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ВВЕДЕНИЕ

в памяти советского народа не изгладится ^нь 22 
1Q41 г когда Фашистская Германия внезапно напала на нашу стра ву^ вероломно нарушив договор о ненападении. Советски., Сок>з вы- 
нужден был вступить в смертельную схватку с врагом, чтобы отра 
зить новую попытку международного империализма вооруженным 
путем уничтожить первое в мире социалистическое государство, на
чалась Великая Отечественная война — самая тяжелая из всех воин, 
когда-либо пережитых нашей Родиной. Вопрос стоял о жизни и 
смерти Советского государства, о свободе и независимости народов 
СССР.

■ В Великой-Отечественной войне, которая составляет неразрыв
ную и притом главную часть второй мировой войны, советский на
род и его вооруженные силы разгромили агрессоров, отстояли сво
боду и независимость своей Родины и внесли решающий вклад в де
ло освобождения народов оккупированных стран от гитлеровского 
ига, в дело спасения человечества от угрозы фашистского порабо
щения.

В годы войны с особой силой раскрылись мощь страны социа
лизма, несокрушимое морально-политическое единство советского 
общества, прочность нашего многонационального государства. Ру
ководящей силой советского народа в борьбе с агрессорами явилась 

■ наша великая Коммунистическая партия. Перед лицом грозной опас
ности, нависшей над Родиной, партия подняла и повела за собой .на 
священную отечественную войну весь советский народ, сплотила 
страну в единый боевой лагерь и обеспечила победу над германским 
фашизмом и японским империализмом.

^Победа Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной 
воине означает и победу советского военного искусства которое шо- 
казало неоспоримое превосходство над военным искусе™Против-

Советское военное искусство и его важнейшая составная часть — 

Советского государ*  
ЛО бороться против много,исленнь1х0имп^риал0иВстпч^кихУа^адсоров 

1*  Зак. 00331
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„uuTkrRPR в полной мере военный опыт 
прошлого ™то жеавре»> "и"сь "°вой 1,0 свое“у
Хр“™ и ооотоегогво.™ релям и характеру воин в защиту ео- 
циалистического Отечества.

Теоретической основой советской военной стратегии, явилось 
марксистско-ленинское учение о войне и армии, принципнальные по
ложения по военным вопросам, изложенные в трудах В. И. Ленин , 
и практическая деятельность Коммунистической партии и лично 
В. И. Ленина в период подготовки и осуществления Великои Ок
тябрьской социалистической революции, а также в годы граждан
ской войны.

Разработав учение о войнах эпохи империализма, и пролетарских 
революций и вскрыв причины, цели и политический характер этих 
войн, В. И. Ленин тем самым дал советской стратегии обоснован
ную 'научную базу для победоносного ведения справедливых воин 
Советского государства против империалистических агрессоров. Учи
тывая ленинские указания, советская военная стратегия всегда исхо
дила из политических целей борьбы, носила решительный характер 
и основывалась на реальных возможностях своих и противника. Ха
рактерными чертами советской стратегии являются; выбор наилуч- 
щих форм организационного строительства вооруженных сил, отве
чающих требованиям ведения вооруженной борьбы в защиту социа
листического государства; правильное определение основного про
тивника на различных этапах вооруженной борьбы; умелый выбор 
направления главного удара и смелое сосредоточение основных сил 
и средств на этом направлении для разгрома главных группировок 
врага; творческое применение различных форм и способов ведения 
вооруженной борьбы в зависимости от сложившейся обстановки; 
создание и умелое использование резервов.

Обобщая опыт классовой борьбы пролетариата и гражданской 
войны в СССР, опыт других войн эпохи'империализма и учитывая 
развитие науки и техники, советская стратегия непрерывно развива
лась и к началу Великой Отечественной войны представляла собой 
достаточно стройную систему взглядов на подготовку и ведение во
оруженной борьбы.

В годы Великой Отечественной войны советская стратегия полу- 
vvffauufbHeHIIiee развитие и совершенствование. Руководствуясь 
нягпя стпХ™ требованиями политики Коммунистической партии, 
веления Rnnnvw решала сложнейшие задачи организации и 
ка Пои Веп?енииНН0И борь^ы ПРОТЙВ сильного и опытного противни- 

зада’сюетская ст₽аге™я “с- 
моральных возможностейреальном Учете сил. материальных и 
целеустремленностью ющих CTOP0H. отличалась активностью, 
борьбы умелым шгйАп рименением многообразных форм и способов 
«птюдЗХ"/»^ш,"„ХМеН"Я ГЛа«"ого "Р*-  I*™™-.,  
ных ударов. запностью нанесения по врагу сокрушитель-
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основе стратегического описа-
__ п/лпиа ттг»-Настоящий труд имеет целью напоено - ной войне ио

ния хода вооруженной борьбы в Великои иаеч

'"^зависимость стратегии от политики и влияние экономики на 

ход вооруженной борьбы; П„кпволства вооруженными силами
в ™еИв=, == йоронь. в этой об-

Л™ развитие и совершенствование Советских Вооруженных Сил в 
ходе войны в зависимости от возможностей экономики и условии ве 

д™ ZZ'методы^стратегического планирования вооружен

ие подготовку и проведение кампаний и стратегических опера- 
ЦИЙ включая вопросы организации стратегического взаимодействия, 
использования видов вооруженных сил и стратегических резервов, 
а также всестороннее обеспечение вооруженных сил.

На основе изложения и анализа фактического материала в труде 
даются стратегические выводы по кампаниям и войне в целом.

В основу анализа хода вооруженной борьбы с гитлеровской 
Германией положено деление Великой Отечественной войны на три 
периода, а каждого периода — на кампании.

Труд состоит из пяти частей.
В первой части (1, 2, 3 главы) рассматривается военно-политиче

ская обстановка, политика основных капиталистических государств 
и Советского Союза перед Великой Отечественной войной, подготов
ка фашистской Германии к нападению на СССР и подготовка Со
ветского Союза к отражению фашистской агрессии.

Вторая часть (4, 5, 6 главы) посвящена изложению и анализу ' 
событий первого периода Великой Отечественной войны — периода 
отражения вероломного нападения фашистской Германии и борьбы 
за перелом в ходе войны (июнь 1941 г. — ноябрь 1942 г.). В каждой 
из глав этой части последовательно рассматриваются три кампании 
этого периода: летне-осенняя 1941 г. (июнь — ноябрь) зимняя 
1941—1942 гг.’(декабрь 1941 г. — апрель 1942 г.) и летне-осенняя 
1942 г. (май — ноябрь).

В третьей части (7, 8 главы) излагаются и анализируются собы
тия второго периода Великой Отечественной войны — периода ко
ренного перелома в ходе войны (ноябрь 1942 г. - декабрь 1943 г) 

пания 1943 г. (июль - декабрь). ₽ } И летне-°сенняя кам-
Четвертая часть (9 10 11 12 гпяпкЛ

его периода Великой Отечественной войны nenu67 собьггия тРеть- 
га из- пределов Советского Союза оковде^ноТп^ ИЗГНа1ИЯ Вра’ 
окон Германии и освобождения народов Европы кР°МЗ Фа„ШИСТ‘ 
ти освещаются: зимняя кампания 1944 г В главах этой чае
осенняя кампания 1944 г. (июнь — д₽КЯАп’<л янваРь ~ май), летне- 

i юнь декабрь), кампания 1945 г. в Ев- 

5



pone (январь - май), а также кампания 1945 г. на Дальнем Воете- 

Ке ВВпяУтой“частиЯ(1Р3Ь)и 14 главы) подводятся военно-политические 
итоги Вейкой Отечественной войны и даются стратегические выво- 

ДЫ При°рЙаНзерабо“еМтруда были использованы руководящие доку
менты Коммунистической партии и Советского правительства, до
кументы, хранящиеся в архивах ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, Министерства обороны, Генерального штаба, Главного раз
ведывательного управления, материалы Центрального Статистиче
ского управления при Совете Министров СССР, а также военно-исто
рические труды, изданные в СССР и за границей.

Настоящий труд является первой попыткой дать краткий страте
гический очерк Великой Отечественной войны. Он не претендует на 
исчерпывающую полноту освещения всех вопросов. По ряду вопро
сов авторы не располагали достаточным количеством документов, 
которые помогли бы более полно и всесторонне раскрыть стратеги
ческое планирование, руководство военными действиями и обеспече
ние их. Авторы не располагали также полными данными о количестве 
вооружения и боевой техники у противника, поэтому в ряде случаев 
эти данные пришлось выводить расчетным путем, исходя из органи
зационно-штатной структуры вражеских войск. Сведения о боевом и 
численном составе Советских Вооруженных Сил составлены на ос
нове донесений фронтов, флотов, округов, отдельных армий и фло
тилий. Авторский коллектив будет признателен всем, кто своими со
ветами и критическими замечаниями поможет в дальнейшей работе 
над трудом. 1



Часть первая

ОБСТАНОВКА НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
К НАПАДЕНИЮ НА СССР. 

ПОДГОТОВКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
К ОТРАЖЕНИЮ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ





Глава первая

ПОДГОТОВКА И РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

1. Политика основных империалистических государств 
накануне второй мировой войны. Борьба СССР за укрепление 

мира и коллективную безопасность

Весь период между первой и второй мировыми войнами заполнен 
стремлением господствующих классов империалистических держав 
разрешить все усиливающиеся противоречия капитализма за счет 
Советского Союза.

Империалистические круги вели разнузданную антисоветскую 
пропаганду, осуществляли различные антисоветские происки, неод
нократно пытались спровоцировать вооруженное нападение на

Однако ненависть к Советскому Союзу и стремление империали
стов уничтожить социалистический строй в нашей стране отнюдь не 
устраняли тех глубочайших противоречий, которые существовали 
между капиталистическими государствами. Такие империалистиче
ские хищники как Германия, потерпевшая поражение в первой ми
ровой воине, Япония и Италия, оставшиеся неудовлетворенными ее 
результатами, не хотели примириться с господствующим положением Англии,. Франции и США на мировых экономических рынш 
Посредством безудержной эксплуатации трудящихся интенсивного 
использования материальных ресурсов и помощи США Германия и 
Япония начали обгонять в экономическом отношении Англию и 
Фр=о я развернули ожесточенную борьбу™ рынкГсырь^

Империалистические противоречия оезкл
мирового экономического кризиса Трясшего ТЛ В результат! 
мир в 1929—1933 ГГ KninrXmo Г ‘трясшего капиталистический ниС противоречия ^странаС^капитаСтизм^0^7^^ Внутре™ и внеш- 

н лизма. В поисках выхода из кри-
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‘ ™„НР классы капиталистических государств пошли 
зиса господствующие класс^ усилились репрессии против тру-
на крайние меры, с одн Р ^навливаться фашистские и полу- 
дящихся, в ряде стран у СТОроны империалисты взяли курс
фашистские режимы; с другой стороне!, г 
на захват новых рынков силой оружия яшигтских государств —

В 30-х годах начал складываться блок фашистских государств 
Германии Италии и империалистической Японии, открыто провоз
гласивший курс на новый передел мира, на подготовку и ведение за
хватнических войн, и прежде всего воины против Советского Союза, 
и подчинивших этому всю свою внутреннюю и внешнюю политику.

Курс внешней и внутренней политики германского фашизма 
был изложен в книге Гитлера «Моя борьба», где наряду с пропо
ведью расизма, человеконенавистничества и воинственности немец
кий народ призывался к захвату новых территорий, к завоеванию 
мирового господства. Особенно много места отводилось в книге ан
тисоветской, антикоммунистической пропаганде, с ее страниц откры
то звучал призыв к войне против СССР '. В обширной программе 
агрессии германского империализма Советский Союз рассматривал
ся как враг № 1, уничтожение которого считалось решающим ша
гом на пути к мировому господству. Открытое провозглашение за
хватнической войны против СССР имело своей целью наряду с мо
билизацией собственных усилий для выполнения этой задачи также 
получение поддержки и помощи со стороны западных держав. Гит
леровцы в полной мере использовали антисоветскую направлен
ность политики США, Англии и Франции в интересах подготовки и 
ведения захватнических войн.

Итальянские фашисты, уничтожившие демократические свободы 
внутри страны и подчинившие жизнь народа интересам милитари
зации, провозгласили принципом своей внешней политики захват но
вых земель и создание «великой Римской империи».

Внешнеполитическая программа японского империализма унич
тожившего внутри страны всякие свободы и подчинившего все сто- 

ХЗНнИшо7°Да подготовке к агрессивным войнам, была изло- 
J'- в «меморандуме Танака». В нем предусматрива- 

ной Ами и Ин2диипАРхипелага, Малой Азии, Централь-
роста — указывалось °Пв ' <<В пРогРаммУ нашего национального 
вновь скрестить мечи с v меморандуме, — входит необходимость 
вновь скрестить мечи с Россией... Мы будем всемепнп наводнять Се верную Маньчжурию нашими силами...»*  ВСеМерно наводнять Се-

1 «Мы, национал-социалисты — пися г
под направлением германской политик 1 итлер, — сознательно подводим черту 
политический курс немцев окончила т»ТДА°еНИЫХ лет' Мы начинаем там, где 
вечному стремлению Германии наi юг тому назад- Мы кладем конец
земли на Востоке... Говоря ныне n J запад ^ВР°ПЫ и обращаем свой взор на 
в виду в первую очередь Россию и подвХтнТ”? Е ЕвР°Пе’ Мы должны «меть 

жется, сама судьба пожелала указать и ей погРаничные государства Ка-
2 История дипломатии, том третий М ” л” 1о1?“ Направлении*'

Там же, стр. 427. 1 ии- м,—Л., 1945, СТр, 426.
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Что касается политики господ У всемерное укрепление и рас-
■ ции и США, то она была напра®лДяа и на стремление направить 

ширение своих экономических ио 0HV Советского Союза.
к реа'

и захватила Дувбей (севере- 

’“ГГАХХ” АУ^тГКи ЯХ~ на Лиги На- 

ПИЙ На Дальнем Востоке образовался очаг воинь • пар.
В январе 1933 г. к власти в Германии пришла Фашис™ 

тия во главе с Гитлером, являвшаяся выразителем интере _
лее реакционной и агрессивно настроенной немецкой импери±™СЛ 
ческой буржуазии и юнкерства. Германский империализм: о Р 
приступил к подготовке войны с целью установления мир ° 
подства. С этого времени вся внутренняя политика фашистской 1 р- 
мании была подчинена интересам милитаризации страны и создания 
условий для ведения агрессивных войн.

Во всех областях жизни — политической, экономической и ооще- 
ственной — сверху донизу был установлен режим диктатуры фашиз
ма, поддерживавшийся насилием, террором и введением военных 
порядков. Коммунистическая партия Германии была объявлена вне 
закона, тысячи революционных рабочих арестованы и многие из них 
казнены, все партии и массовые организации, кроме фашистских, 
запрещены. Все взрослое население Германии принудительно объ
единялось в массовые организации («Немецкий трудовой фронт», 
«Союз гитлеровской молодежи», «Имперское продовольственное со
словие»), которые подчинялись фашистскому руководству. С целью 
поддержания фашистских порядков были расширены и возведены 
на уровень государственных органов вооруженные организации фа
шистской партии — СА (вооруженные отряды) и СС (охранные от
ряды) , а также создана тайная государственная полиция (гестапо).

Наряду с созданием и расширением организаций вооруженного 
подавления было образовано специальное министерство пропаганды 
во главе с Геббельсом, в задачи которого входило широкое распро
странение фашистской идеологии. Издательства, газеты, радио и т п 
были поставлены на службу подготовки Германии к войне Ранее 
имевшие хождение в Германии теории расового превосходства и 
особого призвания немецкой «арийской расы», необходимости завое
вания ею «жизненного пространства», неполноценности других на 
родов и т. д. получили исключительно широкое pacnpoSaireiX' 
Особенно сильно внушался дух реванша и необходимости для Геп 
мании ведения воины и, прежде всего, против Советского Союза Г Р'

С приходом к власти гитлеровцы взяли курс на создан™* ’ 
нои экономики. Резко увеличились ассигнован™, Л Л Д оен' 
Подготовка экономики Германии к войне енные нужды,
вом выполнения так называемых «четырехлетий™ЛЯЛась посРедст- 
торых заключалась в том, чтобы pacm„pPeme™VS°nB;»UXe“:
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AaQv пля развертывания военного производства, мак- 
ности создать базу для Р Р и произв0дства стратегического 
симальным увеличением гРПмании от импорта, обеспечить
сырья добиться н—ИМ:ТоеннРо 3^ отношении над
превосходство Герман пх,КОводства осуществлением второго четы- 

в» ™вв О 6ЛЯ- 
рехлетнего план г __ Герингом. Это бюро превратилось,
поаИсушеству °в полновластного диктатора в области экономики.

В “озданйи военной экономики Германии после прихода к власти 
фашизма большую помощь продолжали оказывать монополисты 
США и других империалистических государств. В германскую^эко 
номику в значительных количествах вкладывался иностранный ка
питал; в Германию широким потоком ввозились важнейшие страте
гические материалы.

Внешняя политика Германии после прихода фашизма к власти 
также была целиком подчинена интересам подготовки войны, В ок
тябре 1933 г. Германия покинула конференцию по разоружению 
и вышла из Лиги Наций, а 16 марта 1935 г. был опубликован дек
рет о введении в Германии всеобщей воинской повинности. Фашист
ская Германия начала открыто вооружаться и демонстрировать 
свою растущую военную мощь. Так образовался второй и самый 
опасный очаг войны — в Европе.

4 октября 1935 г. фашистская Италия напала на Абиссинию и к. 
середине 1936 г. оккупировала ее. В 1936 г. началась итало-герман
ская интервенция в Испании.

В условиях обострения международной обстановки, когда требо
вались решительные меры по обузданию агрессоров, Лига Наций 
ограничивалась бесплодными призывами к миру и неэффективными 
экономическими санкциями. Бесплодность усилий Лиги Наций была 
обусловлена тем, что английские правящие круги, в сущности, под
держивали Японию в ее агрессии на Дальнем Востоке. В 1935 г. 
Англия заключила соглашение с Германией, фактически санкциони
ровавшее развертывание морских вооружений гитлеровцев. Тогдаш
ние правители Франции, по существу, поощряли итальянских фаши
стов на захват Абиссинии. Англо-французские империалисты, про- 

ПОЛИТИКУ <<невмешательства» в испанские дела, тем са- 
АактическТЬрппгпГ!пВОрСТВ0ВаЛИ итало’германской интервенции, но 
пеоиалисты США 1вовали УДУшению Испанской республики. Им- 
своей широкоТ^онюХеской невмеша,тельства>
образованию очагов войны и ХнХ™реССОрам способствовали 
пожара. дальнейшему разжиганию военного
ДарстТа°ЛбХЯаЛзХвдПХдоХ3!лГХ ДержаВ’ Фашистские госу- 
сколачивать блок для развязывяни °ввршаТ.ь агрессивные акты и 
оформлена «ось» Берлин —Рим Л воины- В октябре 1936 г. была 
заключили между собой «антик’омХ1!63 месяц Германия и Япония 
затем присоединилась Италия В 1047 рн2?ский пакт», к которому 

’ ъ 1937 г' Япония развернула широ-

невмешательства.



наступательные ‘
Германия присоединила к себе Ав^РемивШИХСЯ направить фашист-

Политика западных ДеР^’ иаяболее ярко проявилась во вре- 
скую агрессию в сторону СССР. наиболее^ франциЙ1 Гер-
мя мюнхенского сговора глав пр Q на присоединение за-
мании и Италии в сентябре 1938 л Согласие £ бшю явным

последовательно развиваться на восток, 1 у

Одновременно с совершением предательства по п Че
хословакии и вскоре после него были заключены пакты о ненапад 
нии мьжд^£ршитай.И.Авгдией и. между Германией и Францией^- 
начаты переговоры ответственных представителей 1 ермании j-иАИГ- 
.лии с целью заключить широкое англо-германское соглашение по 
экономическим и колониально-территориальным вопросам. При этом 
английские представители недвусмысленно-намекали на то, чтобы 
Германия искала удовлетворения своих экономических и территори
альных претензий' не на Западе, а за счет Советского Союза 2.

Советский Союз в отличие от западных держав последовательно 
боролся против расширения фашистской агрессии, за мир и безопас
ность народов. Стремясь достичь этих целей, Советский Союз в кон
це 1934 г. вступил в Лигу Наций. Советское правительство делало 
все, чтобы превратить Лигу Наций в эффективное средство объеди
нения усилий для обуздания агрессоров. В интересах сохранения 
мира советские делегаты с трибуны Лиги Наций разоблачали фа
шистских агрессоров, обнажали несостоятельность и вред политики 
соглашательства с поджигателями войны и их умиротворения, вели 
настойчивую борьбу за организацию системы коллективной без
опасности. Однако все предложения Советского Союза обуздать 
агрессоров неизменно отвергались правительствами западных 
держав.

В целях сплочения сил против фашистских агрессоров и предот
вращения организации единого антисоветского блока капиталисти-

1 Меткая характеристика мюнхенскому сговору дана в книге Сейепса и Кана 
«Тайная воина против Советской России», изданной в С1ПА » ralfi Р. пК ", 
тельства нацистской Германии, фашистской Италии A«rnn,7 , I946 Г <'ПРа8И' 
сали мюнхенское соглашение, — сбылась мечта пя ’ ^Нглии и Франции подпи- 
союзе», которую мировая реакция лелеяла еще с 1918 Т°СпгК°М «Священном 
Россию без союзников. Франко-советский пакт —Л, Соглашение оставило 
тивной безопасности в Европе был похоронен ЧешскиГХпТ™ К£Шень *оллек’ 
иистскои I ермании. Перед гитлеровскими полчиш^т, „Су стали частью на’ 
ток» (м. Сейере и А. К а н.Р «Тайная nrmJT3 ОТКРЫЛИСЬ ворота на вос- 
1947, стр. 366). ®на пРотив Советской России».

■литический предвоенный криТис^эТэ”!ВИ°д° В°*? 5Ы

м„

по-
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ческих государств СССР в мае 1935 г. заключил договор о взаим
ной SomS с Францией и Чехословакией. В последующие годы ана
логичныедоговор были заключены с рядом государств, граничив- 
ШИСоветСскийНСоюзПа№следовательно и решительно выступал в за
щиту жертв агрессии-Абиссинии, Испании, Австрии и Чехослова
кии Во время мюнхенской сделки Советское правительство прямо 
заявило, что оно готово оказать военную помощь Чехословакии 
даже без участия Франции при условии, что сама Чехословакия бу
дет защищаться и попросит помощи у Советского Союза *.

Позорный мюнхенский сговор окончательно развязал руки фа
шистским агрессорам. Над миром нависла непосредственная угроза 
войны. Уже в марте 1939 г. Германия оккупировала всю Чехослова
кию. Западные державы ничего не предприняли против этой агрес
сии, хотя и гарантировали целостность послемюнхенской Чехосло
вакии. Лишь Советское правительство в ноте германскому прави
тельству от 18 марта 1939 г. категорически осудило расчленение 
и оккупацию Чехословакии и в дальнейшем никогда не признавало 
этого захвата.

В марте 1939 г. гитлеровцы оккупировали Клайпедскую область 
Литвы; заключили договор с Румынией, ставивший последнюю в за
висимость от Германии; предъявили требование Польше о передаче 
Данцига и предоставлении экстерриториальных автострад и желез
ной дороги в так называемом Данцигском коридоре. В апреле 1939 г. 
фашистская Италия захватила Албанию. В мае 1939 г. Германия 

военно-политический союз, зафиксиро- 
двух агрессоров оказывать взаимную

и Италия заключили 
вавший обязательство 
помощь в случае войны. Угроза войны в Европе еще более 
усилилась.

В этой обстановке правящие круги Англии и Франции, стремясь 
укрепить свои позиции в Европе, а также продемонстрировать свою 
силу перед Германией, чтобы последняя была уступчивее и не на
стаивала на удовлетворении слишком больших претензий предоста
вили в марте апреле 1939 г. гарантии Румынии, Польше, Греции. 
поАТ вНЬПои^иАЛ и™ гаран.гий раскрыл тогдашний геоманекий 
посол в Лондоне Дирксен. «Англия хочет, — писал он — посред- 
п1вняться°РсЖосью инпприобретения союзников усилиться и по- 
Р , о в то же время она хочет попытаться
путем ^переговоров прийти к полюбовному соглашению с Герма 

nooSjSJe "о’стоТош попустительство и

не со,ли иужиь.», еивжать свои требовании РК „муже “этомуР”е“:

120—155ВЫе ДОкументы из ИСТ0Рии Мюнхена. Госполитиздат, 1958, стр. 98—104,

2 Документы и материалы канчня издат, 1948, стр. 206. У' ВТ0Р°й мировой войны, том II. Госполит-
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мени у гитлеровского РУК-одства созрела идея разгрома западных 

СТТесТотрДЯ° -- ?РДаНГги7л^

круги Англии и фРа™™рПри°^°Хце концов пойдут на соглашение 
начнут войну против CCJP “ связать Советский Союз одно-
с Западом. Вместе с тем ^ремясь связать 1939 г. перегово-
сторонними обязат^ьств велись Постепенными дина
ры с СССР, Эти переговорь в рств иностранных дел,

западных держав и, естественно, не могли привести к успеху.
Советский Союз открыто и прямо заявил о причинах срыва е- 

реговоров в Москве. «Правда» в статье от 29 июня 1939 г. ™сала 
что Англия и Франция «хотят не такого договора с СССР, который 
основан на принципе равенства и взаимности ... а такого договора, 
в котором СССР выступал бы в роли батрака, несущего на своих 
плечах всю тяжесть обязательств». Это означало явное подстрека
тельство Германии к воине против Советского Союза.

Формальными с англо-французской стороны явились и военные 
переговоры, которые велись в августе 1939 г. в Москве. Англия и 
Франция, представленные на этих переговорах второстепенными 
представителями военного командования, не имевшими полномочий 
для заключения договора, требовали оказать помощь им и Польше, 
цо не давали разрешения для прохода советских войск через терри
торию Польши. Не удивительно, что переговоры были прекращены.

В это же время видные государственные деятели Англии вели 
переговоры с представителями фашистской Германии, чтобы решить- 
спорные вопросы и заключить широкое соглашение по политиче
ским, экономическим и военным проблемам. Все это свидетельство
вало о стремлении западных держав изолировать СССР и столкнуть 
его с Германией.

В подобной обстановке Советскому Союзу не оставалось ничего 
иного, как принять предложение Германии о заключении договора 
о ненападении, который и был подписан 23 августа 1939 г. Подпи
сание этого договора является образцом умелого использования со
ветской внешней политикой в интересах дела социализма тех глубо
чайших империалистических противоречий, которые раздирают капи
талистический мир. Этот шаг Советского правительства позволил 
5ииТпп7ЛПеггр образования всеобщей империалистической коали- 
SrpeSoiX™™ “аШУ СТР2"У "3’”°Д УДЯРа *аШИСТСКВ

«“• Вря«““с яяЙй.'и ~ ’’У““" °Р”
чить пакт с Россией. Я держу это как поХлийй ’ е пРидется заклю-.
будет решающая игра в моей жизни Но это mnrnT В РуКе' Может быть’ эт0 
чтобы сделать решающий поворот и ’напас™ на & УД6рЖИТ МеНЯ °Т Т0Г0> 
Целей на западе. Было бы наивно полагат. ИДЭ осси!° после достижения моих 
линейно. Мы будем менять фронты и не только“ ПОИДем к могуществу прямо
должны придерживаться концепции что наш рма енны®’ но мы прежде всего- 

, чю наш смертельный враг —большевизм...»
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2. Первый период второй мировой войны

Поли™«
енныи период, привела р рассчитывали ее вдохновители.
х=:яТр=и"пр™«“мр»-

Началась вто- 
рая мировая война. 3 сентября Англия, Франция и ряд зависимых 
от них государств объявили войну Германии. В этой связи небезын
тересно рассмотреть количественное соотношение людских, матери
альных ресурсов и вооруженных сил держав, вступивших в воину 
(см. табл. 1) '•

Таблица 1.

Англия, Фран
ция, Польша Германия

Население в млн. человек..................................... 124,3 79,4
Производство электроэнергии в год в млрд, квт-ч 52,8 66
Выплавка чугуна в гол в млн. тонн................... 17 17,5
Выплавка стали в год в млн. тонн...................... 23,2 22,5
Добыча каменного угля в год в млн. тонн . . . 325 200
Численность сухопутной армии в тыс. человек 1900 2600
Количество танков.................................. 4000 3200
Количество самолетов................. • . 8300 4400
Количество надводных кораблей (линкоры', авиа

носцы, крейсера, эсминцы) .... 365 35
Количество подводных лодок . . 135 57

Оценивая силы западных держав и Германии, необходимо учи
тывать что Англия и Франция имели возможность использовать 
в борьбе с Германией громадные материальные и людские ресурсы 
колониальных и зависимых стран, общее население которых состав
ляло свыше 600 млн. человек, а также получать помощь от США.

°Т30М’ ПОЛ людским и материальным ресурсам Германия 
намного уступала Англии и Франции.
направить классы Англии и Франции, рассчитывая
но подготовленнь1МиКквойнееССИЮ В°СТ0К> оказались недостаточ- 

ламТ.РНоИее п“а™вдГкркТХво° КруПНЬМИ В00РУже™ыми си- 
_________ круги, проводившие политику попуститель-

1 Таблица составлена по данный г
«Мировое хозяйство и мировая политик^ №И^ИЧ^КОГО1 лпР,иложения к журналу 
да Черчилля «Вторая мировая 33 1946 г- пеРвого тома тру-
1939—1945 гг.». Воениздат, 1958 и др ^ст^’ ^)> книги «Вторая мировая война
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етва гитлеровской агрессии и преследования прогресс^вн^х^ил 
внутри страны, не осуществляли решительных м Р 
к„ к возможной войне против фашистской Германищ Ьолее^того, 
Франции имелись влиятельные круги, готовыеi содей-
сделку с германским империализмом, но и оказать прямое

СТВВ основе взглядов французского военно-политического руковод
ства на ведение войны лежала пассивно-выжидательная р •
Основываясь на опыте первой мировой воины, французские геншта 
бисты считали единственно правильным вести оборонитель .
ствия на заранее подготовленном, непреодолимом, по их мнен о, 
рубеже, измотать противника, собрать силы союзников и уже после 
длительной методической подготовки нанести поражение врагу, от
сюда проистекала недооценка роли новых средств борьбы танков
и авиации. „ „ '

Англия в соответствии со своей традиционной политикой загре
бать жар чужими руками фактически не имела надлежащих сил 
и средств для ведения вооруженной борьбы на континенте. Ее воен
ная доктрина, обусловленная стремлением любыми средствами 
сохранить и упрочить свое колониальное господство, а также свя
занная с географическим положением страны, предусматривала 
в основном борьбу за господство на морских и океанских коммуни
кациях.

Англичане полагали, что в вооруженной борьбе на континенте 
Европы достаточно участия лишь сравнительно небольшого количе
ства экспедиционных сил. В отношении характера ведения воору
женной борьбы на суше англичане придерживались в целом тех же 
взглядов, что и французы, то есть вначале вести оборонительные 
действия, и лишь после того как будут накоплены соответствующие 
силы, перейти в наступление.

Фашистская Германия сумела осуществить ряд мероприятий, 
обеспечивших более эффективное использование экономических и 
военных возможностей. Правящим кругам Германии удалось пода
вить всякую оппозицию военным приготовлениям и, играя на нацио
нальных чувствах немцев, обиженных Версалем, распространить в 
германском народе дух реванша и борьбы за расширение «жизнен
ного пространства»-

Вооруженные силы фашистской Германии перед войной были до- 
стадо боеспособны, оснащены совершенной дАя того врсмеш бм- 
ВОЙ техникой и вооружением и имели ярко выраженную наступа
тельную доктрину. В основу военно-теоретических взглядов гепман- 
ских милитаристов были положены теории «тотальной» и «молние
носной» воины, которые вытекали из агрессивныу 11вп ° „
го империализма и особенностей экономического и пТп И германско' 
ложения Германии. ономического и политического по-

Теория «тотальной» войны, вообще не ипвао т- *
изложена в книге ЛюпеипппЖо -г не новая Для Германии, была с. В осяов=

2 Зак. 00331
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УжГГмирноГвГёмГна ^омпла^д^ХХть интересы вой

ны Весь народ нужно воспитывать в военном духе. Никакие свобо
ды никакие^вольности и права, мешающие осуществлению военных 
целей недопустимы. Цель войны заключается в полном уничтоже
нии военной и политической мощи противника. В интересах дости
жения этой цели могут и должны применяться любые средства; шан
таж, обман, провокации, вероломство, террор, убийство и т. д. За
ключаемые договоры выполняются лишь постольку, поскольку они 
не наносят ущерба поставленным целям. В странах, на которые пред
полагается осуществить нападение, необходимо еще до войны раз
вернуть широкую подрывную работу, создать так называемые «пя
тые колонны», по возможности дезорганизовать тыл этих стран. 
Война должна начинаться внезапно, без объявления, и вестись бес
пощадно всеми имеющимися в распоряжении средствами и способа
ми. Поскольку грани между фронтом и тылом стерты, уничтоже
ние гражданского населения так же законно, как и солдат на 
поле боя.

Сущность теории «молниеносной войны» состояла в том, чтобы 
добиться победы над противником в кратчайшие сроки, в ходе од
ной быстротечной кампании. Важнейшими средствами достижения 
такой цели являются внезапность, сокрушительный характер перво
начального удара и безостановочность наступления, невзирая ни на 
какие обстоятельства ■. Посредством таких сокрушительных ударов 
и молниеносных кампаний противостоящие государства должны 
быть разгромлены поочередно и тем самым последовательно достиг
нуты цели завоевания мирового господства.

В основе стратегической концепции «молниеносной войны» лежа
ла идея стремительного стратегического наступления. Ставка дела
лась на всесокрушающую силу первоначального удара, для нанесе
ния которого считалось необходимым выделять в состав наступаю- 
^ИД,5РУ™ировок основную массу вооруженных сил. Стратегическое 
ип былп А^е.,П° мнению немецко-фашистского командования, долж- 
бронетанковыГ^ХГ^ 5ледующим образом. Крупные группировки 
цией наносят RHP4o^'eB0HCK0BbIX соединений, поддерживаемые авиа- 
не обращая rhhmsu ПНЫе удары’ стРемительно продвигаются вперед, 
_________ ия на свои фланги и тыл, охватывают и окружают 

уничтожить противник^ Напаг1енир₽гГ0ХРпИЛ: <гОдин'единственный удар должен 
ста, забастовки, теороп акты С воздУха> неслыханное по массированно- 
удары превосходящими ’силами по^Тбым"°м₽^ТЯ / убийство Руководителей, 
носно, в ту же секунду, „е обпашЛ м обоРоны противника, молние-дущая война. Гигантский" вс^щаюши-”ИЯ Н3 резервы’ на потери,-это бу- 
дующим, я думаю только об «ом аУДар; я не задУмываюеь над после-
назЫваемое международное право ничего не испугаюсь. Никакое так
«обы использйвать-преимущество,’ ~ мТпХтТви^31 °Т 
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„„««лют его к капитуляции. Уже 
главные силы противника и при «У £,ит внезапные массированные 
в первые часы воины авиац объектам противника, чтобы за-
удары по аэродромам и t^дезорганизацию и панику во
воевать господство в возду > создать условия для наступле-
вражеских войсках и таким образом создать у 
ния танков и мотопехоты. ^„„ЖРНия пелей в войне наступле-Считая главным способом не исключало также и воз-
ние, немецко-фашистское к°манд отдельных направлениях. По
можности оборонительных деистви ПОЗИционной («стабильный:
своему характеру оборона могла быть позиционни \ 
фронт») и маневренной («сдерживающее Германии счи-

Весной 1939 г. военно-политическое руководство „херм ,
тая складывавшуюся в то время обстановкуугодной Д^^, 
няло решение осуществить поход против Польши. 13 
с этим был выработан и 3 апреля 1939 г. сообщен всем вида ^воору
женных сил план войны против Польши, так называем и 
план» Цель нападения на Польшу формулировалась так: разгро 
мить польские вооруженные силы и создать на востоке положение^, 
соответствующее интересам обороны страны. „

Будучи убежденным в том, что Запад не вступит в войну, Гитлер 
в то же время не исключал такой возможности, то есть шел на раз
вязывание мировой войны. «Задача вооруженных сил состоит 
в том, — говорил он, — чтобы разгромить польские вооруженные ей-1 
лы, даже если между тем разразится борьба на Западе». ’ ■ :

Общий замысел, кампании против Польши заключался в том, что
бы мощными охватывающими ударами двух крупных группиро- 
вок — одной из Восточной Пруссии (20 дивизий и одна бригада) 
в южном направлении и другой (33 дивизии) из Верхней Силезии 
и Словакии на северо-восток — окружить и разгромить основные 
силы польской армии, сосредоточенные в большой излучйне Вислы. 
Часть сил этих группировок должна была осуществить более глубо
кий охват, чтобы разгромить силы противника, находящиеся к вос
току от Вислы, а также те войска, которые отошли бы туда из рай
она Варшавы. Ив 103 дивизий и 4400 самолетов, имевшихся в Гер-'^' 
марши, для наступления на Польшу выделялось 53 дивизии (в том 
числе 6 танковых, 5 моторизованных и 4 легкопехотные 1 и 2000 са
молетов. Все дивизии, выделенные для войны с Польшей являлись 
кадровыми.

Польская армия, основные силы которой были равномерно рас
средоточены ^вдоль западной границы, .насчитывала 30 пехотных ₽од- 
ну кавалерийскую дивизии и 11 отдельных кавалерийских бригад 
Из общего количества 1000 самолетов лишь 400 моглиГсвдтать?я от
вечающими современным требованиям План поп^п считаться от 
ния заключался в том чтобы оказать тппг.т польского командова-

-

гг„ П; ионной стр^И-Щ. ’
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для переброски на запад и тем самым дадут возможность польской 

аРоставляло ЛИШЬ U КаДР°е- 
■ и 42 дивизии Сформированные в течение последней не-
делиавгуста в период скрытой мобилизации, и сосредоточенные на 
западе к Ю сентября 1939 гЛ Эти дивизии являлись бое
способными лишь условно2. Общая численность немецких 
войск на западе не превышала 950 тыс. человек; танков там совсем 

Н6 Французская армия к 1 сентября 1939 г. имела до 40 дивизий, 
а учитывая мобилизацию первых недель войны и английские диви
зии, переброшенные на континент, — до 120 дивизий. Из них около 
100 дивизий развертывались против Германии, а остальные нахо
дились в Северной Африке и на франко-итальянской границе. Почти 
все танки и авиация англо-французов в то время могли участвовать 
в борьбе против Германии.

Как известно, расчеты руководства Германии на слабость Поль
ского государства и пассивность Англии и Франции оказались пра
вильными. Кампания против Польши окончилась в течение одного 
месяца победой фашистской Германии. Реакционное правительство 
Польши, в сущности, ничего не сделало для организации решитель
ного отпора агрессору. Правительства Англии и Франции, несмотря на 
благоприятные условия для осуществления удара по Германии с за
пада, заняли пассивную позицию, ничего не предпринимая для по
мощи Польше. Они все еще надеялись, что острие гитлеровской аг
рессии после разгрома Польши будет направлено в сторону Совет
ского Союза.

Быстрое продвижение немецко-фашистских войск по террито
рии Польши, полная неспособность польских правящих кругов орга
низовать противодействие этому продвижению означали, что для 
Советского Союза создается непосредственная угроза с запада, 
в этих условиях Советское правительство приняло единственно пра
вильное решение взять под защиту население Западной Белоруссии 
и- Западной Украины, захваченных панской Польшей в 1920 г вы
двинув сюда советские войска.
wn'I.Г' советские’ войска перешли довоенную совет- 
«линия кХнаГе/ И ВЫШЛИ на Рубежи’ известные в истории как 
ска уже пап УСТ °™етить> что в ряде мест немецкие война! Советской АпмГе”Ь ЭТУ ЛИНИЮ’ однако Решительное продвиже- 
отойти на рубеж рек НареТ^падниГвуГиТГн. Остановиться или 

Польшей в°Европе создалась £ерм^нии над буржуазно-помещичьей 
становка, Далась своеобразная военно-политическая об-

1945 гг., том 11, стр. 23. ^бранд, Сухопутная армия Германии 1933_

Манштейн. Утерянные победы. Воениздат, 1957, стр. 32,
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Правящие круги Англии и Ф= 
на развертывание гитлеровской_ Р ДРВ на решительную бори
не стремились к мобилизацииi у' ии Р едпринимаЛи каких-либо
n6?n=HBo?=Z Наступательных ТйсТий на Западном 

ФРОНемеико-фашясгское руководство^ решив осуществить поход 
запад еще до нападения на СССР, не считали '
пить к решению этой крупной задачи ранее весны 1940 г Весь юсы 
«имйряиый пеоиод с начала войны до мая 1940 г., обе воюющие 
стороны на Западном фронте не предпринимали сколько-нибудь 
серьезных наступательных действий. Этот период уже в то время по- 
лучил наименование «странной войны». _ •

Вместо ведения борьбы против фашистской Германии правящие 
круги Англии и Франции, поддерживаемые США, развернули актив- 
ную подготовку к войне против СССР, используя для этого в качег 
стве плацдармов Финляндию, страны Балканского полуострова, 
Ближнего и Среднего Востока. Гитлеровцы в свою очередь „устанот 
вили тесные связи с финской реакцией и реакционными правитель
ствами ряда стран Юго-Восточной Европы, имевшие в своей основе 
антисоветскую направленность.

В этой обстановке Советское правительство вынуждено было осу
ществить ряд мероприятий по укреплению своих границ. С целью 
укрепления северной границы Советское правительство предложило 
Финляндии за выгодную для нее территориальную компенсацию 
в других районах отнести границу на Карельском перешейке на не» 
сколько десятков километров от Ленинграда. Однако финское пра
вительство отказалось удовлетворить обоснованные .требования 
СССР и отклонило предложение заключить договор о взаимопомо
щи. Эта .позиция отчетливо показала стремление финской реакциош ' 
ной буржуазии при благоприятных условиях предпринять агрессию 
против Советского Союза с целью захвата его северо-западных об
ластей. При этом финская реакция не без оснований рассчитывала 
на помощь западных держав и неофициальную поддержку фашист
ской Германии. ■ ,

30 ноября 1939 г. началась советско-финляндская война Правя
щие круги Англии и Франции немедленно начали оказывать'помощь 
Финляндии и приступили к подготовке экспедиционных сил для ве
дения вооруженной борьбы против СССР с финской территории ПоД 
давлением Англии и Франции и при активных усилиях •США не 
являвшихся членом Лиги Наций, Советский Союз был о&ья^ 
«агрессором» и исключен из Лиги Наций. Намечалось Течто вмТе 
крестового похода против СССР. Одновременно ппЛяшие круга 
Англии и Франции интенсивно готовились к нанесению удавов с воз
духа по советским нефтяным источникам ению ударов с возгенеральный штаб даже раз?абоПал плаКавказья- Французский 
стием Турции, Румынии, Греции и Юго^авииТс Я НЭ С ы С УЧЭ' 
агрессия против СССР сооредстояиваХ^"X
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Однако расчетам империалистов на объединенный поход против 
СССР не суждено было сбыться. Сосредоточенный в портах Англии 
100-тысячный экспедиционный корпус не успел отплыть в Финлян
дию. 12 марта 1940 г. финское правительство подписало мирный до
говор с СССР, согласно которому стороны обязывались не нападать 
друг да друга; советско-финляндская граница на Карельском пере
шейке была отодвинута от Ленинграда на 150 км, несколько удале
на также от Мурманска, Мурманской железной дороги и от Петро
заводска; Советскому Союзу передавался в аренду сроком на 30 лет 
полуостров Ханко с прилегающими островами и акваторией. Это 
обеспечило создание благоприятной стратегической обстановки для 
обороны СССР на севере.

В конце сентября и в начале октября 1939 г. были подписаны до
говоры о взаимопомощи между СССР и Прибалтийскими государ
ствами — Эстонией, Латвией и Литвой. Согласно договорам на тер
ритории этих стран создавались советские военно-морские и военно- 
воздушные базы, а в Литве, кроме того, размещались гарнизоны со
ветских войск. В период советско-финляндской войны и после ее 
окончания в Литве, Латвии и Эстонии активизировались антисовет
ские элементы. В связи с этим Советское правительство в середине 
июня 1940 г. выдвинуло требование перед правительствами Прибал
тийских государств о пропуске советских войск на территорию этих 
стран для обеспечения выполнения соответствующих пунктов до
говоров о взаимной помощи. Требования были приняты, и советские 
войска вступили в пределы Прибалтийских государств. В конце 
июня 1940 г., по требованию нашего правительства, Румыния воз
вратила Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину, на 
территорию которых также выдвинулись советские войска.

Таким образом, в результате мероприятий, проведенных Совет
ским Союзом в 1939—1940 гг., стратегические позиции нашей стра
ны на западе были значительно улучшены.

В то время как на Западном фронте в конце 1939 и в начале 
1940 г. велась «странная война», а усилия правящих кругов запад
ных стран сосредоточивались на подготовке войны против СССР, 
фашистская Германия захватила Данию и Норвегию. Цель этого 
захвата заключалась в том, чтобы обеспечить возможность получе
ния сырья из Скандинавских стран, занять выгодные позиции для 
борьбы против Англии на море и создать плацдармы на севере для 
будущей войны против Советского Союза. В директиве на операцию 
«Везерские маневры» (так условно именовалась операция по окку
пации Дании и Норвегии), подписанной Гитлером 1 марта 1940 г., 
указывалось, что вторжение осуществляется силами сухопутных 
войск, авиации и военно-морского флота, относительно небольшая 
численность которых должна компенсироваться внезапностью напа- 

. дения, решительностью действий с использованием помощи со сто
роны многочисленных прогермански настроенных лиц («пятая ко
лонна») . Для высадки выделялось 7 дивизий и одна бригада. 9 ап
реля 1940 г. немецкие войска полностью оккупировали Данию и за
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мяли основные порты Норвегии, в том числе O“°”J)арвиК' В на,а 
ле нюня гитлеровцы закончили ОКю^вдинавииР правительство фа- 
шис°скТГе^«Тв“мЛ« г. решило начать широкое настунле- 

“ Из оСо состава СУ»ПУ=« аР»" 

ранных) и одну моторизованную бригаду , для боевьД твий и 
западе выделялось 135 дивизии и одна бригада. Замысел операц и 
заключался в том, чтобы силами 45 дивизии (в^том .числе 6 
вых) нанести главный удар в (центре фронта, на учас ке 
до южной границы Люксембурга, прорвать оборону противника 
в Арденнах и стремительным продвижением войск на запад, к п 
бережно пролива Па-де-Кале, отрезать и разгромить войска запад
ных союзников в Бельгии, Голландии и северо-восточной Франции. 
К северу от Аахена действовало 29 немецких дивизий, а между Люк
сембургом и Швейцарией— 19 дивизий. 42 дивизии немцев находи
лись на территории Германии в резерве ОКХ.

Англо-французское командование, считавшее, что главный удар 
противник нанесет к северу от Аахена, расположило свои главные 
силы (44 дивизии) вдоль франко-бельгийской границы. В Арденнах 
на широком фронте оборонялось 15 французских дивизий. В резер
ве главного французского командования имелось 16 дивизий.

Наступление немецких войск на Западном фронте началось 10 
мая 1940 г. Вследствие внезапности, достигнутой на главном на
правлении, оно развивалось весьма успешно. Гитлеровцам удалось 
к началу июня разгромить северную группировку войск противника. 
Английская экспедиционная армия, бросив все вооружение, спешно 
эвакуировалась через Дюнкерк на Британские острова. 5 июня 1940 г. 
немецкие войска возобновили наступление во Франции. Быстро про
двигаясь из. Северо-Западной Франции на юг и запад, они 14 июня 
вступили в Париж, а к 21 июня вышли на рубеж р. Луара (от Нанта 
до Орлеана) , Труа, Бельфор, то есть заняли всю северную половину 
французской территории. 22 июня 1940 г. Франция капитулировала 
Большую роль в быстром поражении Франции сыграла предатель
ская политика ее правящих кругов, отказавшихся мобилизовать на
род на борьбу с захватчиками и выступивших за капитуляцию перед 
гитлеровцами. J к
гия 10 июня 1940 г. в войну на стороне Германии вступила фашист
ская Италия, считавшая себя для этого недостаточно подготовлен
ной но боявшаяся вместе с тем опоздать к дележу явно обозначив шейся легкой добычи. дележу явно обозначив-
няяСГ,аСН0 перемирию, заключенному 25 июня 1940 г вся Север- 
ная Франция, на территории которой находилось 65%'предприятий

1945 гг., том П^стрР52-^53Л еб₽аНА' СухопУтная армия Германии 1933—
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„ * » „ппмышленности и выплавлялось до 98% чугуна
обрабатывающей промышленн войсками- в остальной части
к стали, оккупировалась “ °S режим правитель-
Франции устанавливался пр р 
ства Биши.

3 Военно-политическая обстановка накануне Великой 
Отечественной войны

После окончания военной кампании во Франции гитлеровское ру
ководство встало перед необходимостью решения задач дальнеише 
го ведения войны. Сложившаяся к этому времени обстановка расце
нивалась им как весьма благоприятная и создававшая необходимые 
условия для непосредственной подготовки и осуществления захват
нической войны против СССР. Фланг на севере и тыл на западе мог
ли считаться вполне обеспеченными. Единственный противник, ко
торого следовало принимать в расчет, — Великобритания не 
представляла после дюнкеркской катастрофы серьезной опасности. 
Британские острова оказались в сфере действий немецкой авиации, 
а морские и океанские коммуникации Англии — под ударами авиа
ции и военно-морских сил Германии, получивших возможность ба
зироваться на атлантическом побережье Западной Европы.

Для того чтобы еще более обезопасить себя с запада, герман
ское правительство предприняло ряд мер с целью склонить Англию 
к участию в походе против СССР или, по крайней мере, добиться ее 
полного нейтралитета. 19 июля 1940 г. в речи на заседании рейхста
га Гитлер обратился к англичанам, призывая их к прекращению вой
ны и заключению мира. Англичане не приняли этих предложений.

16 июля Гитлер подписал «Директиву № 16 на ведение войны», 
в которой значилось, что, поскольку Англия не прекращает войну, 
следует подготовить и в случае необходимости провести десантную 
операцию по вторжению на Британские острова с целью исключить 
их как базу для продолжения войны против Германии, а если потре
буется, то полностью оккупировать их. Эта операция получила ус
ловное наименование «Морской лев». Такая операция без длитель
ной подготовки в условиях отсутствия господства на море и в воз
духе вряд ли была под силу германским вооруженным силам. К то
му же благоприятные метеорологические условия для проведения 
подобной операции в 1940 г. могли быстро исчезнуть с наступлением 
осени. Не случайно в директиве имелись столь многозначительные 
оговорки, как «в случае необходимости», «если потребуется».

Юдготовкой вторжения на Британские острова немецкое коман
дование рассчитывало устрашить англичан, а главное — использо
вать это мероприятие как средство дезинформации и маскировки с июГя7940КгНаПаДеНИЮ на СССР’ ’«wa*  начала проводи^ уже 

кой^аесаХойМоТп1МИ пРеАдожеииями в адрес Англии и подготов
кой десантной операции германское руководство в конце лета 1940 Г-

24



бросило свою авиацию в воздушное наступление на Британские ост
рова. Однако и это не привело к желаемым результатам. Англичане 
сумели организовать противовоздушную оборону с применением ра
диолокационных средств. Эффективность бомбардировок немецкой 
авиации оказалась недостаточной для вывода Англии из войны.

После вступления Италии в войну началась вооруженная борьба 
в бассейне Средиземного моря и в Восточной Африке. Несмотря на 
количественное превосходство в силах и средствах, фашистская Ита
лия вследствие слабой боевой подготовки личного состава и недоста
точно высоких качеств боевой техники и вооружения армии, авиа
ции и флота терпела неудачи. Английский флот и авиация, базиро
вавшиеся на Гибралтар, Мальту, Александрию, захватили или по
топили в июле 1940 г. французский флот в базах южного Средизем
номорья, нанесли значительные потери итальянцам и фактически 
осуществляли контроль на коммуникациях Средиземного моря.

В декабре 1940 г. — январе 1941 г. англичане разгромили италь
янскую армию в Северной Африке. Гитлеровское командование вы
нуждено было послать в- помощь итальянцам сначала одну, а затем 
вторую танковые дивизии. Эти дивизии совместно с итальянскими 
войсками в марте — апреле 1941 г. нанесли поражение английским 
войскам в Северной Африке, отбросив их остатки на ливийско-еги
петскую границу. Дальнейшее наступление итало-немецких войск 
было отложено до благоприятного исхода намечавшейся войны Гер
мании против СССР.

Начатая в октябре 1940 г. война Италии против Греции протека
ла весьма неудачно для агрессора. Греческие вооруженные силы не 
только дали отпор, но и нанесли серьезное поражение итальянской 
армии. Немецко-фашистское руководство, учитывая тяжелое поло
жение своего итальянского союзника на Балканах и стремясь обес
печить южный фланг в предстоявшей войне против СССР двинуло- 
в начале апреля 1941 г. войска против Югославии и Греции.

План наступления немецких войск против Югославии и Греции 
заключался в следующем. Против Югославии, по сходящимся на
правлениям к Белграду, должны были наступать: из района Со
фии — 17 дивизий и из района Граца — 9 дивизий. Из района Фиуме 
(Италия) на, юго-восток получили приказ продвигаться 11 итальян
ских дивизии, из Албании — несколько итальянских дивизий и из 
Южной Венгрии—12 венгерских бригад. В резерве главного 
командования сухопутных войск Германии находилось 5 дивизий '. 
Задача немецкой авиации заключалась в том. чтобы наносить мощ
ные удары по основным жизненным центрам Югославии Вооружен- 
визийТк Югославии находились: на границе с Болгарией -26 ди- 
X ” о6 бРИГЗД’ НЭ г„Ранице с Венгрией - 18 дивизий и две брига- 
таческого 1о°пяаПал Н°И граниде ~ 6 дивизий и на побережье Адриа
тического моря — 4 дивизии. г

' Б- Мюлл-ер-Гиллебранд.
1945 гг., том II, стр. 213—214. . Сухопутная армия Германии 1933—
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и отсюда предполагал У дивизий) действовали против
Основные силы гРедес* Рв северо-восточной Греции находилось 
™оТгре X- - phSkhP^экспедиционный корпус
в соетавеРтрех пехотных дивизий, одной танковой и одной пехотной 

брИНаДступление немецких войск, начавшееся 6 апреля 1941 г за
кончилось к началу мая оккупацией территории Югославии и 1 ре- 
ции. „ .

В период с 20 по 29 мая 1941 г. немецкие войска успешно осу
ществили воздушно-десантную операцию по захвату острова Крит, 
в которой участвовало две дивизии (одна воздушно-десантная и 
одна горнострелковая) и более 600 самолетов.

Наряду с осуществлением вооруженного захвата европейских го
сударств фашистская Германия предпринимала усилия с целью ук
репления фашистского блока и привлечения на свою сторону ряда 
государств. Эта задача решалась различными методами, и прежде 
всего посредством интриг, шантажа, задабриваний и угроз. При 
этом широко использовались захватнические устремления и антисо
ветские настроения правящих кругов буржуазных государств, грани
чивших тогда с СССР.

27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан Тройственный пакт 
Германии, Италии и Японии (Берлинский пакт трех агрессоров), по 
которому эти государства обязались сотрудничать в деле установле
ния «нового порядка» в Европе и Азии и взаимно поддерживать друг 
друга всеми политическими, экономическими и военными средства-. 
ми в случае, если одна из трех договаривающихся сторон подверг
нется нападению. Было оговорено, что этот пакт не затрагивает вза
имоотношений участников соглашения с Советским Союзом. Одна
ко такая оговорка имела чисто формальный и дезинформационный 
характер и не могла скрыть антисоветской направленности пакта.

важное значение гитлеровское правительство придавало вовле
чению в фашистский блок маннергеймовской Финляндии, которая, ■ 
несмотря на договор с СССР, продолжала вынашивать антисовет- 
оель 3гатлеЛповпмВНп° склонялаеь на сторону Германии. В свою оче- 
финской военщиныВСЯЧеСКИ поддеРживали антисоветские происки 
дииВначалисьепРп«гГ’ между представителями Германии и Финлян- 
ского союза Генем°Л°РЫ ° С03дании антисоветского немецко-фин- 

ветского Союз.. На Хиа к>6"ы "рот“
фашистской Германии и Финля«п^С°КОПОСТаВЛеННЬ!Х представителей 
в Берлине, эта договоренное™ £™состоявшемся в декабре 1940 г. 
К концу 1940 г. были полней конкретизирована и закреплена. 
ос И П°ЛНОСТЬЮ согласованы планы использования



немецко-фашистских войск, дислоцировавшихся стороныпадая на Советский Союз с территории фи»ЛЯНДЯ^ .
договорились и об участии вооруженных сил Финлявдии в операци 
S против Советского Союза. Результатом последующих немецко 
финских переговоров, неоднократно проводившихся « 
вине 1941 г., явились окончательная^разработка и п л 
вание планов совместного ведения воины nP°JHB ССС . _
реля 1941 г. в финляндском порту Турку (Або) высадилось 2 .
немецких солдат и офицеров с танками и артиллерией. С мая до 
июня в Финляндию и Норвегию прибыло морским путем еще 40 тыс.

Исключительно важное экономическое и стратегическое значение 
для Германии, как основной поставщик нефти и плацдарм для на
падения на СССР на юге, имела Румыния. Как указывалось выше, 
Румыния оказалась в зависимости от фашистской Германии уже в 
результате заключения договора от 23 марта 1939 г. Эта зависи
мость начала резко усиливаться с приходом 4 сентября 1940 г. к вла
сти в Румынии генерала И. Антонеску, установившего режим военно
фашистской диктатуры. В ноябре 1940 г. Румыния присоединилась 
к Берлинскому пакту. Взяв курс на включение Румынии в число са
теллитов фашистской Германии, правительство Антонеску охотно 
согласилось на переброску в Румынию большого количества немец
ких военных инструкторов, ряда частей и соединений немецко-фа
шистской армии для обучения румынских вооруженных сил по не
мецкому образцу и их усиления. Осенью 1940 г. было заключено ши
рокое германо-румынское соглашение, по которому фашистская Гер
мания получала настолько большие права и привилегии, что румын
ская экономика фактически оказалась в полной зависимости от нее 
и была поставлена на службу агрессивным планам гитлеровцев. При 
встрече Гитлера и Антонеску в январе 1941 г. последний разрешил 
ввод неограниченного количества немецких войск на территорию 
Румынии. Очередная встреча немецкого и румынского диктаторов, 
состоявшаяся в мае 1941 г., привела, по словам Антонеску,- к окон
чательной договоренности о совместном нападении на Советский 
Союз. При этом Гитлер заявил, что Румыния не только вновь при
соединит к себе Бессарабию и Северную Буковину, но сможет также 
«оккупировать и администрировать и другие советские территории, 
вплоть до Днепра» Г

При вовлечении в число своих сателлитов хортистской Венгрии 
Гитлер использовал реваншистские и экстремистские националисти
ческие устремления венгерских правящих классов. 24 февраля

9 г. венгерский диктатор Хорти подписал акт о присоединении 
Венгрии к «Антикоминтерновскому пакту». Согласно так называе
мому Второму Венскому арбитражу от 30 августа 1940 г Венгоии 
передавалась из состава Румынии Северная Трансильвания а Ру-

1 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов 
ственное издательство юридической литературы, в семи-томах, 

1958, стр. 689.
т. II. Государ-
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терри-мынии была обещана соответствующая компенсация за счет 
тории СССР. Во время переговоров в Берлине в январе 1941 г. ми
нистр обороны Венгрии дал согласие на участие венгерских 
женных сил в войне против СССР.

В число союзников фашистской Германии была вовлечена 
царская Болгария. Господствовавшие в этой стране монархо-фа
шистские круги, выражавшие интересы реакционной части болгар
ской буржуазии, шли в фарватере гитлеровской политики. Несмотря 
на заявление правительства Болгарии о нейтралитете, сделанное 
в начале второй мировой войны, и на заключение в январе 1940 г. 
договора с СССР о торговле-и мореплавании, болгарский премьер- 
министр Филов подписал I марта 1940 г. протокол о присоединении 
страны к Берлинскому пакту трех агрессоров. При этом Гитлер по
лучил согласие на ввод в Болгарию немецко-фашистских войск, ко
торые вступили в страну 2 марта 1941 г. Болгарская территория 
была превращена в плацдарм для расширения гитлеровской агрес
сии на Балканах. Хотя болгарское правительство, считаясь с волей 
народа, не желавшего воевать на стороне гитлеровцев, не решилось 
объявить войну СССР, тем не менее оккупированная немецко-фа
шистскими войсками Болгария фактически превратилась в плацдарм 
для борьбы против Советского Союза.

Турция, состоявшая до того в союзе с Англией и Францией, 18 
июня 1941 г. заключила договор «о дружбе и ненападении» с Гер
манией. В нарушение подписанной в Монтре конвенции Турция про
пускала через проливы германские н итальянские военные корабли, 
турецкое правительство не препятствовало деятельности пантюрки- 
стов, открыто требовавших захвата советских земель. На кавказской 
границе оыло сконцентрировано большое количество турецких войск. 
„ Весьма сильным было влияние фашистской Германии в Иране, 

ще в 1988 г. Германия заключила выгодный для нее торговый до
говор с Ираном. Перед началом второй мировой войны 40—45% 
всей внешней торговли Ирана приходилось на долю Германии. Гит
леровцы монополизировали поставки в Иран оборудования и во
оружения, строили аэродромы, контролировали военные 'заводы, 

пРедпРиятия и учреждения. После начала второй ми- 
р С помощдю правителя Ирана Реза-Шаха немцы лревра-

п^ударс™° в антисоветский плацдарм. В пограничных 
бЫЛИ созданы склады оружия и сформированы 

руппы Д-ля диверсий против Советского Союза.
ние в Ипак₽аГпп1пРЫ Фашистской Германии установить свое влия- 
Установленнор f дпРинятая весной 1941 г., окончилась неудачно, 
тельство nDocvijjfvX3*6 В конце маРта 1941 г. прогерманское прави- 
английские войгия ГЗВаЛО п1ИШЬ три месяца- в конце мая 1941 г. слое правитоЙво НЯЛИ БЗГДаД “ уСТановили в Ирада проанглий-

Г' английские войска совместно с частями де Голля 
вительства ВишТ^СирТи^начале”^17^6^ пр07ив войск пра'

Р • В начале июля в Сирии был установлен 28 
28

воору-
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оккунлцяокный режим англичан и Французских войск генерала 

с согласия Гитлера
КОЙ. Это позволяло Германии получать через „ т’м
помощь и важные стратегические матер Р участию в войне
числе и из США. Испанские фашисты готовились к участию в. воине 

ПР°Шведское правительство с июня 1940 г. разрешило транзит че
рез свою территорию немецких войск и военных ГРУ1 * 3 сср 
пию где создавалась группировка для нападения на ссслл

Стремление Германии, Италии и Японии к мировому господству 
означало серьезную угрозу империалистическим позициям Англии и 
США и вынуждало их находиться в числе противников стран фа
шистского блока. К тому же народы США и Англии и зависимых .от 
них стран все более настойчиво требовали развернуть борьбу про
тив фашистских агрессоров. Англия и США в силу объективного 
хода событий были вынуждены вести борьбу против фашистских го
сударств, против расширения их агрессии, ставшей чрезмерно опас
ной для империалистических позиций английских и американских
монополистов.

Позиция Англии накануне нападения Германии, на СССР опре
делялась стремлением ее правящих кругов удержать свои колони
альные владения. В мае 1941 г. в Англию на самолете Мессерш
митт-110 прилетел один из руководителей нацистской партии Гесс 
пытавшийся уверить английские руководящие лица в необходимости 
заключения мира. Англичане не приняли предложений Гесса. Анг: 
лийское правительство знало, что Германия сосредоточила все ос
новные силы и средства на Востоке для нападения на СССР. Анг
лийский империализм мог теперь сравнительно спокойно выжидать 
и продолжать борьбу за сохранение своей империи под лозунгом 
борьбы против фашизма.

Что касается США, то они, не вступая формально в войну, после 
поражения Франции оказывали все большую помощь Англии, про
давая ей значительное количество вооружения. При этом они дей
ствовали в собственных империалистических интересах. По соглаше
нию, подписанному в марте 1941 г., американцы в обмен на 50 ста
рых эсминцев получили от Англии на 99 лет ряд островов в Атлан
тике, имеющих важное стратегическое значение. В ответ на вторже
ние японских войск в Индо-Китай США наложили в сентябре 1940 г 
эмбарго на вывоз железного лома в Японию. В конце ноября 1940 г' 
они предоставили кредит в 100 млн. долларов Китаю. В марте 
1941 г. конгресс США принял закон о передаче взаймы или в аренду 
вооружения странам, «оборона которых имеет жичнриил „Г „„Л . чеиче лл, обороны США» (ленд-лиз),Ii^tom ™месяце““„гновал 
для этой цели 7 млрд, долларов. месяце ассигновал

1 Английское правительство знало о пеоелети „
Англии пропустить его самолет. Из-за нехватки готлЛЛ3 И Дало Указание ПВО

■ОТ заранее обусловленного места посадки выбросилсяI на^арТш^е. В ** КМ
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Советский Союз, продолжая укреплять свою обороноспособность, 
предпринимал усилия к тому, чтобы не допустить расширения фа- 
шистской агрессии, укрепить свои международные связи, оградить 
себя от надвигавшейся войны на нескольких фронтах. С этой целью 
5 апреля 1941 г. был заключен договор о дружбе и ненападении 
с Югославией. СССР сделал напоминание Венгрии о традициях на
ционально-освободительной борьбы ее народов. В марте 1941 г. Со
ветское правительство заявило, что если Турция подвергнется нападе
нию, то она может рассчитывать на полное понимание и нейтрали
тет Советского Союза. Турецкое правительство ответило, что «в слу
чае, если бы СССР оказался в подобной ситуации, СССР мог бы рас
считывать на полное понимание и нейтралитет Турции»

Большую внешнеполитическую победу одержал Советский Со
юз, заключив 13 апреля 1941 г. договор о нейтралитете с Японией, 
по которому обе стороны обязались поддерживать мирные и друже
ственные отношения, взаимно уважать территориальную целост
ность и неприкосновенность и соблюдать нейтралитет в случае, если 
одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со сто
роны третьей державы1 2. Хотя договор с Японией отнюдь не являлся 
гарантией безопасности СССР на Дальнем Востоке, тем не менее ои 
свидетельствовал о том, что Япония колебалась в отношении не
медленного совместного с Германией вступления в войну против, на- 
ше®с^РДнь1' Похоже было на то, что Япония, прежде чем напасть, 
на СССР, попытается укрепить свою сырьевую базу путем продол
жения и расширения войны в Юго-Восточной Азии и в бассейне Ти
хого океана.
CCCpKr„n-nfna3°M’ I М0МентУ нападения фашистской Германии на 
Чипа пи™’ Ровцы фактически господствовали на всем континенте' 

ВРОПЫ И имели возможность мобилизовать громадное 
Советскийлг” средств для ведения агрессивной войны.

роппиятий чняии103’ п₽оведя Ряд крупных внешнеполитических м 
повысил свою обор^ХоУсоРбХьСВОе меЖДУнаР°дное положение

ме-
i И

☆

1 Внешняя политика СССР
Там же, стр. 550. ' ’ орник документов, т. IV, М., 1946 стр 547
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Глава вторая

ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ 
НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Немецкие фашисты рассматривали СССР в качестве главного 
препятствия на пути к мировому господству и как важный ист 
сырья и рабочей силы. Советский Союз, как социалистическое госу 
дарство, указывающее трудящимся путь к светлому будущему, в 
зывал злобу и ненависть у империалистов Германии и других капи
талистических держав. Стремление империалистической реакции 
уничтожить советский общественный и государственный строй в над
шей стране и установить капиталистические порядки явилось одной 
из основных причин войны против СССР. Вся политика германского 
фашизма всегда исходила ив перспектив подготовки и ведения за
хватнической войны против СССР. Уже в середине 30-х годов были 
разработаны планы такой войны. В день заключения советско-гер
манского договора о ненападении, 22 августа 1939 г., Гитлер на со
вещании в Оберзальцбурге говорил: «В конце концов с Россией, гос
пода, случится то же самое, что я осуществлю с Польшей. Мы ра
зобьем Советский Союз. На земле наступит германское влады
чество».

В июле 1940 г., после завершения военной кампании во Фран
ции, гитлеровское правительство приняло окончательное решение 
осуществить нападение на Советский Союз. После этого все меро
приятия, проводившиеся фашистской Германией, были направлены 
на создание наиболее благоприятных условий для ведения агрессив
ной войны против Советского Союза, все усилия сосредоточивались 
на непосредственной подготовке этой войны.

1. Подготовка экономики фашистской Германии

В результате присоединения ряда областей, оккупации и порабо- 
™ экоиоХТ евР°пеиских стРан- а также проведения мероприятий 
по экономической подготовке страны к войне против СССР фашист-
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ская Германия располагала большими военно-экономическими воз-

М°ТррТиТория и население фашистской Германии к концу 1940 г. по

казаны В табл. 2 Г Таблица 2

Территория в км2
Население 

в тыс. человек

I. Германия в границах 1937 г...............

11. Области, присоединенные к Герма
нии:

Австрия...............................................
Саар.......................................................
Судетская область ............................
Мемельская область........................
Город Данциг ...................................
Западная Польша................................

Германия с присоединенными облас
тями ..........................................................

470636 68 980

83764
1219

28 971
2416
1893

91973

680 872

6759
82 

3636 
155 
392 
9936

89 940

Кроме того, к середине 1941 г. под контролем и управлением 
Германии находились: Чехия и Моравия с территорией 48,9 тыс. км 2 
и населением 7,5 млн. человек; Польша с территорией около 142 тыс. 
км2 и населением до 17 млн. человек, а также Эльзас-Лотарингия, 
Люксембург, Нижняя Штирия, Южная Каринтия и Верхняя Крайна 
с общей территорией 26,7 тыс. км2 и населением до 3 млн. человек. 
Таким образом, к моменту нападения на Советский Союз территория 
фашистской Германии с районами, находившимися под ее контро
лем, составляла почти 900 тыс. км2 с населением свыше 117 млн.
человек.

К концу мая 1941 г. общее количество немецких рабочих в Гер
мании составляло 33,1 млн. человек (19 млн. мужчин, 14,1 млн. жен
щин)2. К этому времени в вооруженных силах находилось 9,2 млн. 
человек. Таким образом, мобилизационные возможности Германии 
к середине 1941 г. были далеко не исчерпаны, особенно если учесть 
высокую производительность труда в германской промышленности, 
возможность замены мужского труда женским. Вместе с тем эти воз
можности не были беспредельными, так как из промышленности 
и особенно военной, можно было мобилизовывать лишь часть заня
тых в ней мужчин Тем более, что уже в 1940 г. из числа занятых 
в промышленности было мобилизовано в вооруженные силы 1,3 млн.

вой^ра™^^^!"^"^^ войны 1939—1945 гг. Изд-во иностран-

2 Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг стр 189 
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, i человек Учитывая трудности в ре
человек, в 1941 г. - около?’7”Л“0ве 0С0бенн0 возможность обостре- 
шении проблемы людских Р- -Р гитлеровцы начали в широ
кий ее в связи с войной против сссн предприятиях и в сель- 
ких масштабах привлекать для оккупированных стран
оком хозяйстве Германии Р* 60^1 силу Народном хозяйстве
и военнопленных. Уже к 31 м рабочих и военно-
Германии работало 3 млн. иностранных рабо шх 

пленных. пмпкя Гепмания была обес-Основными видами стратегического сырья 1 ермания
" доТреданы шГГв Германии,6.а также в присоединенных 
к ней областях и оккупированных странах было.до ыто 4,3Гмлн. 
тонн каменного угля, что превысило внутренние потреоности и 
экспорт на 84,3 млн. тонн Основными районами добычи угля явля
лись Рур, Саар и Верхняя Силезия. Уголь в Германии широко ис 
пользовался не только в качестве топлива и необходимого материа
ла для выплавки стали, но и как универсальное сырье для произ
водства искусственного бензина и других синтетических мате
риалов.

Общее поступление жидкого топлива и смазочных материалов за 
1941 г. в Германии составило 8,8 млн. тонн2.

В 1941 г. в Германии, присоединенных областях и оккупирован
ных странах было выплавлено 31,8 млн. тонн стали и 21,4 млн. тонн 
чугуна.

Созданных запасов легких, цветных и легирующих металлов (без 
учета текущего поступления) могло хватить: бокситов — на 10,5 ме
сяца, магния — на 3, меди — на 5,5, свинца — на 7, цинка — на 10, 
олова — на 12, кобальта — на 33, сурьмы — на 8, никеля — на 14, 
молибдена — на 8, хрома — на 5,7, марганца — на 7,2, вольфра
ма — на 9 и ванадия — на 6 месяцев.

Весьма высокий уровень развития в Германии получили машино
строительная, химическая, электротехническая и оптическая отрасли 
промышленности. Станочный парк в 1941 г. насчитывал 1 694 тыс. 
штук3. При этом примерно половина станков была произведена 
в период с 1930 по 1941 г., что является показателем сравнительно 
небольшой изношенности станочного парка и наличия боль
шого количества станков наиболее усовершенствованных кон
струкций.

На базе высокоразвитых отраслей промышленности, особенно 
машиностроения, в Германии быстро развертывалось и достигло ши
роких размеров военное производство. дуишяи

Особое внимание уделялось развитию авиационной поомышлеь-
С?ЮУ пк"‘ к ■ "а "ал "“о

. ’ '.гХП™ .939-1945 „р. 246-247.
воины. Рукопись, стр. 68. Германии в годы второй мировой

5 Промышленность Германии в период войиы 1939—1945 гг стр 237 ■

3 Зак. 00331
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отпоить авиационные заводы, переводить на выпуск самолетов пред
приятия других отраслей, создавать запасы готовой материальной 
Хи ?жев 1934 гР было выпущено 1968 самолетов^.том числе 840 
боевых. В 1938 г. выпуск самолетов составил 5235 штук, в том ч е 
3350 боевых в 1939 г. — 8290, в том числе более 3600 боевых. Ко
личество самолетов. произведенных в 1940-1941 гг., показано 
в табл. 3 Г

Таблица 3

Годы

iI
: Истребители

Бомбарди
ровщики

Другие само
леты

Всего боевых 
самолетов

Всего воен
ных самоле

тов (без 
планеров)

1940

1
1
i 1776 2 964 1638 6 378 10 250

1941 i 2964
(

3 456 1766 8 186 11030

Германия могла значительно увеличить, таксамолетовВыпуск 
как далеко не все производственные мощности авиационной про
мышленности были задействованы. Предприятия самолетостроения 
работали, как правило, в одну смену.

Важную роль фашистское руководство отводило автобронетанко- 
вому вооружению, производство которого интенсивно развивалось. 
До 1938 г. выпускались лишь легкие танки Т-I и Т-П. Производство 
средних танков (Т-Ш и T-IV), а также бронемашин различных ти
пов начало быстро развиваться лишь с 1938 г. С 1934 г. выпускалось 
в среднем ежегодно 700—750 легких танков. В 1938 г. в Германии 
было произведено около 1600 танков всех типов, в 1939 г. — до 1700' 
и в 1940 г. — около 2000. За период с 1934 по 1940 г. в Германии бы
ло произведено 7720 танков, в том числе: Т-1 — 2400 Т-П — 1800 
Т-Ш 1720, T-IV — 650 и Т-38— 1150. В 1941 г. Германия произ
вела 5200 танков и броневиков, в том числе 2900 средних танков 
(Т-Ш иТ-IV)2.

Следует отметить, что немецкие танки, особенно в отношении 
брони, не отличались высоким качеством, что явилось следствием 
недостатка легирующих металлов, а также употребления неравно
ценных заменителей при производстве качественных сталей. 
ветсВтве9нХб94й7ГтТФаШИСТСК°Й ЭТ™ бь1Л0 произведено соот
ветственно 86—87 тыс. грузовых и 35—67 тыс. легковых автомашин 
более половины которых направлялось в вооруженные силы.

Производство артиллерийско-стрелкового вооружения и боеппи° х°:х.
* ТаОмЬжГеН“рСТ270~27?ИИ 6 "ерйОД В0ЙНЫ 1939~1945 гг., стр. 270.

3 Т а м ж е.
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^енНитнаяП артиллерия и автомати
ческое авиационное вооружение 

Орудия калибра 75 мм. и выше . . . 
Боеприпасы к винтовкам и писто

летам ..............................................''
Боеприпасы к прочему пехотному 

Оружию....................... .. ....................
Боеприпасы к артиллерийским ору
диям калибра 75 мм и выше . . . .

Таблица. 4

Единица 
измерения

1940 Г. 1941 г.

тыс. штук 1352
171
4

1359
325

4

-
1
5

23
7

млрд, штук 2,95 1,34

млн. штук 29,4 19,7

27 27

Из табл. 4 видно, что 
увеличилось производство 
имея большое количество 
на молниеносную победу,

перед войной с СССР в Германии резко 
автоматического оружия. В то же время, 
накопленных боеприпасов и рассчитывая 
гитлеровцы не увеличивали их произ

водство.
В конце 1938 г. в Германии была разраоотана развернутая прог

рамма военного судостроения (так называемый план «ЗЭТ»), кото
рая предусматривала создание примерно к 1948 г. мощного военно- 
морского флота в составе 10 больших линкоров, 12 линкоров и ли
нейных крейсеров меньшего водоизмещения, 8 тяжелых и 40 лег
ких крейсеров, 158 эсминцев и миноносцев, 250 подводных лодок 
и т. д. В ходе реализации программы в нее вносился ряд изменений 
в сторону резкого увеличения удельного веса легких сил и особенно 
подводных лодок. Например, если в 1939 г. в строй вступило 18 ло
док, то в 1940 г. —50, а за весь 1941 г. — 219. Строительство новых 
больших линейных кораблей было фактически свернуто, достраива
лись лишь ранее заложенные линкоры («Тирпид», «Бисмарк», спу
щенные на воду в феврале и апреле 1939 г.). Из надводных кораб
лей после 1939 г. строились и достраивались лишь эсминцы, а также 
корабли меньшего водоизмещения.

Оценивая уровень военного производства фашистской Германии, 
накануне войны с СССР, следует отметить, что оно удовлетворяло 
требованиям ведения молниеносной войны,' но не было рассчитано 
на ведение длительной войны против сильного противника Вместе 
с тем гитлеровское руководство учитывало новые более крупные 
“апбы пРедсто?щей б°Рьбы и поэтому значительно увотило 
объем выпускаемой военной продукции в период непоспелственной 

3*
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штук. Если в 1940 г. в среднем в месяц производилось по 183 танка 
И ^С^дуТ/отметить^что^сновное количество предприятий военной 

промышленности (84%) находилось на территории ^рманни J лишь 
часть их (16%) — в оккупированных странах (Франции, Чехосло
вакии и Бельгии).

Сильными сторонами германской экономики являлись: наличие 
в- достаточном количестве ряда важных видов стратегического 
сырья, как, например, каменного угля, цинковой и свинцовой руды; 
широкое производство синтетических материалов; выработка боль
шого количества электроэнергии; высокое развитие сталеплавиль
ной, машиностроительной, химической, радиотехнической и других 
видов промышленности, а также большой резерв производственных 
мощностей. Положительную роль играли высокая концентрация про
мышленности, широкая специализация и' рационализация производ
ства, высокая интенсивность и производительность труда рабочих. 
Важное преимущество германской экономики заключалось и в том, 
что процент квалифицированных рабочих в общем составе рабочего 
класса Германии был выше, чем даже в таких капиталистических 
странах, как США и Англия.

К отрицательным факторам экономики Германии относились: 
значительный процент иностранных рабочих и пленных, который 
в ходе войны все увеличивался; отсутствие или недостаточное коли
чество таких важных видов стратегического сырья, как нефть, желез
ная руда, цветные металлы, лес, каучук и техническое сырье; труд
ности ввоза сырья и материалов с внешнего рынка.

На территории Германии и в оккупированных гитлеровцами об
ластях Центральной и Западной Европы имелась высокоразвитая 
сеть железных и шоссейных дорог, а также водных путей сообщения. 
R 1940 г. Германия имела 85 тыс. км железнодорожных путей, в том 
числе 2500 км электрифицированных. Подвижной состав на 31 июня 
1941 г. составлял 27 989 паровозов, 881 электровоз и 767 152 товап- 
ных вагона. 1
(с-гАяина вс^ шоссейных дорог в Германии достигла в 1938 г 
I&U тыс. км. В 1939 г. имелось около 400 тыс. грузовых автомашин 

виду трудностей с горючим автомобильные перевозки в Германии в79Л38Нге3оНкаоЧчо^/ИЬ1Й УДеЛЬНЫЙ В6С В °бЩеМ гР^обороте, ставив 
в г. около 3% всех перевозок

рота приходилось на ЦХ пути ГРУ3°°б°-



приятия с целью обеспеченм “Ра"“г^™™^отд“Жралось 
=еТЕ""ТО“, "о =е = “-г»»™

же годы равнялось примерно ' ще более упрочилось в ре-
Продовольственное положение Гр подчиненных европейских
зультате ограбления захваченнь*х Румыния и др. В целом
стран, особенно таких, как Дани‘ Рх03’яйства Германии, созда-
высокая производительность запасов систематическое
ние значительных продовольстыен« и строгое нормирование
ограбление оккупированных стран Европы и стр’ р р поло.
пищевых продуктов обусловили прочное прод в 
жение Германии перед нападением на СССК „ Го_.„НИ1,

Финансирование военного хозяйства фашистской ГеР^а™и 
и обеспечение растущих военных расходов шло за счет налогов ув 
личения государственного долга, расхода золотых и валютны р ур- 
сов, а также использования захваченных валютных фондов оккупи
рованных стран.

Таким образом, в результате проведения многочисленных меро
приятий по организации хозяйства, увеличению добычи и созданию 
запасов стратегического сырья, дальнейшему развитию ^промышлен
ности, особенно военного производства, сельского хозяйства, транс
порта и финансов, эксплуатации ресурсов подчиненных стран воен
ная экономика фашистской Германии к началу войны против СССР 
находилась на высоком уровне и была в состоянии обеспечить веде
ние войны крупных масштабов. Рассчитывая на молниеносную по
беду в войне против СССР, гитлеровское руководство полагало, что 
мероприятия, проведенные им в области экономики, обеспечат дости
жение поставленных целей. Вместе с тем германская экономика рас
полагала большими резервами, которые позволяли в случае необхо
димости резко увеличить производство военной техники и воору
жения.

Исключительно большое внимание уделялось в фашистской Гер
мании идеологической подготовке войны против Советского Союза. 
До заключения германо-советского договора о ненападении (1939 г.)' 
широко проводилась неприкрытая антисоветская кампания, велась 
разнузданная пропаганда в духе насаждения худших форм национа
лизма, вражды и ненависти к народам Советского Союза. Гитлеров
ская пропаганда извращала советскую действительность распро- 
страняя расистские измышления о низком уровне культурного и тех
нического развития славян, и прежде всего русского наоола тпчбила о превосходстве «арийской» расы. народа, трубила

После заключения советско-германского договора открытая анти 
советская пропаганда формально прекпятип^ 0ТКР,ытая анти подготовка гитлеровцев кРагрессии( против 2«nt»0AHaK0 Фактически 
ла проводиться с еще большей интенсивностью Д Страны пР°Д°лжа- 
антикоммунистическая, антисоветская“^^-По-прежнему велась 
Деи, что распространение пропагандистских м ’ ° ТОИ ЛИШЬ рЭЗНИ' 
лось в замаскированной форме Известил материалов осуществля-

* р ' пзвес™о, ЧТО Советский Союз, че-
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стпо выполняя заключенные договоры, не помышлял о воине против 
Германии Тем не менее гитлеровцы распространяли слухи о якобы 
Ловящемся нападении СССР на Германию, стремясь таким обра

зом оправдать свою агрессию против нашей страны.
В целях психологической подготовки немецкого народа к воине 

против СССР гитлеровцы широко использовали легкие победы гер
манских вооруженных сил в Европе в первый период второй миро
вой войны. Немцам всячески внушалось, что они — особая раса 
сверхчеловеков, для которых не существует непреодолимых препят
ствий на пути к мировому господству. Успешно проведенные кампа
нии 1939_"1941 гг. подавались как свидетельство непобедимости не
мецко-фашистской армии, как доказательство высокого боевого 
и морального духа германской нации. В интересах подготовки к вой
не против СССР еще больше разжигались воинственные настроения, 
широко рекламировались «заманчивые» перспективы дальнейшего 
расширения «жизненного пространства» для избранной немецкой 
расы господ.

Следует сказать, что широкая пропаганда реванша, национали- 
- стических и воинственных настроений, использовавшая легкие по

беды в Европе, проникла в сознание немецкого народа.

2. Вооруженные силы фашистской Германии накануне войны 
против Советского Союза

Система управления немецкими вооруженными силами, их место 
в государстве, характер их материального обеспечения определялись 
государственным устройством Германии как фашистской диктатуры 
монополистического капитала и тем, что она уже в течение почти 
двух лет находилась в состоянии войны. Все нити политического, го
сударственного и военного руководства сосредоточивались в ру
ках диктатора — Гитлера, который носил официальный титул 
«фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными си
лами».

Вооруженные силы Германии состояли из трех видов: сухопутных 
войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота Кроме того 
имелись армия резерва и войска СС. Во главе всех вооруженных СИл 
находился РЛР И №рховиь,й главнокомандующий» Гитлер. При нем

S ныи Штаб вооруженных сил (ОКБ) во главе с гене 
?ите?ньТйнавЛо7паКеЙТеЛеМ' В ГЛаВНЫЙ ШТаб ВХ0ДИЛ весьма авто
ритетный орган во главе с генерал-полковником Йодлем — штаб пп» 

3 °"ех 
н™“»»°™“а СМЗ" 
кладывать Гитлеру и ппяктмирп р-УКОВОДСГ[!а имел право лично до- 
с начальником главного^таба воопужеш^*  В РоЕИ0М п°ложении 
оперативно-стратегическая стопе,Г Ь* СИЛ' Во всяком случае, 
" являлась преро £



т> с г-.о г гтя r ля пись главным командова-
Сухопутные вои“а<Г1ОКХ) и его генеральным штабом. Главио- 

нием сухопутных войск „опился генерал-фельдмаршал
командующим сухопутными в0ИС^“и б суХ0путных войск —ге- 
Бр»ух»ч. X особое S—e сухопутных
нерал-полковник Гальдер, г ГР.ТРтльного штаба обусловлива- 
войск их главнокомандования и ген р подготовкой
лось тем, что центр тяжести войны, особенно в связи с подготовкои 
нападения на Советский Союз, находился на сухопут)пых ^атРаХн"| 
практике получилось так, что главное командование и г^раль^гь 
штаб сухопутных войск целиком осуществляли организацию и веде 
ние боевых действий на советско-германском фронте (разумеется 
под контролем Гитлера), а главный штаб вооруженных сил отвечал 
за все другие театры и за координацию действий всех видов воору
женных сил.

Сухопутные войска имели следующую организацию. Самым круп
ным объединением, предназначавшимся для действий на театре воен
ных действий или на нескольких стратегических направлениях, была 
группа армий. В ее состав, в зависимости от предстоящих задач, 
обычно входили две — три армии и одна — две танковые группы. 
Армия объединяла от трех до пяти армейских корпусов, танковая 
группа—два — три моторизованных корпуса, а иногда дополнитель
но к этому — один — два армейских корпуса. Численность и боевой 
состав пехотных, моторизованных и танковых дивизий определялся 
штатами этих соединений.

После капитуляции Франции, в порядке подготовки нападения на 
СССР, немецко-фашистское командование провело большие меро
приятия как по увеличению количества вооруженных сил, так и по 
реорганизации соединений в соответствии с особенностями предстоя
щего театра военных действий и с учетом опыта кампаний, проведен-. 
ных в Европе.

К концу кампании во Франции немецкие сухопутные войска со
стояли из 156 дивизий, в том числе 10 танковых и 6 моторизованных. 
Из этого числа до 120 дивизий находилось в Западной Европе и око
ло 15 дивизий располагалось в Восточной Польше, у западной гра
ницы СССР. Остальные дивизии находились на территории Герма
нии и Чехословакии (13 дивизий) и несли оккупационную службу 
в Норвегии (7 дивизий) и в Дании (одна дивизия).

Готовясь к войне против СССР, гитлеровцы дополнительно сфор
мировали 58 дивизии, в том числе 11 танковых и 8 моторизованных 
В качестве костяка для вновь создаваемых пехотных дивизий исполь
зовались части и подразделения действующей армии Новь е ?а2ко 
Еые дивизии формировались на базе мотопизимпш’, * “ v
Дивизий, моторизованные дивизии были rwn иных и пехотных дивизий\ дивизии оыли реорганизованы из пехотных

1945 гг., т. II, стр. 209—Л 6бР 3 " Д’ сУхопУтная армия Германии 1933—
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в легкопехотной — около

имела два моторизован- 
и артиллерийский полк,. 

, 237 орудий и мино-

Значительно увеличилось также количество частей специального 

иазна™насчитывала 

и одан дивизион 150-мм гаубиц), а также ряда подразделении обес- 
печения и обслуживания.

Горно-стрелковые и легкопехотные дивизии отличались от пехот
ных в основном тем, что имели только по два горно-стрелковых или 
пехотных полка, артиллерийские полки этих дивизии — по два диви
зиона 75-мм горных пушек, одному дивизиону 105-мм гаубиц и по 
дивизиону 150-мм гаубиц. По штату в горно-стрелковой дивизии на
считывалось около 14 тыс. человек, а ~ г,™™
И тыс. человек.

Немецкая моторизованная дивизия i 
них полка трехбатальонного состава 
всего 14 029 человек, 37 бронемашин, 
метов.

Из 19 танковых дивизий немцев, предназначавшихся для дей
ствий на Востоке, 11 имели по одному танковому полку двухбаталь
онного состава (всего 135 танков) и по два мотострелковых полка, 
8 дивизий—по одному танковому полку трехбатальонного состава 
(всего 209 танков) и по два мотострелковых полка. Всего в танковой 
дивизии имелось 16 тыс. человек, 135—209 танков, 25 бронемашин 
и 192 орудия и миномета.

Военно-воздушные силы (главнокомандующий Геринг) состояли 
из 5 воздушных флотов. Воздушный флот имел один — два авиа
ционных корпуса, один зенитный корпус и отдельные авиационные' 
дивизии. Авиационный корпус включал обычно две — три эскадры 
пикирующих бомбардировщиков, одну — две эскадры истребителей, 
одну три разведывательные и одну — две транспортные группы; 
отдельная авиационная дивизия — одну — три. бомбардировочные 
группы, одну —две группы пикирующих бомбардировщиков, одну — 
три истребительные и две —четыре разведывательные группы. В со
став военно-воздушных сил Германии входил также 10-й воздушно- 
десантный корпус, основу которого составляла парашютно-десант
ная ДИВИЗИЯ. А 1

™иЛТг>Н0’М°4РСК0Й флот ГеРмании (главнокомандующий гросс-ад- 
С0СТ0ЯЛ из надводных и подводных сил. Собственной

146
ных заградителей и др. ' еров, 74 тральщика, 8 мин-

Помимо вышеуказанных вида 
имелись специальные войска СС
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видов вооруженных сил, в Германии' 
СС, подчинявшиеся главному управле-



нию войск СС и. формировавшиеся из особо ^""Хс^еХлись 
му режиму членов нацистской партии. О Увдению Гитлера, Они
и по своему составу являлись отб°рными. нараду с сухопутны-
являлись четвертым столпом вооруженных сил нар ду

р«ери<"ав"«) с на™а воЯиь’- XoT>±S:
мально она называлась армией резерва сухопутных а
няла весьма широкие функции в определенной , м0<илизавсех видов вооруженных сид. Она осуществлялаЧ™в имобилии 
цию контингентов в масштабе всей страны (через в ~опр
и удовлетворяла мобилизационные потребности в личном составе 
всех видов вооруженных сил. „

Подготовку пополнений в личном составе для сухопутной армии 
(за исключением офицеров, которые находились в ведении управле
ния кадров главного командования сухопутных войск) осуществля
ла непосредственно армия резерва через запасные части и соедине
ния и учебные заведения. Подготовка личного состава, выделявше
гося армией резерва для военно-воздушных сил и военно-морского 
флота, производилась в специальных военно-воздушных округах 
и военно-морских группах.

