амии 77 61 8 8 - - 
Танковые Армии 4 2 2 - - - 
Воздушные Армии 18 12 1 4 - 1 
Флоты 4 3 - 1 - - 
Флотилии 8 5 - 3 - - 
Армии ПВО - - - - - 2 
Соединения и части 
Стрелковые, 
мотострелковые, 
воздушно-десантные 
дивизии 

460 376 57 26 1 - 

Кавалерийские 
дивизии 

21 6 9 6 - - 

Укрепленные районы 44 25 - 18 1 - 
Отдельные бригады 122 71 21 27 3 - 
Танковые корпуса 23 13 7 - 3 - 
Механизированные 
корпуса 

13 5 4 - 4 - 

Танковые дивизии 2 - - 2 - - 
Отдельные танковые 
бригады 

102 54 2 26 20 - 

                                                           
1 В том числе и Степной фронт. 
2 В том числе в боевых войсках около 5,5 млн. человек. 
3 Данные по ВМФ приведены на 15 июля 1943 г. 
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Личный состав в тыс. 
чел. 

Всего 

В том числе 

Действу
ющая 
армия 

Резерв 
Ставки 
ВГК1 

Недейству
ющие 
фронты и 
флоты 

Военные 
округа 

Войска 
ПВО 
страны 

Артиллерийские и 
минометные дивизии 

100 65 10 - 10 15 

Отдельные 
артиллерийские и 
минометные бригады 
РГК 

69 56 3 1 5 4 

Отдельные 
артиллерийские и 
минометные полки 
РГК 

6781 494 5 16 41 122 

Авиационные дивизии 1692 110 8 23 10 18 
Боевые авиационные 
полки 

6563 512 11 85 48 79 

Боевая техника и вооружение 

Орудия  
и минометы 

1686044 103085 19834 16983 19222 9480 

Танки и САУ 19243 9918 2031 2784 4510 - 

Боевые самолеты 138835 83576 200 35267 4468 1354 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.6-8. 

 
Состав вооруженных сил фашистской Германии к лету 1943 г. 

 

 
Всего в 
действующей 
Армии 

В том числе 

На советско-германском  
фронте 

Вне советско-
германского  
фронта 

Кол-во % Кол-во % 
Группы армий 8 4 50 4 50 
Полевые Армии 16 8 50 8 50 
Танковые Армии 4 4 100 - - 
Воздушные флоты 7 4 56 3 44 
Всего людей,  
тыс. чел. 

6682 4800 73 1882 27 

Дивизии  
(расчетные)9 

296 196 70 1001 30 

                                                           
1 В том числе в ВМФ 21 артполк. 
2 В том числе в АДД – 18, в ВМФ – 6 авиационных дивизий. 
3 В том числе отдельные авиационные полки и полки, входившие в состав авиадивизий. В составе АДД насчитывалось 54, в ВМФ – 47 
авиаполков. 
4 Из них в сухопутных войсках 62695 орудий, 79114 82-мм и 120-мм минометов и 14666 зенитных орудий. Кроме того, в СВ числилось 
50-мм минометов около 45700 и реактивных установок около 7460 единиц. В ВМФ числилось орудий береговой обороны – 1470, 
орудий ЗА – 1179. 
5 В том числе в морской авиации – 2209, АДД – 522, во фронтах – 9798 самолетов. Кроме того, в ВВС числилось ночных 
бомбардировщиков У-2 и Р-5 – 1270 самолетов. 
6 В том числе в АДД – 522 и ВМФ – 1413 самолетов, во фронтах – 6422 самолета. 
7 В том числе в ВМФ – 769 самолетов. 
8 Без учета самолетов запасных авиационных частей. 
9 Две бригады приравнены к одной дивизии. 
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Орудия и  
минометы 

71800 510002 70 20800 30 

Танки и ШО 9700 56003 58 4100 42 
Самолеты 4680 2700 60 1980 40 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.8. 

 
Соотношение сил и средств сторон на советско-германском фронте 

к 1 июля 1943 г. 
 

Силы и средства 
Советские  
войска 

Войска  
противника 

Соотношение 

Дивизии (расчетные)4 460,5 224 2:1 
Люди в действующей Армии в тыс. 
человек 

6442 5165 1,2:1 

Танки и САУ 9918 5850 1,8:1 
Орудия и минометы  
(без РС и 50-мм минометов) 

103085 54330 1,9:1 

Боевые самолеты 8357 2980 2,8:1 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.13. 

 
Потери личного состава Советских Вооруженных Сил 

в летне-осенней кампании 1943 г. 
 
Людские потери (в тыс. человек) 
Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

216212 621937 838149 4555 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.14. 

 
Потери вооружения и военной техники Советских Вооруженных Сил 

в летне-осенней кампании 1943 г. 
 
Стрелкового оружия 
тыс. шт. 
 

Танков шт. 
Орудий и минометов 
шт. 
 

Боевых самолетов шт. 
 

Всего 
Среднесуто
чные 

Всего 
Среднесуто
чные 

Всего 
Среднесуто
чные 

Всего 
Среднесуто
чные 

431,9 1,3 11974 35 10507 31 3320 9 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.14. 

 

Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 

                                                                                                                                                                                           
1 В Норвегии и Дании – 16 дивизий, из них одна танковая; в Голландии, Франции, Бельгии – 49 дивизий, в том числе 6 танковых и 
моторизованных; в Югославии, Албании и Греции – 13 дивизий, в их числе одна танковая; в Италии – 8 дивизий, в том числе 7 
танковых и моторизованных. Остальные 14 дивизий дислоцировались в Германии, Чехословакии, Польше и Австрии и составляли 
резерв ОКВ. 
2 В том числе полевых орудий – 30 тыс., минометов – 14 тыс., орудий ЗА – около 7 тыс. 
3 В том числе танков – 3,6 тыс., штурмовых орудий – около 2 тыс. 
4 При подсчете один ТК, МК, УР взяты за одну дивизию, две отдельные бригады также приравниваются к одной дивизии. 
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№ 

Стратегические операции и 
сроки проведения 

№ 
Фронтовые и 

армейские операции, 
проводимые в рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Летне-осенняя кампания 1943 г. (1 июля - 31 декабря) 

36 

Курская 
оборонительная(05-23.07) 

36а 
Оборонительная на 
Орловско-Курском 

направлении 
05-11.07 ЦФ 

13, 70А, 2 ТА, 
16 ВА 

36б 
Оборонительная на 

Белгородско-Курском 
направлении 

05-23.07 

ВОФ 

6 гв.А, 7 гв.А, 
38, 40, 69А, 1 
ТА, 2 ВА, 2, 5 
гв.тк, 35 гв.ск 

ЦФ, ВОФ, СПФ СПФ 
5 гв.А, 53А, 5 

ВА 

37 
Орловская наступательная 

(операция «Кутузов» - 
12.07-18.08), ЗФ, БРФ, ЦФ 

37а 
Болховско-Орловская 

наступательная 
12.07-18.08 

ЗФ 
11 гв.А, 11, 50А, 

1 ВА 

БРФ 
3, 61, 63А, 3 
гв.ТА, 15 ВА 

37б 
Кромско-Орловская 

наступательная 
15.07-18.08 ЦФ 

13, 48, 70А, 2 
ТА, 16 ВА 

38 
Белгородско-Харьковская 
наступательная (операция 

«Румянцев» - 03-23.08) 

38а 
Белгородско-

Богодуховская 
наступательная 

03-23.08 

ВОФ 
5, 6 гв.А, 27, 38, 
40А, 5 гв, 1 ТА, 

2 ВА 

38б 
Белгородско-
Харьковская 

наступательная 
СПФ 

7 гв.А, 53, 57, 
69А, 5 ВА 

39 

Смоленская наступательная 
(операция «Суворов» -

07.08-02.10) 

39а 
Спас-Деменская 
наступательная 

07-20.08 

ЗФ 

10.гв.А, 5, 10, 
21, 33, 49, 68А, 
1 ВА, 2 гв.тк, 5 

мк, 6 гв.кк 

39б 
Ельнинско-

Дорогобужская 
наступательная 

28.08-06.09 

39в 
Смоленско-

Рославльская 
наступательная 

15.09-02.10 

ЗФ, КФ 39г 
Духовщинско-
Демидовская 

наступательная 
14.09-02.10 КФ 

4 УА, 39, 43А, 3 
ВА, 31А ЗФ 

40 
Донбасская 

наступательная(13.08-
22.09) 

40а 
Барвенковско-
Павлоградская 
наступательная 

13.08-22.09 ЮЗФ 
3, 8 гв.А, 6, 12А, 

17 ВА, 3 гв.кк 

40б 
Миусско-

Мариупольская 
наступательная 

18.08-22.09 ЮФ АВФ 

41 
Черниговско-Полтавская 
наступательная (26.08-

41а 
Черниговско-
Припятская 

26.08-30.09 ЦФ 
13, 48, 60, 65А, 

2 ТА, 16 ВА 
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№ 

Стратегические операции и 
сроки проведения 

№ 
Фронтовые и 

армейские операции, 
проводимые в рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

30.09) наступательная 

41б 
Сумско-Прилукская 

наступательная 
ВОФ 

4, 5, 6 гв.А, 27, 
38, 40, 47, 52А, 
1 ТА, 2 ВА, 4 

гв.тк 

ЦФ, ВОФ, СПФ 41в 
Полтавско-

Кременчугская 
наступательная 

СПФ 
7 гв, 53, 57, 

69А, 5 гв.ТА, 5 
ВА 

42 
Новороссийско-Таманская 

наступательная (10.09-
09.10) 

42а 
Новороссийская 

десантная 
10-16.09 

СКФ, 
ЧФ 

18А 

42б 
Таманская 

наступательная 
10.09-09.10 СКФ 

9, 18, 56А, 4 
ВА, АВФ 

43 

Нижнеднепровская 
наступательная (26.09-

20.12) 

43а 
Мелитопольская 
наступательная 

26.09-05.11 
ЮФ (4 

УФ) 
2 гв.А, 5 УА, 28, 

44, 51А, 8 ВА 

43б 
Запорожская 

наступательная 
10-14.10 ЮЗФ 

3, 8 гв.А, 12А, 
17 ВА 

43в 
Пятихатская 

наступательная 
15.10-20.12 

СПФ (2 
УФ) 

7 гв.А, 37, 57А, 
5 ВА 

2 УФ (СПФ), 3 УФ (ЮЗФ), 
4 УФ (ЮФ) 

43г 
Знаменская 

наступательная 
22.10-05.11 2 УФ 

5 гв.А, 53А, 5 
ВА 

43д 
Днепропетровская 

наступательная 
23.10-20.12 3 УФ 

8 гв.А, 46А, 17 
ВА 

44 

Киевская (03.11-20.12) 44а наступательная 03-13.11 1 УФ 
1 гв.А, 13, 27, 
38, 40, 60А, 3 
гв.ТА, 2 ВА 

1 УФ 44б оборонительная 13.11-20.12 1 УФ 
1 гв.А, 13, 27, 
38, 40, 60А, 3 
гв.ТА, 2 ВА 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 

 
Итоги кампании 

 
В ходе кампании враг понес большие потери: всего было разгромлено 118 дивизий 
фашистского блока, из них на направлении главного удара кампании 96 дивизий или 82% 
всех разгромленных соединений. Только безвозвратные потери Армии противника за 
второе полугодие 1943 г. по данным немецкого генерального штаба составили 1413 тыс. 
человек; немцы потеряли более 3 тыс. танков и штурмовых орудий и около 10 тыс. 
самолетов. Потери вынудили немецкое командование перебросить с запада в период с 
апреля по декабрь 1943 г. до 40 дивизий, в т.ч. 9 танковых и моторизованных. 
Кампания отличалась значительным пространственным и временным размахом. Как 
следует из приложения 11, наступательные действия велись на фронте до 2000 км, что 
составляло около 50% от всей протяженности советско-германского фронта. В 
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стратегическом наступлении советских войск участвовало 9 из 12 имеющихся на то время 
фронтов. Наши войска продвинулись на 300-600 км на запад, в результате чего были 
освобождены важнейшие экономические районы страны. 

 
3. Третий период Великой Отечественной войны  

(1 января 1944 г. - 9 мая 1945 г.) 
 
Третий период войны определяется так: Разгром фашистского блока, изгнание вражеских 
войск за пределы СССР, освобождение от оккупации стран Европы, полный крах 
фашистской Германии и ее безоговорочная капитуляция.  
К январю 1944 г. немецко-фашистские войска продолжали оккупировать Эстонию, 
Латвию, Литву, Карелию, значительную часть Белоруссии, Украины, Ленинградской и 
Калининской областей, Молдавию и Крым. Вооруженные силы фашистского блока 
насчитывали свыше 10 млн. человек. Однако положение фашистской Германии резко 
ухудшилось. К началу 1944 г. в действующей Армии насчитывалось около 6,7 млн. 
человек. Враг перешел к жесткой оппозиционной обороне.  
К началу 1944 г. в действующей Армии Советского Союза было свыше 6,3 млн. человек. 
Подавляющего превосходства советских вооруженных сил над немецко-фашистскими 
войсками в силах и средствах (за исключением артиллерии и авиации) еще не было. Враг 
продолжал удерживать в своих руках ряд важных советских военно-морских баз, 
вследствие чего возможности базирования и операций Балтийского и Черноморского 
флотов были ограничены. 
В декабре – апреле 1944 г. советские войска в ходе наступления на правобережной 
Украине разгромили фашистскую группировку и вышли на государственную границу в 
предгорьях Карпаты на территории Румынии. Были освобождены Ленинградская и часть 
Калининской области, окончательно снята блокада Ленинграда. Весной 1944 г. был 
освобожден Крым. 
Летом 1944 г. Красная Армия развернула мощное стратегическое наступление в Карелии, 
Белоруссии, Западной Украине и Молдавии. В ходе наступления в Белоруссии были 
освобождены белорусские территории, большая часть Литвы и Латвии, восточная часть 
Польши. Советские войска подошли к границам Восточной Пруссии. 
Осенью 1944 г. наступление Красной Армии на южном направлении оказало 
непосредственную помощь болгарскому, венгерскому, югославскому и чехословацкому 
народам.  
В целом советские вооруженные силы в 1944 г. провели около 50 наступательных 
операций, имевших огромное военно-политическое значение. В результате были 
разгромлены основные группировки немецко-фашистских войск. Только за лето и осень 
1944 г. враг потерял 1,6 млн. человек. Фашистская Германия потеряла почти всех своих 
европейских союзников, фронт приблизился к ее границам, а в Восточной Пруссии 
перешагнул их.  
Наступление Красной Армии было настолько мощным, что уже в начале февраля ее 
отдельные соединения вышли на подступы к Берлину. 
В январе – первой половине апреля 1945 г. советским войсками были осуществлены 
Восточно-Прусская, Висло-Одерская, Венская, Восточно-Померанская, Нижнее-
Силезская и Верхнее-Силезская наступательные операции. Их результатом стал разгром 
главных военных группировок немецко-фашистских войск и освобождение почти всей 
Польши, значительной части Чехословакии, всей Венгрии, восточной части Австрии. 
Советские войска вышли к Одеру.  
Завершающей стратегической наступательной операцией в Великой Отечественной войне 
стала Берлинская операция, проведенная Красной Армией 16 апреля – 8 мая 1945 г. 
Весной 1945 г. на территории Германии вели военные действия Вооруженные Силы 
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Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Главные силы немцев (214 
дивизий и 14 бригад) по-прежнему были сосредоточены против Красной Армии. 
Советские войска насчитывали 2,5 млн. человек, имели 41600 орудий и минометов, 6250 
танков и самоходных артиллерийских установок, 7500 самолетов. Военно-морское 
обеспечение Берлинской операции осуществляли силы Балтийского флота и Днепровской 
военной флотилии.  
На первом этапе Берлинской операции была прорвана оборона немецких войск на рубеже 
рек Одер-Нейсе, вражеские группировки на важнейших направлениях были расчленены и 
уничтожены. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Г.К.Жукова и 1-го 
Украинского фронта под командованием И.С.Конева соединились западнее Берлина и 
окружили основные силы противника. 
2 мая 1945 г. Берлин был взят. В ходе Берлинской операции была уничтожена крупнейшая 
группировка немецких войск. Советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковые и 
моторизированные дивизии, большую часть авиации, взяли в плен около 480 тыс. человек. 
В результате фашистская Германия капитулировала. В пригороде Берлина Карлсхорсте 
представители немецкого командования подписали 8 мая 1945 г. акт о безоговорочной 
капитуляции. 9 мая 1945 г. советские войска завершили свою последнюю операцию. Они 
разгромили группировку немецко-фашистских войск, окружавших Прагу. 

 
Зимне-весенняя кампания 1944 г. 

 
Обстановка к началу кампании. Ставка Верховного главнокомандования, опираясь на 
возросшие экономические и военные возможности страны, планировала в ходе зимней 
кампании 1944 года очистить от врага захваченную им территорию СССР и приступить к 
освобождению стран Восточной Европы. К началу кампании общая протяженность 
советско-германского фронта составляла 4400 километров. В районе Ленинграда, 
Новгорода, Минска и Киева наши войска занимали охватывающее положение по 
отношению к группировкам противника. При этом на каневском и никопольском 
направлениях противник имел глубокие выступы в сторону наших войск. 
В целом, к началу 1944 года, общая обстановка на советско-германском фронте в целом 
была благоприятной для Советских Вооруженных Сил. Группировка советских войск по 
ряду важнейших показателей превосходила противника, а по некоторым - была примерно 
равной. Военная промышленность СССР к 1944 году значительно окрепла и была в 
состоянии обеспечить потребности советских войск в вооружении и военной технике. 
Существенную роль в этом сыграло освобождение части захваченных фашистской 
Германией территорий и восстановление на них промышленного производства. Коренной 
перелом, достигнутый в предшествующем периоде войны, создавал благоприятные 
предпосылки для продолжения стратегического наступления во все больших масштабах. 
В тоже время тяжелые поражения и огромные потери на советско-германском фронте в 
1943 года настолько ослабили Германию, что она не смогла собрать необходимые резервы 
для крупных наступательных операций, хотя еще сохраняла возможность вести 
длительные и упорные оборонительные действия, чему способствовало также и 
отсутствие в то время второго фронта в Европе. Основные силы и средства вермахта по-
прежнему направлялись против СССР. Гитлеровское руководство надеялось 
стабилизировать восточный фронт на занимаемых рубежах, перевести войну в 
позиционные формы, выиграв время, мобилизовать ресурсы все еще мощной экономики и 
изменить ход военных действий в свою пользу. 
Планы сторон. Советское командование запланировало на зиму 1944 года проведение 
ряда одновременных и последовательных по фронту и глубине операций групп фронтов 
под Ленинградом и Новгородом, в Белоруссии, на Правобережной Украине и в Крыму. 
Планировалось главный удар нанести на юго-западном направлении силами 1, 2, 3 и 4-го 
Украинских фронтов, Отдельной Приморской Армии и Черноморского флота. Целями 
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этого удара были разгром крупнейшей стратегической группировки противника в составе 
групп армий “Юг” и “А”, освобождения важных в экономическом и стратегическом 
отношении районов Правобережной Украины и Крыма и выхода на подступы к Южной 
Польше, Чехословакии и Балканам. 
Другой удар планировался под Ленинградом и Новгородом. Его целью был разгром 
группы армий “Север”, освобождение Ленинградской области и выход в Прибалтику. Для 
решения этих задач привлекались Ленинградский, Волховский, 2-й Прибалтийский 
фронты и Балтийский флот. 
Одновременно планировалось ведение наступательных действий на других направлениях, 
в частности на западном направлении войсками 1-го Прибалтийского, Западного и 
Белорусского фронтов. 
Учитывая сложившуюся политическую и стратегическую обстановку, военно-
политическое руководство Германии стремилось любой ценой стабилизировать 
восточный фронт, затянуть войну против Советского Союза и не позволить Красной 
Армии перенести боевые действия за пределы территории СССР. Осуществить эти 
замыслы оно намеревалось, прежде всего, ведением стратегической обороны на советско-
германском фронте. 
С этой целью на северном участке советско-германского фронта планировалось, опираясь 
на заранее подготовленные к обороне рубежи под Ленинградом и Новгородом и 
удерживая в своих руках Ленинградскую область и Прибалтику, прикрыть подступы к 
Восточной Пруссии с северо-востока, а также сохранить за собой господство в 
Балтийском море и тем самым продолжать оказывать влияние на Скандинавские страны. 
В центре советско-германского фронта противник намеревался упорной обороной на 
выгодных рубежах удержать за собой Белоруссию и прикрыть важнейшее стратегическое 
направление на Минск и Варшаву. 
На южном крыле фронта – к югу от Полесья, где были сосредоточены наиболее крупные 
силы немецких войск, командование Вермахта стремилось активными действиями 
удержать оборонительные рубежи по Днепру и сохранить за собой Крым. 
Обеспеченность планов. Осуществляя подготовку к проведению наступательных 
операций зимней кампании 1944 года, Ставка Верховного Главнокомандования и 
Военные советы фронтов провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения поставленных задач. Особое внимание уделялось планированию 
материально-технического обеспечения фронтов. При этом, как и в конце 1943 года, в 
первом квартале 1944 предполагалось основную массу людских ресурсов и материально-
технических средств направлять на обеспечение всех Украинских фронтов. 
Распределение группировки войск, сложившееся еще в ходе предшествующих боевых 
действий, было относительно равномерным. Главным считалось юго-западное 
направление, на котором находилось более 80% всех танковых и механизированных 
корпусов, а также  сосредотачивалась основная часть резервов Ставки (47, 69, 70-я 
общевойсковые, 2-я и 4-я танковые Армии). 
Советская авиация количественно превосходила авиацию противника и прочно 
удерживала господство в воздухе. Оперативно-стратегическая обстановка на морях для 
советского Военно-Морского Флота продолжала оставаться сложной. 
Немецкое командование подавляющую массу своих сил сосредоточило на центральном и 
южном участках советско-германского фронта. Резервы немецкого командования на 
советско-германском фронте были крайне малочисленны – всего 6,5 дивизий. Однако в 
резерве ОКВ имелось 15 дивизий, которые находились в Германии, Австрии, 
Чехословакии, Польше. 
Немецкое командование вынуждено было дополнительно послать войска для оккупации 
Италии и создания фронта против союзников на юге Апеннинского полуострова. 
Потребовалось усилить немецкие войска на Балканах, чтобы заменить итальянские 
дивизии в Югославии, Албании и Греции. 
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Претерпел изменения и характер действий флота противника. При резком снижении 
активности надводных кораблей, командование ВМС Германии развернуло большое 
количество подводных лодок в Баренцевом море с целью нарушения внешних и 
внутренних коммуникаций СССР. На Черном море противник весьма активно 
использовал легкие силы флота и авиации для защиты своих коммуникаций, 
связывающих Крым с Румынией. 
Ход кампании. Зимняя кампания 1944 года является одной из крупнейших 
наступательных кампаний Великой Отечественной войны. Она продолжалась 4,5 месяца. 
Советские войска продвинулись на глубину от 250 до 450 км. Ширина полосы 
наступления в основных операциях составляла свыше 1700 км. В ходе зимней кампании 
были проведены три стратегические наступательные операции: Днепровско-Карпатская 
(освобождение Правобережной Украины), Ленинградско-Новгородская и Крымская. 
Наступление советских войск на Правобережной Украине осуществлялось силами 
четырех Украинских фронтов с 24 декабря 1943 г. по 17 апреля 1944 г. В ходе его 
советские войска нанесли поражение группе армий “Юг” и основным силам группы армий 
“А”. Продвинувшись к западу от Днепра на 250-450 км, они освободили Правобережную 
Украину и часть Советской Молдавии, вышли на подступы к Польше и в предгорья 
Карпат, на государственную границу с Румынией, перенеся боевые действия на ее 
территорию. 
С освобождением Правобережной Украины были созданы благоприятные условия для 
разгрома гитлеровцев в Крыму. Операция с этой целью была проведена войсками 4-го 
Украинского фронта и Отдельной Приморской армией во взаимодействии с 
Черноморским флотом с 8 апреля по 12 мая. В результате наступления сухопутных войск 
в общем направлении на Севастополь при поддержке 8-й воздушной армией, а также 
активных действий сил Черноморского флота на морских коммуникациях противника 
была разгромлена 17-я немецкая армия, а 9 мая освобожден Севастополь. Если в 1941-
1942 гг. фашистской Армии для овладения Севастополем потребовалось 250 суток, то в 
1944 г. советские войска за 35 дней освободили весь Крым. 
Одновременно на направлении другого удара войска Ленинградского и Волховского 
фронтов при поддержке авиацией дальнего действия, во взаимодействии с 
Краснознаменным Балтийским флотом, 2-м Прибалтийским фронтом и партизанами в 
период с 14 января по 1 марта, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника, 
нанесли поражение группе армий “Север” под Ленинградом и Новгородом. 
Продвинувшись на 220-280 км, они освободили Ленинградскую и часть Калининской 
областей, вступили в Эстонию, создав благоприятные условия для разгрома противника в 
Прибалтике и к северу от Ленинграда. 
В это же время на центральном участке фронта войска 1-го Прибалтийского, Западного и 
Белорусского фронтов развернули наступление на витебском и бобруйском направлениях. 
Своими активными действиями они сковали группу армий “Центр” и не позволили 
немецкому командованию за счет ее сил оказать помощь войскам, действовавшим на 
Правобережной Украине и под Ленинградом. 
 

Выпуск в СССР основных видов вооружения,  
боевой техники и боеприпасов в конце 1943 – начале 1944 годов 

 

Наименование видов вооружения 
Второе полугодие 1943 
г. 

Первое полугодие 1944 
г. 

Винтовки и карабины 1151790 1257803 
Пистолеты-пулеметы 1064523 999154 
Пулеметы 176053 162603 
ПТР 67473 32940 
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Полевые орудия калибра 76 мм и выше 10854 11489 
Орудия ПТО калибра 45-57 мм  11526 3821 
Зенитные орудия 5991 5117 
Минометы 12892 3675 
Установки РС 1671 1288 
Танки и САУ 12897 13821 
Боевые самолеты 15914 15993 
Артиллерийские выстрелы  
(млн. шт.) 

42,6 42,0 

Мины (млн. шт.) 38,8 38,0 
Снаряды РС (тыс. шт.) 2265,3 1967,4 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.237. 

 
Выпуск в Германии основных видов вооружения, 

боевой техники и боеприпасов в конце 1943 – начале 1944 гг. 
 
Наименование видов вооружения 1943 г. 1944 г. 
Винтовки и карабины 2244000 2586000 
Пистолеты-пулеметы 265500 510500 
Пулеметы 169900 276600 
Полевые орудия калибра 75 мм и выше 12000 20300 
Орудия ПТО 8100 12600 
Зенитные орудия 10000 16000 
Минометы 23000 31000 
Танки и штурмовые орудия 18040 28171 
Боевые самолеты 22050 34350 
Артиллерийские выстрелы к орудиям калибра 75 мм 
и выше, млн. шт. 

93 108 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.237. 

 
Боевой состав  

Красной Армии и военно-морского флота СССР  
 на 1 января 1944 г. 