Армия резерва-удовлетворяла также потребности всех видов во
оруженных сил в стрелковом вооружении, автотранспорте, горюче
смазочных материалах и резине, в конском составе, в химическом, 
медицинском и ветеринарном имуществе. Кроме того, на армию 
резерва полностью возлагалось материально-техническое и финансо
вое снабжение действующей сухопутной армии.

Помимо запасных частей и соединений, в армию резерва включа
лись охранные войска, военно-учебные заведения сухопутных войск 
и другие территориальные формирования, находившиеся в военных 
округах.

К началу войны против СССР на территории Германии и присо
единенных к ней областей имелся 21 военный (корпусной) округ. 
Основными функциями военных округов являлись; призыв припис
ного личного состава и очередных призывных возрастов, подготовка 
призывного состава для сухопутных войск, мобилизация автотранс- 

конского состава, охрана объектов на территории 
Кроме вышеуказанных военных округов, имелось 

военно-воздушных округов и две военно-мор-

порта и 
округа.
10 специальных 
ские группы.

Все госпитали, находившиеся на территории Германии подчиня
лись командующему армией резерва. Весь личный состав ’поступав
ший на излечение в эти госпитали, включался в состав армии резер
ва. По излечении негодные к дальнейшему несению службы в воору
женных силах увольнялись из армии а годные пяа uan направлялись по предназначению в соотаетХюшие м СЛужбы 
ных сил. |вегствУющие виды вооружен-
1П Численный и боевой состав вооруженных г 
1941 г. приведен в табл. 5. РУженпых сил Германии к июню
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Таблица 5

Всего

В том числе

армия резерва5действующая 
армияНаименование сил и сре»'тв

Сухопутные войска
6552 4025
1735 1325

Военно-воздушные «.илы - - • 574 415
Военно-морской флот . . . | 352 210
Войска СС........................ 1

59759213Всего в вооруженных силах . . j

к 1
= | Группы армий . .
- I Полевые армии . . 
= Танковые группы . 
® I Воздушные флоты

1о I
о

Всего дивизий:

том числе:
S 
ч
о 
О

пехотные . . . 
танковые . . . 
моторизованные 
другие дивизии

4
14

4
5

4
14

4
5

214 214

169
21
14
10

2527
410
159
142

3238

в

i

Всего бригад 77

<й g 2
н “ s Танки и штурмовые орудия . , 
§ Е SI Самолеты ..................................
3 и о,' Орудия и минометы...............

11000 5640
10 100 6500
77 800 Нет данных

I

5360
Нет данных

Серьезное внимание гитлеровское руководство уделяло политико
моральному состоянию вооруженных сил. Для поднятия и поддержа
ния на высоком уровне боевого духа личного состава имелось боль
шое количество специальных рот пропаганды, по 200 человек в каж
дой. Роты пропаганды были организованы при штабах корпусов, от
куда их подразделения направлялись в части до рот включительно. 
Задачи рот пропаганды заключались в том, чтобы укреплять боевой 
дух в войсках, разжигать шовинизм и антисемитизм, вселять в солдат 
уверенность в непобедимости германской армии, прививать вражду

! Данные по численности вооруженных сил выведены расчетным путем на ос
новании немецких трофейных документов.
запа2сн3ьш чЬастиВ ГЛавах в графе гАрмия РезеРва» Указаны также
Хания^военно а ’ 0Хранные войска и другие запасные форми
рования военно воздушных округов, военно-морских групп и войск СО Н
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к противникам Германии, деморализовывать фронт и тыл противника 

СР"у"о.«™ ^‘обеспечения работы рог "”“в
отдел военной пропаганды при министерстве пропагавдv^r 
военной пропаганды при ОКБ и при главнокомш'ДУ поопаганды
ными войсками, авиацией и флотом, а также офиц р’ р
при всех объединениях, соединениях и частях, от гру Р
полка включительно. v Спватгкпй

Для осуществления широких диверсии в борьбе прот
Армии в составе немецких войск имелись части особого назначег я, 
зашифрованные под названием «Бранденбург-800». Эти части имели 
задачу совершать акты диверсий и наводить панику в тылу наших 
войск.

Большим преимуществом вооруженных сил I ермании являлось 
то, что они получили значительный боевой опыт в ходе первого пе- 
риода второй мировой войны. Разрекламированные геббельсовской 
пропагандой быстрые и легкие победы в Европе вселили в герман
ские вооруженные силы уверенность, подогревали их боевое настрое
ние, облегчали гитлеровскому командованию подготовку и ведение 
новых наступательных операций.

По мнению немецкого командования, ход боевых действий в Ев
ропе полностью подтвердил правильность его взглядов на ведение 
войны, кампаний и операций. Оно окончательно уверилось в том, что 
война должна быть «тотальной», кампании — «молниеносными», 
операции — стремительными. Даже войну такого масштаба, как про
тив СССР, оно рассчитывало выиграть в ходе одной «молниеносной» 
кампании путем нанесения внезапного массированного удара всеми 
силами и средствами, имеющимися в его распоряжении.

Наиболее эффективной и, по существу, единственной формой стра
тегического и оперативного маневра считалось стремительное, глу
бокое продвижение ударных группировок танковых и моторизован
ных войск по сходящимся направлениям с целью окружения против
ника и последующего его уничтожения пехотными соединениями. 
При этом подвижные войска должны были устремляться вперед, не 
обращая внимания на фланги и тыл. По опыту кампаний в Европе 
темп наступления танковых групп планировался 20 км, полевых ар
мий — 15 км в сутки.

Важная роль в обеспечении успеха наземных войск отводилась 
авиации, которая своими ударами должна была дезорганизовать 
войска противника, прикрывать свои войска с воздуха и создавать 
условия для быстрого продвижения мотопехоты и танков

Что касается взглядов на использование военно-морского флота 
ТО руководство германских военно-морских сил ппипспжйяяпйп, взглядов так называемой «крейсерской войны» с присудим послед
ней преувеличением роли надводных копябпей рисуш.им послед 
против Советского Союза немецко фашХ^’РВВдаР°В- В ВОИНе 
чале не предусматривало широкого иедп7ЛЛ комаВДование вна- 
«ряого ф»та. особе,,» т^елых военно-
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Помимо вооруженных сии ГеР“а“"“'’ ь’ “7в°н рии Соо,в“- 
нироввлось участие войск го" удар ’т0 началась
ствующат
“большая раб та So 'ор а™ аиии и перевооружен™ финской и ру-

■ «“некой JpS Jo формированию новых частей и соединении и обо- 

'“"наиболее сильной из армий союзников Германии была фикокая 
армия, укомплектованная достаточным количеством хорошо обу eii- 
ного офицерского, унтер-офицерского и рядового состава, получив
шего боевой опыт в войне 1939-1940 гг Румынская и венгерская 
армии были подготовлены слабее финской и обладали сравнительно
невысокими боевыми качествами.

3. Подготовка Восточного театра военных действий
(Схемы 1 и 2)

При подготовке к войне против СССР немецко-фашисткое 
командование большое внимание уделяло подготовке территорий, 
прилегающих к нашей западной границе, для расквартирования, со
средоточения и развертывания ударных группировок, для использо
вания этих территорий в качестве исходных плацдармов.

Многие мероприятия в этом направлении были проведены в Во
сточной Пруссии еще с приходом к власти фашистов, а на террито
рии Польши— после ее захвата гитлеровцами в сентябре 1939 г.

Непосредственная подготовка Восточного театра военных дей
ствий осуществлялась на основе директивы под условным наимено- 

J ванием «Ауфбау Ост» от 9 августа 1940 г., намечавшей мероприятия 
по созданию условий для сосредоточения и развертывания сил в во
сточной кампании. В целях маскировки и дезинформации в дирек
тиве говорилось, что ввиду угрозы со стороны английской авиации 
на Западе необходимо для формирования и подготовки новых соеди
нений максимально использовать сравнительно безопасные восточ
ные районы. С этой целью нужно перевести с Запада на Восток базы 
снабжения, ускоренно построить в восточных районах новые желез
ные и шоссейные дороги, расширить сеть связи, построить в доста
точном количестве необходимые для войск полигоны казармы и nnv 
гие сооружения. ’ н

Выполнение всех работ по подготовке театра военных действий 
значительно облегчалось наличием в Германии высокой технической 
базы а также широким использованием рабочей силы оккупипочС 
них областей Польши и Чехословакии. оккупирован-
личению пропускной стотобностСстанцийи паз^0^ ПУТ6Й И уве‘



пропускная способ-
600 пар поездов

анием железных дорог, идущих

Брест; Берлин - Краков - Жешув^ Общая 
ность этих шести магистралей составля 
в сутки.

Одновременно с ремой рокадных железнодорож-
с запада на восток, был проведен рсии i
ных линий. _ шоссейных дорог про-

В дополнение к имеющейся развито оптпстпял и шоссей-

стоад на территории собственно Германии, а к лету того года про
ложены новые автострады, соединившие Центральную ер 
•с Восточной Пруссией, Польшей и Австрией. С сентября 940 г не 
мецкие строительные организации вели работы по сооружению Дорог 
на территории Румынии для обеспечения переброски войск и груз в 
к границам СССР.

Усовершенствованная и отчасти заново созданная сеть железных 
и шоссейных дорог на территории Германии, Польши и Румынии 
обеспечивала быстрое и достаточно скрытное сосредоточение и раз
вертывание германских вооруженных сил у западной границы Совет
ского Союза, а также своевременный и достаточный подвоз для них 
необходимого материально-технического и продовольственного снаб
жения.

Весьма интенсивно осуществлялось строительство, усовершенство
вание и расширение аэродромной сети на театре военных действий. 
■С лета 1940 г. до мая 1941 г. на территории Германии было оборудо
вано 250 аэродромов и 160 посадочных площадок. В этот же период 
на территории Польши было построено и восстановлено около 
100 аэродромов и 50 посадочных площадок, оборудованных искус
ственными взлетно-посадочными полосами. Значительные работы 
проводились по созданию и усовершенствованию аэродромной сети 
на территории Румынии и Венгрии, прилегающей к западной грани
це Советского Союза. Наличие широко развитой аэродромной сети 
обеспечивало немецким военно-воздушным силам возможность рас
средоточенного базирования, а также свободу маневра по фронту и 
в глубину.

Большое внимание уделялось обеспечению базирования военно- 
морского флота. Военно-морские базы Данциг, Гдыня и Мемель за
хваченные в 1939 г., а также военно-морскую базу Пиллау немцы 
оборудовали для базирования подводных лодок и легких сил флота 
Развернутая система базирования была создана на севере Норвегии-' 
она состояла из группы норвежских портов в незамерзающем Вапан- 
гер-фиорде (Киркенес, Варде и Вадсе), а также портов Гаммерфест 
Тромсе и ряда промежуточных баз в фиордах Севеиной Нопвегии 
Порты Варангер-фиорда, к которым в июне 1941 г был отисоминен 
переданный немцам финнами порт Петсамо присоединен
зой немецких военно морских сил <<Нопю> Н*  и Ь пеРедовои ба' 
поряжении немцев имелись румынский попт If ерном море в рас- порты Варна и Бургас. румьшскии порт Констанца и болгарские 
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нительных рубежей вдоль западных гРанВД^^Х_овпы всесто
В целом Восточный театр военных действии гитлеровцы всесто 

Ронке оборудовали в соответствии с требованиями сосредоточения, 
развертывания и деветвив крупных сил вовек, оснащенных большим 
количеством боевой техники.

4. Планирование войны фашистской Германии против СССР
(Схема 1)

К конкретной разработке плана войны против СССР и непосред
ственному проведению подготовительных мероприятий гитлеровцы 
приступили летом 1940 г. 21 июля 1940 г. Гитлер приказал главно
командующему сухопутными войсками представить план кампании 
против Советского Союза. Прн этом были даны принципиальные 
указания о политических целях войны, количестве сил, выделяемых 
для проведения операции, а также о сроках сосредоточения войск 
для нанесения удара. В дальнейшем эти установки развивались 
и конкретизировались.

На следующий день Браухич информировал об этом начальника 
генерального штаба генерала Гальдера и приказал ему изучить раз
личные аспекты, связанные с восточной кампанией.

В тот же день на совещании узкого круга представителей видов 
вооруженных сил в Бергхофе генерал Иодль сообщил под строжай
шим секретом, что фюрер намерен уничтожить Советскую Россию 
силой оружия. В обоснование этого намерения Иодль указал на то, 
что «этот вооруженный поход все равно рано или поздно стал бы 
неизбежным ввиду необходимости исключить постоянную больше
вистскую угрозу Германии и тем самым создать лучшие условия для 
дальнейшего ведения войны». Предположительным временем начала 
кампании он назвал весну 1941 г.

На основании указаний Иодля 9 августа 1940 г. была выработана 
упоминавшаяся ранее директива под условным наименованием 
«Ауфбау Ост».

Основные стратегические идеи войны против СССР Гитлер вы
сказал на совещании руководящих деятелей Германии в БергхосЬе 
31 мои 94д Г' Война пРотив СССР, говорил Гитлер, начнется вес 

войска в западной части cccd „ „ а/лпи .уничтожить советские Цель кампании-захвТле«™6 Д°"ТО ИХ Отхода на восток.

“
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Урале Это - линия Астрахань - Волга - Архангельск. Речь. идет 
о двух ударах по сходящимся направлениям, на юге Р
нии Киев, излучина Днепра, при нейтрализации района Одессд^в - 
„и₽й И ня севеое — через Прибалтийские государства на тоскву. 
Вторая операция с целью достижения нефте“°с“^„ации^Украин^ 
бчлет проведена позже. В результате успешной операции Украина, 
Белоруссия и Прибалтийские государства будут поставлены в зав - 
симость от Германии, а Финляндия сможет распространить 
ГОСНаоТснове этТ адеТХ^рТьном штабе сухопутных войск раз_ 

оабатывалась основная директива плана войны Германии проти 
СССР. Параллельно набросок плана войны готовил и штаб оператив
ного руководства верховного командования. Одновременно генералу 
Марксу, начальнику штаба 18-й армии, которая предназначалась 
для первоочередной дислокации у советских границ, было приказано- 
находиться в штабе сухопутных войск и выработать проект плана 
кампании против СССР.

Составители планов учитывали особенности театра военных дей
ствий, военно-стратегическую и политическую значимость и геогра
фическое положение основных объектов, а также установленную не
мецкой разведкой группировку советских войск в западной пригра
ничной полосе. Одним из важных обстоятельств являлось то, что- 
театр делился на две части Припятскими болотами. Более широкое- 
развитие дорожной сети в северной части, нежели в южной, пред
ставляло большие возможности для маневра в северной части, чем 
в южной. Считалось, что район к северу от Припятских болот более- 
насыщен войсками, нежели южная часть, что Днепр и Западная Дви
на являются самым восточным (последним) рубежом, на котором со
ветские войска могут закрепиться. В случае дальнейшего отхода они 
оказались бы не в состоянии прикрыть индустриальные области. 
Поэтому немцы должны посредством глубоких танковых клиньев 
воспрепятствовать организации обороны советскими войсками к за
паду от этих рек.

Все эти соображения были доложены Гитлеру на совещании 
5 декабря 1940 г. генералом Гальдером. Тогда же Гальдер доложил 
следующие основные стратегические аспекты плана войны против 
СССР. Одна особенно сильная ударная группировка наносит удар 
из района Варшавы на Москву1. Из трех групп армий предназна
ченных для ведения войны, северная наступает на Ленйнгоад цен
тральная — через Минск на Смоленск и южная — на Киев Конечная 
цель всей операции - выход на линию Волги и в район Апхангельска 
Для этого следует использовать 105 пехотных и 32 танковые имото 
ризованные дивизии. Предположительная продолжительность кам’ 
пании-8 недель. В дополнение к докладу Гальдера Гитлер указал 

ного штабГсухопутаых войсТнамеч^вдн^ение^лавнГ”8110™ отдела генеРаль- 
ских болот. Сам же Гальдер считал целесообо^ш. , ° УДара ю>кнее Дрипят- 
к северу от Припятских болот. «Разным нанести главный удар 
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Hi необходимость воспрепятствовать организованному отходу рус
ски!ПХразгромить Советские Вооруженные Силы и не допустить 

ИХ пТн"аНбатывавшийся в штабе оперативного руководства, 
в принципе не отличался от плана, доложенного Гальдером. В нем 
однако, более ясно подчеркивалась та мысль, что группа армии 
«Центр» по достижении района Смоленска в зависимости от обста
новки либо должна выделить силы для помощи в овладении Ленин
градом, либо, если последний будет занят группой армии «Север», 
самостоятельно наступать всеми силами на Москву. Па севере, по 
плану штаба оперативного руководства, наступление должно было 
вестись только из южной части Финляндии. Наступление на Мур
манск не предусматривалось.

Первоначальный набросок плана, разработанный генералом 
Марксом еще в начале августа, предусматривал нанесение мощного 
удара из Северной Польши и Восточной Пруссии на Москву, кото
рому придавалось исключительное значение, и второго удара — из 
района Южной Польши на Киев

По варианту плана войны против СССР, представленному в на
чале декабря 1940 г. начальником штаба группы армий «А» гене
ралом Зоденштерном, следовало нанести два удара: один — группой 
армий «Юг» на Киев, другой — группой армий «Север» на Смоленск. 
После выхода на рубеж Киев, Гомель, Смоленск, Даугавпилс немец
кие войска должны были нанести решающий удар на Москву2.

Планы Маркса и Зоденштерна были отвергнуты. В основу окон
чательного варианта плана, именовавшегося в начале «план Фриц» 
и подписанного Гитлером 18 декабря 1940 г. в виде директивы № 21, 
легли соображения главного командования сухопутных войск (до
клад Гальдера от 5.12 1940 г.) и штаба оперативного руководства 
верховного командования. Директива № 21 являлась основным до
кументом плана войны против СССР, известного под наименова
нием «план Барбаросса».

В директиве № 21 вооруженным силам Германии ставилась за
дача победить Советский Союз в одной быстротечной кампании. 

■С этой целью основные силы советской сухопутной армии нахо
дившейся в западной части СССР, должны быть уничтожены по
средством проведения смелых операций с глубоким продвижением 
танковых клиньев; отход боеспособных советских частей в глубь

Волга-Архангельск и создать тем самым условия л л я и 
авиации в случае надобности imnv.nJ/ Уровня для немецкой нд/Урале. адооности разрушить промышленные центры

турьЛэбЭ, стр" 38,И' П₽ипятская проблема. ИздэтельСТво иностранной литера- 

2 Там же, стр. 40-42. Р
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Задача военно-воздушных сил состояла в том, обеспечить
действия наземных войск, максимально обезопасить т,ерри Р 
Германии от налетов авиации противника, не ослабляя в то же 
время активных действий против Англии.

Основные усилия военно-морского флота по-прежнему «управ
лялись против Великобритании. Той части сил флота ког<эрая вы
делялась для войны против СССР (см. табл. 6), ставилась задач.а 
«обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствов ть Р Р У 
военно-морского флота противника из Балтийского моря. Учитывая, 
что после выхода к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет 
свой последний опорный пункт и окажется в безнадежном положе
нии, следует избежать до этого момента крупных операции на море. 
После нейтрализации русского флота задача будет состоять в, том, 
чтобы обеспечить полную свободу морских сообщении в Балтийском 
море, в частности, снабжение по морю северного фланга сухопутных 
войск (траление мин)»

Из возможных союзников Германии в директиве назывались 
Румыния (сковывание советских войск на юге) и Финляндия (при
крытие действий немецких войск с финской территории и совмест
ные с немцами действия ее вооруженных сил, а также ликвидация 
советских частей на полуострове Ханко).

Главные усилия сухопутных войск (две группы армий) сосредо
точивались к Северу от Припятских болот с центром тяжести на 
южную из этих групп армий (группа «Центр»), Последней насту
плением мощных танковых и моторизованных соединений из рай
она северо-восточнее и юго-восточнее Варшавы предстояло раз
громить силы Советской Армии в Белоруссии и создать тем самым 
предпосылки для поворота крупных соединений подвижных войск 
на север. Эти подвижные войска совместно с группой армий «Се
вер», наступающей из Восточной Пруссии на Ленинград, должны 
были разгромить советские войска в Прибалтике. Наступательную 
операцию по овладению Москвой приказывалось продолжать лишь 
по выполнении этой неотложной задачи, за которой должен после
довать захват Ленинграда и Кронштадта. Только неожиданно бы
строе истощение силы сопротивления наших войск могло бы, по мне
нию немецко-фашистского командования, оправдать достижение 
обеих целей одновременно.

Главная задача группы армий, наступающей к югу от Припят
ских болот, состояла в том, чтобы ударами крупных сил на флан
гах уничтожить советские войска на- Украине, западнее Днепра 
Главный удар наносился из района Люблин в направлении Киев. 
Второй охватывающий удар осуществлялся с территории Румынии.

В случае если бы сражения южнее или севернее Припятских 
б0Л0т быди выигРаны- следовало в рамках последующего преследо- 

выпуск 18. Военизда°,1?960^ИстрКГ{з-Ч4теРИаЛОВ Великой Отечественной войны, 

4 Зак. 09331
4&



„ uTofiw на юге по возможности, быстро за- 
вания стремиться к то у, сеВере — достичь Москвы. Захват
нять Донецкий бассеи , _ означает решающий успех
этого города, как указано в директиве, означав 
r пл литическом и экономическом отношении.

В заключении директивы обращалось внимание на необходи- 
„ость X” строжайшую тайну, все 
под видом мер предосторожности на случаи, если Советский Союз 
изменит свое отношение к Германии.

Положения директивы № 21 были развернуты и конкретизиро
ваны в директиве на стратегическое сосредоточение и развертыва
ние, отданной 31 января 1941 г. главным командованием сухопут
ных войск.

В приложениях к директиве от 31 января 1941 г. давалась, 
оценка Советским Вооруженным Силам по состоянию на 1 января 
1941 г. Общие силы Советской Армии оценивались так: армий —20, 
корпусов — 45 (в том числе стрелковых — 30, кавалерийских 9 и 
моторизованных — 6), дивизий—182 (в том числе стрелковых 
135, моторизованных— 15 и кавалерийских — 32) и моторизованных 
бригад —36. Считалось, что в западных приграничных округах 
СССР находятся 106 дивизий (из них моторизованных—10, кава
лерийских—20) и 29 моторизованных бригад, в центральных окру
гах— 34 дивизии, на Кавказе, в Средней Азии, Сибири и на Даль
нем Востоке — 42 дивизии. При этом, по данным немцев, в западных 
приграничных округах к северу от Припятских болот было 58 диви
зий, к югу — 48 дивизий. Считалось, что всего в Европейской части 
Советского Союза было около 125 дивизий и 30 моторизованных 
бригад. Военно-воздушные силы Советского Союза, по данным 
немцев, насчитывали 12—14 тыс. самолетов, из них 4 тыс. перво
классных машин.

Следует отметить, что немецко-фашистское командование суще
ственно ошибалось в определении количества и группировки наших 
войск. В действительности, как известно, Советская Армия имела 
303 дивизии и 3 бригады, из них в западных приграничных округах 
находилось 170 дивизий и 2 бригады. Особенно значительный про
счет был допущен в отношении наших войск, находившихся во 
внутренних округах, где было 77 дивизий.

В бюллетене генерального штаба сухопутных войск Германии 
«Вооруженные Силы Советского Союза по состоянию на 1 янваоя 
1941 года» говорилось, что Советская Армия «... не отвечает требо 
ваниям ведения современных наступательных операций особенно 
в условиях взаимодействия всех родов войск», но что являясь зня 
чительнои по своей численности и количеству современного on!' 
чг’Уб” ’ 6“летею
руководить крупными совпемеянымм ™ * степенеи смогут гибко 
валось, что «русскому хапяитРп« г „оединениями- Однако призна- 
тивлению не только Ув XS способность к сопро-
в случае поражения» На7реТращениеТ° Н0 Даж* и
5Q превращение Советской АрМИи в меха. 



низм, способный вести войну новыми методами, по 1мнению ав 

б'=

противника» от 15 февраля 1941 г. в которой^^приказывалось пред 
ставлять подготовку к воине против СССР в виде ло> р
приятии, якобы проводимых с целью отвлечения внимания от втор 
жения в Англию. „„„wouumy rnrt

13 марта 1941 г. верховным командованием Boopv>KeHны* 
были отданы «Специальные указания к директиве № 21», в которых 
указывалось, что на занятой территории в районе боевых действии 
власть осуществляют командующие группами армий и армиями по 
указанию главнокомандующего сухопутными войсками. Политиче
ское управление в районе боевых действий осуществляется рейхс
фюрером СС. Власть в тыловых оккупированных районах осущест
вляется рейхскомиссарами, которые получают указания лично от 
фюрера.

Война фашистской Германии против Советского Союза рас
сматривалась гитлеровцами как особая война двух противополож
ных идеологий, двух противоположных политических систем. На 
этом основании личному составу вооруженных сил всячески внуша
лась мысль, что при ведении такой войны недопустимы гуманность, 
мягкосердечность и какая-либо снисходительность. Солдат обязан 
был быть жестоким и беспощадным, убивать, по возможности, боль
ше не только советских солдат, но и гражданского населения. Не
мецко-фашистская армия ориентировалась на то, что в войне про
тив Советского Союза не существует никаких законов и норм 
международного права. В директиве командующего группой армий 
«Юг», изданной уже в ходе войны, напоминалось, что в задачи не
мецких войск в войне с Советским Союзом, выходящих за рамки 
обычных^ обязанностей воина, входит «полное уничтожение больше
вистской ереси, советского государства и его вооруженных сил»2.

5. Стратегическое развертывание вооруженных сил Германии 
и ее сателлитов перед нападением на СССР

(Схемы 1 и 2)

Для ведения войны против Советского Союза немецко-фашист- 
екое руководство выделило следующие силы и средства (табл. 6)3.

1 Сборник военно-исторических материалов Великой » ».Вып. 16. Воениздат, 1955, стр. 80. великом Отечественной войны.
2 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов » „ „Ч

стр. 345—346. “"«риалов в семи томах, т. III.
3 Таблица составлена на основании расчетных

лов по составу, группировке и перегруппировке cyxonv™^ МатерИа;
Германии и бывших ее сателлитов » Вып 1 М 1о?сУ йск Фашистской
Гиллебранда «Сухопутная армия Германии», т 2 KH“™ Б' М10ЛЛеРа- 
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Таблица 6

Наименование сил и средств Немецкие Сателлиты Всего

о- ю =; о Сухопутные войска (включая
700 4000

О S войска СС)................................... 3300
н "
3“ГТ

Военно-воздушные силы (вклю
чая войска ПВО).......................

Вэенно-чэоской флот....................
1200

100
100
100

1300
2v0

в?О 1 2 3 4*V g Всего в вооруженных силах 4600 ) 900 5500

1 Ф Группы армий ............................... г — 3
13

5 5 Полевые армии ............................... 11 2
Танкзвые группы ............................ 4 —

4Воздушные флоты....................... 4 —
о __________

Дивизии: 152‘ 292 181

В том числе:
§ пехотные ................................... НО 29 139
ф танковые ................................... 19 — 19

Ие? моторизованные.................... 14 —
Ф О другие....................................... 9 — У
и Боигады ........................................... 2 163 18

Всего в пересчете на дивизии'' 153 37 | 190-

6с Танки и штурмовые орудия . . - 3 7125 * __ 3 712
S Самолеты ....................................... 3 950 1 000е 4950
«С Ф

В том числе:
1 580X я истребители . . .................... 1 220 360

2 >» и о. бомбардировщики................ 2 230 370 2 600
К ф го разведчики ............................... 500 270 770
£2 Ф Орудия и минометы ................... 44 000 6 000 50 000
О LO Боевые корабли и катера .... 100 937 1 193

1 Остальные немецкие войска находились: в Норвегии и Дании — 9 пехот
ных дивизий; во Франции, Бельгии и Голландии —38 пехотных дивизий и 2 тан
ковые бригады; в Югославии и Греции — 8 пехотных дивизий; в Северной 
Африке —2 танковые дивизии и в самой Германии —5 дивизий и 3 бригады.

2 В том числе финских — 16, румынских — 13.
3 В том числе финских —3, румынских—9, венгерских—4.
4 Две бригады приравнены к одной дивизии.
5 Кроме того, для непосредственного восполнения потерь на Восточном фрон

те было выделено 130 танков. Остальные 1797 танков и штурмовых орудий из 
5640, имевшихся в действующих войсках, распределялись так: 350 машин дейст
вовали в Северной Африке, некоторое число находилось в Норвегии, Франции 
и на Балканах, остальные были в учебных центрах и могли быть в случае необ
ходимости использованы для пополнения на Восточном фронте.

s В том числе финских — 500, румынских — 500.
7 В том числе финских — 64, румынских — 29.
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Из табл. 5 и 6 видно, что до 77% личного состава действующих 
вооруженных сил Германии было выделено для ведения войны про
тив Советского Союза. 19 танковых дивизий из 21 и все моторизо
ванные дивизии предназначались для действий против Советской 
Армии.

Все эти силы перебрасывались на восток и сосредоточивались 
у западной границы Советского Союза в период с июля 1940 г. до 
июня 1941 г.

При рассмотрении и оценке вопросов стратегического разверты
вания вооруженных сил и других подготовительных мероприятий 
фашистской Германии к войне против СССР следует учитывать то 
благоприятное для нее обстоятельство, что эта подготовка проводи
лась в условиях уже начавшейся второй мировой войны. Находясь 
в состоянии войны, гитлеровское руководство имело широкие воз
можности прикрывать подготовительные агрессивные мероприятия 
против СССР потребностями ведения боевых действий против Ан
глии, на Балканах и в других районах. Распространялся слух, что 
сосредоточение войск у западных границ Советского Союза осуще
ствляется не для нападения на него, а для того, чтобы дезинформи
ровать англичан, против которых будто бы только и велась дейст
вительная война и сосредоточивались все усилия.

В упоминавшейся выше директиве ОКВ от 15 февраля 1941 г. 
говорилось: «В первый период, примерно до апреля, необходимо 
по-прежнему поддерживать в общественном мнении неопределен
ность относительно наших намерений. На следующем этапе приго
товления к операции «Барбаросса», скрыть которые станет уже не
возможно, должны быть представлены в виде ложных мероприя
тий, проводимых якобы с целью отвлечения внимания от возмож
ного вторжения в Англию». И далее здесь указывалось: «Разверты
вание сил для операции «Барбаросса» проводить под видом обме
на сил между Западом, Германией и Востоком, подтягиванием эше
лонов для операции «Марита» ’ или в конце концов под видом обес
печения тылового прикрытия со стороны России на случай перехода 
к обороне». На втором этапе «стратегическое развертывание сил 
для операции «Барбаросса» должно быть представлено в виде ве
личайшего в истории войн дезинформационного маневра с целью 
отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению 
в Англию».

Состояние войны оправдывало также проведение мобилизации, 
реорганизацию вооруженных сил и другие мероприятия по подго
товке к очередной агрессии, что было бы невозможно или крайне 
затруднено в мирное время.

Используя возможности маскировки и дезинформации, немец
кое командование уже в июле 1940 г. перебросило из Франции 
в Польшу штаб группы армий «Б», а вслед за тем и подчиненные

1 Кодовое наименование операции против Югославии и Греции.
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ей штабы 4, 12 и 18-й 
около 500 тыс. человек.

армий и до 30 дивизий общей численностью

от 41 янваоя 1941 г. в период с февраля по июнь 1У41 г. пятью шт с 
лонами Первыми четырьмя эшелонами перебрасывались войска, 
предназначенные для наступления в первый день воины, пятым - 
выдвигался резерв главного командования сухопутных: войск, в ко
личестве 24 дивизий. В период с 4 февраля по 12 марта был пе 
реброшен и сосредоточен на линии Данциг, Катовице первый эше
лон в составе 7 пехотных и одной моторизованной дивизии, второй 
эшелон (18 пехотных дивизий) был выдвинут на линию Кенигсберг, 
Варшава, Тарнув с 16 марта по 8 апреля 1941 г. Переброска треть
его эшелона (17 пехотных дивизий) на линию Алленштайн, Радом 
заняла месяц — с 10 апреля по 10 мая. 25 мая началась переброска 
четвертого эшелона в составе 47 соединений, в том числе 28 танко
вых и моторизованных дивизий. Тогда же была переведена на 
график максимального движения работа железных дорог. Пехотные 
дивизии четвертого эшелона были переброшены к началу июня. 
К этому же времени основная масса войск всех эшелонов была пе
редвинута ближе к границе, к востоку от линии Кенигсберг. Вар
шава, Тарнув, а до 40 дивизий выведены в первую линию.

Приближение к границе подвижных соединений началось 
10 июня. С этого же времени войска, предназначенные для прорыва, 
выводились в исходные районы на удаление 7—20 км от границы 
для пехотных и 20—30 км для танковых и моторизованных соеди
нений. С 18 июня дивизии первых эшелонов выдвигались в исходное 
положение для наступления. К исходу 21 июня сосредоточение и 
развертывание немецких вооруженных сил, предназначенных для 
войны против СССР, были полностью закончены.

К 22 июня 1941 г. у западных границ СССР была создана сле
дующая группировка вооруженных сил фашистской Германии и ее 
сателлитов для нападения на Советский Союз.

На севере должна была наступать с целью окружения и захвата 
Мурманска немецкая армия «Норвегия» в составе четырех немец
ких и двух финских дивизий. Между Ладожским и Онежским озе
рами и на Карельском перешейке подготовились к наступлению 
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сками на п Ср.мг.ъ. .,с За-Аачеи соединиться с немецкими вой
на <<Юго Восточной аВп^а^Нп±НИНГрада- Одна из соста
вом Ханко. Действия *инекиу У приказ „овладеть полуостро- 
в Финляндии, поддерживалисьVmT™ воиск> сосредоточенных



ставе 16-й и 18-й армий и 4-й танковой группы (29 дивизии, из 
пехотных — 20, танковых — 3, моторизованных —3 и охранны )■ 
Группа армий «Север» должна была нанести главный уд Р' _
правом фланге в направлении на Даугавпилс, как можно р 
продвинуться в район северо-восточнее Опочки с целью не у 
стить отхода боеспособных советских войск из Прибалтики на во
сток и создать предпосылки для дальнейшего успешного продвиже 
ния на Ленинград. Цель операции—уничтожение советских войск 
в Прибалтике, захват портов на Балтийском море, в том числе 
Ленинграда и Кронштадта. Для нанесения главного удара в рай
оне Тильзит предназначалась ударная группировка в, составе 
4-й танковой группы и примыкающих соединений 16-и и 1о-и 
армий. Поддерживал наступление группы армий «Север» 
1-й воздушный флот, имевший в своем составе 1070 боевых само
летов.

Центр тяжести усилий в масштабе всей группировки немецких 
войск, созданной для наступления против Советской Армии, нахо
дился в полосе группы армий «Центр» (командующий генерал- 
фельдмаршал Бок), которая была развернута на участке от Голь- 
дапа до Влодавы. Эта группа армий имела в своем составе две 
армии (4-ю и 9-ю) и две танковые группы (2-ю и 3-ю), всего 50 ди
визий и две бригады, в том числе пехотных дивизий—31, танко
вых— 9, моторизованных — 6, кавалерийских—1, охранных — 3 и 
моторизованных бригад — 2. Замысел операции группы армий 
«Центр» состоял в том, чтобы, наступая двумя крупными ударными 
группировками на флангах, расколоть советские войска в Белорус
сии, окружить и уничтожить их между Белостоком и Минском и 
дальнейшим продвижением в район Смоленска создать предпосыл
ки для взаимодействия подвижных войск с группой армий «Север» 
с целью уничтожения советских войск в Прибалтике и в районе 
Ленинграда.

Ударная группировка в составе 3-й танковой группы и 9-й армии 
имела задачу прорвать оборону советских войск к северо-западу от 
Гродно, стремительно продвинуться на Минск и во взаимодействии 
с южной ударной группировкой уничтожить советские войска меж
ду Белостоком и Минском. В дальнейшем эта ударная группировка 
должна была выйти в район Витебск, Полоцк и севернее с тем, 
чтобы не допустить сосредоточения советских войск в верхнем те
чении р. Зап. Двина и создать условия для последующих действий 
группы армий «Центр»,

Ударная группировка в составе 2-й танковой группы и основных 
сил 4-и армии имела задачу прорвать оборону советских войск 
в Районе Бреста, быстро продвинуться танковыми соединениями на 
Минск и во взаимодействии с северной ударной группировкой 
уничтожить советские войска к западу от Мингч-, r Инаступая на Смоленск, 2-я танковаХруппа и д П0,СледуЮщем’ 
были овладеть районом Смоленска и южнее пр Я армия должны 
точения советских войск в районе веХТт^Гя^^и'Тоз'- 
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ппя последующего наступления группы 
дать тем самым условия для
армий «Центр». . «Центр» с воздуха осу-Поддержка наступления ГРУППЫ ®Р\И щИМ Рдо 1680 боевых 
ществлялась 2-м воздушным флотом, имевшим до 

“фронте от Влодавы до устья р.
па армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Рундштед 
в составе 6 17 и 11-й армий и 1-й танковой группы немцев. 3-ии 
4-й армий румын и венгерского подвижного корпуса. Всего в этой 
группе армий имелось 57 дивизий и 13 бригад, в том числе пехо 
ных дивизий —45, танковых —5, моторизованных 4, охра - 
ных —3, пехотных бригад—6, моторизованных —3, кавалери 
ских — 4. Из общего числа соединений группы армии «Юг» 13 пе
хотных дивизий и 9 бригад являлись румынскими и 4 бригады вен
герскими.

Замысел операции группы армий «Юг» заключался в том, 
чтобы, наступая сильной группировкой в составе 1-й танковой 
группы и 6-й армии с участка Хелм, Томашув, стремительно выйти 
в район Киева, продвинуться танковыми войсками дальше на юго- 
восток, в тыл советским войскам, уничтожить советские соединения 
на Украине, к западу от р. Днепр, захватить переправы на этой 
реке в районе Киев и южнее и создать тем самым предпосылки 
для продолжения операции восточнее Днепра.

17-й армии предстояло прорвать оборону советских войск к се
веро-западу от Львова, стремительно выйти в район Винница, Бер- 
дичев и в дальнейшем, смотря по обстановке, продолжать наступле
ние в южном или юго-восточном направлении.

В задачу 11-й армии входило создавать видимость развертыва
ния крупных сил в северо-восточной Румынии и тем самым сковы
вать советские войска, а по мере развития событий препятствовать 
отходу советских соединений из Молдавии и Украины посредством 
нанесения удара в направлении Могилев-Подольский, Винница.

3-я^ румынская армия действовала совместно с 11-й немецкой 
армией. 4-я румынская армия имела задачу на шестой день войны 
предпринять демонстративные атаки на фронте к югу от Яссы и 
сарабии°Т°ВН0СТИ продвигаться на восток с Целью оккупации Бес- 

Наступление группы армий «Юг» поддерживалось 4-м немецким 
воздушным флотом (около 800 боевых самолетов) и румынскими 
В Л?;В?ЯпУШИЬШИ СМаМИ (до 500 боевых самолетов) 
главногоXXS был создан резерв
в том числе пехотньдивЗ 9? * С°С?Ве 24 дивизий-
ных—1. 12 дивизий neaZZ ™? ’ TaHK0Bblx~2 и моторизован- 
армий до 4 июля 1941 г РИз них 2 ХотнЛТ1ИбЬГГЬ В СОСТав rpvnn 
П? ар6миГ:ЮгГ60ВяГ±о7и:^ И 4 ZZeP-В Z'- 

До 4 июля, но не предНазначалась для



Остальные И дивизий резерва должны были прибыть посл^ 
Они также не имели предназначения для определенных гру Р „

Кроме того, для усиления сухопутных войск Германии, выделе*  
ных для войны против СССР, привлекалось значительное ко 
ство специальных частей резерва главного командования, в т 
числе около 165 огневых и разведывательных артиллерийских д 
визионов. 20 саперных батальонов, 25 мостостроительных баталь
онов, 110 строительных батальонов, 185 понтонных парков и др.

Распределение сухопутных сил и авиации фашистской 1 ермаиии 
и ее союзников по направлениям приводится в табл. 7.

Таблица 7

была следующей.

От Мурман
ска до Фин
ского залива 

(1003 км)

От Мемеля 
до Гольдзпа 

(230 км)

От Гольдапа 
до Влодавы 

(500 км)

От Влодавь? 
до Ча >но- 

го миря 
(1250 км)

Резерв 
ОКХ

Дивизии (расчет
ные)1 ................. 22,5 29 51 63,5 24

Люди в дивизиях 
и бригадах в 
тыс. человек 326 455 820 992 400

Орудия и мино
меты ................. 1000 8770 14390 15 940 6900

Танки и штурмо
вые орудия , . 267 590 1765 725 365

Самолеты .... 900 1070 1680 1300 —

военно-морских силвражескихГруппировка
На Баренцовом море находилось 8 эсминцев и миноносцев, 6 под

водных лодок, 25 тральщиков и сторожевых кораблей, 10 сторожевых 
катеров, 2 минных заградителя, вспомогательный крейсер, всего 52 
боевых корабля и катера.

На Балтийском море находились линкор, 7 крейсеров, 34 эсминца 
и миноносца, 85 подводны-х лодок1 2, 20 торпедных катеров, 10 сторо
жевых катеров, 41 тральщик и 6 минных заградителей. Из этого чис
ла на порты Финского залива базировалось 48 кораблей и катеров 
(6 минных заградителей, 20 тральщиков, 12 торпедных катеров, 10 
сторожевых катеров). Кроме того, в Балтийском море действовали 
финские военно-морские силы в составе 64 кораблей и катеров (2 бро
неносца береговой обороны, 5 подводных лодок, 5 торпедных кате
ров, 7 сторожевых кораблей и канонерских лодок, 14 сторожевых 
катеров, 25 тральщиков и 6 минных заградителей).

1 Две бригады приняты за одну дивизию.
2 Необходимо заметить, что на Балтике находились основные районы где 

проходили боевую подготовку немецкие подводные лодки в том числе и пред
назначавшиеся для действий в Атлантике, а также обслуживавшие их и взаимо
действовавшие с ними надводные корабли. у е аим®
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к началу войны не было. 
На Черном море немецких к‘ Р огательных крейсера, 7 эсмин- 

Румынские силы насчитывали 2 торпедных катера, 1 минный
цев и миноносцев, подводную л Д У^3 Р ьЩИК0В> всего 29 единиц, 
заградитель, 3 канонерские л Д ’ флота фашистской Гер-

0 развертывании сил воен '' Р ые п июня немецкие 
мании свидетельствуют следу pni,VTbI на позициях в Балтий-
подводные лодки были СКРЬ,™° р Р 22 июня немцы выставили 
ском море и Финском заливе. В ночь на goHe Моонзунд-
™ЫархаиКаН в” Ираком проливе и перед портами Либава 

i в Виндава.

6. Краткие выводы о подготовке фашистской Германии 
к нападению на СССР

Фашистская Германия в результате заблаговременно проведен
ной мобилизации и использования громадного количества людских 
и материальных ресурсов создала мощную военную машину для 
ведения агрессивной войны против СССР. В этих же целях былл 
детально и всесторонне разработан план войны и полностью осу
ществлено сосредоточение и развертывание вооруженных сил.

Политические цели германского империализма в войне против 
Советского Союза заключались в уничтожении Советского социа
листического государства и превращении нашей страны в колонию 
фашистской Германии.

Планируя войну, гитлеровцы рассчитывали на слабость совет
ского государственного и общественного строя, на непрочность 
союза народов, населяющих нашу страну, на слабость Советских 
Вооруженных Сил, а также на внешнеполитическую изоля
цию СССР. Гитлеровцы считали, что им противостоит «колосс на 
глиняных ногах», а не мощная индустриальная держава с прочным 
тылом и сильной армией, способной отстоять интересы своей социа
листической Отчизны. В этом и состоял коренной просчет герман
ских империалистов, определивший авантюристичность их страте
гии в войне против Советского Союза.

В основе стратегического плана войны против СССР лежапя 
идея внезапного и мощного первоначального удара с целью быстро 
м°Лп3чГРгпяа И У.нич™“ главных сил Советской Армии°в полосе

РасчЦеетыР°нВа 

ния у западной границы^Х^ког^СоюТя Л311^^17^0’'0 К0МанД°ва- 
силы армии Фашистской Германии иТ были РазвеРнУ™ главные 
союзников. Все эти войск S ™ аРмий ее
5g сосредоточены в трех стратегических 



группировках, предназначенных для нанесения массированных уда
ров на важнейших стратегических направлениях. Здесь немецко-фа
шистские войска имели значительное превосходство над нашими вой
сками в живой силе и боевой технике.

В планах войны против СССР особое место занимали расчеты 
на стратегическую и оперативную внезапность нападения. С .целью 
обеспечения этой внезапности проводились большие мероприятия 
по всем направлениям, особенно в области дипломатии, торговой 
политики, стратегической и оперативной маскировки и дезинформа
ции. Но привходящий момент внезапности нападения как допол
нительный резерв немецко-фашистского командования в войне с на
шим социалистическим государством, разумеется, не мог иметь 
решающего значения.

Рассчитывая на быстрый разгром главных сил Советской Армии, 
немецко-фашистское командование исходило из неверных данных 
о действительной группировке наших войск. Оно считало, что в глу
бине страны крупных резервов у нас нет. В действительности это было 
не так. Немецко-фашистское командование считало также, что мол
ниеносное наступление вызовет дезорганизацию в первые дни вой
ны нашего государственного и военного управления и сорвет моби
лизацию Советских Вооруженных Сил. Этот расчет также являлся 
несостоятельным.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что колоссальная военная 
машина Германии и ее союзников, полностью подготовленная, от
мобилизованная и обладавшая опытом современной войны, пред
ставляла собой столь грозную силу, что выдержать ее удар оказа
лось способным лишь советское социалистическое государство и его 
вооруженные силы.

☆
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Глава третья

ПОДГОТОВКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ЕГО ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ К ОТРАЖЕНИЮ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ

Курс на всемерное укрепление обороноспособности советского 
социалистического государства и на подготовку страны, народа и 
вооруженных сил к отражению империалистической агрессии был 
определен В. И. Лениным еще на заре существования Советской 
республики. Он указывал тогда на необходимость «быть начеку, 
помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, 
которые открыто выражают величайшую ненависть к нам. Надо 
помнить, что от всякого нашествия мы всегда на волоске» '.

Учитывая это указание, Коммунистическая партия и Советское 
правительство постоянно заботились о подготовке нашей страны 
к отражению империалистической агрессии. Эта подготовка ве
лась непрерывно и являлась одной из важнейших сторон деятель
ности партии и правительства и составной частью социалистиче
ского строительства.

В области внешней политики подготовка шла по линии укрепле
ния и расширения международных связей СССР и решительной 
борьбы против агрессоров, за мир и коллективную безопасность.

В области внутренней политики она выражалась в усилении эко
номического могущества Советского государства, укреплении на
шего общественного и государственного строя, морально-политиче
ского единства народа, дружбы народов СССР, повышении оборон
ной мощи нашего государства и боевой готовности Советских Во
оруженных Сил.

Образование очагов воины в Европе и на Дальнем Востоке, на
чало второй мировой войны и возникновение непосредственной 
угрозы военного нападения на СССР требовали ускоренного про
ведения ряда мероприятий, связанных с дальнейшим укреплением 
обороноспособности Советского Союза. Необходимость всемерного 
укрепления обороноспособности СССР с особой силой подчеркнул 
XVIII съезд партии, состоявшийся в марте 1939 г.

1 В. И. Л е и и н. Соч., т. 33, стр. 122.
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1. Мероприятия Коммунистической партии и 
правительства в области укрепления 

экономической мощи СССР

Одну из важнейших сторон деятельности Ко у 
партии и Советского правительства составляла военно- 
ская подготовка нашего государства к отражению ВОЗМОЖ1' 
падения империалистических агрессоров. Партия руковод '
лась указаниями В. И. Ленина, который, говоря о подготовке народ
ного хозяйства к вооруженной защите страны, писал, что <<: ез ар
мии, серьезнейшей экономической подготовки вести совреме- у 
войну против передового империализма... вещь невозможная» .

Важнейшую составную часть экономического потенциала стра
ны составляют ее людские ресурсы. К 1940 г. численность населе
ния СССР достигала 191,7 млн. человек, в том числе городского 
60,6 млн. человек и сельского—131,1 млн. человек2. Численность 
рабочих и служащих составляла в этом году 31.2 млн. человек . 
Из них .в отраслях материального производства было занято 
87,9%, а в непроизводственных отраслях—12,1%. Наличие доста
точного количества людских ресурсов обеспечивало успешное раз
витие народного хозяйства Советского Союза, а также комплекто
вание вооруженных сил. Однако партия учитывала, что война, если 
ее придется вести, потребует развертывания массовой армии, что 
отвлечет из сферы производства значительную часть трудоспособ
ного населения, ио в то же время потребует увеличения квалифици
рованных кадров, занятых в военном производстве. Необходимо 
было поэтому резко увеличить подготовку квалифицированных 
кадров прежде всего для промышленности, чтобы'не только обеспе
чить потребность народного хозяйства, но и создать некоторые 
резервы.

2 октября 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ «О государственных трудовых резервах СССР», на основа
нии которого создавались школы ФЗУ, ремесленные и железнодо
рожные училища, ежегодный прием в которые планировался от 
800 тыс. до 1 млн. человек городской и сельской молодежи. Уже 
в 1940/41 учебном году в системе трудовых резервов обучалось 
717 тыс. человек. Кроме того, на предприятиях и учреждениях было 
подготовлено в 1940 г. 1 950 тыс. новых рабочих и служащих в том 
числе 1 606 тыс. рабочих. В этом же году 1 655 тыс. человек повы
сили свою квалификацию, из них 1 472 тыс. рабочих 4

Большое внимание уделялось подготовке специалистов с выс
шим и средним образованием, для чего непрерывно расширялась 
сеть учебных заведений, особенно технических. На 1 января ^941 г.

JB. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 38.
Народное хозяйство СССР. Статистический сбопник юкк ,, 

4 f°аТТе"стрОВ26Т4КОЙ ВЛаС™ 33 40 Л6Т В ВДфРах- 1957, Щ

61



в нашей стране насчитывалось 908 тыс. специалистов с высшим 
образованием (из них 290 тыс. инженеров) и 1 492 ™ст^ло^^° 
средним специальным образованием (из 
ков) Создание многочисленных кадров квалифицированных ра
бочих, инженерно-технических работников имело величайшее 
значение для развития народного хозяйства и перестройки его на 
военный лад, а также для пополнения авиационных, танковых, ар
тиллерийских и инженерных частей Советской Армии.

Одним из основных условий укрепления военно-экономической 
мощи нашего государства была и остается тяжелая промышлен
ность, без которой невозможно оборонять страну, отстоять ее сво
боду и независимость. Коммунистическая партия в предвоенные 
годы последовательно проводила ленинскую линию на преимуще
ственное развитие тяжелой индустрии.

Удельный вес производства средств производства в валовой 
продукции промышленности СССР к концу 1940 г. составил 61,2% 
против 33,3% в 1913 г., а производство предметов потребления-— 
38,8% против 66,7% в 1913 г.1. Быстрый и преимущественный рост 
производства средств производства обеспечил техническое пере
вооружение всех отраслей народного хозяйства и укрепление оборо
носпособности Советского государства.

В предвоенные годы исключительно большое внимание уделя
лось развитию металлургической, угольной и нефтяной промышлен
ности, увеличению производства электроэнергии, что позволило не
прерывно наращивать производство металла и увеличивать топлив
но-энергетические ресурсы страны (см. табл. 8)2.

Таблица 8

1913 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г.

Выплавка чугуна в млн. тонн . .
Выплавка стали в млн. тонн ....

4,2
4,2

6,2
5,9

14,5
17,7

14,9
18,3Прокат черных металлов в млн.

тонн . . .
Добыча нефти в млн. тонн ....

3,5
9,2

4,4
21,4

13,0
28,5

128,0

13.1
31.1

165,9Добыча угля в млч. тонн
Производство электроэнергии в

29,1 64,4
млрд. КВТ.Ч . 1,9 13,5 36,2 48,3

Однако, несмотря на общийетпяия п прп», • —- Рост производства металла, наша
тпуднения f пТ Г°ДЫ третьей пятилетки испытывала большие за
труднения в развитии черной металлургии. За три года третьей:

> ^°мм™^«ность СССР. Статистический сборник, 1957, стр. 13.
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пятилетки выплавка чугуна и стали увеличилась лишь на 3 /0, про
изводство проката — на 1,1%, в то время как тяжелое машино
строение в 1939 г. по сравнению с 1937 г. увеличило выпуск про
дукции на 14%, среднее машиностроение — на 15%, а оборонная 
промышленность почти на 47% Выплавка металла отставала от 
темпов роста машиностроения и особенно оборонной промышлен
ности, что тормозило их дальнейшее развитие.

В связи с этим Центральный Комитет партии и Советское пра
вительство приняли серьезные меры к ликвидации отставания чер
ной металлургии. 2 июня 1940 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О мероприятиях, обеспечивающих выполнение 
установленного плана выплавки чугуна, стали и производства про
ката». Реализация этого постановления обеспечила серьезный 
подъем производства металла во второй половине 1940 г. За год 
после выхода в свет постановления выплавка чугуна выросла на 
27%, стали — на 25,7%, производство проката — на 25,6%. Абсо
лютный прирост за это время составил: по чугуну—3,7 млн. тонн, 
стали — 4,7 млн. тонн и прокату — 3,1 млн. тонн. Эти производст
венные успехи имели важное значение для дальнейшего роста воен
но-экономической мощи СССР. Советская черная металлургия пе
ред войной способна была обеспечить металлом производство всех 
необходимых технических средств вооруженной борьбы в случае 
войны.

Важное значение не только в развитии производительных сил 
страны, но и в укреплении обороноспособности государства имело 
рациональное размещение производства на территории страны. 
В предвоенные годы основной упор делался на форсированное 
строительство и размещение новых предприятий в восточных рай
онах СССР, что обеспечивало подъем экономического и культур
ного уровня национальных республик, а также создание на Востоке 
страны промышленных центров, удаленных на значительное рас
стояние от наших западных границ. Дальновидность этих меропри
ятий особенно проявилась в годы Великой Отечественной войны,, 
когда снабжение армии вооружением, боевой техникой и боеприпа
сами в основном базировалось на промышленность восточных рай
онов.

В результате создания промышленных предприятий в Урало- 
Кузнецком'бассейне, металлургических предприятий в республиках 
Закавказья, Средней Азии и Казахстане произошли значительные- 
изменения в размещении производства металла В 1940 г удель 

Воопо/ПЛаВКИ чугуна J1*?  Востоке страны составлял 28,5%, ста- 
ли — 32,0 °/р и проката — 32,1 %2.

Иа Востоке была создана вторая угольная база - Кузнецкий 
бассейн, располагающий богатейшими запасами высококачествен- 
"" база — Караганда; нач^Гработ.ть Пе-

1 «Индустрия», 3.7 1940 г.
2 Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах, стр 92 
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чорский угольный бассейн. Удельный вес восточных районов в об. 
шей добыче угля составлял перед войной до 36%. К началу Вели
кой Отечественной войны наша угольная промышленность, в осо
бенности восточных районов, имела большие резервы мощностей, 
использование которых явилось важным источником роста добычи 
угля в годы войны.

За годы довоенных пятилеток на Востоке были созданы новые 
нефтяные районы, к числу которых относится нефтяная база Вто
рого Баку. По добыче нефти удельный вес районов Поволжья, Ура
ла, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана возрос с 2,5% 
в 1928 г. до 12,2% в 1940 г.1.

Развитие тяжелой промышленности обеспечивалось крупными 
капитальными вложениями в новое строительство. За годы довоен
ных пятилеток было построено около 9 тыс. крупных промышленных 
предприятий, из них в первой пятилетке 1500, во второй — 4500 и 
в первые годы третьей пятилетки около 3000 2. Это обеспечило ввод 
в действие больших производственных мощностей по чугуну, стали, 
прокату, углю и электроэнергии, без которых немыслимо было бы 
создать мощное военное хозяйство в годы Великой Отечественной 
войны.

Машиностроение является ведущей отраслью в экономике стра
ны, сердцевиной тяжелой промышленности, основой реконструкции 
всего народного хозяйства. Особенно велика роль машиностроения 
в современной войне. За годы довоенных пятилеток в нашей стране 
были заново созданы такие отрасли промышленности, как тракторо
строение, автомобилестроение, станкостроение, приборостроение, 
сельскохозяйственное машиностроение, и ряд других отраслей маши
ностроительной промышленности.

Советское станкостроение в предвоенные годы добилось больших 
успехов. О резком увеличении производства металлорежущих стан
ков говорят следующие цифры: если в 1928 г. в СССР было выпу
щено 2 тыс. станков, то в 1940 г. —58,4 тыс.3. Особенно увеличился 
выпуск высококачественных станков: автоматов, полуавтоматов, 
шлифовальных и специальных. Однако развитие народного хозяйства 
шло такими темпами, что производство станков не обеспечивало воз
росшие потребности тяжелой и оборонной промышленности, особенно 
в специальных и высокопроизводительных станках. Это создавало 
ряд трудностей по внедрению в машиностроительную и оборонную 
промышленность современной технологии.

Советская автомобильная и тракторная промышленность, кото
рая начала создаваться во второй половине 20-х годов, к началу 
войны располагала значительными производственными мощностями 
и имела немалые успехи. Если в 1928 г. было произведено 800 ав-

1 Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах стр 87
2 Там же, стр. 213—214. ’•
3 Т а м же, стр. 69. • ~
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томобилей, то в 1939 г. - 199,9 тыс., а в 1940 г. - 145,4 тыс. Пер- 
ояа пятилетка положила начало массовому выпуску тракторов. 
В 1933 г. их было выпущено 73,7 тыс., в 1936 г. — 112,9 тыс., но 
в 1940 г. только 31,6 тыс. Значительное сокращение производства 
автомобилей и резкое падение выпуска тракторов в 1940 г. объяс
няются затруднениями в работе черной металлургии и переключе
нием некоторой части материальных фондов на нужды оборонной 
промышленности в связи с угрозой войны.

В годы довоенных пятилеток в СССР была создана многоотрас
левая химическая промышленность. Появились такие отрасли, кото
рых раньше в России не было: азотное и анилиново-красочное про
изводство, промышленность синтетического каучука, пластических 
масс, оборонная химия, во много раз возросла продукция резиновой 
промышленности. Выпуск валовой продукции химической промыш
ленности увеличился в 1940 г. по сравнению с 1928 г. в 25 раз. 
Производство важнейших химических продуктов, имеющих важное 
оборонное значение, с 1913 г. по 1940 г. увеличилось: соды кальцини
рованной (95%) — в 3,3 раза, соды каустической (92%) — в 3,4 раза, 
серной кислоты — в 13,1 раза1.

За годы предвоенных пятилеток в нашей стране заново была соз
дана цветная металлургия, освоено производство олова, никеля, 
алюминия, свинца, цинка, а также редких металлов. Резко измени
лось географическое размещение предприятий цветной металлургии 
за счет освоения восточных районов страны с их колоссальными за
пасами руд, что имело важное значение для развертывания военной 
промышленности в годы Великой Отечественной войны.

Производство цветных и редких металлов в Советском Союзе 
перед войной видно из табл. 9.

Таблица 9

Металлы

Производство по годам в тоннах

1937 г. 1940 г. 1941 г.

Медь черновая . . . . • . . 97 600 163 765 202 830Медь электролитная ................. 92 600 138 458 185 370Алюминий первичный .... 37 700 60 078 67 69ЯМагний первичный.................
Свинец . .
Цинк.........................
Олово ...
Никель металлический ....
Сурьма металлическая ....

62 500
77 800

430
2 700
1 175

2 773
91 933
92 308

1 709
10 154

1 076
2 107

361

3 902
100 281
100 100

2 424
10936

Вольфрамовый концентрат . . 
Молибденовый концентрат . .

1 720
160

2 421
4 441
1 180

1 Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах, стр. 97 

5 Зак. 00331
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Удовлетворение потребностей народного хозяйства в 1941 г. дол
жно было составить (в процентах)1: по свинцу-77, алюминию^ 
72 7 олову —71 свинцовому прокату —42, по трубам красной ме
ди-678 листам алюминиевым-53, листам латунным - 75,5, 
по ферросилицию (75%) -62,1, феррохрому-44,5, металлическому 
марганцу —40, стали инструментальной (мартеновской углероди
стой) _ 68,9, стали инструментальной (электроуглеродистой) —43,3, 
стали инструментальной (легированной) 49,7, стали листовой не
ржавеющей— 23,8. Эти данные показывают, что наибольшие затруд
нения народное хозяйство и оборонная промышленность СССР испы
тывали в снабжении качественными сталями и цветным прокатом. 
Существовавшие к началу войны производственные мощности цвет
ной металлургии в случае войны могли обеспечить потребности воен
ного производства только при проведении специальных мероприя
тий по. дополнительному развитию производства стратегического 
сырья, широкой замены дефицитных металлов и резкого ограниче
ния потребления гражданскими отраслями промышленности.

В результате победы в СССР колхозного строя сельское хозяй
ство превратилось в крупное механизированное социалистическое 
хозяйство, способное снабдить армию продовольствием и обеспечить 
по нормам военного времени снабжение важнейшими продуктами 
население страны. Советский Союз располагал неизмеримо большими 
продовольственными и сырьевыми ресурсами, чем царская Россия 
к началу первой мировой войны. Достаточно сказать, что в 1940 г. 
было произведено товарного зерна 38,3 млн. тонн, т. е. на 17 млн. 
тонн больше, чем в 1913 г., а хлопка-сырца — 2,24 млн. тонн, т. е. 
в 3,5 раза больше, чем в 1913 г.2.

Партия и правительство неуклонно осуществляли механизацию 
сельского хозяйства. Массовое внедрение техники вызывало появ
ление новых профессий в колхозной деревне: трактористов, комбай
неров, механиков, машинистов, слесарей, шоферов, электриков, свя
зистов и т. д. На 1 июля 1940 г. в МТС и совхозах имелось 1 291 тыс. 
трактористов, бригадиров, их помощников. Высокий уровень меха
низации сельского хозяйства имел большое значение для укрепления 
военной мощи Советского государства. Сотни тысяч трактористов, 
комбайнеров, водителей автомобилей явились в годы войны важным 
источником комплектования квалифицированными кадрами танко
вых, механизированных и других частей и соединений Советской 
Армии.

Развитие главнейших отраслей легкой промышленности в пред
военные пятилетки позволило в годы войны снабдить армию обмун
дированием, снаряжением и обувью, а также минимально обеспечить 
необходимое снабжение гражданского населения важнейшими това
рами широкого потребления.

’ Архив Совета Министров СССР, д. 142—69, лл. 6-8, 1941 г. 
Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах, стр. 154.
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Всьшое значение в «е 
же укрепления военного могущества наш и 
ВСеу::ТкТоГе-Т^ воинЫ начп-сь бол

тая работа по восстановлению и Реконструкции 
транспорта. В годы предвоенных пятилеток были^ построены щ 
путные и двухпутные линии на западе: Бологое Себеж, _
кольники -Жлобин; Фастов - Пятихатка; Кингисепп “сков 
Полоцк и другие. Большое хозяйственное и оборонное зна гение и 
ла достройка и постройка железных дорог к крупным промышленным 
районам Урала: Челябинск — Троицк; Орск Оренбург, Челя
бинск — Каменск; Свердловск — Курган; Казань Свердловск и 
другие. Эксплуатационная длина железных дорог выросла 
с 58,5 тыс. км в 1913 г. до 106,1 тыс. км в 1940 г., или на 81% ■

Железнодорожный транспорт в предвоенные годы был реконстру
ирован. На магистралях появились мощные локомотивы. Вагонный 
парк увеличился и качественно улучшился, он пополнился за счет 
большегрузных вагонов. Введение автосцепки, автотормозов и авто
блокировки, перевод ряда железнодорожных линий на электровозную 
и тепловозную тягу резко улучшили работу железных дорог накануне 
войны. Если в 1913 г. ежедневная погрузка составляла 27 тыс. ваго
нов, то в начале 1941 г. она превысила 100 тыс. вагонов, т. е. выросла 
почти вчетверо. Грузооборот железнодорожного транспорта СССР 
превысил в 1940 г. грузооборот железных дорог России в 1913 г. 
в 6,3 раза.

Наряду с ростом железнодорожного транспорта развивались и 
другие виды транспорта. Морской и речной флоты пополнялись но
выми судами. Были созданы новые морские и речные порты, а ста
рые реконструированы. В портах сооружались механизированные 
причалы, к ним подводились железнодорожные и автомобильные 
пути. Шла механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Широкое развитие накануне войны получили междугородние ав
томобильные перевозки. Протяженность автомобильных дорог СССР 
с Твердым покрытием в 1940 г. по сравнению с 1913 г. увеличилась 
в 6 раз. Страна начала покрываться сетью воздушных линий в связи 
с развитием и ростом воздушного транспорта.

Не менее важное оборонное значение имела радиофикация 
телефонизация всех ------------- ~
в третьей пятилетке.

районов Советского СоюзаГ проводимая

С началом второй мировой войны партия и правительство удели
ли большое внимание созданию государственных резервов и моби
лизационных запасов. Государственные резервы и мобзапасы сырья, 
топлива и других материалов создавались для того чтобы обеспе- 
апмииПеГСТР0ЙКУ наРодного хозяйства на военный лад и снабжение 
армии в период этой перестройки. Мобилизационные запасы воору-

' Транспорт и связь СССР. Статистический сборник. Изд. 1957 г., стр. 28.
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жения, техники, продовольствия и горючего предназначались „для 
обеспечения армии на то время, пока промышленность не перейдет 
на график военного времени и не обеспечит снабжение армии всем 
необходимым в объеме военного времени.

Большое внимание было уделено созданию резервов и мобилиза
ционных запасов цветных и редких металлов, которые увеличились 
на 1 января 1941 г. в сравнении с 1 январем 1939 г.: по меди — более 
чем в 2 раза, цинку — в 2,2, свинцу — в 1,6, олову^ в 1,8, алюми
нию— в 2,6,'кобальту — в 37, ферровольфраму — в 1,5, ферромолиб
дену — в [Д феррохрому — в 5, кадмию — в 6 и висмуту в 1,8 ра
за1. В 1940 г. были заложены в резерв и мобзапас цветной^ прокат 
(красномедный, латунный, алюминиевый и дюралюминиевый) и ка
чественный прокат (снарядная заготовка, кружки для орудийных 
гильз и бронелисты). Резервы и мобзапасы меди составляли пример
но 4-месячную потребность страны, а запасы свинца — 2—3-месяч
ную потребность. Госрезервы и мобзапасы цветного проката (красно- 
медного, латунного, алюминиевого и дюралюминиевого) и качест
венного проката (снарядной. заготовки, кружков для орудийных 
гильз, бронелистов и конструкционных сталей) были недостаточны
ми, мобилизационная заявка НКО СССР на 1941 г. обеспечивалась 
наличием в госрезерве, мобзапасе и текущим производством (в про
центах): по меди — 49,7, цинку — 64,1, алюминию—32,8, никелю — 
45,4, магнию—22,1, кадмию—23,5, ферромолибдену — 32,7, сна
рядной заготовке— 13,4, кружкам для орудийных гильз — 8,8, кон
струкционным сталям—59,6 и бронелистам — 46,3. В связи с этим 
в 1941 г. партия принимала серьезные меры для увеличения произ
водства качественной и высококачественной стали, а также цветного 
проката.

Мобзапасы чугуна на 1 января 1941 г. достигали 176 882 тонны, 
а проката — 2’03 7'19 тонн, что обеспечивало 1—2-месячную потреб
ность промышленности2.

Не менее важное значение для народного хозяйства и оборонной 
промышленности имело накопление топлива, Наше государство име
ло в резерве на 1 января 1941 г. 7 489 тыс. тонн угля, что могло обес
печить потребность народного хозяйства в течение 20 дней, а обо
ронной промышленности — в течение 35 дней 2. Все железные дороги 
обеспечивались углем в среднем на 40 дней; железные дороги осу
ществлявшие перевозки в направлении театров военных действий 
а также проходящие по территории приграничных военных окру
гов, — более чем на 40 дней. 1 *

Резервы нефтепродуктов на 1 января 1941 г. составляли 1 583 7 
тыс. тонн. Советский Союз испытывал серьезную нехватку высокока- 
чеСТвеНН0Г0 авиабензина и авиамасел. По авиабензину и LnaXaM

п. 3,' лАРт С°ВеТа МИНИСТр0В СССР’ д' З4-67' п- 3. 40-42; д. 193-22,

2 Там же, д. 193-22, 1941 г., п. 3, л. 179.
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годовая оборонная заявка могла быть удовлетворена не более чем 
на 48—49%'.

Было произведено значительное накопление госрезервов и мооза- 
ласов хлебофуража. На 1 января 1941 г. в госрезерве имелось 
6162,9 тыс. тонн хлебофуража, в том числе мобилизационная часть 
составляла 2 440,4 тыс. тонн 2.

Резервы и мобзапасы, созданные в нашей стране, сыграли важ
ную роль в проведении военно-экономической мобилизации и пере
стройке всего народного хозяйства на военный лад в первом периоде 
Великой Отечественной войны. В этом сказалась правильность поли
тики нашей партии, проявившей большую заботу о создании и накоп
лении госрезервов и мобзапасов в предвоенные годы.

В предвоенные годы Коммунистическая партия и Советское пра
вительство наряду с общей экономической подготовкой страны к от
ражению империалистической агрессии уделяли большое внимание 
работе оборонной промышленности. В интересах успешной органи
зации производства вооружения, боевой техники, боеприпасов и дру
гой военной продукции в 1939 г. были созданы четыре наркомата: 
авиапромышленности, судостроения, боеприпасов и вооружения.

В годы, предшествующие войне, исключительное внимание уделя
лось развитию авиационной промышленности. К началу второй ми
ровой войны производственные мощности нашей авиапромышлен
ности отставали от потребности военно-воздушных сил военного вре
мени. Фактическая мощность авиационной промышленности на 1 ян
варя 1939 г. составляла 21 200 самолетов (из них боевых— 17 050), 
в то время как потребности в самолетах на год войны исчислялись 
в 33 000—35 000 боевых самолетов 3.

В целях устранения разрыва между потребностями военно-воз
душных сил в боевых самолетах и возможностями авиационных за
водов Комитет Обороны при СНК СССР в сентябре 1939 г. принял 
постановление «О реконструкции существующих и о строительстве 
новых самолетных заводов» 4. Постановление обязывало Наркомат 
авиапромышленности закончить к 1 июля 1941 г. реконструкцию 
действующих, а также построить в течение 1940—1941 гг. девять но
вых заводов. Кроме того, в авиапромышленность передавался' ряд 
заводов из других отраслей народного хозяйства. Эти мероприятия 
увеличивали мощности авиапромышленности до размеров, обеспечи
вающих штатное укомплектование военно-воздушных сил’Советской 
Армии и создание резерва самолетов. Война помешала полностью 
осуществить эти мероприятия.

Авиапромышленность накануне войны располагала 24 самолето
строительными заводами, из них 15 заводов истребительной и вспо
могательной и 9 бомбардировочной и штурмовой авиации.

‘ Архив Совета Министров СССР, д. 730—215, лл 1_ 2 93
Там же, д. 193—22, 1940 г., п. 3, лл. 171—179 ’
Архив ГШ, оп. 1617сс, д. 3, т. II, л. 4.

1939 г?ллИВ5б-1оТа МИНИСТР°В СССР’ П°«аНовления КО при СНК СССР за
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Имевшиеся у нас до 1939 г. 7 авиамоторных заводов не удовлет
воряли потребности самолетостроительных заводов. В связи с этим 
в 1939 г. Комитет Обороны принял постановление в соответствии 
с которым в 1940 г. началось строительство еще 7 авиамоторных за
водов. Однако самолетостроение требовало немедленного ввода до
полнительных мощностей моторостроительных заводов. С этой целью 
в 1940 г. в авиационную промышленность было передано 7 заводов 
из других отраслей народного хозяйства. Кроме того, было налаже
но производство авиамоторов на Горьковском автомобильном за
воде.

К началу войны в системе авиапромышленности имелось 13 агре
гатно-самолетных заводов и 7 авиавинтовых, мощности которых 
удовлетворяли потребность самолетостроения.

Хуже обстояло дело с агрегатными заводами. Принятая програм
ма строительства самолетных и моторных заводов требовала раз
вертывания строительства агрегатных заводов (вооружения, радиа
торов, карбюраторов, помп, колес, турбокомпрессоров и т. п.). За счет 
постройки новых корпусов значительно расширились действующие 
заводы. Кроме того, с 1939 г. по июнь 1941 г. было осуществлено 
строительство 13 новых агрегатно-моторных заводов на площадях 
предприятий, переданных в авиапромышленность из других отрас
лей промышленности, и налажено производство на них.

В связи со значительным увеличением скорости и высоты полета 
самолетов возросла роль приборостроения. К началу войны Совет
ский Союз имел 11 действующих авиаприборных заводов и 6 заво
дов находились в стадии организации производства.

Развитие советской авиации было связано с расширением науч
но-исследовательских учреждений. Центральный аэрогидродина- 
мический институт (ЦАГИ) представлял в то время огром
ное научное учреждение с разнообразными лабораториями 
и мастерскими. Сложились многочисленные авиаконструкторские 
группы.

Развитие самолетостроения в Советском Союзе накануне войны 
характеризуется следующими данными. В 1939 г. авиапромышлен
ность дала 10 360 самолетов, в 1940 г.— 10 565 и в первой полови
не 1941 г.— 5 0852. Общее производство самолетов за это время 
почти не увеличилось, что объяснялось медленным Освоением новых 
типов машин, недостатком цветных металлов, основных агрегатов и 
отставанием с вводом в действие новых заводов и цехов. Однако вы
пуск боевых самолетов возрос с 6995 в 1939 г до 8331

I в 1940 г. и 3950 в первом полугодии 1941 г. з Удельный вес боевых 
? 6™V»° 9з“. ™м'в сам”ето° у,м"“с”

ЩЗз'щ ллИВ56-60Та Министров СССР- Постановления КО при СНК СССР за 

2 Без учета морской авиации
8 Архив Совета Министров СССР, 1941 г., д. 155-77, лл. 1-5
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В 1939—1940 гг. промышленность производила в основном само
леты, сконструированные во второй пятилетке. Боевые качества этих 
самолетов уже не отвечали требованиям времени. Накануне войны 
советские конструкторы создали образцы новых самолетов: истреби
тели МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3, скоростной пикирующий бомбардиров
щик Пе-2, штурмовик Ил-2, которые поступили в серийное производ
ство в 1941 г. Таким образом, если в 1940 г. производство новых са
молетов было крайне незначительным (МиГ-3 — 2'0, Як-1 — 54, Як-2 
и Як-4—138, бомбардировщиков Су-2—125, а Пе-2—-всего две 
машины), то в первой половине 1941 г. положение 'улучшилось: про- < , 
мышленность дала 1946 истребителей новых типов (МиГ-3, ЛаГГ-3, 
Як-1), 548 бомбардировщиков Пе-2 и 249 штурмовиков Ил-2. Одна
ко это количество машин не могло изменить общего соотношения 
старых и новых самолетов в войсках.

Следовательно, в 1940 г. наша авиапромышленность была корен
ным образом перестроена, производственная база значительно рас- 
ширена и подготовлена к запуску в серийное производство новых вы
сококачественных боевых самолетов. Это позволило в начале войны 
довольно быстро организовать их массовый выпуск. Значительно 
хуже обстояло дело со строительством пашей гидроавиации. Пер
спективы ее перевооружения были более отдаленными из-за ограни
ченности производственной базы и конструкторских сил Это обу
словило непоступление на вооружение ВМФ СССР новых гидроса
молетов отечественной конструкции.

В годы предвоенных пятилеток в нашей стране была заново со
здана крупная танковая промышленность. Перед войной танки, 
танковую броню и танковые моторы производили 9 заводов. 
В 1939 г было выпущено 2986 танков всех типов, а 
в 1940 г. —2789.

С началом второй мировой войны во всех капиталистических 
странах шел процесс бурного развития бронетанковой техники. 
К этому времени значительная часть танков, находившихся на во
оружении Советской Армии (Т-37', Т-38, БТ, Т-26, Т-35), по своим 
тактико-техническим данным устарела. Перед советскими конструк
торами была поставлена задача — создать новые танки, тактико-тех
нические данные которых были бы лучше иностранных. В результа
те напряженной работы советские конструкторы в период 1936— 
1939 гг. создали тяжелый танк КВ и лучший в мире средний танк 
Т-34. Их освоение танковой промышленностью и запуск в серийное 
производство начались незадолго до войны- К началу 1941 г. было] 
выпущено 2'43 танка КВ (Кировский завод в Ленинграде) и 115 тан
ков Т-34 (завод № 183 в Харькове)2. В первом полугодии 1941 г.! 
выпуск новых машин значительно увеличился: за шесть месяцев про- 
мышленность дала 393 танка КВ и 1110 танков Т-34.

лл 497-499 ГШ ВМФ’ Ф' °П' 307_3,0; огт- 580сс- Д- 13,

2 Архив МО, ф. 2, оп. 78405сс, д. 40, лл. 17—24.
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Однако выпуск танков накануне воины далеко не соответствовал 
производственным возможностям наших заводов. Так произ- 
водстаенХе возможности завода № 183 позволяли обеспечить 
выпуск 100-120 танков Т-34, а Кировского завода - 55-60 тан
ков-КВ в месяц1. Кроме того, готовились к выпуску новых танков 
Челябинский тракторный завод (танки КВ) и Сталинградский трак- 
торный завод (танки Т-34). Планировалось, что годовая производ
ственная мощность к 1 января 1942 г. может быть доведена по тан
кам КВ до 1300—1600 и по танкам Т-34 до 4700—5400 единиц. 
Но развертывание производства танков в значительной степени ли
митировалось ограниченными мощностями по моторостроению. Про
изводственная мощность завода № 75 (г. Харьков) — единственного 
завода, производившего дизель-моторы для танков, составляла к на
чалу 1941 г. 5500—6000 моторов в год. Между тем потребность тан
ковой промышленности к началу 1942 г. должна была составить 
16—18 тыс. моторов в год. В связи с этим партия и правительство 
в начале 1941 г. приняли ряд специальных мер для увеличения про-, 
изводства моторов.

В числе новых танков, начатых производством в 1940 г., был и 
плавающий танк Т-40. Его производил завод № 37 в Москве. В про
цессе испытаний находился новый легкий танк Т-50 (Кировский за
вод й завод № 174 в Ленинграде).

Говоря о советском танкостроении, следует учитывать, что мы 
имели тракторные, автомобильные, судостроительные и паровозо
строительные заводы, которые с помощью кадровых танковых заво
дов могли в короткие сроки освоить и развернуть производство тан
ков и танковых агрегатов. Все это говорит о наличии значительных 
производственных возможностей СССР, позволявших развернуть 
массовый выпуск танков.

Создание мощной артиллерийской промышленности началось в 
годы первой пятилетки и получило особенно широкий размах в годы 
второй и третьей пятилеток.

Период 1934—1939 гг. характеризуется резким повышением на
сыщенности Советской Армии артиллерийским вооружением коли- 

4 чеСопко^°2ТТГО С 1 января 1934 г по 1 янваРя 1939 г- увеличилось 
на 220 /о . Артиллерия росла как количественно, так и качественно.

С началом второй мировой войны и нарастанием угрозы военно
го нападения на СССР партия и правительство провели ряд допол
нительных мероприятий по увеличению производственных мощностей 
промышленности вооружения. К производству артиллерийско-стаел 
XnpZScZ Sa ПРИВЛеЧ6Н РВД машяностроительнь1х за^- 
2’этих п^пвиятийТПиуСТИЛ0 значительные средства для расшире
ния В третьей1 пятап^^ ПереВ0Да их на производство вооруже- 

Р пятилетке велось строительство двух новых орудий-

■ Архив МО, ф. 2, on. 78405» а 4П и
2 Архив ГШ, оп. 838сс, д. ’0025, лл. 91—93. 
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ных заводов и расширение существующих. Была пересмотрена си
стема распределения производства орудий по заводам. За каждым 
предприятием закреплялась определенная программа выпуска ору 
лий с ограниченным числом калибров, чем обеспечивалось сосредо
точение внимания производственных и конструкторских сил на глав
ных задачах, определяющих лицо завода.

В последние предвоенные годы Советский Союз имел значитель
ную промышленную базу для производства стрелкового и артилле
рийского вооружения. Однако производственные мощности для уве
личения производства артиллерийского и стрелкового вооружения 
полностью не использовались. Выпуск винтовок и карабинов- 
в 1939—1940 гг. оставался на одном уровне, а производство ручных, 
станковых, танковых и авиационных пулеметов с 112 тыс. штук в 
1939 г. сократилось в 1940 г. до 96,4 тыс. штук. Сокращение выпуска 
произошло главным образом за счет ручных и станковых пулеметов.. 
Особенно в ограниченных количествах промышленность выпускала.! 
пистолеты-пулеметы. К началу Великой Отечественной войны былоМ , 
изготовлено всего лишь немногим больше 100 тыс. автоматов. Про- V 
тивотанковые ружья перед войной у нас не производились. Вопрос | 
о их выпуске остро встал в ходе войны.

1940 год явился переломным в области производства миномет
ного вооружения. Была создана прочная база производства миноме
тов, и их выпуск с 4070 в 1939 г. увеличился до 37 867 штук в 1940 г., 
или в 9,3 раза.

Перед войной несколько снизилось производство артиллерийских 
орудий. В 1939 г. было изготовлено 17 тыс. артиллерийских систем, 
всех видов, а в 1940 г.— 15 тыс.; среди них преобладали гаубицы,, 
пушечной артиллерии производилось мало. К началу войны были 
сняты с производства 76-мм дивизионная и полковая пушки, а также 
45-мм противотанковая пушка. Фактически пушечная артиллерия не 
выпускалась, если не считать производства танковых пушек и очень, 
ограниченного количества пушек крупных калибров. Зенитная ар
тиллерия также выпускалась в совершенно недостаточных количест
вах. Это объяснялось тем, что накануне войны в связи с разработкой 
и освоением новых образцов артиллерийского вооружения было 
прекращено производство орудий старых образцов. Новые же виды 
вооружения из-за сложности и конструкторских недоделок медлен-!» 
но осваивались промышленностью. В результате сложилось такое / 
положение, когда устаревшие образцы вооружения перестали выпу- \/ 
скаться, а массовое производство новых не было налажено. I

За годы довоенных пятилеток была создана промышленная база 
для производства боеприпасов. Выпуск боеприпасов для артиллерии 
и стрелкового оружия непрерывно увеличивался. Однако промыш- ' 
тр6™0сТь> пР0ИЗВ0ДяЩая боеприпасы, в предвоенные годы в значи- 
еше ZMepl Не Удовлетв°Ряла потребности армии. Это положение V 
тмлерии °бострилось ПРИ Дальнейшем увеличении численности ар-
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Начиная со второй половины 1939 г. партия и правительство при
нимают специальные меры для увеличения производства боеприпа
сов Был принят план строительства новых заводов, реконструкции 
старых и приспособления гражданских заводов. соответствии^ по- 
становлением Комитета Обороны от 11 июня 1939 г. «О плане капи 
тальных работ НКБ на 1939 г.» 1 Наркомату боеприпасов предстояло 
значительно увеличить производственные мощности четырех снаря- 
жательных заводов и приступить к строительству двух заводов и од
ного комбината по производству корпусов снарядов, двух заводов 
по производству гильз, одного завода и двух комбинатов по произ
водству порохов. Ввод их в эксплуатацию намечался в течение 
1940 г.

В результате за период 1939—1940 гг. значительно увеличилось 
количество предприятий, занятых изготовлением элементов выстре
лов. Так, предприятий, занятых производством корпусов снарядов, 
было в 1938 г 52, а в 1940 г, —215. Производством гильз было за
нято в 1938 г. 8 предприятий, в 1940 г. — 13. Снаряжением снарядов 
было занято в 1938 г. 11, в 1940 г. — 17 предприятий. В то же время 
производством порохов было занято в 1938 г. 6, в 1940 г. — 8 заво
дов 2. Недостаточный рост предприятий, занятых производством по
рохов, сильно лимитировал производство боеприпасов.

Учитывая, что в случае войны потребность в боеприпа
сах значительно возрастет, СНК СССР и ЦК ВКП(б) еще накануне 
Великой Отечественной войны приняли постановление «О мобилиза
ционном плане по боеприпасам на второе полугодие 1941 г. и на 
1942 г.»3, который устанавливал повышенную программу производ
ства боеприпасов и значительное расширение производственных 
мощностей промышленности.

Партия и правительство уделяли большое внимание судострои
тельной промышленности. За годы довоенных пятилеток советское 
судостроение стало одной из крупнейших и важнейших отраслей 
промышленности. Особенно заметно увеличились производственные 
мощности судостроительной промышленности за годы третьей пяти
летки. Одновременно шло наращивание производственных мощно
стей в смежных отраслях промышленности, изготовлявших воору
жение, механизмы, оборудование, электротехнику и выполнявших 
другие поставки. Судостроительная промышленность имела большое 
количество опытных, квалифицированных инженерно-технических и 
рабочих кадров. Все это обеспечило выпуск в предвоенные годы зна
чительного количества военных судов. Однако в связи с принятой 
на третью пятилетку программой строительства большого морского 
и океанского флота мощности судостроительной промышленности 
оказались полностью исчерпанными. Из-за отсутствия стапельных

1939 rt лл. 60—70.3 МинистР°в CCCP- Постановления КО при СНК СССР за

, Архив МО СССР, ф. 81, оп. 31152сс, д. 1 л 13 
Архив Совета Министров СССР, д. 102-63,'п. 2, 1941 г„ лл. 119-120. 
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мест откладывалась постройка ряда остро необходимых кораблей
(минных заградителей, тральщиков и др.). t

Количество построенных кораблей приведено в табл. 10 .
Таблица 10

1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. Всего

Легкие крейсера . . 1 _ 2
1
8

3
7

Лидеры .................... 1 — 3 2
25Миноносцы................ — — 8 У
40

109
74

111

Тральщики ..... 
Подводные лодки . .

5
44

5
7

14
16

10
15

6
27

Бронекатера .... 26 — 6 24 18
25Торпедные катера 9 19 27 31

Из изложенного видно, что партия и правительство в предвоен
ные годы принимали серьезные меры к укреплению экономической 
и оборонной мощи нашей страны и в особенности в первый период 
второй мировой войны.

Индустриализация и коллективизация СССР обеспечили бурное 
развитие нашего народного хозяйства. К началу Великой Отечест
венной войны советская экономика располагала большими производ
ственными возможностями, позволявшими обеспечить потребности 
вооруженных сил и населения. Все это, наряду с наличием государ
ственных резервов, мобилизационных запасов и больших сырьевых 
ресурсов в нашей стране, свидетельствовало о достаточной экономи
ческой подготовленности СССР к отражению фашистской агрессии.

В предвоенные годы партия и правительство провели ряд круп
ных мероприятий по развертыванию и наращиванию производствен
ных мощностей нашей оборонной промышленности — расширению 
производства самолетов, танков, артиллерийского и стрелкового во
оружения, боеприпасов. Советские ученые и конструкторы вели на-; 
пряженную, плодотворную работу по созданию новых образцов бое-1 
вой техники и вооружения, многие из которых были освоены про-] 
мышленностью и пущены в серийное производство. Советская обо4 
ронная промышленность, опиравшаяся на мощную тяжелую индустн 
рию, наращивала темпы производства вооружения и боевой техники!)

Однако имевшиеся военно-экономические возможности не были), J 
в полной мере использованы в предвоенйые годы. I

В комплексе всех мероприятий по военно-экономической подго- 
товке страны к отражению агрессии не было нужной оперативности. 
Ряд мероприятий проводился медлеНйб7что"нё_соотвётствовало на
зревавшей опасности вооруженного нападения гитлеоовской Геома
нии на СССР.

1 ЦГАОР, ф. 4372, оп. 4, д. 368, лл. 155—156.
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1

Медленно принимались на вооружение и внедрялись в производ
ство hS образцы оружия и боевой техники, в частности танки 
Т-34, КВ, пистолеты-пулеметы. Резко сократился выпуск противо
танковой артиллерии.

Производственные возможности существовавших в мирное вре
мя артиллерийских заводов не были полностью использованы для 
увеличения производства зенитных орудий, ручных, станковых и 
крупнокалиберных пулеметов.

Запасы вооружения для развертывания массовой армии и ее 
обеспечения на период перевода промышленности на военный лад не 
были созданы.

Не были своевременно приняты меры для наращивания мощно
стей заводов, изготовлявших пороха, взрывчатые вещества, элемен
ты артиллерийских выстрелов. Эти мероприятия намечалось прове
сти начиная со второй половины 1941 г.

Наши трудности в организации обороны страны усиливались так
же и тем, что со стратегической точки зрения географическое разме
щение военной промышленности Советского Союза накануне войны 
было крайне невыгодным. Большая часть основных и наиболее круп
ных авиационных, танковых, артиллерийских, судостроительных за
водов и заводов по производству боеприпасов располагалась в за
падной части европейской территории СССР.

Все эти обстоятельства, взятые вместе, отрицательно сказались 
на военно-экономической подготовке Советского Союза к отраже
нию фашистской агрессии и оказали отрицательное влияние на ход 
вооруженной борьбы в начале войны.

2. Укрепление советского строя. Политическая и 
идеологическая работа

Одним из важнейших положений учения марксизма-ленинизма 
о войне и армии является положение о роли морального фактора и 
его влиянии на ход и исход войны. От морального состояния народа 
зависит его дисциплинированность и героизм, готовность переносить 
тяготы и лишения войны, эффективность использования материаль
ных средств и, стало быть, реальность военных планов. Характери
зуя Р°ль морального фактора в достижении победы над врагом 

| Ь. И. Ленин писал: «Во всякой войне победа в конечном счете o6v- 
I словливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани поо- 
( ливают свою кровь» ! при
i Исходя из этого, Коммунистическая партия и Советское поави- 
S»” 6<““” мор^ьно-пояити^Х

1 в. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 115.
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Огромное внимание уделялось прежде всего укреплению Комму
нистической партии, ее монолитности, идейной закалке членов и 
кандидатов партии. Разгром троцкистских, бухаринских и других 
антипартийных группировок позволил очистить партию от вражеской 
агентуры, укрепить единство партии.

На XVIII съезде были внесены изменения в устав нашей партии. 
Это способствовало дальнейшему росту и укреплению ее рядов, по
вышению активности членов партии и расширению ее связей с мас
сами. Наша партия, насчитывавшая в своих рядах 2 515 481 члена 
и 1 361 404 кандидата ', была монолитной и тесно сплоченной вокруг 
Центрального Комитета. Она являлась подлинно руководящей си
лой советского народа. Это имело решающее значение в ходе Вели
кой Отечественной войны.

На XVIII съезде партии большое внимание было уделено акти
визации деятельности комсомола, который к 1 января 1940 г. объ
единял в своих рядах 10 223 тыс. юношей и девушек и являлся вер
ным помощником партии, проводником партийных директив во всех 
областях социалистического строительства.

Коммунистическая партия проявляла большую заботу об укреп
лении советского общественного и государственного строя, мораль
но-политического единства и дружбы народов СССР. Важным со
бытием в жизни советского общества явилось принятие в ноябре 
1936 г. новой Конституции СССР. Конституция отразила всемирно- 
историческое завоевание первого в мире государства рабочих и 
крестьян — победу социализма. Победа социализма и принятие Кон
ституции обеспечивали дальнейшее укрепление советского обще
ственного и государственного строя.

Советский общественный строй, основанный на социалистической 
собственности на средства производства, исключающий эксплуата
цию человека человеком, породил единство экономических интере
сов всех социальных групп советского общества и обеспечил быст
рое и всестороннее развитие хозяйства, науки и культуры. Он обес
печил плановое и целесообразное использование всех материальных 
ресурсов, и это имело особенно важное значение в годы войны.

Советский государственный строй, основанный на равноправии 
и взаимном уважении всех народов Советского Союза, явился источ
ником нерушимой дружбы народов нашей Родины, что также имело 
чрезвычайно важное значение в деле укрепления оборонной мощи 
страны.

Возглавляя борьбу советского народа за успешное решение за
дач хозяйственного и культурного строительства, партия никогда не 
упускала из виду вопросов идеологической работы воспитания тру
дящихся нашей страны в духе преданности делу социализма Осо
бенно широкий и поистине всенародный размах приобрело изучение

1 Данные на февраль 1941 г.
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марксизма-ленинизма после XVIII съезда партии. Было значительно 
увеличено издание произведений классиков марксизма-ле низма, 
расширена сеть школ партийного просвещения. Идеи марксизма-ле
нинизма овладевали массами, превращались в могучую силу.

Всемерно укрепляя Советские Вооруженные Силы, партия и пра
вительство одновременно заботились о развертывании оборонной 
работы среди населения. Для руководства этой работой XVIH съезд 
партии признал необходимым создать во всех республиканских, 
краевых, областных, городских и районных комитетах партии воен
ные отделы. Были приняты меры к оживлению работы массовых обо
ронных организаций, в первую очередь Осоавиахима, обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца. Особенно большую работу сре
ди населения развернули Осоавиахим и спортивные организации. 
Регулярно велась подготовка населения к противовоздушной оборо
не. В печати, кино, радио, литературе развернулась большая работа 
по воспитанию советских людей в духе советского патриотизма, го
товности защитить свою Родину. Лозунг «Защита Отечества — есть 
священный долг каждого гражданина нашей Родины» был важней
шим в воспитании советского народа.

Партия и правительство неустанно заботились о повышении бла
госостояния и культурного уровня народа. В СССР была почти пол- 

I ностью ликвидирована неграмотность. К 1939 г. в нашей стране на- 
I считывалось 39 млн. человек со средним и около миллиона человек 

VI с высшим образованием. В 1940/41 учебном году в общеобразова- 
i тельных школах, училищах и школах трудовых резервов, школах 

ФЗУ, техникумах и высших учебных заведениях обучалось более 
38 млн. человек. Поднятие культуры населения, рост инженерных и 
научных кадров обеспечили неуклонное развитие народного хозяй
ства, а также качественное улучшение пополнения наших вооружен
ных сил.

Вместе с тем в идеологической работе предвоенного периода име
лись и существенные недостатки. Значительный вред воспитанию со
ветского народа нанесли настроения легкой победы над врагом, 
распространявшиеся через произведения литературы, искусства и пе
чать. Некоторые пропагандисты и авторы статей ошибочно характе
ризовали тыл ^возможного противника. Они считали, что при первых 
выстрелах воины любое империалистическое государство развалит
ся, недооценивая при этом мероприятия буржуазных государств по 
укреплению своего тыла, одурманиванию народных масс, террори
стической расправы с непокорными >. Р
денпииЬ вытекяш,™6'17 воспитания народа и армии наносили тен- 
сти Сталина В ч™тностиТ19Т7агШСГОСЯ " Т° Вр6МЯ КУЛЬТа/ичн°- 
воедный тезис б™™ £ ’ 937 ' Сталин выдвинул ошибочный,

Р , будто бы по мере продвижения Советской страны

1945, том первый, стр. 434—435<^ТеЧеСТВеНН°Й вояны Советского Союза 1941—
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социализму классовая борьба будет все больше обостряться. Этот 
тезис послужил обоснованием грубых нарушений социалистической 
законности и массовых репрессий против многих видных партийных, 
государственных и военных работников. Незаконное репрессирова
ние многих руководящих деятелей партии, государства и вооружен
ных сил нанесло большой ущерб делу народнохозяйственного и обо
ронного строительства.

3. Советские Вооруженные Силы накануне Великой Отечественной 
войны

Руководство строительством и подготовкой 
вооруженных сил осуществляли ЦК ВКЦ(б) 
и Советское правительство. Совет Народных

Органы высшего 
военного руководства 
вооруженными силами

Комиссаров решал все важнейшие вопросы военного строительства, 
принимал постановления и отдавал распоряжения, обязательные для 
всех наркоматов и ведомств. При СПК СССР в качестве органа, 
непосредственно ведавшего военными вопросами, до 1937 г. 
существовал Совет Труда и Обороны (СТО), а с 1937 г. Комитет 
Обороны, в который входили председатель СНК, Народные комис
сары обороны и военно-морского флота, а также ряд других 
наркомов.

Непосредственное руководство Вооруженными Силами СССР 
осуществляли Народный комиссариат обороны, а также образован
ный в 1938 г. самостоятельный Наркомат Военно-Морского Флота. 
При Народном комиссаре обороны с J 934 г. по 1938 г. существовал 
Военный совет как совещательный орган, а в марте 1938 г. были об
разованы Главные Военные советы Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, которые рассматривали основные вопросы строитель
ства армии и флота и укрепления политико-морального состояния 
войск'. Народным комиссаром обороны до 7 мая 1940 г. был Мар
шал Советского Союза К- Е. Ворошилов, а с 8 мая 1940 г. — Маршал 
Советского Союза С. К- Тимошенко.

Центральный аппарат НКО в предвоенные годы подвергался зна
чительным организационным перестройкам. Опыт освободительного 
похода в Западную Украину и в Западную Белоруссию, а затем по
следовавшая советско-финляндская война выявили несовершенства 
в его устройстве и работе. Будучи раздробленным на большое коли
чество самостоятельных управлений и отделов, малочисленных по 
своему составу, аппарат НКО с большим трудом обеспечивал управ
ление и снабжение действующей армии.

В ходе упомянутых выше событий многие управления переводи
лись на новые штаты. Но коренная реорганизация всего централь
ного аппарата была осуществлена в июле — августе 1940 г. по при
казу НКО № 0037. В результате многие управления, занимавшиеся

1 Архив МО, ф. 2, оп. 78405сс, д. 81, лл. 3—4.
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смежными вопросами, были объединены в „^2"
дичилась численность наиболее важных ор • р>
Генеральный штаб до реорганизации по штату имел 681 военнослу
жащего и 139 служащих1, а после реорганизации ему полагалось 
1448 военнослужащих и 404 служащих2. Процесс совершенствова
ния аппарата НКО продолжался непосредственно до начала воины. 
В первой половине 1941 г. были переведены на новые штаты с увели
чением личного состава Главное управление политической пропаган
ды, Главное управление ВВС; управление противовоздушной 
■обороны страны преобразовано в Главное управление. В июне 
1941 г. началось формирование управления воздушно-десантных 
войск.

К началу войны центральный аппарат НКО включал в свой со- 
■став3: Генеральный штаб, 20 управлений, из них главными управле
ниями были: политической пропаганды, военно-воздушных сил, ар
тиллерийское, автобронетанковых войск, противовоздушной оборо
ны, военно-инженерное и интендантское; управления — боевой под
готовки, воздушно-десантных войск, военно-химической защиты, обо
ронительного строительства, снабжения горючим, военно-учебных 
■заведений, кадров, санитарное, ветеринарное, военного издательства, 
военно-конных заводов, финансовое, управление делами. Кроме 
того, имелись инспекции и отдел материальных фондов.

Утвержденного положения о Наркомате обороны не было. Ранее 
действовавшее положение от 1934 г. не отвечало новой организации 
и было явно устаревшим. Переустройство центральных управлений 
на случай войны не планировалось. Разработка положений об управ- 

-лении войсками на военное время не выходила из стадии проектов. 
Причинами такого положения служили частые изменения централь
ного аппарата, а также перегрузка лиц, ведавших разработкой во
просов управления войсками4.

По штатам в центральном аппарате НКО должно было быть 
•6908 военнослужащих и 4360 вольнонаемных5, фактически к 1 июня 
1941 г. некомплект в личном составе равнялся 15%.

Важнейшим органом Наркомата обороны являлся Генеральный 
штаб. До 19 августа 1940 г. начальником Генерального штаба был 
Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников, с 19 августа 1940 г 
по 1 февраля 1941 г. - генерал армии К. А. Мерецков и с 1 февраля 
1941 г, — генерал армии Г. К. Жуков. • Р Р

Генеральный штаб занимался 6: разработкой планов войны и опе-

’ Архив ГШ, оп. 1844сс, д. 303, ч. II, л 2
2 Т ам же, д. 303, л. 1.
3 Т а м же, л. 2.
j Там же, д. 20, ч. 5, л. 155

ших^и^ТЗЗв6 вольнонаемных В°еНН0Й ПРИ6МКИ НК0 полагалось 3014 военнослужа- 

3 Архив ГШ, ф. 15, оп. 1844сс, д. 20, ч. 5, лл. 146-147. 
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ративно-стратегического использования сухопутных, военно-воздуш
ных И военно-морских сил для обороны страны; разработкой планов 
подготовки театров военных действий во всех отношениях; разработ
кой планов организации Советской Армии, руководством и практиче
ским осуществлением организационных мероприятий; составлением 
планов развития и мобилизационного развертывания Советской Ар
мии; разработкой планов материально-технического обеспечения 
армии по всем видам вооружения, технического и материального 
снабжения, накопления мобилизационных запасов и планов заказов 
промышленности; руководством оперативной подготовкой войск 
и штабов; осуществлял выполнение специальных заданий Наркома 
обороны; руководил академиями Генерального штаба и имени 
М. В. Фрунзе.

Генеральный штаб к началу 1941 г. состоял из 8 управлений (опе
ративного. разведывательного, организационного, мобилизационного, 
военных сообщений, устройства тыла и снабжения, укомплектования 
войск и военно-топографического) и 4 отделов (укрепленных райо
нов. военно-исторического, кадров и обшего).

Главные управления НКО возглавлялись начальниками, 
которые отвечали за подготовку, состояние и материально- 
техническое обеспечение соответствующего рода войск. Они 
состояли из управлений боевой подготовки, управлений, ведав
ших снабжением техникой и вооружением данного рода войск, 
их ремонтом и эксплуатацией, содержанием складов и арсеналов, 
а также отделов мобилизационно-плановых, организационных, 
финансовых и т. п.

В целях удобства управления войсками, их лучшего снабжения, 
а также исходя из оперативно-стратегических и мобилизационных 
соображений вся территория СССР была разделена на 16 военных 
округов и один фронт. Западными приграничными округами явля
лись: Ленинградский, особые Прибалтийский, Западный и Киевский, 
а также Одесский; южными — Закавказский и Среднеазиатский; 
дальневосточными—Забайкальский округ и Дальневосточный 
фронт. Остальные восемь округов — Московский, Орловский, Харь
ковский. Архангельский, Северо-Кавказский, Приволжский, Ураль
ский и Сибирский — относились к внутренним.

Во главе военных округов стояли командующие, которые несли 
полную ответственность за боевую и политическую подго'говку войск, 
их боевую и мобилизационную готовность, за состояние оборонитель
ных работ в пределах территории округа, за дисциплину и политико
моральное состояние подчиненных частей и соединений. С 10 мая 
1937 г. в округах были созданы Военные советы в составе командую
щего округом (председатель) и двух членов. Военные советы осуще
ствляли руководство всей деятельностью подчиненных войск и несли 
полную ответственность за политико-моральное состояние боевую 
и мобилизационную готовность частей и учреждений, расположен
ных на территории округа.
6 Зак. 00331
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Структура окружных управлений во многом была аналогична 
органам НКО, но в зависимости от важности округа управления 
имела различную численность. Управления приграничных округов 
насчитывали в своем составе до 1100 человек, а внутренних — от 
440 человек и выше. Основным органом по руководству войсками 
являлся штаб округа, который состоял из отделов: оперативного, 
разведывательного, военных сообщений, организационно-мобилиза
ционного, устройства тыла и снабжения, укомплектования и службы 
войск, укрепленных районов (только в тех округах, где имелись 
УРы), топографического, а также финансовой и хозяйственной ча
сти и комендатуры. Основным отделом штаба являлся оперативный. 
Начальник этого отдела являлся одновременно заместителем на
чальника штаба округа. Кроме штаба, в окружной аппарат входили 
управления (отделы) начальников родов войск и специальных 
служб; военно-воздушных сил, артиллерии, автобронетанковых 
войск, инженерных войск, противовоздушной обороны и интендант
ского, а также отделы: боевой подготовки, связи, химической защи
ты, снабжения ГСМ., санитарного, ветеринарного, кадров, финансо
вого, фондового имущества и инспекции.

На военное время ряд управлений округов (ЛВО, ПрибОВО, 
ЗапОВО, KOBO, МВО, ЗабВО, ЗакВО и ДВФ) развертывались во 
фронтовые управления. Внутренние округа выделяли, как правило, 
армейские управления.

Для руководства строительством, оперативной и боевой подготов
кой военно-морских сил в начале 1938 г. был создан Народный 
комиссариат Военно-Морского Флота. Народным комиссаром являл
ся адмирал Н. Г. Кузнецов. Наркомат Военно-Морского Флота вклю
чал: Главный морской штаб (начальник штаба с апреля 1939 г.— 
адмирал И. С. Исаков), Главное управление политической пропаган
ды (начальник — генерал-лейтенант береговой службы И. В. Рогов), 
Главное управление ВВС, Главное управление портов и управления: 
кораблестроения, противовоздушной обороны, артиллерийское, мин
но-торпедное, химическое, техническое, инженерное, строительное, 
кадров, военно-морских учебных заведений и др. Главный морской 
штаб состоял из 7 управлений (оперативного, разведывательного, 
организационно-мобилизационного, организационно-строевого, бое
вой подготовки, связи, гидрографического) и двух отделов. 
Наркомат ВМФ по штату имел 1984 военнослужащих и 1562 слу
жащих.

Центральным политическим органом Советских Вооруженных 
Сил являлось Главное управление политической пропаганды, рабо
тавшее на правах отдела ЦК ВКП(б) (начальник управления — 
армейский комиссар 2 ранга А, И. Запорожец). Управление направ
ляло партийно-политическую работу в армии, руководило подготов
кой и расстановкой кадров военно-политических работников, контро
лировало состояние военной печати, а также партийно-политической 
работы в войсках, учреждениях и заведениях Советской Армии.
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В своей работе Главное управление политической пропаганды 
руководствовалось решениями и указаниями ЦК ВКП(б), при
казами Народного комиссара обороны и отчитывалось перед 
ними. ~ 
ганды,

Основные предвоенные 
теоретические взгляды 

в области стратегии

В округах имелись управления политической пропа- 
а в армиях — отделы.

Советская военная наука, основываясь на 
марксистско-ленинском учении о войне и ар
мии, исходила из того,что способы ведения, 
ход и исход войны зависят от уровня 

развития производительных сил общества, характера общественного 
строя и политических целей войны, боевой мощи вооруженных сил, 
и поэтому учитывала всю совокупность экономических, морально- 
политических и военных факторов, определяющих возможность до
стижения победы.

Наша военная наука рассматривала будущую войну как воору
женную борьбу мощных коалиций государств, в которой будут при
нимать участие многомиллионные массы, многочисленная военная 
техника и для ведения которой потребуются огромные материалы • 
ные ресурсы. Советская военная наука считала, что исход этой борь- ; 
бы в конечном счете определяется способностью государства, его 
общественной и экономической системы обеспечить мобилизацию 
всех духовных и материальных сил общества. Считалось, что воина 
Советского государства против империалистических государств бу
дет носить ярко выраженный классовый характер, это будет ожесто
ченная схватка двух систем, в которой исключаются компромиссы. 
Наша военная наука учитывала, что справедливые, освободительные 
цели войны,'ведущейся в интересах и в защиту народа, благоприят
ствуют поддержанию морального духа народа и армии на высоком 
уровне в течение всей войны. Войны же империалистические, граби
тельские, ведущиеся вопреки интересам народа, не могут обеспечить 
на длительное время устойчивый моральный дух народных масс 
и войск.

Советская военная наука руководствовалась положением марк
сизма-ленинизма о том, что политике принадлежит определяющая 
роль не только в подготовке войны, но. и в руководстве ею. «Класс, 
который господствует, определяет политику и. в войне. Война,— 
подчеркивал В. И. Ленин, — насквозь есть политика, продолжение 
осуществления этими классами тех же целей другим путем»1. Со
ветское государство, генеральной линией политики которого явля
лась борьба за мир, не преследовало никаких агрессивных целей и, 
естественно, не могло пойти на развязывание войны против других 
государств. Исходя из этого, основной линией поведения являлась\/ 
идея сокрушительного ответного удара. Это означало, что в случае 
агрессивного нападения на нашу страну Вооруженные Силы Совет
ского Союза должны быть готовы к немедленным ответным 

1 В. И. Л ел и н. Соч., т. 25, стр. 19.
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действиям, к решительному разгрому агрессора с перенесением воен- 
™ТвХГп₽Р»™. коа»и»н вражеских государств 

добиться конечной цели ВОИНЫ МОЖНО лишь nyi rrrp 
разгрома участников этой коалиции. Поскольку СССР бь дин- 
ственным социалистическим государством в мире, то образование 
коалиции социалистических государств считалось возможным уже 
в ходе войны в том случае, если в каком-либо из капиталистических 
государств произойдет пролетарская революция. Не исключалась 
возможность войны и в союзе с капиталистическими государствами. 
Более подробно вопросы ведения коалиционной войны не разраба
тывались.

Советское военное искусство включало стратегию, оперативное 
искусство и тактику. Считалось, что все три части военного искус
ства находятся в тесной взаимосвязи при главенствующей роли стра
тегии.

Теоретической основой советской стратегии явились положения по 
военным вопросам, изложенные в трудах В. И. Ленина: о зависимо
сти стратегии от политики; роли тыла и резервов в войне; необходи
мости подчинения всех сторон деятельности народа и государства 
делу достижения победы над врагом; необходимости всестороннего 
учета морального и экономического факторов при ведении вооружен
ной борьбы: решительности и смелости действий, основанных в то же 
время на строгом расчете и соответствии с конкретной обстановкой;
о сосредоточении максимума сил на решающем направлении и на
стойчивом стремлении к достижению разгрома противника; необхо
димости тщательного изучения слабых и сильных сторон врага; целе
сообразности применения в некоторых случаях обороны и даже от
ступления для перегруппировки сил в интересах подготовки нового
наступления.

Значительный вклад в разработку отдельных вопросов стратегии 
внесли М. В. Фрунзе (в работах «Единая военная доктрина и Крас
ная Армия», «Фронт и тыл в войне будущего», «Ленин и Красная 
Армия». «Итоги и перспективы военного строительства» и др.), 
Б. М, Шапошников («Мозг армии»), В. Тринандафилов («Характер 
операций современных армий»), М. Тухачевский («Вопросы совре
менной стратегии») и др.

Вместе с тем приходится отметить, что трудов с достаточно систе
матизированным и стройным изложением стратегических взглядов 
у нас создано не было. В руководящих военных кругах и высших 
военно-учебных заведениях разработке вопросов теории стратегии 
уделялось недостаточное внимание. стратегии

1939 г., — Союз° Советских” Сопи!* ’ Г0В0Рил°сь в проекте Полевого устава 
ударом всей мощи вооруженных сиТИЧБо™,1рРепСП-УбЛИК °тветит сокрушающим 
вестись на уничтожение с целью полного6 Красной Армии будут
решительной победы малой кровью» (ПроектПУ-зГстр^эГ”’”1"3 ” достижения
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Вредное влияние на развитие военной теории, в том числе стра
тегии, оказал культ личности. Нетерпимый произвол и диктат 
в решении теоретических вопросов тормозили развитие военной 
мысли. Репрессирование многих военных деятелей, плодотворно 
работавших в области развития военной теории, снизило уровень 
и размах военно-научной работы. Творческое исследование вопросов 
военной теории подменялось догматическим пересказом положений, 
высказанных Сталиным.

Необходимо также иметь в виду, что наши предвоенные взгля
ды на ведение вооруженной борьбы, на роль и способы использова
ния родов войск и видов вооруженных сил находились под сильным 
влиянием опыта войны в Испании 1936—1939 гг., советско-финлянд
ской войны 1939 -1940 гг. При этом некоторые выводы, сделанные 
из опыта этих войн, были спорными, а порой и неверными. Так, под 
влиянием опыта советско-финляндской войны в теории и в практиче
ском обучении войск очень много внимания уделялось прорыву 
сильно укрепленных полос. Па основе своеобразного и ограниченно
го опыта войны в Испании пришли к выводу о нецелесообразности 
существования крупных бронетанковых соединений, вследствие чего 
имевшиеся у нас танковые корпуса в 1939 г. были расформированы. 
Неправильно были истолкованы и результаты действий авиации 
в Испании, ввиду чего задачи авиации стали ограничиваться рамка
ми действии над полем боя.

В трудах советских военных руководителей и военных теоретиков 
давалось несколько определений военной стратегии, которые в прин
ципе не расходились между собой, но иногда подчеркивали какую- 
либо одну нз ее сторон. Одно из таких определений было дано в опе
ративном словаре Академии Генерального штаба, изданном в 1940 г.: 
«Стратегия (военная) — наука об обороне государства; теория 
и практика руководства вооруженными силами страны и использо
ванием материальных ресурсов для достижения политических целей 
войны. Важнейшей задачей военной стратегии является определение 
направления главного удара для достижения целей войны, постав
ленных политикой; выработка в соответствии с этим плана распре
деления вооруженных сил по отдельным театрам (фронтам) военных 
Действий; определение целей операций на последних и организация 
взаимодействия между фронтами» '.

Советская стратегия исходила из предположения, что военные 
Действия будут носить преимущественно маневренный характер, но 
не исключала и позиционных форм вооруженной борьбы на некото
рых театрах, военных действий или отдельных направлениях.

Основным видом военных действий считалось стратегическое на
ступление, обеспечивающее решительный разгром противника на его 
территории и успешное достижение целей войны. Стратегическое

1 Оперативный словарь. Изд. Академии Генерального штаба 1940, стр. 81.
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наступление представлялось в виде системы одновременных и после, 
ловательных фронтовых операций, проводимых при участии авиации, а Га примТрс^Х авлеьшях-и флота. Одним из важнейших 

принципов наступления считалось продвижение с систематическим 
закреплением достигнутых успехов, с использованием резервов для 
развития успеха и достижения конечной цели наступления. Огульное 
наступление решительно осуждалось.

В разработке оперативно-стратегических игр, в теоретических 
разработках Генерального штабаа также в материалах военного 
совещания в декабре 1940 г. совершенно отчетливо проводилась 
мысль, что победа над сильным противником не может быть достиг
нута одним ударом, а лишь в результате последовательного решения 
ряда промежуточных стратегических задач. «В современную эпоху, 
при вооруженной борьбе большого масштаба, редко удается путем 
одной решительной операции сразу достичь конечной военной цели 
(цели войны или кампании). К достижению этой конечной стратеги
ческой цели по большей части предстоит идти путем достижения ряда 
промежуточных целей, из которых каждая может оказаться на
столько значительной, что явится содержанием особой фронтовой 
операции—содержанием целого стратегического этапа»2.

Из выступления С. К- Тимошенко на декабрьском совещании 
1940 г., а также теоретических разработок Генерального штаба 
и материалов оперативно-стратегических игр отчетливо видно, что 
достижение конечной цели войны мыслилось путем последователь
ного решения стратегических задач, каждая из которых могла соста
вить содержание определенного стратегического этапа, т. е. системы 
одновременных фронтовых операций. ■

Вопросы ведения вооруженной борьбы на первом стратегическом 
этапе были разработаны достаточно детально. Что касается после
дующих действий, то они представлялись недостаточно ясно. В ряде 
разработок встречается указание на то, что последующие действия 
будут вытекать из сложившейся обстановки и что между двумя по
следовательными фронтовыми операциями, а следовательно и стра
тегическими этапами необходима пауза в 10—15 суток для восста
новления железных дорог в своем тылу, подвоза материальных запа
сов, пополнения людьми и техникой.

В официальных разработках Генерального штаба термин 
«военная кампания» как стратегическое понятие употреблялся редко. 
Вопросы ведения вооруженной борьбы в рамках кампании разраба- 
тывались недостаточно. Между тем в трудах классиков марксизма- 

„ив ГШ 'on "Р°веденнь1“ в штабах ДВФ и ЗабВО от 8.5 1941 г. (Ар-
ГШ, оп.'1089сс, Д.’б^замОечаиияк₽taafionv ИГра 3ап0В0 в маРте 1941 г. (Архив 
ные в ГШ в сентябре 1940 г. (Архив ГШ on" WK)°c "дТлл 315П°27?’ С0СТавлеН'

МарШала Советского Союза С. К. Тимошенко 31 де



ленинизма, а также в нашей военно-теоретической литературе и офи
циальных изданиях были высказаны вполне определенные взгляды 
на кампанию, причем не только как на историческое понятие, но 
и как на стратегическую категорию

Следует подчеркнуть, что недостаточная разработка вопросов ве
дения вооруженной борьбы в рамках более широких, чем один стра
тегический этап, была серьезным недочетом нашей довоенной теории.

Достижение стратегической цели в рамках стратегического этапа 
мыслилось путем проведения ряда фронтовых наступательных опера
ций, объединенных единым замыслом и руководимых Главным 
Командованием. Фронт рассматривался как «оперативно-стратеги
ческое объединение вооруженных сил для решения крупных страте
гических задач. Фронт обычно объединяет действия нескольких по
левых армий, конно-механизированных масс и боевой авиации на 
определенном стратегическом направлении и территориально охва
тывает основную часть театра военных действий» 2. Состав фронта 
зависел от характера задач, сил противостоящего противника, 
свойств театра военных действий и других причин. Он мог включать 
до 4—6 общевойсковых армий, подвижную группу, авиацию и воз
душно-десантные войска.

Фронтовая наступательная операция рассматривалась как важ
нейшее средство решения стратегических задач на стратегическом 
направлении. Она могла развертываться на фронте до 300 км и 
в глубину до 250 км с темпом наступления 10—15 км в сутки. Важ
нейшим требованием при проведении фронтовой операции являлось 
нанесение удара на всю глубину оперативного построения против
ника путем решительного наступления общевойсковых армий, свое
временного ввода в сражение крупных подвижных соединений, мощ
ного удара авиации и выброски воздушных десантов. Подчеркива-

1 Ф. Энгельс в «Новой американской энциклопедии» писал: «...кампания озна
чает ряд военных операций, тесно связанных между собой одним стратегическим 
планом и направленных к достижению одной стратегической цели...» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч., т. 14, стр. 242).

В. И. Ленин указывал: «Война с Польшей, вернее, июльско-августовская 
кампания, коренным образом изменила международное политическое положение... 
Мы хотим избежать тяжелой для нас зимней кампании и снова предлагаем 
Польше выгодный для нее, невыгодный для нас мир...

Если нам суждена зимняя кампания, мы победим, в этом нет сомнения, не
смотря на истощение и усталость» (Соч., т. 31, стр. 250, 252, 253).

„В 31-м томе БСЭ кампания определялась как «Совокупность военных опера
ций, связанных общим замыслом и составляющих по времени и месту опреде

ленный отрезок той или другой войны; война в большинстве случаев состоит из 
нескольких К., причем учитываются отдельные театры, на которых они разверты
ваются, например, К. 1914 г. в Восточной Пруссии, К. 1914 г. во Франции и Бель
гии. Деление войны на К. (походы) имеет значение и в современных длитель- 
ых, затяжных войнах на различных театрах военных действий; затруднительным 

«pyro"КО»ВС(Бесэ'Втез7°1937СгИ ст^ТзЭ)* 11’ ЧвТК°е определение гРаниц той или 

стр. ддОпеРативный словарь. Академия Генерального штаба Красной Армии,

87



т нетерпимость какого бы то ни было шаблона в замысле „ под. 

ГТо^т«“™»т°™Гу№яя большое внимание иаступательиым 
действиям в то же время считала оборону вполне правомерным 
способом военных действий но подчеркивала ее подчиненную роль 
nS отношению к наступлению. Считалось, что оборона необходима 
всякий раз когда наступление в конкретно создавшейся обстановке 
невозможно или нецелесообразно. Оборона может применяться 
тогда когда необходимо выиграть время для подготовки наступа
тельной операции и сосредоточения всех предназначенных для ее 
проведения сил, когда необходимо предварительно расстроить или 
истощить наступающего противника. Оборона рассматривалась как 
временное явление и не как самоцель, а как средство для подго
товки к переходу в наступление. Вопросы организации и ведения 
обороны в тактическом и оперативном масштабе теоретически были 
разработаны достаточно полно, хотя практическому обучению войск 
и командного состава оборонительным действиям уделялось недоста
точное внимание, и в этом вопросе допускалось много условностей.

( Что касается организации и ведения стратегической обороны на всем 
\/ ! стратегическом фронте или большей его части, то этот вопрос теоре

тически даже не ставился. Не разрабатывались и вопросы ведения 
\ отступательных действий. Это обстоятельство отрицательно сказа- 
f лось в ходе Великой Отечественной войны, когда важнейшие вопро- 
( сы организации и ведения стратегической обороны и практического 
I осуществления отступления пришлось решать уже в ходе ожесточен- 
! ных сражений, развернувшихся на огромном фронте.

Исключительно большое внимание советская стратегия уделяла 
правильному выбору направления главного удара, при определении 
которого рекомендовалось всесторонне учитывать факторы политиче
ского, экономического, военного и географического порядка. На на
правление главного удара требовалось сосредоточить основную 
массу вооруженных сил для нанесения решительного поражения 
противнику. Считалось, что от правильного выбора направления 
главного удара в большой степени зависит исход вооруженной 
борьбы.

.Серьезное внимание уделялось вопросам стратегического взаимо
действия фронтов и видов вооруженных сил, что считалось важней
шей функцией Главного Командования. Организация стратегического 
взаимодействия представлялась в форме согласования по задачам 
и времени действий фронтов и видов вооруженных сил для достаже 
ZoZ С ТН°ЙмСТратегИЧесК0Й цели" ™еть также в виду 1
щами 31 декабря В заключительной Ре™ на военном сове-

• Х на теа?ре войны Г-~ВОЗМОЖ1™ одновременного проведе- 
тре воины дВух, а т0 и трех наступательных операций раз- 

ся нХуплени1\Надру^®ЫХТеОвпТ^ наступления. На одном участке ведет- 
стр. 10) РУ В ЭТ0 Же вРемя быть оборона» (Проект ПУ-41.
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личных фронтов с намерением стратегически, как можно шире, 
потрясти всю обороноспособность противника» (стр. 30). Вопросы 
стратегического взаимодействия разрабатывались не только в теоре
тическом плане. Они находили свое выражение в замыслах оператив
но-стратегических игр, проводившихся Генеральным штабом нака
нуне войны, а также в разработках, касающихся планов стратегиче
ского развертывания вооруженных сил на случай войны. И все же^у 
следует отметить, что вопросы организации и ведения операций си
дами нескольких фронтов в полной мере разработаны не были.

Советская военная стратегия при разработке вопросов использо
вания вооруженных сил и их взаимодействия правильно разрешала 
вопрос о их роли и задачах, исходя из положения, что победа в со
временной войне достигается объединенными усилиями всех видов, 
вооруженных сил и родов войск.

В тех исторических условиях, которые сложились перед второй 
мировой войной, советская стратегия считала, что сухопутным вой
скам принадлежит решающая роль, поскольку основные события 
будут развертываться на суше и основу вооруженных сил наших 
вероятных противников составят также сухопутные войска, разгром 
которых и явится основным средством достижения победы. При 
этом большая роль в будущей войне отводилась наряду с пехотой 
бронетанковым войскам и артиллерии. Следует, однако, отметить,'! 
что в вопросе использования бронетанковых войск, особенно круп- 1^' 
ных соединений, было много разноречий, что весьма отрицательно 
сказалось на практике строительства этого важного рода войск.

Советская военная теория уделяла очень большое внимание- 
авиации и совершенно правильно оценивала ее важную роль в бу
дущей войне. Главнейшей задачей авиации считалось содействие- 
успеху наземных войск путем нанесения ударов по боевым поряд
кам, огневым средствам, укреплениям, резервам, штабам, транс
портным средствам противника, а также уничтожения вражеской 
авиации в воздухе и на аэродромах. Наряду с этим считались воз
можными и необходимыми самостоятельные действия военно-воз
душных сил с целью срыва мобилизации и развертывания воору
женных сил противника и дезорганизации его тыла, подавления 
и разрушения экономических и политических центров противника, 
а также уничтожения вражеской авиации на аэродромах. Кроме- 
того, авиация рассматривалась как важное средство разведки про
тивника, а также средство переброски войск, грузов и эвакуации 
раненых.

По своему назначению, вооружению и летно-техническим дан
ным авиация делилась на истребительную, дальнюю бомбардиро
вочную, ближнюю бомбардировочную, штурмовую, разведыватель
ную, связи, транспортную. Истребительная, дальняя и ближняя бом
бардировочная, штурмовая и разведывательная авиация составляла 
боевую авиацию.

Истребительная авиация предназначалась для уничтожения вра
жеских самолетов в воздушном бою и на аэродромах, прикрытия
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обеспечения боевых действий своей авиа- 
войск и объектов в т о ° морскИми десантами, а в осо-
ции, ведения борьба с воэдшьш Ротивника на поле боя и
бых случаях — для поражения ион и

В ТБлижняя бомбардировочная авиация предназначалась для по
ражения укреплений, войск противника на поле боя, на марше, при 
перевозках, в районах сосредоточения, а также штабов, средств 
управления, авиации противника на аэродромах, железнодорожных 
узлов технических сооружений и могла привлекаться к участию 
в самостоятельных действиях по разрушению важных объектов 
в глубоком тылу.

Штурмовая авиация, действуя с бреющего полета, малых и сред
них высот, должна была поражать войска противника на поле боя, 
на марше,' в районах сосредоточения, авиацию противника на аэро
дромах, штабы, средства управления, транспорты, склады, мосты, 
переправы, железнодорожные станции.

Что касается дальней бомбардировочной авиации, то основным 
■ее назначением являлось разрушение крупных военно-промышлен
ных объектов, морских и авиационных баз, нарушение крупных 
железнодорожных, автомобильных и морских перевозок, уничтоже
ние вражеской авиации на аэродромах и т. д. Наряду с этим даль
няя бомбардировочная авиация могла привлекаться для пораже
ния войск противника на поле боя и в тылу.

Таким образом, каждый вид авиации должен был применяться 
в соответствии со своим назначением, однако в решающие пеоиоды 
боевых действий все виды авиации сосредоточивали свои усилия на 
поле боя для поражения живой силы и боевых средств противника 
на главном направлении. К числу важнейших принципов использо
вания авиации относились также централизованное управление, 
внезапность и непрерывность воздействия на противника.

В условиях, когда воздушная мощь наших вероятных противни
ков непрерывно нарастала, советская военная теория большое вни
мание уделяла разработке вопросов борьбы за господство в воз
духе. Еще в 1936 г. в результате проведенных воздушных маневров 
был сделан вывод, что «борьба с авиацией противника, обладаю
щей большим радиусом действий и возможностями маневриповать 
по аэродромам по фронту и в глубину, не может быть иногда ре- 
шена^только в рамках одного фронта и требуется организация взаи
модействия между фронтами. Очевидно, это взаимодействие должно 
быть организовано не в порядке согласования действий фронтов а 
в порядке постановки задач Главным Командованием» 1 Однако 
этот правильный и принципиально важный вывод не был оазви?

Л2И,_-В^1С1а3аННЫХ Участниками совещания, о необходимое™ в1сти

1 Аохив МО, ф, 35, оп. 29327, д. 16. л. НО.
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борьбу за господство в воздухе усилиями авиации нескольких фрон
тов с привлечением авиации Главного Командования, Народный 
комиссар обороны в своей заключительной речи сказал: «Борьба за 
господство в воздухе.. . должна осуществляться в рамках фрон
товой и армейской операции»

В борьбе за господство в воздухе основное место отводилось дей
ствиям истребительной авиации и в то же время недостаточно учи
тывалась возможность широких, внезапных действий бомбардиро
вочной авиации по аэродромам. На том же совещании начальник 
Главного управления ВВС генерал-лейтенант авиации П. В. Рыча
гов заявил, что большинство налетов бомбардировочной авиации 
на вражеские аэродромы будет постигать неудача, поскольку за
стать авиацию на аэродромах будет чрезвычайно трудно. Такой же 
точки зрения придерживались и некоторые другие руководящие ра
ботники ВВС и армии. Нецелесообразность действий авиации по 
оперативно-стратегическому тылу противника подчеркнул в заклю
чительной речи и С. К. Тимошенко, который сказал: «Решающий 
эффект авиации достигается не в рейдах в далеком тылу, а в соеди
ненных действиях с войсками на поле боя, в районе дивизии, ар- 
мии»* 2. Такой вывод совершенно правильно подчеркивал перво
степенную важность задач авиации по содействию сухопутным 
войскам, но в известной мере все же ограничивал рамки воздушных 
операций и масштабы борьбы за господство в воздухе действиями 
главным образом над полем боя. В этом сказались и неправильные р/ 
выводы, сделанные из опыта войны в Испании.

Следует подчеркнуть также, что если в теории массирование 
авиации считалось важнейшим принципом ее использования, то на 
практике этот принцип не выдерживался. Наша авиация была раз
делена по армиям и фронтам, что не обеспечивало достаточно мас
сированного ее использования в стратегическом масштабе.

Таким образом, несмотря на правильные в целом взгляды на 
оперативно-стратегическое использование ВВС, некоторые вопросы 
в этой области были отработаны недостаточно. Это не могло не ска
заться отрицательно на практике строительства ВВС и на боевом . 
использовании их в начале войны.

Воздушйо-десантные войска рассматривались как средство выс
шего командования для решения задач в тылу противника путем 
нападения на его штабы, разрушения средств связи и путей под
воза, содействия наземным войскам, и в первую очередь механизи
рованным соединениям, в разгроме вражеских группировок, захвата 
и разрушения аэродромов и авиационных баз, захвата прибрежных 
районов для обеспечения высадки морских десантов, а также уси
ления своих войск, ведущих борьбу в окружении либо выполня
ющих задачи в оперативной глубине противника.

' Заключительная речь Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 31 де
кабря 1940 г., стр. 35.

2 Т а м же, стр. 9.
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Бурное развитие средств воздушного нападения настоятельно 

(,PBTn°ZZ“«состава в’ оба^™» „нормального вы. 

полнёния производственных и жизненных функции тыловыми объ
ектами страны. Организация ПВО страны на военное время преду
сматривала: действия нашей авиации с целью уничтожения авиа
ции противника (аэродромов, авиационных баз, авиационных заво
дов источников сырья и т. д.); уничтожение вражеской авиации, 
проникшей на нашу территорию; организацию местной противовоз
душной обороны, а также специальную подготовку тыла страны 
в целях всемерного ослабления эффективности воздушных налетов. 
Выполнение всех этих мероприятий возлагалось на войска ПВО 
страны, военно-воздушные силы, а проведение мероприятий по 
местной ПВО — на гражданские органы власти, руководителей 
предприятий и все взрослое население страны.

В основе организации ПВО лежал «пунктовой» принцип, т. е. 
прикрытие определенных объектов. Одним из основных требований 
при распределении сил и средств ПВО являлось прикрытие объек
тов в так называемой угрожаемой зоне, границы которой устанав
ливались Генеральным штабом в зависимости от дальности дей
ствий авиации вероятного противника, от стратегической оценки 
тех или иных районов и направлений. Вторым требованием явля
лось сосредоточение средств ПВО для прикрытия наиболее важных 
объектов. К ним относились административно-политические 
мышленные центры страны, узлы железных дорог и важные 
через реки, гидростанции, каналы, склады и т. п.

Во взглядах на использование Военно-Морского Флота основ
ное внимание уделялось содействию сухопутным войскам на при
морских направлениях путем борьбы против вражеского Флота, вы
садки и отражения десантов, огневых ударов артиллерии по вой
скам и объектам противника, а также путем осуществления пере
возок войск и грузов. Следует отметить, однако, что практические 
вопросы взаимодействия флота с сухопутными войсками не былиг 
надлежащим образом отработаны.

В теории оперативно-стратегического использования флота боль
шое внимание уделялось и его самостоятельным действиям- нару
шению морских сообщений противника и уничтожению вражеских 
сил в море и в базах. Это нашло свое отражение в тематике опеоа- ' 
тивных игр флота на 1941 г. и во «Временном наставлении по веде
нию морских операций 1940 года,, в котором излагались общие 

П0ЛГ0ТОВКИ и ведения самостоятельных и совместных one-

»™ят’ль““™ фл“ И *“Т"та“й б“-
’ поскольку, как подчеркивалось в приказе, 

и про
мосты



«Наставление создано с учетом опыта последних войн и содержит 
в себе основные положения для ведения операций в условиях со
временной войны».

В связи с этим нельзя не остановиться на оценке роли различ
ных сил флота, которая давалась в этом Наставлении.

Надводные корабли рассматривались как средство, способное 
к решению всех боевых задач на море. Крупные надводные кораб
ли— линкоры и крейсера — считались ядром флота, поскольку они 
обладали артиллерийским вооружением, которое расценивалось 
Наставлением как главное и универсальное оружие флота.

Подводные лодки рассматривались как род сил, предназначен
ный для действий главным образом на морских сообщениях.

Морская авиация считалась одним из главнейших и обязатель
ных средств, обеспечивающих операции и повседневные действия 
флота.

«Использование всех родов морских сил должно быть, — гово
рилось в Наставлении, — комплексированным . .. Если надводные 
корабли, будучи носителями разнообразного оружия, концентри
руют в себе большую боевую мощь, то только подводные лодки 
и авиация способны дать глубокий размах операции и обеспечить 
проникновение в глубину неприятельского расположения, если 
только операции ведутся на сравнительно ограниченных театрах; 
на широких (океанских) театрах это преимущество остается за 
надводными кораблями» (статья 30).

Из изложенного нетрудно заметить известную переоценку роли 
крупных надводных кораблей. Идеи Наставления были положены 
в основу весьма дорогостоящей программы строительства нашего 
флота, которая ориентировалась на развернутое строительство 
прежде всего крупных надводных кораблей. Нетрудно также 
увидеть, что реализация положений, высказанных в Наставлении 
о самостоятельных операциях ВМФ и, по сути дела, трактующих 
роль нашего флота как «надводного флота открытого моря», могла 
быть осуществлена лишь при выполнении всей программы строи
тельства нашего флота (т. е. примерно к 1948—1949 гг.), и то лишь 
при известных условиях. В конкретной же обстановке, складывав
шейся накануне Великой Отечественной войны, рекомендации это
го Наставления повисали в воздухе, ибо не имели под собой реаль
ной базы.

Наряду с совместными и самостоятельными операциями флот, 
согласно нашим теоретическим взглядам того времени, мог поово- 
дить обеспечивающие операции. К последним относились разведы
вательные, блокадные, заградительные, набеговые, противоблокад- 
ные, по защите своих сообщений, тральные, демонстративные опе
рации. Весьма характерно, что не упоминались такие операции, как 
совместные операции по обороне военно-морских баз опепации по 
эвакуации прижатой к морю группировки наших войск Совершен
но недостаточно были разработаны вопросы действий флота в уело 
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непосредственном распоряжении 
могли включаться объединения 

авиации и воздушно-десантных 
использоваться для решения лю-

виях превосходства противника на суше, море и в воздухе, в усло
виях упреждения противником в нанесении удара и отхода наших 
войск, значительного нарушения системы базирования флота.

Таким образом, в вопросах разработки теории использования 
ВМФ имелись недочеты, что сказалось на практике строительства 
нашего флота и использовании его в начале войны.

Советская стратегия большое внимание уделяла вопросам под
готовки и использования резервов, исходя.. из принципиального по
ложения, что без резервов современную войну вести нельзя. Страте
гические резервы подразделялись на два вида. Первый —часть во
оруженных сил, находящихся в '
Главного Командования. Сюда 
и соединения сухопутных войск, 
войск. Резервы этого вида могли 
бых задач, прежде всего на главных направлениях. Второй — это 
-специальные формирования РГК (артиллерийские, танковые, инже
нерные, химические и др.), которые использовались для усиления 
действующих фронтов. Кроме того, стратегические резервы вклю
чали подготовленные людские контингенты, запасы вооружения, бое
припасов, материально-технических средств, автотранспорта, пред
назначенные для развертывания вооруженных сил и их пополнения 
в ходе войны. Одним из важнейших условий достижения стратеги
ческих целей в войне считалось умелое маневрирование стратегиче
скими резервами.

В предвоенных уставах, разработках оперативно-стратегических 
игр, выступлениях руководящих деятелей немаловажное значение 
придавалось вопросам внезапности, которая достигалась: сохране
нием в строжайшей тайне замысла действий, скрытностью и быстро
той 'перегруппировок войск, их неожиданным появлением, сосредо
точением в решающем месте, а также применением неожиданных 
для противника способов ведения борьбы и новых технических 
средств. Наша теория справедливо отмечала, что и противник будет 
стремиться к внезапности. Поэтому рекомендовалась высокая бди
тельность, постоянная боевая готовность и хорошо организованное 
боевое обеспечение. Однако на практике эти рекомендации не 
всегда претворялись в жизнь.

Серьезное внимание уделялось вопросам обеспечения действий 
вооруженных сил, в частности организации и ведению стратегиче
ской разведки, противовоздушной обороны войск, стратегической 
маскировки. г
в б\^шеТвойнре1Чмй НЗуКа °™ечала возрастание роли техники 
в будущей воине. Вместе с тем подчеркивалось, что это обстоятель
ство отнюдь не ведет к принижению роли человека. Наоборот роль 
человека в воине повысится, а это предъявляет еще большие тпе- 
бования к морально-политическим качествам советских воинов 
Учитывая огромную роль морального фактора, советская военная 
наука считала ненрерввиое мдетю „Jcrae„₽B0(, „Х ”“. 
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ческой работы в вооруженных силах важнейшим условием дости
жения успеха. «Политическая работа в Красной Армии имеет 
целью сплотить бойцов, командиров и политработников вокруг пар
тии ... и советского правительства, укрепить боевое могущество 
Красной Армии и обеспечить успешную боевую деятельность войск. 
Политической работой во всем личном составе Красной Армии вос
питывается понимание целей и характера войны, твердая и непре
клонная воля к защите своего социалистического Отечества»'.

Материально-техническое обеспечение вооруженных сил счита
лось непременным условием успешного ведения операций и войны 
в целом. Оно охватывало вопросы: определение потребностей и пла
нирование использования всех материальных ресурсов, необходи
мых для ведения операций; создание необходимых запасов и резер
вов материальных средств и транспорта; регулярное снабжение 
войск всем необходимым для боевой деятельности и жизни; свое
временную эвакуацию раненых и всего, что стесняет подвижность 
войск; организацию охраны и обороны тыловых районов, баз снаб
жения, путей сообщения 2. В предвоенный период наиболее обстоя
тельно были разработаны вопросы организации и работы армей
ского тыла. Что же касается фронтового тыла и особенно тыла 
центра, то четко обоснованной теории об их устройстве разрабо
тано не было.

Вопросам управления вооруженными силами придавалось весь
ма важное значение. Основным принципом являлась жесткая цен
трализация руководства. Считалось, что общее руководство войной 
осуществляет политический орган, наделенный всей полнотой вла
сти в государстве. Во время гражданской войны таким органом был 
Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. Непосредственное же ру
ководство вооруженными силами во время войны должно осуще
ствлять Главное Командование с подчинением ему фронтов и неко
торых флотов. Рабочим органом Главного Командования должен 
был являться Генеральный штаб. Вместе с тем необходимо отме
тить, что практической подготовке органов высшего военного 
управления на случай войны не было уделено достаточного вни
мания.

Особо следует остановиться на наших предвоенных взглядах на 
характер начального периода войны.

В первую мировую войну под начальным периодом понимался 
отрезок времени от объявления войны до начала приграничных сра
жений главных сил, развертываемых на театре военных действий 
по плану войны. Основным содержанием этого периода являлись 
мобилизация, сосредоточение и стратегическое развертывание глав
ной массы вооруженных сил воюющих сторон. Прикрытие стратеги
ческого развертывания осуществлялось пограничными войсками 

1 и соединениями регулярной армии, которые дислоцировались в при-

1 Проект ПУ-41, стр. 50.
Оперативный словарь, стр. 43.
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граничной полосе или спешно перебрасывались к границе накануне 

и второй мировыми войнами взгляды на 
начальный период войны коренным образом изменились. Советские 
военные теоретики и руководящие работники вооруженных сил со- 
вершенно определенно отдавали себе отчет в том.^то такого на
чального периода, как это было в 1914 г., в будущей воине не будет. 
При этом учитывалось следующее. Во-первых, воины в переживае
мую эпоху не объявлялись, а начинались, причем агрессивные го
сударства стремились к внезапному нападению на своих противни
ков. Во-вторых, в капиталистических странах, особенно в агрессив
ных, все более отчетливо проявлялась тенденция к созданию уже. 
в мирное время крупных сил вторжения путем проведения за
благовременной скрытой мобилизации и сосредоточения войск на 
театре военных действий. В-третьих, непрерывно растущие боевые 
возможности вооруженных сил, особенно авиации и бронетанковых 
войск, позволяли нападающей стороне внезапным вторжением не 
только сковывать, но в некоторых случаях и срывать стратегическое 
развертывание другой стороны.

Большинство этих изменений руководящий состав Советских 
Вооруженных Сил отмечал на декабрьском совещании 1940 г.; под
черкивалось, что внезапность нападения является наиболее выгод
ным и эффективным способом начала войны для нападающего и что 
для. отражения подобных ударов Советская Армия должна нахо
диться в постоянной боевой готовности и иметь такую группировку, 
которая отвечала бы задачам успешного отражения внезапных 
и массированных ударов врага на важнейших направлениях.

В соответствии с такими взглядами перед войной были проведе
ны весьма крупные и важные мероприятия: развертывание воору
женных сил в объеме, близком к военному времени; скрытая частич
ная мобилизация; выделение в состав войск прикрытия такого 
: количества сил, которое считалось достаточным для отражения силь
ного первоначального удара противника и создания условий для 
последующего наступления с переносом боевых действий на терри
торию противника; повышение боевой готовности войск западных 
приграничных округов с выдвижением части сил из внутренних 
районов этих округов ближе к государственной границе; передисло
кация части сил из внутренних округов на запад и т. д.

Считалось, что поскольку СССР не может быть нападающей 
-стороной, то воину нам придется начинать с отражения удара про
тивника Последовательность событий начального периода войны 
представлялась примерно в следующем плане. В первые же часы 
после начала войны пяедепнитга о™™™.,,,.МР теппттгтпя п „ РазвеРнУтся воздушные сражения за завоева- 
аэоодоомам 0айоНЯ,ЗДУХе С 0ДН0РРеменными ударами авиации по 
2aiP™ Om™ сосредоточения войск и стратегическим объ- 
нкя ’в “пвдм SIT'" ”Р"гра»»’"ые

от период главная задача армий прикры-
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тия, военно-воздушных сил и войск ПВО обороняющейся стороны 
будет заключаться в отражении наступления противника, в обеспе
чении условий для завершения отмобилизования как первого стра
тегического эшелона, так и внутренних округов, в обеспечении со
средоточения и развертывания сил на театрах военных действий. 
ПpeдycмaтPивa‘пocь^ чт0 стрелковые войска .армий прикрытия дол
жны будут сдержать наступление противника, а механизированные 
корпуса и резервы округов нанести контрудары по основным груп
пировкам врага, совместно со стрелковыми войсками разгромить их 
и тем самым создать условия для перехода в решительное наступ
ление. Это наступление имелось в виду начать с подходом войск из 
внутренних округов. Характерными для боевых действий в началь
ный период войны считались встречные сражения и бои, особенно 
механизированных соединений'.

Следовательно, теоретические взгляды на способы начала 
войны, на характер подготовительных мероприятий и на ход 
боевых действий войск в начале войны были в целом пра
вильными.

Однако эти взгляды не были должным образом систематизи
рованы. Они существовали в виде отдельных высказываний поли
тических руководителей и в виде отрывочных мыслей в планирую
щих документах Генерального штаба. Не будучи систематизиро
ваны и обобщены, они не являлись достоянием всего руководящего 
состава вооруженных сил. Большая часть руководящего состава 
не имела полного представления о начальном периоде во всем 
объеме и во всех аспектах. Это не могло не сказаться отрица
тельно на всей системе подготовительных мероприятий.

Еще более существенным недочетом являлось то, что многие 
правильные теоретические положения в ряде случаев не находили 
практического претворения в жизнь. Прежде всего, это относится 
к мероприятиям по отражению внезапного удара противника. Недо- ! 
оценивалось на практике то обстоятельство, что Германия распо- L 
лагала многомиллионной армией и полтора года вела войну, что i > 
немецко-фашистская армия была полностью отмобилизована и, i 7 
используя состояние войны с западными державами, могла скрытно i 
сосредоточиться у наших западных границ для нанесения удара. : 
Нашим же вооруженным силам в случае внезапного начала войны j 
требовалось завершить отмобилизование, сосредоточение и раз- I 
вертывание, что требовало времени. Противоречило теории и то, 
что наше руководство, несмотря на различные сигналы о готовив- I 
щемся нападении немцев, до последнего момента не отдавало рас- ■

1 Такие соображения были положены в основу замысла ряда оперативно-стра
тегических игр, проводившихся перед войной в западных приграничных округах 
(например, двусторонняя оперативно-стратегическая игра на юго-западном на
правлении в январе 1941 г., фронтовая оперативная игра в ЗапОВО в марте 

г-). Однако сам начальный период на„ этих играх не отрабатывался. Эти же 
ообра>кения были положены в основу действий войск приграничных округов по 

'Лану обороны государственной границы 1941 г.».
7 Зак. 00331
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поряжения о приведении в боевую готовность войск приграничных 

ОКРВс?эт7обтртНнаХТ^^ в наших теоретических взгля
дах на начальный период войны оказали свое влияние на объем и 
характер подготовительных мероприятии а также на планы моби- 
лизации 'Вооруженных Сил Советского Союза.
J Одной из отличительных особенностей воин в защиту социали

стического отечества является то, что в них органически сочета
ются боевые действия регулярной армии с массовым партизанским 
движением в тылу вражеских войск. Партизанское движение рас
сматривалось как активная форма вооруженной борьбы народных 
масс против иноземных захватчиков. В России партизанская борь
ба народных масс против иноземных поработителей применялась 
неоднократно. Особенно широкий размах и принципиально новое 
содержание партизанское движение имело в период гражданской 
войны;' им были охвачены Украина, Белоруссия, Сибирь, Дальний 
Восток, Кавказ и ряд других районов страны. Партизанские отряды 
тесно взаимодействовали с регулярными частями Красной Армии 
в борьбе против иностранных интервентов и белогвардейцев. В бу
дущей войне считалось вероятным использование партизанского 

1 движения для борьбы с противником. Вместе с тем теоретическому 
! обобщению опыта партизанской борьбы и практической подготовке 
> мероприятий, связанных с ее развертыванием, уделялось недоста- 
| точно внимания. В широком масштабе эти мероприятия стали про- 

водиться лишь с началом Великой Отечественной войны. При 
этом был использован опыт и кадры партизанского движения 
периода гражданской
Основы стратегического 

развертывания 
Советских

Вооруженных Сил
жить первое в мире с"
нистическая партия и Советское правительство продолжали укреп- 
лять обороноспособность страны. Во второй половине 1940 г. и в на
чале 1941 г. в связи с разгромом немецко-фашистской армией Фран
ции и оккупацией почти всей Западной Европы угроза военного на
падения фашистской Германии на Советский Союз резко возросла. 
Это обязывало ускорить проведение ряда мероприятий по подготовке 
наших вооруженных сил. *

В течение сентября 1940 г.-мая 1941 г. в Генеральном штабе 
разрабатывались новые планы стратегического развертывания во- 
оружейных сил на случай войны. 18 сентября 1940 г. в ЦК В КП (б)

«Соображе,™ об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил Совет
ского Союза на западе и востоке на 1940-1941 гг » > подтесанные 

. Наркомом.обороны Маршалом Советского Союза С. К ТимоХко.

1 Архив ГОУ ГШ, оп. 240, д. 528, т. 5, лл. 197-244. 

войны.
Заключив в 1939 г. советско-германский пакт 
о ненападении, Советское правительство зна
ло, что рано или поздно фашистская Герма
ния нападет на СССР и попытается уничто- 

социалистическое государство. Поэтому Комму-
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и начальником Генерального штаба генералом армии К. А. Мерец
ковым-

В «Соображениях» указывалось, что сложившаяся политическая 
обстановка создает возможность вооруженного столкновения на на
ших границах. Наиболее вероятными противниками являются: на 
западе—-Германия, на востоке — Япония. Вооруженное столкнове
ние на западе может вовлечь в войну на стороне Германии также 
Румынию, Венгрию, Финляндию и Италию при вооруженном нейтра
литете со стороны Ирана и Афганистана. Возможно также открытое 
выступление против СССР Турции, инспирированное немцами. Та
ким образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе 
на два фронта: на западе — против Германии, поддержанной Ита
лией, Венгрией, Румынией и Финляндией, и на востоке— против Япо
нии, как открытого противника или противника, занимающего пози
цию вооруженного нейтралитета, всегда могущего перейти в откры- 
тое столкновение.

В документе вооруженные силы Германии оценивались следую
щим образом: 243 дивизии (из них 15—17 танковых и 8 моторизован» 
ных)1,' 20 000 полевых орудий, 10 000 танков, 14 200--
15 000 самолетов. Считалось, что против СССР Германия может вы
ставить большую часть своих сухопутных сил — до - 173 дивизий. 
С учетом же войск Венгрии, Финляндии, Румынии против СССР мо
жет быть развернуто до 243 дивизий, 10 550 танков и 14 100 самоле
тов. Япония против Советского Союза может развернуть до 50 диви
зий, 1200 танков, 3000 самолетов. Таким образом, при борьбе на два 
фронта против нас может быть развернуто около 280—290 дивизий, 
11 750 танков, 30 000 орудий, 18 000 самолетов. > .

Переходя к оценке вероятных планов противника, авторы Доку
мента подчеркивали, что Генштаб документальными данными по 
этому вопросу не располагает. Оценка планов противника основы
валась на предположениях. Предполагалось, что Германия свой 
главные силы, вероятнее всего, развернет к северу от устья р. Сан 
с тем, чтобы из Восточной Пруссии через Литовскую ССР нанести 
и развивать главный удар в направлении на Ригу, Каунас й далее 
на Двинск — Полоцк или на Каунас—Вильнюс и далее на Минск. 
Удар на Ригу будет поддержан высадкой морских десантов в районе 
Либавы и захватом островов Даго и Эзель с целью развития наступ-

1 В более поздних документах силы противника оценивались несколько ина- 
че- Например, в «Соображениях по плану стратегического развертывания Воору*  
Женных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками», 
составленных генералом А, М. Василевским в мае 1941 г., силы Германии нй 
15.5 1941 г. оценивались следующим образом: всего около 284 дивизий, из них^ 

—22, мд ■—20. По состоянию на это же число у нашей границы считались со*  
средоточенными 120 дивизий (в том числе: тд-— 13, мд— 12). В этом документе 
Указывалось, что всего Германия для войны против СССР может выставить до 

80 Дивизий (в том числе: тд—19, мд 15), а с учетом войск Фйнляндии (дб 
;и пд), Венгрии (до 15 пд) и Румынии (до 25 пд) против СССР может быть раз
вернуто до 240 дивизий.
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ления на Ленинград. Вспомогательные У^аР“ бу^ талсТ вероятным' 
она Ломжи и Бреста на Барановичи, Минск. Считался вероятным 
также°одновИременно с главным ударом немцев «3 
сии их удар с фронта Хелм, Томашув, Ярослав на Дубно, Броды 
с целью выхода в тыл нашей львовской группировке и овладения 
Западной Украиной. На юге ожидался переход в наступление румын
ской армии, поддержанной германскими дивизиями, из северных 
районов Румынии на Жмеринку. При условии вступления в воину 
Финляндии допускалась возможность усиления финской армии не
мецкими дивизиями для удара на Ленинград с северо-запада.

Далее в «Соображениях» указывалось, что не исключена возмож
ность того, что немцы с целью захвата Украины сосредоточат свои 
главные силы на юге, в районе Седлец, Люблин, для нанесения глав
ного удара на Киев. В этом случае вспомогательный удар будет на
носиться из Восточной Пруссии.

«Основным, наиболее политически выгодным для Германии,— 
заключалось в «Соображениях»,— а следовательно, наиболее ве
роятным является первый вариант ее действий, то есть с разверты
ванием главных сил немецкой армии к северу от устья ре
ки Сан» '.

Примерный срок развертывания германских армий на наших за
падных границах определялся в 10—15 суток от начала сосредото
чения.

На востоке японское командование, вероятнее всего, ближайшей 
целью своих действий поставит овладение нашим Приморьем.

Исходя из этого, предлагалось основным считать фронт, прохо
дящий на западных границах СССР, где должны быть сосредоточе
ны найти главные силы (176 дивизий). На востоке необходимо 
иметь такие силы (34 дивизии), которые полностью гарантировали 
бы нам.устойчивость положения и при всех случаях удержание При
морья. Для прикрытия южных границ и Беломорского побережья 
предполагалось выделить 17 дивизий.

Учитывая характер и емкость театров военных действий, а также 
возможные варианты развертывания сил фашистской Германии и ее 
союзников в случае агрессии против СССР, предлагались два ва
рианта стратегического развертывания наших сил на западе. Первый 
вариант предусматривал развертывание главных сил Советской 
Армии к югу от Бреста, чтобы отразить наступление врага, а затем 
мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее на Бреслау 
отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее экономических 
баз и решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах 
участия их в войне. Второй вариант предусматривал развертывание 
главных сил Советской Армии к северу от Бреста с задачей отразить 
наступление врага, а затем нанести поражение главным силам агрес
сора на восточно-прусском направлении. Окончательное принятие 
решения по развертыванию ставилось в зависимость от той обстанрв- 

’ Архив ГОУ ГШ, оп. 240, д. 528, т. 5, л. 240.
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ки, которая сложится к началу войны. В условиях же мирного вре
мени считалось необходимым иметь разработанными оба варианта.

5 октября 1940 г. вышеуказанный документ обсуждался с руково
дителями партии и правительства, При рассмотрении «Соображе
ний» Народному комиссару обороны были даны указания, в 
соответствии с которыми Нарком обороны и начальник Генштаба 
14 октября 1940 г. представили в ЦК ВКП(б)1 переработанные 
соображения. В этом документе подтверждалась идея развертывания 
на два фронта при главенствующем значении западного, т. е. против 
Германии и ее союзников. Распределение сил между западом и во
стоком оставалось таким же, как и в «Соображениях» от 18 сентября 
1940 г. Однако в отличие от докладной записки от 18 сентября 
1940 г. в этом документе указывалось: «На Западе основную группи
ровку иметь в составе Юго-Западного фронта»2. Одновременно при
знавалось необходимым иметь разработанным и другой вариант 
плана с основной группировкой в составе Западного и Северо-Запад
ного фронтов.

С целью дальнейшего повышения боевой мощи Советских Воору
женных Сил предлагалось значительное усиление состава стрелко
вых, танковых войск, авиации, ускоренное строительство оборони
тельных рубежей и ряд других мероприятий.

Разработку всех планов намечалось закончить к 1 мая 1941 г.
Из вышеприведенных документов следует, что Генеральный штаб 

правильно оценивал создавшуюся военно-политическую обстановку 
и совершенно верно определял западный стратегический фронт в ка
честве главного фронта в возможном вооруженном столкновении 
СССР с империалистическими агрессорами. В целом объективно оце
нивалось также возможное поведение Японии по отношению к СССР, 
и был сделан правильный вывод о необходимости держать на восто
ке достаточные силы, обеспечивающие там устойчивость положения.

При оценке вероятных вариантов плана действий фашистской 
Германии против СССР руководство Наркомата обороны и Генераль
ного штаба в «Соображениях» от 18 сентября 1940 г. достаточно 
обоснованно докладывало, что наиболее вероятным следует считать 
нанесение противником главного удара к северу от Бреста. Но при 
этом не исключался и второй вариант — нанесение противником 
главного удара на киевском направлении с целью овладения Украи
ной. В соответствии с этим предлагалось иметь два варианта стра
тегического развертывания наших вооруженных сил. В ходе обсужде
ния представленных в правительство «Соображений» было признано 
Целесообразным в качестве основного варианта иметь тот, котооый 
предусматривал развертывание наших главных сил в составе Юго- 
Западного фронта.

Соображения, изложенные в разобранных выше документах, на
пали проводиться в жизнь как в области дополнительного увеличения

‘ Архив ГОУ ГШ, оп. 240, д. 528, т. 7, лл. 84—121.
Гам же, л. 86.
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вооруженных сил путем новых формирований, так и в области пере
вооруженных сил Э и мероприятия, особенно фор-даслокации войск по направлениям,
мирование новых соединений, в дальнейшем подвергались уточне
ниям (подробно об этом будет сказано ниже). В соответствии с уве
личением состава вооруженных сил Генеральный штаб вносил изме
нения в свои расчеты по стратегическому сосредоточению и развер
тыванию, и непосредственно перед войной они выглядели следующим 
образом'.

На наших западных границах предусматривалось развертывание 
четырех фронтов: Северного, Северо-Западного, Западного и Юго- 
Западного 2, на формирование управлений которых выделялся основ
ной состав управлений соответственно Ленинградского, Прибалтий
ского особого, Западного особого и Киевского особого военных окру
гов. Управление Одесского военного округа выделяло из своего со
става управление 9-й армии, которую предполагалось включить 
в Юго-Западный фронт. В составе указанных четырех фронтов пла
нировалось развернуть 189 дивизий и две бригады (более 61% всех 
соединений Советской Армии), причем наиболее сильная группиров
ка войск создавалась в Юго-Западном фронте (100 дивизий, в том 
числе 20 танковых и 10 моторизованных).

В резерве Главного Командования намечалось иметь три армии 
(16, 19 и 22-ю) общей численностью 32 дивизии. Одна из них (22-я 
армия в составе 9 дивизий) должна была сосредоточиться за Запад
ным фронтом, а две (16-я и 19-я в составе 23 дивизий) —за Юго-За
падным. Кроме того, планировалось также развертывание двух цен
тральных армий резерва Главного Командования (28-й и 24-й), кото
рые должны были сосредоточиться северо-западнее и юго-западнее 
Москвы (в этих армиях намечалось иметь 19 дивизий).

Всего для ведения боевых действий на западе предназначалось 
240 дивизий (157 стрелковых, 51 танковая, 25 моторизованных, 
7 кавалерийских) и 2 бригады, т. е. более 78,9% всех соединений, 
имевшихся в Советской Армии. Здесь же предполагалось иметь 55 
из 74 артиллерийских полков РГК (74,3%), 158 из 218 авиационных 
полков (72 /о), все 5 воздушно-десантных корпусов и все 10 противо
танковых бригад. Из общего количества 240 дивизий на юго-западное 
направление предназначалось (с учетом 16-й и 19-й армий) 123 ди
визии. 1

Для обороны дальневосточных границ планировалось использо- 
И 2 бригады’ южных границ-20 дивизий, средне- 

азиа ских 10 дивизии и для прикрытия Беломорского побережья — 
одну ДИВИЗИЮ. uuspcmon

нале’ ИСспрВавка%РХ7в“ХИкВп°пТеННЬ'Х С“ СССР на Случай войны на За' 

ника Генштаба генералом Н Ф Ватутиным за”естителем началь-
ГШ, оп. 240, д. 528, лл. 2, 63—70 Ватутиным 13 и 14 И10ня >941 г. Архив ГОУ 

фронт-еЮжныйТ-вНсостаавеН18-ей и°9Тапм™0 РоШено обРаз°вать еще один 
ровнее об этом будет сказано ниже) армии и 9'го стрелкового корпуса (под-’
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Амурская флотилия — 2-й

Основные силы Военно-Морского Флота СССР также сосредото
чивались на западе, т. е. в составе Северного, Балтийского и Черно
морского флотов. Определенные силы, необходимые для обеспечения 
устойчивого положения на наших дальневосточных морских грани
цах, предполагалось иметь и в составе Тихоокеанского флота. Общие 
задачи Военно-Морского Флота СССР формулировались следующим 
образом 1:

— во взаимодействии с ВВС Красной Армии нанести решитель
ное поражение флотам наших противников;

— содействие наступлению сухопутных сил и уничтожение бере
говой обороны противника;

— активными действиями на коммуникациях противника не до
пустить подвоза войск и боевого снаряжения в порты воюющих про
тив СССР государств;

— оборона побережья СССР от попыток высадки десантов;
— организация, обеспечение и высадка морских десантов по ука

занию Главного Командования.
Была предусмотрена следующая оперативная подчиненность фло

тов и флотилий: Балтийский и Черноморский флоты — непосред
ственно Главному Командованию, Северный флот — Ленинградскому 
■округу, Пинская флотилия — Западному округу, Тихоокеанский 
■флот — Дальневосточному фронту, Амурская флотилия — 2-й 
Краснознаменной армии.

Таковы были соображения о
нии Вооруженных Сил Советского Союза и 
которые должны были после утверждения их правительством 
лечь в основу разработки детального плана ведения войны в случае 
развязывания ее империалистическими агрессорами. Но к разработ
ке детального плана

План прикрытия 
мобилизации 

и развертывания 
вооруженных сил

сил на случай войны, 
роны государственной 
ным штабом с большим опозданием и лишь в начале мая 1941 г. ди-i 
рективами Народного комиссара обороны доведен до командующих 
войсками округов2. Им было приказано к 25 мая 1941 г. разработать 
новые планы обороны государственной границы и планы противовоз
душной обороны. Для разработки планов в полном объеме привле
кались командующий, начальник штаба, и начальник оперативного 
отдела округа, а начальники родов войск и служб — в части, их 
касающейся.

1 Директива Наркома обороны СССР от 14 октября 1940 г. Архив ГОУ ГШ, 
оп. 240, д. 528, т. 1, лл. 72—85.

2 Директивы были направлены Ленинградскому, Западному и Киевскому ок- 
W4?Mr § Мая’ ОдессК0МУ округу — 6 мая и Прибалтийскому округу — 14 мая

стратегическом развертыва- 
основные идеи,

Генеральном штабе приступить не успели.
Изменение государственных границ СССР 
на западе в 1939—1940 гг. потребовало пере
работки планов прикрытия мобилизации, со
средоточения и развертывания вооруженных 

Этот план, получивший название «План обо, 
границы 1941 г.», был разработан ГенераЛь-

в



Директивами НКО приграничным округам были поставлены за- 

АаЧ^1 не допустить вторжения как наземного, так и воздушного про
тивника на территорию СССР;

— упорной обороной укреплений по линии государственном гра
ницы прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развер
тывание войск приграничных округов;

— противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить 
нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск округов;

_  всеми видами разведки своевременно определить характер со
средоточения и группировку войск противника;

— активными действиями авиации завоевать господство в возду
хе и мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мо
стам и группировкам войск нарушить и задержать сосредоточение 
и развертывание войск противника, не допустить сбрасывания и вы
садки на территорию округов воздушных десантов и диверсионных 
групп врага.

В основу обороны предлагалось положить упорное удержание 
укрепленных районов и полевых укреплений вдоль государственной 
границы. Оборона войск прикрытия должна была носить активный 
характер. Всякие попытки противника прорвать нашу оборону пред
лагалось немедленно ликвидировать контратаками корпусных и ар
мейских резервов. В случае прорыва нашей обороны крупными мото
механизированными соединениями противника приказывалось мас
сированно использовать механизированные корпуса, авиацию и про
тивотанковые артиллерийские бригады с целью уничтожения про
рвавшегося противника. При благоприятных условиях всем оборо
няющимся войскам и резервам армий и округов надлежало быть 
готовыми, по указанию Главного Командования, к нанесению стре
мительных ударов с целью разгрома группировок противника, пере
несения боевых действий на его территорию и захвата выгодных ру
бежей.

Каждому приграничному округу директивами были определены 
задачи, особо ответственные направления для прикрытия, состав 
войск, выделяемых для прикрытия, количество и состав районов при
крытия. Район прикрытия (РП) представлял собой полосу местности, 
оборона которой должна была осуществляться силами общевойско
вой армии (армии прикрытия), а в отдельных случаях стрелковым 
корпусом или частями Военно-Морского Флота. Гарнизоны погра
ничных укрепленных районов и пограничные войска НКВД включа
лись в состав соответствующих районов прикрытия и с началом бое
вых действии подчинялись их командирам.

Кроме вышеперечисленных задач, командующим округами было 
приказано на случаи вынужденного отхода разработать планы эва
куации фабрик, заводов, банков и других хозяйственных предприя
тии, правительственных учреждений, военного и государсЕХо 
имущества, военнообязанных, средств транспорта и т. п РСТВеИНОГа 
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При организации обороны границы Ленинградский, Прибалтий
ский особый и Одесский военные округа должны были взаимодей
ствовать соответственно с Северным, Балтийским и Черноморским 
флотами, перед которыми ставились задачи:

— не допустить неожиданного подхода противника со стороны 
моря;

— с помощью минных заграждений, сил и средств береговой обо
роны не допустить захвата наших баз и высадки морских десантов 
противника на побережье.

Балтийскому флоту, кроме того, ставилась задача не допустить 
проникновения кораблей противника в Финский и Рижский заливы.

На основании директив НКО в Генеральном штабе и в штабах 
военных округов и флотов были разработаны планы прикрытия окру
гов и флотов, однако их разработка закончилась лишь незадолго до V 
войны. Планы прикрытия округов были получены Генеральным шта- J . 
бом 10—20 июня и Народным комиссаром обороны утверждены нет 
были.

«План обороны государственной границы 1941 г.» исходил из ха
рактера и емкости театров военных действий, условий ведения во
оруженной борьбы на каждом из них, сил противника, которые 
могли быть развернуты на том или ином театре военных действий, 
а также наличия наших сил, сосредоточенных в приграничных окру
гах и флотах.

По плану прикрытия Ленинградский военный округ имел два раз
личных по значению и характеру местности участка границы: один — 
огромный, от Варенцова моря до Ладожского озера, и второй — не
большой, но важный, между Ладожским озером и Финским заливом.. 
Первый участок шириной 1000 км должны были прикрывать 14-я 
и 7-я армии, второй — 23-я армия. Оборона Кольского полуострова- 
и побережья Белого моря возлагалась на Северный флот с его ча
стями береговой обороны и соединения 14-й армии, а Финского за
лива—на Балтийский флот и 65-й стрелковый корпус. Полуостров' 
Ханко должны были оборонять части флота, 8-я отдельная стрелко
вая бригада и укрепленный район. В непосредственном распоряже
нии командующего округом оставались 1-й механизированный кор
пус (без 1-й танковой дивизии), 70, 177 и 191-я стрелковые дивизии, 
а также 5 авиационных дивизий.

В Прибалтийском особом военном округе побережье Балтийского’ 
моря от Хапсалу до Паланги, включая острова Эзель и Даго, должны 
были оборонять Балтийский флот, а также 67-я стрелковая дивизия 
й 3-я отдельная стрелковая бригада 27-й армии. На 300-километро
вом участке границы с Восточной Пруссией развертывались 8-я 
и H-я армии. В непосредственном подчинении округа планировалось, 
иметь 2 авиационные дивизии.

В Западном особом военном округе на 470-километровом участке- 
развертывались 3, 10, 13 и 4-я армии. Командующему 4-й армией опе
ративно подчинялась Пинская военная флотилия. В непосредствен
ное подчинение округа предназначались 21-й и 47-й стрелковые,.
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17-й и 20-й механизированные корпуса, а также 4 авиационные ди
визии.

В Киевском особом военном округе на фронте 800 км разверты
вались 5, 6, 26 и 12-я армии. В резерв округа выделялись 31, 36, 37, 
7, 55-й стрелковые, 5-й кавалерийский, 9, 19, 15, 24-й механизиро
ванные корпуса. В непосредственном подчинении округа планирова
лось иметь 4 авиационные дивизии, а также 8 авиадивизий, которые 
должны были прибыть в первые три дня мобилизации.

Одесский военный округ для обороны государственной границы 
от Липканы до устья р. Дунай, а также побережья Черного моря до 
Одессы включительно, общей протяженностью до 650 км, разверты
вал 35-й и 14-й стрелковые корпуса и 9-ю кавалерийскую дивизию 
2-го кавалерийского корпуса, а всего 6 дивизий. Для обороны Крыма 
предназначался 9-й стрелковый корпус, имевший две стрелковые 
и одну кавалерийскую дивизии.

18-й механизированный корпус, 2-й кавалерийский корпус (одна 
кавалерийская дивизия), 116-я и 150-я стрелковые дивизии планиро
валось использовать для нанесения ударов в полосах действий 35-го 
и 14-го корпусов. В резерве командующего округом оставалось 
управление 48-го стрелкового корпуса и 74-я стрелковая дивизия.

Побережье Черного моря от Одессы до Керченского пролива вой
ска округа должны были оборонять совместно с Черномор
ским флотом, в частности, его Одесской и Севастопольской 
военно-морскими базами, Очаковским и Керченским секторами бере
говой обороны.

Оборона Черноморского побережья от Керченского пролива до 
границы с Турцией возлагалась на войска Северо-Кавказского и За
кавказского военных округов совместно с Новороссийской и Батум
ской военно-морскими базами.

В распоряжение Главного Командования выделялось 5 стрелко
вых дивизий Западного округа, 3 стрелковые дивизии Киевского 
округа, 2-й механизированный корпус Одесского округа, а также 1/ 
*2, 3, 4-й авиакорпуса и 18-я отдельная авиадивизия дальнебомбар
дировочной авиации.

В целом для обороны государственной границы планировалось 
выделить следующие силы (табл, 11).

Таблица И

Наименование , лво ПрибОВО ЗапОВО ково ОдВО
Итого в запад

ных округах

Армий 3
! i
1 3

1 11
1 4 ! 4 1 15

В первых 
эшелонах ар
мий прикры

тия

сд—12, 
тд—1, 
сбр—1

1

1 сд-10,
1 сбр—1

сд—14 сд—17 сд—7, 
кд—2

дивизий — 63, 
бригад —2
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Наименование Л ВО ПрибОВО ЗапОВО КОВО ОлВО Итого в западных 
округах

Во вторых 
эшелонах ар

мии прикрытия

сд—2, 
тд—2, 
мд—1

СД—7, 
тд—4, 
мд—2

тд—8, 
мд—4, 
кд—2

тд—8, 
мд—4, 
кд—1

сд—2, 
кд—1, 
тд—2, 
мд —1

1
дивизий — 51

В резерве 
округов

сд—3, 
тд—1, 
мд—1

—
сд—5,
тд—4, 
мд—2

сд—15,
тд—8,
мд—4,
кд—1

сд—1 дивизий — 45

В распоряже
нии Главного 
Командования

■

-
сд—5 сд—3 тд—2, 

мд—1
дивизий — 11

Всего дивизий 
и бригад

23 диви
зии, од
на брига

да, 7 
авиа

дивизий

23 ди
визии, 
одна 

бригада,
4 авиа
дивизии

44 ди
визии,

11 авиа
дивизий

61 ди
визия,

19 авиа
дивизий

19 ди
визий, 

6 авиа
дивизий

170 дивизий,
2 бригады,

47 авиадиви
зий

Ширина поло
сы прикрытия

1670 км 720 км 470 км 860 км 790 км 4520 км

Средняя опе
ративная плот
ность (без ре

зерва ГК)

71 км 
на ди- 

• визию

31 км 
на ди
визию

12 км 
на ди
визию

14 км 
на ди
визию

52 км 
на ди
визию

28 км на 
дивизию

Таким образом, для обороны государственной границы СССР вы
делялось 170 дивизий и 2 бригады (или 56% общего количества ди
визий), более 50% орудий, минометов и танков. Эти войска состав
ляли первый стратегический эшелон» предназначенный для отраже
ния удара противника, прикрытия отмобилизования и развертыва
ния Советских Вооруженных Сил. Для поддержки этих войск с воз
духа выделялось 35 авиадивизий. Кроме того, в состав Киевского 
военного округа в первые три дня после начала мобилизации плани
ровалось перегруппировать еще 8 авиационных дивизий. В общей 
сложности для поддержки боевых действий первого стратегическош
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50%

авТИИ- пм эшелоне армий прикрытия, непосредственно на гОсу.В первом эшело Р QT Баренцова до Черного моря, пред, 
дарственной границе, на фр что составляло в среднем 70 Л
“Zin iX- государственной тра“
на дивизию, па руд районы, морское побережье) Ши.
±'oZ«ShДостигала 120-150 км^ На важных на’прав- 

лениях стрелковые дивизии имели полосы 25 30 км по фронту
и должны были опираться на укрепленные районы, возводившиеся на 
государственной границе. „

Глубина оперативного построения армии прикрытия обеспечива
лась наличием почти в каждой армии (за исключением 14-й и 7-й) 
механизированных корпусов. Некоторые армии имели, кроме тогог 
резерв в виде отдельных стрелковых дивизий. Всего во вторые эше
лоны армий прикрытия выделялась 51 дивизия. Они должны были 
располагаться в 25—75 км от государственной границы.

Достаточно сильные резервы имелись и в непосредственном под
чинении командующих округов (45 дивизий), кроме Прибалтийского 
особого военного округа, который не имел резерва. При этом механи
зированные корпуса, предназначавшиеся в резерв округов, имели за
дачу нанести контрудары с рубежей, обеспечивавшихся противотан
ковыми артиллерийскими бригадами. Стрелковые же корпуса резер
ва округов должны были занимать оборонительные рубежи на глу
бине до 100—150 км с целью отражения прорвавшихся войск про
тивника .^Подготовка этих рубежей должна была осуществляться си
лами войск с началом войны и лишь частично в мирное время. Во 
всех округах планировалось также быстрое приведение в боевую го
товность и использование для обороны укрепленных районов на ста
рой государственной границе.

11 дивизий из состава западных округов выделялись в распоря
жение Главного Командования. Использование этих соединений пла
нировал Генеральный штаб. Они должны были находиться в 100- 
дои км от границы. Кроме того, в полосах Западного, Киевского и 

должна была базироваться авиация Главного 
оазпушать wpJ ~ Дивизий), задача которой состояла в том, чтобы 
оы по военно знодоро>кные узлы и наносить систематические уда' 

Расп^ объектам противника.
а также глубина первого стратегического эшелона по фронту,
от важности прикрыХ^ыхТ*̂™  бЬ1ЛИ Не одииаковЬ1 и зависе^| 
местности. НаиболеесилкиJаправлений и географических условии 
щих направлениях: в Лениигп группировки создавались на следУ 
далакшском и карельском- р^сквм окРУге — на мурманском, к 
ском и каунасском- в Запя’пи ^Рнбалтийском округе— на шауля 
ском и брестском; в Киекг!/л°М округе на гродненском, белосто 
ском и черновицком и » п?*  округе на ковельско-луцком, льво 
невском. лссском округе — на бельцком и кипи -
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в целях быстрого выдвижения войск из мест постоянной дислока- 
ции в предназначенные им районы были разработаны планы подъема 
н выводе ревоге, а также проводилась практическая отра
ботка таких выходов. Для дивизий первых эшелонов и гарнизонов 
УР это время исчислялось 3—16 часами, а для глубинных диви
зий — несколькими сутками. Вывод войск должен был осуществлять
ся по особому приказу Главного Командования.

Рассматривая «План обороны государственной границы 1941 г.» I 
с точки зрения оборонительных задач по отражению удара против- / 
ника, следует указать, что он этим требованиям в целом удовлетво- / 
рял, но имел и существенные недочеты. I

В нем не нашли отражения наши взгляды на необходимость 
иметь предполье перед главной полосой обороны. Линия обороны 
войск прикрытия на ряде направлений проходила непосредственно 
по государственной границе и ориентировалась на вновь строившие
ся укрепленные районы с передним краем, проходившим вблизи гра
ницы. Вполне очевидно, что отнесение на ряде направлений основ
ного рубежа обороны в глубь территории с подготовленным пред
польем в пограничной полосе более соответствовало бы обстановке. 
Это позволило бы даже при внезапном нападении противника подго
товить наши войска к отражению его наступления, выявить направ
ление его главных ударов и принять эффективные меры к разгрому
ударных группировок противника.

Группировка наших войск, созданная по этому плану, во многих 
случаях была подчинена задачам перехода в наступление, которое 
должно было последовать вслед за отражением удара противника. 
Так, весьма сильные группировки наших войск были сосредоточены 
в белостокском и львовском выступах, и в то же время фланги этих 
группировок не были в достаточной степени обеспечены. Разумеется, 
что при своевременном стратегическом развертывании наших войск 
белостокский и львовский выступы могли сыграть большое значение 
для нанесения сильных ударов с целью разгрома вторгнувшихся 
группировок противника в случае его агрессии. Но таких условий не 
было, и это выдвигало необходимость создания наиболее плотных 
группировок у оснований указанных выступов, т. е. там, где были 
вероятны наиболее сильные удары противника.

Что касается системы введения в действие плана прикрытия, то- 
она была рассчитана на то, что мы своевременно узнаем о нападении^ 
противника, и не учитывала возможности внезапных действий врага. > 
Известно, что в то время, когда разрабатывался этот план, противник' 
Уже заканчивал стратегическое сосредоточение у нашей границы, 
и сведения об этом имелись как в Генеральном штабе, так 
и в штабах округов. В этих условиях принятая система введения 
в действие плана прикрытия (шифрованная телеграмма заранее 
определенного содержания за тремя подписями) таила в себе опас
ность того, что зашифровка, передача и расшифровка телеграммы 
займут много времени и войска могут не успеть занять назначенные 
им районы. Так оно в действительности и получилось. Обстановке
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по телефону «ВЧ» с 
по другим каналам.

1941 г.»

. , пАПРпача определенного условного сигнала 
более соответствовал!.быnepeW дублированием этого сигнала 
по телефону «ВЧ» с соотве.и ,
, «Плана обороны государственной границы

Несовершенство «Плана н разработки, и некоторые
1941 г.» отмечалось уже в р ь в Наркомат обороны со своими 
командующие округов обр ^скорения оборонительного строитель- 
ХТв"на'г“бвну 200-300 км (ЗапОВО), усиления войсками 
°“рЫиме!ПК“й c£SoUcko% военного округа в своем до

кладе от 20 июня 1941 г.1 отмечал, что противник в полосе округа 
уже к 1 июня 1941 г. имел двойное, а на отдельных участках тройное 
превосходство в пехоте, артиллерии и танках. Наиболее сильные 
группировки противник сосредоточил на участках Липканы Яссы 
(до 12 дивизий)и Бырлад— Галац (до 8 дивизий). Анализируя груп
пировку войск противника, отмечалось в докладе, следует предпо
лагать, что противник будет искать решения путем нанесения ударов 
по стык}7 Киевского и Одесского военных округов и на кагул-тирас- 
польском направлении, причем главный удар следует ожидать на 
бельцком направлении, чтобы кратчайшим путем овладеть рубежом 
р. Днестр и в дальнейшем развивать удар в северном и северо-во
сточном направлениях по тылам Киевского округа. В связи с этим 
Военный совет Одесского военного округа просил усилить войска 
прикрытия на бельцком направлении до 7—8 дивизий и на кагуль- 
ском до 6—7 дивизий. В частности, в состав войск прикрытия на 
бельцком направлении предлагалось включить 7-й стрелковый кор
пус (147, 196 и 206-я стрелковые дивизии). Далее, Военный совет 
предлага,! на военное время в полосе Одесского военного округа 
развернуть две армии: одну на фронте Липканы — Леово (35 км 
сев.-зап. Комрат) и другую на фронте Леово — побережье Черного 
моря, а управление Одесского округа уже в мирное время иметь как 
фронтовое управление.
nn Военного совета Одесского округа были приняты
(Ьпонт СыЛ' ИI Н°ЧЬ На июня было Решено образовать Южный 
ложено на Мп^пп’МИР?ВаНИе УпРавления Южного фронта было воз- 
решение не Ь В°еННЫИ ОкруГ' а не на Омский. Такое 
удачным. Личный ™ауппЯа^еЙСЯ р6становке и бьио явно не- 
не знал театра ворммкг в}правления Московского военного округа 
их возможностей и задач^пТ" " еГ° особентостей- состояния войск, 
лось время. ДаЧ' Д'1я изучения всех этих вопросов требова-

перебазнроваться'на^нпил^1 Московского военного округа надо было 
вать управление войсками место’ заново организовывать и налажи- 
ренних округов соединеннапринимать прибывавшие из внут- 
ряд других важных и неотл’™неСПеЧИВаТЬ их снабже™е и решать 
------------- ” неотл°жных задач в связи с начавшейся вой- 

1 Архив МО. ф 1зя ппV ки, оп. 7162сс. д. 13, лл.
НО



ной. Немедленно приступить к выполнению этих функций он не мог 
чт0 отрицательно сказывалось на действиях войск Южного фронта 
в первые дни воины. f r

Совершенно очевидно, что наиболее целесообразным было бы 
сформировать управление Южного фронта на базе окружного аппа
рата Одесского военного округа.

В состав Южного фронта было решено включить, кроме 9-й ар
мии и 9-го отдельного стрелкового корпуса, также 18-ю армию, 
управление которой выделял Харьковский округ. В состав 18-й армии 
включадагь 17-й стрелковый корпус (96, 60, 164-я стрелковые диви
зии) и ‘1&Ч1 механизированный корпус (15-я и 39-я танковые и 240-я. 
моторизованная дивизии) из 12-й армии Киевского округа.

План мобилизации На основе соображений о стратегическом 
развертывании Советских Вооруженных Сил 

правительство в феврале 1941 г. утвердило план мобилизации, полу- . / 
чивший наименование МП-41 В последующие месяцы перед войной |/ 
в него были внесены некоторые изменения и уточнения в связи с фор
мированием воздушно-десантных корпусов и артиллерийских бригад 
ПТО.

По уточненному плану намечалось в случае войны развернуть Со
ветскую Армию в следующем составе: управлений фронтов — 8, ар
мий— 29, округов—15, стрелковых корпусов — 62, механизирован
ных корпусов — 29, стрелковых и горно-стрелковых дивизий — 196, 
мотострелковых дивизий — 2, стрелковых бригад — 3, моторизован
ных дивизий— 31, танковых дивизий — 61, кавалерийских корпу
сов— 4, кавалерийских дивизий—13, авиакорпусов — 8, авиадиви
зий — 79, отдельных авиабригад — 4, воздушно-десантных корпу
сов— 5, воздушно-десантных бригад—16, артиллерийских бригад 
ПТО—10, корпусных артполков —94 (32 стрелковых корпуса дол
жны были иметь по два полка), артиллерийских полков РГК—742. 
Войска связи, инженерные, химические, автомобильные и другие спе*  
циальные войска развертывали отдельные части и подразделения 
(полки и батальоны) в количестве, необходимом для обеспечения 
и обслуживания войск армий и фронтов.

Численность всех сухопутных и военно-воздушных сил в случае I 
мобилизации (без формировании гражданских наркоматов) увеличи-, 
валась до 9,1 млн. человек3, а военно-морского флота — до 531,5 тыс.! 
человек4.

После утверждения плана Генеральный штаб в марте 1941 г. на
правил в округа директивы с указанием порядка разработки и обес
печения плана мобилизации. Срок окончания отработки планов на 
местах был установлен 1 мая 1941 г., а затем по ряду мероприятий 
перенесен до 20 июля. В связи с ограниченным временем округа 
и войска до начала войны не сумели тщательно отработать весь 

2 ТРамВ ?пТО84О5ссИд3 2тог III, лл. 129—130; д. 201 (по описи 1954 г.)

3 Там же, оп. 1845сс, д. 2, ч. III,> лл. 129 130.
4 Там же, оп. 1849сс, д. 1, л. 105.
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комплекс вопросов, относящихся к мобилизации, не говоря уже 
о реальном обеспечении мобилизации материально-техническими 
средствами.