 

Объединения, соединения и 
отдельные части 

Действующая 
Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во внутренних 
военных округах и 
Дальневосточном ТВД 

Итого 

Управления фронтов (округов, флотов): 
фронтов 12 1 4 17 
военных округов - - 13 13 
флотов 3 - 1 4 
Управления армий (зон ПВО, флотилий): 
общевойсковых 55 6 9 70 
танковых 3 2 - 5 
воздушных 12 1 5 18 
ПВО 1 - 2 3 
оперативных групп - - 1 1 
зон ПВО - - 3 3 
флотилий 5 - 4 9 
Управления корпусов (эскадр): 
стрелковых 138 7 16 161 
кавалерийских 7 - 1 8 
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Объединения, соединения и 
отдельные части 

Действующая 
Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во внутренних 
военных округах и 
Дальневосточном ТВД 

Итого 

танковых 15 9 - 24 
механизированных 8 4 1 13 
артиллерийских 5 1 - 6 
авиационных 30 3 1 34 
корпусных районов ПВО 4 - 3 7 
авиационных групп 1 - 1 2 
эскадр 2 - - 2 
Дивизии: 
стрелковые 435 14 38 487 
воздушно-десантные 8 8 - 16 
кавалерийские 21 - 5 26 
танковые - - 2 2 
мотострелковые - - 2 2 
артиллерийские 26 - - 26 
реактивной артиллерии 6 - 1 7 
зенитно-артиллерийские 48 - 28 76 
зенитно-пулеметные - - 3 3 
авиационные 126 11 55 192 
Дивизионные районы ПВО 7 - 7 14 
Бригады: 
стрелковые 27 - 28 55 
лыжные 3 - - 3 
воздушно-десантные - 2 1 3 
морской пехоты 8 - 1 9 
танковые 43 3 37 83 
механизированные 2 - 2 4 
мотострелковые 1 - 1 2 
артиллерийские 15 1 8 24 
противотанковые 37 - 7 44 
минометные 9 1 1 11 
реактивной артиллерии 13 - - 13 
зенитно-артиллерийские 3 - 9 12 
инженерные 48 1 7 56 
понтонно-мостовые 7 - - 7 
боевых кораблей и катеров 13 - 8 21 
Бригадные районы ПВО - - 11 11 
Укрепленные районы 20 - 28 48 
Отдельные полки: 
стрелковые - - 11 11 
морской пехоты 3 - - 3 
танковые 73 11 31 115 
самоходно-артиллерийские 33 1 7 41 
мотоциклетные 6 1 1 8 
артиллерийские 133 4 92 229 
противотанковые 114 5 22 141 
минометные 98 6 25 129 
реактивной артиллерии 92 3 13 108 
зенитно-артиллерийские 150 4 45 199 
зенитно-пулеметные 1 - 2 3 
понтонно-мостовые 4 - 2 6 



66 
 

Объединения, соединения и 
отдельные части 

Действующая 
Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во внутренних 
военных округах и 
Дальневосточном ТВД 

Итого 

авиационные 
 

82 4 45 131 

Отдельные батальоны, дивизионы, эскадрильи: 
стрелковые 5 - 10 15 
морской пехоты 11 - 4 15 
парашютно-десантные - - 2 2 
противотанковых ружей 14 - - 14 
танковые 18 1 7 26 
мотоциклетные 3 1 - 4 
пулеметные 9 - 7 16 
пулеметно-артиллерийские - - 3 3 
артиллерийские 44 - 51 95 
противотанковые 2 - 4 6 
реактивной артиллерии 3 - 3 6 
зенитно-артиллерийские 107 - 78 185 
зенитно-пулеметные 3 - - 3 
аэросанные 26 1 30 57 
автоброневые 8 - - 8 
бронепоездов 37 3 21 61 
инженерные 160 8 28 196 
саперные 4 - 2 6 
понтонно-мостовые 51 - 13 64 
огнеметные 25 3 - 28 
авиационные 48 2 34 84 
боевых кораблей и катеров 116 - 48 164 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.237-239. 

 
Численный состав  

Красной Армии и военно-морского флота СССР 
на 1 января 1944 г. 

 

Силы и средства 
Действующая 
Армия 

Войска 
резерва 
Ставки ВГК 

Войска во 
внутренних военных 
округах и 
Дальневосточном 
ТВД 

Итого 

Личный состав: 
по списку 6390046 533110 4087081 11010237 
Стрелковое вооружение: 
винтовки и карабины 2900928 201635 1960352 5062915 
пистолеты-пулеметы 957097 136025 281108 1374230 
ручные и станковые пулеметы 162571 15034 95784 273389 
зенитные пулеметы 11655 678 5938 18271 
компл. зенитн. установки 2972 612 2638 6222 
противотанковые ружья 74917 9589 37383 121889 
Артиллерийское вооружение: 
орудия полевой и береговой 
арт. 

45482 2781 14654 62917 

в т.ч. 45-57 мм 14401 998 5393 20792 
орудия зенитные 11564 466 10043 22073 
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Силы и средства 
Действующая 
Армия 

Войска 
резерва 
Ставки ВГК 

Войска во 
внутренних военных 
округах и 
Дальневосточном 
ТВД 

Итого 

в т.ч. МЗА (25-37 мм) 6311 337 3485 10133 
минометы 49155 4891 29346 83392 
в т.ч. 82 мм и выше 38694 1444 16789 56927 
Всего орудий и минометов: 106201 8138 54043 168382 
БМ реактивной артиллерии 2381 119 631 3131 
Бронетанковое вооружение: 
танки                         всего 4482 312 6020 10814 
в т.ч. тяжелые 349 70 326 745 
средние 2609 234 1796 4639 
легкие 1438 8 3798 5244 
специальные 86 - 100 186 
САУ                           всего 906 79 352 1337 
в т.ч. тяжелые 139 12 72 223 
средние 244 63 87 394 
легкие 523 4 193 720 
Всего танков и САУ 5388 391 6372 12151 
Самолеты: 
боевые самолеты     всего 11721 496 16447 28664 
исправные 9284 464 13751 23499 
в т.ч. истребители     всего 6211 140 8660 15011 
исправные 4787 133 7152 12072 
штурмовики         всего 2715 61 4358 7134 
исправные 2238 59 3608 5905 
бомбардировщики    всего 2145 171 2817 5133 
исправные 1771 171 2449 4391 
разведчики                  всего 650 124 612 1386 
исправные 488 101 542 1131 
остальные самолеты   всего 4197 562 7815 12574 
исправные 3489 494 6271 10254 
Всего самолетов: 15918 1058 24262 41238 
из них исправных 12773 958 20022 33753 
Боевые корабли и катера: 
Линкоры 2 - - 2 
Крейсеры 6 - 1 7 
эсминцы и лидеры 26 - 13 39 
подводные лодки 80 - 92 172 
остальные боевые корабли и 
катера 

1224 - 600 1824 

Всего боевых кораблей и 
катеров           

1338 - 706 2044 

Транспортные средства: 
Автомашины 293294 20195 132185 445674 
в т.ч. грузовые 218815 14648 87566 321029 
тракторы и тягачи 30753 1167 14726 46646 
Лошади 645137 21016 230917 897070 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.240-241. 

 
Боевой и численный состав вооруженных сил Германии  

к началу 1944 года. 
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 Всего 
В том числе 
Действующая 
армия 

Армия резерва 

Численный состав в тыс. чел 

Сухопутные войска 7090 4340 2750 

Военно-воздушные силы 1919 1501 418 

Военно-морские силы 726 559 167 

Войска СС 434 282 152 

Итого 10169 66821 3487 

Объединения 

Группы армий 9 9 - 

Полевые Армии 16 16 - 

Танковые Армии 4 4 - 

Воздушные флоты 7 7 - 

Соединения 

Всего дивизий 315 315 - 

Пехотные дивизии 189 189 - 

Танковые дивизии 35 35 - 

Моторизованные дивизии 13 13 - 

Другие дивизии 78 78 - 

Бригады 10 10 - 

Вооружение и боевая техника 

Орудия и минометы 680002 65400 2600 

Танки и штурмовые орудия 120003 9900 2100 

Боевые самолеты 5500 5000 500 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.242. 

 
Распределение вооруженных сил Германии по фронтам  

к началу 1944 года 
 

Силы и средства 
Всего в 
действующей 
Армии 

В том числе 
На советско-
германском фронте 

Вне советско-
германского фронта 

количество % количество % 
Группы армий 9 4 44 5 56 
Полевые Армии 16 9 56 7 44 
Танковые Армии 4 3 75 1 25 
Воздушные флоты 7 4 57 3 43 
Всего людей в тыс. чел. 6682 4200 63 2482 37 
Дивизии (расчетные)4 320 2015 63 1191 37 

                                                           
1 Без учета 498927 человек подсобного персонала ВВС, рабочих и служащих запасных войск. 
2 В том числе 42 тыс. полевых орудий, 20 тыс. минометов и 6 тыс. зенитных орудий. 
3 В том числе 8 тыс. танков и 4 тыс. штурмовых орудий. 
4 Две бригады взяты за одну дивизию. 
5 198 различных дивизий и 6 бригад. 
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Орудия и минометы 65400 46700 71 18700 29 
Танки и штурмовые 
орудия 

9900 5300 54 4600 46 

Самолеты 5000 2800 56 2200 44 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.243. 

 
Соотношение сил и средств сторон на советско-германском фронте 

к началу 1944 года2 
 

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение 
Дивизии (расчетные)3 535 238,5 2,2:1 
Всего людей в действующей 
Армии (тыс. чел.) 

6165 4834 1,3:1 

Орудия и минометы4 83580 49100 1,7:1 
Танки и САУ5 5357 3700 1,4:1 
Боевые самолеты 8506 3073 2,7:1 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.246. 

 
Людские потери Вермахта на Восточном фронте:  

сводные данные основных источников  
(суммарно: безвозвратные и санитарные, тыс. чел.)  

с января по май 1944 года 
 

Время 

Месячные сводки 
ОКВ 

Потери сухопутных войск 

Общие 
потери 
трех 
видов ВС 

В т.ч. 
потери 
сухопутн
ых войск 

Декадные 
донесения 
нач. мед. 
службы 
ОКХ 

Обзор убыли и 
пополнения личного 
состава сух. войск 

Другие 
источник
и 

Убыль 
“Кровавы
е потери”6 

Январь 
За период с мая 1943 
г. по февраль 1944 г. 

117,05 183,29 135,9 
За ноябрь 
1943 – 
февраль 
1944 гг. 
646,0 

Февраль 1330,44 1288,14 117,05 173,72 174,0 

Март 114,35 111,03 106,08 163,24 136,05 За март-
май 1944 
г. 341,05 

Апрель 114,4 111,94 111,93 117,87 114,5 
Май 157,4 153,75 153,80 60,65 112,77 

Итого - - 662,58 699,05 651,08  

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.247. 

 
Людские потери Красной Армии и Военно-Морского Флота 

 в зимней кампании 1944 года 

                                                                                                                                                                                           
1 Эти силы распределялись следующим образом: В Норвегии находилось 13 дивизий и 1 бригада; в Дании – 5 дивизий; в Голландии – 3 
дивизии; в Бельгии и Франции – 43 дивизии; в Италии – 19 дивизий и 1 бригада; в Югославии – 9 дивизий; в Албании – 4 дивизии; в 
Греции – 6 дивизий и 1 бригада; в резерве ОКВ (Германия, Австрия, Чехословакия и Польша) – 15 дивизий и 1 бригада. 
2 Без учета резервов Ставки ВГК, а также резервов ОКХ и ОКВ немцев. 
3 При расчете один тк, мк и УР взяты за 1 дивизию, 2 отдельные бригады – также за 1 дивизию. При этом необходимо учитывать, что 
численность немецких дивизий была выше советских. 
4 Без учета орудий зенитной артиллерии. 
5 Кроме того, в войсковом ремонте находилось танков и САУ: советских – 1577, а немецко-фашистских – 1590. 
6 Термин «кровавые потери», применяемый в немецкой отчетной документации, включает суммарно безвозвратные потери (убитых и 
пропавших без вести), а также раненых. Общие потери, кроме того, включают заболевших и обмороженных, а также умерших по этим 
причиним. 
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Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

364638 1143662 1508300 9923 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.247. 

 

Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 
 

№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 
№ 

Фронтовые и 
армейские 
операции, 

проводимые в 
рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, флотилии и 
отдельные соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января - 31 мая) 

45 

Ленинградско-
Новогородская 

наступательная (14.01-
01.03) 

45а 
Красносельско-

Ропшинская 
наступательная 

14-30.01 ЛФ 2 УА, 42, 67А, 13 ВА 

45б 
Новгородско-

Лужская 
наступательная 

14.0115.02 ВХФ 8, 54, 59А, 14 ВА 

ЛФ, ВХФ, 2 ПФ, БФЛ 
(1-й удар) 

45в 
Кингисеппско-

Гдовская 
наступательная 

01.02-01.03 ЛФ 2 УА, 42, 54, 67А, 13 ВА 

45г 
Старорусско-
Новоржевская 
наступательная 

18.02-01.03 2 ПФ 
1 УА, 3 УА, 10 гв.А, 22А, 

15 ВА 

46 

Днепровско-
Карпатская 

наступательная 
(24.12.43-17.04.44) 

46а 
Житомирско-
Бердичевская 

наступательная 

24.12.43-
14.01 

1 УФ 
1гв.А,13,18,27,38,40,60А,3 

гв.,1ТА,2 ВА 

46б 
Кировоградская 
наступательная 

05-16.01 2 УФ 
4, 5, 7 гв.А, 52А, 5 гв.ТА, 5 

ВА 

46в 
Корсунь-

Шевченковская 
наступательная 

24.01-17.02 

1 УФ 27, 40А, 6 ТА, 2 ВА 

1, 2, 3, 4 УФ, 2 БФ (2-й 
удар) 

2 УФ 
4 гв.А, 52, 53А, 5 гв.ТА, 5 

ВА 

46г 
Ровно-Луцкая 

наступательная 
27.01-11.02 1 УФ 13, 60А, 2 ВА, 1, 3 гв.кк 

46д 
Никопольско-
Криворожская 
наступательная 

30.01-29.02 
3 УФ 8 гв.А, 6, 37, 46А, 17 ВА 

4 УФ 3 гв.А, 5 УА, 28А, 8 ВА 

46е 
Проскуровско-
Черновицкая 

наступательная 
04.03-17.04 1 УФ 

1 гв.А, 13, 18, 38, 60А, 3 
гв, 1, 4ТА, 2ВА 

46ж 
Уманско-

Ботошанская 
05.03-17.04 2 УФ 

4,5,7 гв.А, 27,40,52, 53А,5 
гв,2,6ТА,5ВА 
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№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 
№ 

Фронтовые и 
армейские 
операции, 

проводимые в 
рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, флотилии и 
отдельные соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

наступательная 

46з 
Березниговато-
Снигиревская 

наступательная 
06-18.03 3 УФ 

5 УА, 8 гв.А, 6, 37, 46, 
57А, 17 ВА 

46и 
Полесская 

наступательная 
15.03-5.04 2 БФ 47, 70А, 6 ВА 

46к 
Одесская 

наступательная 
26.03-14.04 3 УФ 

5 УА, 8 гв.А, 6, 37, 46, 
57А, 17 ВА 

47 Рогачевско-Жлобинская наступательная 21-26.02 1 БФ 3, 48, 50А 

48 
Крымская 

наступательная(08.04-
12.05.44) (3-й удар) 

48а 
Перекопско-

Севастопольская 
наступательная 

08.04-12.05 
4 УФ, 

ЧФ 
2 гв.А, 51А, 19 тк, 8 ВА 

48б 
Керченско-

Севастопольская 
наступательная 

11.04-12.05 ЧФ ОПА, 4 ВА, АВФ 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 

 
Итоги кампании. 

 
В результате зимней кампании 1944 года были сорваны планы гитлеровского 
командования стабилизировать фронт по Днепру. Советские войска положили начало 
восстановлению государственной границы и перенесли военные действия за пределы 
СССР. Они разгромили 172 дивизии и 7 бригад противника, из них 30 дивизий и 6 бригад 
были уничтожены полностью. Враг потерял свыше 600 тысяч солдат и офицеров. 
Гитлеровское командование вынуждено было перебросить на советско-германский фронт 
из Германии и других стран Западной Европы 40 дивизий и 4 бригады, что создавало 
благоприятные условия для вторжения американо-английских войск в Нормандию. 
 

Летне-осенняя кампания 1944 г. 
 
Обстановка к началу кампании. Сложившаяся к лету 1944 г. международная обстановка 
определялась в основном событиями, которые имели место зимой и весной этого года на 
советско-германском фронте. Крупное наступление Красной Армии, проводившееся с 
начала 1944 г. привело к тяжелому поражению вермахта, еще более подорвавшему 
престиж нацистской Германии на международной арене, и в то же время укрепило 
международное положение и авторитет Советского Союза. 
Советские войска к лету 1944 г. занимали выгодное стратегическое положение. 
Сложившаяся конфигурация линии фронта, в первую очередь наличие двух выступов в 
Белоруссии и Молдавии, позволяли им наносить удары по флангам основных 
группировок противника. Улучшилась оперативно-стратегическая обстановка на 
Балтийском и, особенно, на Черном морях. Приближение линии фронта к районам 
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базирования партизан позволяло более тесно взаимодействовать с ними наступающим 
войскам. 
Гитлеровская Германия продолжала придерживаться оборонительной стратегии. 
Основные силы и средства ее вооруженных сил к лету 1944 г. по-прежнему находились на 
советско-германском фронте. Общий боевой и численный состав вражеских войск, с 
учетом войск союзников Германии, показан в приложении 8. 
Планы сторон. Военно-политические цели Советского Союза в войне на ближайший 
период были изложены в первомайском приказе Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. Они заключались в том, чтобы «очистить от фашистских захватчиков всю нашу 
землю и восстановить государственные границы по всей линии, от Черного моря до 
Баренцева моря … Преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в … 
собственной берлоге… Вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, 
чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы...». Эти цели были 
положены в основу планирования летне-осенней кампании 1944 г. 
Главный удар в кампании планировалось нанести на центральном участке советско-
германского фронта, чтобы разгромить группы армий «Центр» и «Северная Украина», 
оборонявшиеся в Белоруссии и западных областях Украины, а затем начать освобождение 
других районов Советского Союза и оказать помощь народам стран, оккупированных 
Германией. 
Предполагалось, что нанесение главного удара на этом участке приведет не только к 
разгрому двух сильнейших вражеских группировок и прорыву стратегической обороны на 
советско-германском фронте, но и к разъединению и изоляции войск противника, 
действовавших на северо-западном и южном направлениях. 
В ходе кампании планировалось провести серию последовательных взаимоувязанных 
наступательных операций. В соответствии с замыслом Ставки ВГК наступление должно 
было начаться операцией Ленинградского и Карельского фронтов на Карельском 
перешейке и в Южной Карелии. Имелось в виду, что разгром врага в этом районе 
неизбежно оттянет часть его сил с центрального участка советско-германского фронта и 
вынудит выйти из войны Финляндию. За действиями Ленинградского и Карельского 
фронтов без промедления должен был последовать удар четырех (1-го Прибалтийского, 3-
го, 2-го и 1-го Белорусских) фронтов в Белоруссии. Предусматривалось в момент, когда 
гитлеровское командование придет к выводу, что именно здесь происходят главные 
события, и двинет сюда свои резервы с юга, развернуть наступление войск 1-го 
Украинского фронта на львовском направлении. В то же время намечалось силами 2-го 
Прибалтийского фронта сковать войска группы армий «Север», лишить их возможности 
оказать помощь соседу справа – группе армий «Центр». После разгрома противника в 
этих операциях Ставка считала возможным развернуть активные наступательные 
действия на балканском направлении, а также в Прибалтике и на Крайнем Севере. 
Замысел германского командования на восточном фронте в общих чертах сводился к 
тому, чтобы не допустить прорыва своей обороны и удержать занимаемые рубежи. При 
определении своих планов оно считало, что советские Вооруженные Силы летом 1944 г. 
главный удар нанесут на южном участке фронта для овладения румынскими нефтяными 
источниками и глубокого прорыва на Балканы. При этом допускалась возможность 
большого наступления советских войск в Прибалтике, а также наступления в Белоруссии, 
которое, впрочем, по расчетам германского командования, не могло преследовать 
решительных целей. 
Исходя из оценки обстановки, своих замыслов и перспектив развития военных событий, 
командование вермахта стремилось на наиболее опасных направлениях создать сильные 
группировки войск, глубокую многополосную оборону. Основное внимание оно уделило 
южному направлению, где была достигнута наибольшая плотность сухопутных войск. 
Обеспеченность планов. Планы советского командования опирались на прочную 
материально-техническую базу государства. Экономика Советского Союза и, прежде 
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всего, тяжелая индустрия, сделала в 1944 г. крупный шаг вперед за счет увеличения 
производства на востоке страны, а также восстановления промышленности в 
освобожденных районах. Это позволило во второй половине 1944 г. наращивать темпы 
производства важнейших видов вооружения, боеприпасов и других материальных 
средств, структура которых, вместе с тем, претерпела некоторые изменения. Так, 
наметилось сокращение выпуска стрелкового оружия, минометов и увеличение выпуска 
артиллерийских орудий, самолетов, танков и самоходно-артиллерийских установок, в 
основном за счет более мощных и совершенных образцов. К их числу можно отнести, 
например, 100-мм пушку, тяжелые танки и САУ. Увеличилось также производство 
боеприпасов. 
Таким образом, производство важнейших средств вооруженной борьбы 
характеризовалось не только более высокими количественными, но и качественными 
показателями. Это создавало благоприятные условия как для насыщения ими частей и 
соединений, повышения их боевых возможностей, так и для накопления необходимых 
резервов. 
Успехи, достигнутые в военном производстве, а также в ходе вооруженной борьбы зимой 
1944 г. определили состояние, укрепление и дальнейшее развитие Вооруженных Сил 
СССР. Их боевой и численный состав на 1 июня 1944 г. показан в приложениях 2 и 3. Из 
них следует, что общая численность Вооруженных Сил по сравнению с 1 января 1944 г. 
несколько увеличилась; при этом численность Сухопутных войск сократилась более чем 
на 100 тыс. человек, а численность войск ПВО страны, Военно-воздушных сил и Военно-
Морского Флота увеличились соответственно на 18, 14 и 3 процента. При этом 
Сухопутные войска продолжали занимать доминирующее положение в Вооруженных 
Силах, составляя 85 процентов их общей численности. Увеличение численности других 
видов вооруженных сил было обусловлено как возрастающей их ролью в предстоящей 
кампании, так и возросшими экономическими возможностями страны. 
Вместе с Красной Армией вели боевые действия на фронтах Великой Отечественной 
войны польские и чехословацкие войска, французский авиационный полк. В тылу 
заканчивали формирование румынские и югославские соединения.  
Хотя внешнеполитическое, экономическое и собственно военное положение Германии к 
лету 1944 г. значительно ухудшилось, ее промышленность продолжала наращивать 
военное производство, освоила выпуск новых видов оружия – самолетов-снарядов ФАУ-1 
и управляемых ракет ФАУ-2.  
К лету 1944 г. страны оси располагали значительными вооруженными силами. Особенно 
мощными являлись вооруженные силы Германии. Командование противника 
предприняло все меры для восполнения понесенных потерь. В армию были призваны 
пожилые мужчины, подростки, немцы, живущие в оккупированных странах, много 
женщин. В результате проведенных мероприятий германскому командованию удалось 
направить в вооруженные силы в первой половине 1944 г. около 1 млн. человек. 
Удельный вес видов вооруженных сил характеризовался следующими данными: 
сухопутные войска – 70%, ВВС – 21%, ВМС – 8,4% и войска СС – 0,6%. 
Вместе с вермахтом военные действия вели также войска Финляндии, Румынии, Венгрии, 
Словакии. Всего войска союзников Германии насчитывали около 2,7 млн. солдат и 
офицеров, более 22 тыс. орудий и минометов, до 600 танков, 2 тыс. боевых самолетов и 
некоторое количество боевых кораблей. 
Ход боевых действий. Летне-осенняя кампания 1944 г. была проведена в соответствии с 
разработанным до ее начала планом. Ее ведение вылилось в осуществление 
последовательных по фронту, а на южном крыле советско-германского фронта 
последовательных и по глубине стратегических операций, связанных единым замыслом 
Ставки ВГК. В начале кампании советские войска предприняли наступление на 
Карельском перешейке и в Южной Карелии. 23 июня, когда еще не закончилась 
Выборгско-Петрозаводская операция, Красная Армия начала крупное наступление в 
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Белоруссии. В разгар Белорусской операции началась Львовско-Сандомирская операция. 
Вскоре советские войска предприняли наступление в Молдавии и Румынии; в сентябре – 
октябре были осуществлены операции в Прибалтике, Венгрии, Югославии и Заполярье. 
Стратегические операции характеризовались решительностью целей, огромным 
пространственным размахом, участием в них больших масс войск, разнообразием 
способов разгрома противника, высокими темпами наступления. Важнейшей 
отличительной чертой стратегических операций второй половины 1944 г. является то, что 
они завершались разгромом крупных группировок противника, овладением важными 
политическими центрами и экономическими районами, выводом из войны отдельных 
стран-союзниц фашистской Германии. Лишь в Прибалтийской операции поставленная 
задача была выполнена не до конца: основным силам группы армий «Север» удалось 
отойти и закрепиться в северо-западной части Латвии. 
Стратегические операции осуществлялись преимущественно усилиями групп фронтов (от 
двух до пяти) совместно с объединениями и соединениями Военно-воздушных сил, 
Военно-Морского Флота и Войск ПВО страны. Размах операций составлял: по фронту от 
300 до 1000 км, по глубине от 220 до 700 км, продолжительность от 40 дней до 3 месяцев, 
со средним темпом наступления 8 – 20 км в сутки. 
В ходе кампании подверглись разгрому все стратегические группировки противника, 
находившиеся на советско-германском фронте. Всего было разгромлено 314 дивизий и 47 
бригад, из них 82 дивизий и 24 бригады уничтожены или пленены. Для восполнения 
огромных потерь в войсках немецко-фашистское командование перебросило из Германии 
и оккупированных ею стран на советско-германский фронт 74 дивизии и 22 бригады, в 
том числе немецких: 60 дивизий и 13 бригад. Вермахт потерял за кампанию 1600 тыс. 
человек, 6700 танков и штурмовых орудий, 28 тыс. орудий и минометов, более 12 тыс. 
самолетов. 
 

Производство основных видов боевой техники, вооружения и боеприпасов 
в СССР в 1944 г. 

 

Боевая техника, вооружение и 
боеприпасы 

За год 
В первом 
полугодии 

Во втором 
полугодии 

Второе 
полугодие к 
первому в % 

Винтовки и карабины (тыс.) 2450 1258 1192 94,8 

Пистолеты-пулеметы (тыс.) 1970,8 1003,5 967,3 96,4 

Пулеметы (тыс.) 439,1 230,5 208,6 90,5 

Орудия всех видов (тыс.) 122,4 61,6 60,8 107 

в т.ч. 76-мм и выше (тыс.) 56,1 27,1 29 109,7 

Минометы (тыс.) 7,1 3,7 3,4 91,9 

Танки и САУ 28982 13819 15163 109,7 

в т.ч. тяжелые и средние (тыс.) 21827 10191 11636 114,2 

Самолеты 40241 19595 20646 105,4 

в т.ч. боевые 33205 16295 16910 103,8 

Снаряды и мины (млн. шт.) 218,9 111,9 107 95,6 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.337. 