Согласно плану мобилизация могла производиться: по решению 
правительства скрытым порядком путем призыва на большие учеб
ные сборы (БУС) и открытым порядком по указу Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Планом предусматривалось полное отмобилизование Советской 
Армии провести в течение месяца в следующей очередности:

а) на 2—3-й день — полное отмобилизование соединений и частей 
армий прикрытия приграничных военных округов, а также основных 
сил авиации и войск противовоздушной обороны. Этот период моби
лизации являлся особенно напряженным. До штатов военного вре
мени следовало пополнить: 79 стрелковых, 53 танковые, 28 мотори
зованных дивизий, укрепленные районы первой линии, воздушно-де
сантные войска. 85% войск ПВО, 34 артиллерийских полка РГК;

б) на 4—7-й день — отмобилизование остальных боевых соедине
ний (109 стрелковых дивизий, все бронетанковые и механизирован
ные войска, 11 артиллерийских полков РГК), частей боевого обеспе
чения и армейских тыловых частей и учреждений большинства 
округов;

в) на 8—15-й день —все оставшиеся боевые части, фронтовые 
тылы, военно-учебные заведения и запасные части округов;

г) на 16—30-й день — запасные части и другие стационарные 
учреждения в тылу страны.

Отмобилизование стрелковых, танковых, моторизованных соеди
нений, входивших в состав армий прикрытия приграничных округов, 
должно было заключаться в переходе со штатов мирного на штаты 
военного времени, т. е. им предстояло получить примерно еще 
20—30% недостающего личного состава. Что касается вооружения 
и снаряжения, то оно должно было находиться на складах соедине
ний по табелям военного времени. Исключение составляли автомо
бильный транспорт, тракторы и конский состав, которые приписы
вались из народного хозяйства. В связи с необходимостью быстрого 
приведения в боевую готовность соединений, входивших в армии 
прикрытия, приписка личного состава и транспорта для них, по 
возможности, производилась из близлежащих районов.

Стрелковые дивизии внутренних военных округов, а также диви
зии, находившиеся в глубине приграничных округов, содержались 
по сокращенному штату мирного времени (так называемый 6-тысяч
ный состав). При мобилизации они должны были получить до 60% 
недостающего личного состава, вновь развернуть ряд подразделений 
обслуживания, а также получить недостающий транспорт и конский 
состав.

Сложнее обстояло дело с мобилизацией фронтовых и армейских 
частей и подразделений боевого обеспечения, особенно войск связи 
и инженерных войск. Они отмобилизовались на 1—5-й день войны 
с коэффициентом развертывания 1:6, 1:8.

112



В еще худшем положении оказывались тылы. Многие важные 
и нужные части и подразделения тыловых служб армий и фронтов 
вовсе не содержались в мирное время, и для их формирования не 
предусматривалось даже выделение кадра. Те же тыловые части, ко
торые имелись в мирное время, намечалось развернуть в несколько 
новых формирований с коэффициентом развертывания 1 : 10 и более.

Обеспеченность мобилизационного плана 1941 г. личным соста
вом, вооружением, боевой техникой и прочим имуществом выгля
дела следующим образом.

По личному составу. Для доведения Советской Армии и Военно- 
Морского Флота до штатов военного времени требовалось дополни
тельно призвать 4,9 млн. человек

Общие ресурсы военнообязанных на всей территории СССР по 
состоянию на 1 января 1941 г. исчислялись1 2:

— военнообязанных рядового и сержантского состава рождения 
с 1890 по 1921 гг. включительно (32 возраста) — 20 024 тыс. че
ловек;

— начальствующего состава запаса — 893 тыс. человек;
— забронированных за народным хозяйством — 2 781 тыс. чело

век, а всего, таким образом, 23 698 тыс. человек.
По штатам военного времени в Советской Армии (без флота) 

предусматривалось иметь 1 011 тыс. человек начальствующего соста
ва. В кадрах армии на 1 июня 1941 г. состояло 568,3 тыс. человек3. 
Недостающую потребность в начальствующем составе планирова
лось восполнить призывом из запаса и досрочным выпуском из воен
ных училищ. Нужно сказать, что в качественном отношении офицер
ский состав запаса в полной мере не обеспечивал нужд армии. Мно
гих специальностей инженерно-технического профиля, а также меди
цинской службы не хватало. Если потребность в медицинском составе 
определялась в 126,3 тыс. человек, то на учете состояло лишь 82 тыс. 
человек. Предусматривалось в связи с этим привлечь в армию жен
щин-врачей и студентов выпускных курсов медицинских институтов. 
Примерно так же планировалось устранить некомплект в офицерах 
инженерно-технических служб, составлявший 12%.

С пополнением рядовым и сержантским составом дело обстояло 
лучше. В первую очередь планировалось призвать запас 1-го и 2-го 
разрядов с 1905 по 1918 гг. рождения (с 23 до 36 лет). Ресурс воен
нообязанных этих возрастов составлял 9,9 млн. человек, что в 2 раза 
превышало мобилизационную потребность. При этом для укомплек
тования боевых частей предельный возраст устанавливался в 30— 
32 года, а старшие возрасты направлялись на пополнение тыловых 
частей.

Как известно, основная масса войск накануне Великой Отече
ственной войны находилась в западных приграничных округах и ча-

8 Зак. 00331 ИЗ

1 Архив ГШ, оп. 1849сс, д. 1, л. 105.
2 Там же, л. 107.
’Там же, оп. 112 сс, д. 174 (в приложении), л. 5.



стично на Дальнем Востоке. Удовлетворить мобилизационную по
требность этих округов за счет местных ресурсов не представлялось 
возможным. К тому же из районов, присоединившихся к СССР на 
западе, военнообязанные запаса не призывались. Поэтому для пол
ного укомплектования соединений западных округов необходимы 
были большие перевозки личного состава из внутренних районов 
страны. По подсчетам Генерального штаба, межокружные перевозки 
составляли: для востока —до 500 тыс. человек, для запада — около 
400 тыс. человек, что требовало исключительно четкой работы всех 
мобилизационных органов и огромного напряжения транспорта.

По конскому составу, автомобильному транспорту и тракторам. 
Штатная численность конского состава на военное время определя
лась в 1 229 тыс. лошадей. На 1 июня 1941 г. в армии имелось 
500 тыс. лошадей Требовалось поставить из народного хозяйства 
около 730 тыс. лошадей, что составляло 20% от общего поголовья ло
шадей в стране, годных для армии, или 5,4% от всех имевшихся 
в стране лошадей2.

Общая потребность Советской Армии (без флота) в автотранс
порте составляла 744,6 тыс. автомашин3 и 91 948 тракторов4. В на
личии имелось 274,2 тыс. автомобилей всех марок и 42 172 тракто
ра5. По мобилизации, следовательно, надо было направить в армию 
470,4 тыс. автомашин и 49,7 тыс. тракторов. Эта потребность частич
но удовлетворялась поставками из народного хозяйства: 248 тыс. ав
томобилей и 35 850 тракторов. Недостающее количество автомобилей, 
тракторов и мотоциклов должна была поставить промышленность. 
Так, в 1941 г. ожидалось поступление 87 тыс. автомашин. 
Только для западных приграничных округов требовалось перебро
сить около 60 тыс. автомобилей и до 12 тыс. тракторов, что приводило 
к большом}7 напряжению в работе железнодорожного транспорта. 
Для многих дивизий, например Западного военного округа, большая 
часть автомобилей, тракторов и мотоциклов подавалась из Москов
ской и смежных с ней областей. В случае боевых действий и актив
ного воздействия на железные дороги авиации противника вряд ли 
было возможно в течение первых трех дней, как это было предусмот
рено планом, поставить соединениям фронтов автомобили и тракторы 
и привести их в полную боевую готовность. Между тем Генеральный 
штаб подачу основной массы автотранспорта полностью возложил на 
железные дороги и очень незначительную часть — своим ходом.

По вооружению. Мобилизационная потребность вооруженных сил 
в боевой технике и вооружении обеспечивалась за счет наличия 
и текущего производства и составляла: по винтовкам и пулеметам — 
100%, автоматам — 30%, крупнокалиберным пулеметам — 18—20%_,

’ Архив ГШ, ф. 15. оп. 1849сс, д. 1, л. 39.
2 Та м же, л. 106.
3 Т а м ж е, л. 39.
♦Там же, л. J06.
5 Та м же, оп. 373сс, д. 12, л. 4; кроме того, в ВМФ имелось 12,1 тыс. авто

машин и 2066 тракторов.
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минометам — 100%, зенитным орудиям —66%, 45-мм орудиям
ПТО — 100%, по остальным орудиям — 93%, по танкам —59%, по 
всем самолетам — 80%, а по боевой авиации — 67%*.

Запасов вооружения и боевой техники для ведения войны почти 
не было.

Приведенные данные по подготовке мобилизации свидетель
ствуют о наличии ряда недостатков в мобилизационном плане 1941 г. 
§£1ло совершенно очевидно, что при внезапном начале войны отмо- 
билйзбвайие соединетащрасг^бжейных на границе, сорвется. Эти 
войска вступят в бой неотмобилизоваиными и, следовательно, не 
в полной боевой готовности. Однако этот важный момент в плане не 
учитывался. Особенно нереально в этом случае было спланировано 
развертывание армейских и фронтовых частей связи, инженерных 
войск, частей и учреждений тыла, а также обеспечение армий при
крытия личным составом, автотранспортом, средствами тяги артил
лерии (тракторами), ремонтными средствами и другим имуществом, 
необходимым с первых минут боя.

Организация, боевой 
и численный состав 

Советских
Вооруженных Сил 

к началу войны
мий капиталистических государств и экономические возможности 

При определении направления строительства 
армии, авиации и флота в предвоенные годы 
учитывались требования войны с конкретным 
противником, географические условия раз- 
вертывания военных действий, развитие ар-

нашего государства.
Планы строительства Вооруженных Сил Советского Союза рас

сматривались и утверждались правительством на основе соображе
ний, представляемых военными органами. При этом основное тре
бование сводилось к следующему: а) быть сильными настолько, что
бы отразить нападение врагов одновременно на западе и востоке; 
б) быть способными перенести борьбу на территорию врагов и бить 
их на собственной территории 1 2.

В предвоенные годы советский народ проделал гигантскую ра
боту, позволившую коренным образом преобразовать наши воору
женные силы. Были изменены организация и система комплектова
ния армии и флота. До 1939 г. в Советской Армии наряду с кадро
выми частями и соединениями существовали территориальные и сме
шанные формирования. В территориальных войсках в мирное время 
содержался небольшой кадр личного состава, который проводил 
военное обучение населения на определенной территории. Перемен
ный состав в течение 5 лет числился в списках частей и периодически 
проходил в них обучение на ежегодных сборах. В смешанных соеди
нениях некоторые подразделения и части были кадровыми (в стрел
ковой дивизии один стрелковый и артиллерийский полки, специаль
ные подразделения — связи, химические и др.), а остальные террито
риальными.

1 Архив ГШ, ф. 67, on. 4129сс, д. 3, лл. 130—131.
2 Т ам же, ф. 15, оп. 169сс, д. 72, л. 89.
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Эта система позволяла без больших экономических затрат охва
тить военным обучением все мужское население страны. Однако 
к 1938 г. территориальные войска по уровню боевой подготовки пере
стали отвечать требованиям современной войны. Обучение путем 
краткосрочных сборов не позволяло в совершенстве овладеть слож
ной военной техникой, поступавшей в войска. С оснащением войск 
новым оружием усложнилась и тактика. Следовательно, как оснаще
ние армии современной техникой, так и развитие тактики требовали 
от советских воинов высокого военного мастерства, которое можно 
было приобрести только при прохождении кадровой службы. Кроме 
того, в условиях, когда в капиталистических странах с каждым го
дом усиливалась гонка вооружений и возрастала угроза нападения 
на СССР, полагаться на небольшую кадровую армию наша страна 
уже не могла. Исходя из указанных соображений, планом развития 
Советской Армии на третью пятилетку, утвержденным в конце 
•1937 г., территориальная система была отменена. Все части и соеди
нения в 1938—1939 гг. переводились на кадровое положение.

Большое значение для укрепления Вооруженных Сил СССР имел 
закон о всеобщей воинской обязанности, принятый Верховным Сове
том СССР 1 сентября 1939 г. До этого по действующему у нас закону 
обязанность защищать СССР с оружием в руках возлагалась только 
на трудовое население страны. Учитывая происшедшие изменения 
в социальном составе населения страны, новый закон определял 
службу в вооруженных силах как почетную обязанность всех гра
ждан СССР. Закон закрепил переход армии на кадровое положе
ние и установил сроки прохождения действительной службы и на
хождения в запасе.

Штатная численность Советских Вооруженных Сил в предвоен
ные годы непрерывно возрастала и особенно резко увеличилась с осе
ни 1939 г., когда началась вторая мировая война (см. табл. 12) С

Таблица 12

Штатная численность воору
женных сил в тыс. человек

1 января 
1938 г.

1 января 
1939 г.

1 июня 
1940 г.

1 января 
1941 г.

1 июня
1941 г.

Сухэпутные силы12.................
| 1238,5

1481,9 3001,4 3454,1 4025,8
ВВС...................................... i 194,9 203,6 291,2 419,9 630,3
ВМФ.............. . . . 158,9 2.51,6 .300,1 322,6 374,6*
Центральный аппарат3 .... 4,1 5,9 9,6 9,8 9,9

' Итого... 1596,4 1943,0 3602,3 j 4206,4 5040,6

1 Архив ГШ, оп. 1842сс, д. 8, лл. 1, 75; оп. 1844сс, д. 24, лл. 64—65; оп. 1845сс, 
д. 10/6, лл. 60—133 и д. 8, лл. 51—52.

2 В составе сухопутных сил учитываются войска ПВО, тыловые части и уч
реждения и органы местного управления.

3 С учетом аппарата военпредов НКО.
4 Взята фактическая численность ВМФ.
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Данные табл. 12 показывают, что если с 1 января 1939 г. по 
1 июня 1941 г. численность всех вооруженных сил выросла в 2,5 раза, 
то численность авиации выросла в 3 раза, а сухопутных сил — 
в 2,7 раза.

Фактическая численность вооруженных сил была несколько ниже 
штатной и на 1 июня 1941 г. равнялась 4 650 тыс. человек1. Из этого, 
количества на сухопутные силы приходилось 80,6%, на авиацию — 
8,6%, военно-морской флот—7,3%, войска противовоздушной обо
роны— 3,3% и на аппарат Наркомата обороны — 0,2%.

В Советских Вооруженных Силах с началом второй мировой вой- 1 ) 
ны, и особенно в 1941 г., проводились крупные организационные меро- I 
приятия. В связи с непосредственной угрозой вооруженного нападе
ния фашистской Германии на СССР Советское правительство ^уфев- ' 
рале ,1941 г. утвердило план строительства вооруженных сил на те- ! 
кущич год2, по которому намечалось развернуть такое количество 
соединений основных родов войск, какое предусматривалось на воен- / 
ное время. По существу, это являлось мобилизационным разверты- |

“^соответствии с принятым планом в сухопутных войсках уже 
в начале 1941 г. были развернуты все основные соединения, преду
смотренные на случай войны.

Высшим объединением сухопутных войск являлась общевойско
вая армия, которая включала 2—3 стрелковых корпуса, механизиро-л 
ванный корпус (в основном только армии приграничных округов),, 
авиацию, части артиллерии, связи, инженерные войска, тыловые ча
сти и учреждения. Непосредственно перед войной у нас имелось 
14 армейских управлений в западных приграничных округах (из них 
три управления в стадии формирования)3 и 6 — на Дальнем Востоке. 
Во главе армии стоял Военный совет под председательством коман- 
дующего. Подготовленность большинства армейских управлений, 
и особенно тех, которые формировались в 1941 г., перед войной оце
нивалась как недостаточная. Многие генералы и офицеры, выдвину
тые в управления армий из низовых штабов, еще не смогли освоиться 
с характером новой работы.

Стрелковые войска являлись наиболее многочисленным родом’ 
войск. На их долю приходилось свыше 50% от всей численности су
хопутных сил. Увеличение стрелковых войск в предвоенные годы 
производилось за счет новых формирований. Поход Советской Армии 
в Западную Белоруссию и Западную Украину и последовавшая за
тем советско-финляндская война потребовали увеличения количе
ства соединений. Имевшиеся к сентябрю 1939 г. 98 дивизий были 
развернуты к февралю 1940 г. в 160 дивизий. В 1940 г. вновь было 
сформировано 23 стрелковые дивизии и образовано из бывших армий

1 Архив ГШ, оп. 1849сс, д. 1, л. 105.
2 Там же, оп. 1845сс, д. 1, часть II.
3 В соответствии с директивой Генерального штаба от 24 апреля 1941 г. 

вновь формировались управления 13-й (в Могилеве), 23-й (в Алакуса) и 27-й 
(в Риге) армий.
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Прибалтийских республик 6 дивизий. В начале 1941 г. началось фор
мирование еще 34 дивизий. Менее чем за два года в составе воору
женных сил развернулось 125 новых стрелковых дивизий

К началу Великой Отечественной войны в стрелковых войсках 
имелось 198 дивизий (177 стрелковых. 19 горнострелковых и 2 мото
стрелковые) и 3 стрелковые бригады.

Основным общевойсковым соединением стрелковых войск явля
лась дивизия. По штату стрелковой дивизии военного времени 
№ 04/400, утвержденному 5 апреля 1941 г., в ее составе имелось: три 
стрелковых и два артиллерийских полка, личного состава — 
14 483 человека, орудий и минометов — 282, зенитных орудий— 12, 
плавающих танков — 16, бронемашин — 13, автомашин — 558 и трак
торов — 99. По своей организационной структуре, вооружению 
й боевым возможностям советская стрелковая дивизия не уступала 
пехотной дивизии немецко-фашистской армии, хотя имела меньшее 
количество людей. Однако, если пехотные соединения немецко-фа
шистской армии перед нападением на Советский Союз были укомп- 

) лектованы и вооружены по штатам военного времени, имели большой 
! боевой опыт, то большинство наших дивизий содержалось по штатам 
’ мирного времени й к тому же имело некомплект в личном составе 
к иПвооружении. Фактическая укомплектованность дивизий пригранич- 
I ных округов составляла: по личному составу — от 9 до 12 тыс., по во- 
> оружению —на 80—90% и автотранспорту — на 25—30%. Дивизии 

внутренних округов имели еще меньшую укомплектованность (боль- 
j шинство дивизий содержалось по 6-тысячному штату).

Стрелковые дивизии объединялись в корпуса, которые в пригра
ничных округах состояли из двух — трех дивизий, одного — двух кор
пусных артиллерийских полков1 2, отдельного зенитно-артиллерий
ского дивизиона, саперного батальона, батальона связи и других 
подразделений обеспечения. Всего к началу войны у нас имелось 
62 управления стрелковых корпусов.

Быстрый рост соединений и их реорганизация сопровождались 
крупными перемещениями офицерского и сержантского состава. На 
должности командиров частей и подразделений выдвигались моло
дые офицеры с недостаточным практическим опытом работы, а в не
которых случаях — слабо подготовленные.

Произведенная весной 1941 г. инспекторская поверка выявила 
ряд существенных недостатков в подготовке стрелковых войск. Шта

1 Из указанного количества 25 стрелковых дивизий в 1940 и 1941 гг. были 
обращены на формирование механизированных корпусов, воздушно-десантных 
корпусов и бригад ПТО.

2 В начале войны, с учетом произведенного развертывания, имелось 94 кор
пусных артиллерийских полка. Полки первого (основного) типа состояли из трех 
дивизионов и имели 24 107-мм или 122-мм пушки и 12 152-мм гаубиц-пушек. 
Полки второго типа, так называемые тяжелые, имели 36 152-мм гаубиц-пушек, 
полки третьего типа имели 24 122-мм пушки и 24 152-мм гаубицы-пушки. Полки 
первого типа полагались, как правило, всем стрелковым корпусам, а второго или 
третьего типа —только 32 корпусам приграничных округов в качестве вторых ар
тиллерийских полков.
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бы корпусов, дивизий и полков в лучшем случае удовлетворительно 
справлялись со своими обязанностями на учениях, а многие— плохо.

Требовалось еще много усилий и времени, чтобы поднять боевую 
подготовку советских стрелковых войск до требуемого уровня. На
чавшаяся Великая Отечественная война не позволила планомерно 
осуществить эту задачу. .

Бронетанковые и механизированные войска в 1940 г. и первой*,  
половине 1941 г. подверглись коренной реорганизации. *

До 1940 г. в нашей армии основным соединением бронетанковых 
войск являлась отдельная танковая бригада. Кроме того, существо
вали отдельная бронебригада, отдельные танковые полки, а в неко
торых округах— танковые корпуса1. В ряде стрелковых дивизий 
имелись отдельные танковые батальоны.

Если необходимость существования отдельных танковых бригад 
признавалась всеми, то в отношении танковых корпусов единства 
взглядов не было. Эти корпуса состояли из двух танковых бригад 
и одной моторизованной, подразделений боевого обеспечения и об
служивания. По штату танковому корпусу полагалось 490 легких 
танков. Опыт боевых действий, в которых участвовала Советская 
Армия, а также проведенные в 1935—1939 гг. учения и маневры ука
зывали на некоторое несовершенство организации корпусов и труд
ности управления ими. В результате этого, а также под влиянием 
неправильных выводов, сделанных из опыта войны в Испании, в кон
це 1939 г. встал вопрос о целесообразности дальнейшего их суще
ствования. После обсуждения этого вопроса на совещании руководя
щего состава Наркомата обороны Главный Военный совет своим 
постановлением от 21 ноября 1939 г. принял решение о расформиро- р 
вании танковых корпусов 2. Вместо них намечалось формирование 
в 1940—1941 гг. в составе стрелковых войск 15 моторизованных ди
визий с 275 танками в каждой. Высшим соединением в бронетанко
вых войсках оставалась отдельная танковая бригада с 156—258 тан
ками.

Следует признать отказ от создания крупных бронетанковых со- » / 
единений принципиально неправильным. Решение вопроса необхо- |/ 
димо было искать не в упразднении крупных соединений бронетан
ковых войск, а в разработке лучшей их штатной структуры, в проду
манной системе управления соединениями и частями, входившими 
в корпус, а также в обеспечении бронетанковых соединений мощными 
и надежными средствами связи. С ликвидацией танковых корпусов 
командующие фронтами фактически лишались средства развития 
успеха во фронтовой операции. Это стало очевидным после анализа 
начавшихся событий второй мировой войны, и особенно кампании

1 На 1 января 1940 г. в Советской Армии имелось 28 отдельных танковых 
бригад, 10 отдельных танковых полков и одна отдельная бронебригада. К 21 но
ября 1939 г. у нас было четыре управления танковых корпусов: 10-й танковый кор
пус (ЛВО), 15-й танковый корпус (БелВО), 25-й танковый корпус (КОВО) и 20-й 
танковый корпус (ЗабВО).

2 Архив ГШ, ф. 19, оп. 1855сс, д. 1/12/2.
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немецко-фашистской армии против Франции, где применялись круп
ные соединения бронетанковых войск. В связи с этим летом 1940 г. 
вновь началось формирование крупных бронетанковых соединений — 

; механизированных корпусов и двух отдельных танковых дивизий1, 
i Согласно утвержденным штатам в состав танковой дивизии включа- 
! лись два танковых полка, моторизованный и артиллерийский полки 

и зенитно-артиллерийский дивизион. Моторизованная дивизия вклю
чала два стрелковых, танковый, артиллерийский полки, зенитно
артиллерийский и противотанковый дивизионы. Механизированный 
корпус, как высшее соединение бронетанковых и механизированных 
войск, включал две танковые дивизии и механизированную, мото
циклетный полк и должен был по штату иметь 36 080 человек, 
1031 танк, 358 орудий и минометов, 5165 автомашин и 352 трактора. 
В 1940 г. было сформировано 9 механизированных корпусов и две 
отдельные танковые дивизии. Кроме того, в соответствии с постанов
лением СНК № 2262—975сс от 5.11 1940 г. было сформировано 
20 отдельных танковых бригад (Т-26), предназначенных для усиле
ния стрелковых корпусов, и 20 отдельных моторизованных бригад, 
предназначенных для борьбы с танковыми и механизированными 
войсками противника.

В феврале — марте 1941 г. началось формирование еще 20 меха
низированных корпусов. На формирование этих корпусов обраща
лись все имевшиеся отдельные танковые и моторизованные бригады, 
а также отдельные танковые батальоны стрелковых дивизий. Корпу
са новой организации оказались еше более громоздкими и трудно
управляемыми. Правильные пути строительства бронетанковых войск 
и на этот раз найдены не были.

I К началу войны в бронетанковых войсках Советской Армии име- 
,/лось: личного состава — 926 тыс. человек, управлений механизиро- 

ванных корпусов —29, танковых дивизий — 61, моторизованных ди- 
I визий —31.

Общая потребность всех вооруженных сил, с учетом стрелковых, 
I кавалерийских дивизий, воздушно-десантных корпусов, исчислялась 
|в 37895 танках. В Советской Армии на 1 июня 1941 г. имелось 
; 18 680 исправных танков всех типов2, из них КВ — 503, Т-34 — 891 3. 

, J Танки старых марок имели ограниченный запас моторесурса в пре- 
‘ делах 70—100 моточасов.

Обеспеченность механизированных корпусов средствами тяги 
и транспортом была низкой. Даже снабжаемые в первую очередь 
корпуса западных округов имели укомплектованность по грузовым 
автомашинам и тракторам в пределах до 35% и специальным маши
нам— 15—20%. Особенно плохо были укомплектованы автотранс
портом тыловые подразделения дивизий.

1 Постановление СНК СССР Xs 1193—464сс от 6.7 1940 г.
2 Кроме того, 4460 танков старых марок находилось в ремонте или требо

вало ремонта.
3 Архив МО, ф. 38, оп. 29161сс, д. 17, лл. 135—138.
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Одновременная реорганизация всех бронетанковых войск требо
вала большого количества личного состава, вооружения, новой бое
вой техники и транспорта; удовлетворить эту потребность в корот
кие сроки наша страна была не в состоянии. Так, для укомплектова
ния корпусов офицерами-танкистами требовалось около 20 тыс. че
ловек. Для их подготовки намечалось развернуть несколько новых 
танковых училищ, создать одногодичные курсы при танковых диви
зиях и провести ряд других мероприятий. И даже с учетом этих меро
приятий штатная потребность бронетанковых войск в офицерах 
могла быть удовлетворена через 1,5—2 года.

В условиях нависавшей над страной военной опасности такая си
стема одновременной перестройки важного рода войск не может 
быть признана правильной. В результате проводимых мероприятий 
ранее сколоченные и хорошо обученные танковые бригады расфор
мировывались и растворялись в огромной массе новых формирова
ний, которые могли стать боеготовными лишь много времени спустя.\ 

Боевая подготовка во вновь формируемых механизированных 
корпусах к лету 1941 г. только развертывалась и налаживалась. 1 
Большая часть личного состава этих корпусов хорошо знала танки р 
старых типов. Новая материальная часть (танки КВ и Т-34), только ; 
что начавшая поступать в войска, из-за недостатка времени не была 
в полной мере освоена личным составом.

В бронетанковых войсках имелся значительный процент неис
правных танков старых типов, однако ремонт их производился мед
ленно из-за недостатка ремонтных средств, запасных частей и ква
лифицированных специалистов-ремонтников.

Таким образом, бронетанковые и механизированные соединения1 
вступили в войну не полностью укомплектованными танками, воору
жением и автотранспортом и недостаточно сколоченными как боевые 
соединения.

Артиллерия подразделялась на войсковую и резерва Главного 
Командования.

Войсковая артиллерия была представлена частями и подразделе
ниями, включенными организационно в штаты стрелковых, танковых, 
механизированных и кавалерийских дивизий, а также стрелковых 
и механизированных корпусов. Войсковая артиллерия составляла 
основу артиллерии Советской Армии. В ней находилось 95% общего 
количества орудий и минометов.

Артиллерия РГК была весьма немногочисленной, и это являлось 
одним из наиболее существенных недочетов в строительстве нашей 
артиллерии перед войной. Достаточно сказать, что в артиллерии 
РГК имелось всего лишь 5% общего количества орудий и миноме
тов, в то время как по опыту первой мировой войны ее удельный вес 
в различных странах составлял от 35 до 46%. В артиллерии РГК пре
обладали гаубичные и пушечные системы крупных калибров, пред
назначенные для прорыва укрепленных районов, но в то же время 
отсутствовала противотанковая артиллерия, а также крупные соеди
нения и части зенитной артиллерии.
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„ 1041 Г началось формирование 10 артиллерийских
Л , Лишь в мае 1941 г и • каждая. В бригаде по штату на- 
V бригад ПТО в~составе дв ^по*  _ 85-мм сзд _ 4g_ 1О7.ММ _ 2<

считывалось 136 ор\Д11 \ /чПЛр гхппАствование за месяпи 37-мм МЗА-16) SSTSSbom rs

:р”ём“ ЮН в НИХ поступило от 30 до 780/0 требуемого ко
личества орудий, а средств тяги и транспорта - еще меньше. На 
13 июня только в четырех бригадах из десяти имелось от 4 до 46 трак- 
торов в каждой вместо 189 положенных по штату, а в остальных 
бригадах тракторов не было. На это же число во всех бригадах име
лось 1308 автомашин из 7070 положенных. Отсутствие средств тяги 
и транспорта не могло не сказаться отрицательно на боевой деятель- 
ности бригад в первые дни войны.

В начале войны в артиллерии РГК имелось 74 полка полевой 
артиллерии (60 гаубичных и 14 пушечных). Из 60 гаубичных полков 
27 были вооружены 152-мм гаубицами-пушками (по 48 орудий), а 
33 полка 203-мм гаубицами (по 24 орудия). 14 пушечных полков 
имели по 48 орудий калибра 122 мм и 152 мм. Артиллерийские полки 
РГК в основном предназначались для качественного усиления армий. 
Они были несколько лучше обеспечены материальной частью, сред
ствами тяги и транспортом, чем полки общевойсковых соединений. 
Правда, основную часть этих тягачей составляли тихоходные сельско
хозяйственные тракторы, не вполне отвечавшие боевым требованиям. 
Специальными тягачами артиллерия, например Киевского военного 
округа, была обеспечена только на 14,4%.

Всего в военных округах Советской Армии на 22 июня 1941 г. 
имелось 91 493 исправных орудия и миномета 1 (при штатной потреб
ности на военное время 107 350), из них: полевых орудий калибра 
76 мм и выше —27 612; противотанковых — 13 322; зенитных — 
7440; минометов 50-мм — 24 158, 82-мм и 120-мм— 18 961 2. По ка
честву наши артиллерийские системы превосходили немецкие. Но от
сутствие хороших тягачей и транспорта в значительной мере 
снижало количественные и качественные показатели нашей артил- 

/ лерии. Обращает на себя внимание относительно небольшое количе
ство противотанковой и зенитной артиллерии.

Кавалерия до 1938 г. усиленно развивалась. Наряду с ростом 
количества соединений происходило усиление конницы огневыми 
средствами, танками, бронеавтомобилями и автомобильным транс- 

’ 2^ГЛ.„’ОВеТСКОе военное руководство того времени рассматривало 
пл^ши лпмиК„И110рпуса Дак основное средство развития успеха опе- 
рац и армии и фронта. Однако опыт начального периода второй ми- 

' Ровои войны покамл. что кавалерийские соединения не в состоянии 

лось '076беиспра'вныхаТрТудийВиЫминомртппаВН1аХ' полигоиах и в арсеналах име- 
ремоита 1855 орудий. Таким ortnXu ^к.п Находилось в Ремонте или ожидало 
включая неисправные, составляло 104 количество °РУДИЙ и минометов,
д, 006^₽лл.В28^32*  ГАУ' °П' ,03988сс- д- 1. лл- 125—126; Архив ГШ, оп. 1862сс,
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pииских кор у а, 9 кавалерийских и 4 горно-кавалерийские дивизии, 
каждый кавалерийский корпус состоял из двух дивизий. Кавале

рийская дивизия по штатам военного времени имела четыре кавале
рийских и танковый полки, конно-артиллерийский и зенитный диви
зионы и подразделения обеспечения. В дивизии насчитывалось: лю
дей — 9240, лошадей — 7940, танков БТ — 64, бронемашин — 8, ору
дий полевых и противотанковых — 48, зенитных — 20, минометов — 
64, автомашин — 555, тракторов — 21, мотоциклов — 63.

В мирное время кавалерийские соединения содержались по шта
там, близким к военному времени, и были сравнительно хорошо 
укомплектованы. Боевая подготовка кавалерийских дивизий оцени
валась удовлетворительно. Общая численность кавалерии к началу 
войны равнялась 80 тыс. человек.

Войска связи. Для обеспечения управления в звене полк — диви
зия — корпус имелись штатные подразделения связи.

Части связи, не входившие в корпуса и дивизии, относились 
к частям РГК. Штабы армий в мирное время, как правило, обслужи
вались отдельными батальонами связи, которые в военное время раз
вертывались в армейские полки связи. Штабы округов имели полки 
связи.

Перед Великой Отечественной войной в войсках связи (армей
ских и окружных) насчитывалось: людей — 42 384, а полков связи — 
19 (14 окружных и 5 армейских), отдельных батальонов связи 25, 
отдельных радиодивизионов, включая «ОСНАЗ», 17, отдельных 
рот — 4 и ряд других подразделений. В отличие от других родов 
войск войска связи накануне войны не развертывались, а сохраня
лись в существующих штатах мирного времени. Предвоенные полки 
и батальоны связи являлись, по существу, учебными частями и зани
мались подготовкой разнообразных специалистов. Даже находясь 
в сокращенном составе, части связи имели некомплект офицеров 
около 24% и сержантов 10%.

Предполагалось, что в случае войны армии и фронты будут бази
роваться главным образом на постоянныепроводные линии и узлы 
связи Наркомата связи. Фронтовые и армейские полки связи предна
значились для обеспечения радиосвязью и внутренней проводной 
связью штабов Фронтовой полк по штатам военного времени дол
жен был иметь радиобатальон, телеграфно-телефонный батальон, 
кабельно-телеграфную роту и роту подвижных средств связи; всего 
людей — 799 автомашин — 112, мотоциклов — 17, радиостанций 
разных—10' телеграфных аппаратов — 57, радиоприемников — 2. 
Армейский полк связи военного времени имел аналогичную органи
зацию но ему полагалось несколько меньше людей и средств связи 
(людей —684, автомашин—Ю5, радиостанций — 9, телеграфных 
аппаратов — 45).
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Части связи к началу войны получали новые образцы радиостан
ций, более совершенную телеграфную аппаратуру, приборы для за
секречивания телеграфных передач и прочее имущество. Но основная 
часть имущества связи устарела и имела низкие технические данные. 
Из общего количества радиостанций устаревших типов во фронтовых 
радиосетях было 75%, в армейских —24%, дивизионных — 89%, 
полковых — 63%.

I

i

1

У

В связи с быстрым ростом стрелковых, бронетанковых, артилле
рийских и других частей и соединений, штабов армий потребность 
в средствах связи быстро возрастала. Промышленность не успевала 
производить нужное количество радиостанций, телефонов, телеграф
ных аппаратов, кабеля и прочего имущества, поэтому обеспеченность 
средствами связи была невысокой: по радиостанциям для связи в зве
не фронт —Генеральный штаб — до 35%; по радиостанциям армий 
и корпусов — 11 %; по дивизионным — 61,5%, полковым — 77%, ба
тальонным — 58%, телеграфным аппаратам — 78%, телефонным 
аппаратам — 65%, телефонному кабелю — 43 %.

I Советская Армия в отличие от немецко-фашистской армии совер- 
• шенно не имела радиорелейных станций, аппаратуры высокочастот

ного телефонирования и тонального телеграфирования, ультракорот
коволновых радиостанций для всех родов войск, единого телефонного 
аппарата и кабелей дальней связи.

Имела место известная недооценка радио как основного средства 
связи в современном бою, что отмечалось в приказе Наркома обо
роны № 065 от 15 февраля 1941 г. Г В приказе отмечалось, что неко
торые командиры частей, соединений и их начальники штабов не 
принимают надлежащих мер к овладению искусством управления 
войсками по радио. Народный комиссар обороны приказал подготов
ку всех родов войск по радиоделу проводить в полном соответствии 
с требованиями современного боя. Военным советам округов было 
приказано уделить самое серьезное внимание вопросам боевой под
готовки частей связи и штабов по использованию радиосредств для 
бесперебойного управления войсками в бою. Генеральный штаб по
лучил указание к 15 марта 1941 г. дать в войска специальные кодо
вые таблицы для передачи по радио приказов, приказаний, донесе
ний и команд. Этот приказ имел важное значение для внедрения 
в войска управления по радио, однако полностью изжить недочеты 
в этой области к началу войны не удалось.

Инженерные войска. Инженерные части армейского и окружного 
подчинения (РГК) в первой половине 1941 г. были реорганизованы. 
Для улучшения боевой подготовки и создания широкой базы для 
развертывания инженерных частей на случай войны отдельные ин
женерные батальоны РГК сводились в инженерные полки числен
ностью 1000 человек. К началу Великой Отечественной войны вместо 
22 отдельных инженерных батальонов и 21 отдельного понтонного

1 Архив ГШ, оп. 1554сс, д. 90, лл. 83—87.
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батальона было сформировано 18 инженерных и 16 понтонно-мосто
вых полков. Кроме этих частей, в составе инженерных войск РГК 
имелись: отдельные маскировочно-инженерный, понтонно-мостовой 
батальоны, отдельная гидротехническая рота и отдельная гидротех
ническая станция.

Во всех инженерных частях даже по штатам мирного времени не 
хватало офицерского и сержантского состава и основных видов во
оружения. Так, в западных военных округах укомплектованность по 
офицерскому составу равнялась 40—65%, а по сержантскому — 
30—80%. Специальные машины и инженерное имущество, находив
шиеся в частях и подразделениях, обеспечивали в основном только 
учебный процесс.

Инженерные и саперные подразделения общевойсковых соедине
ний находились примерно в таком же состоянии, как и части РГК.

Уровень боевой подготовки инженерных частей в связи с привле
чением их к оборонительным работам в приграничных районах был. 
низким.

Военно-воздушные силы. Учитывая большое оборонное значение 
авиации, Центральный Комитет партии и Советское правительство 
проявляли постоянную заботу о ее развитии и совершенствовании.

В 1940 г. в связи с возросшей угрозой нападения на СССР ранее 
принятый план развития ВВС на третью пятилетку был пересмотрен 
в сторону сокращения сроков его выполнения. 5 ноября 1940 г. со
стоялось постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
«О военно-воздушных силах Красной Армии», которым предусматри
валось к концу 1941 г. иметь в строю 22 170 самолетов, из них 20 тыс. 
боевых, в соотношении 45% бомбардировщиков и 55% истребителей. 
Намечалось вновь сформировать в 1941 г. 106 авиаполков (из них 
25 бомбардировочных, 75 истребительных, 4 штурмовых, 2 резерв
ных) и 25 управлений дивизий Г

Одновременно намечалась большая программа подготовки лет
но-технического состава, строительства и реконструкции аэродромов, 
реорганизации тыла и перевооружения авиационных частей на новую 
материальную часть и перестройки боевой подготовки ВВС. Эти ре
шения были направлены на всемерное повышение боевой и мобили
зационной готовности ВВС. Однако ни одно из этих важных и ши
роко задуманных мероприятий к началу войны не удалось полностью 
выполнить, поскольку они были в основном рассчитаны на вторую 
половину 1941 г., а их завершение — на конец 1941 г. и частично на 
1942 г. К тому же все эти мероприятия были слабо обеспечены в ма
териальном и техническом отношении.

Так, из 106 авиационных полков практически к 1 июня 1941 г. 
было полностью сформировано лишь 19. По плану в 1941 г. предпо
лагалось перевооружить на новую материальную часть 96 истреби
тельных и 62 ближнебомбардировочиых авиаполков2. Однако к на-

’ Архив ГШ, оп. 1845сс, д. 11, лл. 135—142.
2 Архив МО, ф. 35, оп. 107557сс, д. 1, лл. 5—7. . ' 
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V
чалу войны удалось полностью перевооружить лишь 8 истребитель
ных и один бомбардировочный полк ’.

В соответствии с оперативно-стратегическим предназначением 
военно-воздушные силы организационно делились на авиацию Глав
ного Командования (дальняя бомбардировочная авиация), фронто
вую авиацию (ВВС округов), армейскую авиацию (ВВС общевой
сковых армий), войсковую авиацию (корпусные эскадрильи).

Авиация Главного Командования состояла из 5 корпусов двух
дивизионного состава и трех отдельных дивизий (всего 13 бомбарди
ровочных дивизий). Кроме того, в каждом корпусе началось форми
рование одной дивизии истребителей сопровождения.

Фронтовая авиация состояла из отдельных бомбардировочных, 
смешанных, истребительных дивизий и бригад, а также 10 отдельных 
разведывательных полков; армейская авиация — из отдельных сме
шанных авиационных дивизий (как правило, по одной дивизии ца 
общевойсковую армию). Всего в составе фронтовой и армейской 
авиации насчитывалась 61 дивизия, из них: 34 смешанные, 18 истре
бительных и 9 бомбардировочных. Дивизии состояли из 3—5 полков 
по 60 самолетов в каждом. Из состава истребительных соединений 
и частей для целей ПВО выделялось 7 дивизий и 6 полков.

Войсковая авиация состояла из отдельных корпусных эскадри
лий, которые находились в распоряжении командиров стрелковых 
корпусов и имели по 12 легких самолетов.

Транспортная авиация насчитывала 6 десантно-бомбардировоч
ных полков, находившихся в распоряжении командиров воздушно- 
десантных корпусов2.

Накануне войны военно-воздушные силы Советской Армии 
в своем составе имели авиакорпусов — 5, авиадивизий — 79, авиа
бригад—5. Следует при этом заметить, что около 20 авиадивизий 
(что составляло 25% к общему количеству авиационных дивизий) 
находились в стадии формирования и были небоеспособны. Значи
тельное количество авиационных соединений и частей имело пони
женную боевую готовность в связи с перевооружением на новую ма
териальную часть.

Самолетный парк военно-воздушных сил на 1 июня 1941 г. (без 
военно-учебных заведений) состоял из 20 662 исправных самолетов, 
из них боевых самолетов— 15 990, в том числе: бомбардировщи
ков — 6690, истребителей — 8464, разведчиков — 8363.

Таким образом, к началу войны самолетный парк наших ВВС 
был значительным. Однако большую его часть составляли машины 
старых типов, которые по своим летно-техническим данным значи- 

| тельно уступали самолетам немецко-фашистской авиации. Так, в об- 
! щем парке боевых самолетов 82,7% составляли старые типы и только 

". | 17,3% новые4. Что касается новых типов самолетов, принятых на 
J I Архив МО, ф. 35, оп. 739665сс, д. 2, лл. 80—81, 180—182.

2 Та м же, оп. 107559с, д. 5, лл. 179—233.
3 Архив ГШ, оп. 1619сс, д. 10, лл. 21—25.

4 Та м же, оп. 1620сс, д. 1, т. 2, л. 28.
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вооружение в 1940 г. и первой половине 1941 г., то по общему комп
лексу тактико-технических данных они также уступали соответствую
щим типам самолетов противника1. Главным недостатком наших .. 
боевых самолетов, в том числе и новых, было слабое вооружение / | 
и низкая живучесть. Так, на 1 июня 1941 г. только 9,8% общего ' 
количества истребителей имели пушечное вооружение, остальные * 
90,2% — пулеметное2. Ударная сила бомбардировщиков и штурмо
виков также была низкой, поскольку в их боекомплекте не имелось 
достаточно эффективных боеприпасов для борьбы с танками и мото- 
мехвойсками противника. Слабым было также их бортовое оборони
тельное оружие3.

Нехватка авиационных моторов, а также недостаток запасных ча
стей приводили к тому, что в авиационных частях наблюдался боль
шой процент неисправных самолетов. Так, на 1 июня 1941 г. самоле
тов, требующих ремонта, было 11,6%4. Значительные трудности 
в использовании авиации, а также в ее снабжении создавались и тем, 
что у нас имелось очень большое количество различных типов само
летов (более 20 типов, а с учетом модификации моторов и вооруже
ния — более 70 типов) 5 6.

В предвоенные годы в боевой подготовке военно-воздушных сил 
мало внимания уделялось таким элементам, как бомбометание, воз
душные стрельбы, маршрутные полеты, а также полеты в сложных 
метеорологических условиях и ночью. Мало времени отводилось так
же оперативно-тактической подготовке командиров авиационных со
единений и их штабов, вопросам управления и взаимодействия 
между авиацией и наземными войсками и между родами авиации.

Недостатки в боевой подготовке авиации за. полтора месяца до 
войны специально обсуждались на Главном Военном совете. В из
данном в связи с этим приказе Народного комиссара обороны № 0026 
от 15 мая 1941 г. указывалось на неудовлетворительное состояние 
подготовки большинства частей ВВС. Главной причиной низкого ка
чества боевой подготовки авиационных частей, как отмечалось в при
казе, являлось неудовлетворительное руководство со стороны Глав
ного управления ВВС, командующих ВВС округов и командиров / 
частей и соединений. Выдвинутые перед войной на руководящие 
должности молодые кадры ВВС оказались слабо подготовленными 
для работы по занимаемым должностям. Большие недостатки отме
чались не только в организации и руководстве боевой подготовкой 
ВВС, но и в материально-техническом ее обеспечении.

В апреле 1941 г. в соответствии с постановлениями СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) началась реорганизация тыла ВВС, который перехо- 

1 Архив ГШ, оп. 1620сс, д. 10, лл. 1—8.
2 Т а м же, оп. 1618сс, д. 10, лл. 21—24 и оп. 1624сс, д. 18, лл. 25—40.
3 Там же, оп. 1624сс, д. 18, лл. 112—113.
4 Т а м же, оп. 1618сс, д. 10, лл. 21—24 и Архив МО ф 35, оп. 29398сс,

д. 58, лл. 156—169.
6 Там же, оп. 1618сс, д. 10, лл. 21—24.
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пил на автономную систему обслуживания летных частей и соедине
ний Вся территория приграничных военных округов в зоне До 
600 км от государственной границы делилась на 54 района авиаци
онного базированияВ состав этих районов входили 1о2 базы, со
стоявшиеиз батальонов аэродромного обслуживания, которые дол
жны были иметь все необходимое для обслуживания и обеспечения 
Авиационных частей. На каждый авиационный полк полагалось 
иметь один батальон аэродромного обслуживания. Новая система 
тыла ВВС обеспечивала свободу маневрирования авиации как 
в пределах фронта, так и между фронтами без переброски авиацион
ных тылов. Однако к началу войны тыл военно-воздушных сил толь
ко приступил к освоению этой системы, должного опыта в работе 
еще не приобрел, поэтому нормальное обслуживание авиационных 
частей в начале войны было затруднено.

Тыловые части имели низкий уровень механизации и технической 
оснащенности. В частности, очень мало было спецавтотранспорта и 
средств аэродромной механизации, и прежде всего заправки и за
пуска самолетов2. Все это снижало боеготовность авиационных ча
стей и создавало дополнительные трудности в боевом применении 
авиации.

Военно-морские силы к началу войны организационно состояли 
из четырех флотов — Северного. Балтийского, Черноморского и Тихо
океанского — и пяти флотилий — Пинской. Дунайской, Амурской, 
Северно-Тихоокеанской и Каспийской.

По своему составу наш флот к концу второй пятилетки мог обес
печить оборону морских границ СССР при нападении относительно 
слабого противника (какими, например, являлись наши ближайшие 
соседи на Западе в начале 30-х годов). Особенно отрицательно ска
зывалась устарелость большей части надводных кораблей. Учитывая 
это, а также возросшие экономические возможности страны, Комму
нистическая партия и Советское правительство решили осуществить 
в третьей пятилетке и в последующие годы ряд мероприятий по раз
вертыванию строительства мощного военно-морского флота. В плане 
предусматривалось строительство надводных кораблей всех клас
сов, в том числе и линкоров, тяжелых крейсеров, а также подводных 
сил и морской авиации. Однако программа строительства «большого 
флота» многократно пересматривалась, корректировалась и оконча
тельного правительственного утверждения так и не получила. Строи
тельство флота шло на основе корректируемых планов.

следует подчеркнуть, что строительство легких сил флота вполне 
особ^ностями значительной части наших морских 

оР!оГ^? ?РЬ1ТЬ1е моря’ какими являются Балтийское и Черное), 
Гг«пЯин₽ХтаАКТСр0М наиболее вероятных боевых действий флота, 
тяжелыхкгейгепоУ ВеСЬМЭ ДОРОГОСТОЯЩИХ кораблей (линкоров, 
тяжел х крейсеров) производилось без должного учета опыта начав-

' Архив ГШ, on. 1709СС, д. 142, лл. 309-311.
Там ж е, оп. 1620сс, д. 1, д. 5j
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ujeiii'fl второ" мировой воины и возможностей нашей судостроитель
ной промышленности, т. е в ущерб строительству крайне неХди- 
мЫХ нам легких сил, особенно тральщиков, а также минных загра
дителей, десантных судов и др., „е говоря уже о судах вспомща- 
гельного флота. Опыт показывал, что линейные корабли и тяжелые 
крейсера утратили свое былое положение главной ударной силы 
флота и, в частости, стали сильно уязвимыми с воздуха. Поэтому 
уже в ходе строительства флота перед самой Великой Отечественной • 
войной мы вынуждены были вносить изменения в план судостроения 
в сторону сокращения или даже прекращения строительства неко
торых тяжелых кораблей, особенно линкоров. То обстоятельство, что 
в предвоенные годы ВМФ СССР так и не получил полностью и окон
чательно утвержденной судостроительной программы, ставило наш 
флот в весьма тяжелые условия. Это, в частности, вызывало непре
рывные пересчеты потребного вооружения, боезапаса, определения 
необходимого количества командного состава и т. д. Все это отрица
тельно отражалось и на мобилизационном планировании.

Организационная структура флотов перед войной определялась 
следующим положением «Наставления по ведению морских опера
ций 1940 г.»: «Флот, достигший высокого уровня количественного и 
качественного развития, должен подразделяться на эскадру, круп
ные соединения подводных лодок, военно-воздушные силы флота и 
силы военно-морских баз» (ст. 79). Эскадры имелись в составе Бал
тийского и Черноморского флотов. В состав этих двух флотов вхо
дили также отряды легких сил, каждый из которых состоял из одно
го— двух крейсеров и одного — двух дивизионов эскадренных мино
носцев (в дивизионе — 3—6 эсминцев). На Северном и Тихоокеан
ском флотах высшими соединениями надводных кораблей являлась 
бригада миноносцев (ТОФ) и отдельный дивизион миноносцев (СФ). 
Подводные лодки на флотах объединялись в одну или несколько 
бригад, каждая в составе 3—5 дивизионов по 6 9 однотипных лодок
в дивизионе.

Военно-морские базы являлись оборудованными пунктами бази
рования корабельного состава,и в то же время соединением разно
родных сил, предназначенных для обороны данного района бази
рования. .

Силы береговой обороны флотов, состоявшие из береговой, зенит
ной Артиллерии стрелковых и специальных (инженерных, пулемет- 
ных и др ) частей в основном входили в состав военно-морских баз. 
В тех военно-морских байах, которые имели значительную протяжен
ность обороняемого ими района и развитые средства береговом обо- 
РОНЫ, последние объединялись в секторы береговой обороны На 
Участках побережья и островах (как например Эзель и Даго), не 
входивших в зоны военно-морских баз. силы береговой обороны 
объединялись в самостоятельные соединения (районы) и подчиня
лись непосредственно командующему флотом.

Силы ПВО Флотов состояли из зенитио-артиллерииских полков, 
отдельных дивизионов и батарей, а также прожекторных, пулемет-
9 Зак. С0331



ных подразделений, батальонов и рот ВНОС. Силы ПВО баз объеди
нялись в базовые участки ПВО. Всеми силами ПВО руководил на
чальник ПВО флота.

Военно-воздушные силы флотов состояли из авиационных бригад 
(смешанных и однотипных) и отдельных полков. Авиацию флота 
возглавлял командующий ВВС. которому был подчинен начальник 
ПВО со штабом.

К 22 июня Военно-Морской Флот СССР имел следующий состав 
(табл. 13).

Таблица 13

Наименование кораблей

Флоты Флотилии
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Линкоры ....................... 2 1 3
Крейсера ■....................... — 2 5 — — — — — 7
Лидеры ........................... — 2 3 9 — — — — 7
Эсминцы ........................ 8 21 13 7 — — — — 49
Подводные лодки . . . 16 66 44 85 __ _ — 211
Сторожевые корабли . . 3 7 2 6 — — — — 18
Канонерские лодки . . — 2 4 — 5 — 4 5 20
Мониторы........................ — — — — 8 5 7 — 20
Торпедные катера . . . 3 56 72 145 — — - - 3 279
Бронекатера .................... — 22 — — 48 4 11 — 85
Малые охотники .... 14 25 18 19 __ — — 1 77
Сторожевые катера . . — 43 — — — — 5 — 48
Тральщики.................... 9 30 13 17 4 — — — 66
Катера-тральщики . . . — — — 13 7 5 — 25
Минные и сетевые загра

дители ....................... 1 6 2 5 1 - 1 - 16

Итого кораб
лей .... 47

I

284 j

1

177 j 286 79 16 33 9 931

Самолеты бомбардиро
вочной и минно-тор
педной авиации . . . 11 157

I

137 186 10
Истребители ................... 49 284 284 351 26 — — --
Разведчики ................... 56 149 164 244

— | 18 10 12 —
Прочие самолеты . . . — 31 162 188 — — — —
Орудия береговой артил

лерии ........................... 190 152- j 192 466 19 4 __
Орудия зенитной артил

лерии ........................... 84 352 ! 205 300 — 12 18 __ —

В Военно-Морском Флоте не хватало таких надводных кораблей, 
как тральщики, сторожевые корабли и эскадренные миноносцы. Да- 
же выполнение плана строительства боевых кораблей на 1940 - 

1 Совместно с Северно-Тихоокеанской флотилией.
2 Данные на 1.8 1941 г.
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1942 гг. «не покрывало, — как это указывалось в докладе Наркома 
ВМФ, — минимальные потребности наших морских театров в кора
бельном составе» \ По своим боевым качествам корабли ВМФ СССР 
дореволюционной постройки уступали кораблям военно-морских фло
тов крупных западноевропейских государств, построенным в более 
поздние годы. Это относилось, в частности, ко всем нашим линейным 
кораблям типа «Марат». Новых крупных надводных кораблей у нас 
было немного (крейсеров современной постройки всего 4). Новых 
эскадренных миноносцев даже в составе такого флота, как Балтий
ский, насчитывалось не более десяти. Следует особо отметить, что 
к началу войны в строю мы вовсе не имели быстроходных тральщи
ков, а также кораблей этого класса, специально построенных для 
борьбы с магнитными и акустическими минами. В составе флотов 
не было десантных и высадочных средств специальной постройки, что 
не могло не сказаться при проведении десантных операций. Во фло
тах не было также и современных надводных минных заградителей 
специальной постройки.

Что касается подводных сил, то наш флот имел вполне современ
ные подводные лодки с высокими тактико-техническими данными.

Состояние вспомогательного флота, призванного обслуживать 
боевые корабли, было совершенно неудовлетворительным. Плавучих 
мастерских, буксиров, танкеров, водоналивных судов и т. п. не хва
тало для удовлетворения нужд даже в мирное время.

Морская авиация в 1940—1941 гг. находилась в стадии перево
оружения. К началу войны она насчитывала 2543 самолета, из них 
2162 боевых. Основную часть авиапарка составляли самолеты уста
ревших типов, новые типы самолетов начали поступать непосред
ственно перед войной.

С увеличением морских границ в 1940 г. изменилась и значительно 
расширилась (особенно на Балтике) система базирования флота.

Балтийскому флоту предстояло перейти в новые районы, где не 
было подготовленных современных баз. Северный флот также испы
тывал ряд трудностей в базировании. В Черном море не было до
статочно подготовленных баз на Кавказском побережье. Систему ба
зирования на Тихом океане (за исключением порта Владивосток) 
приходилось создавать почти заново.

Накануне войны развернулись большие работы по строитель
ству баз, сооружений для установки новейших систем береговой ар
тиллерии на побережье и островах Балтийского моря. Оборудование 
новых районов базирования флота проводилось также и на Тихом 
океане и на Севере. Но к началу войны все эти мероприятия не были 
завершены. Темпы и размах работ не соответствовали требованияхм 
обстановки. По плану ввод в строй большей части вновь строящихся 
баз намечался на 1943—1945 гг.

Боевая подготовка личного состава кораблей накануне войны 
оценивалась удовлетворительно. Хуже обстояло с подготовкой ру-

1 Архив ГШ ВМФ, ф. 1, оп. 257сс, д173, л. 126.
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{доводящего командного состава и штабов. Проведенные учения по
казали, что штабы не всегда умело и своевременно организовывали 
действия разнородных сил флота в море. Система ПВО при выходе 
кораблей в море, а также при обороне баз организовывалась без 
должного учета особенностей действий авиации противника и воз
можностей наших средств борьбы с массированными налетами само
летов противника.

Флоты не были подготовлены к тралению неконтактных мин и 
проводке кораблей за тралами, особенно ночью. Одним из серьезней
ших недостатков боевой (тактической) подготовки флота являлась 
ее сезонность. Наивысшего уровня боевая подготовка флотов дости
гала осенью. Корабли, как правило, зимой не плавали, а иногда и 
ж могли (например, Балтийский флот до 1939 г. не имел ни одной 
незамерзающей базы). Учения в сложных метеорологических усло
виях также проводились редко.

Перечисленные недостатки в подготовке флота отрицательно ска 
зались на его боевых действиях в начале Великой Отечественной 
войны.

Войска ПВО страны. В конце 1940 г. в Наркомате обороны 
пришли к выводу, что существующая система ПВО страны не пол
ностью отвечает современным условиям. Было признано необходи
мым реорганизовать всю систему ПВО. В связи с этим Советское 
правительство по докладу Наркома обороны 25 января 1941 г. при
няло постановление об учреждении новой системы ПВО страны, кото
рая к началу войны была следующей.

В Наркомате обороны существовало Главное управление ПВО, 
ведавшее вопросами общего планирования, учета, вооружения и бое
вой подготовки войск ПВО.

В оперативном отношении силы и средства ПВО страны подчиня
лись командующим округами. В округах существовали зоны ПВО. 
возглавлявшиеся помощниками командующих войсками округов по 
ПВО.

В состав зоны ПВО входили все соединения и части, выполняв
шие задачи по обороне городов и объектов. Войсковая зенитная ар
тиллерия в зону ПВО не входила. Если в данную зону входило не
много частей, то они подчинялись непосредственно командующему 
зоной. Если же частей ПВО было много и они располагались на 
большой территории, то создавались промежуточные звенья управ
ления—так называемые бригадные районы ПВО. Последние опре
деленного штатного состава не имели; они объединяли обычно ряд 
отдельных полков и дивизионов. Соединения ПВО (корпус, дивизия, 
бригада) в состав бригадных районов не входили и подчинялись не
посредственно командующему зоной.

К 22 июня 1941 г. имелось 13 зон ПВО: Северная, Западная, Се
веро-Западная, Киевская, Южная, Северо-Кавказская, Закавказская, 
Среднеазиатская, Забайкальская, Дальневосточная, Московская, 
Орловская и Харьковская. В составе войск ПВО страны насчитыва
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лось: корпусов ПВО — 3, дивизий ПВО — 2, отдельных бригад 
ПВО — 9, отдельных зенитно-артиллерийских полков -г- 28, отдель
ных зенитно-артиллерийских дивизионов — 109, полков ВНОС—6, 
отдельных батальонов ВНОС — 35.

Корпус ПВО состоял из 6 зенитно-артиллерийских полков, зенит
но-пулеметного полка, 1—2 прожекторных полков, 1—2 полков аэро
статов заграждения, 1—2' полков ВНОС, 1—2 радиобатальонов 
ВНОС и частей обслуживания. В корпусе насчитывалось 600 зенит
ных орудий среднего калибра, 72 орудия малого калибра, 231 зенит
ный пулемет, 504—648 зенитных прожекторов, 216—432 аэростата 
заграждения и другие средства.

Дивизии ПВО состояли из двух артиллерийских полков среднего 
калибра, отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона малого ка
либра, зенитно-пулеметного полка, прожекторного полка, дивизиона 
аэростатов заграждения, полка или 1—2 батальонов ВНОС и под
разделений обслуживания. Дивизии было положено 120 орудий сред
него калибра, 12 орудий малого калибра, 141 зенитный пулемет, 
114 прожекторов и 81 аэростат заграждения.

Бригада ПВО имела один зенитно-артиллерийский полк среднего 
калибра, дивизион орудий малого калибра и батальоны зенитных пу
леметов, прожекторный и аэростатов заграждения. В бригаде по шта
там было положено 60 зенитных орудий среднего калибра, 12 орудий 
малого калибра, 57 зенитных пулеметов. 64 прожектора и 81 аэро
стат заграждения.

Отдельные зенитно-артиллерийские полки ПВО в зависимости от 
типа имели на вооружении 24—36 орудий среднего и 4—12’ орудий 
малого калибра, 18—27 крупнокалиберных пулеметов и 16—24 про
жектора.

Отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы ПВО имели 12— 
16 орудий.

К началу войны войска ПВО были обеспечены зенитными ору
диями среднего калибра на 84%, орудиями малого калибра — на 
69,4% и зенитными пулеметами — на 55,7%. Части и соединения ПВО 
западных приграничных округов имели несколько лучшую обеспечен
ность вооружением: по орудиям — на 90—95%, пулеметам — 70,6%. 
Основную массу зенитной артиллерии среднего калибра составляли 
76-мм орудия образца 1931 и 1938 гг., производство которых 
в 1940 г. было прекращено. Перевооружение зенитно-артил
лерийских частей новыми 85-мм пушками началось только накануне 
войны.

В целом основная масса войск ПВО была боеспособна. Органи
зация и вооружение войск ПВО артиллерийскими средствами отве
чали задачам борьбы с воздушными силами вероятного противника. 
Вместе с тем в оснащении войск ПВО современными для того вре
мени средствами обнаружения, особенно радиотехническими, имело 
место известное отставание от достижений передовых стран Запада. 
Всего в войсках ВНОС в Европейской части СССР имелось только 
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28 комплектов установок РУС-1 и 6 станций РУС-2 1, которые были 
установлены в Ленинграде (8 РУС-1), Баку (13 РУС-1 и 6 РУС-2), 
Москве (3 РУС-1), Львове (2 РУС-1), Минске и Белостоке (по одно
му комплекту РУС-1).

Кроме зенитных, прожекторных частей и частей ВНОС для целей 
ПВО в 1941 г. было выделено 7 истребительных дивизий и 6 истре
бительных полков (всего 39 полков). Однако эти соединения и части 
продолжали подчиняться командующим ВВС округов, что явилось 
существенным недочетом нашей предвоенной системы ПВО. Двойное 
подчинение истребительной авиации не обеспечивало целеустремлен
ного использования всех сил ПВО для решения стоявших перед ними 
задач. Выделенные для целей ПВО истребительные полки были 
укомплектованы самолетами на 60%. На их вооружении находились 
истребители: И-15 — 1%, И-16 — 66%, И-153—24%, Як-1 и
МиГ-1 —9%, а всего около 1500 самолетов.

Воздушно-десантные войска. Перед началом войны было создано 
Управление воздушно-десантных войск. В конце апреля 1941 г. было 
признано необходимым вместо имевшихся 6 бригад увеличить со
став воздушно-десантных войск до 5 воздушно-десантных корпусов 
(по одному в Прибалтийском, Западном, Киевском, Одесском и Харь
ковском военных округах). В корпус входили 3 воздушно-десантные 
бригады, отдельный танковый батальон, взвод связи, и, кроме того, 
корпусу придавалось два десантно-бомбардировочных авиационных 
полка. В корпусе по штату насчитывалось 10 419 человек.

К началу войны воздушно-десантные войска имели 5 корпусов и 
одну отдельную маневренную воздушно-десантную бригаду общей 
численностью 53 146 человек. Боеспособными можно было считать 
6 воздушно-десантнььх бригад, которые существовали ранее. Вновь 
сформированные соединения только укомплектовывались личным 
составом и материальной частью.

Состояние тыла Советской Армии. До Великой Отечественной 
войны все вопросы организации и устройства тыла Вооруженных Сил 
СССР, округов (фронтов), армий и соединений сосредоточивались 
в штабах. В Генеральном штабе имелось Управление устройства ты

ла и снабжения (5-е управление). Вопросами железнодорожных и вод
ных перевозок ведало Управление военных сообщений. Снабженче
ские функции выполняли соответствующие начальники родов войск и 
служб, которые по указаниям Генерального штаба направляли окру
гам и армиям необходимое вооружение, боеприпасы и другое имуще
ство. За снабжение войск продовольствием, вещевым и обозно-хозяй
ственным имуществом нес ответственность Главный интендант Со

1 РУС-1 («Ревень») размещалась на трех автомобилях и обеспечивала на
блюдение в зоне 70—80 км. Станция определяла только факт пересечения воз
душной целью ее зоны наблюдения. В 1940 г. станция РУС-1 была с производ
ства снята и заменялась более совершенной — РУС-2 («Редут»), которая облада
ла способностью фиксировать цели в радиусе 120 км, а также определять их ази
мут, дальность, курс, скорость и даже приближенное количество самолетов 
в группе.
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ветской Армии, стоявший во главе Главного интендантского управ
ления, а за снабжение горючим — Управление снабжения горючим.

В штабах округов имелись отдел устройства тыла и снабжения 
(5-й отдел) и отдел ВОСО (4-й отдел). Вопросами снабжения ведали 
начальники соответствующих родов войск и служб. Аналогичная 
структура была и в армиях.

После советско-финляндской войны в штабах округов и армий 
были введены должности заместителей начальников штабов по тылу, 
а в Генеральном штабе — помощник по тылу, в задачу которых вхо
дило объединять работу управлений (отделов), ведающих устрой
ством тыла, перевозками и эксплуатацией шоссейных дорог, и орга
низовывать взаимодействие в работе начальников родов и служб по 
вопросам материально-технического снабжения войск.

В практической деятельности органы тыла руководствовались 
в основном положениями первой мировой и гражданской войн. Пред
полагалось, что фронтовой тыл будет в значительной степени ста
бильным и стационарным. В соответствии с этим фронт должен был 
базироваться на готовые и оборудованные в мирное время железно
дорожные, водные, автомобильные и воздушные пути, на местные и 
специально созданные запасы, склады, производственные предприя
тия, ремонтные мастерские и стационарные лечебные учреждения. 
Размеры запасов на фронтовых складах (как отмечалось в проекте 
Устава тыла, часть 2) создавались, исходя из оперативных соображе-г 
ний, с расчетом обеспечить месячную потребность армий. Централь
ные довольствующие органы обеспечивали создание запасов в сред
нем на 3—4 месяца войны. В дальнейшем народное хозяйство страны 
должно было полностью удовлетворить нужды вооруженных сил. | 

Для хранения, обработки материально-технических средств в рас
поряжении начальников родов войск и служб имелись центральные 
базы, склады, ремонтные органы и обслуживающие их ча
сти. Тыл округов также в основном состоял из складов, ремонтных 
органов, дорожно-эксплуатационных частей, медицинских учрежде
ний и обслуживающих частей. В мирное время все перечисленные 
учреждения и заведения содержались в небольшом количестве по 
сокращенным штатам.

Количество основных баз и складов в Советской Армии по состоя- I 
нию на 1 июня 1941 г. показано в табл. 14. I /

Из табл- 14 видно, что свыше 41% всех баз и складов Советской!/ 
Армии находилось на территории западных военных округов.

Многие склады и базы не были приспособлены для хранения и! 
ремонта имущества, вооружения и техники. Складских помещений и 
особенно емкостей для хранения ГСМ не хватало.

Как на центральных, так и на окружных складах отсутствовали 
средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. Тара и запра
вочные средства находились в примитивном состоянии. Почти не 
было средств для маскировки складов, мастерских и госпиталей.

С началом военных действий для снабжения действующих войск 
намечалось развернуть ряд головных складов, так называемых
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Таблица 14

Базы и склады
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146
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43
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28
36
26
33
69
45
55
22

1 22

Итого . . . 370 212 80 225 887

подвижных. Основные же склады, как отмечалось выше, предполага
лось иметь стационарными. Например, для снабжения боеприпасами 
и артиллерийским имуществом создавалось 36 головных складов и 
их отделений, а 139 складов и баз оставались стационарными; по 
снабжению ГСМ — соответственно 140 подвижных и 252 стационар
ных склада Г

Головные склады и их отделения развертывались для обеспечения, 
армий и соединений. Фронтовые склады в большинстве своем созда
вались из стационарных, имевшихся в мирное время. Наши стацио
нарные склады, созданные перед войной, были, как правило, огром
ными. В них содержалось большое количество боеприпасов, ГСМ 
и другого имущества. В случае успешного наступления или выну
жденного отхода войск организовать перемещение этих складов было 
очень трудно.

К началу войны по многим видам снабжения удалось создать зна
чительные запасы. В соответствии с ожидаемой потребностью 2 бое
припасов имелось на 2—3 месяца войны, что составляло (в комплек
тах) : 45-мм - 8,6, 76-мм - 7,4, 122-мм — 10,0 152-мм — 12,0,.

1 Архив ГШ, оп. 1845сс, д. 200, по описи 1954 г.
2 По расчетам Генерального штаба, на месяц войны требовалось 3 б/к бое

припасов, из них 2 б/к должны были находиться во фронтах и один в резерве 
Главного Командования. Эти расчеты нашли свое отражение в представленной 
Генеральным штабом в конце 1940 г. мобзаявке по боеприпасам на 1941 г., кото
рая, однако, не была принята правительством и была резко сокращена.
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203-мм 137-мм МЗА 2,1, 76-мм СЗА_ 7 ч м.д сч*д  __ i ч
82-мм мин - 6,5, 120-мм мин - 1,5, винтовочных патронов- 63 При 
этом В западных округах было сосредоточено 48,8% всего количества 
артиллерийских боеприпасов и 62,6% мин, в резерве центра находи
лось 14,7 Л артбоеприпасов и 8,1 % мин >. По ГСМ вооруженные силы 
обеспечивались на 98,7 /0 установленной нормы, которая преду
сматривала удовлетворение двухмесячной потребности приграничных 
и месячной потребности внутренних округов. Продовольствием при
граничные округа обеспечивались на 3 месяца, за исключением жи
ров и мяса, обеспеченность по которым составляла 2 месяца.

При размещении материальных средств в приграничных округах 
стремились создать запасы, которых хватило бы для обеспечения всех 
мобилизационных мероприятий и на 2—3 месяца войны. Поскольку I 
предполагалось, что Советская Армия будет вести преимущественно/ 
наступательные действия, то мобзапасы закладывались во многихД1/ 
округах очень близко к границе. Нередко все мобзапасы сосредото
чивались в округах, а на центральных складах их было мало. Такое 
положение с размещением привело к тому, что в начале войны в свя
зи с отходом наших войск мобилизационные запасы оказались неис
пользованными.

Боевая и специальная подготовка тыловых частей и учреждений 
находилась в запущенном состоянии. Командиры и штабы соединений 
и частей не уделяли должного внимания обучению подразделений 
и частей службы тыла, считая это второстепенным делом. Если к это
му добавить систематическое содержание тыловых частей в большом 
некомплекте, то станет очевидным факт очень слабой готовности 
тыла к началу войны.

Подготовка и укрепление кадров. Вместе с ростом и укреплением 
Советской Армии и Флота создавались многочисленные военные 
кадры. В 1941 г. подготовкой кадров занимались 18 академий, 8 фа: 
культетов при гражданских вузах и 214 училищ. В учебных заведе
ниях (без флотских) обучалось 27,3 тыс. слушателей и 250,3^тыс. 
курсантов2 Однако потребность в офицерском составе росла оыст- 
рее, чем расширялась сеть военно-учебных заведений и количество 
готовившихся в них кадров. К 1941 г. только в сухопутных войсках 
не хватало по штатам 66 900 офицеров и генералов. Организацион
ные мероприятия первой половины 1941 г. потребовали еще около 
75 тыс офицеров Весенний выпуск курсантов и слушателей позво
лил направить в армию лишь около 70 тыс. командиров. Для полно
го укомплектования войск командными кадрами требовалось около 
полутора лет 3 В военно-воздушных силах некомплект в летно-тех4 
иическом составе равнялся 32,3%. Неукомплектованность офицер
ским составом весьма ощутимо сказывалась на боеспособности Сю-) 
ветской Армии.

’ Архив МО, оп. 84961 сс, д. 32, лл. 17.
2 Архив ГШ, оп. 1845сс, Д. 2, ч. I, лл. 7—8.
3 Там же, д. 1, ч. И.
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Большой вред армейским и флотским кадрам нанесли в 1937— 
I 1938 гг. массовые необоснованные репрессии, вырвавшие из рядов 
ГСоветских Вооруженных Сил много опытных и подготовленных 
командиров и политработников. С мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. 

1 в армии было репрессировано 36761 человек', а на флоте — 
свыше 3000 человек1 2 3. Репрессиям подверглась основная часть руко
водящего состава центральных управлений НКО и округов, а также 
многие командиры корпусов, дивизий, полков, батальонов и т. п. Не- 

} законное изъятие кадров и последовавшее с 1939 г. бурное развитие 
I вооруженных сил повлекли за собой обновление командных кадров. 

При этом на руководящие должности в частях, соединениях и объеди
нениях назначались во многих случаях недостаточно опытные офи
церы и генералы.

Основным источником пополнения кадров политсостава являлись 
военно-политические учебные заведения — Военно-политическая ака
демия им. В. И. Ленина, армейские, флотские и окружные училища, 
курсы младших политруков и др.

Опыт советско-финляндской войны подтвердил необходимость 
дальнейшего укрепления единоначалия в армии и флоте. Даже то 
частичное ограничение прав командиров, которое повлекло за собой 
введение в 1937 г. института военных комиссаров, в новых условиях 
отрицательно сказывалось на боевой подготовке войск. В связи 
с этим 12 августа 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР институт военных комиссаров был упразднен.

Повышению авторитета и роли руководящего состава Вооружен
ных Сил способствовало установление 6 мая 1940 г. генеральских и 
адмиральских званий. К началу войны в армии (без флота) имелось 
пять Маршалов Советского Союза и 966 генералов, а во флоте 140 
адмиралов и генералов 3.

В целом командные кадры нашей армии в полной мере соответ
ствовали характеру советского общественного и государственного 
строя. Около 40% офицерского состава составляли рабочие, около 
20%—крестьяне, до 38%—служащие. На 1 июля 1940 г. 56,4% 

! офицеров являлись членами и кандидатами партии, 2’2,1 % — комсо- 
V j мольпами.

4. Подготовка и состояние театров военных действий

При инженерном оборудовании театров военных действий боль
шое внимание уделялось строительству укрепленных районов, кото
рые сооружались в основном на западных и дальневосточных грани
цах, перекрывая основные операционные направления, ведущие 
в глубь территории СССР.

1 ЦГАСА, ф. 37837, он. Юс, д. 142с, л. 93.
2 Архив ГШ ВМФ, ф. 34, оп. 578сс, д 2, л. 237.
3 Сведения по флоту на 1 февраля 1941 г.
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В период с 1928 по 1937 г. на старой западной государственной 
границе и в ближайшей оперативной глубине было построено 
13 укрепленных районов имевших протяженность по фронту от 48 
до 140 км и глубину от 1 до 2 км. В каждом из укрепленных районов 
насчитывалось от 107 до 400 долговременных сооружений, преимуще
ственно пулеметных1 2. Во всех УР имелось 3196 сооружений. Уси
ление этих укрепленных районов артиллерийскими сооружениями 
производилось в 1938—1939 гг., но не было завершено в связи с пе
реносом государственной границы. Дополнительно кэтимУР в 1938— 
1939 гг. было начато строительство еще 8 укрепленных районов3, 
в которых было забетонировано 1028 сооружений, но дооборудова
ние их для установки вооружения не производилось по той же при
чине. Все сооружения строительства 1938—1939 гг. были законсерд/ 
вированы и засыпаны землей (кроме Каменец-Подольского УР). 
Укрепленные районы постройки 1928—1937 гг. были вооружены. Ряд 
из них, как, например, Рыбницкий и Тираспольский в Одесском воен
ном округе, находились в боевой и мобилизационной готовности. 
В некоторых УР оружие хранилось на складах. Для содержания 
этих укрепленных районов в боеспособном состоянии в 13 из них на 
1 июня 1941 г. имелось 25 пулеметных батальонов общей числен
ностью 17 080 человек4, 7 укрепленных районов постройки 1938— 
1939 гг. гарнизонов не имели.

В 1940 г. на новой западной государственной границе началось 
строительство 11 укрепленных районов, а в 1941 г. — еще 9 укреп
ленных районов 5, рассчитанное на несколько лет. Эти укрепленные 
районы строились уже по иной системе. В каждом из них намечалось 
создание вместо одной двух укрепленных полос общей глубиной 15— 
20 км. Полосы состояли из узлов обороны, а последние — из опорных 
пунктов. Между узлами и внутри них создавались полевые позиции 
и заграждения. Перед основной (первой) полосой оборудовалось 
предполье, глубина которого определялась особенностями местности 
и начертанием границы. В предполье и в промежутках между узлами 
и полосами допускалось строительство дерево-земляных и упрощен
ных бутобетонных сооружений. В узлы обороны добавлялись соору
жения для размещения минометов- Важнейшие сооружения в опор

1 Карельский, Кингисеппский, Псковский, Полоцкий, Минский, Мозырский, 
Коростеньский, Новоград-Волынский, Летичевский, Могилев-Ямпольский, Киев
ский, Рыбницкий и Тираспольский.

2 Архив ГОУ ГШ, оп. 48/153, д. 00172, лл. 13—14.
3 Островский, Себежский, Слуцкий, Шелеховский, Изяславский, Староконстан

тиновский, Остропольский и Каменец-Подольский. Псковский и Островский были 
объединены в один Псковско-Островский.

4 Архив ГОУ ГШ, оп. 48/153, д. 00172, л. 6; оп. 137/25, д. 00102, лл. 58—59.
6 Мурманский, Сортавальский, Кексгольмский, Выборгский, Ханко, Тельшай- 

ский, Шауляйский, Каунасский, Алитусский, Гродненский, Осовецкий, Замбров- 
ский, Брестский, Владимир-Волынский, Струмиловский, Рава-Русский, Пере- 
мышльский, Ковельский, Верхне-Прутский и Нижне-Прутский. Кроме того, велись 
подготовительные работы по созданию еще ряда новых УР, таких, как Черновиц
кий, Дунайский, Одесский и др.
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ных пунктах первой полосы обороны соединялись между собой под
земными галереями или крытыми ходами сообщения.

До весны 1941 г. сооружение их шло медленно. Только с 1 апреля 
1941 г строительство укрепленных районов приняло широкий раз- 
мах. На инженерные работы вновь было привлечено 201 инженерный 
батальон 58 строительных батальонов (численностью до 1000 чело
век в каждом), 14 автомобильных батальонов и другие силы.

Во всех вновь строящихся укрепленных районах сооружались 
■ в первую очередь опорные пункты и узлы обороны первой полосы. 

К началу Великой Отечественной войны полностью готовыми и ча
стично вооруженными оказались долговременные сооружения, нача
тые строительством в 1940 г. а все остальные укрепления, начатые 

1/ постройкой 1941 г., не были закончены.
В мирное время укрепленные районы на новой границе жили по 

сокращенным штатам, имея численность личного состава 28—30% 
от потребностей военного времени, а укрепленные районы на старой 
границе—до 15%. 21 мая 1941 г. для повышения боевой готовности 

А всех укрепленных районов'^-занятия законченных строительством 
: ] долговременных сооружений по решению правительства было наме- 
: чено дополнительно сформировать 13 управлений укрепленных райо- 
' 'нов, 110 артиллерийско-пулеметных батальонов, 16 артиллерийско- 

пулеметных рот, 6 артиллерийских дивизионов, 16 артиллерийских 
батарей и ряд других подразделений общей численностью 12’0 695 че
ловек. Этим мероприятием намечалось довести численность постоян
ных гарнизонов на новой границе до 70% и на старой — до 30% от 
штатной численности военного времени. Указанные формирования 
намечалось провести в две очереди: для УР на новой границе — 
к 1 июля и на старой границе — к 1 октября 1941 г.

К началу войны полностью укомплектовать укрепленные районы 
личным составом не удалось, и они имели 34% командного состава, 
27,5% — сержантского состава и 47,2% — рядового состава.

Одновременно в промежутках между узлами обороны, а также 
в предполье укрепленных районов велось строительство полевых по- 
зиций силами войск приграничных округов.

J JaKHM образом, укрепленные районы как на новой, так и на ста- 
I рой государственной границе в ряде округов в боевом и мобилиза- 
, ционном отношении не были готовы к отражению наступления про- 

тивника. Долговременные сооружения, имевшиеся на новой государ
ственной границе, в лучшем случае, при своевременном их занятии 
могли служить дополнением к системе полевой обороны.

Вообще говоря, огромное и дорогостоящее строительство укреп
ленных районов на новой границе в условиях надвигавшейся воен
ной опасности было малореальным предприятием. Прикрыть в ко
роткий срок огромные по своей протяженности пространства сплош- 
нои системой укреплений мы не имели возможности. Кроме того,

1 Например, на 1 июня 1941 г. в Западном округе из 550 забетониэованных 
ЖиТгОУГШ0 оВп°48Л9?° 19пп/ в,ЙеВСК0М округе из 1204 вооружено 549 
(Архив 1 ОУ 1 Ш, оп. 48/127, д. 004, л. 109; оп. 48/37, д. 0099, лл. 21—31). 
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в условиях оурною развития бронетанковых и воздушно-десантных 
войск укрепленные районы уже не могли служить надежным сред
ством устойчивой обороны, так как имелась возможность их обхода.

Необходимо отметить также, что строительство новых укреплен
ных районов в значительной степени отвлекало внимание, силы и 
средства от полевого оборонительного строительства для войск при
крытия, от создания системы оперативных заграждений в глубине 
приграничных округов, а также ослабило внимание к уже имевшимся 
УР на старой границе, которые при определенных условиях могли 
иметь значение как основа тылового оборонительного рубежа наших 
войск.

Перед войной было уделено внимание строительству путей сооб
щения. Эксплуатационная длина железных дорог Советского Союза 
к началу войны составляла 106 102 км, причем 60% их находилось U 
в Европейской части СССР. К нашим старым западным границам 
подходило 16 основных фронтальных железнодорожных линий, 
а в Прибалтийских республиках, западных районах Белоруссии и 
Украины их имелось только 13. Пропускная способность железных 
дорог центральной и западной частей СССР была крайне неравно
мерной. Так, по линии Киров, Казань, Куйбышев, Саратов она со
ставляла 149 пар поездов в сутки; по линии Вологда, Рязань, Ро
стов — 382; по линии Лихославль, Брянск, Бахмач, Одесса — 523; 
по линии Ленинград, Могилев, Житомир, Одесса — 692; по линии 
■старой границы — 610, а к западу от нее —^446 пар в сутки. Это соз
давало трудности в перевозках в случае войны.

В связи с этим в 1940 г. правительство приняло специальное ре
шение, предусматривавшее строительство 3237 км одноколейных и 
4240 двухколейных железных дорог, увеличение пропускной способ
ности 12 577 км дорог на основных западных направлениях, а также 
постройку 190 выгрузочных мест, развитие разъездов, удлинение 
станционных путей и т. п. Для осуществления указанных работ от
пускалось 5876 млн. рублей. Планируемое увеличение пропускной 
способности железных дорог (в парах поездов в сутки) показано 
в табл. 15.

Таблица 15

Военные округа

Пропускная спо
собность желез

ных дорог к нача
лу 1941 г.

Намечалось уве
личить пропуск
ную способность

Поопускная спо- ,
собность желез

ных допог, подхо
дивших к запад

ной границе СССР 
со стороны сопре

дельных госу
дарств к 1941 г.

Ленинградский .... 
прибалтийский . . . • 
•Западный.........................
Киевский .........................
Одесский.........................

77
87

120
132
28

88
216
166
266

96

127
192
216
362

91———--------------

Итого . . . 444 832 | 988
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в сутки’ Для обеспечения маневра по фронту и увеличения объема 
перевозок с севера на юг и наоборот были приняты меры к оконча- 
нию строительства законсервированных линий и усиления пропуск
ной способности на ряде участков.

К К началу Великой Отечественной войны железнодорожное строи- 
I тельство только развертывалось. Отпущенные средства были освоены 

на 9_ 14%, но это не внесло существенных изменений в увеличение 
пропускной способности железных дорог.

Строительство шоссейных дорог также отставало от нужд оборо
ны. За период с 1937 по 1940 г. округа представили заявки на по
стройку 46 тыс. км новых дорог. Эту заявку Генеральный штаб 
уменьшил до 18 тыс. км; фактически было построено до 1 января 
1940 г. 6304 км дорог и строилось в 1940 г. 2103 км. Из-за отсутствия 
средств строительство шоссейных дорог велось только в западных 
и дальневосточных округах.

Общая протяженность автогужевых дорог с твердым покрытием 
в 1940 г. составляла 143,4 тыс. км. Густота сети шоссейных дорог 
возрастала при движении с востока на запад и была наиболее раз
вита в Белоруссии и на Украине, в 200—300-километровой полосе от 
старой границы, где на 100 км2 приходилось от 2,2 до 3 км дорог. 
В связи с изменением границы многие наши магистрали оказались 
не связанными с шоссейными дорогами Западной Белоруссии, За
падной Украины и Прибалтийских республик. Кроме того, многие 
имевшиеся в этих районах шоссейные и гравийные дороги были очень 
узкими, рассчитанными на движение конного транспорта, и не до
пускали двухстороннего движения автомашин. Запланированная ра
бота по реконструкции старых дорог, строительству новых и по со
зданию единой системы шоссейных дорог в Прибалтийском, Запад
ном и Киевском округах местами проводилась, но не была завершена 
к началу войны.

Оборудование театров военных действий оперативными средст
вами связи осуществлялось органами Наркомата связи и частично 
военно-строительными организациями по заданию Генерального шта- 

I ба. Состояние этой работы также значительно отставало от нужд 
обороны. Отпускаемые средства за период с 1933 по 1940 г. были 
освоены только на 76,7%, что объяснялось недостатками в матери
ально-техническом снабжении строительства и слабой механизацией 
строительных работ.

Существовавшая в стране система и техника связи, предназначен
ная для использования в военное время вооруженными силами, име

йла ряд недостатков. Так, телеграфно-телефонная сеть Спкрт’гкого

щихся от Москвы, республиканских и областных центров. Эти линии
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ле1 п X линий СССР Л виациеи противника. Подземных маги- '1 
стральных линии СССР не имел, в то время как в Германии 77% ме- jW 
ждугородних кабельных линий проходило под землей. Все линии \ 
проводной связи располагались вдоль дорог. Обходов вокруг городов 1 
п кабельных переходов через водные рубежи было недостаточно. 
Основным видом дальней свдаи в СССР являлся телеграф, в то 
время как в оольшинстве передовых капиталистических стран — те
лефон. Многоканальная аппаратура только начинала внедряться. 
Крупным недостатком системы проводной связи являлась уязвимость 
узлов связи с воздуха; большинство их располагалось в городах, в от
крытых зданиях, хорошо наблюдаемых с воздуха; подземных соору
жений для их размещения почти не было. Особенно плохо в отноше
нии связи были подготовлены приграничные области Западной Бело
руссии и Западной Украины, а также Прибалтийские республики и 
Молдавская ССР.

До войны Народный комиссариат обороны использовал междуго
роднюю связь через Наркомат связи на общих основаниях, а также 
путем арендования некоторых проводов связи, по которым в основ
ном поддерживалась связь из центра с округами. Штабы округов 
с войсками поддерживали связь по линиям, построенным военным 
ведомством, и по арендованным линиям.

С началом войны Наркомат обороны получал 55 линий связи 
(112 проводов и цепей) для Главного Командования (от центра до 
штабов фронтов и округов) и 1383 линии связи (1658 проводов) для 
связи внутри фронтов и округов. Гражданские узлы связи, располо
женные непосредственно в тех пунктах, где находились центральные 
и окружные военные учреждения, с началом войны переходили на 
штаты военного времени и целиком переходили на обслуживание 
военных связей; на другие важные узлы, расположенные на терри
тории приграничных округов, должны были назначаться военные 
представители. Узлы связи при полевых управлениях фронтов 
и армий развертывались силами военных частей связи.

В мирное время НКО не использовал гражданских радиосредств. 
В военное время Генеральный штаб получал девять радиостанций из 
Московского радиоузла, Западный округ 16 радиостанции, Киев
ский— 18 и т. д. Руководство выделенными средствами связи оста
валось в руках Наркомата связи;Поэтому подготовка связи не всегда 
соответствовала требованиям войны.

В предвоенные годы много внимания уделялось подготовке теат- 
ров военных действий в авиационном отношении. В связи с новой 
обстановкой создавшейся на нашей западной границе в 1939- 
1940 гг., потребовалось реконструировать и расширить аэродромную 
сеть. В результате проведенной работы на 1 января 1941 г. в пяти 
западных военных округах имелось 626 аэродромов .

Слабой стороной нашей аэродромной сети являлось то, что только 
на незначительном числе аэродромов имелись искусственные взлетно-1

' Архив ГШ, оп. 1709, Д. 121. л. 95.
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посадочные полосы, позволявшие производить полеты круглый год. 
В приграничных округах в 300-километровой зоне от границы нахо- 
дилось всего 11 таких аэродромов, остальные аэродромы не были год
ными к эксплуатации в весенне-осеннюю распутицу в течение 10— 
60 дней.

По представлению Наркомата обороны правительство в февра
ле— марте 1941 г. утвердило новый развернутый план строительства 
аэродромов, в соответствии с которым на 251 аэродроме сооружались 
взлетно-посадочные полосы, на западе предусматривалось строитель
ство еще 190 аэродромов (Ленинградский округ — 22, Прибалтий
ский — 23, Западный — 62’, Киевский — 63 и Одесский — 20). Кроме 
постоянных аэродромов, планировалось подготовить 325 оператив
ных. Строительство аэродромов развернулось только со второго квар
тала 1941 г. Война застала работы по строительству и реконструкции 
аэродромов в подготовительной стадии ’.

Из-за ограниченного количества имевшихся аэродромов авиа
ционные части располагались скученно, что облегчало авиации врага 
нанесение массированных ударов по нашей авиации в первые дни . 
войны.

Состояние складского хозяйства, а также новое строительство 
складов на театрах отставало от требований обороны.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны с подго
товкой театров военных действий у нас обстояло дело неблагопо
лучно. Наиболее неподготовленными оказались укрепленные районы 
и аэродромная сеть.

5. Начало стратегического развертывания Советских Вооруженных 
Сил на западе. Группировка и соотношение сил

(Схемы 2 и 3)

Начало стратегического 
развертывания 

Вооруженных Сил СССР

В связи с возникновением непосредственной 
угрозы нападения фашистской Германии на 
СССР в вооруженных силах в мае — июне 

1941 г. начали проводиться некоторые мероприятия по стратегиче
скому развертыванию и по плану обороны государственной границы, 

л К 1 — Ю июня был осуществлен призыв 755 тыс. человек 1 2 припис- 
ного состава на военно-учебные сборы. Это явилось, по сути дела, 
частичной скрытой мобилизацией, позволившей пополнить 21 стрел
ковую дивизию до 14 тыс., 72 дивизии до 12 тыс. и 6 горных дивизий 
до 11 тыс. человек, т. е. довести их до штатов, близких к военному 
времени. Частично пополнились также части ВВС, артиллерия, инже
нерные войска, войска связи и ПВО, тыловые части и учреждения, 
а также штабы. Однако мобилизация только личного состава не ре
шала задачи приведения соединений в полную боеготовность, Авто

1 Архив МО, ф. 35, on. 225925с, д. 12, л. 158.
2 Архив ГШ. ф. 14. on. 112сс. д. 174 (приложение), л. 132.
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транспорт и конский состав поступили из народного хозяйства в очень 
ограниченном количестве. Многие дивизии по-прежнему не могли 
имевшимся транспортом обеспечить нормальное снабжение войск, 
полностью поднять артиллерию и другую военную технику. Особенно 
в трудном положении оказались дивизии, направленные из внутрен
них округов на запад. Получив мобилизованный личный состав и до
полнительное вооружение, они, как и прежде, остались с транспор
том, положенным им по 6-тысячному штату. На случай полной мо
билизации эти дивизии оставляли в прежних районах дислокации 
мобячейки, которые должны были направлять все недостающее в но
вые районы. Понятно, что это было сложно осуществить даже в усло
виях мирного времени, не говоря уже о военном. Таким образом, 
в этих соединениях боевые части искусственно отделялись от средств 
их обеспечения.