 
Боевой состав  

Красной Армии и военно-морского флота СССР  
на 1 июня 1944 г. 
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Объединения, соединения и 
части 

Действую
щая Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во 
внутренних 
военных 
округах и 
Дальневосточ
ном ТВД 

Итого 

Управления фронтов: 
фронтов 13 1 4 18 
военных округов - - 13 13 
флотов 3 - 1 4 
Управления армий (зон ПВО, флотилий): 
общевойсковых 55 2 10 67 
танковых 5 1 - 6 
воздушных 12 1 5 18 
ПВО 1 - 2 3 
зон ПВО - - 2 2 
флотилий 5 - 4 9 
Управления корпусов (эскадр): 
стрелковых 144 7 15 166 
кавалерийских 6 1 1 8 
танковых 16 8 - 24 
механизированных 6 7 - 13 
артиллерийских 4 - 2 6 
авиационных 30 7 3 40 
ПВО 8 - 4 12 
Управления авиационных групп 1 - 1 2 
Эскадры 2 - - 2 
Дивизии: 
стрелковые 435 20 42 497 
воздушно-десантные 10 - 4 14 
кавалерийские 18 3 5 26 
танковые - - 2 2 
мотострелковые - - 2 2 
артиллерийские 22 2 2 26 
реактивной артиллерии 5 1 1 7 
зенитно-артиллерийские 62 5 12 79 
зенитно-пулеметные - - 2 2 
авиационные 129 23 55 207 
ПВО 7 - 5 12 
Бригады: 
стрелковые 6 - 27 33 
лыжные 4 - - 4 
воздушно-десантные - - 1 1 
морской пехоты 9 - 1 10 
танковые 33 - 40 73 
самоходно-артиллерийские 3 - 4 7 
мотострелковые 1 - - 1 
механизированные 1 - 4 5 
артиллерийские 44 11 14 69 
противотанковые 35 5 14 54 
реактивной артиллерии 13 1 - 14 
минометные 8 1 3 12 
зенитно-артиллерийские 15 - 16 31 
инженерные 72 - 9 81 
понтонно-мостовые 8 - - 8 
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Объединения, соединения и 
части 

Действую
щая Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во 
внутренних 
военных 
округах и 
Дальневосточ
ном ТВД 

Итого 

боевых кораблей и катеров 16 - 9 25 
Бригадные районы ПВО - - 11 11 
Укрепленные районы 22 - 26 48 
Отдельные полки: 
стрелковые - - 11 11 
морской пехоты 2 - - 2 
танковые 59 8 27 94 
мотоциклетные 6 4 1 11 
самоходно-артиллерийские 72 3 30 105 
артиллерийские 83 5 58 146 
противотанковые 101 5 21 127 
реактивной артиллерии 90 8 9 107 
минометные 91 4 21 116 
зенитно-артиллерийские 139 15 35 189 
зенитно-пулеметные 1 - 2 3 
понтонно-мостовые 5 - 1 6 
авиационные 107 8 45 160 
Отдельные батальоны, дивизионы, эскадрильи: 
стрелковые 7 - 8 15 
парашютно-десантные - - 2 2 
морской пехоты 9 - 4 13 
противотанковых ружей 3 - - 3 
танковые 1 1 5 7 
моторизованные - - 8 8 
самоходной артиллерии - - 1 1 
мотоциклетные 4 - - 4 
пулеметные 9 - 9 18 
пулеметно-артиллерийские 2 - 2 4 
артиллерийские 44 2 47 93 
противотанковые 1 - - 1 
реактивной артиллерии - 3 1 4 
зенитно-артиллерийские 121 - 71 192 
зенитно-пулеметные 1 - 4 5 
аэросанные 11 - - 11 
автоброневые 6 1 - 7 
бронепоездов 41 2 18 61 
инженерные 75 2 30 107 
саперные 4 1 - 5 
понтонно-мостовые 43 - 13 56 
огнеметные 27 - 17 44 
авиационные 24 - 27 51 
боевых кораблей и катеров1 129 - 46 175 
Отряды кораблей и катеров 18 - 12 30 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.337-339. 
 

                                                           
1 Учтены как дивизионы, входившие в состав соединений, так и отдельные. 
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Численный состав  
Красной Армии и Военно-Морского флота СССР 

на 1 июня 1944 г. 
 

Силы и средства 
Действую
щая Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во 
внутренних 
военных 
округах и 
Дальневосточ
ном ТВД 

Итого 

Личный состав: 
по списку 6750240 630769 3823465 11204474 
Стрелковое вооружение: 
винтовки и карабины 2906987 270827 2119887 5297701 
пистолеты-пулеметы 1043663 168575 382603 1594841 
ручные и станковые пулеметы 160424 16708 104446 281578 
зенитные пулеметы 14904 1486 6699 23089 
компл.зенитн. установки 2520 406 2368 5294 
противотанковые ружья 70328 9658 37797 117783 
Артиллерийское вооружение: 
орудия полевой и береговой 
арт. 

45519 4658 14375 64552 

в т.ч. 45-57 мм 12920 1765 5537 20222 
орудия зенитные 14717 1527 9132 25376 
в т.ч. МЗА (25-37 мм) 8398 1216 3275 12889 
минометы 47394 3993 30952 82339 
в т.ч. 82 мм и выше 38040 3353 18150 59543 
Всего орудий и минометов: 107630 10178 54459 172267 
БМ реактивной артиллерии 2282 290 312 2884 
Бронетанковое вооружение: 
танки 
 всего 

5414 1082 7673 14169 

в т.ч. тяжелые 467 20 535 1022 
средние 3766 968 2257 6991 
легкие 1147 73 4635 5855 
специальные 34 21 246 301 
САУ  
всего 

2031 538 891 3460 

в т.ч. тяжелые 314 61 151 526 
средние 152 139 - 291 
легкие 1565 338 740 2643 
Всего танков и САУ 7445 1620 8564 17629 
Самолеты: 
боевые самолеты            всего 15437 1393 16267 33097 
исправные 13428 1348 13692 28468 
в т.ч. истребители         всего 7342 825 8705 16872 
исправные 6140 802 7162 14104 
штурмовики                   всего 4066 398 4411 8875 
исправные 3529 398 3850 7777 
бомбардировщики         всего 3407 84 2641 6132 
исправные 3232 72 2253 5557 
разведчики                      всего 622 86 510 1218 
исправные 527 76 427 1030 
остальные самолеты     всего 4519 256 6732 11507 
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Силы и средства 
Действую
щая Армия 

Войска 
резерва 
Ставки 
ВГК 

Войска во 
внутренних 
военных 
округах и 
Дальневосточ
ном ТВД 

Итого 

исправные 3807 168 5243 9218 
Всего самолетов: 19956 1649 22999 44604 
из них исправных 17235 1516 18935 37686 
Боевые корабли и катера: 
линкоры 2 - - 2 
крейсеры 7 - 1 8 
эсминцы и лидеры 26 - 13 39 
подводные лодки 79 - 90 169 
остальные боевые корабли и 
катера 

1439 - 548 1987 

всего боевых кораблей и 
катеров 

1553 - 652 2205 

Транспортные средства: 
автомашины 295453 28453 136475 460381 
в т.ч. грузовые 216846 21911 91516 330273 
тракторы и тягачи 33495 3281 15365 52141 
лошади 688319 52387 190436 931142 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.340. 

 
Производство основных видов боевой техники, вооружения и боеприпасов 

в Германии в 1944 г. 
 

Боевая техника, вооружение и 
боеприпасы 

За год 
В первом 
полугоди
и 

Во 
втором 
полугод
ии 

Второе 
полугодие к 
первому в % 

Винтовки и карабины (тыс.) 2855,7 1309,6 1546,1 118,1 
Пистолеты-пулеметы и 
штурмовые винтовки (тыс.) 

228,6 91,9 136,7 148,7 

Пулеметы (тыс.) 509,4 200,5 308,9 154,1 
Орудия всех видов (тыс.) 149 62,1 86,9 139,9 
в т.ч. 75-мм и выше (тыс.) 61,1 27,8 33,3 119,8 
Минометы всех видов (тыс.) 33,2 12,5 20,7 165,6 
Танки, штурмовые орудия и 
САУ (тыс.) 

18,3 8,3 10 120,5 

в т.ч. тяжелые и средние (тыс.) 17,1 7,5 9,6 128 
Самолеты (тыс.) 37,9 16,0 21,9 136,9 
в т.ч. боевые (тыс.) 32,9 14,2 18,7 131,7 
Снаряды и мины (млн.) 310,3 142,3 168,0 118,1 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.343. 

 
Боевой и численный состав  

вооруженных сил Германии на 1 июня 1944 г. 
 

 Всего В том числе 
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Действующая 
армия 

Армия 
резерва 

Личный состав в тыс. человек 
Сухопутные войска 6900 4400 2500 
ВВС 2000 1400 600 
ВМС 800 600 200 
Войска СС 500 330 170 
Всего в вооруженных силах 10200 6730 3470 
Объединения 
Группы армий 9 9 - 
Полевые Армии 17 16 1 
Танковые Армии 4 4 - 
Воздушные флоты 7 7 - 
Соединения 
Всего дивизий (расчетных) 324 324 - 
В том числе:                  пехотные 244 244 - 
танковые 35 35 - 
моторизованные 16 16 - 
другие дивизии  29 29 - 

бригады 5 5 - 

Боевая техника и вооружение 

Орудия и минометы 565001 54100 2400 

Танки и штурмовые орудия 98002 8540 1260 
Боевые самолеты 6200 4715 1485 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.343. 

 
Стрелковое и артиллерийское вооружение, полученное советскими войсками  

в ходе летне-осенней кампании 1944 г. 
 

 
Действующ
ие фронты 

Войска 
резерва 
Ставки ВГК 

Войска во 
внутренних 
военных округах и 
Дальневосточном 
ТВД 

Всего 

Винтовки и карабины 1429202 305945 136934 1872081 
Пистолеты-пулеметы 669624 121759 71638 863021 
Ручные и станковые 
пулеметы 

61708 21988 10536 94232 

Орудия калибра 76 
мм и выше 

12393 2013 432 14838 

Минометы калибра 
82 мм и выше 

11946 3104 948 15998 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.347. 

 
Соотношение сил и средств сторон  

на советско-германском фронте к 1 июня 1944 г. 
 

 Советские войска1 Войска противника Соотношение 

                                                           
1 В том числе: полевых орудий – 34 000, минометов – 17 300 и зенитных орудий – 5 200. 
2 В том числе 6 200 танков и 3 600 штурмовых орудий. 
1 С учетом формирований иностранных войск. 
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Дивизии (расчетные) 508,5 231,5 2,2:1 
Люди (в тыс. человек) 6750,2 4005 1,6:1 
Орудия и минометы  109912 48635 2,1:1 
Танки и САУ 7445 5250 1,5:1 
Боевые самолеты 15437 2796 5,2:1 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.347. 

 
Потери личного состава  

советских вооруженных сил 
в летне-осенней кампании 1944 г. 

 
 

Безвозвратные Санитарные Всего 

Общие потери,  
тыс. чел 

962,4 2895 3857,4 

Среднесуточные потери,  
тыс. чел 

4,5 13,5 18,0 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.348. 

 
Потери боевой техники  

советских вооруженных сил  
в летне-осенней кампании 1944 г. 

 
Стрелкового 
оружия, тыс. шт. 

Танков и САУ, 
шт. 

Орудий и 
минометов, шт. 

Боевых 
самолетов, шт. 

Всего 
Средне
суточн
ые 

Всего 
Средне
суточн
ые 

Всего 
Средне
суточн
ые 

Всего 
Средн
есуточ
ные 

668 2,7 7435 30 12782 52 2925 12 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.348. 

 
Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 

 

№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 
№ 

Фронтовые и 
армейские 
операции, 

проводимые в 
рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, флотилии и 
отдельные соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Летне-осенняя кампания 1944 г. (1 июня - 31 декабря) 

49 

Выборгско-
петрозаводская 

наступательная (10.06-
09.08) (4-й удар) 

49а 
Выборгская 

наступательная 
10-20.06 

ЛФ, 
КБФ 

21, 23А, 13 ВА, ЛВФ 

49б 
Свирско-

Петрозаводская 
наступательная 

21.06-09.08 КАРФ 7, 32А, 7 ВА, ЛВФ, ОВФ 
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№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 
№ 

Фронтовые и 
армейские 
операции, 

проводимые в 
рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, флотилии и 
отдельные соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

50 Псковско-Островская наступательная 17-28.07 3 ПФ 1 УА, 42, 54, 67А, 14 ВА 

51 

Белорусская 
наступательная 

(операция «Багратион» - 
23.06-29.08) (5-й удар) 

51а 
Витебско-
Оршанская 

наступательная 23-28.06 

1 ПФ 4 УА, 6 гв.А, 43А, 3 ВА 

3 БФ 
11 гв.А, 5, 31, 39А, 5 гв.ТА, 1 

ВА, 3 гв.мк, 3 гв.кк 

51б 
Могилевская 

наступательная 
2 БФ 33, 49, 50А, 4 ВА 

1 ПФ, 1, 2, 3 БФ, ДнВФ 

51в 
Бобруйская 

наступательная 
24-29.06 1 БФ 

3, 28, 48, 65А, 16 ВА, КМГ (1 
мк, 4 гв.кк) 

51г 
Полоцкая 

наступательная 

29.06-04.07 

1 ПФ 4 УА, 6 гв.А, 39, 43А, 3 ВА 

51д 
Минская 

наступательная 

3 БФ 
11 гв.А, 5, 31А, 5 гв.ТА, 1 ВА, 

КМГ (3 гв.мк, 3 гв.кк) 

2 БФ 33, 49, 50А, 4 ВА 

51е 
Вильнюсская 

наступательная 
05-20.07 3 БФ 

11 гв.А, 31, 33, 39А, 5 гв.ТА, 
1 ВА 

51ж 
Шяуляйская 

наступательная 
05-31.07 1 ПФ 

2, 6 гв.А, 43, 51А, 5 гв.ТА, 3 
ВА 

51з 
Белостокская 

наступательная 
05-27.07 2 БФ 3, 49, 50А, 4 ВА 

51и 
Люблин-
Брестская 

наступательная 
18.07-02.08 1 БФ 

8 гв.А, 28, 47, 61, 65, 69, 70А, 
2ТА, 6, 16 ВА, 11 тк, 1А 
(польская), 2 гв, 7 гв.кк 

51к 
Каунасская 

наступательная 
28.07-28.08 3 БФ 

11 гв.А, 5, 31, 33, 39А, 5 
гв.ТА, 1 ВА 

51л 
Осовецкая 

наступательная 
06-14.08 2 БФ 49, 50А, 4 ВА 

52 
Мадонская 

наступательная   
28.07-28.08 2 ПФ 

10, гв.А, 3 УА, 4 УА, 22А, 15 
ВА, 5 тк 

53 

Львовско-Сандомирская 
наступательная (13.07-

29.08) (6-й удар) 

53а 
Львовская 

наступательная 
13-27.07 

1 УФ 

3, 5 гв.А, 13, 38, 60А, 1 гв, 3 
гв, 4 ТА, КМГ-1 (1 гв.кк, 25 
тк), КМГ-2 (6 гв.кк, 31 тк), 2 

ВА, 4 гв.тк 

53б 
Станиславская 
наступательная 

1 УФ 
1 гв.А, 18А, 8 ВА, 1 ак 

(чехословацкий) 

1 УФ 53в 
Сандомирская 
наступательная 

28.07-29.08 1 УФ 
3, 5 гв.А, 13, 38, 60А, 1 гв, 3 

гв, 4 ТА, 2 ВА 

54 
Ясско-Кишиневская 
наступательная (20-

29.08) (7-й удар) 

54а 
Ясско-

Фокшанская 
наступательная 20-29.08 

2 УФ 
4,7гв.А,27,40,52, 

53А,6ТА,5ВА,18тк,КМГ(5гв.к
к,23тк) 

54б 
Кишиневско-
Измаильская 

3 УФ 
5 УА, 37, 46, 57А, 17 ВА, 4 гв, 

7 мк, ДУВФ 
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№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 
№ 

Фронтовые и 
армейские 
операции, 

проводимые в 
рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, флотилии и 
отдельные соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

наступательная 

55 
Восточно-Карпатская 

наступательная (08.09-
28.10) 

55а 
Карпатско-
Дуклинская 

наступательная 
08.09-28.10 1 УФ 

38А, 4 гв, 25, 31тк, 1 гв.кк, 1 
ак(чехословацкий), 2ВА 

55б 
Карпатско-

Ужгородская 
наступательная 

09.08-28.10 4 УФ 1 гв.А, 18а, 8 ВА, 17 гв.ск 

56 

Прибалтийская 
наступательная(14.09-

24.11) (8-й удар) 
56а 

Рижская 
наступательная 

14.09-21.10 

3 ПФ 1 УА, 54, 61, 67А, 14 ВА 

2 ПФ 3 УА, 10 гв.А, 22, 42А, 15 ВА 

1 ПФ 
2, 6 гв.А, 4 УА, 43, 51А, 5 

гв.ТА, 3 ВА 

ЛФ, 1, 2, 3 ПФ, 39А 3 
БФ, БФЛ 

56б 
Таллинская 

наступательная 
17-28.09 

ЛФ, 
КБФ 

2 УА, 8А, 13 ВА 

56в 
Моонзундская 
наступательная 

30.09-24.11 
ЛФ, 
КБФ 

8А, 13 ВА 

56г 
Мемельская 

наступательная 
05-22.10 1 ПФ 

2, 6 гв.А, 4 УА, 43, 51А, 5 
гв.ТА, 3 ВА, 39А (3 БФ) 

57 Белградская наступательная (9-й удар) 28.09-20.10 
2, 3 
УФ 

2 УФ-46А, 5 ВА; 3 УФ-57А, 4 
гв.мк, 17 ВА 

58 Дебреценская наступательная 06-28.10 2 УФ 
7 гв.А, 27, 40, 53А, 6 гв.ТА, 5 

ВА, КМГ, 1, 4А(румын.) 

59 
Петсамо-Киркенесская наступательная (10-й 

удар) 
07-29.10 

КАРФ, 
СФЛ 

14А, 7 ВА 

60 

Будапештская 
наступательная(29.10.44-

13.02.45) 

60а 
Кечкемет-

Будапештская 
наступательная 

29.10-10.12 2 УФ 
4 гв.А, 46А, 5 ВА, 2 гв, 4 

гв.мк 

60б 
Сольнок-

Будапештская 
наступательная 

29.10-10.12 2 УФ 
7 гв.А, 6 гв.ТА, 5 ВА, 1 А 
(румынская), 7 мк, 5 гв.кк 

2 УФ, 3 УФ, ДНВФ 

60в 
Ньиредьхаза-
Мишкольцкая 

наступательная 
01.11-31.12 2 УФ 

27, 40, 53А, 5 ВА, 1А 
(румынская), 23 тк, 4, 6 гв.кк 

60г 
Эстергом-

Комарновская 
наступательная 

20.12.44-
15.01.45 

2 УФ 
7 гв.А, 53А, 6 гв.ТА, 5 ВА, 1А 

(румынская), 4, 6 гв.кк 

60д 
Секешфехервар
-Эстергомская 
наступательная 

20.12.44-
13.02.45 

3 УФ 4 гв.А, 26, 46А, 17 ВА 

60е 
Штурм 

Будапешта 
27.12.44-
13.02.45 

2 УФ 
5, 17 ВА, 18 гв, 30, 37, 75 ск, 7 

ак (румынский) 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 
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Итоги кампании. 

 
В ходе летне-осенней кампании 1944 г. было завершено освобождение советской 
территории от немецко-фашистских захватчиков и восстановлены государственные 
границы на всем их протяжении. Лишь на небольшом участке территории Латвии 
оставалась курляндская группировка войск противника, прижатая к морю. Германия 
лишилась почти всех своих союзников. Румыния, Болгария и Финляндия были выведены 
из войны на стороне Германии и объявили ей войну. Советские войска продвинулись на 
запад на 600 – 900 км, освободили территорию Румынии и Болгарии, значительную часть 
Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии. Была оказана помощь Норвегии. Фронт 
вплотную приблизился к границам Германии, на ряде участков военные действия были 
перенесены на ее территорию. 
Международная и военная обстановка к лету 1944 г. складывалась так, что дальнейшая 
отсрочка открытия 2-го фронта привела бы к освобождению всей Европы силами СССР. 
Такая перспектива беспокоила правящие круги США и Великобритании и заставила их 
поспешить с вторжением в Западную Европу через Ла-Манш. После двухлетней 
подготовки 6 июня началась Нормандская десантная операция. До конца июня 
высадившиеся войска заняли плацдарм шириной около 100 км. и глубиной до 50 км. и 25 
июля перешли в наступление. 15 августа 1944 г. была осуществлена высадка союзных 
войск в Южной Франции (западнее города Канны). Высадка союзных сил в Западной 
Европе способствовала ускорению окончательного разгрома нацистской Германии, 
которая была вынуждена вести войну на два фронта. 
Прочно удерживая стратегическую инициативу на Тихоокеанском театре и в Юго-
Восточной Азии, союзники овладели важными в стратегическом отношении островами 
центральной и юго-западной частей Тихого океана, при поддержке сил Сопротивления 
осуществили высадку на Филиппины и заняли значительную часть территории Бирмы. 

 
Кампания в Европе 1945 г. 

 
Обстановка к началу кампании. Кампания 1945 г. в Европе стала завершающей в войне 
с Германией. Кольцо вокруг нее неумолимо сжималось, Красная Армия с востока, англо-
американские войска с запада готовили сокрушительные удары 
От немецких оккупантов была освобождена территория СССР, за исключением 
Курляндского полуострова. Советские войска очистили от захватчиков также 
значительную часть восточноевропейских государств. Линия фронта проходила в 
Восточной Пруссии по государственной границе Германии, затем через Польшу, 
Словакию и Венгрию. Успешно вела борьбу с оккупантами на своей территории Народно-
освободительная армия Югославии. Во взаимодействии с Красной Армией громили 
общего врага войска Польши, Болгарии, Румынии, Чехословакии. 
На западе войска союзников вышли на границу с Германией. В Арденнах они отражали 
начатое немцами в середине декабря 1944 г. контрнаступление. Совместно с армиями 
США, Англии, Канады и Франции против германского вермахта сражались польские, 
новозеландская, южноафриканская дивизии, а также боевые группы итальянских войск. 
Однако Германия все еще продолжала оккупировать ряд европейских государств. 
Немецкие войска могли не только обороняться, но и на отдельных направлениях наносить 
ощутимые удары, что показали декабрьские события в Арденнах и январские - в Венгрии. 
Из когда-то многочисленных союзников теперь на стороне вермахта остались лишь 
Армии венгерского марионеточного режима Салоши и итальянской республики Сало. 
Планы сторон. Стратегический план германского верховного командования на 1945 г 
заключался в том, чтобы упорной обороной на востоке задержать наступление Красной 
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Армии и не допустить ее продвижения в глубь Германии. На западном фронте удары 
вермахта должны были заставить США и Великобританию изменить свою политику по 
отношению к Германии и способствовать достижению сепаратных соглашений. 
Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии приступила к подготовке зимней 
кампании еще осенью 1944 г. К концу октября в Генеральном штабе сложилась идея этой 
кампании: предусматривалось наступление на всем советско-германском фронте. На 
первом этапе предполагалось разгромить противника в Восточной Пруссии, Польше, 
Чехословакии, Венгрии, Австрии и овладеть рубежом: устье р. Висла, Бромберг (Быдгощ), 
Познань, Бреслау (Вроцлав), Моравска-Острава, Вена. На втором этапе намечалось взять 
Берлин, Прагу и, соединившись с англо-американскими союзниками, завершить разгром 
Германии. 
Основным содержанием первого этапа должны были стать Висло-Одерская и Восточно-
Прусская операции. Висло-Одерскую операцию предстояло провести 1-му Белорусскому 
и 1-му Украинскому фронтам; они наносили главный удар. Наступая на варшавско-
берлинском направлении, войска этих фронтов должны были мощными рассекающими 
ударами на Познань и Бреслау разгромить противника в Польше и затем, вторгшись на 
территорию Германии, создать условия для завершения разгрома врага. 
Обеспеченность планов. К концу 1944 г. экономическое и собственно военное положение 
Германии значительно ухудшилось. Она лишилась 15% всех мощностей своей 
промышленности (без учета угольной, горнорудной, строительной). Производство 
основных видов сырья (металл, уголь, синтетическое горючее, химические продукты) с 
июля 1944 по февраль 1945 гг. уменьшилось на две трети. С началом 1945 г. к полному 
развалу подходило и военное производство. Общий выпуск военной продукции по 
сравнению с июлем 1944 г. упал на 27 процентов, а в марте – на 65 процентов. 
Ухудшение политического, военного и хозяйственного положения Германии в 1945 г. 
отрицательно сказалось на состоянии немецкой Армии. Непрерывный рост людских 
потерь при одновременном уменьшении поступавшего пополнения привел к сокращению 
численности вооруженных сил. Отсутствие возможностей восполнять потери 
полноценным контингентом вынудило немецкое командование в январе-марте 1945 г. 
призвать в армию 16–17-летних юношей. Слабо обученное и неподготовленное 
пополнение привело к снижению качественного состава немецких вооруженных сил в 
целом. Большая часть действующей Армии по-прежнему находилась на советско-
германском фронте. Туда же направлялась и значительная часть Армии резерва. 
Группировки войск противника на советско-германском фронте и оперативные плотности 
к началу 1945 г. показаны в приложении 7. Более 26% пехотных и около половины 
танковых и моторизованных дивизий были сосредоточены на южном фланге советско-
германского фронта. Вместе с вермахтом военные действия на советско-германском 
фронте вели венгерские войска (1-я и 3-я Армии).  
В результате восстановления разрушенных и строительства новых шахт и заводов, а также 
повышения производительности труда советской экономике удалось значительно 
увеличить производство металла и добычу топлива. Это позволило производить более 
совершенную боевую технику и вооружение в достаточном для проведения крупных 
стратегических операций количестве. 
Помимо высокой технической оснащенности состояние советских Вооруженных Сил к 
началу 1945 г. Характеризовали: большая их численность, значительный боевой опыт 
командных кадров и довольно высокая боевая выучка воинов. Совместно с советской 
армией действовали польские, чехословацкие, румынские и болгарские войска.  
Для создания группировок по стратегическим направлениям Ставка привлекла не только 
силы и средства фронтов, но и свои резервы. В ходе подготовки кампании во фронты из 
резерва Ставки были переданы 10 общевойсковых и 4 танковых Армии. Большая их часть 
была передана в состав 1-го Белорусского (четыре общевойсковые и две танковые Армии) 
и 1-го Украинского (четыре общевойсковые и одна танковая армия) фронтов. 
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В начале января 1945 г. все мероприятия, связанные с созданием стратегических 
группировок, были завершены. Группировка советских войск и их распределение по 
стратегическим направлениям к началу кампании показана в приложении 8. Основные 
силы советских войск были развернуты на приморском и центральном направлениях. 
Наиболее мощная группировка была создана на направлении главного удара на 550-
километровом участке Остроленка, Краков, составлявшем около 25% протяженности 
всего советско-германского фронта. Здесь было сосредоточено 45% личного состав, 70% 
танков и САУ, 43% орудий и минометов от общего количества сил и средств 
действующей Армии.  
Значительно возрос боевой и численный состав войск союзников СССР по 
антигитлеровской коалиции. Состав и распределение сил и средств США и 
Великобритании к началу 1945 г. показан в Приложении 10. При этом из всего состава 
вооруженных сил союзников в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря было 
задействовано 32% личного состава и до 20% боевых самолетов. Совместно с американо-
английскими войсками боевые действия вели войска Франции, Индии, Австралии, Новой 
Зеландии, Канады, Китая, Чехословакии, а также Войска польского. В целом войска 
союзников могли успешно решать стоящие перед ними задачи. 
Начало и основные этапы кампании. Стратегическое наступление советских войск 
началось по просьбе союзников раньше запланированного срока. Оно велось способом 
одновременного по фронту и последовательного в глубину проведения стратегических 
наступательных операций. Такой способ ведения стратегического наступления позволял 
сковать боевыми действиями все силы противника, лишить его возможности 
маневрировать ими вдоль советско-германского фронта. 
Всего в кампании 1945 г. Советские Вооруженные Силы успешно провели семь 
стратегических наступательных операций (Висло-Одерскую, Западно-Карпатскую, 
Восточно-Прусскую, Восточно-Померанскую, Венскую, Берлинскую и Пражскую). 
Стратегические наступательные операции проводились силами групп фронтов совместно 
с объединениями и соединениями Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского Флота и 
Войск ПВО страны. 
Операции характеризовались большим пространственным размахом), решительностью 
целей, разнообразием способов разгрома противника, высокими темпами наступления. 
Особенно показательна в этом отношении Висло-Одерская операция, ставшая 
практическим воплощением теории глубокой наступательной операции. 
За 23 дня войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов удалось продвинуться 
на 500 км, освободить значительную часть Польши, овладеть Силезским промышленным 
районом, захватить плацдармы на западном берегу р. Одер и перенести военные действия 
на территорию Германии. Стратегический фронт противника фактически был расчленен, 
взаимодействие между его стратегическими группировками было крайне затруднено. 
Весьма существенными были результаты наступления советских войск на северном и 
южном участках советско-германского фронта. До 26 дивизий противника были 
блокированы в Курляндии, до 30 дивизий окружены в Восточной Пруссии. Провалились 
все три попытки немецких войск прорваться к Будапешту и освободить окруженные в 
городе войска. Вместе с тем к началу февраля 1945 г. фланги и коммуникации 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов оказались сильно растянутыми, и тем самым 
возникла угроза фланговых ударов противника из Восточной Померании и Силезии. 
Кроме того, оставалась не ликвидированной окруженная восточно-прусская и 
курляндская группировки противника. 
Вследствие крупных поражений на советско-германском фронте в январе 1945 г. 
немецкое командование было вынуждено прекратить наступление в Арденнах и 
перебрасывать войска с запада на восток. Оно стремилось прежде всего укрепить оборону 
занимаемых рубежей, нанести удары из Восточной Померании и Силезии и тем самым 
упрочить свое положение на берлинском направлении. На юге оно по-прежнему 
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стремилось разбить войска 3-го Украинского фронта, восстановить оборону по реке Дунай 
и перебросить освободившиеся войска под Берлин. 
Учитывая все обстоятельства, Ставка ВГК на очередном этапе наступательной кампании 
решила, одновременно с подготовкой наступления на берлинском и дрезденском 
направлениях, завершить ликвидацию окруженной группировки противника в Восточной 
Пруссии, разгромить восточно-померанскую и венгерскую группировки. Эти замыслы 
были реализованы в ходе Восточно-Померанской, Верхне-и Нижне-Силезкой операций в 
феврале–марте 1945 г., а в марте–апреле войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
полностью очистили от немецких захватчиков Венгрию, значительную часть 
Чехословакии, вступили в Австрию, овладели Веной. Красная Армия заняла выгодные 
исходные рубежи для завершения разгрома вооруженных сил Германии. 
В результате ликвидации восточно-прусской и восточно-померанской группировок 
противника высвободились в полном составе войска 2-го и частично 3-го Белорусских 
фронтов, что позволило Ставке усилить группировку войск на берлинском направлении. 
Значительно улучшились условия для базирования и боевой деятельности Балтийского 
флота. 
На западе после переброски части сил на восточный фронт и окружения Рурской 
группировки немцев их стратегический фронт фактически распался, и англо-
американские войска, не встречая организованного сопротивления противника, развивали 
наступление по всему фронту. Немецкое командование, практически не оказывая 
сопротивления на западном фронте, в то же время продолжало укреплять восточный. Если 
1 февраля 1945 г. против советских войск действовало 195 дивизий и 21 бригада, то к 15 
апреля на советско-германском фронте находилось 214 дивизий (из них 34 танковые и 15 
моторизованных) и 14 бригад. 
Замысел Ставки Верховного Главнокомандования на третий этап кампании состоял в том, 
чтобы одновременными ударами на берлинском и пражском направлениях завершить 
разгром немецких войск на советско-германском фронте и принудить Германию к 
капитуляции. При этом главные усилия сосредотачивались на берлинском направлении. 
Берлинская операция продолжалась 23 суток и завершилась блестящей победой. 
Советские войска взяли в плен около 480 тыс. солдат и офицеров, захватили огромное 
число боевой техники и вооружения и заняли столицу Германии Берлин. В свою очередь, 
на Эльбу вышли союзные войска. 
6 суток понадобилось для завершения разгрома отказавшейся капитулировать 
группировки немецких войск в Чехословакии в ходе Пражской наступательной операции. 
8 мая представители немецкого командования подписали акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Война в Европе закончилась. 
 

Производство основных видов боевой техники, вооружения и боеприпасов в СССР 
во втором полугодии 1944 г. и в первом полугодии 1945 г. 

 
Боевая техника, вооружение и 
боеприпасы 

Во втором 
полугодии 1944 г. 

В первом 
полугодии 1945 г. 

Винтовки и карабины (тыс.) 1192 574 

Пистолеты-пулеметы (тыс.) 967,3 551 

Пулеметы (тыс.) 208,6 117,5 

Орудия всех видов (тыс.) 60,8 62 

в т.ч. 76-мм и выше (тыс.) 29 28,6 

Минометы (тыс.) 3,4 2,6 

Танки и САУ 15163 15419 

в т.ч. тяжелые и средние 11636 11853 
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Самолеты 20646 20102 

в т.ч. боевые 16910 16418 

Снаряды, мины, авиабомбы (млн. 
шт.) 

109,9 100,8 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.565. 

 
Боевой состав  

Красной Армии и военно-морского флота СССР  
на 1 января 1945 г. 

 

Объединения, соединения 
и части 

Войска 
Итого 

действующие резерв ВГК 
недействующи
е 

Управления: 
фронтов 12 2 4 18 
военных округов - - 14 14 
Управления армий: 
общевойсковых 51 5 10 66 
танковых 6 - - 6 
воздушных 11 3 3 17 
ПВО - - 3 3 
оперативных групп 1 - - 1 
зон ПВО - - 2 2 
флотов 2 - 2 4 
флотилий 3 - 3 6 
Управления корпусов: 
стрелковых 150 9 15 174 
кавалерийских 7 - 1 8 
танковых 22 - 2 24 
механизированных 12 - 2 14 
артиллерийских 7 1 2 10 
авиационных 32 2 8 42 
ПВО 7 - 7 14 
Эскадры 2 - 1 3 
Дивизии: 
стрелковые 443 21 51 515 
морской пехоты 1 - - 1 
кавалерийские 21 - 5 26 
воздушно-десантные 9 - - 9 
танковые - - 2 2 
мотострелковые - - 2 2 
артиллерийские 33 2 2 37 
реактивной артиллерии 5 - 2 7 
зенитно-артиллерийские 55 1 22 78 
зенитно-пулеметные - - 2 2 
авиационные 154 9 51 214 
ПВО 3 - 9 12 
Бригады: 
стрелковые 1 4 9 14 
лыжные - 2 - 2 
воздушно-десантные - 3 - 3 
морской пехоты 4 - 3 7 
танковые 25 6 34 65 
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Объединения, соединения 
и части 

Войска 
Итого 

действующие резерв ВГК 
недействующи
е 

самоходно-артиллерийские 6 - 3 9 
механизированные 2 - 3 5 
артиллерийские 62 5 1 68 
противотанковые 54 - 2 56 
минометные 8 - - 8 
реактивной артиллерии 9 1 5 15 
инженерные 90 4 5 99 
понтонно-мостовые 9 - 2 11 
ПВО 4 - 29 33 
боевых кораблей и катеров 12 - 20 32 
Бригадные районы ПВО - - 10 10 
Укрепленные районы 19 2 26 47 
Отдельные полки: 
стрелковые - - 7 7 
морской пехоты 1 - - 1 
кавалерийские - - 1 1 
танковые 55 1 4 60 
самоходно-артиллерийские 116 6 16 138 
мотострелковые - - 2 2 
мотоциклетные 9 - 2 11 
артиллерийские 56 4 62 122 
противотанковые 74 4 19 97 
минометные 79 9 19 107 
реактивной артиллерии 90 7 10 107 
зенитно-артиллерийские 185 10 129 324 
зенитно-пулеметные 7 - 19 26 
понтонно-мостовые 7 - 1 8 
авиационные 62 7 64 133 
Отдельные батальоны, дивизионы, эскадрильи: 
снайперские 1 - - 1 
стрелковые 5 - 10 15 
морской пехоты 2 - 9 11 
парашютно-десантные - - 2 2 
танковые - - 5 5 
моторизованные 9 1 1 11 
мотоциклетные 3 - 1 4 
пулеметные 4 - 8 12 
пулеметно-артиллерийские 2 - 3 5 
артилерийские 39 1 55 95 
противотанковые 1 - - 1 
реактивной артиллерии 2 - - 2 
зенитно-артиллерийские 153 14 217 384 
зенитно-пулеметные 4 - 21 25 
автоброневые 5 1 - 6 
бронепоездов 41 5 15 61 
инженерные 17 4 25 46 
саперные 1 1 - 2 
понтонно-мостовые 30 3 5 38 
огнеметные 41 5 - 46 
авиационные 12 2 16 30 
боевых кораблей и катеров 104 - 75 179 
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Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.565-567. 

 
Численный состав  

Красной Армии и военно-морского флота СССР 
на 1 января 1945 г. 

 

Силы и средства 
Войска 

Итого 
действующие 

резерв 
ВГК 

недейств
ующие 

Личный состав: 
по списку 6750149 431838 4226376 11408363 
Стрелковое вооружение: 
винтовки и карабины 3220093 187284 2336726 5744103 
пистолеты-пулеметы 1292265 86757 438106 1814128 
ручные и станковые пулеметы 164575 10335 116933 291843 
зенитные пулеметы 16029 818 8931 25778 
компл. зенитн. установки 1786 228 2292 4306 
противотанковые ружья 61703 5503 38865 106071 
Артиллерийское вооружение: 
орудия полевой и береговой арт. 52139 2879 14864 69882 
в т.ч. 45-57 мм 13450 640 5768 20158 
орудия зенитные 13558 768 16066 30392 
в т.ч. МЗА (25-37 мм) 9281 580 7245 17106 
минометы 45921 3043 34298 83262 
в т.ч. 82 мм и выше 40892 2177 20757 63826 
Всего орудий и минометов: 111618 6690 65228 183536 
БМ реактивной артиллерии 2726 148 218 3092 
Бронетанковое вооружение: 
танки                          всего 7672 174 6777 14623 
в т.ч. тяжелые 976 - 330 1306 
средние 6059 139 2047 8245 
легкие 564 35 3965 4564 
специальные 73 - 435 508 
САУ                          всего 4661 150 1236 6047 
в т.ч. тяжелые 504 16 150 670 
средние 758 84 236 1078 
легкие 3399 50 850 4299 
Всего танков и САУ 
 

12333 324 8013 20670 

Самолеты: 
боевые самолеты      всего 18823 624 18555 38002 
исправные 16952 504 15212 32668 
в т.ч. истребители     всего 8078 183 10708 18969 
исправные 7112 101 8487 15700 
штурмовики     всего 4991 173 3650 8814 
исправные 4591 150 3065 7806 
бомбардировщики  всего 4878 204 3692 8774 
исправные 4467 192 3197 7856 
разведчики      всего 876 64 505 1445 
исправные 782 61 463 1306 
остальные самолеты всего 3798 377 7694 11869 
исправные 3211 304 5835 9350 
Всего самолетов: 22621 1001 26249 49871 
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Силы и средства 
Войска 

Итого 
действующие 

резерв 
ВГК 

недейств
ующие 

из них исправных 20163 808 21047 42018 
Боевые корабли и катера: 
линкоры 2 - 1 3 
крейсеры 3 - 6 9 
эсминцы и лидеры 30 - 22 52 
подводные лодки 49 - 122 171 
остальные боевые корабли и 
катера 

1067 - 1061 2128 

всего боевых кораблей и катеров 1151 - 1212 2363 
Транспортные средства: 
автомашины 366959 20362 145279 532600 
в т.ч. грузовые 268428 14423 96493 379344 
тракторы и тягачи 40139 1730 14203 56072 
лошади 791611 29303 233240 1054154 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.567-569. 

 
Боевой и численный состав иностранных войск,  

действовавших совместно с Красной армией в 1945 г. 
 

Войска 
Дивиз
ии 

Бригады 

Люди 

Орудия 
и 
миноме
ты 

Танки 
и САУ Пехот

ные 
Кавалери
йские 

Танков
ые 

1-я и 2-я Армии Войска 
Польского 

9  1 1 129900 2154 193 

1-й Чехословацкий 
армейский корпус 

 2  1 11475 192 10 

1-я и 4-я Армии, 27-й 
армейский корпус и 1-я 
пехотная дивизия 
Румынии 

14    101500 1683  

1-я Болгарская армия 6    83650 1192  
Итого 29 2 1 2 326525 5221 203 

Кроме того, в рядах Красной Армии сражались французский авиационный полк 
«Нормандия» и воины югославской бригады 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.570. 

 
Боевой и численный состав  

вооруженных сил Германии в начале 1945 г. 
 

 

Всего 
В том числе 

Действующая 
армия 

Армия 
резерва 

Объединения 
Группы армий 10 10 - 
Полевые Армии 18 18 - 
Танковые Армии 6 6 - 
Воздушные флоты 6 6 - 
Соединения 
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Всего дивизий (расчетных) 314,5 314,51  
В том числе: пехотных 234 234  
танковых 33 33  
моторизованных 16 16  
других 16 16 
Бригад 31 31  
Личный состав в тыс. человек 
Сухопутные войска 5513 3906 1607 
ВВС 1453 1047 407 
ВМС 510 390 120 
Всего в вооруженных силах 7476 53432 2133 
Боевая техника и вооружение (только исправное) 

Орудия и минометы 43000 40300 2700 

Танки и штурмовые орудия 7087 5997 10903 

Боевые самолеты 6800 3530 9304 

 
По другим данным вооруженные силы Германии имели 9420 тыс. человек (без учета 350 тыс. чел. в 
инонациональных формированиях), 110,1 тыс. орудий и минометов, до 13,2 тыс. танков и штурмовых 
орудий, свыше 7 тыс. боевых самолетов и 434 боевых корабля основных классов. [История второй мировой 
войны 1939 – 1945. Т. 10. М.: Воениздат, 1979. С.35]. 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.571. 

 
Распределение сухопутных войск Германии  

по фронтам второй мировой войны  
в завершающей кампании в Европе (январь – май 1945 г.) 

 
 

Всего в 
действующ
ей Армии 

В том числе 

на советско-
германском 
фронте 

% 

вне 
советско-
германског
о фронта 

% 

Группы армий 10 4 40 6 60 
Полевые Армии 18 10 55 8 45 
Танковые Армии 6 4 66 2 34 
Воздушные флоты 6 3 50 3 50 
Дивизии (расчетные) 314,55 179 56,8 1296 43,2 
В т.ч.:              пехотные 229 129 56 100 44 
моторизованные 16 9 56,2 7 43,8 
танковые 33 22 66,6 11 33,4 
другие 16 9 56,2 7 43,8 
Бригады 28 20 71,4 8 28,6 
Люди в тыс. человек 5343 2800 52,4 2427 47,6 
Орудия и минометы 40300 27300 67,7 13000 32,3 
Танки и штурмовые 
орудия 

5997 3800 63,3 22137 36,9 

Боевые самолеты 3530 1680 47,6 1850 52,4 
Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.571. 

                                                           
1 В том числе 5 дивизий и 3 бригады в резерве ОКХ. 
2 Из них 116 тыс. человек в резерве ОКХ. 
3 Кроме того, в резерве ОКВ – 4300 танков и штурмовых орудий. 
4 Кроме того, в резерве и парковом ремонте – 2340 самолетов. 
5 Из них на территории Германии 6,5 дивизий 
6 Из них на Западном Фронте – 75,5, в Италии – 31,5, в Норвегии – 5, в Дании – 5, на Балканах – 12 дивизий. 
7 По состоянию на 1.2 1945 г. 
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Кроме немецких войск на советско-германском фронте действовали венгерские войска (1-
я и 3-я Армии). С учетом их общая численность войск противника была следующей. 
 

 Немецкие Венгерские Итого 
Дивизии (расчетные) 179 16,5 195,5 
В т.ч.:                      пехотные 129 11 140 
моторизованные 9  9 
танковые 22 2 24 
другие 9 3 12 
Бригады 20 1 21 
Люди в тыс.человек 2800 300 3100 
Орудия и минометы 27300 1200 28500 
Танки и штурмовые орудия 3800 150 3950 
Боевые самолеты 1680 280 1960 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.572. 

 
Соотношение сил и средств сторон  

на советско-германском фронте к началу января 1945 г. 
 

 Советские  
войска1 

Войска  
противника2 

Соотношение 

Дивизии (расчетные) 480 182,5 2,6 : 1 
Люди в тыс. человек 6083 2980 2,1 : 1 
Орудия и минометы 97190 25900 3,7 : 1 
Танки и САУ 11700 3850 3 : 1 
Боевые самолеты 14570 1960 7,3 : 1 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.574. 

 
Распределение вооруженных сил США и Великобритании  

по фронтам второй мировой войны к началу 1945 г. 
 

Страны 

Силы и средства 
личный 
состав 
(млн. 
чел.) 

орудия и 
минометы 
(тыс.) 

танки и 
САУ 
(тыс.) 

боевые 
самолеты 
(тыс.) 

корабли 
основных 
классов 

Всего в вооруженных силах 
США 11,9 51,8 12,8 67,7 762 
Англии 4,5 31,6 5,4 8,4 404 
Итого 16,4 83,4 18,2 76,1 1166 
Из них в действующих фронтах (флотах) 
На западном и итальянском фронтах: 
США 3,7 29,9 10 11,5 166 
Англия 1,5 15,5 5,1 3,5 264 
Всего 5,2 45,4 15,1 15,0 430 
На Тихом океане и в Азии 
США 2,8 9,7 1,1 10,5 596 
Англия 0,3 1,9  0,5 133 
Всего 3,1 11,6 1,1 11,0 729 

                                                           
1 С учетом польских, румынских, болгарских и чехословацких войск. 
2 Две бригады приравнены к одной дивизии 
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Всего в действующих фронтах (флотах) 
США 6,5 39,6 11,1 22,0 762 
Англия 1,8 17,4 5,1 4,0 397 
Итого 8,3 57,0 16,2 26,0 1159 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.574. 

 
Потери личного состава Красной Армии  

и военно-морского флота в кампании 1945 г. в европе 
 

 Людские потери (в тыс. человек) 
Безвозвратные Санитарные Всего 
Число Число Число 

Все потери 800,8 2212,7 3013,5 
Среднесуточные 
потери 

6,2 17,2 23,4 

Источник: Великая Отечественная война  1941-1945 гг. Кампании и стратегические операции в  цифрах.  
Том 2.  М.:  Объединенная редакция  МВД России,  2010. С.575. 

 
Стратегические, фронтовые и армейские операции кампании 

 

№ 

Стратегические 
операции и сроки 

проведения 

№ 

Фронтовые и 
армейские 
операции, 

проводимые в 
рамках 

Сроки 
проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 
флоты, отдельные 

Армии 

Фронт, 
флот 

Армии, ОГ, 
флотилии и 
отдельные 
соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

Кампания в Европе 1945 г. (1 января - 9 мая) 

61 

Висло-Одерская 
наступательная (12.01-

03.02) 
61а 

Варшавско-
Познанская 

наступательная 
14.01-03.02 1 БФ 

8 гв.А, 3 УА, 5 УА, 
33, 47, 61, 69А, 1, 2 
гв.ТА, 16 ВА, 1А 

(польская), 9, 11 тк, 2 
гв, 7 гв.кк 

1 УФ 61б 
Сандомирско-

Силезская 
наступательная 

12.01-03.02 1 УФ 

3, 5 гв.А, 6, 13, 21, 52, 
59, 60А, 3 гв, 4 ТА, 2 
ВА, 4 гв, 25, 31 тк, 7 

гв.мк, 1 гв.кк 

62 

Западно-Карпатская 
наступательная (12.01-

18.02) 

62а 
Кошицко-

Попрадская 
наступательная 

12-28.01 

4УФ 
1 гв.А, 18, 38А, 8 ВА, 
1 ак (чехословацкий) 

62б 
Бельская 

наступательная 
29.01-18.02 

2, 4 УФ 62в 
Плешевец-

Брезновская 
наступательная 

12.01-18-02 2УФ 27, 40, 53А, 8 ВА 

63 
Восточно-Прусская 

наступательная (13.01-
25.04) 

63а 

Инстербургско-
Кенигсбергская и 

Млавско-
Эльбингская 

14-26.01 3, 2 БФ 

43А 3 БФ; 2 УА, 3, 
48, 49, 50, 65, 70А, 5 
гв.ТА, 4 ВА, 3 гв.кк, 

8 мк, 1, 3, 8 гв.тк 
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наступательные 

2, 3 БФ, 43А 1 ПФ, КБФ 

63б 
Растенбургско-
Хейльсбергская 
наступательная 

27.01-12.03 3 БФ 
2 гв.А, 5, 28, 31А, 1 

ВА 

63в 
Браунсбергская 
наступательная 

13-22.03 3 БФ 
2, 11 гв.А, 5, 28, 31А, 

1 ВА 

63г Штурм Кенигсберга 06-09.04 3 БФ 
11 гв.А, 39, 43, 50А, 

1, 3, 4, 15 ВА 

63д 
Земландская 

наступательная 
13-25.04 3 БФ 

2, 11 гв.А, 5, 39, 43А, 
1, 3 ВА 

64 Нижне-Силезская наступательная 08-24.02 1 УФ 
3, 5 гв.А, 6, 13, 21, 

52А, 3 гв, 4 А, 2 ВА, 
7 гв.мк, 4 гв, 25, 31 тк 

65 

Восточно-Померанская 
наступательная (10.02-

04.04) 

65а 
Хойнице-

Кезлинская 
наступательная 

10.02-06.03 

2 БФ 
2 УА, 19, 49, 65, 70А, 

4 ВА, 8 мк, 1, 3, 8 
гв.тк 

65б 
Данцигская 

наступательная 
07-31.03 

1, 2 БФ 

65в 
Арнсвальде-
Кольбергская 

наступательная 
01-18.03 1 БФ 

3 УА, 47, 61А, 1, 2 
гв.ТА, 16 ВА, 1А 

(польская) 

65г 
Альтдамская 

наступательная 
18.03-04.04 1 БФ 

3 УА, 47, 61А, 1, 2 
гв.ТА, 16 ВА 

66 Балатонская оборонительная 06-15.03 3 УФ 
4 гв.А, 26, 27, 57А, 17 

ВА, 1А (болг.), 3А 
(югослав.) 

67 Моравско-Остравская наступательная 10.03-05.05 4 УФ 
1 гв.А, 18, 38, 60А, 8 

ВА, 1 ак 
(чехословацкая) 

68 

Венская 
наступательная(13.03-

15.04) 

68а 
Дьерская 

наступательная 
13.03-04.04 2 УФ 

46А, 5 ВА, 2 гв.мк, 23 
тд, ДУВФ 

68б 
Веспремская 

наступательная 
16-25.03 3 УФ 

4, 9 гв.А, 26, 27А, 6 
гв.ТА, 17 ВА 

2, 3 УФ, ДУВФ 

68в 
Шопрон-Баденская 

наступательная 
26.03-04.04 3 УФ 

4, 9 гв.А, 6 гв.ТА, 17 
ВА 

68г 
Надьканиже-
Кермендская 

наступательная 
 

3 УФ 
26, 27, 57А, 17 ВА, 

1А (болгарская) 

68д Штурм Вены 04-13.04 
3, 2 
УФ 

26, 27, 57А, 17 ВА; 
46А 2 УФ 

69 Верхне-Силезская наступательная 15-31.03 1 УФ 
5 гв.А, 21, 52, 50А, 4 

ТА, 2 ВА 

70 Братиславско-Брновская наступательная 25.03-05.05 2 УФ 
7 гв.А, 40, 53А, 5 ВА, 

1 гв.КМГ, 1, 4А 
(румынские) 

71 
Берлинская 

наступательная (16.04-
08.05) 

71а 
Штеттинско-
Ростокинская 

наступательная 
16.04-08.05 

2 БФ, 
КБФ 

2 УА, 49, 65, 70А, 4 
ВА 

71б Зееловско- 16.04-02.05 1 БФ 8 гв.А, 3 УА, 5 УА, 3, 
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Берлинская 
наступательная 

33, 47, 61, 69А, 1, 2 
гв.ТА, 16 ВА, 1А 

(польская), 9, 11 тк, 
2, 7 гв.кк 

1, 2 БФ, 1 УФ, КБФ, 
ДНВФ 

71в 
Котбус-

Потсдамская 
наступательная 

 
1 УФ 

3 гв.А, 13, 28А, 3 гв, 
4 гв.ТА, 2 ВА 

71г 
Штремберг-
Торгаусская 

наступательная 
16.04-05.05 1 УФ 

5 гв.А, 52А, 2 ВА, 2А 
(польская) 

71д 
Бранденбургско-

Ратеновская 
наступательная 

03-08.05 1 БФ 
3, 33, 47, 61, 69А, 16 
ВА, 1А (польская) 

72 

Пражская 
наступательная  

(06-11.05) 

72а 
Дрезденско-

Пражская 
наступательная 06-11.05 

1 УФ 
3, 5 гв.А, 13А, 3, 4 

гв.ТА, 2 ВА 

72б 
Судетская 

наступательная 
1 УФ 

21, 28, 31, 52, 59А, 2 
ВА, 2А (польская) 

1, 2, 4 УФ 

72в 
Оломоуцкая 

наступательная 
06-09.05 

4, 2 
УФ 

1 гв.А, 18, 38, 60А, 8 
ВА, 1 ак 

(чехословацкий), 
40А, 4А (румынская) 

72г 
Йиглаво-

Бенешовская 
наступательная 

06-11.05 2 УФ 
7, 9 гв.А, 53А, 6 

гв.ТА, 1 гв.КМГ, 5 
ВА, 1А (рум.) 

 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-
1945 гг. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 24-29. 

 
Итоги кампании. 