4 июня была отдана директива о призыве 38 550 человек для уком
плектования укрепленных районов западных приграничных округов 1.

В мае — июне 1941 г. начались перегруппировки войск внутри V 
приграничных, военных округов. В Ленинградском округе 19 июня 
началась переброска 1-й танковой дивизии из района Пскова на Кан
далакшское направление2. В тот же день началась переброска 11-й 
стрелковой дивизии из Ленинградского округа в 8-ю армию Прибал
тийского округа 3. Из Киевского в Одесский округ еще в мае 1941 г. 
передислоцировалось управление 2-го кавалерийского корпуса. В со
став Одесского округа для обороны Крыма в период с 19 по 23 мая 
были направлены управление 9-го стрелкового корпуса и 106-я стрел
ковая дивизия из Северо-Кавказского округа и 32-я кавалерийская 
дивизия из Киевского военного округа 4 5.

С 15 июня началось выдвижение войск из внутренних районов ./ 
приграничных округов ближе к государственной границе, в районы, 
предназначенные им по плану обороны. Часть этих соединений пере
брасывалась по железной дороге, а основная масса — походным по
рядком, ночными переходами. Дивизии первых эшелонов армий при
крытия было приказано оставить в прежних районах. В частности, 
Военному совету Киевского особого военного округа 12 июня 1941 г. 
была направлена директива за подписью Наркома обороны и началь
ника Генерального штаба: «В целях повышения боевой готовности 
войск округа к 1 июля 1941 года все глубинные дивизии с управле
ниями корпусов, с корпусными частями перевести ближе к государ
ственной границе в новые лагеря». Далее в директиве указывалось: 
«Приграничные дивизии оставить на месте, имея в виду, что вывод 
их к госгранице, в случае необходимости, может быть произведен 
только по моему особому приказу» б. Всего перед войной началось - 
выдвижение из внутренних районов приграничных о-кругов 32 ди- .

1 Архив ГШ, оп. 1554сс, д. 5/5, лл. 34—37.
2 Т а м же, л. 326.
’Там же, д. 4, лл. 446—447.

4 Там же, д. 14, л. 62.
5 Директива НКО № 504205сс от 12.6 1941 г.
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визий, из них успели сосредоточиться в новых районах 4 5 диви
зий, а остальные находились в пути следования.

Накануне войны началась передислокация части сил внутренних 
военных округов на запад. 13 мая 1941 г. Генеральный штаб отдал 
ряд директив на выдвижение войск из внутренних военных округов: 
Уральского (22-я армия). Приволжского (21-я армия), Харьковского 
(25-й стрелковый корпус), Северо-Кавказского (19-я армия) на ру
беж рек Зап. Двина и Днепр, а 22 мая — 1 июня началась перевозка 
16-й армии из Забайкальского военного округа на Правобережную 
Украину1. В соответствии с планом стратегического развертывания 
на западное направление выдвигалась 22-я армия (в район Идрица, 
Себеж, Витебск), на юго-западное — 19-я и 16-я армии (первая — 
в район Черкассы, Белая Церковь, вторая — в район Староконстан- 
тинов, Бердичев, Проскуров). В плане развертывания не упомина
лось о 21-й армии. Эта армия выдвигалась в стык между Западным 
и Киевским округами, в район Чернигов, Конотоп. Всего из внутрен- 

У них округов началось выдвижение 28 дивизий, 9 управлений корпу
сов и 4 управлений армий. Эта передислокация из внутренних окру
гов, по сути дела, явилась началом стратегического сосредоточения 
советских войск на театрах военных действий. Выдвижение произ
водилось с соблюдением строжайших мер маскировки, с боль
шой осторожностью, постепенно, без увеличения обычного гра
фика работы железных дорог.
Группировка Советских

Вооруженных Сил 
к исходу 21 июня 1941 г.
же по передислокации войск, распределение Вооруженных Сил СССР 
по округам к 21 июня 1941 г. можно видеть из табл. 16.

В результате мероприятий, проведенных в 
мае — июне 1941 г. по увеличению численно
сти соединений основных родов войск, а так-
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к Сухопутные войска ........................
Военно-воздушные силы ....
Военно-Морской Флот2................
Войска ПВО....................................

1382
466,8
396.7
181.8

2359,8
209,2
239,5
93,4

285,7
29,2
3,7

27,5

494.8
69,7

138.8
23,5

1241,7
158,7

14,7
37,4

я
В с его в вооруженных силах 5427,3

| 2901,9
346,1 726,8 1452,5

1 По директивам Генштаба были определены следующие сроки сосредоточе
ния войск в новых районах: 22-й армии —2—3 июля, 21-й армии-—17 июня__
2 июля, 16-й армии —15 июня—10 июля, 19-й армии— 1—10 июня, 25-го стрел
кового корпуса— 11—13 июня.

2 Данные на 1 февраля 1941 г.



В том числе

Общевойсковые армии1.................
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Стрелковые и мотострелковые
дивизии ..........................................

Стрелковые бригады .....................
Кавалерийские дивизии .................
Укрепленные районы .....................
Танковые дивизии .........................
Моторизованные дивизии . . . . 
Воздушно-десантные бригады . . 
Артиллерийские бригады ПТО 
Артиллерийские полки РГК . . 
Зенитно-артиллерийские полки 

ПВО......................................... . . .
Авиационные дивизии ................
Авиационные бригады................

198
3

13
49
61
31
16
10
74

58

103
2
7

33
40
20
12
10
41

27
48

14

5
2
4
2

5

10
5
1

Исправные орудия и миноме
ты2 (с 50-мм минометами) . .

Танки (исправные)3.........................
Исправные боевые самолеты3. .

91493
18 680
15 990

46 830
10 534
8453

6 789
1005
1588
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1
1

14
4
3
1

58

13
6
3

14

5
13
2

13976
3 793
3 700

14

16
13
2 •

23 898
3 348
2 249

Непосредственно в западных приграничных округах группировка, 
войск к исходу 21 июня была следующей.

Сухопутные войска. От Мурманска до Черного моря охрану госу
дарственной границы несли 53 пограничных отряда (в том числе 
6 морских), 9 отдельных пограничных комендатур, а также 11 полков 
оперативных войск НКВД общей численностью 99,5 тыс. человек. 
Пограничные отряды имели от 1000 до 3000 человек и охраняли уча
сток государственной границы протяженностью 140—160 км. На во
оружении пограничного отряда обычно состояло 60—90 ручных.

1 Включая 19, 21 и 22-ю армии, развернутые накануне войны.
2 В том числе имелось 24 158 50-мм минометов, из них в западных окру

гах—12135.
3 Данные на 1 июня 1944 г.
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32—48 станковых пулеметов, 40—50 50-мм минометов. Артиллерий- 
ских орудий пограничные отряды не имели.

В Ленинградском военном округе — командующий генерал-лей
тенант М. М. Попов, член Военного совета корпусной комиссар 
Н. Н. Клементьев, начальник штаба генерал-майор Д. Н. Никишев — 
все войска прикрытия располагались в пунктах дислокации мирного 
времени. 1-я танковая дивизия перевозилась из района Пскова в рай
он Кандалакши. В связи с тем что активные боевые действия назем
ных войск на советско-финляндской границе начались с 29 июня, 
войска округа успели развернуться в основном в соответствии с пла
ном прикрытия.

В Прибалтийском особом военном округе — командующий гене
рал-полковник Ф. И. Кузнецов, член Военного совета корпусной ко
миссар П. А. Диброва, начальник штаба генерал-лейтенант П. С. Кле
нов— на государственной границе находились 10-я стрелковая диви
зия и по три батальона от 90, 125, 5, 33, 188-й стрелковых дивизий. 
Остальные войска располагались в пунктах дислокации мирного 
времени и летних лагерях. Ближе к государственной границе выдви
гались 23, 48 и 126-я стрелковые дивизии. 11-я стрелковая дивизия 
перевозилась из Ленинградского военного округа и выгружалась из 
эшелонов юго-восточнее Шауляя. 21-й и 22-й стрелковые корпуса 
находились на переформировании в пунктах дислокации мирного 
времени, кроме 181-й стрелковой дивизии, совершавшей марш из 
района Гулбенэ в Рижский лагерь.

В Западном особом военном округе — командующий генерал ар
мии Д. Г. Павлов, член Военного совета корпусной комиссар 

j А. Ф. Фоминых, начальник штаба генерал-майор В. Е. Климовских — 
; все войска первого и второго эшелонов армии прикрытия находились 
' в пунктах дислокации мирного времени. Из внутренних районов окру- 
I га ближе к государственной границе выдвигались: 2-й стрелковый 
I корпус (100-я, 161-я стрелковые дивизии), 47-й стрелковый корпус 

(55, 121, 143-я стрелковые дивизии), 44-й стрелковый корпус (64-я, 
108-я стрелковые дивизии), 21-й стрелковый корпус (17, 37, 50-я стрел
ковые дивизии), находясь на удалении 150—400 км от государствен
ной границы. Управление 13-й армии, предназначенное для объеди
нения 49-й и 113-й стрелковых дивизий и 13-го механизированного 
корпуса с целью прикрытия участка государственной границы между 
10-й и 4-й армиями, продолжало оставаться в Могилеве. В связи 
с этим 113-я стрелковая дивизия и 13-й мехкорпус с началом войны 
были переданы в 10-ю армию, а 49-я стрелковая дивизия — в 4-ю 
армию.

В Киевском особом военном округе — командующий генерал-пол
ковник М. П. Кирпонос, член Военного совета дивизионный комиссар 
Е. П. Рыков, начальник штаба генерал-лейтенант М. А. Пуркаев — 
все войска, предназначенные в первый и второй эшелоны армий при
крытия, находились в местах постоянной дислокации. Стрел
ковые корпуса, назначенные по плану прикрытия в резерв округа, 
выдвигались в свои районы и находились в 100—250 км от государ-
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ственной границы. В движении находились: 31-й стрелковый корпус 
(193, 195, 200-я стрелковые дивизии), 36-й стрелковый корпус (140, 
146, 228-я стрелковые дивизии), 37-й стрелковый корпус (80, 139, 
141-я стрелковые дивизии), 55-й стрелковый корпус (130, 169, 189-я 
стрелковые дивизии). Вместо предназначенного 7-го стрелкового кор
пуса в состав 12-й армии прибывал 49-й стрелковый корпус как по 
железной дороге (190-я, 197-я стрелковые дивизии), так и походным 
порядком (199-я стрелковая дивизия).

В Одесском военном округе — командующий генерал-полковник 
JI. Т. Черевиченко, член Военного совета корпусной комиссар 
А. Ф. Колобяков, начальник штаба генерал-майор М. В. Захаров — 
все войска прикрытия находились в пунктах дислокации мирного 
времени. В район Флорешты, Рыбница 14 июня прибыл походным 
порядком 48-й стрелковый корпус (30-я, 74-я стрелковые дивизии)1. 
В Крыму к 5 июня сосредоточились управление 9-го стрелкового кор
пуса, 106-я стрелковая и 32-я кавалерийская дивизии 2.

В целом фактическая группировка сухопутных сил в западных 
приграничных округах, сложившаяся к началу войны, была следую
щей (см. табл. 17).

Таблица 17

, 1554СС, Д. 25, л. НО.

Округа

Ленин

градский

Прибал

тийский
Западный Киевский Одесский Итого

Первые эшелоны 
армий прикрытия
(до 50 км от грани

цы)

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 — Г2

Резерв округов 
(в 100—400 км от 
границы)

сд — 2
тд — 2
мд — 1

сд — 4 сд-—12
тд — 4
мд — 2

сд — 15
кд — 1
тд — 8
мд — 4

сд — 4 
тд — 2 
мд— I3

сд —37
кд — 1
тд — 16
мд — 8

механизированного корпуса, который по плану предназначал-
1 ___ хч tfnrranm/ onuurv п нопдПЛН R СОСТДИ

’ Архив ГШ, оп. ---------
» С утетоме2-?о 'механизированного корпуса, который по плану 

он в резерв Главного Командования, но с началом воины был передан в состав 
9-й армии.
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Округа

Итого
Ленин

градский

Прибал

тийский
Западный Киевский Одесский

Всего дивизий и 
бригад

21 диви
зия

1 бригада

25 диви
зий

1 бригада

44 диви
зии

58 диви
зий

22 диви
зии

сд—103 
кд—7 

тд—40 
мд—20 
сбр—2

Укрепленные райо
ны ............................ i 6 6 12 9 33

Противотанково-ар
тиллерийские 
бригады................ - 2 3 5 - 10

Артиллерийские
полки РГК .... 7

!

3 1

1

12 15 4 41

Воздушно-десантные 
корпуса ................

f

Ё 1
li

1 1 1 4

Пограничные отряды 
и полки НКВД 17 ПО,

3 полка
6 ПО,

3 полка
11 ПО,
1 полк

10 ПО,
4 полка

9 ПО 53 ПО,
11 пол

ков

\ \ Таким образом, 170 дивизий и 2 бригады, входившие в состав за- 
I \ падных приграничных округов и составлявшие первый стратегиче- 
' чжий эшелон наших вооруженных сил, к исходу '21 июня не завер

шили развертывания и были рассредоточены на фронте до 4,5 тыс. км 
и в глубину до 400 км. Войска первого эшелона армий прикрытия , 
(56 дивизий и 2 бригады) находились в пунктах своего постоянного 
расквартирования и в лагерях на удалении от 5 до 50 км от государ
ственной границы. Непосредственно на государственной границе на- 
ходились пограничные войска, отдельные подразделения стрел
ковых дивизий, выдвинутые для ведения оборонительных ра
бот и наблюдения, а также гарнизоны пограничных укрепленных 
районов.

За дивизиями первых эшелонов, в 50—100 км от государственной 
границы, находились механизированные и стрелковые войска вторых 
эшелонов армий прикрытия (всего 52 дивизии).
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Третий оперативный эшелон (62 дивизии) составляли механизи
рованные и стрелковые корпуса, предназначенные в резерв округов. 
Большая часть войск этого эшелона находилась в движении, в 150— 
100 км от государственной границы.

Сложившаяся группировка не обеспечивала прочной обороны го
сударственной границы и прикрытия мобилизации и развертывания 
наших вооруженных сил. Более того, такая группировка войск пред
определила разрозненность их боевых? действий. Противник имел воз
можность сначала обрушиться на дивизии, расположенные вблизи 
границы, затем вступить в сражение со вторыми эшелонами армий 
прикрытия, а после этого, прорвавшись в глубину, напасть на резервы 
округов.

Второй стратегический эшелон наших вооруженных сил состав
ляли войска резерва Главного Командования (16, 19, 20, 21, 22, 24 
и 28-я армии), всего 77 дивизий (сд — 58, тд— 13, мд — 6)1. К на
чалу войны 9 дивизий этого эшелона уже сосредоточились в пред
назначенных для них районах (19-я армия), 19 дивизий находились 
в пути следования (16, 21 и 22-я армии), а остальные дивизии оста
вались в, пунктах дислокации мирного времени (20, 24, 28-я армии).

Группировка Военно-воздушных сил. Из 79 авиационных диви
зий, имевшихся в Военно-воздушных силах, 48 дивизий, или 60%, 
находилось в западных приграничных округах. Группировка их была 
следующей (табл. 18).

Таблица 18

1 Из них одна дивизия предназначалась для прикрытия побережья Белого 
■моря (АрхВО) и одна—Черного моря (СКВО).

Округа
ВВС 

армий

ВВС окру
гов (фрон

тов)

Авиация 
Главного 

Командова
ния

Авиация

ПВО
Вс

ег
о д

ив
и

зи
й

Ленинградский 1,5 сад,
41 бад,
55 иад

2 сад,
39 иад

1 ак (40,
51 бад, 56 

иад)

3, 54 иад 
ПВО

11

Прибалтийский 6, 7, 8 
сад

4, 57 сад - - 5

Западный 9, 10, 11 
сад

12, 13 бад;
43, 59,
60 иад

3 ак (42,
52 бад,
61 иад)

- 11
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Округа
ВВС 

армий

ВВС окру
гов (фрон

тов)

Авиация 
Главного 

Командова
ния

Авиация 

ПВО

Вс
ег

о д
ив

и
зи

й

Киевский 14, 15, 16 
сад

i

i

17. 19, 62 
бад; 44, 64 

иад; 63
! сад

2 ак 
(35, 48 
бад, 67

иад),
18 бад

36 иад 
ПВО

14

Одесский 20, 21 
сад

45 сад;
65 иад

4 ак (22,
50 бад,
66 иад)

— 7

Итого. . .

i

сад — 13, 
бад — 1, 
иад — 1

1

сад — 5, 
бад — 5, 
иад— 7

бад — 9,
иад — 4

иад 
ПВО —3

48

Авиация западных приграничных округов базировалась на по
стоянные и оперативные аэродромы: армейская авиадия — в полосе 
100—150 км, фронтовая — 300—500 км и авиация Главного Коман
дования — 600—900 км от государственной границы. Обращает на 
себя внимание тот факт, что передовые части армейской авиации 
базировались чрезмерно близко к границе.

Группировка военно-морских сил СССР. Основные силы Север
ного флота — командующий контр-адмирал А. Г. Головко, член Воен
ного совета дивизионный комиссар А. А. Николаев, начальник штаба 
контр-адмирал С. Г. Кучеров — базировались на главную базу — 
Полярное (7 эсминцев, 7 сторожевых кораблей, надводный минный 
заградитель, 2 тральщика, 14 малых охотников, 15 подводных ло
док). В Архангельске в капитальном ремонте находился один эсми
нец. Береговая артиллерия Северного флота размещалась в районе 
главной базы, а также на прибрежных островах и полуострове Ры
бачий. Военно-воздушные силы базировались преимущественно 
в районе главной базы.

Из состава Балтийского флота — командующий вице-адмирал 
В. Ф. Трибуц, член Военного совета дивизионный комиссар М. Г. Яко
венко, начальник штаба контр-адмирал Ю. А. Пантелеев — на глав
ную базу —Таллин базировались: линкор, 2 лидера, 8 эсминцев, 
2 сторожевых корабля, 4 надводных минных заградителя, 9 базовых 
тральщиков, 22 малых охотника, 10 подводных лодок; на Крон
штадт—линкор, эсминец, 17 тральщиков, 6 малых охотников, 
3/ торпедных катеров, 14 подводных лодок; там же в ремонте нахо- 
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дились 2 сторожевых корабля. На Либаву базировались: 3 тральщи
ка, 7 малых охотников, 6 торпедных катеров, 9 подводных лодок; там 
же в ремонте находились эсминец, базовый тральщик, 5 подводных 
лодок. На Ригу (Усть-Двинск) базировались: 2 крейсера, 10 эсмин
цев, 9 подводных лодок, 2 сторожевых корабля; на Ханко —9 под
водных лодок, 9 малых охотников и 36 торпедных катеров- на Вы- 
борг эсминец, 4 бронекатера; на Ораниенбаум — 6 подводных ло
док. В Ленинграде в ремонте находились сторожевой корабль, 
5 тральщиков и подводная лодка. Береговая артиллерия, входившая 
в систему береговой обороны флота, размещалась у входа в Финский 
залив, на Моонзундских островах, полуострове Ханко, подступах 
к Таллину и в районе морской крепости Кронштадт. Часть авиации 
флота располагалась на побережье Финского залива и Балтийского 
моря, в районах военно-морских баз Либава, Таллин. Отсутствие 
достаточного количества аэродромов на территории Эстонской и Лат
вийской республик вынуждало значительную часть боевой авиации 
(до двух третей) держать на тыловых аэродромах южнее Ленинграда..

Черноморский флот— командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрь
ский, член Военного совета дивизионный комиссар Н. М. Кулаков,, 
начальник штаба контр-адмирал И. Д. Елисеев — в своей главной 
базе — Севастополе имел линкор, 5 крейсеров, 2 лидера, 10 минонос
цев, 2 сторожевых корабля, подводный минный заградитель, 9 траль
щиков, 14 малых охотников, 40 торпедных катеров, 21 подводную лод
ку; там же в ремонте находились 14 подводных лодок. На Одессу ба
зировались: крейсер (устаревший, используемый в качестве учебного 
корабля), 4 канонерские лодки, 4 малых охотника, 2 тральщика; на 
порт Очаков — 28 торпедных катеров; на Николаев — находившиеся 
в текущем ремонте лидер, эсминец и 4 подводные лодки; на Ново
российск — 4 малых охотника и 2 подводные лодки; на Батуми — 
2 эсминца. Значительная часть береговой артиллерии^ размещалась 
на подступах к Севастополю и к Одесской, Керченской, Новороссий
ской, Потийской военно-морским базам. Военно-воздушные силы 
флота базировались главным образом на аэродромы, расположен
ные на Крымском полуострове, частично в районе Одессы и Таврии. 
На Кавказском побережье, в районе Геленджик, Поти, было подго
товлено всего два аэродрома, которые использовались ограниченным 
количеством самолетов (две авиаэскадрильи).

Дунайская флотилия почти целиком базировалась на главную 
базу Измаил а также расположенные в районе Измаила пункты 
базирования__Рени Килия, Вилков. Там находилось 5 мониторов,
минный заградитель’, 22 бронекатера, 7 катеров-тральщиков, 6 глис
серов, штабной корабль Г

Пинская флотилия в своей главной базе Пинск к началу воины 
имела 5 мониторов, 2 канонерские лодки, 4 плавучие батареи, 14 бро-

1 Хроника боевых действий Дунайской военной флотилии в Великой Отече
ственной войне Советского Союза в 1941 г. Военмориздат, 1945, стр. 4.
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некатеров 6 глиссеров, 5 полуглиссеров, а в районе Киева - 2 мони- 
5 а2Рка’нонерсКиеРлодки, 3 плавучие батареиц > бровюнаггеров I

Оценивая группировку сил флота, следует отметить, что его глав
ные силы сосредоточивались в закрытых Балтийском и Черном мо
рях. В Баренцовом же море, имеющем открытый выход в Атлантику, 
базировался самый слабый — Северный флот. На Балтике и Черном 
море базировались все крупные надводные корабли, а также подав
ляющая часть подводных лодок. Такое распределение не соответство
вало нашим взглядам на использование сил флота в будущей войне 
и в значительной степени предопределило весьма ограниченный ха
рактер действий советских военно-морских сил.

Группировка войск ПВО страны. Глубина угрожаемой зоны 
(1200 км) и перечень конкретных объектов и пунктов на территории 
страны, подлежащих прикрытию войсками ПВО, были установлены 
Генеральным штабом. Согласно этому перечню основная масса войск 
ПВО располагалась вдоль западной государственной границы и в За
кавказье в полосе глубиной 500—600 км. На западе прикрытие важ
нейших пунктов и объектов осуществлялось примерно до рубежа 
р. Днепр, а на юге —до рубежа Грозный — Кутаиси.

Значительные силы войск ПВО обеспечивали оборону трех важ
нейших административно-политических и промышленных центров 
страны — Москвы (1-й корпус ПВО), Ленинграда (2-й корпус 
ПВО) и Баку (3-й корпус ПВО), где было сосредоточено 42,4% всех 
батарей зенитной артиллерии среднего калибра. Дивизии ПВО при
крывали Киев, Львов; бригады — Ригу, Вильнюс, Каунас, Минск, 
Белосток, Дрогобыч, Одессу, Батуми. Отдельные важные пункты и 
города, такие, как Выборг, Гродно, Смоленск, Днепропетровск, Тби
лиси, Грозный, Новороссийск, прикрывались отдельными полками 
ПВО, а отдельные объекты (железнодорожные узлы, электростанции, 
склады и т. п.) — отдельными зенитными дивизионами.

Всего в Европейской части СССР и Закавказье было сосредото
чено 1039 батарей зенитной артиллерии среднего калибра (90% их 
общего количества), а в Азиатской части (без Закавказья) —только 
115 батарей (10% от общего количества).

Распределение батарей зенитной артиллерии среднего калибра по 
полосам и зонам в Европейской части СССР и в Закавказье показано 
в табл. 19.

За пределами упомянутых полос, т. е. вне установленной угро
жаемой зоны, к началу войны серьезного прикрытия объектов ча
стями ПВО не было.

Части истребительной авиации, выделенные для обороны пунк
тов и объектов территории страны, к началу войны дислоцировались: 
в Москве — 10 полков, в Ленинграде — 9 полков, в Баку — 9 полков, 
в Киеве 4 полка, в Минске, Риге, Одессе, Кривом Роге и Тбилиси —- 
по одному полку, в восточной части СССР — 2 полка.

' -Хроникаi боевых действий Пинской военной флотилии в Великой Отечест-
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Таблица 19

Основные полосы обороны по глубине территории Количество 
батарей C3A

Процент к обще
му количеству

1-я полоса (Северная, Северо-Западная,
Западная, Киевская и Южная зоны ПВО)

9-я полоса (Московская, Орловская, Харь-
579 56

" ковская зоны ПВО) ......................................... 223 21
Закавказская и Северо-Кавказская зоны

ПВО.......................................................................... 237 23

Итого. . . 1039 100

Части ВНОС к 21 июня 1941 г. были развернуты и несли боевую 
службу вдоль границы в полосе глубиной 150—200 км. Восточнее 
этого рубежа, во второй линии, находились полки и батальоны ВНОС, 
готовые к развертыванию в течение первого дня войны. После пол
ного развертывания глубина полосы ВНОС должна была достичь 
800—1000 км, причем тыловую линию постов предполагалось иметь 
по рубежу Ладожское озеро, Новгород, р. Днепр. Вокруг Москвы 
развертывалась круговая полоса постов ВНОС радиусом 500 км. 
В Крыму система ВНОС развертывалась силами Черноморского 
флота.

Оценивая дислокацию частей ПВО и истребительной авиации, не
обходимо отметить, что войска ПВО в угрожаемой зоне использова
лись сосредоточенно на прикрытии наиболее важных объектов.

В целом распределение сухопутных войск и самолетов пригранич
ных военных округов по направлениям было следующим (табл. 20).

Таблица 20
От Варенцо
ва моря до 
Финского 

залива 
(1000 км)

От Паланги 
до Сувалки

(300 км)

От Сувалки 
до Влэдавы 

(450 км)

От Влодавы 
до Липканы 

(800 км)

От Липканы 
до устья 
р. Дунай 
(450 км)
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Д,0ДИ В тыс. 
человек

Дивизии . ’ *

Исправные

333,4
21,5 46 км 

на 
див.

341,2
25,5 11,4 

км на 
див.

590,6
44 10,2 

км на 
див.

797,3
58 13,7 

км на 
див.

297,2
22 20,4 

км на 
див.

°РУДия и ми
нометы (вкл. 
оО-мм) 7750 7,7 6847 22,8 13 045 28,8 13 634 17 5554 12
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От Варенцо
ва моря до 
Финского 

залива 
'1000 км)

От Паланги 
до Сувалки 

(300 км)

От Сувалки 
до Влодавы 

(450 км)

От Влодавы 
до Липканы 

(800 км)

От Липканы 
до устья 
р. Дунай 
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Исправные тан
ки ...............

Исправные бое
1543

1
1

1,5 i
!

1274 4,0 :
1

2189 4,9 4785 5,9 743 1,6

вые самоле
ты ............... 1563 1304 — I 2114 - 2256 — 1216 —

Приведенные в табл. 20 данные позволяют сделать вывод о том, 
что наибольшее количество сил и средств первого стратегического 
эшелона находилось в полосе между Балтийским морем и Карпа
тами, т. е. в составе Прибалтийского, Западного и Киевского особых
округов.

Соотношение сил 
и средств 

к началу войны

Если учесть боевой и численный состав на
ших западных приграничных округов и бое
вой состав немецко-фашистских войск, выде

ленных для нападения на Советский Союз, то общее соотношение, 
сложившееся к началу Великой Отечественной войны на наших за
падных государственных границах, выглядело следующим образом 
(табл. 21).

Таблица 21

Свои еойска Противник Соотношение

Всего дивизий1 . 171 190 1 : 1,1В том числе:
сд, пд, кд, охр. ДИВ 111 154,5 1 : 1,4танковые 40 19 2,1 : 1моторизованные 1 20 16,5 1,2: 1

Всего людей (в тыс. человек)
В том числе: 2901 5500 1 : 1,8

в сд (пд), тд, мд, кд, охр.
див., сбр (в тыс. человек) 1566 2993 1 : 1,9

* Две бригады приравнены к одной дивизии.
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Свои войска Противник Соотношение

Всего орудий и минометов (исправ
ных) ................................................................

В том числе:
ПТО.................   • ..............................
орудия калибра 75 мм и выше 
минометы ...............................................
зенитные орудия ..................................

46 830

6275
14 355 
21695

4 495

50000

11930
14 390
20 810
2 960

1 : 1,07

1:1,8
1: 1
1,04: 1
1,5: 1

Всего танков (исправных)
В том числе:

тяжелые и средние .............................
легкие .......................................................

9 1701

1522
7 648

3 7122

1679
1 783

2,4: 1

1:1,1
4,2: 1

Всего исправных боевых самолетов . .
В том числе:

бомбардировщики.............................
истребители ..........................................
разведчики ..........................................

8 4533

3 281
4 758

414

4 950

2 600
1 580

770

1,7:1

1,2:1 
3:1 
1: 1,8

что войска западных j $показывают,
почти вдвое уступали противнику ]

Приведенные в табл. 21 цифры 
округов и флотов к началу войны 
по количеству людей, имели несколько меньшее количество артилле
рии и превосходили врага в количестве танков и самолетов.

Однако следует отметить, что немецко-фашистское командование 
в первом эшелоне армий развернуло 103 дивизии, в том числе 10 тан- _ f 
новых в то время как в первом эшелоне наших армии прикрытия Ы у/ 
имелось 56 стрелковых и кавалерийских дивизий. Таким образом, 
войска первого эшелона противника в два раза превосходили войска 
нашего первого эшелона. Еще более значительное превосходство не- | 
мецко-фашистские войска имели на направлениях главных =в. 
Так, на каунасско-двинском направлении на фронте 220 км против
ник против наших 18 дивизий сосредоточил 34 дивизии, в том числе 
1 танковых, что обеспечивало превосходство врага в людях в три 
раза, артиллерии более чем в два раза. На брестско-барановичском 
направлении на 100-километровом участке против наших 7 Дивизии 
действовало 16 вражеских дивизий, в том числе 5 танковых, что обес
печивало превосходство противника в живои силе в 3,7 раза, в артил-

ие включены 434 танка ХТ-26 и 930 плавающих танков Т-37. Т-38 .

’ ДаХена" 1.6%7г°аХЖ Г Жлл^-гз. Авиация ВМФ

(1345 самолетов) не учитывается.
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лерии в 2,8 и в танках в 1,6 раза. На лунко=ском направлении 
на 75-километровом участке у пР°тивника J0™6?™ 
было развернуто 19, в том числе 5 танковых. Здесь превосходство 
врага Достигало четырехкратного по людям и трехкратного по ар-

Но и количественные показатели далеко не отражают действп- 
тельного соотношения сил, которое сложилось на наших западных 
границах к началу войны.

Дело в том, что пехотные, танковые, механизированные соедине
ния немецко-фашистской армии были полностью укомплектованы 
личным составом, вооружением, транспортом. Наши же стрелковые 
дивизии были укомплектованы лишь до штатов мирного времени, 
причем около половины личного состава дивизий (призыв 1940 г.) 
прошло лишь начальное обучение. Во всех дивизиях не хватало 
транспорта, что сразу же поставило наши войска в тяжелое положе
ние в отношении снабжения материальными средствами.

В еще более невыгодном положении находилось большинство на
ших танковых и моторизованных дивизий, многие из которых на
чали формироваться накануне войны. В среднем укомплектованность 
механизированных корпусов приграничных округов танками состав
ляла около 50%, но многие корпуса (13, 17, 18, 20 и 24-й) были 
укомплектованы танками на 6—25%. Недостаточно высокой была 
укомплектованность механизированных корпусов артиллерией. В луч
шем случае они имели 50—60 орудий калибра 45—76 мм. Но и на 

^это количество орудий не хватало средств тяги. Из общего количе- 
,? ства 9170 танков, имевшихся в войсках приграничных округов, боль

шую часть (7873) составляли танки устаревших марок (Т-35, Т-28, 
БТ-2, БТ-5, БТ-7 и Т-26). Новых танков (КВ и Т-34) было 1297- Но 
и эта новая первоклассная материальная часть не была в должной 
степени освоена личным составом, так как большая часть танков по
ступила в войска лишь в 1941 г.

В стадии реорганизации находились и многие авиационные соеди
нения Советской Армии. Подавляющее большинство самолетного 
парка приграничных округов составляли машины устаревших кон
струкций (Сб, Тб-3, И-16, И-153, И-15, Р-5), новых же самолетов 

^ДМиГ-З, Як-1, Пе-2, Як-4, Су-2, Ил-2) было 1419, что составляло 
цжоло 17,3 /о самолетного парка? Новая материальная часть стала 
поступать в части и соединения в начале 1941 г. и поэтому была слабо 
освоена. К началу войны летный состав овладел лишь аэродромными 
полетами. Нужно также иметь в виду, что в Прибалтийском особом 
военном округе на 188 самолетов вовсе не было экипажей ’, в За
падном особом военном округе на 430 боевых самолетов не хватало 
ооеготовых экипажей2, в Киевском особом военном округе недоста
вало 342 боевых экипажей 3.

Архив МО, Ф- 221. оп. 142687сс, д. 2, л. 3.
Там же, ф. 290, оп. 29305сс, д. 2, лл. 10-12.

3 Там же, ф. 229, оп. 3814сс, д. 83, лл 2-3
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и пра- 

Документы и факты свидетельствуют о том, 
что политическое и военное руководство Со
ветского Союза до начала войны располагало 
данными о подготовке нападения фашистской 
Германии на Советский Союз.

Таким образом, анализ соотношения сип nni/ao«_r 
количеству соединений, танков и самолетов ж ° Т’ ЧТ° если по 
противнику, то по численности соединений, по сте^ни^х^кХ^н" 
ности, укомплектованности личным составом боевой техникой ты 
левыми частями, транспортом, средствами тяги и связи а следовав 
тельно, подвижности и управляемости соединений преимущества 
были на стороне противника. преимущества

Кроме того, важно иметь в виду, что даже значительное количе
ство войск и техники само по себе еще не обеспечивает успеха, если 
войска не будут своевременно приведены в боевую готовность 
вильно использованы.

Оценка готовности 
войск

приграничных округов 
к отражению ударов 

врага

Генеральный штаб Советской Армии имел достаточно полные све
дения о наращивании сил противника у наших западных границ. Со
гласно разведывательным сводкам, на 1 февраля 1941 г. Германия 
имела у наших западных границ 66 дивизий, на 20 апреля их было 
уже 84—89, а на 1 июня— 12’0—122, в том числе 14 танковых и 13 
моторизованных Г Кроме того, считалось, что против СССР развер
нуто до 16 дивизий и 7 бригад румын, а также до 16 дивизий и 
3 бригады финнов. Более скудными были данные о численности и 
группировке авиации противника.

Советское командование получало из различных источников дан
ные о возможных намерениях врага, а также о возможных сроках 
его наступления. Такими датами назывались: вначале 14 мая, затем 
51 мая, 15 июня и, наконец, 22 июня 1941 г.

Пограничные войска, а также Военные советы приграничных окру
гов информировали правительство и Народный комиссариат обо
роны об участившихся случаях нарушения государственной границы 
СССР самолетами и агентурой противника. Так, с января до начала 
воины было отмечено до 150 случаев нарушения западной границы 
СССР немецко-фашистскими самолетами. В 1941 г. активизировалась 
деятельность вражеской агентуры, резко возросло число агентов, пы 
тавшихся перейти нашу границу. С 15 июня 1941 г. немецко-фашист
ское командование начало переброску на территорию СССР большого 
количества банд диверсионно-разведывательных групп и диверсан
тов-одиночек имевших задание с началом военных действии разру 
“ать линии связи взрывать мосты на основных коммуникациях, уни- 
’’Eq= п».

ме₽оприятий, направленных на повышение боевой мощи и боево

’ разВедСВОдКа РУ ГШ по западу № 5, от 15 июня 1941 г. 

159



товности наших вооруженных сил, на реализацию плана прикрытия 
и стратегического развертывания войск. Дополнительно к изложен
ному можно указать на следующие мероприятия, направленные на 
повышение боевой готовности войск западных приграничных военных 
•округов.

15 мая Генеральный штаб разрешил держать боекомплект бое
припасов непосредственно в законсервированных танках Г

16 мая директивой на имя командующих западными округами 
было приказано принять немедленные меры к форсированию строи
тельства укрепленных районов на новой государственной границе1 2.

27 мая командующие западными приграничными округами полу
чили приказ немедленно приступить к строительству КП фронтов 
в намеченных планом местах и окончить к 30 июля 3, а также к строи
тельству командных пунктов и артиллерийских позиций в войсках 
ПВО страны с расчетом окончания постройки к 15 июля 1941 г.4.

14 июня Одесский военный округ получил указание о выделении 
армейского управления с выводом его в Тирасполь. 19 июня Прибал
тийскому, Западному и Киевскому округам было приказано выде
лить управления соответственно Северо-Западного, Западного и Юго- 
Западного фронтов и вывести их к 22—23 июня в Поневежис (Се
веро-Западный фронт), Обуз-Лесна (Западный фронт) и Тернополь 
(Юго-Западный фронт) 5.

19 июня был отдан приказ Наркома обороны № 0042 о маски
ровке аэродромов, воинских частей и важных военных объектов окру
гов6. В приказе требовалось к 1 июля 1941 г. засеять все аэродромы 
травой под цвет окружающей местности, покрасить все аэродромные 
сооружения, зарыть в землю и особенно тщательно замаскировать 
бензохранилища, категорически запретить линейное, скученное рас
положение самолетов и обеспечить рассредоточение их и добиться 
полной ненаблюдаемости с воздуха, организовать к 5 июля в каждом 
районе авиационного базирования по 8—10 ложных аэродромов с ма
кетами самолетов, к 1 июля произвести окраску танков, автомашин, 
а также осуществить мероприятия по маскировке складов, мастер
ских, парков.

20 июня командующим Ленинградским, Прибалтийским и Одес
ским округами было дано указание в двухдневный срок отработать 
вопросы взаимодействия с флотом в соответствии с планом при
крытия 7.

21 июня постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) было принято 
решение об образовании Южного фронта, о чем ранее уже указы
валось.

1 Архив ГШ, on. 1554сс, д. 14, л. 46
2 Т а м же, д. 90, лл. 210—217.
3 Та м ж е, д. 14, л. 334.
4 Т а м же, л. 333.
5 Т а м же, д. 4, лл. 436—444.

6 Т а м ж е, д. 90, л. 255.
7 Т а м же, д. 16, лл. 7—9.
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второй ЛИНИИ устанавливалось в Брянске. Одновременно генералу 
армии Г. К-Жукову поручалось общее руководство Юго-Западным 
к Южным фронтами, а генералу армии К. А. Мерецкову — руковод
ство Северным фронтом с выездом на место.

Некоторые мероприятия по повышению боевой готовности прово
дились и непосредственно в войсках. Так, начиная с середины июня 
в ряде соединений были выданы боеприпасы, отменены отпуска лич- 
ному составу, велось строительство командных пунктов армий, со
единений и т. д.

Однако все эти мероприятия проводились чрезвычайно медленно. 
Грубейшая ошибка Сталина в оценке’ военно-политической 
обстановки накануне войны привела к ряду серьезных ошибок 
в подготовке страны и вооруженных сил к отражению фашистской 
агрессии. Просчет Сталина в оценке обстановки, сложившейся 
накануне войны, и его убеждение в том, что Германия не ре
шится в ближайшее время нарушить пакт о ненападении при отсут
ствии каких-либо поводов к этому со стороны СССР, нашли свое 
отражение в сообщении ТАСС от 14 июня 1941 г. «По данным 
СССР, — говорилось в сообщении, — Германия также неуклонно со
блюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и 
Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о на
мерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР 
лишены всякой почвы» 1 11.

В силу этого все мероприятия, проводившиеся правительством и 
военным командованием, носили в определенной мере частный ха
рактер и не затрагивали главного, а именно: выдвижения, разверты
вания и приведения в боевую готовность первых эшелонов армий при
крытия, рассредоточения и развертывания войск ПВО, авиации и бое^- 
ВЫХ сил флота в соответствии с планом ооороны государственной 
границы. Всякая инициатива, проявленная командующими округами 
и армиями в этом направлении, пресекалась руководством Наркома 
та обороны и Генерального штаба. Например, 10 июня 1941 г. в адрес 
командующего Киевским особым военным округом была направлена 
телеграмма следующего содержания за подписью начальника Гене
рального штаба генерала армии Г. К. Жукова: «Начальник погран- 
войск НКВД УССР донес, что начальники укрепленных районов по- 
лУчили указание занять предполье. valznM

Донесите для доклада Народному комиссару обороны, на каком 
основании части укрепленных районов КОБО получили приказ за- 
нять предполье. Такие действия могут немедленно спровоцировать 
Немиев !1а вооруженное столкновение и чреваты всякими послед 
ствиями.

1 «Правда» от 14.6 1941 г.
11 Зак. 00331 161



Такое распоряжение немедленно отмените и донесите, кто кон
кретно дал такое самочинное распоряжение» *.

На следующий день, 11 июня, командующие другими пригранич
ными округами получили строгое указание «полосу предполья без 
особого на то приказания полевыми и Ур-овскими частями не зани
мать» 1 2. 18 июня командующий Прибалтийским округом отдал распо
ряжение о приведении в боевую готовность системы ПВО округа. 
20 июня он получил следующее предупреждение: «Вами без санкции 
Наркома дано приказание по ПВО о введении положения номер два. 
Это значит провести по Прибалтике затемнение, чем и нанести ущерб 
промышленности. Такие действия могут проводиться только с разре
шения правительства. Сейчас Ваше распоряжение вызывает различ
ные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить 
отданное распоряжение и дать объяснение для доклада Наркому. 
Жуков»3. Следует отметить также, что 12 июня командующим окру
гами было приказано «во избежание могущих быть провокаций за
претить полеты нашей авиации в 10-км пограничной полосе».

Такую линию поведения в этом важнейшем вопросе нельзя при
знать правильной. Она не отвечала сложившейся обстановке и при
вела к тому, что войска наших приграничных округов в целом ока
зались неподготовленными для отражения внезапного для них удара 
врага. Накануне нападения немецко-фашистских войск приграничные 
округа продолжали жить и работать по распорядку мирного времени. 
Только в 00.30 минут 22 июня из Москвы Военным советам Ленин
градского, Прибалтийского, Западного, Киевского, Одесского округов 
и Наркому Военно-Морского Флота была направлена телеграмма 
следующего содержания4:

«1. В течение 22—2’3.6 1941 г. возможно внезапное нападение нем
цев на фронтах ЛВО, ПрибВО, ЗайВО, КОВО, ОдВО. Нападение 
немцев может начаться с провокационных действий.

2. Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокацион
ные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно 
войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и 
Одесского военных округов быть в полной боевой готовности встре
тить возможный внезапный удар немцев или их союзников.

3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6 1941 г. скрытно занять огневые точки 

укрепленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6 1941 г. рассредоточить по полевым аэро

дромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замас- 
кироват^'

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рас
средоточение и замаскированно;

1 Архив ГШ, оп. 1554сс, д. 4, л. 425.
2 Та м же, лл. 431—432.
3 Архив ГШ', оп. 1554сс, д. 4, л. 447
4 На документе имеется пометка, согласно которой телеграмма поступила для 

передачи в 23.45 21.6 1941 г.
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г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без 
дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все ме
роприятия по затемнению городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не про
водить. Тимошенко. Жуков» !.

Приказ был получен в войсках слишком поздно1 2. Войска прикры
тия были подняты по тревоге, однако выйти в назначенные районы 
в большинстве случаев не успели, авиация также не успела рассре
доточиться по полевым аэродромам. Точно так же не успели рассре
доточиться и развернуться флоты и флотилии; оперативная готов
ность № 1 была объявлена: на Балтийском флоте — в 23 часа 37 ми
нут 21 июня, на Черноморском и Северном флотах — в 1 час 15 ми
нут 2*2  июня 1941 г. Дунайская флотилия изготовилась к 2 часам 
22 минутам 22 июня, Пинская флотилия — в 4 часа 30 минут 22 июня.

Зенитно-артиллерийские части ПВО, расположенные на глубину 
200—250 км от государственной границы, к утру 22 июня занимали 
свои огневые позиции, будучи в штатах военного времени. Батальоны 
ВНОС, несшие службу у государственной границы, имели до 40% 
действующих наблюдательных постов. Большинство частей, распо
лагавшихся к востоку от указанной линии, находились в лагерях 
и начали занимать боевые порядки с утра 22 июня. Так, в Москве 
дежурные батареи были приведены в боевую готовность к 3 часам 
22 июня, а к 19 часам заняли огневые позиции 102 батареи из 137. 
Части ПВО Ленинграда развертывание и занятие боевых порядков 
закончили к середине дня 22 июня. В целом ПВО пунктов и объек
тов, расположенных в 500—600-километровой полосе от западной 
границы, а также ПВО Москвы и Баку была в основном развернута 
и готова к отражению воздушного противника к исходу второго дня 
войны. Развертывание частей ПВО, оборонявших объекты в более 
глубоком тылу, затянулось на большой срок в основном из-за неуком
плектованности вооружением.

6. Общие выводы по подготовке СССР и его вооруженных сил 
к отражению агрессии фашистской Германии

Крупные мероприятия в области внутренней и внешней политики, 
проводимые Коммунистической партией Советского Союза и Совет
ским правительством в предвоенный период, обеспечили неуклонное 
возрастание экономической и оборонной мощи Советского Союза, 
укрепление морально-политического единства и дружбы народов на
шей страны, усиление боеспособности Советских Вооруженных Сил. 
Это явилось решающим условием успешной борьбы нашего народа 
против фашистских захватчиков.

1 Архив ГШ, оп. 1554сс, д. 90, лл. 257—259.
2 Например, Прибалтийский и Западный округа направили директиву армиям 

в 2 часа 25 минут 22 июня. В Одесском военном округе частям прикрытия рас
поряжение по телеграфу было отдано в 24 часа 21 нюня.
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В условиях начавшейся второй мировой воины, когда возросла 
непосредственная опасность вооруженного нападения на СССР, пар
тия и правительство начали осуществление широких и решительных 
мероприятий, направленных на повышение обороноспособности 
СССР и боевой мощи Советских Вооруженных Сил.

Были приняты меры к наращиванию мощностей оборонной про- 
мышленности — увеличению выпуски самолетов, танков, орудии и 
минометов, боеприпасов. Причем в серийное производство были пу- 
щены новейшие образцы самолетов, танков, стрелкового вооруже
ния. Были приняты меры к созданию государственных резервов и 
мобилизационных запасов черных и цветных металлов, топлива, 
горюче-смазочных материалов, продовольствия.

Начались важные мероприятия по мобилизационному разверты
ванию вооруженных сил, особенно стрелковых, бронетанковых войск, 
артиллерии, авиации, войск ПВО страны. Достаточно сказать, что 
за период с 1 января 1939 г. по 1 июня 1941 г. штатная численность 
вооруженных сил возросла почти в 2,6 раза. С сентября 1939 г. по 
июнь 1941 г. было развернуто 125 новых стрелковых дивизий, 
в 1940—1941 гг. началось формирование 29 механизированных кор
пусов, 27 артиллерийских полков и 10 противотанковых бригад РГК, 
25 авиационных дивизий, полностью реорганизована система ПВО 
страны. Особенно большое внимание уделялось усилению техниче
ского оснащения основных родов войск. Ускоренными темпами ве
лась разработка планов стратегического развертывания вооружен
ных сил, плана обороны государственной границы, подготовка теат
ров военных действий. Значительно усиливались западные пригра
ничные округа; в их состав включались главные силы Советской Ар
мии. В глубине страны создавались сильные стратегические резервы.

Все эти мероприятия, проведенные за полтора года, позволили 
значительно повысить оборонную мощь Советского Союза, боевую и 
мобилизационную готовность Советских Вооруженных Сил.

Однако многие важные из намеченных мероприятий проводились 
со ^значительным опозданием, и полностью завершить их к началу 
войны не удалось. Имели место и существенные недочеты в плани
ровании и практическом осуществлении некоторых мероприятий. 
В области военного производства к таким недочетам можно отнести: 
недостаточно быстрое развертывание производства боеприпасов и 
автоматического стрелкового оружия; снятие с производства артил- 
лерийских противотанковых средств при неотработаиности новых 

I образцов этого оружия; недостаточное развитие производства бом- 
i бардировочной авиации, а также невыгодн^^азмещение со страте

гической точки зрения важнейших оборонных заводов.
В области строительства и подготовки воооуженных сил такими 

недочетами были: необоснованный отказ в 1939 г. от танковых кор
пусов; одновременная реорганизация в 1941 г. подавляющей части 
бронетанковых и механизированных соединений; запоздание с раз
работкой плана обороны государственной границы и создание по 
этому плану группировки войск, не полностью соответствующей за- 
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дачам отражения внезапных и мощных ударов врага на важнейших 
направлениях, недостаточная подготовленность тылов и органов 
управления; нереальное планирование мобилизации, особенно в ча
сти, касающейся завершения отмобилизования первого стратегиче
ского эшелона, обеспечения новых формирований вооружением, бое
вой техникой и транспортом, а также в вопросах отмобилизования 
специальных войск. Но наиболее серьезным и крупным недочетом \ 
явилось запоздание с приведением в боевую готовность войск при- \ 
граничных округов. Это, привело к тому, что большие потенциальные \ 
возможности наших войск для отражения внезапных и массирован- ) 
ных ударов врага не были использованы. Противник получил воз- ( 
можность захватить стратегическую инициативу и быстро прорвать
ся на фланги и тылы основных группировок наших войск.

7. Обстановка на дальневосточных и южных границах СССР 
к началу Великой Отечественной войны

Советское правительство учитывало, что подписание советско- 
японского пакта о нейтралитете не означало обеспечения полной 
безопасности наших дальневосточных границ. Хотя результаты собы
тий у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол оказали на руководителей импе
риалистической Японии определенное сдерживающее влияние, они 
тем не менее не намеревались отказываться от своих агрессивных 
планов. Японские империалисты, заключая пакт, руководствовались 
своими агрессивными целями и собирались выполнять его лишь до 
определенного момента. Зная в момент заключения пакта о подго
товке Германии к нападению на СССР, японское правительство рас
считывало, что, как только начнется германо-советская война, СССР, 
полагаясь на пакт, перебросит значительную часть своих войск 
с Дальнего Востока на Западный фронт и тогда японской 
армии нетрудно будет захватить наши дальневосточные терри
тории.

В то же время японские правящие круги не спешили связать 
себя какими-либо определенными обязательствами в отношении уча
стия в войне против СССР на стороне Германии и предпочитали со
хранить свободу действий, готовясь к расширению агрессии в Китае 
и в бассейне Тихого океана. К этому времени японские войска, поль
зуясь предательством клики Чан Кай-ши, захватили почти всю цен
тральную часть Китая, высадили ряд десантов в Южном Китае, за- 
хватили Наньин (центр китайской провинции Гуаней), перерезав ком
муникации между Южным Китаем и Индокитаем. В сентябре 1940 г. 
японские агрессоры вторглись в Индокитай и оккупировали его. 
в сентябре 1940 г буквально на следующий день после подписания 
Берлинского пакта трех агрессоров, японский кабинет министров 
принял решение создать во главе с Японией «Великую Восточную 
Азию», в которую намечалось включить Китаи, Индокитай, Индоне
зию, Малайю, Таиланд, Филиппины, Британское Борнео, Бирму.
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Это свидетельствовало о намерении златитьяс^стратегаче11-
южных морей, чтобы затем напасть на ССС . К Р
ских планов Японии, бывший полковник японского генерального шта
ба писал: «Для Японии было ясно, что она должна была избегать 
одновременного ведения операций на два фронта, на юге и на се- 
вере В имперском японском главном штабе проявляли наиболь- 
ший интерес к тому, чтобы закончить как можно скорее операции на 
юге» \ имея в виду обеспечить соответствующие условия для борьбы 
против СССР.

Однако нужно было учитывать, что японская агрессия в сторону 
южных морей неизбежно приведет к столкновению Японии с США 
и Англией.

В общей сложности Япония к лету 1941 г. имела почти миллион
ную армию (до 50 дивизий), до 4800 самолетов (из них до 3300 мор
ской авиации), 10 линкоров, 14 авианосцев и авиатранспортов, 18 тя
желых крейсеров, 24 легких крейсера, 126 эсминцев, 78 подводных 
лодок1 2.

Готовясь к агрессии против СССР, японское правительство уделя
ло большое внимание усилению боевого состава и перевооружению 
Квантунской армии. В период с 1937 по 1941 г. ее численность 
увеличилась в 4,8 раза и к 22 июня 1941 г. составляла 480 тыс. 
человек.

Одновременно велась усиленная подготовка маньчжурского плац
дарма. Общее количество авиабаз, аэродромов и посадочных пло
щадок увеличилось со 150 в 1936 г. до 287 в 1941 г. Кроме того, 
53 аэродрома имелось в Корее. С каждым годом расширялось желез
нодорожное строительство. К 1941 г. общее протяжение всех желез
ных дорог Маньчжурии составило 10,5 тыс. км, причем, как признал 
на Токийском процессе бывший командующий Квантунской армией, 
железные дороги строились в направлении к советской границе. 
Сеть автомобильных дорог в 1941 г. достигала 6 тыс. км.

Японское командование разработало и конкретный план нападе
ния на СССР («план ОЦУ») 3. Его политическая цель состояла в за
хвате Советского Дальнего Востока и установлении там «автономной 
антикоммунистической политической власти». По этому плану пред
полагалось нанести два удара: один в районе Пограничная на Воро
шилов с целью захватить Советское Приморье, а другой — из района 
Хэйхэ в направлении на Благовещенск и Кубышевка с целью пере
резать Транссибирскую железную дорогу и тем самым прекратить 
подвоз подкреплений и военных материалов с запада 4. Планом пред-

1 Такусиро X аттори. Японский план начала войны на Тихом океане (пе
ревод с немецкого из журнала «Вервиссеншафтлихе Рундшау», май 1957 г.).

2 «Большевик», № 9, 1941, стр. 67.
194J3 rj М.,Г1959,Ьстр.₽102В°еКНаЯ политика Японии (сентябрь 1939 г. —декабрь

4 Стенограмма Токийского процесса, ЦГАОР, ф. 7687, on. 1, д. 230, лл. 19—20. 
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II

усматривались широкие шпионско-диверсионные действия против 
СССР. Не была забыта также и подготовка кадров управления 
советскими территориями на Дальнем Востоке, намеченными к окку
пации японскими вооруженными силами '. Планы японского коман- 
дования в воине против СССР предусматривали и широкое исполь
зование бактериологического оружия.

Для ведения войны численность Квантунской армии предполага
лось увеличить до 600 тыс. человек.

Подготовка Японии к агрессивному нападению на Советский 
Дальний Восток была замечена Советским правительством. Несмо
тря на назревавшую угрозу нападения Германии, СССР был вынуж
ден держать на Дальнем Востоке значительную часть своих воору
женных сил. К 22 июня 1941 г. на Дальнем Востоке в составе Даль
невосточного фронта и Забайкальского военного округа имелось: 
общевойсковых армий — 5, дивизий — 31 (из них стрелковых и мото
стрелковых— 23, танковых — 4, моторизованных—3, кавалерий
ских—1), укрепленных районов—14, авиадивизий—13, авиа
бригад— 2, а всего 726 тыс. человек личного состава, 13 976 орудий 
и минометов (с 50-мм), 3790 танков и 3700 боевых самолетов. Ти
хоокеанский флот и Амурская военная флотилия имели в своем со
ставе 2 лидера, 7 эсминцев, 6 сторожевых кораблей, 5 канонерских 
лодок, 8 мониторов, 145 торпедных катеров, 48 бронекатеров, 
21 тральщик, 13 катеров-тральщиков, 6 минных заградителей, 85 под
водных лодок, 780 боевых самолетов, 766 орудий береговой и зенит
ной артиллерии.

Советское правительство не могло не учитывать и той тревожной 
обстановки, которая складывалась на наших южных границах. Тур
ция, заключившая 18 июня 1941 г. договор о дружбе с Германией, 
явно склонялась на сторону Германии, несмотря на заявления турец
кого правительства о нейтралитете. К лету 1941 г. резко активизиро
валась деятельность гитлеровской агентуры в^ Иране. Опираясь на 
поддержку реакционных иранских правителей, нацисты готовили 
в Иране плацдарм для нападения на СССР. Все это вынуждало пра
вительство СССР выделить достаточные силы и для обороны наших 
южных границ. К 22 июня 1941 г. в составе Закавказского и Сред
неазиатского военных округов насчитывалось 25 дивизий (14 стрел
ковых, 5 кавалерийских, 4 танковые и 2 моторизованные), 2 укреп
ленных района 5 авиадивизий и одна авиабригада, всего 346 тыс. че
ловек, 6789 орудий и минометов (с 50-мм минометами), 1005 танков 
и 1588 боевых самолетов.

Всего для обеспечения дальневосточных и южных границ СССР 
было выделено более 20% общей численности наших вооруженных 
сил. Отвлечение столь значительных сил и невозможность их исполь
зования на советско-германском фронте в очень серьезной степени 

Г^С^Тграмма Токийского процесса, ЦГАОР, ф. 7687, on. 1, д. 230, стр. 7662- 
'663,
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сказались па ходе борьбы против главного противника — фашист
ской Германии и ее европейских союзников. Хотя в ходе воины со- 
ветское командование и перебрасывало на советско-германский 
фронт часть дивизий с Дальнего Востока, из Закавказья и Средней 
Азии, однако там немедленно производились новые формирования, 
и таким образом общая численность находившихся там войск не 
только не уменьшалась, но даже увеличивалась.

☆
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Часть вторая

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ — 

ПЕРИОД ОТРАЖЕНИЯ 
ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИИ И БОРЬБЫ ЗА ПЕРЕЛОМ 
В ХОДЕ ВОЙНЫ

(22 июня 1941 г.—18 ноября 1942 г.)
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Глава четвертая

ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ 1941 г.
(июнь —ноябрь 1941 г.)

1. Начало войны
На рассвете 22 июня 1941 г. десятки тысяч немецких орудий вне

запно обрушили свой огонь на наши пограничные заставы, полевые 
и долговременные укрепления и места расположения советских 
войск. Одновременно соединения вражеской авиации вторглись 
в воздушное пространство СССР и подвергли интенсивной бомбарди
ровке города Прибалтийских республик, Белоруссии, Украины, Мол
давии и Крыма, а также аэродромы, военно-морские базы, железно
дорожные узлы и другие военные объекты на территории западных 
приграничных округов. Общая глубина воздействия авиации про
тивника в течение 22 июня достигла 300—400 км. После артиллерий
ской и авиационной подготовки немецкие сухопутные войска перешли 
государственную границу СССР и повели наступление в глубь совет
ской территории.

Только через полтора часа после начала военных действий посол 
Германии в СССР прибыл к Народному комиссару иностранных дел 
и заявил ему о том, что Германия решила начать войну против 
СССР. В ноте германского министерства иностранных дел фашист
ское правительство выставило в качестве главного предлога для 
нападения на Советский Союз антифашистскую деятельность Комму
нистического Интернационала. Ненависть народов к германскому 
фашизму и активную борьбу трудящихся во главе с коммунистиче
скими и рабочими партиями против установленного фашизмом «но
вого порядка» в Европе фашистские правители объявили «делом 
московского Кремля» и обвинили Советское правительство в под
рывной деятельности против Германии.

Германское правительство лицемерно обвиняло Советское пра
вительство в том, что «части русских все более и более продвигаются 
к границе Германии», хотя с немецкой стороны якобы «не предпри
нимается никаких военных мер, которые могли бы оправдать такие
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Г»” ™‘.“Х.-етекая Москва готова наос 

сти удар с тыла националистской Германии» .
Фашистское правительство, пытаясь на воине против СССР на

жить политический капитал среди реакционных кругов западноевро
пейских стран и отвлечь их внимание от действительных захватниче- 
ских целей германского империализма, заявило, что в воине против 
СССР Германия добивается единственной цели —«спасти всю миро
вую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и проло
жить путь к действительному социальному подъему в Европе» 1 2.

Вся эта злобная клевета на Советский Союз понадобилась гитле
ровскому правительству для того, чтобы опорочить миролюбивую 
внешнюю политику Советского правительства и ввести в заблужде
ние мировое общественное мнение относительно истинных замыслов 
и целей фашистской агрессии против СССР.

В 12 часов дня 22 июня 1941 г. Советское правительство в своем 
заявлении по радио3 категорически отвергло обвинения, предъяв
ленные ему в ноте германского правительства. Внезапное вторжение 
немецко-фашистских войск в нашу страну квалифицировалось как 
неслыханное вероломство, не имевшее прецедента в истории цивили
зованных народов. Война была развязана, несмотря на наличие меж
ду Германией и СССР договора о ненападении, условия которого 
Советское правительство выполняло со всей добросовестностью. 
Поэтому вся ответственность за разбойничье нападение на нашу 
страну возлагалась на фашистских руководителей Германии. «Фа
шистская Германия, — подчеркивалось в заявлении, — является на
падающей стороной».

Наша страна была вынуждена вступить в смертельную схватку 
с немецко-фашистскими захватчиками. Правительство призвало со
ветский народ и его вооруженные силы к самоотверженной защите 
Родины. Оно выразило твердую уверенность, что советские люди еще 
теснее сплотятся вокруг Коммунистической партии, поднимутся на 
священную войну и своим героическим трудом обеспечат вооружен
ные силы всем необходимым для разгрома врага. «Наше дело пра
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — такими словами, 
ставшими лозунгом советского народа в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками, заканчивалось заявление Советского прави
тельства.

В первый же день войны в целях мобилизации всех сил советского 
народа на отпор врагу, а также обеспечения в стране общественного 
порядка и государственной безопасности Президиум Верховного 
Совета СССР издал ряд указов 4: об объявлении с 23 июня мобили

1 Архив ЦК СЕПГ, Берлин, А—1—47—61—63 5079
2 Т а м же.
3 «Правда» № 172, 23 июня 1941 г.
4 Ведомости Верховного Сове га СССР, № 29, 26 июня 1941 г
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зации военнообязанных на территории 14 округов- о введении воен
ного положения в Карело-Финской, Эстонской, Латвийской Литот
ой, Бе;ХСеИКйе-йКфИНСК0Й ССР’ КРЫМСКОЙ АССР и некоторых 
областях Российской Федерации, расположенных в Европейской 
части СССР.

в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«О военном положении» все функции органов государственной вла
сти по организации обороны в местностях, объявленных на военном 
положении, передавались военным властям. Президиум Верховного 
Совета утвердил также положение о военных трибуналах в местно
стях, объявленных на военном положении, и в районах боевых дей
ствий.

Для руководства Вооруженными Силами СССР в военное время 
решением ЦК ВКП(б) и Правительства 23 июня была создана Став
ка Главного Командования Вооруженных Сил СССР под председа
тельством Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко1. 22 июня 
на базе управлений и войск Прибалтийского, Западного и Киевского 
особых военных округов были образованы соответственно Северо- 
Западный, Западный и Юго-Западный фронты, а на базе Одесского 
округа — 9-я армия. 24 июня на базе Ленинградского округа соз
дается Северный фронт. 25 июня директивой НКО был создан 
Южный фронт 2.

По решению Центрального Комитета Коммунистической партии 
для оказания помощи местным организациям и военному командо
ванию в приграничные республики и действующую армию выехали 
члены Политбюро ЦК ВКП(б) товарищи А. А. Жданов, Н. С. Хру
щев и многие члены ЦК ВКП(б).

30 июня 1941 г. совместным постановлением Президиума Вер- 
ховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР и Цен
трального Комитета В КП (б) был создан Государственный Комитет 
Обороны3. В руках Государственного Комитета Обороны сосредото- 
чивалась вся полнота власти. и

Весть о внезапном и вероломном нападении фашистской Герма
нии на нашу Родину всколыхнула всю страну На многолюдных со
браниях и митингах трудящиеся Советского Союза выражали свои 
гнев и возмущение подлым разбойничьим нападением фашистских 
захватчиков Советские воины и труженики тыла с огромным едино
душием заявляли о готовности отдать все свои силы, а если понадо
бится. и жизнь за свободу и независимость любимой Родины^Не- 
мецкие фашисты просчитались, ожидая, что вторжение их аомии 
в Советский^Союз посеет раскол и панику в нашей стране. Грозная

' Архив МО СССР, о в- 6032^ А р g СОСтав Южного фронта были вклю- 
и Директива НКО № О * й стрелковый корпус. Разграничительная ли-

9-я и 18-я армии, 9-и отдельвь ₽ новлена Д. Черкассы, Винница, Бар, 
яс Юго-Западным фрон Отыня, включительно для Южного фронта).°тыня, В. Вишеу (все пункты, кроме итьш , 

3 Ведомости Верховного Совета СССР, К 31,
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военная опасность еще теснее сплотила советский народ вокруг Ком
мунистической партии.

Провалились расчеты фашистских руководителей и на междуна
родную изоляцию Советского Союза. Народы всего мира единодушно 
осудили фашистскую агрессию против СССР. Они твердо встали на 
поддержку справедливой борьбы советского народа и потребовали 
от сеоих правительств объединения усилий с Советским Союзом 
для борьбы против общего врага свободолюбивых народов.

В ходе первого периода второй мировой войны гитлеровская 
Германия захватила большую часть стран Европы, в том числе Фран
цию, создала реальную угрозу вторжения в Англию и угрожала ин
тересам США на мировой арене. В создавшейся обстановке прави
тельства США и Великобритании были заинтересованы в военном 
союзе с СССР. Поэтому, как только фашистская Германия напала на 
СССР, английское правительство в лице Черчилля 22 июня 1941 г. и 
правительство США в лице Рузвельта 24 июня заявили о готовности 
вести войну против Германии в союзе с СССР. Эти заявления не 
означали, что реакционные крути США и Англии отказались от тай
ных надежд на то, что СССР и Германия в этой войне истощат друг 
друга. Наиболее явные реакционеры не постеснялись одновременно 
с официальными правительственными заявлениями открыто выска
зать свои сокровенные мысли. Например, член сената США Трумэн 
сказал: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует 
помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии и, таким образом, пусть они убивают как можно 
больше» Г Все последующие практические действия в ходе войны 
подтвердили такую политику7 правящих кругов США и Великобри
тании.

Однако объективно официальные заявления правительств Вели
кобритании и США означали, что в развернувшейся войне оказался 

• изолированным не Советский Союз, на что рассчитывали гитлеров
ские руководители, а блок фашистских государств. Советская внеш
няя политика, используя империалистические противоречия между 
главными капиталистическими странами, с одной стороны, и борьбу 
народов этих государств за объединение усилий с Советским Союзом 
против общего врага — фашизма, с другой, решила в ходе войны 
задачу создания антифашистской коалиции.

Вступление Советского Союза в войну против фашистской Гер
мании и ее сообщников явилось решающим фактором в завершении 
процесса перерастания второй мировой войны со стороны антифа
шистских сил в войну справедливую. Мощная волна антифашист
ского движения, охватившая народы всего мира в связи с нападе
нием Германии на СССР, сплочение всех антифашистских сил вокруг 
Советского Союза явились отражением изменившегося политического 
характера войны. Отныне ее главной целью было уничтожение фа-

1 Историческая справка «Фальсификаторы истории». Госполитиздат, 1948, 
стр. 67—68.
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шизма и ликвидация угрозы демократическим завоеваниям трудя
щихся, восстановление национального суверенитета и независимости 
народов, порабощенных фашизмом, защита социалистического Оте
чества трудящихся всего мира.

Переход в наступление мощных группировок
Ход вооруженной немецко-фашистской армии на важнейших 

борьбы „ стратегических направлениях оказался для
в первые дни воины „ г

(Схема 4} войск наших приграничных округов внезап-
' ным. Из-за несвоевременного приведения

в боевую готовность армий прикрытия им пришлось начать боевые 
действия в крайне невыгодных условиях, и они не смогли организо
вать должного отпора врагу. 22 июня противник уничтожил около 
900 наших самолетов на земле и в воздухе, при этом Западный фронт 
потерял около 500 самолетов J. Большие потери от авиации и артил
лерийского огня противника понесли также сухопутные войска.

Одновременно с ударами по районам сосредоточения наших войск, 
противник обрушился на пункты управления и узлы связи, что при
вело к потере управления войсками. Кроме того, линии связи в окру
гах, особенно в Западном, охранялись плохо, что позволило немец
ким диверсионным группам нарушить проводную связь в звеньях 
армия — корпус и корпус — дивизия. Все это крайне осложняло 
организацию управления войсками и вносило неясность в обстановку. 
Между тем противник, захватив инициативу, быстро продвигался 
вперед.

Утром 22 июня Главный Военный Совет своей директивой № 21 2 
потребовал:

«1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на враже
ские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую 
границу. Впредь до особого распоряжения наземными войсками гра
ницу не переходить.

2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосре
доточения авиации противника и группировку его наземных войск. 
Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации унич
тожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные 
группировки его наземных войск. Удары авиацией наносить на глуби
ну германской территории до 100—150 км, разбомбить Кенигсберг 
и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указа
ний налетов не делать» 3.

Содержание этой директивы свидетельствует, в частности, о том, 
что в Наркомате обороны не представляли себе реально складываю
щейся обстановки. Даже к исходу первого дня войны донесения шта
бов фронтов не отражали фактического положения и состояния 
войск. Результат наступления противника оценивался как незначи

1 Архив МО, ф. 35, оп. 30802сс, д. 32, лл. 1—2.
2 Директива была передана в штабы приграничных округов в период 

8.30—9.30 22.6 1941 г. Архив ГШ, оп. 1710сс, д. 3, лл. 1—10.
3 Архив ГШ, оп. 1710сс, д. 3, лл. 1—10.

175



тельный. В оперативной сводке Генерального штаба № 02 на 22.00 
22 июня указывалось, что «с подходом передовых частей полевых 
войск Красной Армии атаки немецких войск на преобладающем про
тяжении нашей границы отбиты с потерями для противника» Г Фак
тически же танковые и моторизованные дивизии противника в пер
вый день войны на главных направлениях продвинулись в'глубь на
шей территории до 60 км.

В результате неправильной оценки обстановки Главный Воен
ный Совет 22 июня отдал директиву № 3, которая требовала от 
войск наступательных действий с решительными целями 1 2. Войска 
Северо-Западного и Западного фронтов силами механизированных 
корпусов и фронтовой авиации при поддержке авиации Главного 
Командования должны были сосредоточенными ударами из районов 
Каунас и Гродно в направлении Сувалки окружить и уничтожить су- 
валкскую группировку противника и к исходу 24 июня овладеть рай
оном Сувалки. Войскам Юго-Западного фронта было приказано си
лами 5-й и 6-й армий, не менее пяти механизированных корпусов и 
всей авиацией фронта при поддержке авиации Главного Командова
ния нанести удары по сходящимся направлениям на Люблин, окру
жить и уничтожить группировку противника, наступавшую с фронта 
Владимир-Волынский, Крыстынополь, и к исходу 24 июня овладеть 
районом Люблин. Армии Северного и Южного фронтов получили за
дачи прикрывать государственную границу в своих полосах и не до
пускать вторжения противника на нашу территорию.

Требования директивы № 3 отражали предвоенные взгляды на 
организацию и осуществление ответного удара по вторгнувшемуся 
на нашу территорию врагу. По замыслу Главного Командования 
ответные удары должны были перерасти в контрнаступление, приве
сти к захвату инициативы и перенесению вооруженной борьбы на 
территорию противника. С точки зрения выбора направлений для 
ударов замысел Главного Командования был достаточно обоснован. 
Он нацеливал войска на разгром наиболее опасных группировок 
противника. Однако требования директивы № 3 не учитывали факти
ческого состояния наших войск, их неготовность к нанесению ответ
ного удара, а также силы противника и достигнутые им успехи. 
Войска, привлекаемые для наступательных операций, не могли в ука
занный весьма короткий срок развернуться и организованно нанести 
массированные удары по врагу. Нарушенное управление, господство 
в воздухе авиации противника и неудовлетворительно организован
ная работа оперативного и войскового тыла не давали оснований 
рассчитывать на успешное проведение ударов на глубину 
100—150 км.

23—25 июня Северо-Западный и Западный фронты предприняли 
попытки наступления, которое вылилось в слабо организованные и 
несогласованные между собой удары механизированных соедине

1 Архив ГШ, оп. 1071сс, д. 1, лл. 6—8.
2 Т а м же, оп. 1554сс, д. 15, лл. 263—265.
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ний, проводимые при весьма слабом авиационном и зенитно-артил
лерийском обеспечении. Их оперативный результат оказался незна
чительным, а понесенные потери слишком большими. На гроднен
ском направлении Западному фронту удалось лишь на некоторое 
время задержать наступление противника, а контрудар Северо- 
Западного фронта по флангу 4-й немецкой танковой группы из рай
она северо-западнее Каунас, несмотря на героизм наших войск, за
кончился неудачей. Вследствие этого моторизованные корпуса 4-й 
и 3-й немецких танковых групп, наступавшие на Даугавпилс 
(Двинск) и Вильнюс, Минск, уже к исходу 25 июня продвинулись 
в сторону Даугавпилс на 125 км и на вильнюсско-минском направ
лении до 250 км.

В это время на брестско-барановичском направлении малочис
ленные войска нашей 4-й армии оказывали противодействие насту
плению соединений 2-й танковой группы и 4-й армии противника, 
которым удалось прорваться на глубину до 200 км.

Наименьшее продвижение (70—90 км) противник имел на юго- 
западном направлении, где он встретил наиболее сильное сопро
тивление.

На четвертый день войны к северу от Полесья создалась реаль
ная угроза выхода подвижных войск противника к р. Зап. Двина 
в районе Даугавпилс, а также к столице Белоруссии — Минску. 
В очень тяжелом положении оказались войска 3-й и 10-й армий 
Западного фронта. Главные их силы, действовавшие в белосток- 
ском выступе, были глубоко охвачены противником с обоих флангов. 
25 июня Ставка Главного Командования приказала командующему 
Западным фронтом вывести войска из белостокского выступа на 
линию Лида, Слоним, Пинск. Это решение оказалось запоздалым. 
К вечеру 25 июня для отступления войск 3-й и 10-й армий в направ
лении на Минск остался лишь узкий коридор между городами Ски- 
дель и Волковыск шириной до 60 км. Вследствие нарушения управ
ления, недостатка горючего, подвоз которого не был организован, 
и ограниченного количества автотранспортных средств войскам 
3-й и 10-й армий не удалось быстро оторваться от противника, на
седавшего с фронта и флангов. Отступление совершалось с тяже
лыми арьергардными боями и отражением ударов противника на 
флангах.

На боевой деятельности войск особенно отрицательно сказыва
лись крупные недочеты в организации и работе фронтовых и армей
ских органов тыла. За первые четыре дня военных действий имев
шиеся в войсках боеприпасы, горючее и большая часть продоволь
ствия были израсходованы. Восполнение же их практически стало 
невозможным. Многие из окружных складов горючего, боеприпасов, 
вооружения и продовольствия были уничтожены вражеской авиа
цией или захвачены противником. Питание войск из глубины фрон
товых тылов не было организовано.

Таким образом, отступление советских войск проходило в край
не тяжелых и сложных условиях обстановки. Командование Запад- 
12 Зак. 0033! 177



кого Фронта, потеряв управление войсками, уже не могло сущест
венно влиять на ход борьбы.

В тяжелом положении оказались и войска Северо-Западного 
фронта. Понеся большие потери, слабо управляемые соединения 
11-й армии с тяжелыми боями пробивались по лесным дорогам в на
правлении Полоцка. 8-я армия хотя и сохранила свою боеспособ
ность, но, подвергаясь непрерывным атакам с фронта и имея откры
тый левый фланг, во избежание окружения вынуждена была отсту
пить в направлении Риги. Таким образом, путь на Даугавпилс ока
зался слабо прикрытым.

В итоге главная задача, которая ставилась перед первым эшело
ном войск Северо-Западного и Западного фронтов, — задержать 
противника в приграничной полосе и обеспечить развертывание 
остальных сил этих фронтов, а затем организовать и провести ответ
ные удары — оказалась невыполненной.

К 25 июня Главному Командованию Советских Вооруженных Сил 
стало ясно, что ослабленные большими потерями войска пригранич
ных военных округов (первого-стратегического эшелона) не смогут 
ни остановить дальнейшее продвижение противника, ни, тем более, 
нанести ответный удар по врагу, чтобы отбросить его к границе, 
а затем перенести боевые действия на вражескую территорию. Ходом 
событий на первое место была выдвинута иная задача — в упорных 
оборонительных сражениях измотать и обескровить крупные силы 
врага, остановить его наступление и создать необходимые условия 
для контрнаступления. Следовательно, требовалось пересмотреть 
взгляды на ведение дальнейших операций и перейти к стратегиче
ской обороне на всем фронте. Именно так и поступило Советское 
Главное Командование.

Командующий Северо-Западным фронтом получил распоряжение 
силами отходивших войск и 27-й армии, составлявшей второй эшелон 
фронта, организовать оборону на рубеже р. Зап. Двина от Риги до 
Краславы. Командующему Западным фронтом было приказано сила
ми войск, отступивших от границы, а также 13-й армии, управление 
которой объединило войска, действовавшие в районе Минска, за
держать противника в Минском и Слуцком укрепленных районах. 
Войскам Юго-Западного фронта приказывалось продолжать контр
удары в районе Луцк, Броды, имея целью разгромить группировку- 
врага, рвавшуюся на Киев.

26 июня командующим Северным, Северо-Западным, Западным 
и Юго-Западным фронтами была отдана директива: немедленно 
организовать работы по приведению в боевую готовность и усиле
нию полевыми сооружениями укрепленных районов на старой госу
дарственной границе, а также завершить формирование частей УР 
к 1 июля 1941 г. ’.

С первых дней войны стало ясно, что противник наносит главный 
удар на западном направлении, и здесь советские войска оказались

1 Архив ГШ, on. 1554СС, д. 90. лл. 285—292.
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в наиболее тяжелом положений. Поэтому был пересмотрен вопрос 
об использовании стратегических резервов Войска Ki i“и К й армий 
вдвинувшиеся на Правобережную Украину, было решено перегруп 
пировать на западное направление'. Сюда же направлялись войска 
20, 24 и и рмии. Советское командование приняло решение ис
пользовать стратегические резервы для создания нового фронта 
обороны на рубеже рек Зап. Двина и Днепр. В соответствии с поста- 
повлением Политбюро -Ц-К--ВКП-^__от_21 июня Народный комиссар 
обороны 25 июня ,седал„.директиву Q . сформировании из четырех 
армий резерва Ставки (22, 20, 21 и 19-й) группы' ар>ий'"под KOTOfi~ 
дованием Маршала Советского Союза С. М. Буденного. На войска 
этой группы возлагалась задача отрекогносцировать оборонительный 
рубеж по линии Сущево, Невель, Витебск, Могилев, Жлобин, Гомель^ 
Чернигов, р. Десна, р. Днепр до Кременчуга и приступить к его обо
рудованию с созданием перед ним полосы заграждений 2. Одновре
менно войска группы армий резерва Ставки получили дополнитель
ную задачу — быть готовыми по особому указанию перейти в контр
наступление.

В то время как разрабатывались и отдавались эти распоряжения 
и принимались меры к их реализации, события на фронтах продол
жали развиваться крайне неблагоприятно для нас.

В сложной и быстро меняющейся обстановке войска Северо-За
падного фронта не смогли организовать оборону по правому берегу 
р. Зап. Двина, как этого требовала Ставка Главного Командования 3. 
Дивизии 27-й армии, будучи рассредоточенными по Прибалтике, не 
смогли своевременно выйти в назначенные им районы. Выдвигав
шийся из района Идрица, Опочка на усиление 27-й армии 21-й меха
низированный корпус также не успел выйти на рубеж р. Зап. Двина. 
Поэтому необходимых сил для противодействия противнику на се
верном берегу реки не оказалось. Передовые части 4-й немецкой тан
ковой группы 26 июня вышли к р. Зап. Двина и с, ходу захватили 
Даугавпилс, а затем овладели плацдармом в районе Крустпилс. 
21-й механизированный корпус 28 июня атаковал противника 
в 25 км северо-восточнее и восточнее Даугавпилс, отбросил его ча
сти на окраину города, но освободить город не смог. Последующие 
атаки корпуса были отражены подошедшими свежими силами 56-го 
немецкого моторизованного корпуса. Неуспех наступления 21-го ме
ханизированного корпуса объяснялся недостаточно четким управле
нием, его малочисленностью и слабым материально-техническим 
обеспечением 2 июля противник превосходящими силами возобно
вил наступление на Остров и вынудил 27-ю армию отступить в сто
рону Опочки. Вследствие этого направление на Остров оказалось не
прикрытым.

1 Архив ГШ, оп. 1554сс, д. 8, лл. 473, 474, 522.
2 Там же, оп. 1711сс, д. 1, лл. 12—14.
3 Т а м ж е, д. 48, лл. 1—2.
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Учитывая возможность прорыва немецких войск через Западную 
Двину и стремясь надежно прикрыть ленинградское направление, 
Ставка Главного Командования еще 29 июня приказала командую
щему Северо-Западным фронтом подготовить и занять рубеж по 
р. Великая с имевшимися на этом участке Псковским и Островским 
укрепленными районами. Для этого к рубежу сосредоточивались 
переданные в распоряжение фронта два стрелковых корпуса и один 
механизированный1. Однако вынужденный отход 27-й армии с ру
бежа Западной Двины на восток позволил немцам выйти в район 
Острова значительно раньше, чем там успели сосредоточиться выдви
гаемые резервы. 6 июля противник занял Остров, а 9 июля — Псков. 
8-я армия, отсеченная от главных сил Северо-Западного фронта, бы
ла вынуждена с тяжелыми боями отступать на широком фронте на 
рубеж Пярну, Тарту, где ее войска к 10 июля остановили про
тивника.

В связи с потерей Острова и Пскова нависла реальная угроза 
прорыва врага к Луге и далее на Ленинград. Угроза усугублялась 
Тем, что планом прикрытия Ленинградского военного округа оборо
нительные мероприятия на лужско-псковском направлении не пред
усматривались. Решение об оборудовании оборонительных полос по 
рекам Великая и Луга и о строительстве Красногвардейского укреп
ленного района было принято лишь с началом войны. Естественно, 
что к 9 июля оборонительные работы здесь были далеки от завер
шения.

Еще большая опасность назревала на западном направлении. 
Охват противником главных сил Западного фронта, несмотря на 
принятые меры противодействия, продолжался. 28 июня противнику 
удалось отсечь и окружить часть сил 10-й армии восточнее Бело
стока. Остальные войска 3-й и 10-й армий продолжали с арьергар
дными боями отходить к Минску.

13-я армия, объединившая войска в Минском укрепленном рай
оне, 26—27 июня развернула ожесточенные бои на подступах к Мин
ску. После трехдневных боев противнику 29 июня удалось прорвать
ся в район восточнее города и сомкнуть здесь внутренние фланги 
3-й и 2-й танковых групп. Основные пути отхода войск 3-й и 10-й ар
мий на восток были перехвачены. В тылу подвижных соединений 
противника оказались, кроме того, 3 дивизии 13-й армии и 2 дивизии 
фронтового подчинения. Всего западнее Минска были окружены 
11 дивизий Западного фронта, значительной части личного состава 
которых впоследствии удалось выйти из окружения. 4-я армия, силь
но ослабленная в предшествующих боях, отходила по проселочным 
дорогам Полесья. Дивизии 24-го немецкого моторизованного корпуса, 
наступавшие вдоль шоссе Брест, Слуцк, преодолели сопротивление 
отдельных отрядов из состава соединений 4-й армии, 27 июня овла
дели Слуцком и продолжали продвигаться к Бобруйску.

1 Архив ГШ, оп. 1710сс, д. 3, лл. 11—12.
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Таким образом, к концу июня большая часть войск Западного 
фронта вела борьбу в тылу врага западнее Минска. На внешнем 
фронте 3-й и 2-й немецким танковым группам противостояли 16 ди
визий, понесшие серьезные потери и действовавшие разрозненно на 
350-километровом фронте от Докшицы до Пинска. Сплошного 
фронта обороны не было. Создалась серьезная угроза выхода 
подвижных войск врага к Днепру, до которого оставалось 
140—160 км.

Ставка Главного Командования 27 июня дала указания коман
дующему группой армий резерва к исходу 28 июня занять и прочно 
оборонять рубеж Краслава, Дисна, Полоцкий УР, Витебск, Орша, 
р. Днепр до Лоева, нанести противнику мощные контрудары и не 
допустить его прорыва в направлении на Москву Г Это означало, 
что ранее указанный передний край оборонительного рубежа выно
сился для 22-й армии на 150—200 км юго-западнее, к среднему тече
нию р. Зап. Двина, а для 21-й армии на 50 км западнее, к нижнему 
течению р. Березина. Штаб группы армий из Брянска перемещался 
в Смоленск. В полосу группы армий, в район Смоленск, Ярцево, Ду- 
ховщина, должна была прибыть 16-я армия, а на витебское направ
ление— 19-я армия. 24-я и 28-я армии получили задачу подготовить, 
занять и прочно оборонять рубеж Нелидово, Белый, Дорогобуж, 
Ельня, Жуковка, Синезерка, находившийся в 180—250 км восточнее 
указанного выше рубежа. Перед своим фронтом эти армии должны 
были подготовить полосы заграждений на глубину 20—30 км и обо
ронять их передовыми отрядами. Особое внимание обращалось на 
организацию обороны направлений Смоленск, Вязьма и Рогачев, 
Медынь2.

Смысл всех этих решений заключался в том, чтобы создать на 
московском направлении глубоко эшелонированную оборону. Для 
решительного усиления войск Западного фронта и организации 
отпора врагу Ставка Главного Командования 1 июля вклю
чила войска группы армий резерва в состав Западного фронта. 
Командование фронтом было возложено на Народного комиссара 
обороны Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко3. Начальни
ком штаба фронта был назначен генерал-лейтенант Г. К. Маландин. 
Фактически это означало создание нового Западного фронта, войска 
которого уже в первых числах июля приняли на себя удар танковых
войск противника.

Успехи, достигнутые немецкой армией на западном направлении, 
и тяжелые потери войск Западного и Северо-Западного фронтов 
в первую неделю войны, особенно в авиации и танках, давали немец
кому командованию основание рассчитывать на успешный исход 
дальнейших операций. 3 июля Гальдер хвастливо записал в своем

’ Архив ГШ, оп. 1710сс, д. 10, лл. 1—2.
2 Т а м же, оп. 1711, д. 1, лл. 16—21.
3 Т а м же, д. 48, л. 14.
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дневнике: «Не будет преувеличения, если я скажу, что кампания про- 
тив России была выиграна в течение 14 дней» . Теперь, по его мне
нию, речь могла идти не столько о разгроме Советских Вооруженных 
Сил, сколько о том, чтобы овладеть промышленными районами Со
ветского Союза. Командование группы армий «Центр» решило уско
рить наступление на московском направлении. С целью увеличения 
ударной силы танковых войск, которые понесли уже значительные 
потери, 3 июля оно объединило 2-ю и 3-ю танковые группы в 4-ю тан
ковую армию, которую возглавило управление 4-й армии1 2.

Командующий 4-й танковой армией решил главные усилия армии 
сосредоточить для удара через Смоленск на Москву. По его замыслу 
3-я танковая группа должна была преодолеть Западную Двину на 
участке Витебск, Дисна, затем выйти в район Смоленска, а 2-я тан
ковая группа — форсировать Днепр на участке Орша, Рогачев и, про
двигаясь вдоль автострады, выйти на линию высот восточнее Яр
цево, Ельня 3.

Соединения Западного фронта, отступившие из района Минска, 
вели сдерживающие бои на рубеже р. Березина, но по мере подхода 
и вступления в сражение главных сил 3-й и 2-й немецких танковых 
групп соотношение сил менялось, и наши войска вынуждены были 
вновь отступать, теперь уже к Западной Двине и Днепру. Выдви
гавшиеся к этому рубежу резервы Главного Командования оказали 
ожесточенное сопротивление немецким войскам.

Соединения 22-й армии нанесли удары по войскам 3-й танковой 
группы, захватившим с ходу небольшие плацдармы на р. Зап. Двина, 
в районах Дисна и Витебск. 6 июля по указанию командующего За
падным фронтом войска 20-й армии нанесли контрудар из района 
севернее и западнее Орши во фланг 3-й танковой группе. В контр
ударе участвовали 7-й и 5-й механизированные корпуса. Войска 
22-й и 20-й армий нанесли врагу чувствительные потери и задержали 
на короткое время наступление 3-й танковой группы. Однако дости
гнутые результаты не оправдывали тех потерь, которые понесли 5-й 
и 7-й механизированные корпуса.

Напряженные бои развернулись также и к югу от Орши, в поло
сах обороны 13-й4 и 21-й армий. Здесь, на фронте от Орши до Жло
бина, советские войска оказали упорное сопротивление 2-й танковой 
группе и вынудили ее остановить наступление. Попытки врага с ходу 
захватить плацдармы на восточном берегу Днепра были сорваны.

Таким образом, к исходу 9 июля наступление подвижных войск 
противника было остановлено на фронте от Дисны до Жлобина.

В то же время войска Юго-Западного фронта вели ожесточенные 
бои с главными силами группы армий «Юг». Контрудары 15-го и 

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 481, л. 19.
2 Войска 4-й армии были подчинены управлению 2-й армии, прибывшему из 

резерва.
3 Н. Н о h t. Panzer Operationen, ss. 75—76.
4 Управление 13-й армии после оставления Минского укрепленного района 

объединило дивизии, развертывавшиеся на Днепре от Шилова до Нов. Быхова.

182



S'r° ТХ3™аптх^К?Р^С°^^ЛЙоне БР°ДЫ остановили против- 
ника RitcTvna С 25 июня »И n aPMli® из львовско-перемышль- 
СК0Г о in - я в Раионе Ровно начали контрудары по про
бнику 9-и и 19-и механизированные корпуса, которые задержали 
врага на ровенском направлении до 7 июля

1 июля в полосе Южного фронта перешли в наступление немецко- 
румынские войска с территории Румынии. Главный удар противника, 
наступавшего в общем направлении на Могилев-Подольский, Жме
ринку, приняла на себя вновь созданная 18-я армия Г 3 июля про
тивнику удалось захватить плацдармы на левом берегу Прута у Сте- 
фанешти и Ясс, откуда он развернул наступление на северо- 
восток и за шесть дней продвинулся до 60 км. Темп и глу
бина наступления немецких и румынских войск на могилев-по- 
дольском направлении по сравнению с другими участками фронта 
были невысокими. Тем не менее положение войск Юго-Западного 
и Южного фронтов значительно ухудшилось. К этому времени изме
нилась обстановка и на правом крыле Юго-Западного фронта. Отсут
ствие взаимодействия между войсками 5-й и 6-й армий ослабило 
стык между ними. Противник бросил в направлении на Острог 
два моторизованных корпуса. Попытка командования Юго-Запад
ного фронта прикрыть это направление силами двух дивизий 7-го 
стрелкового корпуса, переброшенного с Южного фронта, запоздала 
и не увенчалась успехом.

В последующие дни, до 10 июля, войска Юго-Западного фронта 
отступили на рубеж: Коростеньский укрепленный район, восточнее 
Житомира и Бердичева, Староконстантиновский укрепленный район, 
Проскуров. Войска правого крыла Южного фронта к этому времени 
вели оборонительные действия на фронте Каменец-Подольскии. Мо
гилев-Подольский, северо-западнее и западнее Кишинева, 
Левофланговые дивизии 9-й армии, взаимодействуя с Дунай
ской военной флотилией, продолжали оборону по рекам Прут и 
Дунай.

На северном фланге советско-германского фронта, от Варенцова 
моря до Карельского перешейка, активные боевые действия начались 
только в конце июня. 29 июня на мурманском направлении перешли 
в наступление левофланговые дивизии немецкой армии «Норвегия». 
30 июня финские войска начали атаки на ухтинском направлении, 
а 1 июля немецкие и финские войска нанесли удар из района Куо- 
лоярви в направлении Кандалакши. К середине июля войска 14-и ар
мии и Северного флота остановили противника на мурманском на
правлении Противник был остановлен в 20-30 км к востоку от 
границы и на остальных направлениях северного участка фронта.