 
Основным содержанием и главным итогом вооруженной борьбы на советско-германском 
фронте в ходе кампании 1945 г. в Европе было завершение вместе с союзниками полного 
разгрома вооруженных сил Германии и принуждение ее к капитуляции. 
Опыт кампании 1945 г. в Европе показывает, что для достижения цели кампании большое 
значение имеет правильный выбор способа ведения стратегического наступления. 
Учитывая рост экономического могущества Советского Союза, дальнейшее ухудшение 
экономического и военного положения Германии, сокращения линии фронта и 
увеличение боевого состава фронтов, Ставка решила достичь цели кампании проведением 
стратегических наступательных операций одновременно на всем советско-германском 
фронте от Балтийского моря до Будапешта. Это был наиболее эффективный способ, о чем 
свидетельствует тот факт, что в ходе рассматриваемой кампании в среднем ежемесячно 
подвергалось разгрому до 40 дивизий противника. 
Стратегическое наступление, развернувшись одновременно на широком фронте, затем 
развивалось путем проведения последовательных по глубине операций. Так, после 
осуществления Восточно-Прусской и Висло-Одерской операций 1-й и 2-й Белорусские 
фронты провели Восточно-Померанскую, а 1-й Украинский фронт – Нижне- и Верхне-
Силезскую операции, затем эти фронты осуществили Берлинскую операцию. После 
завершения Венской и Берлинской операций 1-й и 2-й Украинские фронты приняли 
участие в Пражской операции. 
Достижение целей кампании 1945 г. во многом определялось правильным выбором 
направления главного удара. Сосредоточив крупные массы войск и боевой техники на 
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берлинском направлении, Ставка добилась крупных результатов и в конечном итоге 
окончательного разгрома Германии. 
Успеху в кампании способствовали надежное обеспечение флангов главной 
стратегической группировки и четкое стратегическое взаимодействие группировок 
Вооруженных Сил на различных участках фронта. При проведении наступления в январе 
и феврале взаимодействие осуществлялось в форме нанесения одновременных ударов на 
фронте между Балтийским морем и Дунаем. Так, разгром противника в Польше 
осуществлялся одновременно с активными действиями советских войск в Восточной 
Пруссии и в Карпатах. Особое внимание Ставка уделяла согласованию действий фронтов 
в интересах обеспечения успеха войск на главном направлении. В достижении 
намеченных целей на центральном участке важное значение имели успешные боевые 
действия в районах Будапешта и озера Балатон, а также сковывание крупных сил 
противника в Курляндии. Для успешного наступления войск 2-го, 1-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов на берлинском направлении в ходе завершающих операций весьма 
важное значение имело наступление войск 4, 2 и 3-го Украинских фронтов в 
Чехословакии и Австрии, которые сковывали силы врага и не позволяли ему оказывать 
помощь берлинской группировке. 
Решение задач, стоявших перед вооруженными силами в кампании 1945 г., достигались 
совместными усилиями всех видов вооруженных сил. Стратегическое взаимодействие 
между ними организовывалось, как правило, в интересах сухопутных войск, которые 
решали главные задачи в борьбе с противником. 
Авиация направляла свои основные усилия для нанесения мощных ударов по противнику 
на поле боя и для борьбы за господство в воздухе. От 40 до 68 процентов общего 
количества самолетов-вылетов в каждой операции было произведено для ударов по 
войскам противника. 
Опыт кампании 1945 г. показал, что успешные действия сухопутных войск на приморском 
направлении во многом зависят от степени активности военно-морского флота. Так, 
вследствие сложной минной обстановки Балтийскому флоту не удалось нарушить 
основные морские коммуникации противника. В ходе кампании из Курляндии, с 
Земландского полуострова, Померании и Свинемюнде немцами по морю было 
эвакуировано свыше 1500 тыс. человек. 
Войска ПВО страны использовались для прикрытия крупных административных и 
промышленных центров, а также объектов в прифронтовой зоне. Для выполнения 
последней задачи привлекалось не менее половины войск ПВО страны. Это давало 
возможность большую часть сил и средств ПВО фронтов и фронтовую истребительную 
авиацию использовать для прикрытия войск непосредственно на поле боя. 
Широкий размах вооруженной борьбы в кампании требовал больших усилий по ее 
материальному обеспечению. В ходе кампании было израсходовано свыше 60 тыс. 
вагонов боеприпасов и 1048 тыс. тонн горючего. 
Ведение кампании 1945 г. и стратегических операций требовало постоянного наличия и 
искусного использования стратегических резервов. В рассматриваемой кампании, как и в 
кампаниях 1944 г., резервы Ставки создавались за счет вывода соединений и объединений 
из состава действующей Армии и доукомплектования их. Всего из своих резервов во 
фронты для их усиления Ставка передала 86 стрелковых дивизий и 10 танковых и 
механизированных корпусов при подготовке кампании и 56 стрелковых дивизий – в ходе. 
Характерной чертой кампании 1945 г. явилось проведение стратегических 
перегруппировок в широком масштабе. В ходе кампании маневр осуществлялся не только 
отдельными армиями, но и целыми фронтами на большие расстояния, до несколько сот 
километров (перегруппировка 2-го Белорусского фронта из района Данцига на нижнее 
течение Одера; перегруппировка 19-й и 26-й армий из Карелии; 3, 31, 28-й армий из 
Восточной Пруссии под Берлин). 
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На завершающем этапе войны в Европе развитие получила коалиционная стратегия. 
Согласование военных действий советских Вооруженных Сил с союзниками достигалось 
путем проведения конференций глав правительств (в период с 4 по 12 февраля 1945 г. 
была проведена Крымская конференция), переписки с премьер-министром 
Великобритании и президентом США, переговоров с представительствами глав 
правительств, переписки начальника Генерального штаба Красной Армии с 
главнокомандующим и начальниками штабов вооруженных сил союзников. 
Согласование усилий с союзниками, действовавшими на советско-германском фронте, 
осуществлялось с помощью постоянного представительства, личных встреч руководящих 
лиц и переписки между ними, прямых контактов начальников взаимодействующих войск. 
Это обеспечивало единое понимание оперативных задач и целеустремленное управление 
при совместных действиях. 
В сражениях 1945 г. немецкая армия потеряла на советско-германском фронте более 1 
млн. человек убитыми. Советские войска уничтожили 98 и пленили 56 дивизий 
противника (кроме того, 93,5 дивизии капитулировало в связи с окончанием войны), а 
также захватили более 6 тыс. вражеских самолетов, 12 тыс. танков и штурмовых орудий, 
около 30 тыс. полевых орудий и большое количество других видов вооружения и 
снаряжения. 
Общие потери советских войск в кампании составили 3013,5 тыс. человек, в том числе 
безвозвратные потери – 800,8 тыс. человек. Потери вооружения и боевой техники за всю 
кампанию составили: орудий и минометов – 11550, танков и САУ - 12500, самолетов – 
11800. 
Кампания 1945 г. в Европе по своим военно-политическим результатам является одной из 
выдающихся кампаний Великой Отечественной войны. Самая скоротечная по срокам она 
была самой результативной по достигнутым целям. В ходе нее был завершен разгром 
Германии, в результате чего страны антигитлеровской коалиции получили возможность 
сосредоточить свои усилия против милитаристской Японии. Таким образом, окончание 
военных действий в Европе предопределило исход Второй мировой войны в целом. 

 
 

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ (1945 Г.) 
 

Фронты и военные округа Красной Армии, не принимавшие 
участие в боевых действиях на советско-германском фронте 

 
Всего за годы войны не принимали участие в боевых действиях на советско-германском 
фронте соединения и части, находящиеся в подчинении управлений 2 фронтов - 
Дальневосточного и Забайкальского и 4 военных округов - Сибирского, Уральского, 
Южно-Уральского, Среднеазиатского, а также Тихоокеанского флота, Амурской и 
Северо-Тихоокеанской военных флотилий. Это не относится в полной мере к частям ПВО 
округов. Частично участвовали соединения и части Закавказского фронта, Московского, 
Приволжского, Сталинградского и Архангельского округов, Каспийской флотилии. 
Остальные же округа в европейской части страны вели бои практически на всей 
территории. 
Дальневосточный фронт и взаимодействующие с ним самый мощный в советском ВМФ 
Тихоокеанский флот (вместе с Северо-Тихоокеанской флотилией) и Амурская флотилия 
являлись самыми главными объединениями, сдерживающими японскую экспансию на 
советском Дальнем Востоке. 
 
Группировки советских войск и их динамика на Дальневосточном и Южном театре 

военных действий в годы войны 
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Показатели 

Дальневосточный ТВД (ДВФ. ЗБФ) по 
состоянию на 

Южный ТВД (ЗКФ, САВО - 
граница с Турцией и в Иране) 
по состоянию на 
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1
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0
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.0
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1
94

5 

2
2

.0
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1
94

1 

0
1

.1
2.

1
94

1 

0
1

.0
6.

1
94

2 

0
1

.0
1.

1
94

3 

0
1

.0
8.

1
94

3 

0
1

.0
2.

1
94

4 

0
9

.0
5.

1
94

5 

Общевойсковые Армии 6 7 7 7 8 8 8 - 5 2 1 1 2 2 

Воздушные Армии - - - 4 4 4 3 - - - - - - - 

Армии ПВО - - - - - - 3 - - 1 1 1 1 1 

К
о

р
п

у
са

 
 

Стрелковые 7 4 6 6 7 11 1 4 1 2 2 3 3 3 

Механизированные 2 - - - - - 1 2 - - - - - - 

Кавалерийские - - 1 1 - - - 1 1 2 1 1 1 1 

Авиационные (в т.ч. 
ПВО) 

1 - - - - - 2 - 1 1 1 1 1 1 

ПВО - - - - - 1 3 1 1 - - -  - 

Д
и

ви
зи

и
 

 

Стрелковые и горно-
стрелковые 

21 22 27 20 20 31 45 14 20 21 9 8 8 8 

Танковые и 
моторизованные 

8 4 2 2 2 2 2 6 - - - - - - 

Мотострелковые 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - 

Кавалерийские 1 2 3 3 3 2 2 5 6 4 3 3 3 3 

Авиационные (включая 
ВМФ) 

13 23 10 24 27 29 29 4 3 3 3 3 3 3 

ПВО - - - - - - 6 - - - - - - - 

П
ол

ки
 

 

Стрелковые, воздушно-
десантные 

2 10 20 31  26 6 - 2 4 4 3 1 1 

Танковые, самоходно-
артиллерийские 

- 7 19 19 22 23 26 - 2 3 5 5 4 4 

Мотострелковые, 
механизированные 

1 1 1 3 3 3 4 - - 2 1 1 1 1 

Авиационные (включая 
ВМФ) 

5 5 5 4 5 - - 1 1 - - - - - 

ПВО 1 - - - 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

Укрепленные районы (УР) 13 15 15 15 15 18 19 2 2 2 2 2 2 2 

Личный состав, тыс. чел. 703,7 1343,3 1446 1296,8 1156,9 1163 1185 331,7 507 534 1342 336 336 336 

Танки, ед. 5797 2124 2589 2526 2367 2069 2338 1218 430 245 310 310 310 310 

Орудия, ед. 10080 8777 11759 12728 13843 16827 20695 2248 1350 1720 1230 1450 1450 1450 

Боевые самолеты, ед. 4140 3193 3178 3357 •949 4006 4668 1754 530 770 810 850 850 850 

Боевые корабли основных 
классов, ед. 

94 96 107 98 101 102 93 - - - - - - - 

 
Маньчжурская стратегическая наступательная операция  

9 августа -  2 сентября 1945 г. 
 

Проводилась войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, силами 
Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с целью разгрома японской 
Квантунской Армии, освобождения Маньчжурии и Северной Кореи, ликвидации 
плацдарма агрессии и военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте. В 
операции принимали участие соединения и части Монгольской народно-революционной 
Армии. Дополнительно в ходе боевых действий прибыли 3-й гвардейский 
механизированный и 126-й легкострелковый корпуса. В рамках Маньчжурской 
стратегической операции были осуществлены Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская, 
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Сунгарийская, Южно-Сахалинская фронтовые наступательные и Курильская десантная 
операции. 
Продолжительность -  25 суток. Ширина фронта боевых действий -  2700 км. Глубина 
продвижения советских войск -  200- 800 км. Среднесуточные темпы наступления 
стрелковых соединений -  35- 40 км, танковых и механизированных -  70- 90 км. 
Всего к началу войны с Японией на Дальний Восток было переброшено два фронтовых 
управления -  два фронтовых штаба (резервное фронтовое управление бывшего 
Карельского фронта из резерва Ставки ВГК и фронтовое управление 2-го Украинского 
фронта), четыре армейских управления (штаба армий) -  5-й, 39-й и 53-й общевойсковых 
армий и 6-й танковой армии, 15 управлений (штабов) стрелковых, механизированных, 
артиллерийского и танкового корпусов, а также 36 стрелковых, артиллерийских и 
зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригады основных родов войск и два укрепленных 
района. 
Переброска войск осуществлялась на расстояние в 9- 12 тысяч километров. Всего к началу 
августа на Дальнем Востоке и на территории Монголии была сосредоточена мощная 
группировка советских войск численностью в 1 669 500 человек. Потребовались огромные 
усилия, чтобы на местах разместить всю эту огромную массу войск. 
Состав войск противоборствующих сторон. К началу операции на территории 
Маньчжурии и Северной Кореи была сосредоточена крупная стратегическая группировка 
японских и марионеточных войск. Её основой являлась Квантунская армия 
(главнокомандующий генерал О. Ямада), в состав которой входили 1-й, 3-й и 17-й (с 10 
августа) фронты и 4-я отдельная армия. Всего в группировке имелось 31 пехотная 
дивизия, 11 пехотных и 2 танковых бригады, бригада смертников, несколько отдельных 
частей, 2-я и 5-я (с 10 августа) воздушные Армии, Сунгарийская военно-речная флотилия. 
Главнокомандующему Квантунской армией подчинялись и марионеточные войска Армии 
Маньчжоу-Го в составе 2 пехотных, 2 кавалерийских дивизий, 12 пехотных бригад, 4 
отдельных кавалерийских полков. Кроме того, ему также подчинялась армия Внутренней 
Монголии под командованием князя Де Вана, в которой имелось 4 пехотных дивизии и 
Суйюаньская армейская группа в составе 5 кавалерийских дивизий и 2 кавалерийских 
бригад. Всего в войсках противника насчитывалось 1 млн 320 тыс. человек, 6260 орудий и 
минометов, 1155 танков, 1900 самолетов, 25 кораблей. Треть вражеской группировки 
располагалась в приграничной зоне, а главные силы -  в центральных районах 
Маньчжурии. У границ с Советским Союзом и МНР у японцев имелось 17 укрепленных 
районов общей протяженностью 1000 км, в которых насчитывалось 8000 долговременных 
огневых сооружений. 
Для проведения операции советское командование в течение мая -  начала августа 
перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск и техники 
(свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и минометов, 2119 танков и САУ и много другой 
военной техники). Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками и 
прибывшими с запада соединениями и частями общая группировка войск на Дальнем 
Востоке составила 3 фронта: 
-  Забайкальский (командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), в состав 
которого входили 17-я, 39-я, 36-я и 53-я Армии, 6-я гвардейская танковая армия, конно-
механизированная группа советско-монгольских войск, 12-я воздушная армия, 
Забайкальская армия ПВО страны; 
-  1-й Дальневосточный (командующий Маршал Советского Союза К. А. Мерецков), в его 
подчинение входили 35-я, 1-я Краснознаменная, 5-я и 25-я Армии, Чугуевская 
оперативная группа, 10-й механизированный корпус, 9-я воздушная армия, Приморская 
армия ПВО страны; 
-   2-й Дальневосточный (командующий генерал Армии М.А. Пуркаев) имел 2-ю 
Краснознаменную, 15-ю и 16-ю Армии, 5-й отдельный стрелковый корпус, 10-ю 
воздушную армию, Приамурскую армию ПВО страны. 
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Всего в трех фронтах насчитывалось четыре танковых и механизированных корпуса, 76 
дивизий, свыше 1 млн 600 тыс. человек, свыше 27 тыс. орудий и минометов, свыше 700 
реактивных минометных установок, 5250 танков и САУ, свыше 3700 самолетов. 
Сухопутную границу СССР прикрывал 21 укрепленный район. 
К проведению операции также привлекались: 
-   Тихоокеанский флот (командующий адмирал И.С. Юмашев) -  около 165 тыс. человек, 
416 кораблей, в том числе 2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 78 подводных лодок, 1382 
боевых самолета, 2550 орудий и минометов; 
-   Амурская военная флотилия (командующий контр-адмирал Н.В. Антонов), имевшая в 
своем составе 12 500 человек, 126 кораблей, 68 боевых самолетов. 199 орудий и 
минометов; 
-   Войска Приморского, Хабаровского и Забайкальского пограничных округов. 
Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский. 
Ход операции. Советские войска перешли в наступление 9 августа 1945 г. В этот день 
авиация нанесла массированные бомбовые удары по военным объектам, узлам связи и 
коммуникациям противника в Харбине, Чанчуне и Гирине. Тихоокеанский флот вышел в 
Японское море и перерезал коммуникации, связывающие Японию с Кореей и 
Маньчжурией. Были также нанесены удары морской авиацией и корабельной артиллерией 
по корейским базам противника в Юкки, Расине и Сейсине. 
Войска Забайкальского фронта, преодолев безводную пустыню и горные хребты 
Большого Хингана, разгромив вражеские войска, 18- 19 августа вышли на подступы к 
главным промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы у японцев не 
было возможности уничтожить материальные ценности и эвакуироваться, 
18 августа в Харбине, 19 августа в Мукдене, Гирине и других городах были высажены 
воздушные десанты. 
В ходе операции главные силы 6-й гвардейской танковой Армии успешно продвинулись 
по Ляодунскому полуострову на юге Маньчжурии к городам Дальний и Порт-Артур. В 
свою очередь конно-механизированная группа советско-монгольских войск под 
командованием генерал-полковника И.А. Плиева, выйдя к 18 августа к Чжанцзякоу и 
Чэндэ, отрезала Квантунскую армию от основных японских войск в Северном Китае. 
Войска 
1-го Дальневосточного фронта прорвали полосу укрепрайонов противника и, отразив 
контратаки, вышли к Гирину. К этому времени моряки-тихоокеанцы овладели базами в 
Северной Корее. Здесь пути отступления японцев в метрополию были отрезаны. 
Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амурской военной флотилией 
форсировали реки Амур и Уссури и, преодолев горный хребет Малый Хинган, 20 августа, 
разгромив противника, заняли Харбин. 22 августа высадились десанты в Порт-Артуре и 
Дальнем, а спустя день туда вошли танковые и пехотные войска. 
Накануне и в день начала проведения Маньчжурской операции весь мир впервые узнал о 
двух атомных бомбардировках. 
После вступления СССР в войну против Японии возникла явная перспектива скорого 
подавления последнего очага агрессии. Однако правительство США, возглавляемое 
Трумэном, поспешило испытать силу атомного оружия на мирном населении. 6 августа 
первая атомная бомба была сброшена на японский город Хиросима. Из 360 тысяч жителей 
сразу погибло, пропало без вести около 200 тысяч человек. Позднее погибли еще десятки 
тысяч человек. 9 августа американский бомбардировщик сбросил вторую атомную бомбу 
на Нагасаки. Город был почти уничтожен с большим числом человеческих жертв. Десятки 
тысяч умерли от последствий радиоактивного облучения. 
Атомные бомбардировки не имели стратегического значения. Поэтому есть основания 
утверждать, что они предназначались для устрашения японцев и не только их. Имелась 
цель демонстрации перед СССР военной мощи США. 
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Боевой состав, численность советских войск и людские потери 

 

Наименование 
объединений и сроки их 

участия в операции 

Боевой состав и численность войск 
к началу операции 

Людские потери в операции 

количество соединений численность
безвоз-
вратные 

санитарные всего 
средне-

суточные 

Забайкальский фронт 
(весь период) 

сд -  27, вдд -  1, кд -  1, 
мсд -  2, тд -  2, мк -  2, 
тк -  1, мсбр -  1, отбр -  

6, сабр - 2, УР - 2 

638300 2228 6155 8383 335 

2-й Дальневосточный 
фронт (весь период) 

сд -  11, сбр - 4, отбр -  
9, УР -  5 

334700 2449 3134 5583 223 

1-й Дальневосточный 
фронт (весь период) 

сд -  31, кд -  1, мк -  1, 
отбр -  11, УР -  14 

586500 6324 14745 21069 843 

Тихоокеанский флот 
(весь период) 

Часть сил, брмп -  1 97500 998 300 1298 52 

Амурская военная 
флотилия (весь период) 

-  12500 32 91 123 5 

Итого 
Дивизий -  76, корпусов 

-  4, бригад -  34, УР -  
21 

1669500 
12031  
0,7% 

24425 36456 1458 

Соединения 
Монгольской Армии 

(весь период) 
кд -  4, мсбр -  1 16000 72 125 197 8 

Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее  справочное издание / 
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.177. 

 
Итоги операции 

 
Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил 
Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских 
соединений в короткие сроки разгромили самую сильную группировку войск Японии -  
Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную 
часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Разгром Квантунской Армии и 
потеря военно-экономических баз в Китае и Корее лишили Японию реальных сил и 
возможностей продолжать войну. 2 сентября 1945 г. представители японского 
правительства были вынуждены перед победителями -  союзниками по антигитлеровской 
коалиции подписать акт о безоговорочной капитуляции. 
Это историческое событие произошло в Токийском заливе на линкоре «Миссури». От 
Советского Союза акт о капитуляции Японии подписал генерал К.Н. Деревянко. 
Вторая мировая война завершилась. 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО 