- Управление I8-.1 армиина
состава °12^Лармии Юго'-зТпадного^фроита. 25 июня 18-я а₽рмия была включена 

в состав вновь образованного Южного фронта.
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Боевые действия военно-воздушных сил в на-
Боевые действия чале ВОннЫ ПРОХОДИЛИ В исключительно СЛОЖ-

Военно-воздушных сил ных и неблагоприятных условиях. К началу 
войны основная часть авиации западных округов продолжала нахо
диться на прежних аэродромах, и лишь авиация Одесского округа 
успела рассредоточиться по полевым аэродромам. Серьезные потери, 
понесенные в результате внезапных ударов противника с воздуха, 
и дезорганизация управления затруднили нашим ВВС боевые дей
ствия по поддержке наземных войск и делали практически невоз
можным ведение борьбы за господство в воздухе.

Условия боевой деятельности нашей авиации осложнялись еще и 
тем, что перед войной и в первые дни войны у нас не было заранее 
подготовленного командования военно-воздушных сил. Оно было 
создано только на восьмой день войны. По существовавшей тогда 
организационной структуре вся авиация была распределена по фрон
там (округам) и армиям. Авиация Главного Командования также 
оказалась, по существу, распределенной по фронтам (округам). Соз
дание временных импровизированных органов управления авиации 
в масштабе фронта или нескольких фронтов в условиях быстро ме
няющейся обстановки себя не оправдало. Не было налажено не
прерывное и твердое управление военно-воздушными силами и во 
фронтах.

Основные усилия фронтовой и армейской авиации в первые дни 
войны были направлены на нанесение ударов по главным группи
ровкам, танковым и моторизованным колоннам противника, на при
крытие с воздуха районов сосредоточения и выгрузки наших войск, 
а также на разведку. В начале июля (в ночь на 4 и на 8 июля) были 
проведены первые налеты по аэродромам противника с целью унич
тожения его авиации. Решение всех этих задач проводилось отдель
ными группами авиации. Для ударов по танковым группировкам 
противника на главных направлениях привлекалась и дальняя бом
бардировочная авиация. Однако управление ею было организовано 
плохо. Первые 13 дней войны задачи дальней бомбардировочной 
авиации ставили как Народный комиссар обороны, командующий 
ВВС, так и командующие фронтами. Лишь 4 июля директивой Став
ки Главного Командования было установлено, что задачи авиации 
Главного Командования может ставить только начальник Генераль
ного штаба лично

Часть дальней бомбардировочной авиации с первых дней войны 
использовалась для ударов по военно-промышленным объектам про
тивника в Кенигсберге, Варшаве, Бухаресте, Плоешти и других цен
трах. Хотя эти удары и не давали ощутимого стратегического резуль
тата, но они имели большое политическое значение.

В боевом использовании авиации имелся ряд недостатков, кото
рые приводили к большим потерям самолетного парка. Бомбардиро

1 Архив ГШ, оп. 1554сс, д. 4/2, л. 163.
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вочная авиация действовала без надежного прикрытия истребителей 
на малых высотах и несла потери не только от иХбителей 
ПР0ТИВНогп;совь,РЯТпеИе0кНа3е”ИЬ,Х СР6ДСТВ ПВ0- Д^ВИЯ авиации не 
всегда согласовывались с действиями наземных войск. Отсутствовало 
также взаимодействие с системой противовоздушной обороны. Лич
ный состав ПВО плохо знал силуэты новых типов самолетов, и име- 
лись случаи, когда истребители или артиллеристы-зенитчики сбивали 
свои самолеты *.

Недостатком в использовании авиакорпусов и авиадивизий даль
ней бомбардировочной авиации в первые дни войны являлось также 
и то, что Ставка Главного Командования, помимо постановки задач 
и определения состава авиационных групп, устанавливала высоты 
бомбометания, направления заходов на цель и т. п., т. е. занималась 
вопросами, входившими в компетенцию командиров и штабов авиа
соединений. Это сковывало их инициативу, часто не соответствовало 
обстановке и приводило к излишним потерям.

В первые дни войны не уделялось внимания созданию мощных 
авиационных резервов, которые позволили бы осуществлять маневр 
и массировать авиацию иа нужных направлениях. Все авиационные 
полки и дивизии, выдвигавшиеся из внутренних военных округов и 
с Дальнего Востока, направлялись на восполнение убыли фронтовой 
и армейской авиации. Новые самолеты посылались на фронт мел
кими партиями, а не частями и соединениями и поэтому использова
лись также малоэффективно.

Всего за период с 22 июня по 15 июля 1941 г. наши ВВС произ
вели свыше 30 500 боевых самолето-вылетов2. Отдельные части и 
соединения действовали умело, самоотверженно и наносили врагу 
чувствительный урон. Наиболее организованно действовали и имели 
наименьшие потери ВВС Северного и Южного фронтов.

В целом ВВС фронтов в начале войны не смогли решить задачи 
надежного прикрытия наземных войск с воздуха, понесли большие 
потери и утратили на длительное время господство в воздухе.

В начале войны немецко-фашистское комаи- 
Боевые действия дование не проводило активных наступатель-

военно-морских сил ных действий на море против нашего флота, 
ограничиваясь главным образом авиационными ударами по^ нашим 
базам и кораблям, а также постановкой минных заграждении и раз
вертыванием подводных лодок у наших баз. Этот способ действии 
вытекал из стратегических соображений, изложенных в «плане Бар- 

22Сиюня немецкая авиация нанесла удары по нашим военно-мор- 
ским базам — Либаве, Риге, Кронштадту, Севастополю. У входа 
в Севастопольскую бухту были сброшены магнитные мины с целью блокадХраблей в баз/ На Баренцевом море авиация и подводные 
лодки противника ограничивались ведением разведки. Только не-

' Архив МО, ф. 290, оп. 517179сс, д. 6, л. 21.
2 Т а м же, ф 35, оп. 30802сс, Д. 25, л. 1.

185



большие группы немецких бомбардировщиков производили периоди
ческие налеты на наши базы, транспорты и корабли, а также мини
ровали наши территориальные воды.

Основную же опасность для нашего флота представляли насту
пательные действия сухопутных сил противника на приморских на
правлениях. 25 июня немецкие войска окружили с суши Либаву. 
В тот же день начались боевые действия финских войск против воен
но-морской базы Ханко. На Крайнем Севере с первых же дней войны 
создалась угроза базированию Северного флота в главной базе По
лярное. В последующие дни обозначилась опасность с суши Риге, 
Усть-Двинску. Таллину, а позднее — Одессе, Николаеву и др.

Таким образом, обстановка и условия использования военно-мор
ских сил Советского Союза в начале войны складывались весьма 
неблагоприятно. Вместо активных самостоятельных действий на ком
муникациях противника и совместных с сухопутными силами опера
ций вдоль морского побережья, на что были ориентированы наши 
флоты в предвоенные годы, им пришлось перейти к обороне и глав
ное внимание сосредоточить на защите своих баз не только с моря 
и воздуха, но и с суши.

Балтийский флот, более других флотов подвергавшийся ударам 
авиации и воздействию подводных и надводных сил противника, 
в первые дни войны был занят оборудованием минно-артиллерийских 
позиций в Финском и Рижском заливах, усилением береговой обо
роны на Моонзундских островах, организацией противодесантной 
обороны побережья. В конце июня и в первых числах июля корабли, 
базировавшиеся в Либаве и Риге, в связи с захватом противником 
этих баз перешли в Таллин. В начале июля флоту пришлось непо
средственно заняться организацией обороны Ленинграда со стороны 
моря. Развернулись работы по оборудованию восточной минно-ар
тиллерийской позиции по линии Гогланд, Бол. Тютерс, Кунда; был 
создан штаб морской обороны Ленинграда и Озерного района; нача
лось формирование Ладожской и Онежской военных флотилий, 
а также комплектование бригад морской пехоты.

Черноморский и Северный флоты, действуя на флангах советско- 
германского фронта, где обстановка в начале войны была более 
устойчивой, проводили мероприятия по усилению противодесантной 
обороны побережья, минировали подступы к базам, вели разведку 
и оказывали артиллерийскую поддержку сухопутным войскам.

Особое место в действиях флота в первые дни войны отводилось 
постановке оборонительных минных заграждений. В решении этой 
задачи флоты руководствовались планами, разработанными перед 
войной. Эти планы исходили из того, что значительная часть военно- 
морских сил врага, и прежде всего его тяжелых кораблей, будет 
брошена против наших флотов, побережья и военно-мооских баз. 
И хотя по всем данным обстановки такая возможность не подтвер
ждалась, флоты на постановку минных заграждений израсходовали 
почти все запасы мин. Их расход в первые дни войны составил 54% 
от общего количества мин, израсходованных военно-морским флотом
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к таким морям, как Балтийское и Черное.
Внезапное нападение фашистской Германии 
на СССР создало весьма тяжелые условия 
для проведения мобилизации в Советскую 
Армию и Флот. По мобилизационному плану 

полного отмобилизования соединений первых

? ВСдтрпов ^no^ncTvn^n646^166^11^10^ В0”НЬ1- Осиленное минирование 
сЬчота и стеснипп рг а3а^ Резко ограничило маневренность наше Ф*  его Действия на коммуникациях. При этом

наши заграждения в большинстве случаев, особенно на Балтике, 
производились там, где противник уже поставил свои мины.

Обстановка на море в первые дни войны осложнялась еще и тем, 
что господство в воздухе переходило в руки противника. Угроза фло
ту с воздуха, а военно-морским базам и с суши, даже при отсутствии 
активных действии вражеского морского флота, не только затруднила 
боевую деятельность наших флотов, но непосредственно влияла на 
решение проолемы господства на море. Даже при наличии превос
ходства в надводных и подводных силах советские флоты были по
ставлены на море в крайне затруднительное положение. Это относи
лось прежде всего

Мобилизация 
вооруженных сил 

в начале войны

1941 г. (МП-41) для 
эшелонов армий прикрытия требовалось два—три дня. Корпуса и 
дивизии вторых эшелонов округов пополнялись до штатов военного 
времени к четвертому дню мобилизации. Фактически же ход событий 
вынудил войска западных округов вступить в сражения в том состоя
нии, в котором они находились в мирное время.

22 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР была 
объявлена мобилизация военнообязанных четырнадцати возрастов 
(с 1905 по 1918 гг. рождения) в 14 округах из 17 (не проводили мо
билизацию Средне-Азиатский, Забайкальский военные округа и 
Дальневосточный фронт). Первым днем мобилизации (М-1) устанав
ливалось 23 июня 1941 г.

В первой половине 22 июня округа направили телеграммы о мо
билизации областным военкоматам. Началось оповещение о мобили
зации военнообязанных запаса. На той части территории западных 
приграничных округов, которая не была охвачена в первые дни боя
ми, мобилизацию личного состава удалось провести почти полностью. 
Мобилизованные контингенты из пунктов сбора направлялись со
гласно планам в воинские части, местонахождение которых в ходе 
бовых действий изменялось. Поэтому большая часть призванных 
В армию людей в войска не попала. Допущенная ошибка в после
дующем была исправлена. Мобилизованные сводились в запасные 
полки или команды и выводились на восток, а часть их распоряди
тельным порядком обращалась на покрытие некомплекта частей и 
соединений по указанию штабов фронтов.

Отмобилизование войск первого эшелона западных округов, 
кроме Ленингпадского и Одесского, ходом событии было нарушено. 
Штабы и управления армий, армейские тылы и дивизии вынуждены 
были вести боевые действия в составе мирного времени. Не хватало 
средств связи, инженерных, транспортных и тыловых подразделений.
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Вынуждений и быстрый отход Советской Армии затруднил также 
нормальное отмобилизование войск, расположенных в тыловых рай
онах приграничных округов. Большие эвакуационные перевозки, 
вывод из строя вражеской авиацией железных дорог срывали завоз 
людей и транспорта во фронтовые районы из глубины страны.

Особенно тяжелые условия сложились для Северо-Западного и 
Западного фронтов. Западному фронту надлежало по МП-41 полу
чить: автомобилей разных — 55 973, тракторов — 7020, лошадей 
74 951. Фактически до 25 июня фронт получил: автомобилей — 6703. 
тракторов — 736, лошадей — 74 951. Личный состав, занаряженный 
Западному и Северо-Западному фронтам из Орловского. Харьков
ского и Московского округов, распорядительным порядком был пе
реадресован для укомплектования соединений, выдвигаемых из 
внутренних округов. То же было и с автомашинами и тракторами.

Наиболее полное в соответствии с планом отмобилизование про
вели Одесский и Ленинградский военные округа.

Внутренние округа также провели мобилизационные мероприя
тия полностью. В затруднительном положении оказались лишь те 
соединения, которые в мирное время начали выдвигаться на запад. 
Мобилизация приписанного к ним личного состава, транспортных 
средств и тягачей производилась в старых районах дислокации. Пе
реправить собранное в новые пункты было трудно. В связи с этим 
частичное пополнение указанных соединений производилось по от
дельным распоряжениям, за счет средств, направляемых в западные 
округа из центра. Но, как правило, и этим дивизиям пришлось всту
пать в бой неукомплектованными, особенно автотранспортом и трак
торами.

В целом по стране к 1 июля намеченные к мобилизации ресурсы 
из народного хозяйства были в основном получены, что видно из 
табл. 22

Таблица 22

Призвано 
по моби
лизации

Состав вооруженных сил после 
отмобилизования

в д
ей

ст
ву

ю


щ
ей

 ар
ми

и

в о
кр

уг
ах

1

в ВМФ итого

Люди в тыс. человек .... 5 350 3 544 5 462 532 9 538
Лошади в тыс..................... 733,2 597.2 632,0 11,3 1 240,5

Автомашины в тыс. . . 234 478 17,5 495,5
Тракторы в шт............................ 31 516 65 500 3921 69 421

1 Архив ГШ, ф. 15, оп. 1849сс, д. I, лл. 39, 106.
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Крупные потери войск вынудили Главное Командование пойти на j 
создание новых соединений, а это не предусматривалось мобилиза- [ 
ционным планом. По приказу Ставки ГК от 29 июня 1941 г. началось | 
формирование 15 стрелковых дивизий за счет войск НКВД, а по по
становлению ГКО от 8 июля 1941 г. — еще 56 стрелковых, 1СГкава- 
лерийских и 25 дивизий народного ополчения. Формирование диви
зий шло за счет контингентов запаса, отводимых из западных рай
онов, и мобилизации военнообязанных в возрасте до 45 лет.

Снабжение имуществом и вооружением соединений было сопря
жено с огромными трудностями. Мобилизационные запасы в основ
ном находились в приграничных округах. Большая часть их была 
или уничтожена, или осталась на территории, занятой противни
ком. Специальных запасов на случай формирования новых соедине
ний внутри страны создано не было. Поэтому вновь формируемые 
соединения укомплектовывались по специальным штатам, например, 
стрелковые дивизии только с одним артиллерийским полком, а кава
лерийские — трехтысячного состава без тяжелого оружия и с облег
ченными тылами.

23 июня началось отмобилизование флотов и флотилий. Суда 
гражданских наркоматов предназначались для использования в ка
честве тральщиков, сторожевых кораблей, минных и сетевых загра
дителей. Для усиления береговой артиллерии и ПВО флотов и фло
тилий формировались береговые и зенитные батареи, артиллерий
ские дивизионы. Планы мобилизационного развертывания^ флота 
в ряде случаев оказались нереальными. Уже первые дни войны по
казали, что всем наличным составом, включая и отмобилизованные 
суда, флоты не смогут обеспечить несение дозорной службы, тра
ление и конвоирование. В связи с этим пришлось произвести допол
нительную мобилизацию судов. Так, например, на Северном флоте 
было мобилизовано 122 судна торгового и рыболовного флота вместо 
65 судов согласно плану Г Для действий на суше использовался и 
личный состав Военно-Морского Флота. К началу октября 1941 г. 
Балтийский флог выделил на сухопутный фронт 40 тыс. из 126 тыс. 
человек, имевшихся в его составе1 2.

При подведении итогов первых дней Вели- 
Итоги и уроки кой Отечественной войны следует учитывать

первых дней воины полную готовность врага к нанесению вне
запных, мощных по силе и сосредоточенности ударов на важнейших 
стратегических направлениях и неготовность войск наших пригра
ничных округов к отражению этих ударов. Проявляя массовый 
героизм и самопожертвование, советские войска оказывали упорное 
сопротивление врагу. Однако под ударами превосходящих сил про
тивника они вынуждены были с большими потерями в людях и тех-

1 Архив ГШ ВМФ «Итоговый отчет о боевой деятельности Северного флота 
за время Отечественной войны». Рукопись, книга 1, л. 17.

2 Там ж е, ф. 1, оп. 272сс, порядковый № 6, л. 41.
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нике отступать в глубь страны, оставлять врагу важные в военно
экономическом отношении районы Советского Союза.

За три недели войны немецко-фашистские войска захватили Лат
вию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины и Молда
вии. Создалась угроза прорыва противника к Ленинграду, Смо
ленску и Киеву. К Ю июля немецко-фашистские войска продвину
лись в глубь страны: на северо-западном направлении на 450 
500 км с темпом 25—30 км в сутки, на западном — на 450—600 км 
с темпом 25—35 км в сутки и на юго-западном — на 300—350 км 
с темпом 16—20 км в сутки.

Но это продвижение досталось немецко-фашистским войскам 
нелегко. Наши войска нанесли врагу серьезные потери в людях и 
технике. Уже на восьмой день войны в Советском Союзе начальник 
германского генерального штаба сухопутных войск Гальдер в своем 
дневнике записал: «Сведения с фронта подтверждают, что русские 
всюду сражаются до последнего человека... Упорное сопротивление 
русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых 
уставов. В Польше и на Западе мы могли позволять себе известные 
вольности и отступления от уставных принципов, что теперь уже не
допустимо» Г Потери, понесенные врагом на советско-германском 
фронте, не шли ни в какое сравнение с его потерями в Западной 
Европе. По данным, которые приводит начальник германского гене
рального штаба, немецкая армия на всем советско-германском фрон
те за 18 дней потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 
около 100 тыс. человек1 2. Потери в танках к 10 июля составили око
ло 40% от первоначального количества, из них до 20% —боевые по
тери. Потери авиации противника, по сводным данным, полученным 
от наших фронтов и дальнебомбардировочной авиации, составили 
950 самолетов3. Все это обусловило снижение силы первоначаль
ного удара врага. Дальнейший темп продвижения немецких войск 
снизился.

Потери наших войск за три недели войны характеризуются следу
ющими данными: полностью разгромлено 28 дивизий, из них стрел
ковых— 12, танковых—10, моторизованных — 4 и кавалерий
ских— 2. Кроме того, свыше 72 дивизий понесли потери в людях и 
боевой технике от 50% и более.

Общие наши потери только в дивизиях, без учета частей усиле
ния и боевого обеспечения, за этот период составили не менее 6,5 тыс. 
орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. орудий ПТО, около 
12 тыс. минометов и около 6 тыс. танков. Наибольшее количество 
потерь приходится на Западный фронт. Из 28 дивизий 24 были раз
громлены в полосе Западного фронта. Оставшиеся из первоначаль
ного состава фронта 20 дивизий потеряли от 30 до 90% сил и средств. 
Наши ВВС, по неполным данным фронтов и штаба дальнебомбар

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 480, л. 186.
2 Т а м же, инв. 481, л. 127.
3 Архив МО СССР. ф. 35, оп. 30802сс, д. 32, л 22.
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дировочной авиации за это время потеряли 3468 самолетов ’. Круп
ные потери наших ВВС, и прежде всего самолетов новых конструк
ций, привели к тому, что и количественное и качественное превосход
ство в авиации оказалось на стороне противника. Это позволило ему 
удерживать захваченное господство в воздухе на протяжении дли
тельного времени.

Захват противником значительной территории лишил наши вой
ска большого количества накопленных запасов горючего, боеприпа
сов, вооружения. На оккупированной до 10 июля территории разме
щалось 200 складов, или 52% окружных складов и складов НКО,. 
находившихся на территории приграничных военных округов * 2. Наи
большее количество материальных потерь падает также на Запад
ный фронт. Достаточно указать, что здесь были потеряны (захваче
ны противником, взорваны при отступлении своими войсками, унич
тожены авиацией и по другим причинам) 32 склада с горючим из 45- 
и все склады боеприпасов3.

Несмотря на ограниченный характер боевых действий на морях, 
наш Военно-Морской Флот также понес значительные потери — ли
дер, 3 эсминца, 11 подводных лодок, 5 тральщиков, 5 торпедных ка
теров, а также ряд других боевых судов и транспортов 4.

Потери противника на море были невелики. В Балтийском море 
он потерял 4 минных заградителя, 2 торпедных катера, один охот
ник 5.

Тяжелые неудачи и крупные потери наших вооруженных сил, по
несенные в начале войны, оказали серьезное влияние на весь после
дующий ход вооруженной борьбы на советско-германском фронте. 
Потребовались величайшие героические усилия всего советского на
рода и его вооруженных сил в течение 1941 —1942 гг., чтобы ликви
дировать последствия этих неудач и изменить ход войны в свою 
пользу.

К числу наиболее важных причин неудач наших войск в начало 
войны следует отнести ошибки в оценке военно-политическои обста
новки накануне войны, что повлекло за сооой запаздывание в про
ведении мероприятий по подготовке страны и вооруженных сил к 
отражению агрессии.

В то же время наше военное руководство, в целом правильна 
определяя цели и характер действий войск в начале войны, в прак
тической деятельности не смогло провести в жизнь всей суммы ме
роприятий, которые соответствовали бы существовавшим взглядам 
и конкретно складывавшейся обстановке.

’ Архив МО СССР, ф. 35, оп. 30802сс, д. 32, лл. 22, 23.
2 Архив ГШ, оп. 451сс, д. 323.
1 Главныйештаб ВМФ. Потери боевых кораблей и судов ВМФ. транспорт

ных, рыболовных и других судов СССР в Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг Ворниччат 1959 стр. 247 270.

= Главный штаб ВМФ. Сборник материалов по опыту боевой деятельности 
ВМФ СССР, № 41. Воениздат. 1957, стр. 171, 182 183.



Ппежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в Гене- 
ралХ штабе основные усилия направлялись Р^ыТимино 
го лишь варианта действий наших войск с началом воины, а именно 
наступательного, хотя и этот план до конца отработан не: Сл Что 
касается другого, оборонительного, варианта плана, то о разработке 
его вопрос даже не ставился. Разработанный перед войной «План 
обороны государственной границы 1941 г.» не являлся оборонитель
ным вариантом плана войны, он был планом прикрытия отмобнли- 
зования и развертывания наших вооруженных сил.

Согласно взглядам, положенным в основу «Плана обороны госу
дарственной границы 1941 г.», считалось, что войска армий прикры
тия в ходе приграничных сражений сумеют остановить противника, 
обеспечат отмобилизование и сосредоточение главных сил пригра
ничных .военных округов, в результате чего будут созданы, условия 
для перехода в наступление и перенесения боевых действий на тер
риторию врага. Однако конкретные мероприятия по отражению пер
вых ударов врага разрабатывались недостаточно, а содержание обо
ронительных действий не отрабатывалось ни на одном из учений, 
проведенных перед войной. На учениях проигрывались лишь контр
удары по прорвавшемуся противнику и переход в наступление с пе
ренесением боевых действий на территорию противника.

Анализ «Плана обороны государственной границы 1941 г.» пока
зывает, что группировка войск западных приграничных округов не 
в полной мере отвечала выполнению оборонительных задач. Наши 
наиболее сильные Западный и Киевский особые военные округа пла
нировали развернуть основную массу войск в белостокском и львов
ском выступах, которые глубоко охватывали группировки немецких 
войск на восточно-прусском и люблинско-варшавском направлениях. 
Но в то же время направления, где были наиболее вероятны глав
ные удары противника, с нашей стороны прикрывались слабо. Одна
ко создание и этой группировки войск к началу войны не было за
кончено. Свыше 35% соединений первого стратегического эшелона 
не прибыли в районы, предназначенные им по плану прикрытия, 
и находились в пути следования.

Соединения и части приграничных округов к началу войны не 
были полностью отмобилизованы и не имели штатного количества 
личного состава, вооружения, боевой техники и транспорта.

Противник, располагавший данными о размещении пунктов уп
равления, узлов и линий связи, сумел значительную их часть выве
сти из строя ударами авиации, а также диверсионными группами, 
возможность действий которых нами недооценивалась. Надежды, 
возлагавшиеся на постоянные проводные линии Наркомата связи, 
не оправдались. Имела место и недооценка радио как основного 
средства связи в условиях маневренной войны. Все это привело 
к длительным перерывам в работе связи и к потере управления вой
сками.

Тяжелые условия, в которых оказались войска наших пригранич-
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иых РУ , У У У лись крупными недочетами в работе оператив
ного ив го тыла и их фактической неготовностью к обеспече
нию войск в условиях крайне сложной обстановки.

Наиболее серьезным и тяжелым уроком первых дней войны яви
лось запоздание мероприятий по приведению войск в боевую готов
ность. Войска армий прикрытия, особенно первые эшелоны, не были 
своевременно выведены из районов дислокации и развернуты на 
предусмотренных рубежах^ обороны. Их выдвижение в условиях на
чавшихся боевых действий привело к неоправданно большим поте
рям. Неготовность войск приграничных военных округов к отраже
нию мощных ударов противника явилась важнейшей причиной, 
предопределившей невыгодное для нас развитие событий в начале 
войны. Если бы при всех прочих условиях, т. е. даже при наличии ll 
всех перечисленных выше недостатков, войска приграничных воен- // 
ных округов, особенно армий прикрытия, своевременно развернулись н 
и заняли предназначенные им рубежи обороны, то ход пригранич- / 
ных сражений сложился бы более благоприятно для советских < 
войск. '

На боевой деятельности войск в начале войны отрицательно ска
зался ряд ошибочных решений Главного Командования (директивы 
№№ 1, 2, 3). Первая директива с предупреждением о вероятности пе
рехода немецких войск в наступление 22—23 июня была направ
лена с большим опозданием. Вторая и третья директивы, потребо
вавшие от войск широких и решительных наступательных действий, 
не отвечали сложившейся обстановке. Наиболее целесообразно было 
дать указания о переходе к обороне на выгодных рубежах, чтобы 
изматывать и истощать наступавшего противника. Решения на орга
низацию обороны и создание в глубине оборонительных рубежей, 
принятые Главным Командованием после 2’5 июня, хотя и вытекали 
из сложившейся обстановки, но практически уже были трудновы
полнимыми из-за ограниченного времени, которым располагали 
войска резерва Ставки, выдвигаемые на эти рубежи из глубины 
страны. ч i

Отрицательное влияниещщ__ход ..вооруженной. борьбы оказали 
серьезные нёдочеть1.-В_-Действиях командующих фронтами и армия
ми, командиров соединений и частей по руководству подчиненными.- 
частями. Вместе с тем следует отметить, что недочеты в руководстве / 
войсками, допускавшиеся в сложной обстановке командованием всех [ 
степеней иногда из-за недостаточной грамотности и неопытности, 
иногда по обстоятельствам, от них не зависящим, служили поводом 
Для частой во многих случаях неоправданной, смены командования 
соединений’ и оперативных объединений с мерами репрессий. Эта 
практика касавшаяся значительного числа руководящих команд
ных кадров подрывала веру командного состава в свои способности, 
наносила большой ущерб делу руководства войсками и в конечном 
счете тяжело отразилась на всем ходе вооруженной борьбы в пер
вые месяцы войны.
13 Зак. 00331 193



2. Оборона Советских Вооруженных Сил 
в июле — сентябре 1941 г.

мероприятия Серьезные военные неудачи Советской
Коммунистической Армии в начале воины, глубокое вторжение 

партии по мобилизации немецко-фашистских войск в нашу страну, 
B“Xo™oDCBDarv большие людские и материальные потери,

понесенные советским народом в эти дни, поставили Советское го- 
сударство в невероятно тяжелое положение.

В этот ответственный период, переживаемый Родиной, во всем 
величии раскрылась вдохновляющая и организующая роль Комму
нистической партии Советского Союза. Несмотря на всю тяжесть 
обстановки, партия твердо верила в победу Советского Союза над 
фашистской Германией и ее союзниками. Эта уверенность основыва
лась на преимуществах и возможностях советского общественного 
и государственного строя, на наличии материальных предпосылок 
для успешного ведения войны, созданных героическим трудом совет
ского народа в предвоенные годы, на морально-политическом един
стве народов Советского Союза. Величайшая заслуга Коммунисти
ческой партии состоит в том, что в первые же дни войны она суме
ла разобраться в создавшейся обстановке и сделать из нее правиль
ные выводы.

Поднимая страну на отпор врагу, партия и правительство воору
жили советский народ боевой программой разгрома немецко-фа
шистских захватчиков. Эта программа в главных чертах была сфор
мулирована в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 г. и доведена до народа по радио 3 июля 1941 г.

Партия и правительство дали глубокий анализ событий и опре
делили неотложные практические задачи партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских организаций, всего советского народа 
и его вооруженных сил в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков.

Партия и правительство указали, что для победы над врагом не
обходимо:

— привести в движение все формы идеологической работы в 
массах и мобилизовать на отпор врагу'' все духовные и материальные 
силы народа и армии;

— завершить мобилизацию вооруженных сил и организовать ре
шительный отпор немецко-фашистским захватчикам;

— обеспечить подготовку боевых резервов в стране для беспе
ребойного питания фронта обученными контингентами;

— эвакуировать из угрожаемых районов население и материаль
ные ценности', развернуть производство в новых районах;

— в случае вынужденного отступления и невозможности эвакуа
ции материальных ценностей с территории, оставляемой врагу, 
уничтожать предприятия, запасы промышленной продукции, сырья 
и продовольствия с тем, чтобы не позволить немецко-фашистским 
захватчикам использовать их в борьбе против нашей Родины;
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— разжечь пламя партизанской войны в тылу врага и создать 
невыносимые условия для противника на советской территории;

— перестроить все народное хозяйство на военный лад и обес
печить вооруженные силы всем необходимым для разгрома 
врага.

В области международных отношений Коммунистическая партия 
и Советское правительство выдвинули задачу — сплотить свободо
любивые народы вокруг СССР и создать могучую коалицию госу
дарств для военного разгрома фашистской Германии и ее союзни
ков. В результате переговоров представителей правительств СССР 
и Великобритании 12 июля 1941 г. в Москве было подписано согла
шение о совместных действиях в войне против Германии. Оба пра
вительства обязались оказывать друг другу помощь и поддержку 
в войне против гитлеровской Германии. 18 июля подобное соглаше
ние было подписано с правительством Чехословакии, а 30 июля — 
Польши. С 29 сентября по 1 октября в Москве состоялась конферен
ция представителей СССР, США и Великобритании, на которой 
было достигнуто соглашение о поставках Советскому Союзу раз
личных материалов, сырья и вооружения.

Однако наряду с благоприятно складывавшимися отношениями 
между Советским Союзом и вышеперечисленными странами суще
ствовала угроза нападения на СССР со стороны империалистиче
ской Японии и Турции. Активизация гитлеровской агентуры в Ира
не создавала весьма напряженную обстановку и в этом районе. Все 
это вынуждало Советский Союз принимать необходимые меры для 
укрепления обороны дальневосточных и южных границ.

Серьезная угроза, нависшая над нашей Родиной, требовала про
ведения решительных мер для перестройки экономики на военный 
лад. Война показала, что «Мобилизационный народнохозяйствен
ный план на III квартал 1941 года», принятый в июле 1941 г., не 
обеспечивает развертывания производства, необходимого для удов
летворения нужд войны. 16 августа был утвержден новый «Военно
хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по восточным 
и тыловым районам СССР». Этот план имел огромное значение для 
создания военно-промышленной базы в восточных районах страны 
и для полной перестройки всего народного хозяйства на военный 
лад. Мероприятия партии и правительства в области мобйлизации 
военной экономики дали ощутимые результаты. Уже в первые меся
цы войны значительно увеличилось производство вооружения и бое
вой техники (табл. 23).

Выпуск основных видов боевой техники и вооружения увеличил
ся в 2—3 раза по сравнению с мирным временем. Однако в связи 
с потерями в начале войны и развертыванием массовой 
армии промышленность не могла удовлетворить растущих потреб
ностей фронта. В вооруженных силах ощущался недостаток боевой 
техники, вооружения, боеприпасов, горючего и других материально- 
технических средств. Положение усугублялось еще и тем, что про
движение врага в глубь территории Советского Союза потребовало
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Таблица 23

Вторая половина 1941 г.

Винтовки и карабины 
в тыс. шт.....................

Пистолеты-пулеметы
Пулеметы ручные и

станковые ...................
ПТР ...............................
Орудия ...........................
Минометы ...................
Танки ...............................
Боевые самолеты . . . 
Артиллерийские снаря

ды в млн. шт..............
Мины в млн. шт. . . . 
Реактивные снаряды 

в тыс. шт.....................

132
518

1283

855 
1745
300
658

1,8
1,3

22,3
10 715

4144

1606
2466

546
1554

4,5
2.9

12.9

272,8 317,7
15 200 22100

7944 9965
— —

2487 3509
3742 5626

743 716
1977 2046

5,0 4,5
2,1 2,9

100,3 153,0 185,0 147,2

251,8
9075

221,2
3345

7521 9158
515 5046

2607 2579
5338 7551

640 880
1315 448

4,4 3,2
3,2 0,99

281,1
29230

14066
12154
2949

15078
1217
693

3,4
2,0

128,5

260 
14896

8800

2622
6633

790 
1335

4,1
2,3

проведения массовой эвакуации промышленных предприятий из за
падных районов страны в восточные. Достаточно сказать, что к де
кабрю 1941 г. было эвакуировано 118 заводов, обслуживавших 
авиационную промышленность. Так как для налаживания выпуска 
продукции в восточных районах требовалось время, то производство 
боевой техники и вооружения в октябре и ноябре 1941 г. значитель
но сократилось.

Исключительно трудные условия создавались для работы транс
порта. Это было вызвано большими оперативными, снабженческими 
и массовыми эвакуационными перевозками. За первые 40 дней вой-, 
ны на фронт было перевезено до 2,5 млн. человек. Только опера
тивные перевозки требовали ежедневно минимум 200 эшелонов 
Для ускорения перевозок на железнодорожном и водном транспор
те был введен военный график, усиливалась пропускная способ
ность железных дорог и узлов Урала.

В целях обеспечения мобилизации экономики и всех сил народа 
на нужды войны была проведена перестройка партийного и госу
дарственного аппарата. 2’3 июня ЦК В КП (б) и CHKJXCP приняли 
постановление, определяющее работу партийных и ^ИетЬких орга
нов в военных условиях. Партийный аппарат в цент™ и на местах 
еще теснее слился с государственным аппаратом. Благодаря этому

1 Архив ГШ, ф. 14, оп. ИЗсс, д. 6, л. 120.
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Вооруженными/

партия получила возможность более конкретно и оперативно решать 
неотложные военные и народнохозяйственные задачи. В начале вой
ны были созданы новые наркоматы: танковой промышленности и 
минометного вооружения, организован оперативный контроль за 
ходом выполнения военных заказов, перестроена система планиро
вания и снабжения.

Наряду с мобилизацией народного хозяйства партия и прави
тельство большое внимание уделяли укреплению и повышению бое
вой мощи Советских Вооруженных Сил.

В июле — августе 1941 г. были проведены крупные мероприятия 
по реорганизации органов стратегического руководства вооружен
ными силами. 10 июля Ставка Главного Командования была преоб-.^ 
разована в Ставку Верховного (Главнокомандования под председа- ( 
тельством И. В. Сталина. 19 июля 1941 г. он был назначен , 
Народным комиссаром обороны Союза ССР, а 8 августа — ] 
Верховным Главнокомандующим Советскими ~ 
Силами.

Следует отметить, что сосредоточение в одних руках функций" 
Верховного Главнокомандующего и Наркома обороны в серьезной 
степени затрудняло оперативное решение ряда важнейших вопросов, 
связанных прежде всего с деятельностью Наркомата обо
роны. В связи с этим осенью 1941 г. состоялось решение 
о передаче функций по практической реализации решений ГКО 
и Ставки по специальным вопросам командующим видами воору
женных сил, родами войск и начальникам главных управлений Нар
комата обороны. Права и обязанности этих лиц по кругу вопросов 
их служебной деятельности были значительно расширены, а сами они 
возведены в ранг заместителей Наркома обороны. Однако в полной 
мере это не решило проблемы, поскольку заместители Наркома 
обороны не обладали все же правом принимать самостоятельные 
решения.

В начале войны отчетливо выявились три основных направления, 
на которых противник развивал наступление: северо-западное, за
падное и юго-западное. Для руководства вооруженной борьбой на 
этих стратегических направлениях 10 июля были созданы три Глав
ных командования: Северо-Западное (Главнокомандующий Мар
шал Советского Союза К. Е. Ворошилов, член Военного совета сек
ретарь ЦК В КП (б) А. А. Жданов, начальник штаба генерал-майор 
М. В. Захаров), Западное (Главнокомандующий Маршал Советско
го Союза С. К- Тимошенко, член Военного совета Н. А. Булганин, 
начальник штаба генерал-лейтенант Г. К- Маландин 1) и Юго-Запад
ное (Главнокомандующий Маршал Советского Союза С. М. Буден
ный, член Военного совета член Политбюро ЦК ВКП(б) Н. С. Хру
щев, начальник штаба генерал-майор А. П. Покровский) 2. Создание

’ С 21 по 29 июля 1941 г. начальником штаба был Маршал Советского Союза
Б. М. Шапошников, а с 30 июля назначен генерал-лейтенант В. Д. Соколовский.

2 Директивное письмо Ставки ВГК от 10.7 1941 г.
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Главных ком=« 
ногоХпёчения кадрами и средствами связи. В ряде случаев 
командный состав и части связи изымались из фронтов, которые 
сами испь“тывали недостаток в них. Вместе с тем следует отметить, 
ч?о Ставка Верховного Главнокомандования не приняла необходи
мых мер к укреплению Главных командовании, к поднятию их роли 
в руководстве вооруженными силами. Она продолжала непосредст- 
венно руководить фронтами, флотами и даже армиями.

В связи с образованием Ставки Верховного Главнокомандова
ния была произведена организационная перестройка центрального 
аппарата НКО, строго разграничены функции каждого управления 
и определены их задачи по обеспечению и руководству боевой дея
тельностью войск, а также сформированы новые управления.

Генеральный штаб был перестроен исключительно для решения 
задач по руководству вооруженной борьбой и стал важнейшим орга
ном Ставки. Из Генерального штаба были выделены организацион
ное, мобилизационное управления, а также управление автодорож
ной службы. В его составе остались управления: оперативное, раз
ведывательное, военно-топографическое, оперативного устройства 
тыла, укрепленных районов и ряд отделов.

В июле 1941 г. управления артиллерии, связи, кадров и санитар
ное были реорганизованы в главные управления.

В июле же 1941 г. было вновь сформировано Главное управле
ние формирования и укомплектования войск, в августе — Главное 
управление тыла и в сентябре — Главное управление всеобщего во
енного обучения.

29 июня была учреждена должность командующего ВВС \ штаб 
ВВС выделен из Главного управления ВВС. Для руководства ВВС 
был создан Военный совет в составе 5 человек. Командующий ВВС 
(генерал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев) назначен заместителем 
Народного комиссара обороны. Все вопросы, связанные с боевым 
обеспечением авиации, возлагались на начальника Главного управ
ления ВВС, который одновременно являлся заместителем командую
щего ВВС. В результате этого командующий и штаб ВВС получили 
возможность все свое внимание сосредоточить на вопросах опера
тивно-стратегического использования авиации.

В сентябре 1941 г. была учреждена должность командующего 
реактивной артиллерией, подчиненного непосредственно Ставке* 2. 
При командующем создавались штаб, Главное управление вооруже- 
ипАюга пНп°ппеТНЬ“Х частей и оперативные группы, подчинявшиеся на 
время операции командующим фронтами.
м пеРестР°йки центрального аппарата его числен-

(вместе с аппаратом военпредов) с 9922 военнослужащих 

J Приказ Ставки ВГК № 00102 от 29.6 1941 г
2 Постановление ГКО № 642сс от 8.9 1941 г. ‘
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и 11 698 вольнонаемных возросла к сентябрю 1941 г. до 15 097 воен
нослужащих и 17 178 вольнонаемных1. Перестройка центрального 
аппарата значительно улучшила его работу по руководству воору
женной борьбой, строительством вооруженных сил и обеспечению 
их всеми материальными и техническими средствами. Однако все 
вопросы этой реорганизацией решены не были, и в дальнейшем по
требовалось вносить новые улучшения в работу центрального аппа
рата.

В ходе летне-осенней кампании 1941 г., в связи с расширением 
размаха борьбы, усложнением руководства войсками при ограни
ченном количестве средств связи, а также в силу недостаточного 
опыта командного состава фронтового звена, произошло разукруп
нение фронтов. Если в начале войны имелось 5 действующих фрон
тов, то к концу кампании их стало 8 и 4 отдельные армии.

Происходило развертывание массовой армии. Из народного хо
зяйства было призвано более 5 млн. человек. Большая часть при
званных шла на формирование новых соединений. Не менее 500 тйс. 
человек ежемесячно направлялось в действующие части в качестве 
маршевого пополнения. До конца 1941 г. в действующую армию бы
ло направлено 2 246 тыс. человек маршевого пополнения2.

В связи с развертыванием массовой армии необходимо было 
упорядочить и централизовать дело формирования новых соедине
ний и частей. Поэтому 16 июля 1941 г. Государственный Комитет 
Обороны принял решение «О подготовке резервов в системе НКО 
и ВМФ». Для руководства и контроля за формированиями при На
родном комиссаре обороны была создана специальная группа по 
формированию дивизий, противотанковых и артиллерийских полков, 
которая в августе была развернута в Главное управление формиро
вания и укомплектования войск Советской Армии. В его состав бы
ли включены выделенные из Генерального штаба организационное 
управление, управление укомплектования и службы войск, а также 
новые управления: формирования частей, запасных и караульных 
частей, боевой подготовки, отдел вооружения и снабжения. Форми
рование бронетанковых частей возлагалось на Главное автоброне- 
танковое управление, артиллерийских — на Главное артиллерий
ское управление, авиационных — на Главное управление ВВС, в со
ставе которых были вновь сформированы соответствующие управле
ния по формированиям.

Опыт первых месяцев войны, а также трудности в области раз
вертывания производства вооружения и боевой техники потребова
ли ряда существенных изменений в дальнейшее строительство наших 
вооруженных сил. В связи с этим в июле — августе 1941 г. была 
произведена реорганизация войск. Большая часть проведенных ме
роприятий была безусловно правильной, но некоторые мероприятия 
оказались неоправданными. Объяснялось это чрезвычайной слож-

1 Архив ГШ, on. 1848СС, д. 13-3, 1943 г.
2 Там же, оп. 1261сс, д. 1—45, лл. 78—82.

199



ностью обстановки и невоз*̂ “°^оЮЧеткогоРтеоретического обосно- 
ры, а также отсутствием Д^а«ХХнных сил что являлось од-

Сказывалась и недо- 
СТаиЧХ“194ГгННСт?вкГаевРК идал“директивное письмо № 01, 
в котором были намечены весьма серьезные мероприятия по даль
нейшему строительству стрелковых, бронетанковых войск и авиа
ции^ В письме отмечалось, что существование громоздких общевои- 
сковых армий с большим количеством дивизий и с промежуточными 
корпусными управлениями при наличии малоопытных штабов и 
командного состава сильно затрудняет организацию боя и управле
ние войсками. Поэтому Ставка предложила ликвидировать управле
ния стрелковых корпусов и состав армий сократить до 5—6 дивизий. 
За счет личного состава расформированных корпусных управлений 
предполагалось усилить армейские и дивизионные штабы. К 1 де
кабря 1941 года в Советской Армии осталось всего лишь 6 корпус
ных управлений, а количество армейских управлений к этому вре
мени увеличилось до 71.

В этом же письме указывалось, что механизированные корпуса, 
как громоздкие, маломаневренные и легко уязвимые от вражеской 
авиации, следует при первой возможности расформировать, их тан
ковые дивизии передать в подчинение командующих армиями, а мо
торизованные дивизии реорганизовать в стрелковые дивизии с 
оставлением в них танков. Было предложено придать стрелковым 
дивизиям по роте средних или легких танков, а при возможности и 
по взводу тяжелых танков КВ.

Ставка решила также расформировать и авиационные корпуса, 
как несоответствовавшие требованиям сложившейся обстановки, ко
личество полков в авиационных дивизиях сократить с трех до двух, 
а численность самолетов в них уменьшить с 60 до 302.

Директивное письмо № 01, в котором намечались указанные ор
ганизационные мероприятия, исходило из учета значительных потерь 
войск первого стратегического эшелона в начале войны и невозмож
ности быстрого их восполнения, особенно боевой техникой (танками, 
артиллерией, авиацией). Ликвидация корпусного звена была про
диктована и нехваткой опытных кадров для формирования управле
нии армий и большого количества дивизий. И все же мероприятия, 
намеченные в директивном письме № 01, нельзя признать полностью 
положительными. Расформирование всех механизированных корпу
сов лишило нас возможности в оборонительных операциях наносить 
мощные контрудары по врагу, а в наступательных операциях созда
вать сильные подвижные группы фронтов и армий. В течение 1941 г. 
фронты и армии в целях создания подвижных групп для нанесения 
контрударов в обороне и развития успеха в наступлении прибегали 

* Архив ГШ on. 1554сс, д. 16, лл. 40-42.
В августе 1941 г. количество самолетов в полку было уменьшено до 20.
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к различного рода импровизациям, но это не давало удовлетвори
тельных результатов. Расформирование авиационных корпусов и 
подчинение авиационных дивизий, как правило, армиям не обеспе
чивало массированного использования авиации. Поэтому в целях 
массированного и централизованного использования авиации уже 
в августе 1941 г. создаются резервные авиационные группы при 
Ставке ВГК. События ближайшего будущего показали неоправдан- 
ность ликвидации и управлений стрелковых корпусов. Штабы армий 
не справлялись с управлением большим количеством отдельных ча
стей и соединений, поэтому стали часто создаваться так называе
мые оперативные группы, а в начале 1942 г. жизнь подсказала необ
ходимость восстановления корпусного звена управления.

В течение июля — ноября 1941 г. шло особенно бурное развер
тывание стрелковых войск. В дополнение к уже формировавшимся 
106 дивизиям в августе 1941 г. началось формирование еще 85 
стрелковых дивизий Г Штатная численность стрелковых дивизий 
в июле 1941 г. была сокращена до 10 859 человек, 142 орудий и ми
нометов, 203 автомашин. Но и в этом случае вновь формируемые 
соединения оставались не полностью укомплектованными: в среднем 
они имели рядового состава — 96%, начальствующего — 75%, ору
дий и минометов — 60—65% и .автотранспорта — 55% 1 2. Большая 
потребность действующих фронтов в резервах вынуждала направ
лять вновь создаваемые соединения и части на фронт слабоподго
товленными и несколоченными.

Серьезные мероприятия проводились и в области организации 
бронетанковых войск. Прежде всего, опыт первых дней войны пока
зал необходимость иметь танки НПП. Поэтому уже в августе 1941 г. 
началось создание танковых бригад (сначала по 93, а затем по 67 
танков в каждой) и батальонов (29—36 танков). Взамен же меха
низированных корпусов началось формирование танковых дивизий 
с 215 танками. В частности, из оставшихся во внутренних округах 
механизированных корпусов было сформировано 10 отдельных тан
ковых дивизий, которые в июле были направлены на фронт. Но вви
ду сокращения выпуска танков и эти дивизии вскоре были расфор
мированы. Существование крупных соединений бронетанковых 
войск временноПГрекфатш?госкГ~~^ " ~~ ------------

Для повышёнияманёвренности сухопутных войск, ввиду резкого 
сокращения количества бронетанковых соединений, было решено 
приступить к формированию • нескольких десятков кавалерийских 
соединений. К концу кампании было сформировано 64 дивизии: ) 
в июле — 23, в августе — 10, в сентябре — 15, в октябре и ноябре — 
163. Однако’это мероприятие себя не оправдало. Кавалерийские 
соединения, как показал опыт, ни в какой мере не могли заменить 
бронетанковых и механизированных соединений.

1 Постановление ГКО № 459 от ^1 Г
Архив МО, ф. 56, оп. 19186сс, д. 92, л. 130.

3 Архив ГШ, оп. 1846сс, Д. 9, ч. II, л. 68.
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обходимостью массового развертывания большого количества стрел 
ковьщ соединений-с другой. в строительстве артиллерии была на
мечена принципиально новая линия по сравнению с довоенной: было 
решено временно сократить количество артиллерии в стрелковых 
соединениях, но зато создать мощные артиллерийские резервы 
Ставки, которыми можно было бы маневрировать.

Большое внимание уделялось формированию прежде всего про
тивотанковой артиллерии, так как борьба с танками врага являлась 
одной из главнейших задач в тех условиях. Противотанковые брига
ды из-за их громоздкости были расформированы, и вместо них соз
давались полки вначале 68-орудийного, а затем, ввиду недостатка 
материальной части, 16—20-орудийного состава. Всего к концу 
1941 г. было сформировано 72 противотанковых полка.

Увеличилось и количество пушечных и гаубичных полков РГК, 
главным образом за счет передачи в состав РГК корпусных артил
лерийских полков. В то же время недостаток материальной части 
вынудил в сентябре 1941 г. пойти на сокращение количества орудий 
в полках РГК-

Особенно большое внимание уделялось созданию реактивной ар
тиллерии, первый опыт использования которой показал ее высокую 
эффективность. Впервые реактивная артиллерия стала применяться 
в июле 1941 г., а уже к концу года было создано 17 полков трехди
визионного состава и 36 отдельных дивизионов.

В военно-воздушных силах новых формирований боевых соеди
нений не производилось. Но в период с 30 июня по 1 августа 1941 г. 
было сформировано 20 запасных авиационных полков (истреби
тельных, бомбардировочных, штурмовых и разведывательных). Они 
решали задачи переподготовки летного состава на новой материаль
ной части и формирование маршевых авиаполков для фронта. В хо
де кампании количество запасных авиационных полков увеличилось 
до 40. Общая численность подготовленных запасными полками лет
чиков в 1941 г. составила 52 850 человек Г

В ходе летне-осенней кампании 1941 г. принимались меры для 
совершенствования системы противовоздушной обороны страны, 
пип ?Я 1941 г- ГКО принял постановление о подчинении войск 
ПВО страны и военных округов только что назначенному коман
дующему ПВО страны, который одновременно являлся заместите
лем Народного комиссара обороны СССР. В то же время были 
расформированы^зоны ПВО, за исключением Закавказской, Средне
азиатской, Забайкальской и Дальневосточной. На базе расформиро
ванных зон ПВО были образованы корпусные и дивизионные рай-

1 Архив МО, ф. 35, оп. 73965сс, д. 4, л. 47.
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оны ПВО ’. Вновь формировавшиеся части ПВО направлялись глав
ным образом на усиление противовоздушной обороны крупных пунк
тов страны. В то же время активные действия авиации противника 
по коммуникациям, железнодорожным станциям, эшелонам и мос
там вызвали необходимость формирования большого количества от
дельных зенитно-артиллерийских дивизионов и зенитно-пулеметных 
рот и взводов, к концу кампании насчитывалось 259 дивизионов, 111 
рот и 759 взводов 1 2. Увеличивалось также количество частей и под
разделений ВНОС.

Было принято решение о дальнейшем усилении воздушно-десант
ных войск. В сентябре — октябре 1941 г. было сформировано 5 кор
пусов, 5 бригад, 10 запасных полков воздушно-десантных войск, 
а также создано командование воздушно-десантных войск, подчи
ненное непосредственно Верховному Главнокомандованию 3. Однако 
сложившаяся обстановка на фронте, а главное — отсутствие у нас 
достаточного количества авиации показало^ что-шспользование воз- / 
ду^о-десанттах'Пвоиск по_ их прямому назначению не имело боль-/ ; 
ших перспёктрш„в~скорАм^уджем..- /

Производились крупные формирования специальных войск, осо
бенно инженерных, связи, а также тыловых частей и учреждений. 
Объяснялось это тем, что перед войной эти войска были весьма ма
лочисленны, а с началом войны потребность в них резко возросла.

Первый месяц войны показал, что существовавшая организация 
органов тыла не обеспечивала нужной централизации руководства 
тылом и снабжением. 27 июля 1941 г. Государственный Комитет . 
Обороны принял решение перестроить органы тыла. Была принята / 
единая система для центра, фронта, армии и учреждена должность 
начальника тыла Советской Армии, а во фронте — начальника тыла 
фронта. На начальника тыла возлагались задачи по устройству ты
ла и снабжению войск, по организации военных сообщений и автодо
рожной службы. При нем было создано Главное управление тыла 
в составе штаба тыла, управлений ВОСО, автодорожной службы и 
инспекции тыла. Ему же подчинили Главное интендантское управ
ление, управление снабжения ГСМ, Главные санитарное и ветери
нарное управления.

Реорганизации подвергся и тыл ВВС. Были упразднены авиаци
онные базы, как лишнее звено между районами авиационного бази
рования и батальонами аэродромного обслуживания4. В состав рай
она теперь включалось 6—8 батальонов, которые обеспечивали 3—4 
авиационные дивизии двухполкового состава.

В результате организационных изменений, произведенных в тече
ние летне-осенней кампании, удельный вес различных родов войск

1 Архив ГШ, оп. ЮбЗсс, д. 668, л. 203.
2 Т а м же, оп. 1846сс, д. 9, ч. II, л. 120.
3 Там же, оп. 1848сс, д. 13—3, л 16
4 Постановление ГКО № 642сс от 8.9 1941 г.
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На 1.6 1941 г. На 1.8 1941 г.
На

1.12 1941 г.
рода войск

Стрелковые войска ...............
Воздушно-десантные войска

Кавалерия ..........................
Артиллерия . ..........................
Танковые .................................
Военно-воздушные силы . . 
Войска ПВО..........................
Специальные и прочие войска

40.2
1,2
1,9
5,6

21,6
10.3
4,0

15,2

46,1
0,4
2,2
4,4
6.3
7,0
5.3

28,3

33,4
1.4
2.4
3.9
2,2
8.9
3.4

44,42

Данные табл. 24 показывают, что в связи с большими потерями 
боевой техники и вооружения и недостаточным поступлением ее от 
промышленности произошло значительное уменьшение удельного ве
са танковых войск, артиллерии и военно-воздушных сил. Значитель
но возрос удельный вес специальных войск и запасных частей.

В связи с большими потерями кадрового состава в первые месяцы 
войны и развертыванием массовой армии потребовалось боль
шое количество командных кадров. Необходимо было организовать 
их ускоренную подготовку. Это достигалось прежде всего путем со
кращения сроков обучения, увеличения штатной численности военно- 
учебных заведений, создания новых учебных заведений, развертыва
ния большой сети курсов усовершенствования, а также фронтовых 
и армейских курсов младших лейтенантов со сроком обучения 2—3 
месяца. За первые полгода войны было подготовлено свыше 192 тыс. 
офицеров всех родов войск. К концу 1941 г. во всех военно-учебных 
заведениях и на курсах обучалось 534,5 тыс. человек3.

Обобщая опыт первых месяцев войны, Советское Верховное 
Главнокомандование дало ряд важных указаний для устранения не
дочетов в организации и ведении боевых действий, в использовании 
родов войск. Летом 1941 г. был издан ряд директив, направленных 
на устранение недочетов в организации и ведении обороны. Они ка
сались вопросов улучшения управления войсками, более целеуст
ремленного использования артиллерийских средств при организации 
противотанковой обороны, более четкой организации обороны Сты
ков и флангов. Осенью 1941 г. были даны указания об улучшении 
организации и ведения наступательных операций и боев и о боевом 

’ Архив ГШ, ОП. НЗсс. п fi л 197
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использовании родов войск в наступлении. Ставка требовала прове
дения личных рекогносцировок командирами перед принятием реше
ния на наступление, улучшения организации взаимодействия частей 
и родов войск, глубокого изучения общевойсковыми командирами 
тактико-технических данных боевой техники и вооружения с целью 
грамотного их использования.

Война значительно расширила объем политической работы и по
требовала повысить роль и ответственность политработников в руко
водстве боевыми действиями войск. Учитывая эти изменения, Прези
диум Верховного Совета СССР 16 июля 1941 г. издал Указ «О реор
ганизации органов политической пропаганды и введении института 
военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 
20 июля Указ был распространен на Военно-Морской Флот. В соот
ветствии с Указом Ставка издала приказ о преобразовании управле
ний и отделов политической пропаганды в политические управления и 
политические отделы. Партия и правительство потребовали от воен
ных комиссаров, политорганов и партийных организаций немедлен
но перестроить свою работу и добиться решительного перелома в по
вышении боеспособности частей и подразделений. Для усиления 
партийно-политического влияния в войсках ЦК В КП (б) в конце 
июня 1941 г. решил провести мобилизацию коммунистов и комсо
мольцев в армию на должности политбойцов. Только в течение трех 
месяцев войны на фронт было послано более 94 тыс. коммунистов- 
политбойцов. Прибывшие коммунисты укрепили политико-мораль
ное состояние войск; повысилась дисциплина и боеготовность частей 
и соединений.

Большую работу Коммунистическая партия развернула по орга
низации и руководству партизанским движением в тылу противника. 
Руководящие указания о партизанской борьбе были даны в директи
ве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня и в решении Политбюро 
ЦК В КП (б) от 18 июля 1941 г. При Главном политическом управ
лении Советской Армии был создан отдел партийно-политического 
руководства партизанским движением в тылу врага, а в составе по
литуправлений фронтов и политотделов армий сформированы отде
лы и отделения. Претворяя в жизнь указания ЦК ВКП(б), местные i 
парторганизации прифронтовой полосы при активной помощи полит
органов Советской Армии летом и осенью 1941 г. готовили парти
занские отряды и создавали базы партизанского движения и боль- t 
шевистского подполья. Всего за этот период было подготовлено и 1 
направлено в тыл противника 1 бСЮ дартизанских отрядов.^__

Гигантская политическая и "Организаторская деятельность Ком
мунистической партии и Советского правительства по мобилизации 
всех сил страны на отпор врагу развертывалась на глазах у совет
ского народа. Он видел, какие огромные усилия прилагает партия 
для спасения Родины от нашествия немецко-фашистских захватчи
ков. Все это вселяло в советских людей уверенность в победе, вдох
новляло их на самоотверженный труд в тылу, являлось источником 
массового героизма на фронте.
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Обстановка на советско-германском фрон
те сложившаяся к 10 июля 1941 г., была 
чрезвычайно напряженной.

Войска Северо-Западного фронта, оста- 
вив Островский и Псковский укрепленные

Обстановка 
на советско-германском 

фронте
к 10 июля 1941 г. 

Планы и замыслы сторон 

районы, главными силами вели тяжелые оборонительные бои на ру- 
беже р. Великая. „

3 10 и 4-я армии Западного фронта в связи с потерей боеспо
собности отводились на укомплектование в тыл. Включенные в сос- 
тав фронта 22, 19, 20, 13 и 21-я армии продолжали свое сосредото
чение и развертывание на рубеже рек Зап. Двина и Днепр. Часть 
сил этих армий вела уже упорные бои (от Себежа до Витебска и в 
районе Рогачева и Жлобина). Назревали серьезные бои и в центре 
полосы Западного фронта, где моторизованные корпуса противника 
подошли к Днепру на участке от Орши до Жлобина. На речных ру
бежах и переправах с войсками этого фронта взаимодействовали 
корабли Пинской военной флотилии ’.

В полосе Юго-Западного фронта главные силы 1-й танковой 
группы, наступавшие на житомирско-киевском направлении, были 
скованы контрударами 5-й и 6-й армий и большого продвижения в 
это время не имели. Однако по мере подхода пехотных дивизий про
тивника все более назревала угроза глубокого охвата армий центра 
и левого крыла Юго-Западного фронта (6-й и 12-й армий), действо
вавших на рубеже Бердичев, Летичев, Ялтушков.

На Северном и Южном фронтах в конце июня — начале июля уг
рожающих событий не произошло. Незначительный отход войск 
этих фронтов не оказал существенного влияния на изменение стра
тегической обстановки.

На 10 июля 1941 г. в составе действующей армии находились 
134 стрелковые2, 39 танковых, 21 моторизов'анная и 6 кавалерий
ских дивизий и 4 бригады. Из этого количества личным составом 
почти полностью было укомплектовано 90 дивизий; около 40 диви
зий имели укомплектованность до 50%, аЛвсе остальные понесли по
тери свыше о0%. В резерве Ставки Верховного Главнокомандова
ния находились 32 дивизии (16, 2’4, 28 и 29-я армии).

Военно-политические цели на ближайший период войны были 
определены в директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б), где указывалось, 
что воины армии и флота и все граждане Советского Союза должны 
отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней 
капли крови за наши города и села.

г
п»»ппппгиийЯ Прп!иЛИЯ была Разделена на три отряда: Березинский, Припятский, 
ЗападнымХЙ я П**  отряда. были оперативно подчинены командующему 
Западным фронтом, а Днепровский — командующему Юго-Западным фронтом, 
дии форРмиро1аникИМеЛ0СЬ 10 ДИВИЗИЙ Народного ополчения, находившихся в ста-
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Перед Советскими Вооруженными Силами стояла задача упор- / 
ной обороной преградить путь фашистской агрессии, обескровить и 
измотать противника, остановить его наступление и обеспечить усло
вия для перехода в контрнаступление.

Особое внимание Ставка Верховного Главнокомандования уделя
ла созданию глубоко эшелонированной обороны. Войска, прибывав
шие в первой половине июля из внутренних районов страны, развер
тывались в основном на тыловых рубежах и подготавливали их 
к обороне. Отсюда по мере необходимости часть сил выдвигалась 
на линию фронта для усиления действовавших там войск. На севе
ро-западном направлении прибывавшие войска развертывались на 
рубеже р. Луга. Для обеспечения стыка между северо-западным и 
западным направлениями на рубеже Старая Русса, Осташков раз
вертывалась 29-я армия а левее ее, на рубеже Селижарово, Оле- 
нино, -30-я армия1 2. За 30-й армией в районе Торжок, Ржев, Воло
коламск, Калинин сосредоточивалась 31-я армия. Наиболее крупные 
силы сосредоточивались на западном направлении. На рубеж Бе
лый, Дорогобуж, Ельня, р. Десна до Жуковки были выдвинуты 24-я 
и 28-я армии. За 24-й и 28-й армиями в районе Руза, Можайск, Ма
лоярославец, Наро-Фоминск сосредоточивалась 32:я армия, срсто- i 1 
явшая в основном-из дивизий народного ополчения. 14 июля по при
казу Ставки войска 29, 30, 24, 28, 31 и 32-и армийГб'ЫЛи объединены 
во Фронт резервных армий 3. Вскоре стратегическая глубина оборо
ны на западном направлении была еще более увеличена. 18 июля на 
командование и штаб ЛАосковского военного округа были возложе
ны функции командования и штаба фронта Можайской линии обо
роны с включением в состав этого фронта 32, 33 и 34-й армий, кото
рым было приказано развернуться на рубеже западнее Волоколам
ска, Можайска и Малоярославца и подготовить оборону на дальних 
подступах к Москве4.

Для обеспечения стыка западного и юго-западного направле
ний было развернуто строительство оборонительных рубежей ш> 
р. Сож к югу от Гомеля, по р. Снов от Щорса до Чернигова, по ре
кам Судость и Десна от Почепа до Чернигова 5. Одновременно с 
этим Ставка приказала построить оборонительные рубежи на юго- 
западном направлении: на фронте Бахмач, Лубны, Градижск; на во
сточном берегу р. Днепр от Черкассы до Днепропетровска и по 
р. Ингулец от Ново-Георгиевска до Днепра. С целью создания глу
бокой обороны на юго-западном направлении Ставка сосредоточива
ла войска в районе южнее Киева, которые в середине июля были 
объединены управлением 26-й армии, переместившимся в район Ка
нева. Войска первого состава этой армии были переданы 
в 12-ю армию.

1 Приказ Ставки ВГК № 00293 от 12.7 1941 г.
2 Приказ Ставки ВГК № 00305 от 13.7 1941 г.
3 Приказ Ставки ВГК № 00334 от 14 7 1941 г.
4 Приказ Ставки ВГК № 00409 от 18.7 1941 г
5 Директива Ставки ВГК № ООЗоб от 1<э.7 1941 г.
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V in ня советско-германском фронте противник имел 180
К 10 июля на советско рнаходились в резерве Главного 

дивизий. Кроме того, 1» ДИ 1 Немецкие дивизии были в основ- 
Командования СУХОП>™“Х „ 2 Общее соотношение сил сторон на ном укомплектованы полностью .моше 
10 июля 1941 г. видно из табл. 20.

Таблица 25

Советские 
войска Противник

Соотношение 
сил*

Дивизии (расчетные)................................
Люди (в дивизиях)....................................

' 202
1 1 540 тыс.

180
2 684 тыс.

1,1:1
1:1,7

Танки (без учета танков стрелковых и 
кавалерийских дивизий) .....................

Орудия и минометы .................................

I 3 7904

i 21 500 
! 19705
!

1740
41700

4 000

1

2,2: 1
1:2
1:2

По состоянию на 8 июля немецкое командование считало остав
шиеся силы Советской Армии равными 66 дивизиям 6 и на этом ос- 

1новании сделало вывод о том, что советские войска уже не в состоя
нии создать сплошной фронт обороны даже на наиболее важных на
правлениях, а попытки советского командования сформировать 
большое количество новых соединений потерпят неудачу из-за отсут
ствия офицерского состава и вооружения7. Исходя из этого, на со
вещании в ставке Гитлера были определены ближайшие задачи 
групп армий. Группа армий «Север» должна была силами 4-й тан- 

1 ковой группы, не дожидаясь подхода пехотных соединений, продол- 
* жать наступление на Ленинград. Группе армий «Центр» ставилась 

задача двусторонним охватом окружить и ликвидировать группи
ровку советских войск в районе Смоленска и открыть себе путь на 
хМоскву. Группе армий «Юг» предстояло частью сил продолжать на
ступление на киевском направлении, а главными силами провести

1 Восемь дивизий противника прибыли на фронт в период с 22 июня по
10 июля 1941 г.

з Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 481, л. 98.
При подсчете соотношения взяты данные по людям, танкам и артиллерии

только в Дивизиях без частей усиления и без учета резервов Главного Командо
вания. из 202 расчетных дивизий советских войск данные по 153 дивизиям взяты
из сведении о боевом и численном составе на 10.7 1941, а по 49 дивизиям — расчет
ным путем, потери противника за начальный период войны, согласно дневнику 

^1ИСЛеНЫ: в личном составе -5%, в артиллерии-3% и в танках — 
4U/o. ь оощее количество орудий и минометов включены 50-мм минометы, кото
рых имелось у советских войск — 5700, а у противника — 11 800 штук.

В том числе тяжелых и средних танков только 250.
лл. лл-17~20; д- ’«■лл-* 10 * * * 14 * * * *-16; д-19'

® Не считая северного участка фронта.
Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 481, л. 50.
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операцию с целью окружения советских войск на Правобережной 
Украине. Финская армия должна была 10 июля начать наступление 
по обе стороны Ладожского озера.

При условии выполнения этих задач гитлеровское командование 
планировало проведение дальнейших операций следующим образом. 
После выхода в район Смоленска группе армий «Центр» надлежа
ло продолжать наступление на Москву только пехотными соедине
ниями. 3-ю танковую группу предполагалось направить для под
держки группы армий «Север» в целях скорейшего захвата Ленин
града, а 2-ю танковую группу — для поддержки наступления группы 
армий «Юг» с целью выхода в тыл киевской группировке советских 
войск ’.

Задача военно-воздушных сил противника состояла в том, чтобы 
по мере высвобождения сил на западном направлении переключать
ся на поддержку войск, наступавших на юго-западном направле
нии. От военно-морского флота фашистской Германии в интересах 
сухопутных войск впервые требовалось проведение решительных 
действий в полярных водах, в том числе и на наших морских сооб
щениях. С этой целью на север дополнительно перебрасывались под
водные лодки. Поскольку сухопутные коммуникации немецко-фа
шистских войск значительно растянулись, восстановление разрушен- / 
ных дорог все более усложнялось, а в тылу начали действовать со- { 
ветские партизаны, значение морских сообщений для противника^' 
возросло.

Таким образом, немецкое командование, переоценив свои перво
начальные успехи, решило с 10 июля продолжать наступление на 
всех трех стратегических направлениях с целью полного разгрома 
Советских Вооруженных Сил и окончания войны против Советского 
Союза в короткие

Оборонительная операция
Северо-Западного,
Северного фронтов 

и Балтийского флота
на ленинградском 

направлении
(10 июля — 30 сентября 

1941 г.).

тельные силы авиации Северного фронта, командующему северным 
фронтом было приказано подготовить и заблаговременно занять 
войсками оборонительную полосу по р. Луга, а на ближних подсту
пах к городу оборудовать Красногвардейский (Гатчинский) укреп
ленный район.

Войска Северо-З’ападного фронта (8, 11, 27-я армии) вели бои 
на рубеже севернее Пярну, Тарту, Псков, Идрица протяженностью 
455 км. В составе фронта (командующий генерал-майор П. П. Со-

сроки.
К Ю июля перед войсками Северо-Запад

ного направления встала задача не допу
стить прорыва противника к Ленинграду и 
прикрыть с суши военно-морские базы Бал
тийского флота. Учитывая малочисленность 
войск Северо-Западного фронта, Ставка ре
шила привлечь для обороны юго-западных 
подступов к Ленинграду часть войск и значи- 

Северного фронта. Командующему Северным

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ (Директива ОКВ № 33 
от 19.7 1941 г. и дополнение к ней от 23.7 1941 г.).
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бенников, член Военного фМВатутин) насчиты-
кин, начальник штаба генер, - ей дивизии имели потери
ВаЛ0СЬ 31 ТТи’ма^иачь^й части свыше 50%. На рубеж р. Лу- 
гГбыли выдвинуты 5 дивизий и одна бригада Лужской оператив- 

НОЙВРё^иСие1еРнаОюгоРзХднь1Х подступах к Ленинграду наступа- 
ла 21 дивизия немецко-фашистской группы армии «Север;».

7-я  и 23-я армии Северного фронта (7 дивизии), прикрывая Ле
нинград с севера и Петрозаводск с запада, продолжали обороняться 
на рубеже государственной границы СССР. Полуостров Ханко обо
роняла одна бригада. Им противостояли «Юго-Восточная» и «Ка
рельская» армии финнов, имевшие 15 дивизии и 3 бригады, из них 
одна пехотная дивизия, входившая в «Юго-Восточную» армию, дей
ствовала в районе полуострова Ханко.

Балтийский флот во взаимодействии с сухопутными войсками 
оборонял свою главную базу — Таллин, острова Сарема, Хиума, по
луостров Ханко, прикрывавшие вход в Финский §алив. Войска фрон
тов, действовавшие на приморских направлениях, поддерживались 
огнем корабельной артиллерии флота. В интересах обеспечения су
хопутных войск были созданы Ладожская и Чудская военные фло
тилии, причем последняя еще 29 июня была оперативно подчинена 
командующему 8-й армией. С 10 июля в системе сухопутной оборо
ны Ленинграда началась установка морских береговых батарей.

Общее соотношение сил сторон на ленинградском направлении, 
на фронте от Лонговара до Идрицы, с включением приморских уча
стков, показано в табл. 26.

Таблица 26

Советские 
войска Противник Соотношение 

сил1

Дивизии (расчетные)
Люди, (в дивизиях и бригадах) 
1анки ,
Орудия и минометы
Самолеты ' '

46
345 тыс.

690
I 5 000

795

38,5
555 тыс.

330
7 600
1200

1,2:1 
1 :1,6 
2,1:1
1 : 1,5
1:1,5

у противниканаших войск и у противника 
общего количества 690 тан-

-------------е являлись лег- 
орудий и минометов вклю- 

зенитные пушки, 45-мм противотанковые 
“'сты от общего количества орудий, и ми- 

— 17%, у противника — 29%. В общее 
у нас 695 самолетов Северного фронта, 7 иак 

взят весь 1-й воздушный флот и 200 (из 350) фин-

взято состава и боевой техники у
ков у наших войс^тяжелых Усиления- Из °°шего колич
кими танками устаревши* Р дни? ^ь,л? только 54. Остальные 
чены все chctS”^ зе

иометов составляХН:ОуеТсоветскю< Обиего количества орудий, и ми-
количество самолетов вкХ^ „ Й ^ 7%' у пР°™вника - 29%. В общее 
ПВО и КБФ. У противника .....................
ских самолетов.
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Соотношение сил непосредственно в полосе Северо-Западного 
фронта было значительно большим в пользу противника. Здесь он 
превосходил по количеству людей в 2,4 раза, танков — в 1,2 раза, 
орудий и минометов — в 5 раз Кроме того, владея стратегической 
инициативой, противник имел возможность на направлениях глав
ных ударов создавать еще большее превосходство в силах и сред
ствах.

10 июля войска группы армий «Север» продолжали свое наступ
ление. К 12 июля 41-й моторизованный корпус 4-й танковой группы 
был остановлен упорным сопротивлением войск Лужской оператив
ной группы. 56-й моторизованный корпус, наступавший через Пор- 
хов, Сольцы на Новгород, в результате контрудара Северо-Западно
го фронта, осуществленного с 14 по 18 июля, был окружен Одна
ко уничтожить окруженную группировку советским войскам не уда
лось. Тем не менее противник понес потери и местами был отбро
шен на 30—40 км к западу.

В результате возросшего упорства наших войск в обороне и воз
действия их на коммуникации и тылы выдвинувшейся вперед 4-й 
танковой группы немецкое командование решило временно прекра
тить наступление и возобновить его после подтягивания пехотных 
соединений и переброски на это направление дополнительных сил 1 2. 
С 20 июля по 8 августа линия фронта на р. Луга в основном остава
лась без изменений. Вынужденная остановка наступления группы 
армий «Север» на направлении ее главного удара позволила про
вести ряд мероприятий по усилению обороны Ленинграда.

В это время войска 8-й армии Северо-Западного фронта под дав
лением 18-й армии врага вынуждены были отойти частью сил на 
Таллин, а частью сил — на Нарву. Балтийский флот совместно 
с соединениями 8-й армии оборонял свою базу в Таллине до 28 ав
густа, а затем был вынужден перебазироваться в Кронштадт. Из 180 
кораблей, транспортных и вспомогательных судов от ударов авиации 
противника и от мин на переходе погибло 53. Пришедшие в Крон
штадт корабли были привлечены к обороне Ленинграда.

10 июля начала наступление «Карельская» армия финнов (7 ди
визий и 3 бригады) против войск 7-й армии (3 дивизии) на олонец
ком и петрозаводском направлениях с целью выхода на р. Свирь 
и соединения здесь с войсками группы армий «Север», а также пе
рехвата Мурманской железной дороги. 30 июля наступление фин
ских войск было остановлено.

Таким образом, наступление противника на северном и северо- 
западном участках советско-германского фронта в конце июля — 
начале августа было временно остановлено. Положительное влияние

1 Бывший командир 56-го моторизованного корпуса генерал Манштейн пишет 
об этом: «Нельзя было сказать, чтобы положение корпуса в этот момент было 
весьма завидным... Последующие несколько дней были критическими, и противник 
всеми силами старался сохранить кольцо окружения» (М а н ште й н. Утерянные 
победы. Перевод с немецкого. Воениздат, 1957, стр. 181).

2 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 481,-л 130.
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ном направлении Планиро -Д Рда войск Северо-Запад-
района севернее См^енс^флан^^ У группа армий

«Центр»0 втянулась в затяжные бон и понесла большие потери. Со- 
ветскоГ командование выиграло время для укрепления ближних 
подступов к Ленинграду и сосредоточения здесь новых сил. 23 июля 
Лужская оперативная группа была усилена дивизиями народного 
ополчения и разделена на три самостоятельных участка обороны: 
Кингисеппский, Лужский и Восточный, с непосредственным подчи
нением их фронту. 31 июля Восточный участок был преобразован 
в Новгородскую армейскую группу, а последняя 4 августа — в 48-ю 
армию, которая была передана в состав Северо-Западного фронта. 
Из резерва Ставки в состав Северо-Западного фронта поступила 
34-я армия ’• Командующий фронтом должен был держать ее как 
ударный кулак для проведения наступательной операции с целью 
разгрома противника в районе Сольцы, Старая Русса, Дно.

Несмотря на усиление Северного и Северо-Западного фронтов, 
сил и средств для организации непреодолимой обороны было еще 
недостаточно. Кроме того, в организации обороны имелись серьез
ные недостатки: одноэшелонное построение войск во фронтах и ар
миях, слабые резервы, равномерное распределение сил и средств по 
фронту, недостаточное оборудование занимаемых рубежей в инже
нерном отношении, плохая разведка противника.

Не сумев с ходу прорваться к Ленинграду, немецкое командова
ние не отказалось от намерения овладеть им. 4 августа на совеща
нии в штабе группы армий «Центр» Гитлер говорил: «Для принятия 
решений о продолжении операций определяющим является то, что 
необходимо лишить русского противника жизненно важных обла
стей. При этом на первом месте стоит Ленинград с русским побе
режьем на Балтийском море, ввиду обширных промышленных 
объектов и единственного завода по производству самых тяжелых 
танков в Ленинграде и ввиду необходимости исключить русский 

алтииский флот»2. 30 июля группа армий «Север» получила задачу 
.возобновить наступление между Нарвой и оз. Ильмень в общем на
правлении на Ленинград и к 20 августа овладеть городом и соеди
ниться с финской армией 3.
пл п^°р°Зи2^еНИе СИЛ на юго‘запалных подступах к Ленинграду было

У В П0Льзу пРотивника- по пехоте —в 1,5 раза по про- 
ивотанковым орудиям - в 4 раза, по орудиям калибра 76 ’мм и вы- 

Лля лостижАиН ’ ?° минометам — в 2 раза и по танкам — в 2 раза, 
мий «Севев» rV^* 2 немецкое командование усилило группу ар- 

Р м авиационным корпусом пикирующих бомбарди

‘ Директива Ставки ВГК № 00733 от 6.8 1941 г
Перевод трофейных документов ВИО RHV гпт ггл

к журналу боевых действий rnvnn» 7 п ГШ (Сборник приложений
3 Там же.. РУ пы армий «Центр», приложение 31).
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ровщиков. Поэтому превосходство в воздухе было по-прежнему на 
стороне вражеской авиации.

Оборонительные сражения войск Северо-Западного направления 
на подступах к Ленинграду в августе развернулись на красно
гвардейском, новгородско-чудовском, карельском и петрозаводском 
направлениях.

31 июля «Юго-Восточная» армия финнов силами семи дивизии на
чала наступление на Карельском перешейке против 23-й армии 
(4 дивизии). Наши войска вели упорные оборонительные бои. 
К 1 сентября они с разрешения Ставки отошли на старую государ
ственную границу и закрепились в Карельском укрепленном районе. 
На этом рубеже фронт стабилизировался до июня 1944 г.

Между Ладожским и Онежским озерами финская «Карельская» 
армия возобновила наступление 27 августа. Войска 7-й армии, ведя 
ожесточенные бои с противником, к концу сентября отошли на 
р. Свирь. Фронт по. р. Свирь также стабилизировался до лета 
1944 г.

На красногвардейском (гатчинском) направлении противник на
чал наступление 8 августа. К 21 августа его подвижные соединения 
подошли к Красногвардейскому укрепленному району, где были 
остановлены войсками 42-й армии. 16 сентября противнику удалось 
прорваться к Финскому заливу в районе Стрельны (25 км западнее 
Ленинграда) и перерезать сухопутные пути сообщения 8-й армии 
с Ленинградом.

На новгородско-чудовском направлении, где противник наносил 
главный удар с целью обхода Ленинграда с юго-востока и соеди
нения с финскими войсками, 48-я армия не смогла сдержать натиск 
превосходившего в силах и средствах противника и была вынуждена 
отходить.

Тяжелое положение, в котором оказались советские войска, обо
ронявшие Ленинград, было временно облегчено наступлением войск 
Северо-Западного фронта, предпринятым по указанию Ставки 
Ставка поставила фронту задачу силами 34, 11 и 48-й армий нане
сти поражение группировке противника в районах Сольцы, Старая 
Русса и ст. Дно, занять эти пункты и закрепиться на достигнутом 
рубеже. Главный удар наносила 34-я армия с рубежа р. Ловать. 
Для массирования авиации командование фронта уже в ходе нас
тупления создало фронтовую авиационную группу, имевшую 126 
самолетов. Начав наступление 12 августа, наши войска к исходу 14 
августа продвинулись на 60 км и создали угрозу тылу ударной груп
пировки врага. Это вызвало серьезное беспокойство у противника. 
Командование группы армий «Север» за счет внутренних перегруп
пировок усилило свои войска, действовавшие против 34-й армии. 
Одновременно немецкое верховное командование дало указание 
спешно перебросить сюда из-под Смоленска 39-й моторизованный 
корпус 3-й танковой группы и сосредоточило против нашей ударной

1 Директива Ставки ВГК № 00824 от 9.8 1941 г.
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vnana поотивника наши войска были вынуждены к августа отои 
та на исходные позиции. Противник получил возможность сосредото
чить все силы,, в том числе 39-й моторизованный корпус и авиа- 
цию, на направлении главного удара и продолжить наступление на 
^Ставка указала Военному совету Северо-Западного направле

ния на опасность возможного окружения Ленинграда и приказала 
собрать в кулак часть действующих и подошедших дивизий и вы
бить противника из Новгорода, удерживая впоследствии район Нов
город, Чудово. Тосно Для усиления войск она выделила из своего 
резерва 3 стрелковые дивизии и 4 авиационных полка.

В целях облегчения управления войсками 23 августа Ставка раз
делила Северный фронт на два фронта: Карельский (командующий 
генерал-лейтенант В. А. Фролов, член Военного совета корпусной 
комиссар А. С. Желтов, начальник штаба полковник Л. С. Сквир- 
ский) и Ленинградский (командующий генерал-лейтенант М. М. По
пов, с 5 сентября — Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, 
а с 15 сентября — генерал армии Г. К. Жуков; член Военного совета 
А. А. Жданов, начальник штаба полковник Н. В. Городецкий). От
ветственность за оборону Ленинграда была возложена на Военный 
совет Ленинградского фронта. Для прикрытия тихвинского направ
ления Ставка развернула на восточном берегу р. Волхов новые 52-ю 
и 54-ю армии. 29 августа Государственный Комитет Обороны рас
формировал Северо-Западное направление, а фронты, входившие 
в него, подчинил непосредственно Ставке.

оПротивник, сосредоточив в районе Чудово 9 дивизий 4-й танко
вой группы, 25 августа возобновил наступление на Ленинград. 
Удар, поддержанный авиацией l-ro воздушного флота и 8-го авиа
ционного корпуса, приняли на себя ослабленные войска 48-й армии 
насчитывавшие всего лишь 10 тыс. человек2, 31 орудие, 104 станко
вых, 76 ручных пулеметов и 5043 винтовки3 *. К середине сентября 
враг вышел на 30-километровом фронте к р. Нева, занял Шлиссель
бург и перерезал сухопутные коммуникации, связывавшие Ленин
град со страной. Крупнейший промышленный город один из важ- 
S вХТпКИХ/ "°™еских литров нашей страны-ко-

Октябрьской социалистической революции — ока- 
в уХ:итибХтом положении-Ему предстояла сур°ва* б°рьба 

скимиВ войсками6 неяЦК1<аХпВ0ЙСК * Неве Рас5тояние между ними и фин- 
Героической и стойкй Р^ЬСК°^ пеРешейке сократилось до 60 км. 
ной помощи населения Ленин™ам’соп1^Р0ИТа " фЛ0Та при актив‘ 
-------------- ИЯ Ленинграда сорвали все попытки немецких 

2 АпадвТМОСла9К4ИаВГКо^ 00,029 от ,7-8 1941 г.
3 Та™ же0™' 36800сс’ 21 ’ л- б8-

1 ам же, on. 36798сс, д. 8, л. 310а.
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войск соединиться с финской армией. Однако обстановка под 
Ленинградом оставалась крайне напряженной. Сообщение с Ленин
градом стало поддерживаться только по Ладожскому озеру и по 
воздуху.

В создавшейся обстановке главной задачей советских войск на 
ленинградском направлении являлся прорыв блокады и восста
новление сухопутных путей сообщения с защитниками Ленинграда. 
Ставка приказала войскам Ленинградского фронта нанести встреч
ные удары из районов западнее Волхова и Ленинграда в направ
лении Мга. Наступление началось 10 сентября, но развивалось 
крайне медленно. Имея превосходство в воздухе и подтянув две ди
визии из числа предназначавшихся для удара на Колпино, против
ник остановил наше наступление.

К концу сентября противник, понеся большие потери, исчерпал 
наступательные возможности и вынужден был перейти к обороне. 
26 сентября фронт на южных подступах к Ленинграду стабилизи
ровался.

В ходе тяжелых сражений, длившихся около трех месяцев, наши 
войска на ленинградском направлении были вынуждены оставить 
значительную территорию и отойти на ближние подступы к Ленин
граду, который оказался блокированным противником с суши. 
Балтийский флот лишился баз в Балтийском море и был зажат 
в восточной части Финского залива. К началу сентября 1941 г. вся 
наличная артиллерия флота, как береговая, так и корабельная 
(всего 472 орудия калибра 100 мм и выше), была использована для 
поддержки сухопутных войск.

Однако противнику не удалось на ленинградском направлении 
достичь стратегической цели — овладеть Ленинградом и соеди
ниться с финскими войсками. Упорная и активная оборона, соче
тавшаяся с наступательными операциями, исключительный ге
роизм войск и самоотверженная помощь населения Ленинграда и 
Ленинградской области стали непреодолимой преградой на пути 
гитлеровских- полчищ.

Учитывая огромное стратегическое и политическое значение 
Ленинграда, Ставка Верховного Главнокомандования ни на минуту 
не выпускала из поля зрения развивавшиеся на этом направлении 
события и постоянно заботилась об укреплении этого участка фрон
та новыми силами. Так, за период с 10 июля по 30 сентября под 
Ленинград было дополнительно направлено 17 стрелковых и 3 ка
валерийские дивизии. Враг был обескровлен, остановлен и вынуж
ден перейти к обороне. Провал плана врага захватить Ленинград 
повлек за собой срыв намерений противника высвободить и повер
нуть крупные силы группы армий «Север» для удара на Москву 
с севера ’.

1 ГЗ середине августа немецкое командование считало, что «начало наступле
ния войск группы армий «Центр» находится в полной зависимости от выполне
ния оперативных задач на фронте группы армий «Север» Перевод трофейных до
кументов ВИО ВНУ ГШ, инв. 482, л. 89.
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Одновременно с началом ожесточенных 
боев на дальних подступах к Ленинграду на 
западном направлении развернулось круп
нейшее Смоленское сражение. После завер-

I

Смоленское сражение 
войск

Западного направления 
(10 июля — 10 сентября) 
шения приграничных сражений немецкое командование, как указы
валось выше, решило продолжать наступление на всем советско-гер
манском фронте, нанося по-прежнему главный удар на московском 
направлении. К Ю июля подвижные соединения (2-я и 3-я танковые 
группы) и часть сил 9-й армии группы армий «Центр» вышли на ру
беж среднего течения Зап. Двины и Днепра, где Советским Главно
командованием создавался новый стратегический фронт обороны. 
Всего в группе армий «Центр» насчитывалось 54 дивизии и 3 брига
ды, из них 9 танковых дивизий. Кроме того, на западном направлении 
наступала часть сил 16-й армии группы армий «Север» — 8 дивизий. 
Следовательно, на главном направлении советско-германского фрон
та противник имел 62 дивизии и 3 бригады, не считая резервов глав
ного командования.

Для создания нового, стратегического фронтами а западном на- 
дравлении-Ставка развертывала 22, 19, 20, 21-ю^армШи и вновь 
сформированную 13-ю армию, которые были включены в состав 
Западного фронта. В районе Смоленска сосредоточивалась 16-я 
армия. В тылу Западного фронта собирались выводимые на уком
плектование соединения 4-й и 10-й армий, объединенные в 4-ю ар
мию. Всего в составе Западного фронта на 10 июля было 65 ди
визий -—

Соотношение сил сторон на этом направлении видно из табл. 27.

Таблица 27

Советские 
войска Противник Соотношение 

сил

Дивизии (расчетные) 
Люди (в дивизиях) . 
Танки . . .
Орудия и минометы 
Самолеты

65
545 тыс. 

1 3001 2 * 
6900

380

63,5
972 тыс.

1000
16 500
1500

1 : 1 
1:1,9 
1,3: 1
1 :2,4
1 :4

поставленная Запа.дн°го Фронта оставалась прежняя задача, 
от 27 июня 1941 г и” Народного «омиссара обороны № 0038 

1941 г- ~ «Не допустить прорыва противника в направле

1 Из это^ЛолимТД8 “мели nnSp“ более “става.
и ’-го^еханизированвых^орп^сов^Ф^Хки^Гбыло118 ‘° ИЮЛ- ® составе 5'Г°

С 6 по 12б*июля Нуказднные по-
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нии на ЛАоскву, уничтожая его мощными контрударами наземных 
войск и авиацией». Для выполнения этой задачи необходимо было 
в кратчайшие сроки закончить сосредоточение и развертывание 
войск, прибывавших из внутренних округов, и организовать обо
рону на рубеже р. Дисна, Полоцкий УР, Витебск, Орша, р. Днепр 
до Лоева. Однако к моменту подхода противника к Днепру пол- . 
ностыо закончить сосредоточение и развертывание войск не уда- I 
лось. Армии оборонялись на широких участках, имея, как правило, | 
одноэшелонное построение. Не удалось также закончить инженер
ное оборудование этого рубежа.

Немецкое командование решило, не дожидаясь подхода глав
ных сил 9-й и 2-й полевых армий, продолжать наступление 3-й и 
2-й танковыми группами при поддержке авиации, чтобы окружить 
и уничтожить советские войска в районе Смоленска и открыть та
ким образом путь на Москву1. Эту задачу оно рассчитывало ре- 
шить без особых трудностей, так как полагало, что щэоти^хруипы j I 
армий «Центр». дейсд.вкех^1е^.б5л.ее^ 11 наш^х дивизий. Но действи- / / 
теЛьность опрокинула расчеты вражеского командования. Войска у / 
Западного фронта оказали упорное сопротивление наступавшему I 
противнику. Ожесточенные бои развернулись одновременно на 
великолукском, смоленском и рославльском направлениях. —

Удержание 22-й армией Себежского и Полоцкого укрепленных 
районов создавало серьезную угрозу флангам групп армий «Север» 
и «Центр». С целью разгрома 22-й армии противник 12 июля про
тив шести наших дивизий бросил 16 дивизий. Упорные бои шли 
до конца июля. Отойдя в район Великие Луки, 22-я армия удержи
вала его до конца августа, по-прежнему угрожая флангам обеих 
групп армий противника и особенно его группировке, действовав
шей севернее Смоленска.

В это же время главные силы Западного фронта отражали на
тиск 3-й и 2-й танковых групп, а затем и подошедших пехотных 
дивизий группы армий «Центр» на смоленском и рославльском на
правлениях. 10 и 11 июля 2-я танковая группа форсировала Днепр, 
а 3-я танковая группа перешла в наступление из района Витебска. 
Обе группы наносили удары по сходящимся направлениям на 
Смоленск.

Оценив сложившуюся обстановку, Ставка приказала команду
ющему Западным фронтом немедленно организовать согласован
ны^ контрудар имеющимися силами с целью ликвидировать прорыв 
у Витебска, упорной обороной удержать рубеж Орша, Могилев и 
перейти в наступление на гомельско-бобруйском направлении для 
воздействия на тылы могилевской группировки противника 2. Одна
ко наши стрелковые соединения, не имея достаточного количества 
артиллерии, особенно противотанковой, и будучи менее подвиж-

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 481, л. 52.
2 Директива Ставки ВГК № 00290 от 12.7 1941 г.
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о ппйгкя не смогли сдержать натиск Мотори
ными, чем вражеские воиска’ НЯСТУПавших при сильной под- 
зованных корпусов проти , на боями 0Т0Шла в район
держке авиации 19-я арми^с т, . армией 20,я армия под 

давлением с фронта и флангов оставила рубеж Днепра и также 
отошла к Смоленск?. 13 я армия под ударами 2-й танковой группы 
отошла на рубеж Кричев. (иск.) Быков. Создалась непосредствен^ 
ная угроза Смоленску. 15 июля противник ворвался в южную часть 
города, где был остановлен войсками 16-и армии.