ИСКУССТВА 
 
Вооруженные Силы СССР провели в 1941 - 1945 гг. более 50 операций групп фронтов, 
около 250 фронтовых операций, тысячи сражений и боев, в ходе которых военная теория 
и практика обогатились выдающимися образцами стратегии, оперативного искусства и 
тактики. Большинство операций отличалось оригинальностью замысла, высоким 
мастерством командного, политического и всего личного состава, большой 
эффективностью ударов по врагу. 
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В развитии военного искусства в годы войны проявились следующие характерные 
черты. 
Во-первых, тесная связь теории с практикой. Опыт вооруженной борьбы, ход и итоги 
боев и сражений с сильным противником являлись критерием правильности военно-
теоретических положений и в то же время основой для совершенствования способов 
ведения военных действий, повышения их эффективности, разработки новых приемов, в 
наибольшей степени отвечавших требованиям вооруженной борьбы.  
Во-вторых, зависимость развития военного искусства от уровня технической 
оснащенности войск и морально боевых качеств личного состава. Изменения 
материально-технической базы Вооруженных Сил, расширение арсенала военных средств 
и улучшение тактико-технических свойств открывали перед стратегией, оперативным 
искусством и тактикой больше возможности по разработке и внедрению и практику новых 
способов ведения военных действий, совершенствованию организационной структуры, 
оперативного и боевого использования видов Вооруженных Сил. 
Зависимость военного искусства от морального духа войск нашла выражение мне в их 
самоотверженной борьбе с врагом, в выполнении боевых задач в самой сложной 
обстановке. Моральное превосходство советских войск над войсками вермахта в 
решающей степени способствовало неудержимому порыву в наступлении и активности в 
обороне, наиболее эффективному использованию оружия. 
В-третьих, всесторонний учет всей совокупности факторов, обусловливающих 
боеспособность поиск обеих сторон, при оценке соотношения сил в каждой операции. 
Умением реально и объективно оценивать свои силы и возможности, сильные и слабые 
стороны противника определялось превосходство советского военного искусства над 
искусством вермахта 
В-четвертых, творческий характер советского военного искусства, выражавшийся в 
постоянном развитии форм и способов военных действий, в умелом выборе их в 
соответствии с конкретной обстановкой, в решительном отказе от догматизма, 
устоявшихся теоретических положении в случае их несоответствия изменившимся 
условиям и требованиям вооруженной борьбы. В отличие от шаблонного применения 
уставных положений и мелочной регламентации воинских норм, свойственных вермахту, 
советскому военному искусству были присущи всесторонний анализ обстановки, глубокое 
научное предвидение, умелое применение основных принципов ведения военных 
действий с учетом накопленного боевого опыта. Принципы военного искусства 
рассматривались советским командованием не изолированно один от другого, а в 
органической взаимосвязи с учетом конкретной обстановки в каждом бою и операции. 
Творческий характер советского военного искусства нашел яркое выражение в смелости и 
гибкости оперативно-тактического мышления командиров, их инициативных действиях 
на поле боя, внедрении новых достижений военной теории в боевую практику войск и 
штабов. 
Стратегическое наступление включало систему одновременных и последовательных 
стратегических операций, проводимых по единому замыслу группой фронтов совместно с 
объединениями ВВС и Войск ПВО (а на приморских направлениях - и с силами флота) 
для достижения важных военно-политических целей. 
В большинстве стратегических наступательных операций участвовали руководимые 
Ставкой ВГК партизанские формирования, действовавшие в тылу противника. 
Стратегическое наступление отличалось возрастающим размахом, умелым выбором 
направления главного удара, искусным массированием сил и средств, применением 
соответствующих обстановке способов разгрома противника, высокой результативностью. 
Эти черты были присущи и контрнаступлению, проводимому Советской Армией в ходе 
войны. 
Крупным достижением советской военной стратегии явилось осуществление 
контрнаступления с последующим перерастанием его в общее наступление, 
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проводившееся в крайне сложных условиях. Под Москвой, например, противник 
превосходил советские войска в численности личного состава, танках и артиллерии. Под 
Сталинградом контрнаступление началось фактически при равенстве сил в личном 
составе и авиации. И только в контрнаступлении под Курском советские войска имели 
превосходство над противником. 
В ходе войны были всесторонне разработаны способы использования в контрнаступлении 
крупных сил (от трех до пяти фронтов). Общий фронт наступления их достигал 1 тыс. км. 
Успех контрнаступления существенно изменял обстановку не только на данном 
стратегическом направлении, но и на всем советско-германском фронте. Этим 
создавались условия для перерастания контрнаступления в общее стратегическое 
наступление. Особенно показательно в этом отношении стратегическое наступление, 
развернувшееся в летней кампании 1943 г. На ряде участков фронта оно началось еще до 
окончания контрнаступления под Курском, а на большинстве направлений - вслед за ним. 
Советская военная стратегия успешно решила проблему выбора направления главного 
удара в наступлении. Он наносился, как правило, там, где нужно было добиться 
наибольших военно-политических результатов. При этом большое внимание уделялось 
учету всей совокупности политических, экономических, географических и особенно 
военных факторов. Так, в летне-осенней кампании 1943 г. и зимне-весенней кампании 
1944 г. нанесением главного удара на юго-западном направлении достигался разгром 
наиболее крупных группировок противника и освобождение важных экономических 
районов. Создавались также предпосылки для последующего вывода из войны Румынии и 
Болгарии. Главный удар на западном стратегическом направлении летом 1944 г. и зимой 
1945 г. обеспечивал развитие наступления там, где можно было кратчайшим путем выйти 
к жизненно важным районам Германии. Сокрушение главной группировки вермахта на 
этом направлении создавало благоприятные условия для быстрейшего разгрома 
фашистской Германии. 
В подготовке и осуществлении стратегического наступления наиболее ярко проявился 
творческий характер советского военного искусства. Каждая новая стратегическая 
операция отличалась от предшествовавшей своим замыслом, способом разгрома 
противника, формой маневра. В зависимости от соотношения сил на советско-германском 
фронте, замысла советского Верховного Главнокомандования, складывавшейся 
политической, экономической и военной обстановки стратегическое наступление 
проводилось путем последовательных или одновременных стратегических операций. В 
свою очередь при нанесении последовательных ударов по врагу осуществлялись 
последовательные операции по фронту и последовательные операции по глубине. 
Так, для летне-осенней кампании 1943 г. были наиболее характерны последовательные 
операции по глубине. Это способствовало быстрейшему изгнанию врага с 
оккупированной территории, освобождению важных экономических районов, лишало 
противника возможности занять новые оборонительные рубежи в глубине. Одним из 
наиболее поучительных примеров таких операций являлся разгром противника при его 
отходе к реке Днепр во второй половине сентября 1943 г. Характерным для 
наступательных действий Советской Армии было то, что они велись без значительных 
временных пауз. Планирование и подготовка последующих операций проводились в ходе 
предыдущих. При таком способе противник не успевал восстанавливать свой фронт 
обороны. 
Стратегическое наступление в виде последовательных операций по фронту позволяло 
своевременно создавать на избранных направлениях мощные ударные группировки, 
добиваться превосходства над противником и громить его по частям. Подобные действия 
советских войск ставили противника в очень трудное положение. С нанесением 
очередного удара советскими войсками ему приходилось срочно перебрасывать силы на 
новое направление, оголяя большие участки фронта. А это в свою очередь создавало 
благоприятные предпосылки для наступления на других участках фронта. Так, 
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неожиданный мощный удар советских войск в Белоруссии летом 1944 г. вынудил 
немецко-фашистское командование спешно перегруппировать на это направление силы с 
Украины, из Прибалтики, Молдавии и других районов. Но вскоре последовали удары 
советских войск в Прибалтике и западных областях Украины, откуда противник только 
что перебросил значительную часть войск. 
В ряде операций применялось рассечение и дробление стратегического фронта 
противника. При этом рассечение фронта предусматривало нанесение сильного и 
глубокого удара взаимодействующими фронтами (а иногда и одним фронтом) на всю 
глубину расположения противостоявшей группировки. Например, мощный рассекающий 
удар силами смежных флангов двух фронтов был нанесен в Белгородско-Харьковской 
операции. Он привел к расчленению группировки противника на две изолированные 
части. Еще более результативным оказалось применение этого способа в Львовско-
Сандомирской и Висло-Одерской наступательных операциях. 
Дробление фронта противника достигалось нанесением ряда мощных ударов на 
нескольких направлениях и развертыванием наступления на широком фронте по 
параллельным или расходящимся направлениям. В этом случае группировка вражеских 
войск расчленялась на несколько изолированных и утративших оперативную связь частей, 
что облегчало уничтожение их порознь. Наиболее характерной в этом отношении была 
Белорусская операция, в которой дробление фронта противника на нескольких 
направлениях сочеталось с окружением и уничтожением оперативных группировок в 
районах Витебска, Бобруйска, а затем и восточнее Минска. 
Большим достижением советского военного искусства в годы войны являлись операции 
на окружение и уничтожение крупных группировок немецко-фашистских войск. 
Блестяще задуманное и умело осуществленное окружение группировки противника под 
Сталинградом было наиболее ярким свидетельством превосходства советской военной 
теории и практики. 
Новый шаг в организации операций на окружение был сделан летом 1944 г., когда при 
окружении и уничтожении вражеских группировок для действий на внутреннем фронте 
стала привлекаться меньшая часть сил, а большая устремлялась вперед, создавая 
подвижный внешний фронт. Это позволяло, с одной стороны, громить выдвигавшиеся из 
глубины и прибывавшие с других направлений резервы противника и развивать 
наступление в глубину, с другой - обеспечивать действия войск по ликвидации 
окруженной группировки. Наиболее показательна в этом отношении Ясско-Кишиневская 
операция. 
При проведении операций на окружение применялись различные формы маневра. 
Наиболее характерными из них были: нанесение двух одновременных ударов и развитие 
их по сходящимся направлениям (Сталинградская, Ясско-Кишиневская, Берлинская 
операции); нанесение одного мощного охватывающего удара с целью прижать 
группировку противника к естественным труднопреодолимым преградам (Восточно-
Прусская операция). В Белорусской операции окружение крупной группировки вражеских 
войск восточнее Минска было завершено в оперативной глубине в ходе преследования. 
Успешно решалась советской стратегией сложная проблема достижения внезапности. 
При существовавших средствах разведки было трудно скрыть от противника мероприятия 
по подготовке стратегического наступления (интенсивные перегруппировки вдоль 
фронта, выдвижение резервов из глубины, развертывание войск в исходных районах для 
наступления и др.). Однако и в этих условиях были найдены такие приемы маскировки и 
дезинформации противника, которые позволяли скрывать направление главного удара, 
масштабы наступления и время его начала. В битве под Москвой немецко-фашистское 
командование за три дня до начала контрнаступления советских войск считало, что их 
сопротивление достигло кульминационной точки и резервы советского командования 
исчерпаны. Под Сталинградом полной неожиданностью для противника оказался масштаб 
контрнаступления советских войск, а в Белорусской операции летом 1944 г.- направление 
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их главного удара. Советским войскам удалось достигнуть внезапности в Маньчжурской 
стратегической операции. Японское командование знало о готовившемся наступлении, но 
ему не были известны ни время его начала, ни подлинный размах, ни направления ударов. 
В комплексе проблем, которые решала советская стратегия в первый год войны, трудно 
найти более сложную, чем проблема организации и ведения стратегической обороны. И 
не только потому, что в предвоенной теории предусматривалось ведение обороны 
преимущественно в масштабе Армии и фронта. Основная сложность заключалась в том, 
что стратегическую оборону в начале войны приходилось организовывать и вести в 
условиях стремительно развивавшегося наступления противника при подавляющем его 
превосходстве в силах, когда Советские Вооруженные Силы еще не завершили 
мобилизацию и оперативное развертывание. 
В тяжелых условиях, сложившихся для Советской Армии в 1941 г, и летом 1942 г., 
необходимо было обескровить ударные группировки врага, остановить его наступление, 
выиграть время и создать предпосылки для изменения стратегической обстановки в свою 
пользу. Применение Советской Армией новых форм активной стратегической обороны 
обеспечило срыв планов противника, нанесение ему тяжелых потерь, удержание 
важнейших рубежей, экономических и административных центров, военно-морских баз и 
других объектов. Ни одно даже крупное государство Западной Европы, подвергшееся 
фашистской агрессии, не смогло решить подобные задачи. 
Цели оборонительных операций достигались заблаговременной подготовкой 
оборонительных рубежей, высокой активностью войск, нанесением контрударов, умелым 
использованием авиации и артиллерии, маневром силами и средствами, проведением 
частных наступательных операций, созданием необходимых резервов. 
Однако из-за превосходства противника на направлениях главных ударов, недостаточной 
глубины обороны, слабой моторизации соединений и, следовательно, их невысокой 
подвижности, а также из-за недостатков в организации разведки и управления в ряде 
случаев советские войска вынуждены были отступать на значительную глубину. 
Противнику удавалось прорывать фронт обороны, выходить в тылы отступавших войск, 
отдельные группировки которых вынуждены были вести тяжелую борьбу в окружении. 
Это приводило к крупным потерям в личном составе и технике. 
Но от операции к операции совершенствовались организация и искусство ведения 
стратегической обороны. Она становилась более устойчивой и активной, увеличивалась 
глубина оперативного построения войск, возрастала эффективность контрударов, росло 
искусство инженерного оборудования местности, усиливалась противотанковая и 
противовоздушная защищенность войск и объектов тыла. 
В ходе войны была разработана и воплощена в практику новая форма стратегической 
обороны - оборонительная операция группы фронтов. Подобные операции в 1941-1942 
гг. велись силами двух-трех фронтов в полосах до 700 км и более. Боевые действия 
развертывались на глубину 150-350 км.  
В Курской оборонительной операции впервые в крупном масштабе была решена проблема 
организации и ведения преднамеренной обороны. Оригинальность и новизна ее замысла 
заключались в том, что при благоприятной в целом обстановке, обладании стратегической 
инициативой и общем превосходстве в силах советские войска перешли к обороне, чтобы 
использовать преимущества в последующем стратегическом наступлении. Жесткая 
оборона (общей глубиной до 300 км) дала возможность в относительно короткие сроки 
перемолоть основные ударные группировки противника, нанести большие потери его 
танковым войскам, перейти в контрнаступление, а затем и в общее наступление на всем 
фронте от Великих Лук до Тамани. 
Основным способом разгрома противника во фронтовых наступательных операциях 
1941 -1942 гг. было нанесение армиями фронта нескольких ударов на разобщенных 
направлениях. При этом Армии, в частности в контрнаступлении под Москвой, наступали 
на широком фронте. При ограниченных силах и средствах это не всегда обеспечивало 
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достижение целей операций. В дальнейшем наиболее распространенным способом 
разгрома врага было нанесение удара с последующим развитием наступления силами 
введенных в сражение подвижных групп или вторых эшелонов в сторону одного из 
флангов и охватом вражеской группировки во взаимодействии с соседним фронтом. Этот 
способ обычно применялся при ведении операций на окружение крупных группировок 
противника. Так действовали, например, Юго-Западный и Сталинградский фронты при 
окружении сталинградской группировки противника, 1-й и 2-й Украинские фронты при 
окружении корсунь-шевченковской группировки. Практиковалось также нанесение 
ударов на двух сходящихся направлениях в полосе одного фронта. Поучительной в этом 
отношении является Бобруйская операция 1-го Белорусского фронта (июнь 1944 г.). 
При наличии достаточных сил и благоприятной оперативно-тактической обстановки 
наносились два, а иногда н три фронтальных удара на большую глубину, чтобы 
раздробить группировку противника, а затем уничтожить каждую ее часть в отдельности. 
В 1941 - 1942 гг. наступление соединений нередко осуществлялось без достаточной 
подготовки. Дивизии получали задачу на день боя глубиной до 15-20 км, но выполнить ее 
даже при неглубокой очаговой обороне противника чаще всего были не в состоянии. 
Отсутствие опыта приводило, как правило, к равномерному распределению сил и средств 
в полосе наступления. Боевые порядки состояли из двух-трех эшелонов. В первой линии в 
дивизии атаковали передний край обороны противника лишь 8 рот из 27, а 19 рот, 
находившихся во втором и третьем эшелонах, полностью лишались возможности 
использовать свои огневые средства. 
Хотя принцип эшелонированного построения войск не вызывал сомнений, в условиях 
когда оборона противника была неглубокой и очаговой, а наступающие войска ощущали 
недостаток в силах и средствах (особенно в артиллерии и танках), поэшелонное 
построение боевых порядков не отвечало требованиям складывавшейся обстановки, так 
как не обеспечивало мощного первоначального удара при прорыве, обрекало 
значительную часть войск на бездействие и приводило к большим потерям от огня 
артиллерии и ударов вражеской авиации. 
Уже в ходе контрнаступления под Москвой некоторые стрелковые дивизии стали строить 
боевой порядок в один эшелон, что положительно сказалось на результатах наступления 
войск. Этот опыт был закреплен приказом Народного комиссара обороны от 8 октября 
1942 г. и вышедшими вскоре новыми боевыми уставами. В них отменялось поэшелонное 
построение в глубину боевых порядков во взводе, роте, батальоне, полку и дивизии, что 
способствовало максимальному и одновременному участию пехоты и ее огневых средств 
в ведении боевых действий. 
В дальнейшем, когда оборона противника стала многотраншейной, многопозиционной и 
многополосной, то есть более прочной, прорыв ее потребовал высоких тактических 
плотностей, более глубокого построения боевых порядков, чтобы не только наносить 
мощный первоначальный удар, но и непрерывно наращивать его в ходе боя. Поэтому с 
лета 1943 г. боевые порядки стрелковых корпусов, дивизий и полков в зависимости от 
задач, условий местности и особенностей обороны врага строились, как правило, в два 
эшелона (реже в один и очень редко в три эшелона). Если дивизия строила боевой 
порядок в один эшелон, то стрелковые полки обычно имели двух- или даже 
трехэшелонное построение. 
В боевых порядках стали создаваться сильные полковые, дивизионные и корпусные 
артиллерийские группы, а также общевойсковые, танковые, артиллерийско-
противотанковые резервы и подвижные отряды заграждения. Все более важная роль в 
решении задач при прорыве обороны отводилась танкам и САУ. Глубокое построение 
боевых порядков, наличие в их составе мощных огневых средств позволяло надежно 
подавлять оборону противника, наращивать силу ударов, поддерживать высокие темпы и 
развивать наступление на большую глубину. 
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В тактике общевойскового боя совершенствовалась организация системы огня. Если в 
1941 г. основу ее составлял преимущественно ружейно-пулеметный огонь, то в 
последующем непрерывно возрастала роль артиллерии. Артиллерийский огонь 
дополнялся и усиливался огнем танков и САУ, значительно шире применялась реактивная 
артиллерия. Важное место в системе огня занимали усиливавшиеся удары авиации. 
Коренным образом изменился принцип организации противотанковой обороны. 
Существовавшая в начале войны система, основанная на организации противотанковых 
рубежей и ведении огня отдельными орудиями перед передним краем, не могла 
обеспечить необходимую устойчивость обороны. Отрицательное влияние оказывало 
равномерное распределение противотанковых средств по фронту. С осени 1941 г. 
массированным ударам вражеских танков было противопоставлено сосредоточение 
противотанковых средств на наиболее танкоопасных направлениях на всю глубину 
тактической зоны. Эшелонирование средств стало одним из непременных условий 
устойчивости противотанковой обороны. Основу ее составили противотанковые опорные 
пункты и районы, усиленные инженерно-взрывными заграждениями. Совмещение 
противотанковых опорных пунктов с обороной стрелковых подразделений повышало ее 
устойчивость и непреодолимость. 
Неуклонно наращивалась плотность противотанковой артиллерии. Большое значение для 
борьбы с танками противника имело применение подкалиберных и кумулятивных 
снарядов, более совершенных противотанковых мин, а также авиационных 
противотанковых бомб. После битвы под Курском противотанковые опорные пункты и 
районы усиливались за счет включения в их состав орудий крупных калибров, а в состав 
артиллерийско-противотанковых резервов включались тяжелые самоходно-
артиллерийские установки, 
Противовоздушная оборона соединений в ходе боевых действий в основном 
осуществлялась силами фронтов и армий. Непрерывно увеличивалось количество средств 
борьбы с авиацией противника, совершенствовались способы их боевого применения (в 
частности, приспособление для этих целей противотанковых ружей, пулеметов и даже 
полевых орудий). 
В целом тактика общевойскового боя в ходе войны отличалась применением различных 
форм и способов наступления и обороны, сочетанием маневра и огня, ведением смелых и 
решительных действий, нанесением мощных ударов по врагу, четким взаимодействием 
разнородных сил. Развитие тактики отражало изменения технической базы Вооруженных 
Сил и основывалось на высоких морально-боевых качествах личного состава, возросшем 
боевом мастерстве солдат и офицеров. В сражениях и операциях проявлялась тактическая 
зрелость командиров, их способность побеждать врага не числом, а умением. 
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Зимняя кампания 
1941/42 г. 

свыше 
4,0 

до 2,0 10 9 3,4 22,6 2,0 2,2 150 - 
400 

Зимняя кампания 
1942/43 г 

свыше 
6,1 

3,0 12 11 6,6 77,8 7,4 4,5 300 - 
700 
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Летне-осенняя 
кампания 1943 г.  

свыше 
4,3 

свыше 
2,0 

12 9 6,6{~1
} 

105,0 10,2 10,2 300 - 
600 

Зимне-весенняя 
кампания 1944 г. 

4,4 2,5 11 10 6,4 95,6 5,3 10,2 300 - 
500 

Летне-осенняя 
кампания 1944 г.  

4,5 4,5 11 11 6,6 98,1 7,1 12,0 600 - 
100 

Кампания 1945 г. в 
Европе 

2,2 2,1 10 9 6,7 107,3 12,1 14,7 800 

{~1} Данные к началу битвы под Курском. 
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.296. 
 

Основные показатели крупнейших стратегических наступательных операций 
Советских Вооруженных Сил 

 
Операция 
 
 

Количество 
участвовав
ших 
фронтов, 
флотов и 
флотилий 

Ширина 
фронта 
наступле
ния, км 
 

Глубина 
продвиже
ния, км 
 
 

Продолжительнос
ть операции, 
сутки 
 

Контрнаступление под 
Москвой (1941/42 г.)  

3 фронта 1000 100 - 250 33 

Контрнаступление под 
Сталинградом (1942/43 г.) 

3 фронта и 
флотилия 

850 150 - 200 75 

Контрнаступление под 
Курском (1943 г.): 

    

Орловская  3 фронта 400 150 37 
Белгородско-
Харьковская 

2 фронта 300 140 20 

Белорусская (1944 г.)  4 фронта и 
флотилия 

1100 550 - 600 68 
 
 

Ясско-Кишиневская (1944 
г.) 

2 фронта, 
флот и 

флотилия 

500 
 
 

свыше 
300 

10 

Прибалтийская (1944 г.) 4 фронта и 
флот 

около 
1000 

300 71 

Висло-Одерская (1945 г.) 2 фронта свыше 
500 

500 23 

Берлинская (1945 г.)  3 фронта и 
флотилия 

300 
 
 

100 - 220 22 
 
 

Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.297. 
 

Основные показатели крупнейших стратегических оборонительных операций 
Советских Вооруженных Сил 

 
Операция 
 
 

Количество 
оборонявших
ся фронтов 

Ширина 
фронта 
обороны к 

Глубина 
продвижени
я войск 

Продолжи
тельность 
операции, 
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началу 
операции, 
км 

противника, 
км 
 

сутки 
 
 

Московская оборонительная 
(1941 г.) 

3 700 300 - 350 67 

Сталинградская 
оборонительная (1942 г.) 

2 свыше 500 150 124 

Курская оборонительная 
(1943 г.)  

2 550 10 - 35 18 

Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.300. 
 

Основные показатели некоторых фронтовых наступательных операций Советских 
Вооруженных Сил 

 
Операция. Фронт 
 
 

Полоса 
наступлен
ия, км 

Глубина 
операции, 
км 

Продол
жительн
ость, 
сутки 

Средний 
темп, им в 
сутки 

Московская. Западный (1941/42 г.) 600 100 - 250  33 3 -  8  
Наступательная операция по 
окружению сталинградской 
группировки противника. Юго-
Западный 

250 
 
 

140 - 160 
 
 

5 
 
 

28 - 32 
 
 

Острогожско-Россошанская. 
Воронежский (1943 г.)  

250 
 

140 14 10 
 

Орловская. Брянский 235 до 150 37 свыше 4 
Киевская. 1-й Украинский (1943 г.)  230  до 150 10 до 15 
Ясско-Кишиневская. 2-й 
Украинский (1944 г.)  

330 250 
 

10 25 
 

Варшавско-Познаньская. 1-й 
Белорусский (1945 г.)  

100 500 20 25 

Берлинская. 1-й Белорусский (1945 
г.)  

175  160  23  7 

Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.302. 
 

Основные показатели некоторых армейских наступательных операций Советских 
Вооруженных Сил 

 
Операция. Общевойсковая 
армия 

Полоса 
наступлен
ия, км 

Глубина 
операции, 
км 

Продолжите
льность, 
сутки 

Средний 
темп, км в 
сутки 

Гжатская. 20-я (1942 г.)  20 50 15 3 - 4 
Контрнаступление под 
Сталинградом. 21-я (1942 г.) 

40 
 
 

до 90 
 
 

5 
 
 

15 - 18 
 
 

Воронежско-
Касторненская.40-я (1943 г.) 

50 60 7 8 - 9 

Орловская. 11-я гвардейская 
(1943 г.)  

36 90 12 78 
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Белгородско-Харьковская. 
27-я (1943 г.)  

35 115 11 10 - 11 

Витебско-Оршанская. 11-я 
гвардейская (1944 г.) 

35 160 9 16 - 18 

Ясско-Кишиневская. 27-я 
(1944 г.) 

35 90 4 23 

Восточно-Прусская. 2-я 
ударная (1945 г.)  

17 85 6 до 15 

Висло-Одерская. 69-я (1945 
г.)  

55 180 6 30 

Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.304. 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 
  

КРЫМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 Г.  
 

 
Освобождение Крыма началось еще осенью 1943 года. В ходе летне-осенней кампании 
1943 года Красная Армия нанесла сокрушительное поражение германской Армии и 
войскам ее сателлитов, перешла в общее стратегическое наступление, форсировала Днепр 
и вступила на территорию Белоруссии и Правобережной Украины. Положение немецких 
войск на южном крыле советско-германского фронта ухудшалось. С севера к Крыму 
подступали войска Южного фронта (с 20 октября 1943 г. - 4-го Украинского). С 26 
сентября по 5 ноября они провели Мелитопольскую наступательную операцию. 
В первых числах ноября 1943 г. войска 51-й Армии генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера и 
действовавший совместно с ней 19-й танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск 
И. Д. Васильева с ходу преодолели оборону противника в центре Турецкого вала и 
завязали бои за Армянск, которые продолжались до 10 ноября. Советские войска 
удержали захваченные позиции. В марте 1944 г. сюда была перегруппирована 2-я 
гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова. 
На левом фланге 51-й Армии 10-й стрелковый корпус генерал-майора К. П. Неверова в 
период с 1 по 6 ноября 1943 г. форсировал Сиваш и захватил плацдарм на его южном 
берегу в районе Хаджи-Будак, Тюй-Тюбе.  Форсирование проходило в исключительно 
трудных условиях. Советским воинам пришлось преодолеть водное пространство Сиваша 
шириной 2,8 км по илистому, вязкому дну, по пояс в ледяной воде. 
На захваченном плацдарме южнее Сиваша в течение нескольких дней шли тяжелые бои. 
Основная часть плацдарма была удержана. 
Здесь инженерные войска 51-й Армии построили две переправы: мост и  две земляные 
дамбы с понтонным мостом между ними. В феврале -  марте 1944 г. мост и дамбы были 
усилены и их грузоподъемность доведена до 30 т, что позволяло обеспечить переправу 
танков Т-34 и тяжелой артиллерии. 
Сооружение и эксплуатация переправ проходили в весьма трудных погодных условиях. 
Частые штормы разрушали их. К тому же вражеская авиация совершала систематические 
налеты на мосты, их обстреливала и артиллерия противника. Мосты выходили из строя и 
их снова приходилось восстанавливать. Весной 1944 г. с целью маскировки в одном 
километре от моста через Сиваш был построен ложный мост. 
На другой стороне Крыма войска Северо-Кавказского фронта в период с 1 по 11 ноября 
1943 г. в рамках Керченско-Эльтигенской десантной операции форсировали Керченский 
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пролив и захватили плацдарм у села Эльтиген южнее Керчи (в декабре 1943 г. он был 
потерян) и важный плацдарм в районе северо-восточнее Керчи.  Здесь закрепилась 
преобразованная из Северо-Кавказского фронта Отдельная Приморская армия, 
подчиненная непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. Армией 
командовал в 1943 г. генерал И.Е. Петров, с марта 1944 г. - генерал Армии А. И. 
Еременко. 
Черноморский флот (командующий адмирал Ф. С. Октябрьский) базировался на порты 
Черноморского побережья Кавказа, Азовская военно-морская флотилия под 
командованием контр-адмирала С. Г. Горшкова - на порты Таманского полуострова. 
 
Наименование: Крымская стратегическая наступательная операция 
Период проведения: 8 апреля – 12 мая 1944 г. 
 
Замысел операции. Подготовка Крымской наступательной операции (известной в годы 
войны как «третий сталинский удар») началась в начале февраля 1944 г. 6 февраля 
Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А.М.Василевский и Военный 
Совет 4-го Украинского фронта представили в Ставку ВГК свои соображения 
относительно проведения Крымской операции. Замысел операции предусматривал 
нанесение главного удара из района Сиваша и вспомогательного – из района Перекопа. 
Частью сил войска фронта должны были оказать помощь войскам 3-го Украинского 
фронта по выходу на реку Южный Буг. Операцию предполагалось начать 18-19 февраля. 
Однако в дальнейшем срок начала операции неоднократно переносился. Так, 18 февраля 
Маршал А.М. Василевский в соответствии с указаниями Ставки Верховного 
Главнокомандования приказал генералу Армии Ф.И. Толбухину Крымскую операцию 
начать после того, как будет освобождено от противника все побережье Днепра до 
Херсона включительно. Однако Ставка ВГК в своих дальнейших указаниях потребовала 
операцию начать не позднее 1 марта, независимо от хода операции по освобождению от 
противника Правобережья Днепра. 
В свою очередь А.М. Василевский доложил в Ставку, что, учитывая погодные условия 
Крымскую операцию можно будет начать лишь в период между 15-20 марта. С 
намеченным сроком начала операции Ставка согласилась. Но 16 марта фронт получил 
новые указания о том, что Крымскую операцию «…начинать после овладения войсками 
левого крыла 3-го Украинского фронта районом города Николаева и выдвижения их к 
Одессе». Однако и после овладения Николаевом фронт из-за плохих метеорологических 
условий смог начать операцию только 8 апреля 1944 г. 
Вся операция 4-го Украинского фронта планировалась на глубину до 170 км 
продолжительностью в 10-12 суток со среднесуточным темпом наступления 12-15 км. 
Темп наступления 19-го танкового корпуса определялся в 30-35 км в сутки. 
Замысел операции по освобождению Крыма заключался в нанесении совместных ударов 
войсками 4-го Украинского фронта (командующий генерал Армии Ф.И. Толбухин) из 
района Сиваш и Перекоп и Отдельной Приморской Армии (командующий генерал Армии 
А.И. Еременко) с керченского плацдарма в направлении Симферополь, Севастополь с 
целью окружить и уничтожить группировку противника, не допустив ее эвакуации из 
Крыма. В операции участвовало 470 тыс. человек, до 6 тыс. орудий и минометов, около 
560 танков и САУ. Авиационную поддержку осуществляли 8-я, 4-я воздушные Армии и 
ВВС ЧФ (всего 1250 самолетов). ЧФ (командующий адмирал Ф.С. Октябрьский) 
поддерживал наступление войск на приморских направлениях и препятствовал эвакуации 
вражеских войск морем из Крыма в порты Румынии и Болгарии, АВФ (командующий 
контр-адмирал С.Г. Горшков) содействовала наступлению Отдельной Приморской Армии. 
Координация действий была возложена на представителей Ставки ВГК Маршалов 
Советского Союза К.Е. Ворошилова и А.М. Василевского.  
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В существовавшей системе подчиненности при разработке плана фронтовой операции 
формулировались задачи оперативно подчиненным флоту и флотилии, которые и 
ставились командующим Черноморским флотом и Азовской флотилией наравне с 
другими объединениями фронта. При необходимости в плане операции фронта 
предусматривались обеспечивающие действия в интересах флота - к примеру, нанесение 
ударов фронтовой авиации по портам и базам противника, выделение транспортного 
ресурса для материально-технического обеспечения соединений флота, а иногда и 
напрямую снабжение их со складов фронта. Последнее, например, частично имело место 
при обеспечении топливом группировки ВВС ЧФ в Таврии. 
Характеризуя обстановку в Крыму к началу операции, следует отметить наличие в тылу 
вражеских войск группировки советских партизан, насчитывавшей около 4,5 тыс. человек. 
Партизанские силы объединялись в три соединения: Южное, Северное и Восточное, 
созданные в октябре - ноябре 1943 г. Каждое соединение состояло из бригад: Южное и 
Восточное из двух, Северное - из трех. Наиболее сильным по составу являлось Южное 
соединение (командир М. А. Македонский, комиссар М. В. Селимов), насчитывавшее 
более 2,2 тыс. человек. Оно действовало в горнолесистой местности южной части Крыма. 
Северное соединение (командир П. Р. Ямпольский, комиссар Н. Д. Луговой) оперировало 
в горно-лесистом районе юго-западнее Карасубазара. Оно насчитывало 860 человек. К 
югу и юго-западу от Старого Крыма действовало Восточное соединение численностью 
680 человек (командир В. С. Кузнецов, комиссар Р. III. Мустафаев). Руководство 
деятельностью партизан осуществлял Крымский штаб партизанского движения, имевший 
надежную связь с соединениями и отрядами по радио, а также с помощью самолетов, 
использовавшихся для снабжения партизан и связи с ними. 
Под контролем партизан находились значительные районы горно-лесистой местности юга 
Крымского полуострова, откуда они могли наносить удары по дорогам, идущим с южного 
берега на север и восток. 
Кроме того, в различных городах Крыма - Севастополе, Ялте, Евпатории - и большинстве 
административных районов действовали подпольные организации, которые с началом 
боевых действий зачастую переходили к активным диверсионным действиям и даже 
участвовали в боях и блокировании деятельности отступавшего противника. 
Особенности действий Черноморского флота. К началу немецкой эвакуационной 
кампании из Крыма (11 апреля 1944 года) советский Черноморский флот понёс огромные 
потери, которые мало соответствовали количеству боевых выходов его кораблей и 
ущербу, который предполагалось нанести противнику на море, на суше и в воздухе при 
той интенсивности боевых действий, какую они показали до своей гибели.  
Однако на 11 апреля 1944 года оставались довольно солидные силы: 1 линкор 
(«Севастополь», с изношенными ещё до войны орудиями главного калибра, окончательно 
«расстрелянными» в результате недолгого использования в ходе войны в качестве 
плавучей батареи для обстрелов береговых целей), 4 лёгких крейсера («Красный Крым», 
«Красный Кавказ», «Ворошилов», «Молотов»), 5 эскадренных миноносцев 
(«Незаможник», «Железняков», «Сообразительный», «Бойкий», «Бодрый» – последний в 
долгосрочном ремонте), 28 подводных лодок (из них одна не достроена, а две – в 
долгосрочном ремонте), 2 сторожевых корабля («Шторм», «Шквал»), 2 канонерские лодки 
(«Красная Абхазия», «Красный Аджаристан»), 9 базовых тральщиков (Т-401, Т-404, Т-
406, Т-407, Т-408, Т-409, Т-410, Т-412, «Доротея»), 114 торпедных катеров (из них 98 
единиц типа Г-5 – маломореходных и неприменимых при волнении более 3 баллов, 
созданных до войны в авиационном конструкторском бюро А.Н.Туполева), 84 малых 
охотника за подводными лодками, 123 бронекатера. По количественному соотношению 
морской авиации Черноморский флот превосходил объединённый немецко-румынский 
морской авиационный контингент (имевший на вооружении главным образом 
гидросамолёты) примерно в двенадцать раз. 
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Проведение Крымской наступательной операции 4-го Украинского фронта совпало сразу 
с двумя флотскими организационными моментами. Во-первых, 28 марта 1944 г. назначен 
и на другой день вступил в должность новый (старый1) командующий Черноморским 
флотом Ф.И. Октябрьский. Причем вместе с ним возвратился на прежнюю должность 
начальник Оперативного отдела штаба флота капитан 1-го ранга О.С. Жуковский, 
которого сняли с должности в марте 1943 г.  Естественно, этим двум центральным 
фигурам при планировании операций требовалось время на врастание в обстановку. 
Во-вторых, 31 марта 1944 г. вышла Директива ВГК о порядке подчинения флотов и 
флотилий. Согласно этому документу народный комиссар ВМФ становился 
Главнокомандующим морскими силами СССР, и Черноморский флот теперь подчинялся 
непосредственно ему. Таким образом, все предыдущие директивные указания фронта 
обнулялись. Правда, никаких особых указаний на этот счет дано не было. Компенсируя 
управленческий вакуум, новый Главком уже 1 апреля выдал на ЧФ первую Директиву с 
общими указаниями. В целом в ней ничего нового не содержалось, предлагалось ждать 
более подробной директивы Ставки. Единственное, на что следует обратить внимание, - 
это на силы, которые предписывалось задействовать на коммуникациях: подводные 
лодки, катера и авиация; кораблей эскадры там нет. В этих условиях новый командующий 
также ограничился общими директивными указаниями. 
Наконец, уже после начала Крымской наступательной операции, 11 апреля, пришла 
долгожданная Директива ВГК о задачах Черноморского флота - но не на уже шедшую 
операцию по блокированию Крыма, а вообще на 1944 г.  А потому там не было никаких 
указаний по взаимодействию с 4-м Украинским фронтом. Хотя для командующего ЧФ 
обстановка была известной: 4 апреля Ф.И. Октябрьского вызвали в Ставку ВГК и 10 
апреля он участвовал в совещании по поводу предстоящей операции по освобождению 
Крыма, на котором при обсуждении действий сил флота И.В. Сталин изъял из плана 
крейсера и эсминцы, считая, что эти силы надо беречь. Поэтому, когда командующий 
флотом прибыл 13 апреля на свой ФКП, содержание Директивы от 11 апреля ему было 
уже известно. 
В этих условиях никакого плана операции Черноморского флота по блокаде группировки 
германских войск в Крыму так и не появилось. Фактически вся деятельность флота на 
коммуникациях проводилась в рамках повседневной деятельности, лишь с более высокой 
интенсивностью. То есть имели место систематические действия бригады подводных 
лодок и двух бригад торпедных катеров, а также боевые действия ВВС ЧФ, но не в рамках 
операции флота, а самостоятельные. Поэтому в дальнейшем, когда говорится об операции, 
то имеется в виду не операция Черноморского флота, а Крымская наступательная 
операция 4-го Украинского фронта. 
Вывод Черноморского флота из оперативного подчинения фронта сразу отразился на 
взаимодействии флота с армеей. Прежде всего армейцы сразу перестали помогать 
топливом морским летчикам в Таврии. Это привело к тому, что несколько дней авиация 
флота бездействовала. В этот момент поток эвакуированных шел на Констанцу, но 
советская авиация смогла вывести порт из строя. Только в ночь на 11 и 18 апреля по 
Констанце отбомбилась авиация дальнего действия, но в дальнейшем больше никто этим 
важнейшим транспортным узлом не занимался. Отчасти это произошло из-за того, что в 
рамках задачи блокады Крыма Констанца как бы отходила в зону ответственности флота, 
а у того просто не было сил для нанесения реально действенных ударов. 
Выполняя полученные директивы, Черноморский флот провел ряд подготовительных 
мероприятий. Как уже упоминалось выше, в течение 6 и 7 марта в Скадовск была 
перебазирована 2-я бригада торпедных катеров. Вскоре бригада начала действовать в 
районах Одессы и Очакова, а в первый период боев за Крым - на коммуникациях между 