13 июля на левом крыле Западного фронта перешла в наступ
ление 21-я армия, нанося удар на Бобруйск. Противник был вы- 
нужден на это направление стянуть крупные силы 2-и армии. 
22 июля в район Бобруйска прорвалась кавалерийская группа под 
командованием генерал-полковника О. И. Городовикова, создав 
угрозу коммуникациям 2-й немецкой армии. Для борьбы с ней 
немецкое командование было вынуждено привлечь из своего ре
зерва 3 пехотные дивизии, которые оказались скованными здесь 
в течение трех недель.

В середине июля на западное направление усиленно перебра
сывались новые армии резерва Ставки ВГК, объединенные 14 июля 
во Фронт резервных армий. Часть этих войск Ставка решила 
использовать для разгрома смоленской группировки противника. 
19 июля она приказала Главнокомандующему Западным йаправ- 
лением провести наступательную операцию. Для наступления 
командующий Фронтом резервных армий по указанию Ставки 
создал несколько групп войск из 29, 30, 24 и 28-й армий. Коман
дующему военно-воздушными силами приказывалось создать в 28, 
29 и 30-й армиях армейские авиагруппы (до одной авиационной 
дивизии каждая) и подчинить их военным советам армий !. Такое 
использование авиации не обеспечивало массирования ее ни для 
поддержки сухопутных войск, ни для борьбы за господство в воз
духе на избранных направлениях.

Общий замысел на наступательную операцию сводился к нане
сению одновременно трех ударов: из районов Белый и Ярцево на 
Духовщину и Смоленск и из района восточнее Рославль на Почи
нок и Смоленск с задачей во взаимодействии с 20ТиДбГй армиями 
разгромить противника в районах севернее и южнее Смоленска 
Основные удары наносились по флангам ударных группировок про 
тивника. В дополнительной директиве Ставки от 20 июля указы- 
армий” вТисхопнпРУППЫ’ созданные из войск Фронта резервных 
шего Западнымн°“ положении перейдут в подчинение командую- 
ление Поэтов к™?™’ °Т КОТ°Р°ГО и П0ЛУчат задачи на наступ- 
ударные Хпнровки У" Фр°НТ°М армий, готовя
знал полностью за^яи осРеДоточивая их в исходные районы, не 
знал полностью задач войск в предстоявшей наступательной опера-

1 Директива Ставки ВГК № 00421 от 19.7 1941 г 
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ции, а командующий Западным фронтом, зная задачи этих группи
ровок, не принимал участия в их подготовке. Это отрицательно 
сказалось на ходе операции.

Во второй половине июля, когда войска немецкой группы ар
мий «Центр» вышли в районы Ярцево, Смоленск, Славгород (Про- 
пойск) и глубоко вклинились в оборону Западного фронта, ее оба 
фланга оказались под угрозой: с севера — со стороны 22-й, 29-й и 
частично 30-й армий, а с юга — со стороны 21-й и 13-й армий. 
К этому времени не могла выполнить своих задач и группа армий 
«Юг». Ее ударная группировка была скована активными дей
ствиями и упорной обороной наших войск в Коростеньском, Киев
ском укрепленных районах и южнее Киева. Между ударными груп
пировками групп армий «Центр» и «Юг» образовался большой раз- , 
рыв. Противник не мог не считаться с угрозой флангам группы 
армий «Центр». Кроме того, дальнейшее наступление требовало 
ликвидации разрыва на стыке с группой армий «Юг» и установле
ния непосредственной связи между их войсками. Поэтому еще 
19 июля 1941 г. немецкое верховное главнокомандование в дирек
тиве № 33 дало указание о повороте значительной части сил группы 
армий «Центр» (2-й танковой группы и части сил 2-й армий) для 
действий в южном направлении с целью ликвидации угрозы своему 
правому флангу и содействия группе армий «Юг» в разгроме войск 
Юго-Западного фронта в районе- Киева. Однако немедленному вы
полнению этого решения помешали наступательные действия со
ветских войск на смоленском направлении.

К сожалению, наши войска начали наступление разновременно 
в период с 23 по 27 июля. Малочисленные ударные группировки 
были растянуты на широких участках фронта, что не обеспечивало 
необходимого превосходства на направлениях главных ударов. 
Поэтому их наступление не дало желаемых результатов; однако 
оно лишило противника свободы действий, привело к рассредото
чению и изматыванию его ударных группировок, а также вынудило 
врага отложить намечаемый поворот части сил группы армий 
«Центр» на юг. В ходе ожесточенных боев противнику в конце 
июля удалось окружить в районе Смоленска 16-ю и 20-ю армии, 
а в районе Рославля — 28-ю армию. После тяжелых боев вой
ска этих армий в первых числах августа вышли из окружения. 
К концу июля наши войска, действовавшие на западном направ
лении, закрепились на рубеже Великие Луки, Ярцево, Кри- 
чев, Жлобин. Противник, измотанный в тяжелых боях, также | 
вынужден был перейти к обороне*  на всем западном направ- I 
лении.

Так как в двадцатых числах июля боевые действия войск центра 
и левого крыла Западного фронта разделились на два относительно 
самостоятельных очага борьбы — один в районе Смоленска, а дру
гой в районе Гомеля, то в целях удобства управления и оператив
ности руководства войсками Ставка 24 июля образовала Централь
ный фронт (командующий генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, член
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Принятие нового решения было обусловлено тем, что к концу 
июля немецко-фашистские армии в результате возросшего сопро
тивления советских войск не добились успехов ни на одном из 
стратегических направлений. Группа армий «Север» не смогла 
возобновить наступление на Ленинград2, до половины сил группы 
армий «Центр» оказались скованными действиями советских войск 
на флангах, остальные подвергались ударам с фронта и несли 
большие потери. На Украине враг также не мог добиться решитель
ного перелома в свою пользу. Главные силы группы армий «Юг» 
были связаны упорной и активной обороной в районах Коростеня, 
Киева и контрударами 26-й армии южнее Киева.

Германский генеральный штаб, отдавая эту директиву, так оце
нивал сложившуюся на западном направлении обстановку: «Таким 
образом, противник получает один месяц времени, чтобы западнее 
Москвы организованно укрепиться для обороны, при одновремен
ном отражении наступления, проводимого в августе недостаточ
ными силами. Этим самым он, в конце концов, достиг того, что для 
него очень важно. Постоянной угрозой нашим силам на флангах 
он расколол их единство. Одновременно ему удалось на несколько 
недель исключить непосредственную угрозу Москве и этим самым 

^добиться большого политического успеха» 3.
Войска Западного направления продолжали усиливать оборону

и вести наступление с целью обескровливания группы армий 
«Центр». В частности, войска 30, 19 и 16-й армий Западного Лппитя

войска смогли го»б^вэтьШто"ьтоТ11пстаа1м"?ИГраД ' Ю|'°'запада вражеские 

журнал боевых действий,\астьТс>,°т П)° ВНУ ГШ (0КХ| оперативный отдел.
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роны '. В состав Резервного фронта вошли 34, 31, 24, 43, 32 и 33-я 
армии 1 2. Перед 24-й армией этого фронта была поставлена зада
ча — ликвидировать ельнинский выступ.

Наступление Западного фронта, длившееся с перерывами в те
чение месяца, развития не получило, и 10 сентября по приказу 
Ставки войска фронта перешли к обороне3. На результатах на
ступления продолжали отрицательно сказываться отсутствие опыта 
у командного состава в организации и ведении операций, недоста
ток артиллерийских средств, танков и авиации. Войска Резервного 
фронта, разгромив противника в районе Ельни, к середине сен
тября также закрепились на достигнутом рубеже.

Между тем. противник, перейдя на западном направлении к обо
роне и частично пополнив свои войска, решил, что настало время 
приступить к выполнению задач, определенных директивой № 33. 
8 августа при поддержке крупных сил авиации 2-я танковая группа 
противника перешла в наступление против войск 13-й армии Цен
трального фронта в направлении на Стародуб. 12 августа в наступ
ление включилась 2-я немецкая армия, нанося удар на гомельском 
направлении. На стыке двух стратегических направлений — запад
ного и юго-западного — назревала обстановка, чреватая тяжелыми 
последствиями для войск Юго-Западного фронта и левого крыла 
войск, оборонявшихся на московском направлении.

Советское Верховное Главнокомандование правильно оценило 
эту обстановку и приняло соответствующие меры к ликвидации 
угрозы войскам Центрального и правого крыла Юго-Западного фрон
тов. Оно создало Брянский фронт (командующий генерал-лейте
нант А. И. Еременко, член Военного совета дивизионный комиссар 
П. И. Мазепов, начальник штаба генерал-майор Г. Ф. Захаров) 
в составе развертываемой западнее Брянска 50-й армии и отходив
шей на Унечу 13-й армии 4. Одновременно с этим Ставка решила 
отвести 3-ю армию на р. Сож и передать ее войска в состав 21-й 
армии, а управление вывести в район Брянска. 25 августа Цен
тральный фронт был расформирован, а его войска переданы в со
став Брянского фронта.

Оборонительные и наступательные операции советских войск 
на западном направлении в период с 10 июля по 10 сентября 1941 г. 

I носили крайне напряженный характер. Оказывая героическое со
противление врагу, они сорвали его планы, рассчитанные на окон
чательный разгром Советских Вооруженных Сил и захват Москвы.

В конце июля советские войска остановили наступление группы 
армий «Центр» и вынудили ее перейти к обороне; в то же время 
враг был вынужден оттянуть срок поворота части сил группы

1 Приказ Ставки ВГК № 00583 от 30.7 1941 г.
2 Фронт резервных армий в это же время был расформирован.
3 Директива Ставки ВГК № 001805 от 10.9 1941 г.
4 Директива Ставки ВГК № 00926 от 14.8 1941 г. Телеграмма Ставки ВГК 

N° 001082 от 19.8 1941 г. Переговоры Б. М. Шапошникова с С. М. Буденным 10.9 
1941 г.
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дования на окончание войны в короткие сроки провалились. Про
тивник был вынужден перейти от наступления на всем советско- 
германском фронте к наступлению на двух стратегических направ
лениях. Это явилось свидетельством просчетов врага в оценке 
прочности СССР и мощи его вооруженных сил.

Задержка вражеского наступления на главном, решающем за
падном направлении явилась крупным стратегическим успехом 
советских войск. Советское командование выиграло два месяца для 
осуществления важных оборонительных мероприятий на москов- 

' ском направлении и подготовки стратегических резервов, сыграв
ших впоследствии решающую роль в битве под Москвой.
Оборонительные операции 

войск Юго-Западного 
направления на

На Юго-Западном направлении к 10 июля 
стабильного фронта обороны не было. В по
лосе Юго-Западного фронта войска 5-й ар-

Правобережной Украине МИИ, Нанося КОНТрударЫ, ОТХОДИЛИ НЗ Коро- 
(10 июля-конец августа стеньский укрепленный район. 6-я армия 

г) вела ожесточенные бои в районе Бердичева,
а 26-я и 12-я армии — в районе Винницы2. В полосе Юго-Запад
ного фронта действовали 6-я, 17-я армии и 1-я танковая группа про
тивника. '

Войска Южного фронта (18-я и 9-я армии) вели оборонитель
ные действия на левом берегу Днестра. Против этого (Ьронта на
ступали 11-я немецкая, 3-я и 4-я румынские армии и 8-й венгерский 
армейский корпус. г
в тГб°л°Т28ШеНИе СИЛ Н3 Юго-Западном направлении показано
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Таблица 28

Советские 
войска Противник Соотношение 

сил

Дивизии (расчетные) ............................. . 86 72 1,2: 1
Люди (в дивизиях)..................................... 600 тыс. 1 070 тыс. 1: 1,8
Танки.................................. ........................... 1 5001 410 3,6:1
Орудия и минометы ................................. 9 200 16 500 1 :1,8
Самолеты ..................................................... 750 1 150 1:1,5

зываться в затяжные бои за город: «Главной задачей войск группы 
армий «Юг» должно быть окружение советских войск западнее 
Днепра»2.

В середине июля войска Юго-Западного фронта нанесли ряд 
контрударов по 6-й^немецкой армии и 1-й танковой группе, но лик
видировать образовавшийся разрыв между своими 5-й и 6-й ар
миями не смогли. В целях создания более выгодной группировки 
войск Ставка приказала к 21 июля отвести войска 6, 12, 18 и 9-й 
армий на рубеж Белая Церковь, Гайсин, Каменка, нижнее течение 
р. Днестр3. Одновременно командующему Юго-Западным фрон
том приказывалось нанести удар во фланг группировке противника, 
наступавшей против 6-й армии, а командующему Южным фрон
том — создать сильную группу фронтовых резервов в районе Умань 
в составе 18-го и 2-го механизированных корпусов 4 и двух стрел
ковых дивизий с целью нанесения контрударов по врагу.

Противник, встретив исключительно упорное сопротивление на
ших войск в Коростеньском и Киевском укрепленных районах, 
10 августа был вынужден отдать приказ о прекращении наступле
ния на коростеньском и киевском направлениях.

Главный удар в операции по окружению советских войск запад
нее Днепра в июле наносили 1-я танковая группа и 17-я армия, 
а с юга — 11-я армия. Для обеспечения отвода войск 6-й и 12-й ар
мий на тыловые рубежи 26-я армия во второй половине июля на
несла ряд контрударов из района южнее Киева. Командующий же 
Южным фронтом не смог выполнить приказ Ставки о создании 
фронтового резерва. Механизированные корпуса при сосредоточе
нии в районе Умань растянулись на марше и понесли большие по
тери от авиации противника. Кроме того, в связи с прорывом про
тивника командование фронта было вынуждено развернуть 18-й 
механизированный корпус в стыке между 12-й и 18-й армиями.

1 Из этого количества свыше 1000 танков было в составе Южного фронта.
2 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 481, л. 65.
3 Директивы Ставки ВГК Южному фронту б/н от 17.7 1941 г. и Юго-Запад

ному фронту № 00411 от 18.7 1941 г.
4 Во 2-м и 18-м механизированных корпусах на 10 июля насчитывалось 

900 танков, из них тяжелых и средних — 60.

223



21 июля 2-й механизированный корпусбданелс «WP^Po- 
рвавшемуся к Умани прот V р йон Балта создалась
ствие выхода 11-и немецкой арМ„ р Поэтому
УС?аОв^ совета Юго-Западного на-
пвавления наР немедленный отвод этих армий на рубеж Тальное, 
Христиновка подчинив их командующему Южным фронтом', 
к концу июля 6-я и 12-я армии отошли на указанный рубеж, но 
их положение в связи с большими потерями, сильным переутомле
нием личного состава и непрерывным давлением противника оста
валось исключительно тяжелым. Оно осложнялось и тем, что управ
ление войсками Южного фронта зачастую было неудовлетворитель- 
ным из-за плохой организации связи.

Во время отхода войск между фронтами образовался разрыв. 
Чтобы не дать возможности противнику развить удар на стыке 
фронтов, Ставка приказала Главнокомандующему Юго-Западным 
направлением отвести армии правого крыла Южного фронта на 
рубеж Шпола, Терновка, Рыбница и там прочно^зак-репиться. Одно
временно предлагалось создать сильную группу резервов в районе 
Черкассы, Кировоград, Кременчуг и подготовить удар в общем 
направлении Черкассы, Винница 2. Однако и эту директиву Ставки 
войскам Южного фронта выполнить не удалось. 2 августа соеди
нения 1-й танковой группы противника вышли в район Первомай
ска и отрезали пути отхода на восток войскам 6-й и 12-й армий. 
В это же время 17-я немецкая армия охватила их с юга. Тяжелые 
бои советских частей в окружении продолжались до 7 августа. Зна
чительная часть окруженных войск была пленена противником.

Выход противника в район Первомайска создал угрозу охвата 
остальных войск Южного фронта. Учитывая это, Главнокомандую
щий войсками Юго-Западного направления обратился в Ставку 
с просьбой об отводе войск Южного фронта за р. Ингул. Ставка 
отклонила эту просьбу и приказала к 10 августа отвести войска 
на рубеж: восточный берег Днестровского лимана до Беляевки да
лее на северо-восток через Березовку, Вознесенск, Кировоград, 
Чигирин. Одновременно было приказано Одессу не сдавать и обо
ронять до последней возможности, привлекая для этой цели и Чер- 

фЛ0т3- Однако’ не сумев остановить противника ни на 
одном из указанных Ставкой рубежей, войска Южного фронта в тя- 
августяУпрпаппХ вын>'ждены бв|ли отходить. 18-я и 9-я армии к 19 

" нПе„Р ПРаВИЛИСЬ?ере3 Днепр на Участке Никополь, Херсон, 
Хепеон» сДпТ.3?”. lepery в районах Каховки и

. j..... ..... щдслвиаи армия
Одессе и организовала оборону на подступах

Хепсоня CoQnnJrm ‘ у плацдармы в районах Каховки 1» 10Рав^ста^Х\ПОПнРвИКаЗУ Ставки Приморская отдельная армия 
к городу. Одессе и организовала оборону на подступах

1 Директива
2 Директива
3 Директива

Ставки 
Ставки 
Ставки

ВГК № 00509 от 257 1941 г
ВГК № 00565 от 287 1941 г.
ВГК № 00729 от 5.8 1941 г
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Для создания устойчивой обороны на рубеже Днепра Ставка 
усилила войска Юго-Западного направления только что сформиро
ванными 19 стрелковыми и 5 кавалерийскими дивизиями ’. Эти ди
визии были не полностью вооружены, укомплектованы и слабо ско
лочены. Восемь стрелковых и две кавалерийские дивизии переда
вались Юго-Западному фронту и пошли на усиление 37-й армии, 
объединившей все войска, действовавшие в районе Киева, и на 
формирование 38-й армии, развертывавшейся по левому берегу 
Днепра, Южному фронту выделялось 9 стрелковых и 3 кавалерий
ские дивизии. Распоряжением командующего Южным фронтом 
в районе Днепропетровска было начато формирование Резервной 
армии на базе управления Одесского военного округа. Однако фор
мирование этой армии завершено не было, и впоследствии ее ди
визии были переданы во вновь созданные 6-ю и 12-ю армии. В ре
зерв Главкома ЮЗН выделялись 2 стрелковые дивизии.

19 августа в связи с обстановкой, сложившейся на Украине, и 
учитывая отход войск Центрального фронта на гомельском и старо- 
дубском направлениях, Ставка поставила войскам Юго-Западного 
направления новую задачу: упорно оборонять рубеж р. Днепр от 
Лоева до устья, прочно удерживать на правом берегу Киевский и 
Днепропетровский укрепленные районы и прикрыть с суши и воз
духа Левобережную Украину, Донбасс и Северный Кавказ. 5-ю 
армию было приказано отвести из Коростеньского укрепленного 
района за Днепр севернее Киева. Одновременно Ставка указала 
Главнокомандующему войсками Юго-Западного направления ве
роятные направления последующего наступления противника: 
«а) в обход Киева с севера и юга с целью овладения Киевом и вы
хода в район Чернигов, Конотоп, Пирятин, Черкассы; б) в направ
лении Кременчуг, Полтава, Харьков; в) с фронта Кременчуг, Ни
колаев на восток для захвата Донбасса и Северного Кавказа; 
г) на Крым и Одессу» 1 2.

В конце августа, после отхода войск Юго-Западного направле
ния за р. Днепр, закончилась оборонительная операция на Право
бережной Украине. Понеся большие потери в людях и технике, 
наши войска вынуждены были оставить всю Правобережную 
Украину. В ходе ожесточенных сражений противник также 
понес большие потери.

западном направлениях. В директиве от 21 августа, изданной в раз
витие дополнения к директиве № 34 от 12 августа 1941 г., ближай
шие цели были сформулированы так: «Главнейшей задачей до 
наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма,

Операции Брянского, 
Юго-Западного 

и Южного фронтов 
в сентябре 1941 г.

Противник, вынужденный под ударами на
ших войск перейти к обороне на главном, 
западном направлении, стремился всемерно 
усилить нажим на северо-западном и юго-

1 Директива Ставки ВГК № 00661 от 3.8 1941 г.
2 Директива Ставки ВГК № 001084 от 19.8 1941 г.
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nn?;,>un« nn о Донец и лишение русских 
промышленных и угольных р 1<якказа- на севере — окружение возможности получения нефти Кавказа• ■>^eBePa3b,Ba/Jbi ,|то 

сложившаяся в резуль
тате достижения линии Гомель, Почеп, должна быть немелченно. 
использована для... операции смежными флангами групп армии 
«Юг» и «Центр» по сходящимся направлениям» .

В ходе боевых действий в августе на стыке двух стратегических 
направлений - западного и юго-западного — произошло смещение 
значительных сил группы армий «Центр» к югу. В связи с этим груп
пировка противника на юго-западном направлении увеличилась. 
Здесь к 1 сентября действовали 104 дивизии, в том числе 20 танко
вых и моторизованных из 206 дивизий, находившихся на советско- 
германском фронте (в группе армий «Юг» - 85 дивизий и во 2-й 
полевой армии и 2-й танковой группе группы армий «Центр» 19 
дивизий). Для наступления на Левобережной Украине в конце авгу
ста противник направил 7000 тонн боеприпасов, из которых 5000 тонн 
ранее предназначались для группы армий «Центр»3.

В конце августа на фронте от Жуковки до Шостки вели боевые 
действия войска Брянского фронта (50, 3 и 13-я армии — до 30 ди
визий) ; далее по рекам Десна и Днепр до Переволочной — войска 
Юго-Западного фронта (40, 21, 5, 37. 26 и 38-я армии) ; от Пере
волочной до устья Днепра — войска Южного фронта (18-я, 9-я и 
вновь сформированные 6-я и 12-я армии). Войска Приморской 
армии и Черноморского флота продолжали героическую оборону 
Одессы. Всего в войсках Юго-Западного направления (ЮЗФ, ЮФ 
и Приморская отдельная армия) насчитывалось 92 малочисленные 
и слабо вооруженные дивизии 4.

2-я танковая группа противника, продвинувшаяся во второй по
ловине августа до Стародуба, создала реальную угрозу прорыва 
в тыл Юго-Западному фронту. Между тем действия войск Брян
ского фронта, предпринятые против 2-й танковой группы успеха 

В СВЯЗИ с этйм 30 авгУста Ставка поставила Брян- 
vnanw * „0Нту НОВУЮ задачу: «Перейти в наступление и, нанося 
в о?йпир ПпаВЛеНтЯ\₽0СЛаВЛтЬ’ CTaPW6, уничтожить противника 
Основные ,Трубчевск’ Новгород-Северский, Новозыбков»5. 
с 21 й апмией Фронта„ З‘я и 13-я армии —во взаимодействии 
в районе СтапХЖИс °ЫЛИ РазгР0МИТЬ группировку противника 
Одновп^мен^Рбмп Семеновка, Новгород-Северский, Трубчевск, 
наступать ™ П?йказано силами четырех дивизий 50-й армии 

аступать во взаимодействии с 43-й армией Резервного фронта на

л. 454ТеР6В0Д Трофейнь,х Документов ВИО ВНУ ГШ (копии директив ОКВ,

4 bXB°L\P4^ ВИ0 ВНУ ГШ, инв. 481, л. 136.
подчиненные в первых числах Ч’И армии ВРЯНСК0Г0 Фронта, пере

5 С-вки ВГК №0Ш4Р28“ з08Ж ФР°НТУ'

226



Рославль. Таким образом, основная задача по разгрому 2-й немец
кой танковой группы была возложена на Брянский фронт.

В интересах обеспечения успеха фронта Ставка ВГК сосредото
чила в его полосе, кроме фронтовой авиации, военно-воздушные 
силы Резервного фронта, части дальнебомбардировочной, авиации 
и 1-ю резервную авиационную группу (РАГ-1), всего 464 самолета. 
Силами этой авиации было приказано провести в период 29—31 ав
густа воздушную операцию по разгрому 2-й танковой группы 
в районе Почеп, Стародуб, Шостка Г Были приняты меры для уси
ления фронта танками, артиллерией и личным составом. К 30 ав
густа Брянский фронт имел в своем составе 24 стрелковые, 4 кава
лерийские, 2 танковые дивизии и 2 танковые бригады, части уси
ления. В них, по неполным данным, насчитывалось около 190 тыс. 
человек, до 1600 орудий и минометов и около 250 танков. Из 30 ди
визий 19 были довоенного формирования, остальные — военного 
времени.

Юго-Западному фронту, как указывалось выше, еще 19 августа 
была поставлена задача: отвести войска фронта, кроме Киевского 
УР (37-й армии), за р. Днепр и, обороняясь по Днепру от Лоева до 
Переволочной, «во что бы то ни стало удержать за собой Киев и 
прочно прикрыть направления на Чернигов, Конотоп и Харьков»1 2. 
Для прикрытия промежутка между Брянским и Юго-Западным 
фронтами на рубеж Десны от Короп (40 км сев. Конотоп) до Черни
гова выдвигалась вновь формируемая 40-я армия. Наиболее боеспо
собные войска фронта находились в районе Киева, в то время как на 
флангах на широком фронте занимали оборону слабые по своему со
ставу и подготовке 40-я и 38-я армии3.

К началу наступления Брянского фронта его трем армиям про
тивостояли 9 дивизий противника, насчитывавшие около 100 тыс. 
человек, 1500 орудий и минометов и 350 танков.

Командование Брянского фронта, несмотря на общее превос
ходство в людях, равенство в артиллерии и наличие хотя и недо
статочного количества танков (по танкам фронт уступал против
нику в 1,4 раза), не создало на направлении главного удара необ
ходимого превосходства в силах и средствах. Наступление войск 
фронта в конце августа — начале сентября не увенчалось успехом. 
Результатом его явилось лишь то, что они сковали один немецкий 
моторизованный корпус 2-й танковой группы, которым противник 
прикрылся от войск фронта. Остальные силы группы, а также и 
2-й армии продолжали наступать в южном направлении.

Неуспех действий Брянского фронта явился следствием ряда 
недочетов, допущенных при организации и ведении боевых дей
ствий. В их числе Ставка отмечала нечеткую организацию взаимо-

1 План воздушной операции, утвержденный И. В. Сталиным 27.8 Г941 г?
2 Директива Ставки ВГК № 001084 от 19.8 1941 г.
3 37-я и 38-я армии были сформированы к 10 августа; 40-я--в конце авгу

ста 1941 г. ’ •
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действия между наступавшими соединениями, а также между на- 
земньши « и авиацией, создание “ий
группировок на главных направлениях и нерешительность де 
войск фронта К причинам неуспеха может быть отнесено и неко
торое распыление сил фронта между двумя направлениями - ста- 
родубским и рославльским, что определялось директивой Ставки

Невыполнение Брянским фронтом боевой задачи привело к то
му, что 2-я танковая группа в начале сентября вышла на рубеж 
среднего течения р. Десна и создала угрозу правому флангу Юго- 
Западного фронта.

5 сентября в германской ставке был уточнен план дальнейшего 
наступления. 2-я танковая группа, усиленная пехотными дивизия
ми, должна была наступать на юг к р. Сула, навстречу 1-й танковой 
группе, наносившей удар с плацдарма у Кременчуга в северном 
Направлении. Оба удара нацеливались в тыл киевской группировке 
Юго-Западного фронта. 17-я полевая армия должна была насту
пать в направлении Полтава, Харьков3.

Войска 2-й танковой группы, 2-й и 6-й армий противника возоб
новили наступление 9 сентября. 40-я армия, по которой пришелся 
удар танковых войск, обороняясь частью сил на 100-километровом 
фронте4, не смогла отразить натиск превосходящих сил врага. 
Подвижные соединения противника прорвались в район Ромны.

Учитывая сложившуюся обстановку, Военный совет Юго-Запад
ного направления5 обратился в Ставку с просьбой об отводе войск 
на рубеж р. Псел, считая это мероприятие вполне назревшим. 
Однако Ставка не разрешила отвод войск и 11 сентября приказала 
перегруппировать силы и нанести удар по конотопской группировке 
противника во взаимодействии с войсками Брянского фронта. При
казывалось также немедленно подготовить оборонительный рубеж 
по р. Псел или где-либо по этой линии. Одновременно было ука
зано: Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения 
ставки .

12 сентября перешла в наступление-группировка войск против
ника с кременчугского плацдарма. 38-я армия, оборонявшаяся на 
ZUu-километровом фронте, не смогла отразить натиск превосходя
щих сил противника и начала отходить. Начальник штаба Юго- 
Западного фронта генерал-майор В. И. Тупиков вновь обратился 

001643ДотР4К9И1ЧЫ41СгТаВКИ ВГК № 001482 01 318 1941 г-’ 001540 от.2.9 1941 г. 
001043 от 4.9 1941 г. и телеграмма б/н от 6.9 1941 г.

з л!'™3 СТ38™ ВГК № 001428 от 30.8 1941 г
< К 9 сентябмС?94ТгДОКуМС"лТОВ ВИ0 ВНУ ГШ’ инв- 48>. л- >83.

НУТ^Ям1рТаГ& ВЫЯВИ'
13.9 1941 Рг, когда на этот^ос^’был БияГ’НЫЙ яялялся Главкомом ЮЗН до 
С. К. Тимошенко. был назначен Маршал Советского Союза
Тупиковым Н°9Ы19С41апН“а- ШаПОШНИ1'ова. Тимошенко с Кирпоиосом, Бурмнстенко. 

228-



с просьбой о разрешении отвода войск. Однако 14 сентября на имя 
командующего фронтом был получен ответ, в котором указыва
лось на необходимость неуклонно выполнять указания 
Сталина, данные 11 сентября1.

15 сентября 1-я и 2-я танковые группы противника соединились 
в районе Лохвицы. Пути отхода на восток войск Юго-Западного 
фронта (а, 37, 26-я, часть сил 21-й и 38-й армий) оказались пере
хваченными. Требовалось срочно прорвать пока еще слабый фронт 
окружения противника, установить связь с войсками Брянского 
фронта и создать устойчивую оборону на рубеже р. Псел. К такому 
выводу пришел Военный совет фронта, о чем и доложил 
Сталину в телеграмме № 15788 в 5.00 17 сентября 2.

Однако Верховное Главнокомандование и на этот раз не разре
шило отвести войска фронта. К исходу 17 сентября было разре
шено лишь 37-й армии оставить Киевский укрепленный район и 
отойти под прикрытием кораблей Пинской военной флотилии на 
восточный берег Днепра3. После отхода 37-й армии за Днепр 
все корабли были взорваны, а их команды влились в сухопутные 
войска.

Военный совет Юго-Западного фронта во второй половине 
17 сентября принял решение на вывод войск из окружения, но 
к этому времени с 21, 37 и 26-й армиями была уже потеряна связь 4 
и управление войсками нарушилось. Командование и штаб фронта 
не смогли организовать должного руководства боевой деятель
ностью войск.

Всего в окружение попало5 452 720 человек, из них 58 895 человек 
начальствующего состава. В окруженных соединениях имелось 
2642 орудия, 1225 минометов, 8038 пулеметов, 305 715 винтовок, 
64 танка, 2100 автомашин, 300 вагонов боеприпасов6. Бои в окруже
нии продолжались до 27 сентября. Выход из окружения проходил 
неорганизованно. Отдельные отряды прорвались, но многие воины 
пали смертью храбрых. В окружении погибла и большая часть лич
ного состава управления Юго-Западного фронта вместе с командую
щим генерал-полковником М. П. Кирпоносом.

На восстановление армий, выходивших из окружения, Ставка, 
смогла выделить из своего резерва 5 стрелковых дивизий и 3 тан
ковые бригады. Это позволило восстановить 21-ю и 38-ю армии. 
В конце сентября войска Юго-Западного фронта в составе 40, 21 
и 38-й армий и переданной из Южного фронта 6-й армии органи
зовали оборону на рубеже Белополье, Лебедин, Красноград, Ново
московск. Командующим Юго-Западным фронтом был назначен

1 Директива начальника Генерального штаба № 001943 от 14 9 1941 г
2 Архив ГШ, оп. ИЗЗсс, д. 7, л. 185.
3 Директива Ставки ВГК № 002087 от 17.9 1941 г.
4 Архив МО, ф. 229, оп. 161с, д. 103, л. 82.
6 Та м ж е, л. 92.
6 Т а м же, л. 93.
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А И Запорожец, начальник штаба генерал-майор А. И. Антонов) 
под ударами превосходящего противника к концу сентября отошли 
на рубеж Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь. Противник 
вплотную подошел к Крымскому полуострову.

В то время когда шли сражения на Левобережной Украине, вой
ска Приморской отдельной армии совместно с Черноморским фло
том вели героическую оборону Одессы. Немецкое командование, 
нуждаясь в силах для наступления на Левобережной Украине и 
в Крыму, приказало 4-й румынской армии овладеть Одессой в ко
роткий срок. Противник имел более чем пятикратное превосход
ство в силах и средствах. Но наши войска, проявляя отвагу, муже
ство и героизм, отбили все атаки врага и нанесли ему огромные 
потери. Когда противник подошел к Крыму и создалась угроза его 
захвата, а Одесса осталась далеко в тылу противника и поддер
жание связи с ее защитниками стало весьма трудной проблемой, 
Ставка приняла решение эвакуировать Одессу2 и перебросить 
Приморскую армию для защиты Крыма. Армия скрытно от про
тивника была погружена на корабли и без потерь к 16 октября пе
реброшена в Крым.

Героической обороной Одессы советские войска и флот сковали 
более чем на два месяца 18 румынских дивизий. Они оказали этим 
существенную помощь войскам Южного фронта при отходе их за 
Днепр и в последующих боях. Сохранение Одессы как военно-мор
ской базы способствовало также поддержанию выгодного для нас 
оперативного режима во всей северо-западной части Черного моря. 
Наличие флота, обладавшего количественным превосходством 
в корабельном составе на море, явилось одним из главнейших 
условий успешной обороны Одессы.

Неблагоприятный исход наступательных действий войск Брян
ского фронта на стародубском направлении и поражение войск Юго- 
западного фронта под Киевом резко ухудшили обстановку на всем 
советско-германском фронте, особенно на его южном фланге. Совет- 
лейств^СКй 971ЛИ вы“УЖдены сказаться от продолжения активных 
ших Лмнт«7иСеНТЯбр? CJaBKa Отдала приказ 0 переходе всех на- 

Укп^К0И °бороне ’ Противн1« после операций, про- ' 
одновпеменнопЛа в’ СН°Ва уверовал в возможность осуществления 
направлениях О^ХУАЛеНИЯ На московском- Донбасском и тихвинском 
направлениях. Однако отвлечение крупных сил противника для про 

дена на основании директивы Ставкн”вГК V» 0М39|ЖНОол *ронта была произве-« Директива Ставки ВГК С№ 7 “ '94' '
Директивы Ставки ВГК №№ 002373, 002374, 002375 от 27.9 1941 г. 
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ведения Киевской операции способствовало укреплению нашего по
ложения на главном — московском направлении и в значительной 
мере сорвало расчеты немецко-фашистского командования на завер
шение войны до наступления зимы.

3. Ход вооруженной борьбы в октябре—ноябре 1941 г.

Группировка сил К началу октября 1941 г. войска Карельско-
к началу октября го фрсшТа 7-й отдельной армии, Ленинград-
и замыслы сторон ского фронта, 4-й 1 и 52-й армий, Северо-За

падного, Западного, Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов 
оборонялись на рубеже от полуострова Рыбачий до Мелитополя. 
Крым обороняли войска 51-й отдельной армии, которые усиливались 
перебрасываемой из Одессы Приморской армией. За Западным 
фронтом, на линии Осташков, Оленино, западнее Киров, были раз
вернуты войска Резервного фронта.

На 1 октября 1941 г. в составе действующей армии находились 
215 стрелковых, 30 кавалерийских и 5 танковых дивизий, 19 стрел
ковых, 37 танковых и 7 воздушно-десантных бригад. Средняя числен
ность стрелковой дивизии составляла около 7,5 тыс. человек, а кава
лерийской и танковой — 3 тыс. человек. Танковые дивизии мате
риальной части не имели.

Всего в соединениях действующей армии (без частей усиления, 
тыловых частей и учреждений) насчитывалось: 2 014 тыс. человек, 
2100 танков, 21 360 орудий и минометов (в том числе 6660. 50-мм 
минометов, 2610 45-мм пушек и 800 зенитных орудий) и 1490 исправ
ных самолетов 2.

В связи с крупной перегруппировкой немецко-фашистских войск 
на московское направление наиболее угрожающее положение скла
дывалось в полосах Западного и Брянского фронтов. Однако Гене- j 
ральный штаб слишком поздно вскрыл подготовку противника к на- J ) 
ступленйюПГа ' началась ~с середины / [
сентября, а начальник Генерального штаба лишь 27 сентября отдал / / 
директиву за № 002368 командующим Западным, Резервным и 
Брянским фронтами, а также командующему ВВС Советской Армии 
о том, что, по полученным данным, противник производит сосредо
точение сил на нашем западном направлении. Им предлагалось в пе
риод с 27 по 30 сентября организовать разведку всех видов для вы
явления группировки войск противника и его оперативных перевозок. 
В тот же день Ставка потребовала от командующих фронтами моби
лизовать все инженерные силы и средства на оборудование оборо
нительных полос. Особое внимание уделялось прикрытию направле-

1 4-я армия была сформирована 27.9 1941 г. за счет разукрупнения 52-й и 
54-й армий (директива Ставки ВГК № 002339 от 26.9 1941 г.).

2 Взята авиация фронтов и резервные авиационные группы Ставки ВГК. Не 
учтена дальнебомбардировочная авиация (Архив МО, оп 107559сс. д. 9, лл. 99, 
147—166).
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НИЙ на Ржев, Вязьму, Брянск, Севск, Курск, Харьков, Славянск и 
стыков между фронтами. За счет развития оборонительных полос 
в инженерном отношении Ставка требовала увеличить фронтовые 
и армейские резервы путем вывода в ближайший тыл ряда дивизий 
для их пополнения и усиления

Однако осуществить эти мероприятия не удалось, поскольку до 
наступления противника оставались считанные дни.

Немецко-фашистское командование в середине сентября 1941 г. 
1 приняло решение о проведении дальнейшего наступления с целью 
'окончания войны с Советским Союзом в 1941 г.2. Основные усилия 
; оно решило сосредоточить на центральном направлении для разгро- 
1 ма главных сил Советской Армии, захвата Москвы и выхода на ру- 
I беж р. Волга. На северо-западном направлении планировалось уда- 
) ром подвижных соединений прорваться к р. Свирь, соединиться 

с финскими войсками и завершить полную блокаду Ленинграда. На 
юго-западном направлении противник решил развивать наступление 
на харьковском, ростовском и крымском направлениях3. Таким об
разом, по замыслу гитлеровского командования осеннее наступление 
должно было привести к полному разгрому Советских Вооруженных 
Сил и выполнению задач, предусмотренных «планом Барбаросса».

На советско-германском фронте у противника к концу сентября 
имелось 207 дивизий. Средняя укомплектованность их составляла 
13 тыс. человек. Всего в действующих войсках (без тыловых частей 
и учреждений) насчитывалось 2 522 тыс. человек, 2270 танков, 43 130 
орудий и минометов и 3050 самолетов.

Общее соотношение сил сторон на советско-германском фронте- 
на 1 октября 1941 г. приведено в табл. 29 4.

Таблица 29

Советские 
войска Противник Соотношение 

сил

Дивизии (расчетные) j
Люди (в дивизиях) i
Танки . .
Орудия и минометы
Самолеты .

1
260

2 014 тыс.
2 100

21 360
1 490

207
2 522 тыс.

2 270
43 130
3 050

1.2: 1 

1 : 1,2 
1:1,1
1 :2
1 :2

1941 г.
2 Перевод тр^й^хдоку^^вио^ну"™2375 °дЯ27-9 .......
’Там же, инв. 483, л. 21 ’ ИНВ' 482' ЛЛ' 208' 209, 214.
4 Количество людей, танкпц

у противника взято только в дивизиях^® “астей°устлеиия гаветских и
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Боевые действия 
на ленинградском 

и тихвинском 
направлениях 

(октябрь—ноябрь 1941 г.)

К концу сентября 1941 г. линия фронта на’ 
северо-западном направлении стабилизиро
валась. Войска Карельского фронта оборо
нялись севернее Петрозаводска, а 7-й от
дельной армии — на рубеже р. Свирь. Вой

ска Ленинградского фронта, отразив попытки противника овладеть 
Ленинградом, совершенствовали оборону на Карельском перешей
ке, приморском плацдарме в районе Ораниенбаума и на рубеже 
Красное Село, Колпино, р. Нева. 54-я армия фронта вела наступле
ние в районе Синявино с целью прорыва блокады Ленинграда. 
4-я и 52-я армии, подчинявшиеся непосредственно Ставке ВГК, обо
роняли рубеж от Бабино по р. Волхов до Дубровки. На остальном 
участке, до оз. Ильмень и южнее — на рубеже восточнее Старой 
Руссы и Демянска, западнее Осташков, —оборонялись войска Севе
ро-Западного фронта. Балтийский флот своими основными силами 
находился в районе Ленинграда, Кронштадта и частью сил обори 
нял район Ханко Г

Положение войск и трудящихся в блокированном с суши Ленин
граде было тяжелым. Не хватало самого необходимого для жизни 
и боя. Советское правительство приняло срочные меры для завоза 
в город продовольствия, боеприпасов и горючего через Ладожское- 
озеро и по воздуху. Войска фронта с помощью трудящихся создали 
глубоко эшелонированную оборону на подступах к Ленинграду и 
в самом городе. Большое внимание уделялось организации проти
вовоздушной обороны Ленинграда, которая осуществлялась 2-м*  
корпусом ПВО и 7-м истребительным авиационным корпусом. Вод
ный путь через Ладожское озеро с воздуха прикрывал Ладожский 
бригадный район ПВО. Ставка, учитывая специфические условия 
организации ПВО города, блокированного с суши, подчинила все 
соединения ПВО Военному совету Ленинградского фронта.

14 октября Ставка приказала организовать и провести наступа
тельную операцию с целью деблокады Ленинграда* 2. Для этого 
намечалось нанести два удара: один — силами 54-й армии, поддер
живаемой с воздуха резервной авиационной группой (РАГ-3), с во
стока и второй — силами Невской оперативной группы и 55-й ар
мии с запада в общем направлении на Синявино с задачей 
окружить и уничтожить шлиссельбургско-синявинскую группи
ровку противника. Начало наступления было назначено на 20 ок
тября. Однако противник упредил войска Ленинградского фронта, 
перейдя в наступление на тихвинском направлении.

Немецкое командование поставило группе армий «Север» зада
чу нанести удар через Тихвин на Лодейное поле, глубоко обойти. 

2 Оборона военно-морской базы Ханко длительное время сковывала значи
тельные силы врага и затрудняла использование противником морских сообщений 
в Финском заливе. В конце октября в связи с нарастанием трудностей морских 
сообщений дальнейшее удержание военно-морской базы Ханко стало нецелесооб
разным. 27 октября началась эвакуация гарнизона с полуострова Ханко.

2 Директива Ставки ВГК № 002984 от 14,10 1941 г.
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Ленинград с юго-востока и соединиться с финскими войсками на 
частью сил наступать на Малую Вишеру. Бологое 

кнелью’соединения с войсками левого крыла группы армии 
«Центр» которые после овладения Калинином должны были на
ступать на Вышний Волочок. Для решения обеих задач были вы
делены 8 дивизий, из них 2 танковые и 2 моторизованные.

В составе советских войск, прикрывавших рубеж от Ладожского 
озера до оз. Ильмень, имелось 16 дивизий '. Половина из них нахо- 
лилась в 54-й армии.

Создав на направлении главного удара превосходство в силах и 
средствах, противник 16 октября перешел в наступление. Прорвав 
оборону 4-й и 52-й армий, вражеские войска устремились на Тихвин 
и Малую Вишеру. Резервов у командующих 4-й и 52-й армиями не 
было, и закрыть прорыв не представилось возможным.

20 октября началась Синявинская наступательная операция войск 
Ленинградского фронта. Однако противник не прекратил своего на
ступления. Для ликвидации угрозы Тихвину 2’3 октября Ставка при
казала перебросить из 54-й армии 4 стрелковые дивизии в 4-ю армию. 
Одновременно она потребовала быстрых и решительных действий 
Ленинградского фронта с тем, чтобы в течение двух — трех дней про
рвать оборону противника и соединиться в районе Синявино2. Однако 
войска Ленинградского фронта не смогли выполнить поставленную 
задачу.

К концу октября в 4-ю армию прибыли из Ленинградского фронта 
и резерва Ставки три стрелковые, одна танковая дивизии и одна 
бригада морской пехоты. Благодаря этому сопротивление войск ар
мии на тихвинском направлении значительно возросло. 1 ноября 
1941 г. армия нанесла контрудар в направлении Будогощь, Грузино 
с задачей разгромить противника и восстановить оборону по р. Вол
хов. Но противник, в свою очередь, также перебросил на тихвинское 
направление 2 дивизии (танковую и моторизованную), отразил контр
удар наших войск, перегруппировал свои силы и 8 ноября захватил 
Тихвин, перерезав последнюю железную дорогу, связывавшую Ленин
градский фронт с тылом страны. Дальнейшее наступление врага было 
остановлено.

Одновременно противник наступал и на волховском направлении 
Т^С?.ИТЫВая ВЬ1Й™ к Ладожскому озеру в районе Нов. Ладога окру- 
ниигоалНпоЧТПяЖИТЬ В0ЙСКЗ 54’Й пРМИИ И со₽вать наши перевозки в Ле- 
кпатить настеппЖСК0“/ °3ерУ' В СВЯЗИ С ЭТИМ Ставка приказала пре- 
"р=

8(Дк)0 Х3еметойаСЧИТЫВаЛОСЬ П° 4~6 тыс’ 30-40 орудий и минометов

-ским от 236.10В<19411 М‘ Василевского с командующим фронтом И, И. Федюнин -
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Между тем вражеские войска, наступавшие в направлении Малая 
Вишера, Бологое, еще в конце октября были остановлены упорной 
обороной войск 52-й армии.

Таким образом, упорной обороной и контрударами войск 54, 4 и 
52-й армий, поддержанных активными действиями авиации, наступ
ление группы армий «Север» было остановлено, а местами ее войска 
начали отходить под ударами наших войск назад. Противнику не 
удалось достигнуть намеченных целей на северо-западном направ
лении. Его ударная группировка понесла потери и растянулась на 
значительном фронте.

Остановив наступление противника, наши войска в середине но
ября перешли в контрнаступление.

Контрнаступление имело целью разгромить группировку против
ника на тихвинском направлении и отбросить врага за р. Волхов, вос
становить железнодорожное сообщение между центром страны и пе
ревалочными базами Ленинградского фронта на побережье Ладож
ского озера и создать в дальнейшем условия для разгрома врага под 
Ленинградом и деблокады города. Эту задачу имелось в виду осу
ществить согласованными ударами 54, 4 и 52-й армий в общем на
правлении на Кириши, Грузино.

К концу ноября 1941 г. в составе этих армий имелось 21,5 дивизии 
(расчетные), насчитывавшие 154,5 тыс. человек, 212’0 орудий и мино
метов и 200 танков. Противостоявшие им войска противника имели 
11 дивизий, в которых насчитывалось около 130 тыс. человек, 
2200 орудий и минометов и до 250 танков. Соотношение сил было
почти равным.

Контрнаступление 
вначале развивалось 
декабря.

Оборонительные 
операции Западного, 

Резервного, Брянского 
и Калининского фронтов 
на западном направлении 

(30 сентября — конец 
ноября 1941 г.)

советских 
медленно.

войск на тихвинском направлении 
Перелом наступил в первых числах

Осенью, как и летом 1941 г., Советское Вер
ховное Главнокомандование продолжало 
уделять особое внимание московскому на
правлению. Для создания обороны под 
Москвой привлекались значительные силы и 
большая часть резервов. Ставка преследо
вала цель не допустить войска противника 

к Москве, подготовить крупные резервы и создать предпосылки для 
перехода в решительное контрнаступление.

На западном направлении создавалось несколько полос обороны. 
Первую полосу с передним краем по линии оз. Селигер, Андреаполь, 
Ярдево, Жуковка, Почеп, Путивль, протяженностью свыше 700 км, 
занимали и оборудовали войска Западного (2’2, 29, 30, 19, 16 и 20-я 
армии), Брянского (50, 3 и 13-я армии и оперативная группа гене
рала А. Н. Ермакова) и две армии (24-я и 43-я) Резервного фронтов. 
В 50—80 км восточнее, на рубеже Селижарово, Оленино, Дорого
буж, занимали оборону три армии (31, 49 и 32-я) Резервного фрон
та. Далее в глубине оборудовались в инженерном отношении, но 
не занимались войсками Ржевско-Вяземская (от Кувшиново до Ки- 
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пова^ и Можайская (от Тургиново до Калуги) линии обороны. Не- 
посредственно в районе Москвы строиласьМосковская зона обороны, 
глубиной до'4'0 км. Общая глубина создаваемой обороны достигала 

300Всего в составе трех фронтов насчитывалось 85 стрелковых 9 ка- 
валерийских, одна танковая дивизия и 13 танковых бригад. Опер ак
тивная плотность войск в полосах обороны Западного, двух армии 
Резервного и Брянского фронтов была близка к нормальной 
(одна стрелковая дивизия на 10—12 км фронта), однако насы
щенность обороны танками и артиллерией была явно недоста
точной.

Директива немецкого командования на подготовку и проведение 
наступательной операции на московском направлении, получившей 
условное наименование «Тайфун», была отдана 16 сентября, а при
каз войскам группы армий «Центр» (2. 4 и 9-я армии; 2, 3 и 4-я тан
ковые группы) на наступление — 26 сентября 1941 г. Замысел опе
рации заключался в том, чтобы ударами сильных группировок из. 
районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-рп- 
сточном направлениях расчленить фронт обороны наших войск, окру
жить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов в районах 
Вязьмы и Брянска, не допустив их отхода к Москве. В дальнейшем 
ударами танковых группировок охватить Москву с севера и юга и всь 
взаимодействии с пехотными соединениями овладеть ею. Из района 
Вязьмы 3-я танковая группа и 9-я армия должны были развивать на: 
ступление на Калинин, Вышний Волочок и во взаимодействии 
с частью сил группы армий «Север» отрезать пути отхода Северо-За
падному фронту. После этого 3-я танковая группа должна была вый
ти на рубеж Рыбинск, Ярославль. Следовательно, решительность це
лей и задач, поставленных немецким командованием, придавали это
му наступлению характер генерального наступления на Москву.

Во второй половине сентября немецко-фашистское командование 
провело крупную перегруппировку войск на западное направление. 
В состав группы армий «Центр» были переброшены: из группы армий 
«Север» ~ управление 4-й танковой группы, управления 41 56 и 
57-го моторизованных корпусов, 4 танковые и 2 моторизованные ди
визии, а из группы армий «Юг» — 6 пехотных, 2 танковые и 2 мото
ризованные дивизии. Кроме того, в ее состав были переданы 2 тан
ковые дивизии из резерва командования сухопутных войск и возвра
щен из группы армий «Север» 8-й авиационный корпус Всего на 
западном направлении противник сосредоточил 77,5 дивизии в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. дивизии,

Соотношение сил сторон на 30 сентября показано в табл. 30, 
когда^^щ^и^^ойги^еЦК°'(^^ШИ^^^^ В0ЙСК начал°сь 30 сентября,, 
ступление 2 я танкоя»В0Г° крыла. БРянс/ого фронта перешла в на
против войск Запалнпгл гр^ппа' 2 октября перешли в наступление 
армий «Центр» —9 4 и 2-я армии главные силы группы
же правофланговые соединения 16 й яп Я танковые гРУПпы, а такие соединения 16-и армии группы армий «Север». 
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Таблица 30

Советские 
войска1 2 Противник

Соотношение 
сил*

Дивизии (расчетные)................................. 95 77,5 1,2: 1
Люди (в дивизиях)..................................... 807 тыс. 1 070 тыс. 1 : 1,3
Танки ............................................................. 770 1 700 1 :2,2
Орудия и минометы ................................. 9 150 19 450 1:2,1
Самолеты ..................................................... 364 950 1 :2,6

Ударом в стык между 30-й и 19-й армиями противник прорвал 
оборону наших войск и к исходу 2 октября продвинулся на глубину 
Ю—15 км. Командующий Западным фронтом решил контрударами 
войск 30-й и 19-й армий и части своих резервов отбросить противника 
и восстановить положение. Однако превосходство в силах и сред
ствах оставалось на стороне противника, и контрудары успеха не 
имели. Противник продолжал развивать наступление.

В то же время другая группировка противника прорвала оборону 
войск 43-й армии и вышла на рубеж Ельня, Спасс-Деменск, Мо- 
сальск. К исходу 4 октября войска 19, 16 и 20-й армий Западного 
фронта и 32, 24 и 43-й армий Резервного фронта оказались глубоко 
охваченными с обоих флангов. Оценив сложившуюся обстановку, 
Ставка приказала Западному фронту в ночь на 6 октября отойти на 
рубеж Осташков, Селижарово, Ржев и южнее на Ржевско-Вязем
скую линию обороны3 4. Войска правого крыла Западного фронта 
(22, 29 и 31-я армии) к 10 октября отошли на рубеж Осташков, Сы- 
чевка. Отвод других армий проходил в тяжелых условиях и завершен 
не был. 7 октября 3-я и 4-я танковые группы соединились в районе 
Вязьмы и окружили войска 19, 20, 24 и 32-й армий. На следующий 
день командующий Западным фронтом отдал войскам приказ про
биваться из окружения в направлении Гжатска.

В упорных боях в районе Вязьмы, продолжавшихся до середины 
юктября, советские войска понёслй'ббльшие потери. Лишь части окру
женных войск удалось с боями выйти на Можайскую линию обороны. 
Однако героическая борьба(вщайбне^язьм^сыграла исключительно 
важную роль в срыве дальнейшего наступления противника на Мос
кву. Здесь в период с 7 по 14 октября 1941 г. были скованы от 28 
до 14 дивизий противника ^^аЖржкаЛсрупной группировки немёгГ- 
к[Гх"войск имел^втПкное с/ратегическое значение. Она позволила со-

V

/
1 Архив ГШ, оп 396сс, д. 416, ч. 2 и 3, лл. 161—190; д. 437, ч. 2, лл. 8—15; 

д. 426, ч. 1 и 2, лл. 76, 83 и 191—287.
2 Личный состав и боевая техника (кроме самолетов) взяты только в диви

зиях, без учета частей усиления.
3 Одновременно Ставка ВГК директивой № 002633 от 5.10 1941 г. подчинила 

31-ю и 32-ю армии Резервного фронта командующему Западным фронтом.
4 Оперативные карты генерального штаба сухопутных войск Германии за 

период с 7 по 14 Октября 1941 г.
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г
: ' 'ветскому командованию принять ряд срочных мер для организации

“Г’ ; I обороны на Можайской линии. Для этого пришлось спешно перебра- 
• i I сывать части и соединения с правого крыла Западного фронта, из со- 

става других фронтов и из глубины страны _(в том числе с Дальнего 
Востока) Так, командующему Дальневосточным фронтом оыло при- I 
казано отправить в Москву 3 стрелковые й~2 танковые дивизии ,/[ 
а командующему артиллерией Советской Армии передать вновь сфор
мированные 10 полков ПТО в распоряжение командующего войсками 
МВО для Можайской линии обороны2. Для усиления военно-воз
душных сил под Москвой с Закавказского фронта были перебро
шены 2 дальнебомбардировочные авиационные дивизии. В целях объ
единения руководства войсками на западном направлении 10 октября 
войска Западного и Резервного фронтов были объединены в Запад
ный фронт3, а 12 октября в его состав включены и войска Москов
ского Резервного фронта4.

Тяжелое положение сложилось и в полосе^Брявского фронта. 
К 6 октября войска 2-й танковой 5 и 2-й полевой немецких армий рас
членили войска Брянского фронта на три части. Для сохранения сил 
Ставка решила отвести войска фронта на рубеж Мценск, Поныри, 
Фатеж, Льгов6. Отход армий Брянского фронта проходил в исклю
чительно сложной обстановке. С 12 октября, после ранения коман
дующего фронтом, Ставка подчинила себе армии Брянского фронта 
и сама руководила их отходом 7. При выходе из окружения войска 
фронта непрерывно наносили удары по тылам и флангам 2-й танко
вой армии, наступление которой на тульском направлении было за
держано на две недели. Войска Брянского фронта к 23 октября вы
шли из окружения на указанный Ставкой рубеж.

С 10 октября развернулись упорные бои на калининском направ
лении. Организация обороны Калинина была возложена вначале на 
штаб 30-й армии, а 17 октября 1941 г. Ставка создала Калининский 
фронт в составе 22, 29, 30 и 31-й армий8, насчитывавших 16 стрел
ковых, 2 кавалерийские дивизии, 2 танковые и одну мотострелковую 
бригаду. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник 
И. С. Конев, членом Военного совета корпусной комиссар Д. С Лео
нов, начальником штаба генерал-майор И. И. Иванов. Фронт получил 
задачу: очистить от противника район Калинина и во взаимодействии 
с западным фронтом не допустить прорыва врага к Москве с севера 
ГаПмвНОохватывя^и>1м°плп^^,?,^Л .?алИНИНСКИ® ФРОНТ- 
заняв охватывающее положение

‘ Директива Ставки ВГК № 002911 от 12.10 1941 г

; 8= К Й Я " SJ к;;
армию ЯбР" 2’Я Танковая гРУ™а переименована во 2 ю танковую

’ лЕ™ гтавки ВГК * 43610 от 6.10 1941 г
Директива Ставки ВГК № 002899 от 12 10 1941 г
Директива Ставки ВГК № 003053 ” 17 10 1941 г

по отношению к левому крылу
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группы армий «Центр», вынудил немецкое командование держать 
дополнительные силы в этом районе, ослабляя тем самым московское 
направление.

14 октября 1941 г. командование группы армий «Центр» отдало 
приказ о продолжении операций. В нем указывалось: «4-я танковая 
группа и 4-я армия без промедления наносят удар в направлении 
Москвы, имеющий цель’ю разбить находящиеся перед Москвой силы 
противника и прочно захватить окружающую Москву местность, 
а также плотно окружить город. 2-я танковая армия с этой целью 
должна выйти в район юго-восточнее Москвы с таким расчетом, что
бы она, прикрываясь с востока, охватила Москву с юго-востока, 
а в дальнейшем также и с востока. Имеющие важное значение для 
снабжения Москвы промышленные районы Сталиногорска, Тулы и 
Каширы должны быть захвачены как можно быстрее и проч
но прикрыты» *.  Сосредоточив крупную группировку, противник 
начал наступление на можайском и волоколамском направле- 
ниях. ----- ' __ —.—---- -—

В связи с создавшейся угрозой Москве 20 октября было опубли- 
ковано специальное Постановление Государственного"Комитета Обо
роны 1 2 3, согласно которому оборона столицы на рубежах, отстоящих 
на IOqLhZO км к западу от Москвы, возлагалась на войска Запад
ного"фронта, а непосредственная оборона Москвы на ее подступах — 
на начальника гарнизона_Мрсквы. В городе и прилегающих к нему 
районах было_введёно осадное положение. Государственный Комитет 
Обороны пр извал^всщГтрудягцихся'столицы соблюдать порядок и спо
койствие и оказывать Советской Армии всяческое содействие. Цент
ральный Комитет Коммунистической .партии призвал коммунистов 
столицьГорганизовать и повести.да собой трудящихся, превратить 
Москву в неприступную крепость. Московская партийная органйза- .у’ 
пия провела огромную работу по налаживанию производства воору-, 5 
жения и строительству оборонительных рубежей. Только на оборо-Н / 
нительном строительстве ежедневно работало более 500 тыс. человек, 
из них 75% составляли женщины. -— ~~

На усиление войск Западного фронта, отходивших на Можайскую 
линию,обороны, Ставка направил а_’( 1 стрёлКовыхТТивиэтги’ Тб вновь 
сфо|5шГрованных"танкдвых бригад, более 40 артиллерийских полков 
и 10 фугасно-огнеметных рот. Объединенные усилия войск, трудя
щихся столицы и Московской области, поддерживаемых всем совет
ским народом, дали положительный результат. К концу октября 
наступление 4-й армии и 4-й танковой группы противника было д 
остановлено на рубеже Волжское водохранилище, восточнее Воло- II 
коламска, Наро-Фоминск, рр. Нара и Ока до Алексина. II

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 73, л. 77.
2 Постановление ГКО № 291 от 19.10 1941 г.
3 В том числе 2 дивизии из резерва Ставки, 3 из Ленинградского фронта, Зиз; 

Сибирского и Забайкальского военных округов и 3 дивизии из Южного, Юго- 
Западного и'Брянского фронтов.
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его в город. Не добившись успеха, командование 2-й танковой армии 
решило обойти Тулу с юго-востока и востока и направить главный 
удар на Сталиногорск, Каширу. Однако проведенные войсками 50-й и 
3-й армий контрудары сорвали замысел противника. Удержание со
ветскими войсками Тулы сыграло важную роль в ходе обороны под 
Москвой. Район Тулы явился важнейшим узлом обороны на юго- 
западных подступах к Москве, обеспечивавшим устойчивость левого 
крыла Западного фронта.

Таким образом, упорными и активными действиями под Калини- 
х ном, на западных подступах к Москве и под Тулой советские войска 

сорвали первое генеральное наступление противника на Москву, 
/Занесли врагу большие потери и вынудили его рассредоточить свои 

силы на широком фронте. В ходе октябрьского наступления немецко- 
фашистские войска продвинулись на 250 км, но прорваться к Москве 
не смогли. Для продолжения наступления немецкому командованию 
пришлось провести ряд дополнительных мероприятий. Второе гене
ральное наступление на Москву противник смог начать лишь в сере
дине ноября 1941 г.

Между тем Ставка продолжала усиливать войска Западного 
фронта новыми соединениями и доукомплектовывать их личным со
ставом и материальной частью. 9 ноября в Западный фронт был пе
редан 2-й кавалерийский корпус (2 дивизии) из Юго-З’ападного 
фронта1 и 112-я танковая дивизия, переброшенная с Дальнего Во
стока. 12 ноября фронт получил еще 5 кавалерийских дивизий из 
Закавказья и Средней Азии 2. Наши силы под А\осквой постепенно 
увеличивались. К 15 ноября военно-воздушные силы, действовавшие 
на московском направлении, насчитывали уже 1404 самолета 3. Авиа
ция начала использоваться более массированно, что обеспечило эф
фективную поддержку сухопутных войск и бооьбу за заворвямир гпг-

2 ДиРеКТИВЯ с огК № 004691 от 911 1941 г- 
Директива Ставки ВГК от 12.11 1941 г
В том числе 445 самолетов с

‘ Архив МО. ф. 35. on. 4577сс. д. 5. ,1Л. 87-89.
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Выигрыш времени, достигнутый советскими войсками в оборони
тельных операциях на дальних подступах к Москве, позволил завер
шить подготовку новых резервных формирований.

Партия, правительство и Верховное Главнокомандование целе
устремленно готовили войска к отражению дальнейших ударов про
тивника на Москву. Перед войсками Западного фронта стояла задача 
защищать столицу, нанести врагу максимальные потери, выиграть 
время для сосредоточения и развертывания стратегических резервов 
с тем, чтобы изменить обстановку и создать условия для перехода от 
обороны к наступлению и для перелома в ходе войны Г На ближних 
подступах к Москве продолжалось строительство оборонительных 
полос и устройство противотанковых заграждений.

В это же время Ставка осуществила ряд организационных меро
приятий. Включением в состав Западного фронта в середине ноября 
всех войск, действовавших на московском направлении от Волжского 
водохранилища до Тулы (30, 16, 5, 33, 43, 49 и 50-я армии), было I 
достигнуто целеустремленное использование их в интересах обороны ) 
Москвы. 11 ноября был расформирован Брянский фронт, а его 3-я I 
и 13-я армии переданы в Юго-Западный фронт.

Одновременно проводилось строительство тыловых рубежей на 
случай прорыва войск противника в восточном направлении. Для 
этого были сформированы 10 саперных армий2. Крупным мероприя
тием Верховного Главнокомандования явилось создание нового стра
тегического эшелона на рубеже Вытегра, Рыбинск, Горький, Саратов, 
Сталинград, Астрахань. На этом рубеже развертывались вновь фор
мировавшиеся 58, 59, 39, 28, 60, 2’6, 10, 61 и 57-я резервные армии, 
насчитывавшие 73 дивизии, из них 58 стрелковых3 и 15 кавалерий
ских. 5 ноября Ставка поставила им задачу на строительство поле
вых оборонительных рубежей и обводов вокруг городов этой линии. 
На некоторых участках вновь создаваемого рубежа строительство 
было развернуто Главным управлением оборонительных работ НКО 
и штабами военных округов еще в середине октября.

Во внутренних военных округах продолжалось формирование 
соединений и частей. К 15 ноября было сформировано 75 стрелковых 
бригад 4, из которых 33 были направлены в Западный фронт.

Готовя войска к разгрому противника под Москвой, Ставка ВГК 
провела ряд других мероприятий, которые создали предпосылки

1 27 ноября 1941 г. «Правда» в передовой статье, озаглавленной «Под Москвой 
должен начаться разгром врага», писала: «Здесь под Москвой надо положить 
начало разгрома немецких оккупантов... Защитники Москвы!.. Вы будете бить нем
цев, бить нещадно, изматывать их силы так, чтобы ослабевшая, отчаявшаяся фа 
шистская орава не только остановилась, но и была отброшена, разгромлена, уни 
чтожена».

2 Постановление ГКО № 787 от 13.10 1941 г.
3 Стрелковые дивизии были сформированы в Московском, Орловском, При

волжском, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Средне-Азиатском воен
ных округах согласно директивам Народного комиссара обороны от 11.8 1941 г.

4 Всего в этих бригадах насчитывалось 328 650 человек.
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к изменению стратегической обстановки. ЯВИ'
тись наступательные операции в раионах Тихвина и Ростова.

Немецко фашистское командование продолжало еще рассчиты
вать на возможность захвата Москвы до наступления зимы. 30 октя
бря командование группы армий «Центр» отдало войскам приказ на 
продолжение операции '. 3-я и 4-я танковые группы и часть сил 9-и 
армии должны были разгромить войска правого крыла Западного 
фронта и охватить Москву с севера- Разгром войск левого крыла За
падного фронта и охват Москвы с юго-востока возлагался на 2-ю тан
ковую армию. 4-я армия должна была вести наступление в центре» 
вдоль автомагистрали Минск, Москва. Фланговые армии получили 
задачу обеспечить наступление на Москву: 9-я армия — с севера, 
2-я армия —с юга. Ударные группировки, наступавшие на Москву, 

г. насчитывали 51 дивизию, из них 13 танковых и 7 моторизованных. 
J (Соотношение сил на московском направлении было по-прежнему 

' |в пользу противника: по людям 1,9 : 1, по танкам 1,5 : 1, по орудиям 
!и минометам 2,5: 1, а на направлениях главных ударов противник 

■ имел примерно пятикратное превосходство в людях. В авиации в се
редине ноября было уже полуторное превосходство на нашей стороне. 
Централизованное использование позволило советской авиации за
воевать здесь господство в воздухе.

Важную роль в срыве подготовки к наступлению противника юго- 
западнее Москвы сыграли удары 49-й армии, проведенные в период 
с 14 по 19 ноября в районе Серпухова. Результатом их явилось то, 
что 4-я немецкая армия своим правым флангом вообще не смогла 
наступать, а левым перешла в наступление с большим опозда
нием 2.

В ноябрьском наступлении противник наносил два удара: на клин- 
ско-солнечногорском и на тульско-каширском направлениях, из них 
наиболее сильный против 30-й и 16-й армий. 28 ноября немецкие мо
торизованные соединения севернее Москвы вышли к каналу Моск
ва—Волга и форсировали его у Яхромы.

Ставка решила привлечь часть сил из резервных армий для уси- 
“и,ск правого кРыла Западного фронтачто позволило зна- 

активизировать действия наших войск. Дальнейшее продви
жение врага на этом участке было сорвано контрударом войск

‘ Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 73, л. 97.
Оцеиивал этот факт'следующим образом: 

стигнутых противником наТ 2Г' 1™ °“° вследствие больших успехов, до- 
в бой резервы, сосредоточенные Р т.°м Фла|,ге’ оказалось вынужденным ввести 
и поэтому не в состоянии папай™ ЛУ ДЛЯ намеченног° на завтра наступления, 
р. Ока. Это является оешаюпшм ™ В настУпление в районе между Москвой и 
(Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГшТв^вз"^ Vl?™ Э™Й арМИИ^ 
оп/302о"та2С8.1П9Р:ГгтабМыЛоТаВКИгВГК №№ °П/3°’2’ ОП/3°14’ °"/30'7’ °"/3019' 

дивизии. Пере Рошено 8 стрелковых и одна кавалерийская 
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1-й ударной армии1, выдвинутой из района Загорска, а в последую
щем и 20-й армии 2, поддержанных авиацией.

Не добившись успеха на этом направлении, немецкое командо
вание решило перенести направление удара южнее, в полосу 4-й ар
мии 3. Противник попытался осуществить удар в районе Наро-Фо
минска против войск 33-й армии. Удар здесь угрожал расколом цен
тра Западного фронта. Учитывая опасность, Военный совет Западного 
фронта приказал командующему 33-й армией нанести 3 де
кабря контрудар по прорвавшемуся противнику и восстановить 
положение. В результате решительных действий советских войск 
противник был разгромлен и оборона по р. Нара восстанов
лена.

Таким образом, в результате упорной и активной обороны совет
ских войск наступление северной и центральной группировок против
ника к 5 декабря было остановлено.

2-я танковая армия противника возобновила наступление 18 ноя
бря, нанося главный удар в направлении на Венев, Каширу. В целях 
срыва ее наступления Ставка приказала командующему Западным 
фронтом подготовить и нанести контрудар силами 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 4, усиленного одной стрелковой, одной тан
ковой дивизиями и одной танковой бригадой, с задачей разбить про
тивника, рвавшегося к Кашире. В период с 27 ноября по 2 декабря 
советские войска нанесли поражение противнику в районе Каширы 
и отбросили его на юг, к Мордвесу.

В конце ноября Ставка начала выдвигать свои резервы и к левому 
крылу Западного фронта. 10-й резервной армии было приказано со
средоточиться к вечеру 2 декабря в районе Рязань, Старожилово, 
Шилово, «имея в виду не допустить выдвижения противника на Ря
зань, а также активные действия армии в дальнейшем на Венев или 
на Зарайск» 5, а 26-й резервной армии — сосредоточиться к вечеру 
4 декабря в районе Ногинск, Воскресенск, Коломна, Орехово-Зуево, 
«имея в виду не допустить выдвижения противника в направлении 
Коломна»6. Командующий 61-й резервной армией получил приказ 
сосредоточить свои войска к вечеру 5 декабря в районе Ряжск, Ра- 
ненбург, Мичуринск, имея в виду не допустить выдвижения против
ника в направлениях Ряжск, Раненбург и организовать разведку 
в направлении Епифань, Ефремов 7.

Потерпев поражение под Каширой, противник отказался от об
хода Москвы с юго-востока и ограничил задачу 2-й танковой армии

1 1-я ударная армия вошла в состав Западного фронта 29.11 1941 г.
2 Оперативная группа Московской зоны обороны 29 ноября была преобра

зована в 20-ю армию и включена в Западный фронт.
3 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 483, л. 113.
4 Бывший 2-й кавалерийский корпус, преобразованный 27 ноября в 1-й гвар

дейский.
5 Директива Ставки ВГК № оп/2995 от 24.11 1941 г.
6 Директива Ставки ВГК № оп/2999 от 25.11 1941 г.
7 Директива Ставки ВГК № оп/3000 от 25.11 1941 г
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захватом Тулы'. Но войска 50-й армии к 5 декабря остановили на
ступление 2-й танковой армии и на этом участке ФРонта- .

В начале декабря благодаря героическим усилиям советских войск 
в наступлении противника на западном направлении наступил кри
зис. Но немецко-фашистское командование все еще не хотело прими- 
риться с провалом своих планов. Свидетельством этого являются пе
реговоры начальника генерального штаба с начальником штаба груп
пы армий «Центр», состоявшиеся 4 декабря. «Я заявил ем}\ пишет 
Гальдер,— а) Если фельдмаршал фон Бок (командующий группой 
армий «Центр». — Ред.) считает, что нет никаких шансов на то, что 
в ходе наступления северо-западнее Москвы противнику могут быть 
нанесены большие потери, то ему предоставляется право прекратить 
наступательные действия. Фон Грейфенберг ответил: на фронте 4-й 
армии наступление уже приостановлено. Намечено, что наступление 
3-й и 4-й танковых групп будет продолжено 6.12 1941 г. Нет никаких 
оснований прекращать наступательные действия на фронте танковой 
армии Гудериана»2. Однако вопреки желанию немецкого командова
ния войска противника оказались настолько измотанными и обескров
ленными, что вынуждены были прекратить наступление. Линия, на 
которую им удалось выйти к 5 декабря, проходила через Осташков, 
Калинин, Волжское водохранилище, Звенигород, Алексин, Тулу, 
Мордвес, Михайлов, Ефремов, Касторное.

Так в начале декабря завершился оборонительный период битвы 
под Москвой. Первое и второе генеральные наступления немецко-фа
шистских войск на Москву закончились провалом. Противник, исчер

кав свои наступательные возможности, не достиг поставленной цели 
,и был вынужден перейти к стратегической обороне, а на отдельных 
направлениях под сильными контрударами советских войск начал 

(.отступать.
Войска Калининского, Западного, Брянского и Юго-Западного 

фронтов в ходе обороны под Москвой проявили исключительное 
’т* упорство и героизм, измотали и обескровили ударные группировки 

, v противника и отстояли столицу Советского Союза.
Созданием глубокой обороны и мощной системы заграждений на 

подступах к Москве советские войска лишили противника его основ
ного преимущества — возможности широкого использования танко
вых соединений для маневренных действий. Последние были выну
ждены, как правило, вести лобовые атаки, втягиваться в напряжен
ные затяжные бои и нести при этом тяжелые потери. В ходе оже- 
в™йскНаНЗапалнпеНжИ П°Д Москво“ Ставка непрерывно усиливала 
своего оезеова к ФР°НТа ВН°ВЬ сФ°РмиРованными соединениями из 
ди и технике В п7Ле ВреМЯ противник нес громадные потери в лю- 
дях и технике. В результате соотношение сил на главном стпатегиче-В ныхМСилПРаВЛеНИИ НаЧаЛ0 изменяться в пользу Советских Вооружен-^

> Т аРмВжДокумен1ов ВИ0 ВНУ ГШ. инв. 483. л. 106
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Большую положительную роль для обороны советских войск на 
западном направлении сыграли боевые действия на флангах советско- 
германского фронта. Контрнаступление под Тихвином и Ростовом 
не позволило противнику усилить группу армий «Центр» за счет 
групп армий «Север» и «Юг». Более того, германское верховное 
командование в конце ноября намеревалось даже использовать авиа
ционные группы пикирующих бомбардировщиков, поддерживавшие 
наступление 2-й танковой армии, для облегчения положения 1-й тан
ковой армии в районе Ростова Усилить группу армий «Центр» за 
счет резервов главного командования сухопутных войск также не 
представилось возможным, так как все они были израсходованы.

Важную роль в срыве вражеского наступления на Москву сыграл 
высокий моральный дух советского народа, нашедший свое выраже
ние в массовом героизме войск и в самоотверженной работе трудя
щихся, не щадивших ни сил, ни жизни во имя победы над врагом.

Срыв наступления немецких войск на главном направлении озна- 
немецко-фашистского командования выиграть 

результате одной кампании.
К концу сентября войска Юго-Западного и 
Южного фронтов вели напряженные бои 
с противником на рубеже Белополье, Гадяч, 
Красноград, Павлоград, р. Днепр от Днепро
петровска до Днепровских плавней, оз. Мо
лочное. Оборону Крыма осуществляла 51-я 
отдельная армия, а к середине октября после 
эвакуации Одессы в Крым прибыла и При
морская армия.

Общее соотношение сил сторон на юго-западном направлении на 
30 сентября 1941 г. показано в табл. 31.

чал провал надежд 
войну против СССР в

Боевые действия 
Юго-Западного,
Южного фронтов 

и Черноморского флота 
на юго-западном 

направлении 
(октябрь—ноябрь 1941 г.)

Таблица 31

Советские 
войска1 2 3 Противник Соотношение 

сил

Дивизии (расчетные) ................................ 69 75 1: 1,1
Люди (в дивизиях).................................... 515 тыс. 865 тыс. 1:1,7
Танки ............................................................ 800 365 2,2:1
Орудия и минометы ................................ 4 450 ; 14 070 1:3,1
Самолеты боевые ...................................... 400 770 1:1,9

Первоочередной задачей, которую стремилось решить немецко- 
фашистское командование на юго-западном направлении, являлся 
захват Донбасса. С этой целью имелось в виду ударами 1-й танко
вой армии3 из района Днепропетровска и 11-й армии из Северной

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 483, л. 104.
2 Архив ГШ, оп. 396сс, д. 414, ч. 3, лл. 4—5, 63—81; д. 415, ч. 2, лл. 40—80.
3 6 октября 1941 г. 1-я танковая группа была преобразована в 1-ю танковую 

армию.
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Таврии в общем направлении на Осипенко (Бердянск) окружить и 
уничтожить войска Южного фронта восточнее Мелитопол. После 
этого 1-я танковая группа должна была наступать на Ростов в обход 
Донбасса с юга. 17-й армии ставилась задача наступать на Донбасс 
из района Краснограда вдоль р. Северный Донец.

29 сентября 1-я танковая армия возобновила наступление против 
12-й армии Южного фронта. 7 октября она соединилась в районе 
Бердянска с 11-й армией, окружив часть сил 18-й и 9-й армии, кото
рым пришлось пробиваться на Волноваху и Мариуполь.

Наступление 17-й армии, начавшееся 6 октября, несмотря на ее 
численное превосходство в силах и средствах, сдерживалось упорной 
обороной 6-й армии Юго-Западного фронта.

Однако в полосе Южного фронта противник продолжал развивать 
наступление. Чтобы не допустить прорыва стратегического фронта, 
сохранить войска и создать резервы, Ставка приказала войскам Юго- 
Западного и Южного фронтов с 17 октября начать отход на линию 
Касторное, р. Оскол, Кр. Лиман, Горловка, Таганрог и закончить его 
к 30 октября. За счет сокращения фронта намечалось вывести в ре
зерв на Юго-Западном фронте 6 стрелковых дивизий и 2 кавалерий
ских корпуса, а на Южном фронте — не менее 3 стрелковых диви
зий Г Для обороны Ростова, являвшегося важнейшим стратегическим 
пунктом и своего рода воротами на Кавказ, Ставка приказала Воен
ному совету Северо-Кавказского военного округа сформировать 56-ю 
отдельную армию2. Все решения Ставки были выполнены.

В начале ноября советское командование решило разгромить 
1-ю танковую армию противника, рвавшуюся к Ростову, используя 
выгодное охватывающее по отношению к ней положение войск Юж
ного фронта. Из выведенных в резерв соединений в районе Каменска 
началось формирование 37-й армии, которую намечалось использо
вать в качестве ударной группировки Южного фронта. Формирование 
армии предполагалось закончить 15 ноября3. До этого времени 
войска Южного фронта и 56-й отдельной армии должны были не 
допустить захвата Ростова.

Немецкое командование, чтобы избежать штурма укреплений на 
подступах к Ростову, решило главный удар нанести в обход города 
с севера, через Шахты. Наступление 1-й танковой армии началось 
тинприир' пТСКа 9_Й арМИИ оказали вРагУ ожесточенное сопро- 
™ только Ю-1.лП0ДЛаРЖКИ действий войск привлекалась авиация 
фронта*  Ю Фронта, но и половина авиации Юго-Западного

' Директива Ставки ВГК № 003010 от 15.10 1941 г
Директива Ставки ВГК № 003017 от 15 10 1941 г 56 я от,

была сформирована в состав r и и г\ &Ь'Я отдельная армия
танковой бригады. кавалерийских дивизий и одной
новые брСигады.ад aPM"“ °°шли 6 2 кавалерийские дивизии и 2 тан-

• Директива начальника ГШ № 1/0998 от 6.11 1941 г.
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21 ноября противнику удалось ворваться в Ростов. Но к этому вре
мени над флангом и тылом 1-й танковой армии нависли советские 
войска, перешедшие 17 ноября в контрнаступление.

Одновременно противник проводил операцию по захвату Крыма. 
К моменту его выхода к крымским перешейкам (середина сентября) 
их обороняли 3 стрелковые дивизии 51-й отдельной армии, которые 
под напором противника к 2’8 сентября отошли на Ишуньские пози
ции. Командующему армией было приказано до прибытия из Одессы 
в Крым Приморской армии удержать Арабатскую стрелку, Чонгар
ский перешеек, южный берег Сиваша и Ишуньские позиции. К 18 ок
тября в составе войск, оборонявших Крым, насчитывалось 12 стрел
ковых и 4 кавалерийские дивизии. Всего в этой группировке имелось 
около 100 тыс. человек, 1000 орудий и минометов, свыше 100 танков 
и 47 самолетов. Этих сил было достаточно для организации обороны 
крымских перешейков. Однако командующий 51-й отдельной армией 
не сумел правильно оценить обстановку и, боясь высадки морских 
десантов противника, разбросал свои силы по полуострову. Для обо
роны перешейков были развернуты только 4 стрелковые дивизии на 
Ишуньских позициях и одна — на Чонгарском полуострове. Две ди
визии Приморской армии, совершавшие марш из Севастополя к пе
решейкам, могли прибыть туда не ранее 23 октября.

Для наступления в Крыму противник подтянул 11-ю немецкую 
армию и румынский горный корпус1. Группировка противника на
считывала около 124 тыс. человек, свыше 2000 орудий и минометов, 
более 100 самолетов. Танков противник не имел. Таким образом, к на
чалу наступления противник превосходил наши войска по живой 
силе в 1,2 раза, по артиллерии и авиации в 2 раза.

Возобновив 18 октября наступление, враг в течение десяти дней 
напряженных, кровопролитных боев прорвал оборону советских войск 
на Ишуньских позициях, с потерей которых наши войска лишились 
подготовленных в инженерном отношении рубежей.

Для объединения усилий сухопутных сил и Черноморского флота, 
оборонявших Крым, 22 октября было создано командование войск 
Крыма (командующий вице-адмирал Г. И. Левченко), которому под
чинены войска 51-й отдельной и Приморской армий и Черноморского 
флота2- Командующий войсками Крыма решил отвести войска на 
тыловой оборонительный рубеж, проходивший по линии Советский, 
Ново-Царицино, Саки, и закрепиться на нем. Однако выполнить это 
не удалось, так как противник 31 октября вышел к ст. Альма и завя
зал бои на подступах к Севастополю. Чтобы не допустить захвата 
Севастополя, было решено отвести туда Приморскую армию. Войска 
51-й армии получили задачу прикрыть керченское направление. Не
смотря на удобную для обороны местность, войска 51-й армии не 
смогли остановить противника и 16 ноября были эвакуированы на 
Таманский полуостров.

1 Всего противник имел 7 немецких пехотных дивизий и 2 румынские бригады.
2 Директива Ставки ВГК № 004055 от 22.10 1941 г.
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Таким образом, к середине ноября 1941 г. противник овладел по
чти всем Крымом. Главная база Черноморского флота - Севасто
поль - оказалась под непосредственным воздействием артиллерии и 
авиации врага. В силу этого корабли флота, кроме нескольких, остав
ленных для огневой поддержки Севастопольского гарнизона, при
шлось перебазировать в малоудобные порты Кавказского побережья.

4 ноября приказом командующего войсками Крыма был организо
ван Севастопольский оборонительный район, в который вошли все 
сухопутные, морские и воздушные силы, находившиеся в Севасто
поле. К 9 ноября к Севастополю подошла Приморская армия, с при
бытием которой общая численность войск Севастопольского оборони
тельного района увеличилась до 50 тыс. человек. Артиллерия района, 
с учетом орудий береговой артиллерии флота, насчитывала до 170 
орудий и 180 82- и 120-мм минометов.

11 ноября противник возобновил наступление на Севастополь. 
Оно поддерживалось авиационной группой до 100 самолетов. Однако 
в результате героической обороны советских войск ноябрьское на
ступление врага было остановлено. Своей стойкостью и упорством 
наши войска сковали в Крыму 11-ю немецкую армию, не позволив 
врагу использовать ее ни для удара на Кавказ через Керченский про
лив, ни для оказания

Контрнаступление 
советских войск 
под Ростовом

(17.11-2.12 1941 г.)

помощи 1-й танковой армии под Ростовом. 
Готовя контрнаступление под Ростовом, 
Ставка имела в виду не только разгром 1-й 
танковой армии, но и сковывание основных 
сил группы армий «Юг» с тем, чтобы не поз
волить немецкому командованию усиливать 

за счет ее группу армий «Центр». С развертыванием 56-й отдельной 
армии на подступах к Ростову и с выдвижением на фронт закончив
шей формирование 37-й армии силы советских войск, действовавших 
между р. Сев. Донец и Таганрогским заливом, увеличились примерно 
в два раза. Для усиления авиации Южного фронта Ставка придала 
ему на период контрнаступления резервную авиационную группу 
№ 4, две смешанные авиационные дивизии и полк ночных бомбар
дировщиков!. Всего в составе Южного фронта (командующий с 5 10 
1941 г. генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) и 56-й отдельной ар
мии на 1о ноября имелось 22 стрелковые, 9 кавалерийских дивизий 
и 0 танковых оригад. Действовавшая здесь немецкая группировка 
ZXLTrT 2 гоРно'стРелковые- з танковые и4 мотори- 
ство по авиании _П количеству людеи в соединениях было равен- 
поот’ив 2001 полутоРное превосходство на нашей стороне (323 
"250 против’ 120) Пр0™вник в два Раза превосходил нас в танках 

мияСГру“ежПаХУвь₽°вНкТяРНагСТуПЛеНИЯ ГЛавнЬ1Й УАар износила 37-я ар- 
пинскую в тыл 1 й Л ’ Б?рюково в направлении на Больше-Кре- 
жны были, нХпат ZBu°Q ЭРМИИ- СПраВЗ И СЛева частью с«л
_ наступать 18-я и 9-я армии в целях содействия 37-й армии.

’ АРХИВ М0’ Ф- 319, оп. 4798сс, д. 1, лл. 6-9.
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Задача 56-й отдельной армии заключалась в следующем: «В связи 
со снижением ударной группы противника к югу 1 и нацеливанием ее 
на фронт 56-й отдельной армии основной задачей 56-й отдельной ар
мии является прочное удержание Ростовско-Новочеркасского рай
она. При успехе наступления Южного фронта и отвлечения тем на 
себя части ударной группы противника 56-я отдельная армия обя
зана коротким ударом содействовать Южному фронту в достижении 
общего поражения противника» 2.

Советские войска перешли в наступление 17 ноября. Ввиду небла
гоприятных метеорологических условий авиация фронта до 20 ноября 
не могла поддерживать наземные войска. Наступление проходило 
в низком темпе. Тем не менее оно коренным образом изменило обста
новку на ростовском направлении. Немецкое командование, обеспо
коенное положением 1-й танковой армии, 22 ноября приказало уси
лить ее за счет 17-й и 6-й армий 3.

24 ноября Ставка потребовала от войск Южного фронта ускорить 
разгром 1-й танковой армии, овладеть районом Ростов, Таганрог и 
выйти на рубеж Дебальцево (25 км вост. Горловки), Куйбышево, 
Матвеев Курган, р. Миус 4. Командующему Закавказским фронтом 
было приказано силами 56-й армии содействовать войскам Южного 
фронта в овладении районом Ростова 5. Командующий Южным фрон
том решил сначала овладеть Ростовом, а затем начать наступление 
на р. Миус и на Таганрог. С этой целью он произвел перегруппировку 
сил, на что затратил трое суток. В результате потери времени ухуд
шилось оперативное положение советских войск по отношению к груп
пировке противника. Если на 23 ноября наши войска нависали над 
флангом и тылом почти всей группировки противника, находившейся 
в районе Ростова, то 26 ноября они занимали охватывающее поло
жение только по отношению к двум дивизиям. Наступление ударной 
группировки войск Южного фронта и 56-й армии на Ростов возоб
новилось утром 27 ноября. Под ударами наших войск противник на
чал отходить. 29 ноября войска 56-й и 9-й армий освободили Ростов 6. 
Несмотря на то что Гитлер запретил отход 1-й танковой армии на 
р. Миус7, немецко-фашистские войска продолжали откатываться 
на запад. Лишь с помощью подошедших подкреплений 2 декабря 
им удалось закрепиться на рубеже р. Миус и остановить наступле
ние советских войск.

В боях под Ростовом противник понес серьезные потери. И только 
вследствие медленного продвижения ударной группировки Южного

1 Имеется в виду изменение направления удара 1-й танковой армии с шах
тинского на ростовское. г

2 Переговоры начальника ГШ с Главнокомандующим Юго-Западным на
правлением 14.11 1941 г.

3 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, нив. 483, л. 90.
4 Директива Ставки ВГК № 005128 от 24.11 1941 г.
6 56-я армия была включена в состав Закавказского фронта 22.11 1941 г.
6 В этот же день 56-я армия вошла в состав Южного фронта
7 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 483, л. 116.
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фронта 1-я танковая армия не была окружена. Чтобы остановить на 
ступление советских войск, командование группы армии «Юг»> было 
вынуждено дополнительно подтянуть 4 дивизии с других участков 
фронта К началу декабря на юго-западном направлении создалось 
равновесие сил, и фронт стабилизировался по р. А4иус на длительное 

^Контрнаступление войск Южного фронта под Ростовом сорвало 
планы противника по выходу на Кавказ в 1941 г. и изоляции южных 
районов Советского Союза от центральных, сковало все силы группы 
армий «Юг» и не позволило немецкому командованию усилить за 
счет этих войск группу армий «Центр». Это оказало весьма сущест
венное влияние как на" исход оборонительных операций под Москвой, 
так и на последующее контрнаступление советских войск на главном 
в то время, западном направлении. Контрнаступление под Ростовом 
позволило надежно обеспечить южный стратегический фланг совет
ско-германского фронта на зимнюю кампанию 1941/42 г.

4. Краткий обзор боевых действий на других фронтах второй мировой 
войны с июня по декабрь 1941 г.

С начала нападения фашистской Германии на Советский Союз 
главным и решающим фронтом второй мировой войны стал совет
ско-германский фронт.

Кроме советско-германского фронта, в 1941 г. боевые действия 
велись в бассейне Средиземного моря, Атлантике, в Северной Африке 
и в бассейне Тихого океана. Однако эти действия имели второстепен
ный характер, так как в них участвовало с обеих сторон небольшое 
количество сил.

Перебросив почти всю авиацию на восток, немецко-фашистское 
командование, по существу, прекратило удары с воздуха по морским 
базам и коммуникациям Англии в Атлантике. С устранением угрозы 
вторжения немецких войск на Британские острова англичане полу
чили возможность снять крупные силы флота из прибрежных вод 
метрополии и направить их на обеспечение коммуникаций в Атлан
тике. В связи с этим потери английских торговых судов в Атлантике 
от действий немецких подводных лодок снизились. Если в апреле 
1941 г. они составили 654 тыс. тонн, в июле — 121 тыс. тонн то в но
ябре того же года — 104,2 тыс. тонн.