                                                           
1 2 марта 1944 г. выходит постановление Государственного Комитета Обороны о наказании виновных по факту гибели трех эсминцев в 
октябре 1943 г. В результате вместо Л.А. Владимирского 28 марта флот вновь возглавил Ф.С. Октябрьский, освобожденный от этой 
должности 23 апреля 1943 г., - формально за неудачу десанта в Южную Озерейку. 
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портами Ак-Мечеть, Евпатория и побережьем Румынии. 15 апреля бригаду 
перебазировали в бухту Каранджа, а 18 апреля - в Евпаторию, ближе к Севастополю. 
Таким образом, 2-я бригада торпедных катеров все время следовала за движением фронта. 
1-я бригада торпедных катеров в это же время перебазировалась из Поти в Фальшивый 
Геленджик. К 11 апреля в Анапе организовали маневренную базу, откуда торпедные 
катера действовали против коммуникации противника в районе Феодосии, Судака и Ялты. 
19 апреля 1-я бригада перебазировалась в Ялту и начала деятельность непосредственно на 
подступах к Севастополю. 
Бригада подводных лодок Черноморского флота действовала из Поти, Очемчири и 
Туапсе. Всего к началу операции в составе Черноморского флота находилось 26 
подводных лодок, из них в строю по состоянию на 1 апреля - восемь. Благодаря усилиям 
судоремонтников уже в ходе операции их количество возросло до тринадцати. 
К началу операции основные силы бомбардировочной и торпедоносной авиации флота 
сосредоточили на аэродромах Таврии (Скадовск, Сокологорное, Искровка), откуда они 
действовали на коммуникациях противника, производили минные постановки у 
Севастополя и в Сулинском канале. Из имевшихся у флота 650 боевых самолетов для 
участия в Крымской операции было выделено 406 самолетов, из которых 154 самолета 
базировались на аэродромы Таврии и 252 - на аэродромы в районе Геленджик - Тамань. 
Количество выделенных для участия в операции самолетов не только не снижалось, но, 
наоборот, к концу операции его довели до 430. С 8 апреля штурмовая авиация флота, 
взаимодействуя со 2-й гвардейской армией 4-го Украинского фронта, способствовала 
прорыву перекопских и ишуньских позиций, после чего ее переключили для действий по 
морским объектам. 
Обстановка к началу операции. В результате Мелитопольской и Керченско-Эльтигенской 
операций 1943 г. советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском 
перешейке, захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове. 
В Крыму продолжали обороняться войска немецкой 17-й Армии. Для удержания Крыма 
противник создал глубоко эшелонированную оборону. На Перекопском перешейке она 
стояла из трех полос, на Керченском полуострове – из четырех. 
Блокированные в Крыму 17-я немецкая и соединения румынской Армии на начало 1944 г. 
имели более 200 тыс. солдат, 3600 орудий и минометов, свыше 200 танков и штурмовых 
орудий. Авиация была сведена в оперативную группу «Крым» 4-го немецкого воздушного 
флота. Базировавшаяся на аэродромы Крыма и Румынии, к 1 января 1944 г. имела в своем 
составе 531 самолет (196 истребителей, 320 бомбардировщиков и 15 разведчиков). Общее 
соотношение сил было в пользу Черноморского флота, однако большая удаленность 
наших военно-морских баз и аэродромов от района базирования и коммуникаций 
противника затрудняла боевое использование больших надводных кораблей. Основная 
тяжесть выполнения оперативных задач флота лежала по-прежнему на авиации, 
подводных лодках, торпедных и сторожевых катерах. 
Противник не собирался покидать Крым и принимал все меры к укреплению сухопутной 
обороны, сосредоточению боевых кораблей и транспортных средств в крымских портах. 
Одновременно германское командование придавало большое значение защите морских 
сообщений, связывавших Крым с Румынией. Действия подводных лодок противника 
ограничивались позиционной службой на коммуникациях Кавказского побережья, 
остальные боевые корабли охраняли конвои на переходе морем. Немецкая авиация с 
аэродромов Крыма и Румынии действовала по нашим наступающим войскам, прикрывала 
свои войска и корабли на переходе морем. Немецкие транспорты и конвои при переходах 
стремились не удаляться от берега, находясь под защитой своих береговых батарей и 
самолетов. Нередко они маневрировали у берега до наступления темноты. 
Цель операции. Войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской Армии 
должны были совместными ударами разгромить 17-ю немецкую армию и освободить 
Крым – важный стратегический плацдарм на Черноморском театре. 



115 
 

Выбор направления главного удара. Решающая роль отводилась войсками 4-го 
Украинского фронта. Главный удар планировалось нанести с плацдарма на южном берегу 
Сиваша. В случае успеха этот удар выводил основную группировку фронта в тыл 
перекопских позиций противника, а овладение Джанкоем открывало свободу действий в 
сторону Симферополя и Керченского полуострова в тыл находившейся там группировки 
врага. Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная 
Приморская армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи, главный 
удар наносить на Симферополь, Севастополь, а частью сил – вдоль южного берега 
Крымского полуострова. 
Создание стратегической группировки. Для уничтожения противника в Крыму 
привлекались 4-й Украинский фронт, Отдельная Приморская армия, соединения АДД, 
Черноморский флот, Азовская военная флотилия и партизанские отряды на территории 
Крыма. Координацию всех привлекавшихся к операции сил осуществлял представитель 
Ставки ВГК маршал А.М. Василевский. Представителем Ставки в Отдельной Приморской 
Армии был маршал К.Е. Ворошилов. Кроме того, Ставка назначила своего представителя 
по авиации генерала Ф.Я. Фалалеева. 
Достижение внезапности в операции. В распутицу и бездорожье в район предстоящих 
боевых действий с нижнего течения Днепра перебрасывалась 2-я гвардейская армия, 
сосредотачивались крупные силы артиллерии и бронетанковых войск. Через Сиваш на 
плацдарм соединения и части переправлялись по построенным саперами 
двухкилометровым дамбам и мостам под артиллерийскими и бомбовыми ударами 
противника, разрушавшими переправы, нередко в шторм. Тем не менее, на ограниченном 
по размерам, совершенно открытом и насквозь простреливаемом артиллерией противника 
плацдарме благ.ря принятым мерам маскировки, а так же мужеству солдат и офицеров, к 
началу операции удалось скрытно разместить крупные силы войск, в том числе несколько 
артиллерийских соединений и танковый корпус. 
Способ достижения поставленной цели. В соответствии с замыслом Ставки ВГК 4-й 
Украинский фронт одновременно должен был нанести два удара: главный – с сивашского 
плацдарма силами 51-й Армии и 19-го танкового корпуса в направлении Симферополя и 
вспомогательный – на Перекопском перешейке силами 2-й гвардейской Армии. Отдельная 
Приморская армия имела задачу ударом в обход Керчи с севера рассечь керченскую 
группировку противника и не дать ей отойти на позиции севернее Феодосии. В 
дальнейшем намечалось развивать наступление на Симферополь и вдоль южного берега 
Крыма на Севастополь. 
Район боевых действий ограничивался сравнительно небольшими размерами Крымского 
полуострова. Поэтому операция на этапы не делилась. 
8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. Так называемая 
морская часть операции фактически началась только 11 апреля - в основном из-за того, 
что Скадовская авиагруппа была занята под Одессой. Собственно, в этот день в 
Севастополь прибыл первый конвой противника из четырех десантных барж, 
предназначенный именно для эвакуации войск, а не для их снабжения. 
10 апреля в районе Томашевки советские войска прорвали последний оборонительный 
рубеж противника и в полосе 51-й Армии в прорыв введен 19-й танковый корпус, а 2-я 
гвардейская армия освободила Армянск. Наступая на юго-восток, к исходу дня танковые 
части овладели важнейшим опорным пунктом врага и крупным узлом дорог - городом и 
станцией Джанкой. Одновременно стрелковые соединения из района Томашевки ударом 
на юго-запад прорвались в район Воинки и вышли в тыл группировке противника, 
оборонявшей Перекопский перешеек. Это предопределило исход боев за Ишуньские 
позиции: оказавшись под угрозой охвата с фланга, противник начал отвод своих войск. 
11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, к 18 часам того же дня 
она овладела Керчью, а к исходу дня вышла на рубеж Аджибей - Султановка, с ходу 
вклинившись во второй рубеж обороны противника. 
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Таким образом, к исходу дня 11 апреля оборона противника была прорвана на 
перекопском направлении на глубину до 20 км, на сивашском - до 60 км и на керченском 
направлении - до 30 км. У частей Красной Армии, вышедших на оперативный простор, 
сразу же создалось выгодное положение для развития наступления на юг, вглубь 
Крымского полуострова.  
Авиация 8-й и 4-й воздушных армий наносила массированные удары по отходящим 
войскам противника и узлам коммуникаций; силы Черноморского флота топили его 
корабли и транспорты с эвакуируемыми войсками. Мужественно сражались крымские 
партизаны и подпольщики, выполняя поставленные задачи по дезорганизации тыла 
противника.  
С утра 12 апреля наши войска на всех направлениях развернули преследование 
противника, отходившего к Севастополю. 2-я гв. армия развивала наступление вдоль 
западного берега полуострова на Евпаторию; 51-я армия, используя успех 19-го танкового 
корпуса, через степи устремилась на Симферополь, Отдельная Приморская армия через 
Карасубазар (Белогорск) и Феодосию – на Севастополь. 13 апреля были освобождены 
Евпатория, Симферополь, Феодосия и Старый Крым. 14-15 апреля – Судак, Бахчисарай, 
Алушта, Ялта. Уже 15 апреля на северном направлении, а 17 апреля на восточном 
передовые отряды Красной Армии вышли к внешнему обводу Севастопольского 
укрепленного района. Как у германских войск в 1941 г., так и у советских 18–19 апреля 
1944 г. попытка взять Севастополь с ходу не удалась. Началась планомерная подготовка к 
решающему штурму. 
Главный удар наносился  силами левого фланга 51-й Армии и вошедшей 18 апреля в 
состав 4-го Украинского фронта Приморской Армии, вспомогательный – 2-й гв. Армии. 
23 апреля войска фронта предприняли вторую безуспешную попытку прорвать основной 
оборонительный рубеж Севастопольского УРа. Потребовалась новая перегруппировка и 
подготовка войск, подвоз им боеприпасов и горючего. 5 мая перешла в наступление 2-я 
гвардейская армия, что заставило противника перебрасывать на этот участок войска с 
других направлений. 
7 мая начала наступление главная ударная группировка фронта, войска которой на 
девятикилометровом участке прорвали вражескую оборону и овладели Сапун-горой. 9 мая 
советские войска, нанося согласованные удары по противнику с северо-востока и юго-
востока, освободили Севастополь. Остатки немецкой 17-й Армии, преследуемые 19-м 
танковым корпусом, отошли и еще несколько дней оборонялись на последнем рубеже к 
югу от Стрелецкой бухты и 12 мая капитулировали в районе мыса Херсонес. 
Цель операции была выполнена: разгромлена немецкая 17-я армия и в течение пяти дней 
освобожден Севастополь. Стране был возвращен Крым – стратегически важный район, а 
Черноморский флот освободил свою главную военно-морскую базу. Были созданы 
благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Потери советских 
войск относительно невелики (ок. 85 тыс. чел. всего, из них 17750 - безвозвратно). Потери 
немецкой 17-й Армии по советским данным составили более 100 тыс. человек, в том 
числе 61580 пленными, почти вся ее военная техника была оставлена в Крыму. 
Существуют оценки, то с учетом того, что в число эвакуированных немцы записали 
гражданских и военнопленных, которые никакого отношения к Армии не имели, а также с 
учетом доставленных в Крым пополнений, от 17-й Армии осталось 50-55 тысяч человек, 
способных держать оружие в руках. Всего того личного состава, что эвакуировали морем 
и по воздуху, хватило лишь на восстановление 73-й пехотной дивизии - штаб которой, 
кстати, так и остался на Херсонесе. Остальные пять дивизий 17-й Армии из состава 
вермахта были исключены. 
С завершением Крымской наступательной операции на причерноморском фронте 
наступила оперативная пауза. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов начали подготовку 
к «седьмому сталинскому удару», первым этапом которого должна стать Ясско-
Кишиневская наступательная операция. 
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Краткая характеристика объединений, участвовавших в операции. Отдельная 
Приморская армия -  оперативно-стратегическое объединение советских войск. С 31 
октября по 11 декабря 1943 года, при проведении Керченско-Эльтигенской десантной 
операции войсками Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии, был захвачен плацдарм в восточной части Керченского полуострова в 
районе Керчи. В ноябре 1943 года советские соединения, находившиеся на Керченском 
полуострове, были объединены в Отдельную Приморскую армию, действующую на 
правах фронта.      
В период с 4 по 10 декабря 1943 г. и с 10 по 30 января 1944 г.,  войска ОПА провели 
десантные наступательные операции (на мыс Тархан и в Керченский порт), однако успеха 
не добились. Им удалось лишь захватить восточную окраину Керчи. Боевые части и 
соединения Армии находились на  сравнительно небольшом плацдарме на северо-востоке 
Керченского полуострова площадью около 100 кв. км, северо-восточнее Керчи. Район 
расположения Армии прикрывался истребительной авиацией 4-й воздушной Армии и 
зенитной артиллерией ПВО.       
Командующие ОПА: генерал Армии  И. Е.. Петров (20 ноября 1943 г. –  10  февраля 1944 
г.); генерал Армии А.И, Еременко (10 февраля - 15 апреля 1944 г.); генерал-лейтенант К.С. 
Мельник  (с 15апреля 1944 г. - до конца войны); член Военного совета генерал-майор П.М. 
Соломко (декабрь1943г.- до конца войны); начальник штаба Армии генерал-майор С.И. 
Любарский.  
В апреле 1944 г. в состав Армии входил: 11-й гвардейский стрелковый корпус – командир 
генерал-лейтенант С.Е. Рождественский; 3-й горнострелковый корпус – командир генерал 
– майор А.А. Лучинский; 16-й стрелковый корпус – командир генерал-майор К.И. 
Провалов и 20-й стрелковый корпус – командир генерал-майор Н.А. Шварев.  
Командующему Отдельной Приморской Армии в оперативном отношении подчинялась 4-
я воздушная армия – командующий генерал-полковник авиации К.А. Вершинин, Азовская 
военная флотилия - командующий контр-адмирал С.Г. Горшков, а также Черноморский 
флот - командующий адмирал Ф.С. Октябрьский. Армия подчинялась непосредственно 
Ставке ВГК. 
4-й Украинский фронт - оперативно-стратегическое объединение советских войск в 
Великой Отечественной войне. Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 
года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года путём переименования 
Южного фронта. Включал 2-ю и 3-ю гвардейские, 5-ю ударную, 28-ю, 44-ю, 51-ю Армии 
и 8-ю воздушную Армии. В последующем в него входили Приморская и 4-я воздушная 
Армии. В феврале 1944 года соединения фронта во взаимодействии с 3-м Украинским 
фронтом ликвидировали никопольский плацдарм противника на Днепре. В ноябре 1943 г. 
части и соединения входвшие в состав фронта, захватили  плацдарм на южном берегу 
залива Сиваш и в районе Перекопского перешейка. В апреле - мае 1944 года войска 
фронта во взаимодействии с Отдельной Приморской армией, Черноморским флотом и 
Азовской военной флотилией освободили Крым.  
Командующий  войсками 4-го Украинского фронта – генерал Армии Ф. И. Толбухин 
(октябрь 1943-май1944 г.), член Военного совета генерал-лейтенант  Н.Е. Субботин 
(январь-май 1944 г.), начальник штаба генерал-лейтенант С. С. Бирюзов (октябрь 1943-
май 1944 г.).   
Группа армий - оперативно-стратегическое объединение вермахта. Группа армий «А» 
сформирована в июле 1942 г. из части войск группы армий «А». Действовала на южном 
крыле советско-германского фронта. В группу армий «А» входили 17-я немецкая и 3-я 
румынская Армии. Командовали группой с ноября 1942 г. до конца марта 1944 г. генерал-
фельдмаршал Э. фон Клейст (generalfeldmarshal E. von Kleist), а с 31 марта 1944 г.- 
генерал-полковник  Ф. Шернер (Generaloberst F. Schemer). В начале апреля 1944 г. 
переименована в группу армий «Южная Украина» (Heeresgruppe Südukraine). 
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КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 
 объединений и соединений советских войск, принимавших участие 

в Крымской стратегической наступательной операции  
 

Формирования 
Командующий (командир), воинское звание,  

фамилия, имя, отчество 

4-й Украинский фронт генерал Армии Толбухин Федор Иванович 

2-я гвардейская армия генерал-лейтенант Захаров Георгий Федорович 
13 гв. ск генерал-лейтенант Чанчибадзе Порфирий Георгиевич 
3 гв. сд генерал-майор Цаликов Контемир Александрович,  

с 21.05.1944 г. – подполковник Корида Леонтий Дмитриевич 
24 гв. сд полковник Колесников Георгий Яковлевич 
87 гв. сд генерал-майор Петерс Георгий Борисович 
54 ск генерал-лейтенант Коломиец Трофим Калинович 
126 сд генерал-майор Казарцев Александр Игнатьевич 
315 сд  полковник Карапетян Асканаз Георгиевич 
387 сд полковник Ковалевский Антоний Августович 
55 ск генерал-майор Ловягин Петр Ермолаевич 
87 сд  полковник Иванов Георгий Степанович,  

с 2.05.1944 г. – полковник Куляко Георгий Петрович 
347 сд генерал-майор Юхимчук Александр Харитонович 
2 гв. адп полковник Алексеев Леонид Николаевич,  

с 2.05.1944 г.– полковник Кобзев Владимир Иванович 
76 зенад полковник Харитонович Василий Семенович 

51-я армия генерал-лейтенант Крейзер Яков Григорьевич 
1 гв. ск генерал-лейтенант Миссан Иван Ильич 
33 гв. сд полковник Волосатых Павел Михайлович 
91 сд полковник Пашков Илья Михайлович 
346 сд генерал-майор Станкевский Дмитрий Иванович 
10 ск генерал-майор Неверов Константин Павлович 
216 сд  полковник Малюков Григорий Федорович 
257 сд полковник Майков Александр Глебович 
279 сд генерал-майор Потаненко Владимир Степанович 
63 ск генерал-майор Кошевой Петр Кириллович 
263 сд генерал-майор Пыхтин Александр Михайлович 
267 сд  полковник Толстов Архип Иванович 
417 сд  генерал-майор Бобриков Федор Михайлович 
77 сд полковник Родионов Алексей Павлович 
26 ад генерал-майор артиллерии Гапонов Николай Васильевич, с 

11.04.1944 г. – полковник Хапланов Николай Христофорович,  
с 4.05.1944 г. – полковник Фролов Борис Андреевич 

2 зенад  полковник Ковалев Александр Иванович 
15 зенад подполковник Баженов Вячеслав Иванович 
8 зенад полковник Кальниченко Стефан Артемьевич 

8-я воздушная армия генерал-лейтенант авиации Хрюкин Тимофей Тимофеевич 

7 шак генерал-лейтенант авиации Филин Василий Михайлович 
206 шад полковник Чубченков Кирилл Моисеевич,  

с 16.04.1944 г. – подполковник Рыбаков Федор Николаевич 
289 шад генерал-майор авиации Крупский Иван Васильевич 
236 иад полковник Кудряшов Василий Яковлевич 
3 иак генерал-лейтенант авиации Савицкий Евгений Яковлевич 
265 иад полковник Карягин Александр Александрович 
278 иад полковник Лисин Василий Тимофеевич 
6 гв. бад полковник Чучев Григорий Алексеевич 
1 гв. шад  полковник Прутков Степан Дмитриевич 
6 гв. иад полковник Сиднев Борис Арсеньевич 
2 гв. нбад полковник Кузнецов Павел Осипович 

Соединения и части фронтового подчинения  
4 гв. мд полковник Жуков Федор Никифорович 
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19 тк генерал-майор танковых войск Полозков Василий Иудович 

Приморская армия генерал Армии Еременко Андрей Иванович,  
с 15.04.1944 г. – генерал-лейтенант Мельник Кондрат Семенович 

3 гв. ск генерал-майор Шварев Николай Александрович, с 17.04.1944 г. – 
генерал-майор Лучинский Александр Александрович 

128 гв. сд генерал-майор Колдубов Михаил Ильич 
242 гсд генерал-майор Лисанов Виктор Богданович 
318 сд  полковник Гладков Василий Федорович 
11 гв. ск генерал-майор Рождественский Серафим Евгеньевич 
2 гв. сд полковник Самохвалов Никита Сергеевич 
32 гв. сд полковник Закуренков Николай Кузьмич 
414 сд генерал-майор Дзабакидзе Валериан Сергеевич 
16 ск генерал-майор Провалов Константин Иванович 
339 сд полковник Василенко Гаврил Тарасович 
383 сд генерал-майор Горбачев Вениамин Яковлевич 
20 ск генерал-майор Шварев Николай Александрович 
55 гв. сд генерал-майор Турчинский Адам Петрович 
20 гсд полковник Иоскевич Иван Федорович 
89 сд генерал-майор Сафарян Нвер Геворкович 
227 сд  полковник Преображенский Георгий Николаевич 
19 зенад полковник Пасько Петр Иванович 

4-я воздушная армия генерал-полковник Вершинин Константин Андреевич 
214 шад генерал-майор авиации Рубанов Степан Ульянович 
230 шад полковник Гетьман Семен Григорьевич 
229 шад полковник Волков Михаил Николаевич 
329 иад подполковник Осипов Александр Алексеевич 
132 нбад генерал-майор авиации Федоров Иван Логинович 

Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.: статистический анализ / под ред. 
И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ  
объединений и соединений противника,  

действовавших в полосе группировки советских войск  
 

Формирования Командующий (командир), воинское звание, фамилия, имя 

Группа армий 
«Южная Украина» 

генерал-полковник Шернер Фердинанд 

17-я армия  генерал-полковник Енеке Эрвин,  
с 1.05.1944 г. – генерал от инфантерии Альмендингер Карл 

5 ак генерал от инфантерии Альмендингер Карл,  
с 1.05.1944 г. – генерал-лейтенант Мюллер Фридрих-Вильгельм 

73 пд генерал-лейтенант Беме Герман 
98 пд генерал-майор Рейнхард Альфред 
49 гск генерал горных войск Конрад Рудольф 
50 пд генерал-лейтенант Шмидт Фридрих 
111 пд генерал-майор Групер Фриц 
336 пд генерал-майор Хаггерман Вольф 

Румынские войска 
10-я румынская пд бригадный генерал Г. Никулеску  

 
19-я румынская пд бригадный генерал A.Петкулеску 
9-я румынская кд бригадный генерал Д.Попеску 
6-я румынская кд бригадный генерал К.Теодорини  
1-й румынский 
горностр. корпус 

генерал – майор Г.Шваб  

1-я румынская гсд бригадный генерал К.Войкулеску 
2-я румынская гсд генерал-майор И.Димитраше 
3-я румынская гсд  бригадный генерал Л. Мочульски 

Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.: статистический анализ / под ред. 
И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  



120 
 

Мощанский И.Б. Трудности освобождения. - М.:Вече, 2009.- 240 с. 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

Объединения, соединения и отдельные части 
4-й Украинский 

фронт 

Отдельная 
Приморская 

армия 
Всего 

Управление фронтов 1  1 
Управления армий    

общевойсковых 2 1 3 
воздушных  1 1 2 

Управления корпусов:    
стрелковых 6 4 10 

танковых 1  1 
авиационных 2  2 

Дивизий:    
стрелковые 18 12 30 

артиллерийские 2  2 
зенитно-артиллерийская 4 1 5 

авиационные  9 5 14 
Бригады:    

стрелковые  2 2 
артиллерийские 9 1 10 

истребительные противотанковые 4 1 5 
минометные 2 1 3 

гвардейские минометные 3 1 4 
танковые 5 1 6 

мотострелковые 1  1 
инженерные 4 1 5 

Укрепленные районы 2  2 
Отдельные полки:    

артиллерийские 8 5 13 
истребительные противотанковые 7 2 9 

минометные 4 2 6 
гвардейские минометные 6 4 10 
зенитно-артиллерийские 26 12 38 

танковые 1 3 4 
мотоциклетные 1  1 

самоходно-артиллерийские 3 1 4 
Отдельные батальоны (дивизионы)    

зенитно-артиллерийские  8 8 
минометные  3 3 

танковые 1  1 
бронепоездов 4  4 

инженерные 9 4 13 
понтонно-мостовые  2 2 

Источник: Боевой состав Советской Армии. Часть 4 (январь-декабрь 1944 г.) – М.: Воениздат, 1988. – 376 с.  

 

БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ АВИАЦИИ 
к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

Силы и средства 4 ВА 8 ВА ВВС ЧФ АДД 

Истреб. 
авиация 

ПВО 
страны 

Всего 

Управления авиационных корпусов      
истребительные - 1 - - - 1 
штурмовые - 1 - - - 1 
дальнего действия - - - 4 - 4 
Авиационные дивизии       



121 
 

истребительные 2 3 1 - 1 7 
штурмовые 2 3 1 - - 6 
бомбардировочные - 1 1 - - 2 
ночные бомбардировочные 1 1 - - - 2 
минно-торпедные - - 1 - - 1 
дальнего действия - - - 8 - 8 
Боевые самолеты (исправные)*       
истребители 231 348 239 - 85 903 
штурмовики 128 215 74 - - 417 
бомбардировщики (дневные и ночнные) 143 147 49 504 - 843 
разведчики 21 17 16 - - 54 
торпедоносцы - - 28 - - 28 
Итого самолетов 523 727 406 504 85 2245 

Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - №5. – 
С.35-41. 
* - указанные в работе данные отличаются от данных, указанных в других исследованиях (см. Приложение №6 ниже) 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ФЛОТОВ К НАЧАЛУ ОПЕРАЦИИ 
 

Наименование сил Черноморский флот Флот противника 
Линейные корабли 1 - 
Крейсеры 4 - 
Эскадренные миноносцы 6 3 
Миноносцы - 3 
Сторожевые корабли 2 - 
Тральщики базовые 8 5 
Торпедные катера 47 40 
Катера-охотники - 34 
Сторожевые катера 80 - 
Катера-тральщики - ок.180 
Бронекатера 34 - 
Подводные лодки 26 14 (6 немец., 3 румын., 5 

итальян.) 
Канонерские лодки 3 10 
Десантные баржи - 60 

Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - №5. – 
С.35-41. 

 
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК  

к началу Крымской стратегической наступательной операции 
 

Силы и средства 
4-й Украинский фронт  

Всего 
Отд. Примор. 

А 
Итого 

2 гв. А 51 А ФСЧУ 

Личный состав по списку 72230 92908 22276 187414 85471 272885 

Стрелковое вооружение       

винтовки и карабины 36547 43698 9829 90074 18123 108197 

пистолеты-пулеметы 14980 2084 5149 22213 11829 34042 

пулеметов всех типов 3146 3443 461 7050 2369 9419 

противотанковые ружья 1531 1851 374 3756 922 4678 

Артиллерийское вооружение       

Орудия полевые 1052 1406 45 2503 963 3466 

в т.ч. ПТО (45-57 мм) 277 417 21 715 276 991 

Орудия зенитные 186 81 69 336 275 611 

в т.ч. МЗА (25-37 мм) 141 63 69 273 135 408 

Минометы 904 1021 94 2019 1006 3025 
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в т.ч. 82 мм и выше 904 1021 94 2019 1006 3025 

БМ реактивной артиллерии   616 616 390 1006 

Всего орудий и минометов 2142 2508 824 5474 2634 8108 

Бронетанковое вооружение       

танки 33 89 176 298 212 510 

САУ   44 44  44 

Всего танков и САУ 33 89 220 342 212 554 

Транспортные средства       

автомашины 2314 3474 2089 7877 7661 15538 

лошади 9825 10170 207 20202 33160 53362 

Источник: ЦАМО РФ. Ф. 15, Оп. 11600, Д.1639, Л. 163, 167, 169. 
Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г. статистический анализ/ под ред. И.И. 
Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 
Кроме того, в состав 4-х отдельных зенитно-артиллерийских полков и 6-ти отдельных зенитно-
артиллерийских дивизионов ПВО страны, задействованных к началу Крымской операции входило: 8430 чел. 
в боевых войсках, 1372 винтовок и карабинов, 1 пулемет, 266 зенитных орудий, 504 автомашины, 49 
тягачей, 17 лошадей. 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - №5. – 
С.35-41. 

 
В этой же работе указаны несколько отличающиеся общие числовые данные, а именно: всего численность 
войск к началу Крымской операции составляло: 471 202 чел, в т.ч. 290675 чел. в боевых войсках, 177 113 
винтовок и карабинов, 69317 пистолет-пулеметов, 10622 пулеметов, 5467 ПТР, 3404 полевых орудий, 859 
зенитных орудий, 2518 минометов (82-мм и выше), 282 БМ-13 и БМ-8, 733 рам М-20, М-30, М-31, 508 
танков, 58 САУ, 21745 автомашин , 2960 траторов и тягачей, 63095 лошадей.  
 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВВС  
к началу Крымской стратегической наступательной операции. 

 

Боевые самолеты 

4 ВА 8 ВА  ВВС ЧФ Итого 

исправно 
требует 
ремонта 

всего исправно 
требует 
ремонта 

всего всего исправно 
требует 
ремонта 

всего 

истребители 222 7 229 297 54 351 103 519 61 683 

штурмовики 129 2 131 153 75 228 23 282 77 382 

бомбардировщики 164 6 170 133 18 151 0 297 24 321 

в т.ч. ночные 53  53 116 13 129 0 169 13 182 

разведчики и 
корректировщики 46 4 50 17 3 20 0 63 7 70 

Итого 561 19 580 600 150 750 126 1161 169 1456 

Источник: ЦАМО РФ, Ф. 35, Оп. 11282, Д. 408, Л. 21-22, Ф. 346, Оп. 5755, Д. 194, Л. 5, ОЦВМА, Ф. 141, Д. 
32851, Л. 2. 

Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; 
статистический анализ / под ред. И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  
 

 
БОЕВОЙ СОСТАВ ГРУППИРОВКИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА,  

действовавшей против советских войск в Крымской операции  
 

Наименовани
е объединений 

Пехотные соединения 
Подвижные 
соединения 

Танковые 
соединения 

Соедине
ния 
ВВС 
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Наименовани
е объединений 

Пехотные соединения 
Подвижные 
соединения 

Танковые 
соединения 

Соедине
ния 
ВВС 

Группа армий «Южная Украина» (часть сил) 
17-я армия 49 гск (группа Конрад) (50, 111, 

336 пд); румынские: 10, 19 пд.  
5 ак (73, 98 пд); румынские: 3 
гсд 
1 гск (румынские) 1, 2 гсд 

румынские: 
кк (6, 9 кд) 

191, 279 бр 
ШО 
румынский: 
отп 

 

Всего к 
началу 
операции: 
полевых  
армий – 1 

армейских корпусов –1  
горнострелковых корпусов – 2 
пехотных дивизий – 7  
горнострелковых дивизий – 3 

кавалерийских 
корпусов – 1  
кавалерийских 
дивизий -2 

бригад ШО – 
2 

 

Всего дивизий: 12 
4-й воздушный 
флот 

   1 авк,  
9 зенад1 

Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. 
И.И. Басик. – М.: И 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ СТОРОН  
к началу Крымской стратегической наступательной операции. 

 

Наименование 

Войска 4-го 
Украинского фронта 
и Отдел. Приморской 

Армии 

Войска 17-й 
немецкой 

Армии 
Соотношение 

Дивизии (расчетные) 32 12 2,6 : 1 
Всего людей 272890 195000 1,4 : 1 
Орудия и минометы 8100 3600 2,3 : 1 
Танки и САУ 554 ок. 100 5,5 : 1 
Боевые самолеты 1456 148 9,8 : 1 

Источник: ЦАМО РФ: Ф. 15, Оп. 11600, Д. 1639, Л. 163, 167, 169. 
Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. 
Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

  

 
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

характеризующие боевую деятельность 
 Черноморского флота и Азовской военной флотилии  

в период Крымской стратегической наступательной операции 
(8.04 – 12.05.1944 г.) 

 

Содействие сухопутным войскам Всего в операции 

Действия авиации2 (самолето-вылетов): 

Поддержка сухопутных войск 159 

Воздушное прикрытие баз, аэродромов, 
войск 

209 

Воинские перевозки 

войска 16895 

раненые 1321 

танки 22 

орудия 326 

автомашины 4221 

                                                           
1 Зенитно-артиллерийские дивизии организационно входили в состав воздушных флотов. 
2 Директивой Ставки ВГК от 11 апреля 1944 г. авиация Черноморского флота сосредоточилась на действиях по морским 
коммуникациям противника. 
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Содействие сухопутным войскам Всего в операции 

трактора и тягачи 94 

лошади 2399 

Грузы 

боезапас, т 2696 

продовольствие, т 4210 

фураж, т 1342 

горючее, т 2226 

прочих грузов, т 5882 

Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. 
И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 
 

ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
в ходе Крымской стратегической наступательной операции 

(8.04 – 12.05.1944 г.) 
 

Наименование объединений и 
сроки их участия в операции 

Людские потери в операции 

Безвозвратные Санитарные ВСЕГО Среднесуточные 

4-й Украинский фронт  13332 50498 63830 1824 
Отдельная Приморская и 4-
я воздушная Армии  

4196 16305 20501 586 

Черноморский флот и 
Азовская военная флотилия  

226 262 488 14 

Итого 17754 67065 84819 2423 
Источник: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г.Ф.Кривошеев, 
В.М.Андроников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин. – М.: Вече, 2009. – 384 с.  

 

ПОТЕРИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  
СОВЕТСКИХ ВОЙСК  

в ходе Крымской стратегической наступательной операции  
(8.04 – 12.05.1944 г.) 

 

Стрелкового оружия тыс. 
шт. 

Танков шт. Орудий и минометов шт. Боевых самолетов шт. 

В 
операции 

Среднесу
точные 

В 
операции 

Среднесу
точные 

В 
операции 

Среднесу
точные 

В 
операции 

Среднесу
точные 

29,7 0,8 171 5 521 15 179 5 

Источник: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г.Ф.Кривошеев, 
В.М.Андроников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин. – М.: Вече, 2009. – 384 с.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 
Военная история как совокупность знаний возникла на раннем этапе развития 
человечества. В древности и в средние века наиболее типичной формой исторических 
сочинений были анналы и хроники (на Руси - летописи) - повествования о важнейших 
событиях военной жизни. Тогда же появились первые военно-исторические труды. 
Однако их теоретический уровень обобщения был невысок. Основу их составляли 
описания событий и фактов, а также прославление военных вождей различных рангов. 
В дальнейшем в результате попыток дать оценку тем или иным событиям, выявить 
причинно - следственные связи, сформулировать основополагающие принципы и 
закономерности военного искусства постепенно стали складываться определённые 
методы военно-исторических исследований, появляются военные историки - 
профессионалы и военная история становится самостоятельной отраслью науки. В России 
процесс становления военной истории как науки пришёлся на XIX век. В это же время 
изучение военной истории прочно входит в практику подготовки офицерского состава 
русской Армии. 
Каждая наука имеет свой объект и предмет исследования. Объект науки - это то явление 
или процесс, которые подвергаются изучению. Одно и то же явление могут исследовать 
различные науки, сосредотачивая внимание на определённом его аспекте. Следовательно, 
предмет науки - это та сторона объекта, которая исследуется данной наукой. 
Уже само название научной дисциплины свидетельствует о том, что её объектом является 
процесс создания и функционирования Армии, подготовки и ведения войн прошлого. В 
нём военная история исследует исторические закономерности Армии, возникновения, 
хода и исхода войн; военную деятельность в единстве всех её сторон (экономической, 
политической, духовной и собственно военной) государств, народных масс, классов, 
партий, движений как в мирное, так и в военное время в различные исторические эпохи. 
Причём эта деятельность связана как с подготовкой и ведением военных акций, так и с их 
предотвращением. 
Объект и предмет военной истории свидетельствуют, что она изучает чрезвычайно 
широкий спектр проблем. В решении этих проблем военно-историческая наука 
функционирует как определённая сторона всеобщей истории и в качестве таковой 
взаимодействует с другими науками, в том числе с военной наукой. В своих 
исследованиях она использует теоретические положения военной науки по вопросам 
подготовки, ведения и обеспечения вооружённой борьбы и в то же время является 
исторической базой военной науки. 
Военная история как наука изменяется под воздействием всей совокупности 
общественных отношений и прежде всего объекта изучения: Армии, войны, военного 
дела, которые обуславливают появление и развитие многочисленных отраслей военно-
исторической науки. Известный историк и теоретик А. Свечин писал: "Каждая 
специальность военного дела имеет свою историю. Существует история военных знаний, 
пехоты, кавалерии, артиллерии, долговременной фортификации, осад, снабжения, 
военного права, дисциплины и т.д. Многие из этих специальных дисциплин имеют свою 
весьма почётную, обширную и поставленную на научную почву, литературу". Такое 
развитие военно-исторической науки позволяет сделать вывод о том, что военная история 
- наука собирательная. Она состоит из ряда относительно самостоятельных отраслей. 
Важнейшими из них являются: история войн, военного искусства, строительства 
вооружённых сил, военной техники, военной мысли. 
История войн изучает социальную сущность, раскрывает цели, причины и характер 
конкретных войн, их ход, последствия и итоги. При изучении войн военная история 
занимается исследованием всех связанных с ней процессов, акцентируя внимание как на 
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истории непосредственно вооружённой борьбы и её обеспечения, так и невоенных форм и 
средств борьбы во время войны - экономических, дипломатических, идеологических и 
других. Всё это обеспечивает объективный, конкретно - исторический подход к 
рассматриваемой войне. 
История военного искусства обращается к формам и способам непосредственно 
вооружённой борьбы. Сам термин «военное искусство» пришёл к нам из глубины средних 
веков. В то время любой вид деятельности - сапожное, кузнечное, плотницкое, гончарное, 
военное и другое дело - назывались искусством. В новое и новейшее время, когда все эти 
виды труда стали называться ремёслами, военное искусство сохранило своё название. 
Исходя из этого следует иметь в виду, что в данном случае понятие «искусство» нельзя 
отождествлять с понятием «искусный». Военное искусство - это деятельность военных 
кадров по подготовке и ведению вооружённой борьбы, которую, в одних случаях, можно 
оценивать как искусную, победоносную, а в других - ведущую к поражениям. 
Формы и способы вооружённой борьбы в зависимости от масштаба, привлекаемых сил и 
средств, решаемых задач в военной науке принято подразделять на кампанию, операцию и 
бой. Перечисленным формам вооружённой борьбы соответствуют составные части 
военного искусства: стратегия, оперативное искусство и тактика. 
Стратегия (от греч. - веду войско) - высшая форма военного искусства, охватывающая 
теорию и практику подготовки страны и вооружённых сил к войне, планирование и 
ведение стратегических операций и войны в целом. 
Оперативное искусство - составная часть военного искусства, охватывающая теорию и 
практику подготовки и ведения общевойсковых общефлотских (совместных и 
самостоятельных операций боевых действий) объединениями различных видов 
вооружённых сил. 
Тактика (греч. - искусство построение войск) - составная часть военного искусства, 
охватывающая теорию и практику подготовки и ведения боя подразделениями, частями, и 
соединениями различных видов вооружённых сил и родов войск. 
История военного искусства соответственно включает в себя историю стратегии, 
оперативного искусства и тактики. 
История строительства вооружённых сил исследует формы организации, принципы 
комплектования Армии, возникновение и развитие видов вооружённых сил и родов войск 
(сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил, инженерных войск, 
артиллерии и т. д.). Появление вследствие научно-технического прогресса новых видов 
вооружённых сил и родов войск поставило перед военной историей задачу изучения и 
обобщения опыта их создания и боевого применения. В настоящее время решительно 
заявили о своём существовании истории войск противовоздушной обороны страны, 
ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, военно-
космических сил. 
История военной техники изучает процесс создания и совершенствования различных 
видов военной техники и вооружения: бронетанковой, авиационной, ракетной, 
артиллерийской, инженерной и т. д. 
История военной мысли исследует труды, теоретические концепции учёных и 
военачальников многих поколений. Известно, что не все теоретические и 
методологические разработки военных мыслителей оказываются востребованы 
практикой. Многие остаются в забвении, хотя в них содержатся оригинальные и 
рациональные выводы и положения, учёт которых во многом позволит избежать новых 
ошибок в военном строительстве, наиболее объективно определить основные тенденции и 
направления развития военного дела. 
К военной истории относятся и так называемые вспомогательные или специальные 
отрасли: военная историография, воссоздающая историю военно-исторической науки; 
военно-историческое источниковедение, занимающееся теорией и практикой изучения и 
использования письменных, устных, вещественных, этнографических и других военно-
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исторических источников; военная археология, исследующая по вещественным 
источникам деятельности людей в военной области в прошлом; геральдика, изучающая 
гербы, что позволяет устанавливать происхождение, подлинность и принадлежность 
документов, образцов оружия, военного снаряжения; фалеристика, исследующая историю 
орденов и медалей, знаков отличия, наградные документы и наградную статистику; 
эмблематика, занимающаяся изучением символических условных изображений, 
отражающих определенные понятия и обозначающие принадлежность военнослужащих и 
различного имущества к виду вооружённых сил, специальным войскам и службам и ряд 
других отраслей. 
В исследовании и обобщении военного опыта прошлого все отрасли военной истории 
находятся в органическом единстве и взаимодействии. Этому способствует применение 
общих для всех отраслей военной истории методов изучения прошлого. Метод науки - это 
способы изучения реальной действительности, исходные принципы, на которых 
базируется данная наука. Совокупность применяемых методов исследования образует 
методологию науки. 
Военно-историческая наука советского периода базировалась на положениях и принципах 
марксизма - ленинизма, абсолютизируя одни принципы (например, партийности и 
классового анализа) и оставляя без должного внимания другие философские, 
социологические, исторические воззрения. Марксистско-ленинская методология 
ориентировала больше на анализ объективной стороны военно-исторического процесса. 
Вследствие этого субъективные аспекты, человек с его духовным миром оставались как 
бы на втором плане. Между тем существуют методологические подходы, например, у К. 
Клаузевица, Н. Бердяева, Д. Парского и других, в которых субъективная сторона 
исторического процесса приоритетна. 
Пересмотр значения марксизма-ленинизма как методологической основы военной 
истории не означает, что всё ранее изложенное военными историками в корне не верно и 
нужно полностью отказаться от принципов марксистской методологии военно-
исторической науки. Многие из них базируются на основополагающих положениях 
других наук и не утратили своего значения. К ним относятся, например, принципы 
объяснения истории на основе законов диалектики - единства и борьбы 
противоположностей, взаимного перехода количества и качества, отрицания отрицания, а 
также категорий - причины и следствия, сущности и явления, содержания и формы, 
необходимости и случайности, возможности и действительности и т. д. Не устарели и не 
утратили своего значения для военно-исторической науки общенаучные методы: анализа, 
синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, а также логические приёмы - индукция, 
дедукция, аналогия. И это далеко не полный перечень методов, которые находились в 
арсенале методологии военных историков многих поколений. 
Накопленный опыт отечественной военно-исторической науки свидетельствует, что для 
объективного отражения и познания исторической действительности необходимо 
использовать все достижения в области методологии, не замыкаться в рамках какого-либо 
одного учения или методологического подхода, а опираться на весь арсенал 
общественной, исторической мысли, в том числе зарубежной. 
Как и любая наука, военная история выполняет определённые функции, характеризующие 
её теоретическое и практическое значение для прогрессивного преобразования 
общественной жизни. Многогранный опыт военной истории несёт значительную 
мировоззренческую, методологическую, образовательную и воспитательную нагрузку. 
Военно-историческая наука отнюдь не ограничивается только воспроизведением 
фактической стороны событий. Цель её - не только восстановить картину военного 
прошлого, но и исследовать его в едином закономерном процессе истории. А это 
неизбежно выводит исследователя на обнаружение исторических закономерностей, 
общего и типичного. Исторические закономерности военные историки могут открывать и 
формулировать сами, могут их заимствовать из других наук. Тем самым военная история 
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как наука является активным и равноправным участником формирования научной 
картины развития общества в целом. Этим она выполняет мировоззренческую функцию. 
Методологическая функция военной истории заключается в том, что военно-историческая 
наука, отражая объективную истину в понятиях, категориях, закономерностях, даёт 
возможность использовать их в исследованиях других наук, применять выработанные ею 
методы научного познания действительности. Раскрывая деятельность людей в разные 
исторические эпохи она указывает им путь, вооружает конкретными формами и 
способами деятельности в военной области. 
Образовательная функция военной истории состоит в том, что она несёт в себе огромный 
заряд знания, необходимый военным кадрам в их повседневной деятельности и на полях 
сражений. Вооружая студентов конкретными знаниями по военным вопросам, теории и 
практике подготовки и ведения боевых действий, она закладывает фундамент широкого 
военного кругозора, является эффективным средством совершенствования оперативно-
тактического мышления, помогает решать задачи стоящие перед войсками. 
Воспитательная функция выражается большими возможностями военной истории для 
формирования у студентов высоких духовно- нравственных качеств. Правдивое и яркое 
воспроизведение страниц героического прошлого, беззаветного служения Отечеству, 
показ традиций народа и Армии, истории его борьбы за независимость способствуют 
повышению морального духа, воспитанию чувства патриотизма, веры в свои силы, 
преданности Родине, своему народу, готовности проявить мужество и героизм, до конца 
выполнить свой воинский долг. 
Для успешного изучения курса каждому учащемуся, студенту рекомендуется работать не 
только с учебниками, но и с хрестоматиями по общей и военной истории, историческими 
монографиями по важнейшим темам, трудами классиков военно-исторической науки, а 
также публикациями по актуальным проблемам военной истории. Они не заменяют 
учебников и учебных пособий. Изучать (повторять) рекомендуется в строго 
хронологической  последовательности, тему за темой. Не старайтесь изучать отдельные 
даты, события, персоналии. Необходимо воспринимать целостную картину исторического 
развития вооруженных сил и всего государства в контексте военной составляющей. Дать 
конкретные рекомендации о том, как должен выглядеть ход самостоятельной работы над 
темами по военной истории довольно трудно, так как многое здесь зависит от 
индивидуального учащегося и студента. 

Процесс самостоятельного изучения темы может примерно таким: 
На основании программы устанавливается круг вопросов, относящихся к данной теме. 
По учебнику (учебному пособию) прорабатывается соответствующая тема программы. 
При первом ознакомительном прочтении материала необходимо установить степень 
полноты раскрытия темы, выявить круг вопросов, не нашедших отражения в данном 
учебнике. В этом случае необходимо обратиться к другому учебнику (пособию). Если 
встретятся незнакомые термины, исторические понятия, рекомендуется поработать со 
словарями. 
Вторичный процесс изучения темы лучше провести в письменной форме: выделите для 
себя в конспекте основные даты, понятия,  исторических деятелей, причинно-
следственные связи. Таким образом, вы получите своеобразный мини-учебник 
составленный вами и для вас. 
После этого для самопроверки ответьте на вопросы по данной теме. Если какой-либо 
вопрос вызвал у вас затруднение – это сигнал к более внимательному изучению этого 
раздела учебника (пособия) по военной истории. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
А – армия 
авк – авиационный корпус 
авд – авиационная дивизия 
авп – авиационный полк 
ад – артиллерийская дивизия 
адн – артиллерийский дивизион 
адп – артиллерийская дивизия прорыва 
ап – артиллерийский полк 
аг – авиационная группа 
ак – армейский корпус 
аэ – авиационная эскадрилья 
б/к – боевой комплект 
бад – бомбардировочная авиационная дивизия 
бап – бомбардировочный авиационный полк 
БМ – большой мощности 
БО – береговая оборона 
бр – бригада, бригадный 
брп – бронепоезд 
ВВС – военно-воздушные силы 
ВГК – верховное главнокомандование 
вдбр – воздушно-десантная бригада 
вдд – воздушно-десантная дивизия 
вдк – воздушно-десантный корпус 
ВМБ – военно-морская база 
ВМС – военно-морские силы 
ВМФ – военно-морской флот 
гап – гаубичный артиллерийский полк 
гв – гвардейская 
гв. мд – гвардейская минометная дивизия реактивной артиллерии 
гв. мдн – гвардейский минометный дивизион реактивной артиллерии 
гв. мп – гвардейский минометный полк реактивной артиллерии 
ГВФ – Гражданский воздушный флот 
ГК – главное командование 
ГКО – Государственный комитет обороны 
гсбр – горно-стрелковая бригада 
гсд – горно-стрелковая дивизия 
гсп – горно-стрелковый полк 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ДА – дивизионная артиллерия 
ДБА – Дальняя бомбардировочная авиация 
ДД – дальнего действия 
див. – дивизия, дивизионный 
дн брп – дивизион бронепоездов 
ЗА – зенитная артиллерия 
задн – зенитный артиллерийский дивизион 
зенад – зенитная артиллерийская дивизия 
зенап – зенитный артиллерийский полк 
иад – истребительная авиационная дивизия 
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иап – истребительный авиационный полк 
иптап – истребительно-противотанковый артиллерийский полк 
иптдн – истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион 
кап – корпусной артиллерийский полк 
каэ – корректировочная авиационная эскадрилья 
КБФ – Краснознаменный Балтийский флот 
кд – кавалерийская дивизия 
кк – кавалерийский корпус 
корп. – корпусной 
кп – кавалерийский полк 
лап – легкий артиллерийский полк  
лбап – легкий бомбардировочный авиационный полк 
мбр – механизированная бригада 
мд – моторизованная дивизия 
МЗА – малокалиберная зенитная артиллерия 
МЗО – Московская зона обороны 
миб – моторизованный инженерный батальон 
минб – минометный батальон 
миндн – минометный дивизион 
минп – минометный полк 
мк – механизированный корпус 
мпмб – моторизованный понтонно-мостовой батальон 
мсб – минно-саперный батальон 
мсбр – мотострелковая бригада 
мсд – мотострелковая дивизия 
мсп – мотострелковый полк, местный стрелковый полк 
мтад – минно-торпедная авиационная дивизия 
мцп – мотоциклетный полк 
нбад – ночная бомбардировочная авиационная дивизия 
НКО – Народный комиссариат обороны 
Ноаю – Народно-освободительная армия Югославии 
ОГ – оперативная группа 
оро – огнеметная рота 
оиб – отдельный инженерный батальон 
ОКВ – Верховное Главное Командование вооруженных Сил Германии 
ОКХ – Главное командование Сухопутных войск Германии 
ОМ – особой мощности 
осб – отдельный саперный батальон 
отд., о – отдельный 
ПА – полковая артиллерия 
паб – пулеметно-артиллерийский батальон 
пап – пушечный артиллерийский полк 
пбр – пехотная бригада 
ПВО – противовоздушная оборона 
пд – пехотная дивизия 
пмб – понтонно-мостовой батальон 
пмп – понтонно-мостовой полк 
ПТО – противотанковая оборона 
ПТР – противотанковое ружье 
пулб – пулеметный батальон 
рап – разведывательный авиационный полк 
раэ – разведывательная авиационная эскадрилья 
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РГК – резерв (Верховного) Главного командования 
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия 
РС – реактивный снаряд 
сабр – саперная бригада 
сад – смешанная авиационная дивизия 
сап – смешанный авиационный полк 
сау – самоходная артиллерийская установка 
сбр – стрелковая бригада 
сд – стрелковая дивизия 
ск – стрелковый корпус 
СФ – Северный флот 
тб – танковый батальон 
тбр – танковая бригада 
ТВД – театр военных действий 
ТГр – танковая группа 
тд – танковая дивизия 
тк – танковый корпус 
тминбр – тяжелая минометная бригада 
тгабр – тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 
тп – танковый полк 
тпмп – тяжелый понтонно-мостовой полк 
тр – танковая рота 
УР – укрепленный район 
ЦАМО – центральный архив министерства обороны 
ЦК ВКП (б) – Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков) 
ЧФ – Черноморский флот 
шап – штурмовой авиационный полк 
ШО – штурмовое орудие 
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ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился в Крыму.  
Получил университетское историческое и военное 
техническое образование. 
Круг научных интересов: партизанское движение в прошлом 
и настоящем, история авиации, проблемы военной истории 
Крыма в ХХ веке. 
Кандидат исторических наук по специальности 20.02.22 
«Военная история». Член-корреспондент Академии военно-
исторических наук Российской Федерации. Доцент кафедры 
истории факультета истории и права Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого. 
Автор 9 монографий по истории авиации и партизанского 
движения, 7 учебно-методических пособий, одного научно-
популярного путеводителя, более 120 научных статей и более 
90 докладов на научных мероприятиях, более 60 
исторических справок по месту требования.  
22 года прослужил в военно-воздушных силах СССР и 
Украины, майор запаса. Несколько лет проработал в военном 
комиссариате Крыма специалистом по архивному поиску. 
Награжден ведомственными и общественными медалями и 
знаками отличия.  
Приобрел большой опыт работы в средствах массовой 
информации внештатным корреспондентом и сотрудником 
ряда крымских газет и журналов, в активе - свыше 500 
публикаций краеведческого и военно-исторического 
характера.  
Имеет опыт преподавания исторических дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях. 
Председатель Ученого Совета Научно-исследовательской 
лаборатории «Крым во Второй мировой войне 1939-1945 гг.», 
член Таврического центра военной истории в 2009-2015 гг. С 
ноября 2015 г. – председатель Крымского регионального 
научного учреждения «Научно-исследовательский центр 
«Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»». 
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