В Северной Африке итало-немецкие войска (7 итальянских и 
3 немецкие дивизии), осуществив весной 1941 г. наступление в Кире- 
наике против 8-и английской армии, прекратили активные действия 
против СССЬрВ^°ибН0ВТаЬА?Х г0СЛе окончаиия «молниеносной» войны 
против СССР. 21 июня 1941 г. Гитлер писал Муссолини что «наступ- 
Ление на гипет до осени 1941 гоДа исключено» '. Англичане, распо- 

стр.'127еК₽еТНаЯ перепнска ГитлеРа и Муссолини (1940-1943 гг.). Париж, 1946. 
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лагавшие численным превосходством в силах и средствах, в течение 
всего лета и осени 1941 г. также не предпринимали активных дей
ствий. Лишь 18 ноября 1941 г. 8-я армия перешла в наступление 
с целью окружения итало-немецких соединений, действовавших к се
веро-западу от ливийско-египетской границы. Боевые действия с пе
ременным успехом велись до 5 декабря. Вследствие ослабления сил 
и невозможности их пополнения итало-немецкие войска были выну
ждены начать отход к западным границам Киренаики.

На Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана все более актив
но развертывались агрессивные действия Японии. В связи с возник
новением советско-германской войны в японских правящих кругах 
вновь разгорелась борьба между представителями двух точек зрения 
по вопросу о направлении и очередности агрессии. 2 июля 1941 г. 
состоялось совещание японских руководящих политических и военных 
деятелей. Основная линия, одобренная совещанием, состояла в ак
тивной подготовке к войне против СССР и англосаксонских госу
дарств. При этом вопрос о направлении, очередности и сроках воен
ного нападения должен был решаться в зависимости от хода собы
тий. «Если ход советско-германской войны, — говорилось в решении 
совещания, — примет благоприятный для Японии оборот, то приме
ним оружие для решения северных проблем...» 1

Непосредственно после совещания был разработан стратегический 
план нападения на СССР, зашифрованный под названием «Кан-току- 
эн». Согласно плану Квантунская армия должна была в благоприят
ный момент начать маневры, которые внезапно переросли бы в нза
ступление с целью захвата советского Дальнего Востока и Восточной 
Сибири. Численность Квантунской армии в августе была увеличена 
вдвое и составила 7'45,7 тыс. человек. На вооружении ее было 800 са
молетов и 300 танков.

Проводившаяся Японией усиленная мобилизация, а также кон
центрация крупных сил Квантунской армии на границе с СССР вы
нуждали Советский Союз не только держать значительные силы на_ 
Дальнем Востоке, но и проводить дополнительные мероприятия для 
повышения боевой готовности войск. По приказу Ставки с 25 июля 
1941 г. были введены в действие планы прикрытия войск Дальнево
сточного фронта и Забайкальского военного округа 2. Однако герои
ческие действия советских войск летом и осенью 1941 г., а также то, 
что Советский Союз продолжал держать на Дальнем Востоке до
статочно крупные силы, показали японским правящим кругам, что 
война против СССР связана с большим риском. Поэтому японские 
империалисты, несмотря на настойчивые требования гитлеровцев, 
решили повременить с нападением на Советский Союз и развернуть 
активный действия в районе южных морей, усилить свое экономиче

1 Стенограмма Токийского процесса, д. 482, л. 835.
2 8 сентября 1941 г. Ставка ВГК утвердила предложение Военного совета За

байкальского округа о формировании полевого управления Забайкальского 
фронта.
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ское и стратегическое положение, а затем выступить против СССР. 
Вместе с тем японские правящие круги не могли не учитывать, что 
расширение агрессии в районе южных морей должно было неизбежно 
привести к столкновению с Соединенными Штатами Америки. Стре
мясь овладеть инициативой, японское правительство 1 ноября 1941 г. 
приняло решение о внезапном начале войны против США.

Нападение Германии на СССР послужило сигналом к дальнейшей 
активизации деятельности гитлеровской агентуры на Ближнем Во
стоке, особенно в Иране и Турции. Германская агентура стремилась 
вовлечь Иран в войну против СССР, а в случае отказа иранского 
правительства фашистские отряды должны были в конце августа 
1941 г. произвести государственный переворот. Советское правитель
ство не могло остаться безразличным к положению, которое склады
валось у наших южных границ. Оно решило увеличить численность 
войск в Закавказье и Средней Азии. В конце июля в Закавказском 
военном округе были сформированы 44, 45, 46 и 47-я армии. 46-я и 
45-я армии были предназначены для прикрытия границы с Турцией, 
а 47-я и 44-я — с Ираном. 23 августа Ставка приняла решение о соз
дании Закавказского фронта за счет Закавказского военного округа 
и 53-й отдельной армии — за счет Средне-Азиатского военного 
округа.

В целях обеспечения Закавказья от диверсий со стороны немцев 
и предупреждения вылазки иранских войск против наших границ, Со
ветское правительство на основании Советско-Иранского договора 
1921 г. решило ввести свои войска в Иран. Войска 47-й и 44-й армий 
Закавказского фронта вступили в Иран 25 августа, а войска 53-й от
дельной армии — 27 августа. По согласованию с нашим правитель
ством 25 августа с юга в Иран вступили и английские войска. Всту
пив в Иран, советские войска прикрыли границу с Турцией, а иран
скую армию разоружили и распустили по домам. Вступление совет
ских и английских войск в Иран помешало превращению Ирана 
в плацдарм фашистской Германии и возникновению нового очага 
агрессии. Серьезное сдерживающее влияние это оказало и на Турцию.

5. Основные итоги кампании и стратегические выводы

Летне-осенняя кампания 1941 г., продолжавшаяся пять с поло
виной месяцев, была наиболее тяжелой кампанией Великой Отече- 
ственной войны.

В результате вероломного нападения фашистской Германии на 
Советский Союз и неполной готовности войск приграничных округов 
к отражению гитлеровской агрессии Великая Отечественная война 
началась в исключительно неблагоприятных условиях.

Противник захватил стратегическую инициативу, добился господ
ства в воздухе и прорвался в глубь территории СССР. Неравные 
условия борьбы вынудили советские войска с тяжелыми боями от
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ступить, оставив врагу большую территорию. Противник продвинулся 
на глубину от 850 до 1200 км, блокировал Ленинград, вышел на под
ступы к Москве, Туле, овладел Харьковом, значительной частью 
Донбасса, почти всем Крымом. К началу декабря в руках противника 
оказались важные в экономическом и военном отношении районы 
страны с развитой промышленностью и большим количеством насе
ления. На временно оккупированной врагом территории осталось 
5 631 тыс. человек призывного контингента (с 1890 по 1925 г.)

Коммунистическая партия и Советское правительство в первые же 
дни войны приняли меры к мобилизации сил народа и всей экономики 
страны для достижения победы над врагом. Перестройка народного 
хозяйства на нужды войны проводилась в трудных условиях, связан
ных с необходимостью перебазирования большого числа промышлен
ных предприятий из угрожаемых районов на восток и налаживания 
производства военной продукции на новых местах. На все это требо
валось значительное время. Поэтому в ходе летне-осенней кампании 
1941 г. наша промышленность еще не могла удовлетворить быстро 
возраставшие потребности фронта. Вооруженным силам пришлось 
вести героическую борьбу с сильным и опытным противником, испы
тывая нехватку вооружения, боеприпасов и других видов материаль
но-технического снабжения.

Главными задачами, которые в сложившейся обстановке решали 
Советские Вооруженные Силы, являлись: срыв наступательных пла
нов противника, истощение его сил и создание условий для перелома 
в ходе войны. По мере развертывания вооруженной борьбы и ввода 
в сражение свежих сил темпы наступления противника уменьшались, 
а наступательные возможности снижались. Упорная и активная обо
рона советских войск заставила немецкое командование менять по
следовательность достижения целей, предусмотренных в общем плане 
кампании.

Наши вооруженные силы, уступавшие противнику в численном 
составе и боевом опыте, в ходе летне-осенней кампании 1941 г. на
несли врагу огромные потери, истощили его наступательные возмож
ности, остановили на ближних подступах к Москве, а под Тихвином 
и Ростовом перешли в контрнаступление и нанесли поражение на
ступавшим там вражеским группировкам/ Показателями истощения 
наступательных возможностей противника являлись: растянутость 
его ударных группировок и потеря ими ударной силы, более узкие по 
сравнению с летом 1941 г. полосы активных действий, израсходование 
стратегических резервов и значительный некомплект частей и соеди
нений. Если в июле 1941 г. немецко-фашистские войска наступали на 
всем советско-германском фронте, то в ноябре были вынуждены вести 
наступление на сравнительно узких участках фронта: на тихвинском 
направлении — в полосе шириной 80—100 км, на московском (на обо
их флангах) — в общей сложности 200 км и на ростовском — 100 км.

1 Архив ГШ, оп. 1849сс, д. 1, л. 108.
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Резерв главного командования сухопутных войск, в котором к началу 
войны было 24 дивизии, был полностью израсходован еще до 
^ октября В резервах групп армий тоже, по существу, ничего не 

было. ,
Общие потери сухопутных войск противника с июня по ноябрь 

составили около 750’тыс. человек ', 2400 танков и большое количество 
других видов боевой техники и вооружения. В ходе этой кампании 
советские войска разгромили 26 вражеских дивизий и 13 бригад. 
С целью замены разгромленных соединений немецкое командование 
перебросило из других стран 21 дивизию и 15 бригад и сформиро
вало на месте 2 дивизии и 4 бригады.

Советские Вооруженные Силы также понесли большие потери 
в людях и боевой технике. В ходе легне-осенней кампании 1941 г. мы 
потеряли свыше 20 тыс. танков (из них 3000 танков Т-34 и КВ) 2, 
около 17 тыс. боевых самолетов3, свыше 60 тыс. орудий и минометов 
(без 50-мм минометов) 4. Весьма крупными были потери в средствах 
материального снабжения, особенно в горючем и боеприпасах. За 
кампанию мы потеряли 4 982 тыс. артиллерийских выстрелов, 
3 346 тыс. минометных выстрелов и 607 047 тыс. винтовочных патро
нов5. За это же время было потеряно: авиабензина —93,2 тыс. тонн, 
автобензина—37,3 тыс. тонн, дизтоплива — 9,3 тыс. тонн, керосина 
и лигроина— 12,8 тыс. тонн6. Эти потери составили свыше 20% об
щего количества боеприпасов и горючего к началу Великой Отечест
венной войны. В то же время боевой расход боеприпасов за первое 
полугодие войны составил 5 боекомплектов действующей армии, а 
с учетом потерь — 9 боекомплектов (около 50 тыс. вагонов). Средне
месячный расход составил 1,5 боекомплекта. Большими были также 
потери запасов продовольствия, обмундирования и других видов ма
териально-технического снабжения.

Восполнение потерь действующей армии и увеличение ее числен
ности осуществлялись за счет вновь формируемых частей и соедине
ний, частей и соединений, перебрасываемых*  из внутренних военных 
округов, с Дальнего Востока, Закавказья и Средней Азии, а также 
направляемого в действующую армию маршевого пополнения. В ходе 
кампании с 22 июня по 1 .декабря 1941 г. в действующую армию, т. е. 
дополнительно к 170 дивизиям и двум бригадам, начавшим войну 
в составе западных приграничных округов, были направлены 291 ди
визия и 94 бригады (табл. 32). <

' Перевод трофейных документов ВИО ВНУ Г111. инв 483 i 115
2 Архив МО, ф. 38—40, оп. 80030сс. д. 15, л. 1.
3 Дело № 8—54 г. управления мобпланирования вооружения и матеоиально-

технического обеспечения, л. 41. Ю материально
4 Т а м же, лл. 1—3.

нет (Арехив МО.ПФТТау“оСнК ИВ98₽^ дП° K°T°P“M

6 Архив МО. ф. 67, оп. 33562сс, д. 3, л. 52.

254



Таблица 32
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Стрелковые дивизии ................................... 181 57 9 7 108

Дивизии народного ополчения .... 35 — ’ — — 35

Кавалерийские дивизии .......................... 43 — — 1 42

Танковые дивизии ....................................... .21 7 5 9

Моторизованные дивизии .......................... И 6 4 1 —

Стрелковые бригады ................................... 36 — — — 36

Танковые бригады ....................................... 56 — — — 55

Мотострелковые бригады.......................... 2 — — — 2

Кроме того, во второй половине 1941 г. в действующую армию 
было направлено 2 246 тыс. человек маршевого пополнения1, 
5240 танков2, свыше 32 тыс. орудий и минометов (без 50-мм мино
метов) 3 и 6730 боевых самолетов (без учета ночных бомбардиров
щиков По-2 и Р-5) 4.

Восполнение потерь и расхода боеприпасов шло за счет текущего 
производства и запасов внутренних военных округов. За полгода 
войны (1941 г.) промышленность выпустила 28,5 млн. артиллерийских 
выстрелов всех калибров5. Она покрывала 81% всех расходов оое- 
припасов. Остальной расход покрывался за счет запасов, имевшихся 
во внутренних округах, из которых было вывезено 4 571 тыс. снарядов 
и мин (8 тыс. вагонов).

В трудное для нашего государства время советский строй дока
зал свою жизнеспособность. Все расчеты немецко-фашистского ко
мандования на непрочность советского строя и слабость тыла нашей 
страны провалились. Временные неудачи Советских Вооруженных 
Сил не поколебали волю советских людей, не ослабили, а еще более 
укрепили союз рабочих и крестьян и дружбу народов нашего государ
ства. Народы СССР в дни тяжелых испытаний еще теснее сплоти
лись вокруг Коммунистической партии и Советского правительства. 
В ответ на призыв Коммунистической партии об оказании всемерной

1 Архив ГШ, оп. 1261сс, д. 1—45 г. мобуправления, лл. 78—82.
2 Д. № 8—54 г. управления мобпланирования вооружения и материально-тех

нического обеспечения, л. 32.
3 Т а м же, лл. 1—3.
4 Архив МО, ф. 35, оп. 73965сс, д. 2, лл. 54—61.
5 Архив ГШ, оп. 1848сс, д. 13—3, л. 7.
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ч/

помощи вооруженным силам они приложили невиданные усилия по 
развертыванию военного производства и по вводу в действие про
мышленных предприятий, эвакуированных на восток.

I Советские люди, оставшиеся на временно оккупированной терри- 
I тории, под руководством Коммунистической партии развертывали 
> в тылу врага партизанское движение, которое отвлекало с фронта 

V » крупные силы противника. Партизаны нарушали коммуникации вра- 
■ га, совершали смелые боевые налеты на его штабы, тылы, гарнизоны. 
Партизанские действия в тылу противника вынудили немецко-фа
шистское командование осенью 1941 г. выделить 9 охранных, одну пе
хотную дивизии и 3 бригады для борьбы с партизанами и для охраны 
своих коммуникаций, складов и штабов Г

В первой кампании Великой Отечественной войны, когда стоял 
вопрос о жизни и смерти Советского государства, с особенной силой 
проявилась руководящая и мобилизующая роль Коммунистической 
партии. С первых дней войны она развернула гигантскую работу по 
созданию военного хозяйства страны, по организации вооруженной 
(борьбы с врагом на фронте.

Преодолевая тягчайшие испытания, Советские Вооруженные Си
лы, руководимые Коммунистической партией, в ходе летне-осенней 
кампании 1941 г. сорвали гитлеровский план «молниеносной» войны. 
Вражеские войска были измотаны и обескровлены. Противник израс
ходовал все резервы и был вынужден перейти к обороне на всем 
советско-германском фронте, не выполнив стоявших перед ним задач. 
Упорной и активной обороной летом и осенью 1941 г. советские вой
ска создали минимально необходимые условия для перехода в контр
наступление. Героическое сопротивление Советских Вооруженных 
Сил летом и осенью 1941 г. вынудило Японию и Турцию воздержаться 

5 от нападения на СССР.
Опыт летне-осенней кампании 1941 г. позволяет сделать некото

рые выводы об организации и ведении вооруженной борьбы.
Основным видом военных действий в кампании явилась страте

гическая оборона, в ходе которой советские войска наносили мощные 
контрудары по врагу, а на отдельных направлениях проводили и на
ступательные операции. Переход к стратегической обороне произо
шел вынужденно, вследствие неуспешного исхода боевых действий 
в начале войны. Стратегическая оборона преследовала цель измо
тать и обескровить противника, выиграть время для подготовки и со
средоточения резервов и создать необходимые условия для перелома 
в ходе войны.
1О.?РГГ3аЦИЯ И ведение стратегической обороны летом и осенью 
1941 г. были сопряжены с огромными трудностями, обусловленными 
рядом обстоятельств. Во-первых, серьезные неудачи в начале войны, 
которые сопровождались большими потерями материальных средств, 
а также оставлением ряда важных рубежей, привели к резкому сни
жению материально-технической оснащенности советских войск, 

’ Карта генерального штаба сухопутных войск Германии на 30.11 1941 г.
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а также к необходимости организации обороны на рубежах, заново 
требовавших полного инженерного оборудования. Во-вторых, вопро
сы организации и ведения стратегической обороны перед войной 
у нас не были отработаны. Переход к стратегической обороне заранее 
не предусматривался и не планировался. Поэтому ряд важных реше
ний и практических мероприятий, связанных с ведением стратегиче
ской обороны, пришлось принимать и осуществлять непосредственно 
в ходе ожесточенной борьбы на огромном по своей протяженности 
фронте. В-третьих, войска, командный состав, включая высший, не 
обладали необходимым боевым опытом и допускали серьезные не
дочеты. В-четвертых, войска не имели достаточного количества новой 
боевой техники.

Основной и первоочередной задачей советских войск при переходе 
к стратегической обороне являлось создание сплошного и устойчивого 
фронта на рубежах, которые обеспечивали бы развертывание соеди
нений, прибывавших из внутренних, а также из южных и дальнево
сточных военных округов. Первым таким рубежом стратегического 
значения, определенным Ставкой Главного Командования, явился 
рубеж, проходивший по р. Луга, среднему течению рек Зап. Двина 
и Днепр, а южнее Полесья — по линии старых укрепленных районов 
и р. Прут.

Одновременно Ставка принимала меры для строительства в 100— 
200 км от' основных ряда тыловых оборонительных рубежей новых 
укрепленных районов полевого типа, восстановления и усиления ста
рых укрепленных районов (Карельский, Красногвардейский укреп
ленные районы; рубеж Нелидово, Брянск; Киевский укрепленный 
район и др.). В ходе стратегической обороны глубина подготавливае
мых тыловых рубежей увеличивалась. Общим недостатком являлось 
то, что часть этих рубежей, таких, как Можайская линия обороны, не
которые рубежи Московской зоны обороны и др., не занималась за
благовременно войсками.

Приморские направления в ходе стратегической обороны прикры
вались и обеспечивались героической борьбой за удержание военно- 
морских баз, крупных портовых городов, островов и полуостровов, 
осуществлявшейся военно-морским флотом совместно с сухопутными 
силами (Мурманск, Моонзундские острова, Одесса, Севастополь 
и др.).

Общая глубина подготовленной обороны в ходе кампании изменя
лась, имея тенденцию к увеличению. Так, например, на ленинград
ском направлении она достигала 120 км, а на московском — 300 км. 
Там, где создавалась глубокая оборона, т. е. заранее строились тыло
вые рубежи и заблаговременно занимались войсками, оборонитель
ные операции развертывались более успешно.

Слабым местом обороны советских войск в первые месяцы войны
являлась ее уязвимость в противотанковом и противовоздушном от
ношении. Обобщив опыт первых месяцев войны, Ставка потребовала 
от командующих фронтами смелого массирования артиллерии на 1 
танкоопасных направлениях и создания в армиях и дивизиях подвиж-
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ных противотанковых резервов. Особое внимание обращалось на 
необходимость широкого использования инженерных ®®гР^ении 
в сочетании с огнем артиллерии. Проведение в жизнь этих требова 
ний делало оборону более устойчивой. в

Важное значение в организации и ведении стратегической обо- 
роны имел выбор направления, на котором требовалось сосредото
чение основных усилий вооруженных сил. Уже в первые дни воины 
Ставка правильно определила, что из трех стратегических направ
лений главным и решающим являлось западное, на котором против
ник наносил главный удар и где действовала наиоолее сильная его 
группировка. Важность этого направления определялась и тем, что 
оно выводило к важнейшему политическому, административному и 
промышленному центру страны, крупнейшему узлу дорог — Москве. 
От устойчивости обороны на этом направлении в значительной сте
пени зависел исход всей кампании. Определив в качестве главного 
западное направление, Советское Верховное Главнокомандование 
использовало на нем большую часть сил и средств. Сюда до 1 декаб
ря 1941 г. были направлены из резерва Ставки 150 дивизий и 44- 
бригады, что составило 52% всех дивизий и 47% бригад, направлен
ных в действующую армию. В общее число соединений, направленных 
на западное направление, входили 18 танковых дивизий и 28 танко
вых бригад, т. е. 85% всех дивизий и 50% бригад танковых войск, 
направленных в действующую армию. Кроме того, к декабрю 1941 г. 
на московском направлении были сосредоточены крупные стратеги
ческие резервы. Правильный выбор направления сосредоточения 
основных усилий войск определил в конечном счете срыв наступле
ния противника на направлении его главного удара, что означало 
вместе с тем и срыв плана «молниеносной» войны. На этом же на
правлении были созданы предпосылки для перехода Советской Армии 
в контрнаступление.

В то же время Ставка Верховного Главнокомандования прини
мала эффективные меры для усиления северо-западного и юго-запад
ного направлений. Так, за пять с половиной месяцев 1941 г. на юго- 
западное направление были выделены 81 дивизия и 27 бригад, а на 
северо-западное (включая и северный участок фронта) — 60 дивизий 
и 23 бригады.

В первый месяц войны в качестве резервов Верховного Главно
командования использовались кадровые соединения и части, выдви
гаемые из внутренних военных округов. Однако напряженность борь
бы и серьезные потери наших войск обусловили весьма интенсивное 
расходование имевшихся кадровых соединений не только внутренних 
военных округов, но также южных и дальневосточных приграничных 
округов. Поэтому уже с июля развернулось широкое формирование 

кот°Рые затем до конца кампании являлись основным 
™лТХ Ре36РВОВ СТЗВКИ ВГК- ВсеГ0 С ^Чала ВОЙНЫ
до 1 декабря 1941 г. из резерва Ставки в действующую армию было 
направлено 97 кадровых дивизий (довоенных формирований) а так
же 194 дивизии и 94 бригады, сформированные" в военное вр1мя. 
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Создание резервов ВГК за счет соединений и частей, выводимых из 
состава действующих фронтов, в 1941 г. не практиковалось. Дивизии 
действовали на фронте до полного истощения, а затем расформиро
вывались. Это было серьезным недостатком, так как не сохранялись 
боевые традиции войск, а также растрачивался приобретенный ими 
боевой опыт.

Стратегические резервы использовались: для усиления действо
вавших фронтов, создания глубины обороны на важнейших направ
лениях, восстановления нарушенного стратегического фронта и соз
дания группировок с целью нанесения контрударов по противнику. 
Резервы в действующую армию поступали в виде отдельных соеди
нений (дивизии, бригады) или армейских объединений, а иногда и 
фронтов, создаваемых в тылу действующих фронтов (Фронт резерв
ных армий, Резервный фронт), или на вновь образовывавшихся на
правлениях (Брянский, Калининский фронты).

Для восстановления нарушенного стратегического фронта обо
роны в конце июня — начале июля Ставка использовала из своего 
резерва 80 дивизий; для закрытия прорывов противника (для закры
тия брешей в стратегическом фронте) в августе (под Ленинградом 
и на Украине) и в октябре (на московском направлении и на южном 
участке фронта) было израсходовано 76 дивизий и 22 бригады; для 
создания глубины обороны на направлениях главных ударов против
ника летом и осенью 1941 г. — 66 дивизий и 4 бригады и, наконец, 
для создания ударных группировок, предназначенных для контруда
ров по противнику, — 37 дивизий и 40 бригад. В последнем случае 
большая часть сил участвовала затем в контрнаступлении: 54-я ар
мия— под Тихвином, 20-я и 1-я ударная армии — под Москвой, 
37-я армия — под Ростовом.

В целом характер использования стратегических резервов в 1941 г. 
определялся характером вооруженной борьбы. Резервы, выдвигаемые 
для создания глубины обороны, в ходе последующей борьбы привле
кались для нанесения контрударов и ведения наступательных опе
раций в рамках стратегической обороны (группы войск 24, 28, 29 
и 30-й армий на западном направлении, 56-я армия под Ростовом 
и др.). Точно так же резервы Ставки, выдвинутые для закрытия про
рывов во фронте обороны, были впоследствии использованы для 
контрнаступления против ударных группировок противника (52-я и 
4-я отдельные армии на тихвинском направлении и др.).

Распределение стратегических резервов тесно увязывалось. Став
кой ВТК с определением главного направления, на котором требо
валось сосредоточить наибольшее количество сил и средств. Таковым, 
как указывалось выше, являлось западное направление.

Стратегическая оборона летом и осенью 1941 г. осуществлялась 
посредством стратегических оборонительных операций и отдельных 
фронтовых операций. Стратегические оборонительные операции име
ли целью измотать главную группировку противника на стратеги
ческом направлении и удержать крупный экономический район. Они
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проводились усилиями ряда фронтов, авиации, войск ПВО страны, 
а на приморских направлениях и военно-морского флота.

Операции советских войск на важнейших направлениях отлича
лись высокой активностью. Фронты и армии наносили контрудары, 
а на многих участках проводили наступательные операции, насту
пление 34-й и части сил 11-й армий Северо-Западного фронта в авгу
сте, наступление армейских групп Западного фронта в Смоленском 
сражении, наступательные операции Резервного и Брянского фронтов 
в конце августа — начале сентября, наступление 26-й армии Юго- 
Западного фронта в июле — августе, наступление 1-й ударной, 
20-й армий и усиленного 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
в конце ноября — начале декабря под Москвой и др. На заключи
тельном этапе кампании войска Южного фронта провели контрна
ступление под Ростовом, а 4-я, 52-я отдельные армии и 54-я армия 
Ленинградского фронта развернули контрнаступление на тихвинском 
направлении. Контрнаступление советских войск на флангах совет
ско-германского фронта сыграло важную роль в сковывании там сил 
противника в период тяжелых оборонительных сражений под Моск
вой и создания условий для перехода Советской Армии в контрна
ступление на решающем, западном направлении. Это является одним 
из примеров стратегического взаимодействия фронтов в интересах ре
шения главной задачи.

Руководство вооруженной борьбой Ставка Верховного Главно
командования осуществляла через Генеральный штаб Советской Ар
мии, командующих видами вооруженных сил и родов войск, главно

командующих направлениями и командующих фронтами.
Основным оперативно-стратегическим объединением являлся 

фронт, который согласно нашим предвоенным взглядам предназна
чался для действий на стратегическом направлении. Однако уже пер- 

; вые месяцы войны показали необходимость увеличения количества 
j фронтов при уменьшении их численности. Если на 25 июня у нас 
; было 5 действующих фронтов, то к 1 декабря 1941 г. стало уже 
; 8 фронтов и 4 отдельные армии. Образование новых фронтов и от

дельных армий было вызвано расширением фронта вооруженной 
борьбы, появлением новых стратегических и операционных направ
лений, а также большими трудностями в руководстве крупными мас
сами войск со стороны фронтовых управлений при отсутствии доста
точного количества средств связи и боевого опыта у командного со
става фронтового звена.

(В 1941 г. существовала промежуточная между Ставкой и фрон
том инстанция управления — Главнокомандование направления. 
Она возникла через 2,5 недели после начала войны с задачей объ-

* единить усилия фронтов и флотов на стратегическом направлении. 
| Однако, создав Главнокомандования направлений, Ставка продол- 
I жала сама руководить деятельностью фронтов и даже армий. В этих 

условиях Главнокомандования направлений не нашли своего места 
в системе руководства войсками, и их деятельность сводилась пре
имущественно к дублированию указаний и распоряжений Ставки. Это 
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определялось главным образом тем, что Ставка Верховного Главно
командования не имела четкой и ясной линии в определении места 
Главнокомандования в руководстве войсками. Этим, в частности, объ
ясняется и тот факт, что к концу сентября 1941 г. все Главнокоман
дования направлений были упразднены, хотя в зимней кампании 
1941/42 г. два из них вновь восстановлены.

Жесткая централизация управления войсками была вызвана 
сложными и тяжелыми условиями борьбы. Вместе с тем чрезмерная 
централизация управления при отсутствии в Генеральном штабе ис
черпывающих данных об обстановке на фронтах в ряде случаев при
водила к весьма тяжелым последствиям. В качестве примеров можно 
указать на запоздалое распоряжение об отводе войск Западного 
фронта из белостокского выступа, войск Юго-Западного фронта из 
района Киева.

Основным средством связи в звене Ставка — фронт являлась 
проводная связь. Радиосредства недооценивались, да их и не хва
тало. Широко использовались подвижные средства, в частности само
леты связи. В начале войны проводная связь Генерального штаба 
с фронтами работала с большими перебоями. Из-за недостатка 
средств связи в резерве Ставки для этой цели приходилось исполь
зовать фронтовые средства в ущерб внутрифронтовой связи. К осени 
1941 г. организация связи в звене Ставка — фронт значительно 
улучшилась. В целях оперативности руководства боевой деятель
ностью войск Ставка приказала организовать прямую телеграфную 
связь и радиосвязь Генерального штаба со всеми штабами армий Г 
Это мероприятие улучшило управление войсками.

Боевые действия велись всеми видами вооруженных сил, но 
основная тяжесть борьбы легла на плечи сухопутных войск, так как 
главные события происходили на сухопутных театрах войны, в усло
виях господства в воздухе авиации противника.

Военно-воздушные силы в первом полугодии войны в результате 
больших потерь были немногочисленны и недостаточно сильны. К то
му же организационно авиация была раздроблена и распылена по 
общевойсковым армиям, что исключало возможность ее массирован
ного использования даже в масштабе фронта.

Основным средством Ставки, которое позволяло оказывать по
мощь фронтам и массировать авиацию на определенных направле
ниях, была дальнебомбардировочная авиация. В августе 1941 г. 
с этой же целью создаются резервные авиационные группы. Основ
ные усилия авиации были направлены на поддержку сухопутных 
войск и содействие им в выполнении задач по изматыванию против
ника. Кроме того, авиация вела борьбу с самолетами противника на 
аэродромах и в воздухе, наносила удары по железнодорожным узлам 
и переправам, вела воздушную разведку и выполняла другие задачи. 
Дальнёбомбардировочная авиация периодически наносила удары по 
военно-промышленным центрам Германии и ее сателлитов. Эти дей-

1 Приказ Ставки ВГК № 0082 от 4.9 1941 г.
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ствия авиации имели не столько экономическое или военное, сколько 
политическое значение, так как разоблачали гитлеровскую пропа- 
ганду, которая утверждала, что советская авиация полностью уни
чтожена. В 1941 г. мы получили первый опыт проведения воздушных 
операций. Наиболее крупной по тому времени явилась воздушная 
операция в полосе Брянского фронта в конце августа, проведенная 
с целью разгрома 2-й танковой группы врага. И хотя цели операции 
достичь не удалось, противник понес серьезный урон. Всего за пе
риод с 22 июня по 22 декабря 1941 г. фронтовая и дальнебомбарди
ровочная авиация произвела 324 463 самолето-вылета, из них для 
нанесения ударов по войскам противника — 139 940 (42%) и для 
прикрытия своих войск— 107 497 (33%).

Военно-Морской Флот решал задачи обеспечения приморских 
флангов сухопутных войск, оказывал огневую поддержку наземным 
войскам при действиях их на приморских направлениях, оборонял 
морские базы с моря и с суши, обеспечивал морские сообщения и осу
ществлял перевозки военных грузов и войск. Морская авиация ис
пользовалась в основном также для действий по наземным целям.

Несмотря на сравнительную ограниченность военно-морских сил 
противника, используемых непосредственно против ВЛАФ СССР, наш 
флот не обладал стратегическим господством на морях, так как в воз
духе господствовала авиация противника. Флот не имел также устой
чивой системы базирования. Отрицательную роль в действиях флота 
сыграла неподготовленность к обезвреживанию неконтактных мин 
противника. В первые пять месяцев войны наши действующие флоты 
понесли наибольшие потери от бомбовых ударов авиации и минного 
оружия противника (149 боевых кораблей, включая и малые). Осу
ществлявшаяся флотами по плану прикрытия постановка оборони
тельных минных заграждений не дала ожидаемых результатов.

Основные задачи, решаемые войсками ПВО в 1941 г., сводились 
к прикрытию с воздуха важнейших политических, административных 
и промышленных центров страны, обороне путей сообщения, особен
но в прифронтовой полосе, важнейших узлов дорог и объектов воен
ного значения.

В ходе первой кампании, несмотря на отдельные ошибки и про
счеты, имевшие место в ходе вооруженной борьбы, благодаря непре
рывно возраставшему искусству вождения войск со стороны совет- 

] ского командования, упорству и героизму наших воинов и самоотвер- 
1 женному труду советского народа были сорваны все стратегические 
/ расчеты немецко-фашистского командования. Советские Вооружен- 
i ные Силы, преодолев огромные трудности, выстояли, сумели отмоби- 
{ лизоваться и развернуться. Советское командование приобрело прак

тический опыт в руководстве вооруженной борьбой в крайне слож
ных условиях, в создании и использовании резервов, в боевом приме
нении различных родов войск и видов вооруженных сил.
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Глава пятая

ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 1941/42 г.
(декабрь 1941 г. — апрель 1942 г.)

1. Военно-политическая обстановка и положение сторон
Героическая борьба советского народа 

Международное с немецко-фашистскими захватчиками и
положение провал гитлеровского плана «молниенос

ной» войны против СССР привели к дальнейшему росту авторитета 
нашей страны среди свободолюбивых народов мира, расширению и 
укреплению антигитлеровской коалиции.

4 декабря в Москве была подписана декларация правительства 
Советского Союза и правительства Польской республики о дружбе 
и взаимной помощи в борьбе с немецкими захватчиками.

7 декабря японские вооруженные силы без объявления войны вне
запно напали на владения США и Британской империи в Тихом оке
ане (Пирл-Харбор, Гонконг, Малайя, Филиппины и др.). 11 декабря 
Германия и Италия объявили войну США. В течение декабря 1941 г. 
и января 1942 г. правительства двенадцати государств Европы, 
Америки, Азии, Африки и Австралии объявили войну странам гит
леровского блока, а двадцать правительств — Японии.

1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана декларация 
26 государств. Правительства СССР, США, Англии, Китая и других 
стран, подписавших декларацию, обязались использовать все свои 
ресурсы для борьбы против фашистских государств и не заключать 
с ними сепаратного перемирия или мира.

Таким образом, расчеты фашистской Германии на международ
ную изоляцию СССР и организацию «крестового» похода против 
страны социализма полностью провалились. Мудрая внешняя поли
тика Коммунистической партии и Советского правительства обеспе
чила создание антигитлеровской коалиции. Агрессивный блок сам 
оказался изолированным.

Следует отметить, что вступление в войну США и других стран 
антигитлеровской коалиции не оказало непосредственного влияния
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было держать значительные военные силы 
в Закавказье.
К началу декабря 1941 г. обстановка для 
Советского Союза и его вооруженных сил 
была исключительно напряженной. Ряд 
важных в экономическом и стратегическом 

нашей страны находился в руках врага. На

и

на ход вооруженной борьбы на советско-германском фронте. Многие 
страны антигитлеровской коалиции хотя и объявили войну Герма
нии, но не принимали участия в ней своими вооруженными силами. 
Новый сухопутный фронт вооруженной борьбы против гитлеров
ской Германии еще не был открыт. Советский Союз продолжал 
один нести всю тяжесть войны с Германией и ее европейскими со
юзниками. Более того. Советское правительство вследствие враж
дебной позиции правительств Японии и Турции к нашей страде по- 
прежнему вынуждено 
на Дальнем Востоке

Внутреннее 
положение СССР
и состояние его 
вооруженных сил 

отношении районов 
территории Советского Союза, временно оккупированной немецко- 
фашистскими войсками к ноябрю 1941 г., до войны добывалось 63% 
угля, выплавлялось 68% чугуна и 58% стали, производилось 60% 
алюминия, 38% зерна, 84% сахара и т. д. Г

Ввиду угрозы захвата противником ряда центральных областей 
Европейской части СССР продолжалось перебазирование про
мышленных предприятий и эвакуация населения из этих областей 
в восточные районы Советского Союза. Многие из эвакуированных 
предприятий находились еще в стадии развертывания и не давали 
продукции. В результате военных потерь, а также эвакуации сотен 
предприятий валовая продукция промышленности СССР с июня по 
ноябрь 1941 г. сократилась в 2,1 раза и в течение декабря 1941 г. — 
апреля 1942 г. продолжала оставаться на низком уровне. Произ
водство некоторых видов стратегического сырья в декабре 1941 г. и 
апреле 1942 г. по сравнению с маем 1941 г. показано в табл. 33,

Таблица ЗЗ2

Май 
1941 г.

Декабрь 
1941 г.

Апрель
1942 г.

Выплавка чугуна в тыс. тонн............... 1627 370 384
Выплавка стали в тыс. тонн 2026 682 669
Прокат черных металлов в тыс. тонн 1395 451 436
Добыча угля в тыс. тонн 15 109 5 524 6 148
Добыча нефти в тыс. тонн 3038 1959 2 000

экономика СССР в период Отечественной
1941—Ж ггССстр*^ в Великой Отечественной войне
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Следует отметить, что прокат цветных металлов в декабре 
1941 г. уменьшился по сравнению с июнем 1941 г. в 430 раз, а про
изводство шарикоподшипников — в 21 раз.

Большой ущерб был нанесен непосредственно военной промыш
ленности. Например, только с августа по ноябрь 1941 г. в связи 
с оккупацией, а также эвакуацией промышленности из прифронто
вых районов выбыло из строя 303 предприятия, изготовлявших бое
припасы

Все это привело осенью 1941 г. к сокращению производства во
оружения и боеприпасов (см. табл. 23). Лишь в результате вели
чайших усилий советского народа, руководимого Коммунистиче
ской партией, с декабря 1941 г. началось постепенное увеличение 
производства вооружения, боевой техники и боеприпасов. Выпуск 
промышленностью боевой техники, вооружения и боеприпасов 
в первом полугодии 1942 г. по сравнению с первым и вторым полу
годиями 1941 г. виден из табл. 34.

Таблица 34

Первое Второе Первое
полугодие полугодие полугодие

1941 г. 1941 г. 1942 г.

Винтовки и карабины .........................
Пистолеты-пулеметы.............................
Пулеметы ручные и станковые . . .
Пулеметы 12,7-мм.................................
ПТР.............................................................
Минометы.................................................
Орудия ПТО 45-мм и 57-мм ....
Орудия калибра 76 мм и выше . . .
Зенитные ооудия............................   . .
Установки PC............................. . • •
Танки ..........................................................
Боевые самолеты .....................................
Артиллерийские выстрелы в млн. шт. 
Мины в млн. шт........................................
Снаряды PC в тыс. шт..........................

791 970
3110
7 702

85

10 470

2 635
2 496

1 800
3 950
10,8
8,0

1 567 141
89 380
52 798

1015 
17715 
39 801

2 353
9 952
3 432

983
4 742
8 015

26,0
14,2

524,9

1 943 397
524 473

87 934
1864

114 370
122 475

8 957
14 300
2 358
1546

11 177
8 141

31.8
17.8

1 273,5

Производство боевой техники, особенно танков и самолетов, 
увеличивалось главным образом за счет новых образцов, которых 
в начале войны в вооруженных силах было мало. Однако, несмотря 
на рост выпуска боевой техники и вооружения, наше государство 
не могло удовлетворить все возраставшие потребности вооружен
ных сил в боевой технике и оружии. Военная промышленность была 
не в силах восполнить потери, понесенные вооруженными силами 
в летне-осенней кампании 1941 г. Между тем в стране шло усилен
ное формирование новых частей и соединений, также требовавших 
значительного количества вооружения.

1 Н Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны. Госполитиздат, 1948, стр. 42 43.

265



zk

Следует отметить, что устанавливаемые ГКО планы выпуска 
вооружения промышленность систематически не выполнял^ Так- 
например, за январь - апрель 1942 г. планы производства были вы
полнены: по пистолетам-пулеметам - на 74,5%, станковым пулеме- 
там — на 41,4%, ПТ ружьям — на 76,7%, 120-мм минометам — на 
69% ’. План первого квартала по производству танков был выпол
нен всего лишь на 45%, а по боевым самолетам на 65 /о . Осо
бенно тяжелое положение сложилось с выпуском боеприпасов.

Учитывая это, Государственный Комитет Обороны принял меры 
к расширению сырьевых ресурсов и мощностей промышленности, 
занятой производством боеприпасов. Однако принятые меры могли 
сказаться лишь в последующем, а в течение зимы 1941/42 г. войска 
по-прежнему испытывали острый недостаток в минах и снарядах.

В ходе зимней кампании Коммунистическая партия продолжала 
вести огромную работу в тылу и на фронте по мобилизации всех 
сил и средств страны на разгром врага и по идейному воспитанию 
советских людей.

В результате этой работы, а также побед Советских Вооружен
ных Сил зимой 1941/42 г. произошло дальнейшее укрепление мо
рально-политического единства советского народа. Наш народ еще 
теснее сплотился вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства. На временно оккупированной врагом территории 
Советского Союза развертывалось мощное партизанское движение.

В течение зимы 1941/42 г. продолжалось дальнейшее разверты
вание Вооруженных Сил Советского Союза. Боевой и численный 
состав наших вооруженных сил на 1 декабря 1941 г показан 
в табл. 35.

_______________________________________________________________________ Таблица 35
В том числе

Всего
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Сухопутные войска3
ВВС . .
вмф. . ;.....................

7423,6
701,9
541,1

3503
391,1
302,5

700 1147,6
108,8
211

>073
202
27,6

Итого в вооруженных силах

*'Постановления^КО^ТоТзсс от щ’ЕИЭзГг’ °П1п?1961СС’ Д< 12’ лл' 5~12'
- А₽- 

января 1942 г. общая чи^нн^сть войска. В начале
тавляла около 375 000 человек. состава ПВО территории страны сос-
ловек). У Я больные и раненые, находящиеся в госпиталях (450 000 че-

266

8666,б1 1196,( 700 1437,4 2302,6



В том числе

Всего
Q-*
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12
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Фронты ......................
Общевойсковые армии
Оперативные группы .
Флоты ..........................
Флотилии ......................

х 
X
о 
X
X
а> 
о 
Q

Стрелковые, мотострелковые ди
визии .........................................

Укрепленные районы ...... 
Стрелковые, мотострелковые,

лыжные бригады......................
Кавалерийские дивизии . . . . 
Моторизованные дивизии . . . . 
Танковые дивизии ......................
Танковые бригады ......................
Воздушно-десантные бригады . . 
Артиллерийские и минометные

бригады ..... ...................
Отдельные артиллерийские и ми

нометные полки РГК (минп, 
иптап, ап) .................................

Зенитно-артиллерийские полки 
Авиадивизии .................................
Авиаполки боевой авиации . . .

га

х
к о

га 
а 
о 
о 

13

<0 
X 
X
<0
*

а. 
о 
о

х

Всего

Всего

орудий

танков

боевых

и минометов

самолетов . .

10 8 2
57 40 9 8 —

5 5 — — —
4 3 — 1 —
7 4 — 3 -—

312 219 60 26 7
20 4 — 16 —

100 42 _ 5 53
78 37 18 4 19

2 — — 2 —
9 5 — 4 —

62 40 2 8 12
38 2 — 1 35

2 2 — — —

202 157 3 24 18
19 9 — 6 4
91 60 з1 23 5

392 275 81 66 43

53 6122 32 194 3 697 12 340 5 381

6 039 1 981 — 2 565 1 490

7 9683 3 6884 1201 3 182 978

Обоашает на себя внимание то обстоятельство, что значитель
ная часть вооруженных сил находилась в недействующих фронтах. 
При этом около 95% сил и средств недействующих фронтов и фло
тов находилось на Дальнем Востоке. Это объяснялось наличием

2 Ве?эмВчисле850-мм минометов 14036. Реактивные установки в расчет

не вошли. находившихся в вузах. Кроме того, имелось 1537 неис-
Без учета самол » количество самолетов включено 1954 самолета У-2, правных самолетов. В общее количсив

Р-зет, Р-5. v n n p.R4 В том числе 726 самолетов У-2, Р-зет, Р 0.
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потенциальной угрозы нападения на Советский Союз со стороны 
Японии Достаточно сказать, что к концу 1941 г. войска Японии и 
марионеточного государства Маньчжоу-Го,
в Дунбее, насчитывали около 1 млн. человек, 5 тыс. орудии, 1000 
танков и 1500 самолетов Г

К декабрю 1941 г. в наших вооруженных силах произошли зна
чительные количественные и качественные изменения. Они в основ
ном сводились к значительному увеличению количества стрелковых 
и кавалерийских и резкому уменьшению количества танковых и мо
торизованных дивизий. Количество стрелковых дивизий возросло 
по сравнению с довоенным на 114 (на 58%), бригад на 97 (до 
войны было 3) и кавалерийских дивизий — на 65 (в 5 раз). При 
этом следует отметить, что численный состав и огневая мощь стрел
ковой и кавалерийской дивизий уменьшился. Количество танковых 
и моторизованных дивизий с 92 сократилось до 11. В составе броне
танковых войск формировались танковые бригады, которых к 1 де
кабря насчитывалось 62, и отдельные танковые батальоны, которых 
к этому же времени было 47.

Большая потребность фронтов в войсковых соединениях для 
проведения наступательных операций и необходимость создания 
резервов вынуждали в ходе зимней кампании продолжать форми
рование новых соединений и частей.

В соответствии с постановлениями ГКО № 935 от 22 ноября
1941 г. и № 1229 от 1 февраля 1942 г. началось формирование 
120 стрелковых дивизий и 150 стрелковых и курсантских бригад.

К концу декабря 1941 г. было также сформировано 250 отдель
ных лыжных батальонов 2. Продолжалось усиленное формирование 
соединений и частей и других родов войск. Так, за январь — апрель
1942 г. было сформировано: танковых бригад — 67, артиллерийских 
и минометных полков РГК—1313 и большое количество частей 
реактивной артиллерии, инженерных, транспортных и частей и под
разделений связи.

В военно-воздушных силах наряду с формированием авиацион
ных полков, получивших на вооружение новые типы самолетов про
должалось формирование ночных бомбардировочных полков во
оруженных легкими типами самолетов (У-2, Р-5, Р-зет). В течение 
декабря 1941 г. — февраля 1942 г. в действующую армию было на- 
правлено 73 таких полка 4.

Качественное состояние вновь сформированных частей и соеди
нении очень часто было невысоким. Это объясняется как недостат- 
ZmZZ" ПбТ И огРанич?нными сроками подготовки новых 
формировании. Обстановка на фронте зачастую вынуждала совет
ское командование направлять в действующую армию части и со-

■ ят jj-s- »
: t яг13 ■»

268



единения недостаточно вооруженными, обученными и сколочен
ными.

Потребность фронтов в личном составе удовлетворялась направ
лением в их состав маршевых пополнений из запасных частей во
енных округов. Численность маршевого пополнения, отправленного 
фронтам и отдельным армиям в декабре 1941 г. — апреле 1942 г., 
видна из табл. 36 1.

Таблица 36«

Фронты и отдельные армии

Карельский ..........................................................
7-я отдельная армия...................................
Ленинградский .................................................
Волховский .....................................................
Северо-Западный............................................
Калининский .....................................................
Западный ..............................................................
Брянский ..............................................................
Юго-Западный.................................................
Южный..............................................................
Отдельная Приморская армия ..................
Закавказский .....................................................
Крымский .........................................................
Резерв Ставки ВГК...................................

Всего.

Направлено в тыс. человек

декабрь 
1941 г.

январь—апрель 
1942 г.

итого за 
пять месяцев

4,0 49,8 53,8
2,9 16,9 19 8

16,7 162,2 178,9
9,4 132,8 142,2
9,6 94,6 104.2

29,7 237,4 267,1
62,2 410,4 472,6
16,1 118,4 134,5
35,0 155,9 191,9
66,8 178,3 245,1
9,2 — 9,2
9,1 35,1 44,2
— 99,2 99,2
0,4 241,3 241,7

272,1 1932,3 2204,4

Из табл. 36 видно, что основная масса маршевого пополнения 
поступала на западное направление. Из общего количества 2,2 млн. 
человек Калининский, Западный и Брянский фронты получили поч
ти 900 тыс. человек. Маршевые пополнения направлялись на фронт 
недостаточно обученными, а в ряде случаев невооруженными; 
получая оружие в пути или по прибытии на фронт, часто исполь
зовались в боях, не освоив полученного вооружения.

Государственный Комитет Обороны в своем постановлении 
№ 1457сс от 16 марта 1942 г.2 указывал:

«Фронты и армии жалуются на слабую обученность поступаю
щего к ним маршевого пополнения. ГКО считает эти жалобы вполне 
обоснованными. Этот недостаток в работе округов объясняется пере
груженностью округов, поскольку им дано задание заниматься не 
только обучением маршевого пополнения, но и формированием новых 
дивизий и бригад.

1 Архив МО, ф. 56, on. 19179СС. А- 9, лл 223’ 232~24L
2 Архив ЦК КПСС, арх. № 34—А/16—б.
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Округа, видимо, полагают, что главная их обязанность состоит 
в формировании новых дивизий и бригад, что же касается о уче
ния маршевого пополнения, то эта работа считается делом второ
степенным. '

С другой стороны фронты и армии в своем большинстве непра
вильно используют поступающие им маршевые пополнения. 
Вместо того, чтобы вливать пополнения в выведенные в резерв ди
визии и дать возможность дивизиям освоить это пополнение, армии 
и фронты бросают в бой пополнения с ходу, увеличивая тем коли
чество ненужных жертв и обесценивая значение этого пополнения».

Для устранения этих недостатков Государственный Комитет 
Обороны освободил округа от формирования пятидесяти стрелко
вых дивизий и ста курсантских бригад (за исключением пяти ди
визий и десяти бригад), возложенных на них постановлением ГКО 
№ 1229сс от 1 февраля 1942 г., с тем чтобы главное внимание округа 
обратили на подготовку и обучение маршевого пополнения. Кроме 
того, Государственный Комитет Обороны постановил:

«Отменить существующую практику посылки обезличенно мар
шевых пополнений на фронт и установить жесткий порядок исполь
зования этих пополнений только для укомплектования выводимых 
с фронта корпусов, дивизий и бригад.

Установить планомерный вывод стрелковых дивизий и бригад 
с фронта (не доводя их до истощения) для доукомплектования, до- 
снабжения, санитарной обработки, боевой подготовки и отдыха, 
заменяя их полнокровными дивизиями и бригадами из резерва 
Верховного Главнокомандования».

Выпускаемые промышленностью боевая техника и вооружение 
немедленно отправлялись в действующую армию для восполнения 
понесенных потерь и довооружения прибывающих частей, соедине
ний и маршевых пополнений. Количество отправленного в действу
ющую армию вооружения и боевой техники за декабрь 1941 г __
март 1942 г. показано в табл. 37.

Таблица 371

Вооружение 
(штук)

Месяцы

Итого 
за четыре 
месяца

В том числе 
Калининско

му, Западному 
и Брянскому 

фронтам
декабрь январь февраль март

Винтовки .... 
Пистолеты -пуле

237 895 146 222 256825 207 824 848 766 396 630
меты .............

Ручные пулеметы 
Станковые пуле

13211
12 248

19 318 
5545

38 381
9 962

43 212
5 942

114 122
33 697

28 365
13 889

меты ..... 782 319 617 128 1 846 1384

лл. 117 иХИ9М0’ 4°’ °П’ 80030сс- д- 15. 55—57; ф. 81, on. 119123сс, д. 3,
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Вооружение 
(штук)

Месяцы

Итого 
за четыре 

месяца

В том числе 
Калининско

му, Западному 
и Брянскому 

фронтам
декабрь январь февраль март

ПТР......................
Орудия зенитной

5 127 4 578 4 977 6 562 21 244 6 790
артиллерии . .

Орудия наземной
50 115 63 103 331 216

артиллерии . . 770 1886 1985 2 292 6 933 3 340
Минометы .... 1 037 4 818 5 545 9 269 20 669 7 353
Танки .................. Нет 

данных
84 275 356 715 304

Несмотря на значительное количество вооружения, направлен
ного в действующую армию, во фронтах ощущался недостаток его. 
Так, укомплектованность вооружением Калининского и Западного 
фронтов на 1 января 1942 г. по отношению к штатной потребности 
составляла: по винтовкам — 66,7, по пистолетам-пулеметам—35, 
по станковым пулеметам — 36, по ручным пулеметам — 60,6, по 
минометам — 45, по зенитным орудиям — 45,3 и по орудиям назем
ной артиллерии — 66% Что касается обеспеченности бронетанко
вых частей и соединений танками, то она была еще более низкой.

Ставка Верховного Главнокомандования, учтя опыт вооружен
ной борьбы в летне-осенней кампании, а также наметившийся пе
релом в работе военной промышленности в сторону увеличения 
производства вооружения и боевой техники, зимой 1941/42 г. про
вела ряд организационно-штатных изменений частей и соединений 
сухопутных войск. Так, 6 декабря 1941 г. был утвержден новый 
штат стрелковой„дивизии,. по. которому в состав дивизии вновь вво
дился отдельный противотанковый дивизион, а также намечалось 
ввести отдельный минометный дивизион (М-13, М-8) 1 2. В каждый 
стрелковый полк включалась рота противотанковых ружей. По 
сравнению с июльским штатом 1941 г. количество вооружения 
в стрелковой дивизии увеличивалось: пистолетов-пулеметов — на 
411, ручных пулеметов — на 89, минометов 82-мм и 120-мм на 66, 
противотанковых орудий — на 12. Дивизия получила 89 противо
танковых ружей. Все это обеспечивало увеличение огневой мощи 
дивизии. В марте 1942 г. организационно-штатная структура стрелко
вой дивизии вновь была пересмотрена в сторону еще большего уси
ления ее противотанковыми средствами, полевыми орудиями и мино
метами при сравнительно незначительном увеличении численности 
личного состава.

1 Архив МО, ф. 81, on. 103988СС, д. 2, лл. 112-116.
2 Приказом НКО № 0020 от 25.1 1942 г. отдельный минометный дивизион из 

штатов стрелковой дивизии был исключен.
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Отсутствие крупных бронетанковых и механизированных соеди
нений, необходимых для решения оперативно-стратегических задач 
в наступательных операциях, вынуждало Верховное Главнокоман
дование формировать для этих целей крупные кавалерийские со
единения В связи с этим в декабре 1941 г.1 началось формирование 
18 новых управлений кавалерийских корпусов. Однако опыт насту- 
пателъных операций показал, что кавалерийские соединения, имея 
слабое вооружение и сильно уязвимые от авиации противника, 
несли большие потери и не выполняли стоявших перед ними задач. 
Поэтому уже в феврале 1942 г. было принято решение о резком со
кращении кавалерии.

В танковых войсках также происходили некоторые организаци
онные изменения. Так, начиная с декабря 1941 г. танковые бригады 
формировались в составе 46 танков вместо 67, причем среди этих 
танков были тяжелые, средние и легкие. Это создавало трудности 
в укомплектовании, ремонте и восстановлении материальной части, 
требовало построения боевого порядка в несколько эшелонов, что, 
в свою очередь, значительно усложняло управление в бою.

В связи с переходом Советской Армии в наступление отпала не
обходимость в саперных армиях. Поэтому в феврале ГКО принял 
решение о расформировании пяти саперных армий и о подчинении 
оставшихся пяти армий фронтам2.

Значительные организационные изменения претерпели Военно- 
воздушные силы. В конце января 1942 г. Ставка ВГК «в целях при
ближения авиаруководства к авиаполкам и лучшего использования 
Военно-воздушных сил Красной Армии»3 приказала упразднить 
дивизионную систему в авиации ближнего действия, сохранив ее 
для авиации дальних и тяжелых бомбардировщиков. В соответ
ствии с этим решением все управления авиационных дивизий были 
расформированы, а их личный состав обращен на укомплектова
ние ВВС общевойсковых армий. Некоторые авиационные полки, 
находившиеся до этого в составе ВВС фронтов, передавались в не
посредственное подчинение командующих ВВС армий. Последую
щий ход военных действий на советско-германском фронте показал 
ошибочность такого решения, поскольку это привело к еще боль
шему распылению^и без того малочисленной авиации, имевшейся 
во фронтах, и крайне затруднило ее массированное использование 
при проведении фронтовых наступательных операций.

В марте 1942 г..дальняя и тяжелая бомбардировочная авиация 
П0ДЧИН?НИЯ командУюЩего ВВС, преобразована 

ягк п™ Д Него ™вия и подчинена непосредственно Ставке 
лягткнргл пАй^В°ДСТВа СЮ бь1Л0 сформировано Управление авиации 
дальнего действия во главе с командующим 4.

1 Приказ Ставки ВГК № 005698 от 14 12 1941 г
: Приказ°^тавки В^ГК № OOl^o^f Гг " № 42 1942 г

1831942СгаН°ВЛеНИе ГК° № 1392СС от 53 1942 г- И приказ НКО № 0056 от

272



В целях усиления фронтов на решающих направлениях в конце 
марта 1942 г. были сформированы первые шесть ударных авиаци
онных групп Ставки ВГК Г

Ранее уже указывалось, что 9 ноября 1941 г. постановлением 
ГКО учреждалась должность командующего войсками ПВО страны 
с подчинением ему всех сил и средств, выделенных для противо
воздушной обороны территории страны, с изъятием их из подчине
ния командующих фронтами и округами. 22 января 1942 г. в под
чинение командующего ПВО была передана и истребительная авиа
ция, выполнявшая задачи прикрытия объектов территории страны 1 2. 
Вместе с тем за Главным управлением ВВС Советской Армии и Во
енными советами округов оставалась обязанность обеспечения ча
стей и соединений истребительной авиации ПВО всеми видами до
вольствия и технического снабжения. Кроме того, Ставка разреши
ла командующему ВВС Советской Армии в случае необходимости 
привлекать авиацию ПВО страны, расположенную вблизи фронта, 
для прикрытия войск, а командующего ПВО страны обязала вы
полнять в таких случаях указания командующего ВВС 3.

В начале апреля 1942 г. создаются первые оперативные объеди
нения войск ПВО. По решению Государственного Комитета Обо- ' 
роны Бакинский и Ленинградский корпусные районы ПВО были 
реорганизованы в Бакинскую и Ленинградскую армии ПВО4, 
а Московский корпусной район ПВО — в Московский фронт ПВО 5. 
Это мероприятие было вызвано тем, что в связи с увеличением ко
личества войск корпусные управления районов ПВО не могли обес
печить оперативного руководства войсками.

Таким образом, непрерывный процесс перестройки народного 
хозяйства на военный лад, сопровождавшийся ростом производства 
всех видов вооружения, увеличение кадров командного состава, 
овладевавшего опытом ведения современной войны, а также изме
нение характера задач, стоявших перед вооруженными силами, 
вызывали необходимость и давали возможность изменять органи
зацию войск.

Огромный размах и напряженность вооруженной борьбы тре- , 
бовали беспрерывного пополнения действующей армии офицерски- 1 
ми кадрами. ~ /

На 1 января 1942 г. в 19 военных академиях и институтах, ; 
в 194 военных училищах и школах и на 106 краткосрочных курсах 
подготовки командного состава и курсах усовершенствования обу
чалось 534 542 человека, в том числе слушателей академий и ин
ститутов— 18 251 человек6.

1 Приказ НКО № 0057 от 23.3 1942 г.
2 Приказ НКО № 056 от 22.1 1942 г.
3 Директива Ставки ВГК № 151443 от 22.1 1942 1.
4 Ленинградская армия ПВО подчинялась командованию Ленинградского

Фро”ТП ГКО № 1541сс и 1544сс от 5,4 1942 г.
3 Данные'составлены по материалам Архива ГШ, ф. 13, оп. 396сс и 505сс; 

ф. 14, on. 112сс, без учета командных кадров ВМФ.

18 Зак. 00331 273



Для обеспечения формирования курсантских бригад и накопле
ния среднего командного состава Народный комиссар обороны 
“февраля 1942 г. приказал к 25 февраля сформировать еще 16 пе- 
хотныхРи 8 пулеметно-минометных училищ. В Дальневосточном и 
Забайкальском фронтах, в Закавказском, Средне-Азиатском, 
Южно-Уральском и Сталинградском военных округах были созда
ны филиалы курсов «Выстрел». В десяти военных округах и в двух 
недействующих фронтах создавались также курсы для подготовки 
командиров взводов: стрелковых, пулеметных, минометных, проти
вотанковых орудий, саперных и связи \

В целях выращивания квалифицированных и опытных команд
ных кадров старшего и высшего звеньев приказом НКО № 034 от 
16 января 1942 г. вводились должности заместителей командующих 
армиями, командиров корпусов и дивизий.

Подготовка младшего командного состава проходила во всех 
частях, дислоцированных в военных округах, а также в дивизиях 
действующей армии.

Для улучшения руководства подготовкой летного и технического 
состава ВВС в начале 1942 г. были сформированы 8 запасных 
авиационных бригад, которые объединили почти все существовав
шие до этого запасные авиационные полки1 2.

Широкая сеть военно-учебных заведений и дополнительные ме
роприятия НКО, проведенные зимой 1941/42 г., обеспечили в после
дующем подготовку необходимого количества командных кадров.

Развертывание массовой армии вызвало необходимость моби
лизации большого количества людей в вооруженные силы. Война 
потребовала также увеличения численности органов охраны, созда
ния местной противовоздушной обороны, формирования большого 
количества рабочих колонн для строительства важных военных и 
промышленных объектов и т. д. Общий расход военнообязанных за 
8 месяцев войны (с июня 1941 г. по февраль 1942 г.) составил 
21,5 мли. человек.

В результате большого расхода людей для обеспечения воору
женных сил и потерь военнообязанных по другим причинам вопрос 
о людских ресурсах уже в ходе зимней кампании 1941/42 г встал 
чрезвычайно остро. Так, на 1 марта 1942 г. мы имели (без учета 
забронированных) 3 2 668 тыс. военнообязанных, в том числе 
2 6 ™с\_ограниченно годных. В общее число военнообязанных вхо
дили 627 тыс. военнообязанных запаса в возрасте от 46 до 50 лет 
мТошевТоТоЬИпппгеЖЛУ Т6М П0Требность Д™ ««вых формирований, 
и т д составТпЯЛНе'1ИЯ’ ДЛЯ ^омплектоваиия военных Училищ 
ким обоа^м ПАП„»0ЛЬК0 на Март 1942 г- более 2 млн- человек. Та- 

Р > выполнения мартовского плана комплектования 

1 Приказ НКО № 0106 от 15 2 1942 гГЙТз^°42ф;^оп-73^- д 2,гл.1з.
ловек ' ■ 33 Р°н“рованных военнообязанных было около 2,5 млн. че-

274



при условии поголовного использования ограниченно годных, а 
также старших возрастов (от 46 до 50 лет) оставалось всего 
642 тыс. военнообязанных запаса и призывников1.

Государственный Комитет Обороны принимал серьезные меры 
к упорядочению использования людских ресурсов и высвобождению 
необходимых фронту контингентов. Прежде всего были проведены 
мероприятия в вооруженных силах по пересмотру штатов, сокраще
нию тыловых частей, замене молодых возрастов в складах, различ
ных тыловых учреждениях и частях старшими возрастами и ограни
ченно годными.

В начале февраля 1942 г. ГКО2 просил ЦК ВКП(б) мобилизо
вать, помимо призываемых НКО на общих основаниях, 100 тыс.: 
коммунистов и обязал ЦК ВЛКСМ мобилизовать 200 тыс. комсо-’ 
мольцев для доукомплектования дивизий, бригад, военных училищ 
и полковых школ. Этим же постановлением весь личный состав ис
требительных отрядов и батальонов, находившихся вне зоны фрон
тов, зачислялся в армию. Всякое освобождение от службы в армии 
призывников 1922—1924 гг. рождения было запрещено. НКО полу
чил разрешение использовать на укомплектование запасных частей,’ 
стрелковых дивизий и других формирований военнообязанных до7 
46 лет, а частей связи, ПВО, складов, тылов дивизий, бригад, пол-: 
ков, гужтранспортных, строительных, дорожно-мостовых и восста-' 
новительных батальонов, заводской, складской, дорожной, мили
цейской и прочей охраны — до 50 лет. Из рабочих колонн для- 
укомплектования стрелковых дивизий и запасных частей изымался, 
рядовой и начальствующий состав в возрасте до 46 лет, годный 
для использования в армии. Взамен изъятых призывались военно
обязанные до 50 лет. На доукомплектование дивизий, бригад и 
полковых школ было разбронировано из народного хозяйства 
200 тыс. военнообязанных в возрасте до 40 лет и из охраны Главного 
управления лагерями и милиции — 50 тыс. человек.

15 февраля 1942 г. ГКО принял решение призвать в армию воен
нообязанных в возрасте до 45 лет из местных команд МПВО, заме
нив их лицами, не подлежащими призыву по состоянию здоровья и 
возрасту, а также женщинами. Из частей МПВО НКВД изымался 
личный состав в возрасте до 45 лет, годный к службе в строевых ча
стях, и заменялся ограниченно годными и старшими возрастами от 
46 до 50 лет3. К 1 апреля 1942 г. из МПВО было изъято 31 033 во
еннообязанных 4.

Однако все эти мероприятия не удовлетворяли потребности во
оруженных сил в людях. К тому же дальнейшее изъятие из народу 
ного хозяйства забронированных специалистов могло создать труд
ности в работе тыла страны. В связи с этим было решено, призвать^ 

1 Архив ЦК КПСС, арх.' № 34-А/16—GJ2
2 Постановление ГКО № 1229сс от 1 2 1942! г
3 Постановление ГКО № 1288сс оТ.. 15.2) 1942. г.
' Архив ЦК КПСС, арх. № 34—А/16-Т-6/2.
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в армию женщин. По постановлениям ГКО, принятым в марте и 
апреле 1942 г., было решено призвать в армию в общей сложности 
170 тыс. женщин для замены бойцов в войсках ПВО страны, в вой- 
сках связи и тыловых частях сухопутных войск и ВВС . Кроме 
того, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
13 февраля ГКО принял решение мобилизовать 150 тыс. женщин на 
производство для замены призываемых в армию мужчин 2.

ЦК ВКП(б) в период развертывания наступательных операции 
уделял большое внимание укреплению партийных организаций 
в вооруженных силах. 9 декабря 1941 г. ЦК В КП (б) принял поста
новление «О приеме в члены ВКП(б) кандидатов, отличившихся 
в боях с немецкими захватчиками». Политорганам Советской Ар
мии предоставлялось право принимать в члены ВКП(б) отличив
шихся в боях военнослужащих после трехмесячного кандидатского 
стажа. Это решение создавало благоприятные условия для роста и 
укрепления партийных организаций в армии и на флоте, особенно 
в боевых подразделениях и частях. В результате этого, несмотря 
на большие потери коммунистов в боях, партийные организации 
в вооруженных силах непрерывно пополнялись храбрыми, мужест
венными и преданными партии и народу воинами. За первые пять 
месяцев 1942 г. армейская партийная организация приняла в свои 
ряды 460 100 человек.

Начавшиеся наступательные операции предъявили повышенные 
требования к организации бесперебойной связи между Верховным 
Главнокомандованием и фронтами. В связи с этим Государствен
ный Комитет Обороны 11 января 1942 г. принял специальное поста
новление «Об обеспечении бесперебойной правительственной теле
фонной ВЧ-связи между Москвой и штабами фронтов» 3. Этим по
становлением организация и обеспечение правительственной 
ВЧ-связи возлагались на НКВД СССР, устанавливался круг лиц, 
имевших право пользоваться этой связью. Одновременно было ре
шено смонтировать на автомашинах 20 передвижных станций 
ВЧ-связи, предназначенных для использования в случае переме
щения штабов фронтов.

Серьезные трудности зимой 1941/42 г. имелись в обеспечении на
ших вооруженных сил материально-техническими средствами. 
Если дизельное топливо, керосин, лигроин, а также смазочные ма
териалы не лимитировались ресурсами нефтедобывающей и нефте
перерабатывающей промышленности, то расход автобензина едва 
покрывался текущим производством. Еще хуже обстояло дело 
с авиабензином, и в первую очередь с высокооктановым, потребно
сти в котором превышали производственные возможности. Вместе 
с тем в системе снабжения фронтов горюче-смазочными материала-

от 18.4ПТш°ВЛеИН’ ГК0 № 1488сс От ** 1942 г- 1595“ 13 4 1942 г- и I618CC

2 Постановление ГКО № 1575сс От И 4 1942 г
3 Постановление ГКО № Ц29сс от ИЛ 1942 г. 
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ми и их расходовании в войсках имелись серьезные недочеты. Для 
улучшения снабжения фронтов ГКО 11 января 1942 г. принял по
становление «Об изменении системы снабжения действующей ар
мии горючими и смазочными материалами» ’. Этим постановлением 
для каждого фронта устанавливались базы ГСМ с содержанием на 
них переходящих запасов горючего на 15 дней потребности фронта, 
не считая запасов, которые находились непосредственно в войско
вых частях. Доставку горючего на фронтовые базы с мест производ
ства было приказано производить только полновесными маршру
тами, наравне с оперативными эшелонами, ликвидировав систему 
отгрузки одиночными вагонами. Для правильного использования 
запасов ГСМ на каждую фронтовую базу выделялся контролер от 
УСГ Советской Армии, Народный комиссар путей сообщения обя
зывался выделить 1670 железнодорожных цистерн и 295 вагонов, 
закрепив их за каждым фронтом для доставки ГСМ с фронтовых 
баз на фронт. Эти мероприятия улучшили обеспечение ГСМ дей
ствующей армии.

В ходе зимней кампании наша армия испытывала большие труд
ности в обеспечении автомашинами и тракторами. Несмотря на зна
чительное увеличение численности вооруженных сил, общее коли
чество автомашин за полгода войны увеличилось лишь на 17%, а 
количество тракторов за это же время даже уменьшилось на 16%. 
При этом техническое состояние автотракторного парка было невы
соким; 18% автомашин и 33% тракторов требовали среднего и ка
питального ремонта1 2. Состав тракторного парка по сравнению 
с довоенным еще более изменился в сторону насыщения его тихо
ходными машинами, изъятыми из народного хозяйства.

Слабая обеспеченность армии транспортными средствами и ме
ханической тягой артиллерии неблагоприятно отражалась на бое
вых действиях войск. Маневр силами и средствами был затруднен, 
войска часто не имели возможности своевременно получать бое
припасы, горючее, продовольствие, даже при наличии их на базах 
и в складах.

В декабре 1941 г. была предпринята попытка создать резерв ав 
тотранспортных средств в распоряжении Верховного Главнокоман
дования. Для этой цели начальник тыла Советской Армии обязы
вался сформировать 45 отдельных автотранспортных батальонов3. 
Однако эта попытка успехом не увенчалась. Уже 1 февраля 1942 г. 
ГКО вынужден был передать 5600 автомашин, предназначенных 
для автотранспортных батальонов, на укомплектование формируе
мых стрелковых дивизий и бригад4. В течение всей зимы 40 авто
транспортных батальонов, полностью укомплектованных личным

1 Постановление ГКО № 1134сс от 11.1 1942 г.
2 Механическая тяга артиллерии в Великой Отечественной воине. М, 1957. 

стр 44 50
3 Постановление ГКО № 1047сс от 22.12! 1941 г.
4 Постановление ГКО № 1229сс от 1.2 1942 j.
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Главным фактором, определявшим внутрен
нее положение фашистской Германии и со
стояние ее вооруженных сил, являлось по
ложение на советско-германском фронте.

составом не использовались из-за отсутствия автомашин. В связи 
с этим приказом НКО № 0294 от 19.4 1942 г. 1/ автотранспортных 
батальонов, находившихся в Московском военном округе ', были 

расфоРцм Р азом Советским Вооруженным Силам пришлось ве- 
сти свою первую наступательную кампанию в условиях недостаточ
ной обеспеченности действующей армии боеприпасами, бензином, 
вооружением, транспортом, использовать зачастую недостаточно 
подготовленные новые формирования и маршевые пополнения. Со
ветская Армия, крепкая своим моральным духом и всенародной 
поддержкой, начала зимнюю кампанию 1941/42 г., не имея еще опы
та ведения крупных наступательных операций.
Внутреннее положение 

фашистской Германии 
и состояние ее 

вооруженных сил

План «молниеносной» войны против Советского Союза потерпел 
крушение. Вооруженные силы фашистской Германии понесли зна
чительные потери в людях и технике. Лучшие кадры немецкой ар
мии были уничтожены, и она стала слабее, чем в первые месяцы 
войны. Перед Германией со всей неизбежностью встала перспекти
ва ведения затяжной войны.

В связи с этим гитлеровскому руководству пришлось пересмат
ривать взгляды на дальнейшее ведение войны и все свои прежние 
концепции на организацию военного производства. Как известно, 
среди фашистских руководителей господствовали взгляды о воз
можности и необходимости ведения только скоротечной и победо
носной войны. Поэтому, несмотря на то что экономика Германии 
была перестроена на обеспечение нужд войны, военное производ
ство развернуто полностью не было. Каждая предыдущая военная 
кампания (в Польше, Норвегии, Голландии, Франции и на Балка
нах) была непродолжительной. В промежутках между кампаниями 
войска довооружались, накапливались необходимые запасы воору
жения, боевой техники, боеприпасов и снаряжения для очередной 
непродолжительной кампании.

Успешное для немецких вооруженных сил проведение кампаний 
в Европе подтвердило, как казалось гитлеровским стратегам, пра
вильность их взглядов на принципы ведения войны, и они считали, 
что для проведения победоносной кампании против Советского 
Союза будет достаточно запасов, созданных к лету 1941 г. и теку
щего производства промышленности. Поэтому военное произвол- 
планируемых’ЛИ“Ь В °бъеме> обеспечивавшем восполнение 
планируемых потребностей вооруженных сил. Война с Советским 
Союзом опрокинула такие расчеты. Потребности фронта значитель- 
но превышали первоначальные предположения. Так, спрос действу-

1 Архив ЦК КПСС, арх. № 34—А/16—6/2.
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юьцей армии, особенно в наземной артиллерии и в боеприпасах, на
чиная уже с ноября 1941 г. не покрывался текущим производством. 
Это привело к значительному сокращению запасов. Например, за
пасы боеприпасов к марту 1942 г. сократились на одну треть.

Но Германия обладала большими внутренними возможностями 
для развития военного производства. Как в это время, так и в даль
нейшем, вплоть до середины 1944 г., германская экономика не ис
пытывала значительных трудностей в стратегическом сырье. Про
изводство некоторых видов стратегического сырья и электроэнер
гии в Германии и оккупированных ею странах в 1941 и 1942 гг. по
казано в табл. 38 ’.

Таблица 38

1941 г. 1942 г.

Чугун в млн. тонн................................................... 21,4 25,2
Сталь в млн. тонн................................................... 31,8 32,1
Прокат в млн. тонн............................................... 22,5 21,8
Каменный уголь в млн. тонн ......................... 246,0 258,0
Бурый уголь в млн. тонн...................................... 260,0 273,0
Горючее в млн. тонн.............................................. 8,8 9,3
Электроэнергия в млрд, квт.-ч............................ 46,5

Производство стратегического сырья и запасы его в Германии 
обеспечивали в 1942 г. расширение выпуска вооружения, боевой 
техники и боеприпасов. В конце ноября — начале декабря 1941 г., 
когда отчетливо выявилось, что стратегических целей кампании, 
а следовательно, и войны в 1941 г. достигнуть не удастся и что вой
на принимает затяжной характер, правительство Германии прини
мает срочные меры к расширению военного производства, дальней
шему увеличению добычи и производства стратегического сырья 
как в самой Германии, так и в оккупированных странах, к расши
рению ввоза важнейших видов стратегического сырья из Турции, 
Испании, Португалии и Швеции.

С целью улучшения руководства военным производством были 
расширены права министерства вооружения и боеприпасов, во 
главе которого в феврале 1942 р. встал один из приближенных Гит
лера — А. Шпеер. Одновременно было создано управление по обес
печению и мобилизаций рабочей силы, во главе которого в марте 
1942 г. встал Заукель.

Благодаря принятым мерам немцам в течение 1942 г. удалось 
значительно увеличить выпуск вооружения, боеприпасов и боевой 
техники, что видно из табл. 39.

1 М Панфилов Военная экономика Германии в годы второй мировой 
войны (рукопись), стр. 68-69; Промышленность Германии в период воины 
1939—1945 гг., стр. 73, 248.
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Таблица 39х

Винтовки и карабины в тыс. шт....................
Пистолеты-пулеметы в тыс. шт......................
Пулеметы в тыс. шт........................................
Минометы в тыс. шт. . . ........................
Зенитные орудия калибра 37 мм и выше 

в тыс. шт.......................................................
Противотанковые орудия в тыс. шт..............
Орудия калибра 75 мм и выше в тыс. шт.
Танки и штурмовые орудия в тыс. шт. . . .
Боевые самолеты в шт.....................................
Боеприпасы к артиллерийским орудиям ка

либра 75 мм и выше в млн. шт..................

1941 г. 1942 г.

1359 1370
239,3 232,4
85,5 85,1

4 10

3,5 5,8
_ 1.3

7 12
4381 8277
9540 12 950

27 57

Одновременно с развертыванием военного производства прави
тельство Германии принимало меры к созданию людских резервов 
для пополнения армии. Зимой 1941/42 г. в армию был призван весь 
контингент 18-летних, а также значительная часть старших возра
стов (от 45 до 55 лет) и ограниченно годных, ранее освобожденных 
от военной службы. За счет использования в народном хозяйстве 
иностранных рабочих и военнопленных в армию была призвана 
часть рабочих, ранее забронированных за промышленностью.

Все это позволило не только восполнить потери, понесенные на 
советско-германском фронте, но и увеличить боевой и численный 
состав вооруженных сил.

Мобилизационное напряжение фашистской Германии к концу 
1941 г. составляло 13,4% от общей численности населения (81,2 млн. 
человек). Ее вооруженные силы к этому времени насчитывали
9,5 млн. человек. Боевой и численный состав, а также распределе
ние личного состава по видам вооруженных сил Германии к кон
цу 1941 г. показаны в табл. 40.

Таблица 40

В том числе

Всего действующая 
армия армия резерва

Л
ич

ны
й с

ос
та

в 
в ты

с.
 чел

ов
ек Сухопутная армия .

ВВС, ПВО . ’ ‘
ВМФ.......................... ' * ’
Войска СС2
Всего в вооруженных 

силах

6566 
1914
622
398

9500

3950
1492
460
252

6154

2616
422
162
146

3346

Архив^Щ^^ войны 1939—1945 гг., стр. 270-271;

мировой войны. °лько те войска, которые действовали на фронтах второй
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Всего

В том числе

действующая 
армия армия резерва

сс 
X 
I Группы армий ................... 4 4
Ф
X Полевые армии ................... 17 17 —
X 
Ef Танковые армии (танковые
(Р группы) .......................... 4 4 —г*  \О о

Воздушные- флоты .... 5 5 —

Всего дивизий (расчет-
ных)1.................................. 223,5 223,5 —

с: 
X

В том числе:
Ф пехотные .......................... 157 157 __
X 
X танковые .......................... 23 23 —
<=( 
ф моторизованные .... 14 14 —о о прочие дивизии (гсд, 

лпд, адд, рд, охр. д, 
кд).................................. 25 25

Бригады (пбр, тбр, мбр,
9кбр).................................. 9

Д Ф

X 
ф Орудия и минометы . . . 66 000 47 300 18 700

R св св Танки ................................. Данных нет
4 595И s 

О s о. Самолеты (боевые) .... 9 585 4 990
и 

UD о 
Q

Численность немецких вооруженных сил к декабрю по сравне
нию с июнем 1941 г. увеличилась на 286 тыс. человек. За это же 
время боевой состав сухопутной армии увеличился на 5 дивизий и 
Две бригады и на 1 декабря составлял 219 дивизий (в том числе 
танковых — 23 и моторизованных — 14) и 9 бригад. Кроме того, 
зимой 1941/42 г. немецко-фашистское командование сформировало 
еще 15 дивизий и 6 бригад.

Подавляющая часть действующих вооруженных сил Германии 
находилась на советско-германском фронте, что видно из 
табл. 41.

Следует также отметить, что армия резерва использовалась 
главным образом для пополнения войск, действовавших на совет
ско-германском фронте.

1 Две бригады учитываются за одну дивизию.
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Таблица 41

Всего 
в действу

ющих воору
женных 
силах

на советско-герман
ском фронте

вне советско-гер
манского фронта

количе-
| ство °/о

количе
ство °/о

Группы армий .................
Полевые армии .................
Танковые армии (танко

вые группы) .................
Воздушные флоты ....
Всего людей в тыс. чело

век ..................................
Дивизии (расчетные) . . .
Орудия и минометы . . .
Танки ...............................
Самолеты (боевые) . . . .

417

4
5

6 154
223,5

66 0002
Данных нет

4 990

3
9

4
3

4 700
156,5

32 015
1453

2 040

25
47

75 1 .
53 8

100 —.
60 2

76,4 1454
70 671

49,5 33 9853

40,9 2 950

40

23,6
30

50,5

59,1

произошли не-ГерманииармииЗимой 1941/42 г. в сухопутной 
которые организационные изменения, вызванные потерями в жи
вой силе и вооружении. Уже в конце ноября 1941 г. в войсках, дей
ствовавших на советско-германском фронте, образовался некомп
лект в 340 тыс. человек. Восполнение некомплекта было крайне за
труднено. К этому времени в Германии было подготовлено для от
правки на фронт всего лишь 33 тыс. человек пополнения 4 * * * *.

В декабре немецкая армия понесла новые значительные потери. 
В связи с этим в начале 1942 г. наряду с пехотными дивизиями 
обычной организации (штат 1941 г.) появились дивизии сокращен
ного состава, численность которых была сокращена на 43% (в каж
дом пехотном полку исключался один батальон), и соответственно 
сокращалось количество стрелкового вооружения. Количество ору
дий и минометов уменьшилось в среднем на 50%.

Произошли изменения и в верховном командовании. 19 декабря 
Гитлер сместил с поста главнокомандующего сухопутными силами 
фельдмаршала Браухича и принял по совместительству этот пост 
на себя.

Кроме немецких войск, против Советской Армии действовали 
значительные силы союзников Германии. Всего к 1 декабря 1941 г.

qsr1 Р ю°гпрЧИСЛе: В Норвегии и Дании — 10, в Голландии, Бельгии и Франции — 
мания Abct^BH4av ГРеции~9’ в Северной Африке-3, в резерве ОКБ (Гер- 
мания, Австрия, Чехословакия и Польша) —6,5 дивизий

Всего в вооруженных силах.
< JI700 орудий и мин°метов находились в армии резерва.

ппйги г/пкЛпаИоДеИК начальника немецкого генерального штаба сухопутных 
ВНУ етжгад/941 Г- <Перев0Д трофейиых документов ВИО
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на советско-германском фронте находилось 179 дивизий 1 и 24 
бригады противника, из них 153 дивизии и 7 бригад — немецкие2 
(табл. 42).

Таблица 42

Принадлежность 
войск

Вс
ег

о л
ю

де
й 

(в
 ты

с.
)

О
ру

ди
й и

 
ми

но
ме

то
в

Та
нк

ов

1

Бо
ев

ых
 

са
мо

ле
то

в

«=( е f- Д
ру

ги
х 

ди
ви

зи
й

Бр
иг

ад

Немецкие .... 1700 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 1 —
Испанские .... 12,6 180 — — 1 — — — —

Итого. . . 5092,84 *j 36 430 1453 24655 124 19 15 21 24

Следует отметить, что Советское Верховное Главнокомандова
ние имело достаточно полные данные о количестве и группировке 
соединений противника, действовавших на советско-германском 
фронте. Так, на 6 декабря 1941 г. Разведывательное управление 
Генерального штаба насчитывало на советско-германском фронте 
170 дивизий и 18 бригад врага, преуменьшив, таким образом, его 
фактическую группировку на всем фронте от Варенцова до Черного 
моря на 8 дивизий и 6 бригад. При этом в количестве танковых и 
моторизованных дивизий советская разведка допустила ошибку 
всего на одну дивизию 6.

2. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте 
и замыслы сторон

( Схема 5)

Наступательные возможности противника в результате героиче
ского сопротивления советских войск, потерь в людях и технике и 
физической измотанности личного состава были значительно подор
ваны. Инициатива боевых действий на советско-германском фронте 
начала постепенно переходить к Советским Вооруженным Силам.

ИЗ учетом 1-й кавалерийской дивизии, убывшей 1.12 1941 г. на восстановле-
НИе * СбоТник'материалов по составу, группировке и перегруппировке сухопутных 
войск фашистской Германии и войск бывших ее сателлитов на советско-герман
ском фронте за период 1941—1945 гг., вып. 1-и, стр.

3 Без учета 464 шестиствольных минометов.
4 Без учета личного состава финских и румынских военно-морских сил

и авиации.
6 К концу 1941 г. п о,
6 Архив ГШ, on. 831СС, д. 02, т. 2, лл. 24—31.
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опчам направлении главная ударная группировка
На северо-западном на Р свирь и соединитьСя с фИН-

немцев, стремившаяся пр р' Тихвина, где перешла к обороне
нами, была остановлена в районе UK«советских войск. 
И С ш мавХапр^ении, под Москвой, враг еще пытался продол-

Н уже становилось очевидным, что план захвата
жать наступление, у группы армий «Центр» были рас-
X™ нГфронте протяжением свыше 1000 км. С севера над 
левым крылом и тылом этой группы армии нависали войска Кали
нинского фронта, и для обеспечения действии главных сил против
ник был вынужден выделить целиком 9-ю армию в составе 14 диви
зий и одной бригады. Рвавшиеся к Москве ударные группировки 
врага вследствие упорного сопротивления советских войск понесли 
огромные потери, оказались вынужденными растянуть свой фронт, 
рассредоточить усилия по нескольким направлениям и, следова
тельно, потеряли свою ударную силу.

На юго-западном направлении наступление немецко-фашист
ских войск было остановлено, планы врага прорваться на Кавказ 
в 1941 г. провалились, а его 1-я танковая армия потерпела пораже
ние и была отброшена за р. Миус. В то же время противник про
должал подготовку к захвату Севастополя.

Немецко-фашистское командование не имело достаточных ре
зервов, чтобы преодолеть кризис, наступавший в ходе вооружен
ной борьбы. В резерве ОКХ находились всего одна словацкая 
охранная дивизия и четыре венгерские бригады ’. Кроме того, 
в резерве ОКБ имелось 6,5 дивизии.

Провал плана «молниеносной» войны, рассчитанного на раз
гром Советских Вооруженных Сил еще в летне-осенней кампании 
1941 г., поставил немецкие вооруженные силы перед необходи
мостью ведения боевых действий зимой, к чему они оказались не
достаточно подготовленными. Войска не имели зимнего обмунди- 

RPo°nXl’u °еВаЯ/еХНИКа И частично стрелковое и артиллерийское 
не хватяпп fi6 бЫЛИ пРИСП0С0®лены Для использования зимой, 
недоста?кАм ихПтоПаСОйВ " гоРючего- Это объясняется как общим 
приспоДбЛРННАст^И большои.Растяиутостью коммуникаций и не
ких условиях Пап "аР0В03Н0И тя.ги немцев к эксплуатации в зим- 
как к Ху ноябпя » а автотРансп°Ртом был также затруднен, так 
На коммуникациях Лашиг* 0 осТавалось не более 50% автомашин 2. 
тизаны, начавшие на^ушатьТно^н^ХГ 

немецки^гене^льгш^ц^аб^ В К°НВД Н°Я?РЯ 1941 г- обстановке 
в возможности достижения УХОПУТНЬ1Х войск начал сомневаться 
перед ними задач- в частности поТахват? Мое™ поставлеННЫХ 

ГальдВ^^ вЙВО3ВНуаг°ШИЛаСЬ "а восстановлении-
1 альдера, запись за 30.11 194] г.) инв- л. 119 (дневник
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Так, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии 
Гальдер 29 ноября записал в своем служебном дневнике: «Возмож
ные перспективы операций группы армий «Центр» еще не так от
четливы. Однако уже теперь можно сказать, что самое большее, 
чего можно будет достигнуть, — это подойти северным флангом 
группы армий к Москве и занять 2-й танковой армией излучину 
р. Ока, северо-западнее Тулы, с целью использования этого района 
в качестве района расквартирования войск на зиму.

Оперативные возможности группы армий «Север» ясны: очище
ние от противника района Ладоги и соединение с финнами. Таким 
образом, нам нечего больше выжидать, и мы можем отдать приказы 
на переход к зиме... план наступления в район Майкоп в этом году 
отпадает и будет являться нашей первоначальной задачей в буду
щем году»

Поражение 1-й танковой армии врага под Ростовом, усиливаю
щиеся удары советских войск в районе Тихвина и особенно пере
ход Советской Армии в контрнаступление под Москвой положили 
конец этим сомнениям противника. Немецко-фашистское командо
вание было вынуждено срочно пересмотреть свои планы. 8 декабря 
1941 г. Гитлер подписал директиву № 39 на переход германских 
вооруженных сил к стратегической обороне на всем советско-гер
манском фронте 1 2.

«Внезапно наступившие сильные морозы на восточном фрон
те, — указывалось в директиве, — 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 опера
тивное и военно-хозяйственное значение;

б) дать войскам отдых и возможность произвести пополнение и
в) создать, таким образом, необходимые предпосылки для во

зобновления крупных наступательных операций в 1942 г.».
Ставя общую задачу на переход к обороне, немецко-фашистское 

командование одновременно намечало провести на некоторых уча
стках фронта наступательные операции. Так, группа армий «Север» 
Должна была удержать за собой железную дорогу от Тихвина на 
Волхов с тем, чтобы по прибытии подкреплений восстановить поло
жение южнее Ладожского озера, окончательно завершить блокаду 
Ленинграда и установить связь с финской армией. Группе армий 
«Юг» ставилась задача по возможности быстрее овладеть Севасто
полем, а также подготовиться к зимнему наступлению с целью вы
хода на линию нижнего течения Дона и Донца и создания этим не
обходимых предпосылок для проведения весной наступательной 
операции по овладению Кавказом.

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 483, л. 111.
2 Там же, инв. 150А, лл. 188 192.
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Военно-воздушным силам была поставлена задача. «Лишить 
противника возможности производить пополнение своих вооружен
ных сил, разрушая его центры военной промышленности и боевой 
подготовки, главным образом Ленинград, Москву, Рыбинск, Горь
кий Воронеж, Ростов, Сталинград, Краснодар и т. д. Особенно 
большое значение имеет нарушение линии коммуникации про- 

ТИВГруппировка войск противника на советско-германском фронте 
и распределение их по участкам фронта к началу декабря 1941 г. 
показаны в табл. 43.

Пехотные соединения противника были в основном равномерно 
распределены по фронту от Балтийского до Азовского моря. В то 
же время большая часть танковых войск врага находилась на мос
ковском направлении. Такая группировка вражеских войск сложи
лась в результате стремления немецко-фашистского командования 
вести стратегическое наступление одновременно на всех основных 
направлениях советско-германского фронта, уделяя основное вни
мание московскому направлению.

Противник, не имея достаточных резервов, считал, что и совет
ское командование также не располагает резервами Это был оче
редной просчет гитлеровского командования.

В распоряжении Советского Верховного Главнокомандования 
имелись достаточно сильные резервы, что наряду с другими выше
указанными факторами являлось важнейшим благоприятным усло
вием для перехода Советской Армии в контрнаступление. В резерве 
Ставки находились 10, 26, 28, 39, 57, 58, 59, 60 и 61-я резервные ар
мии, в которых к 1 декабря насчитывалось 59 стрелковых и 17 кава
лерийских дивизий2. Составляя второй стратегический эшелон, ре
зервные армии, как указывалось выше, развертывались на подго
тавливаемом к обороне рубеже Вытегра, Горький, Саратов, Сталин
град, Астрахань. Эти армии могли быть подтянуты к избранным 
участкам фронта для перехода в наступление или же для усиления 
войск фронтов, осуществлявших оборонительные операции.

В военных округах насчитывалось 7 стрелковых и 19 кавалерий
ских дивизий, 53 стрелковые, 35 воздушно-десантных и 12 танковых 
оригад, а также 11 отдельных танковых батальонов. Многие из 
них находились в стадии формирования, были недостаточно обу- 
3ЬкпмпТиТеНЬ1’ П0ЧТИ Не имели В00РУжения- Однако по мере 
Ставка мпгп ’ сколачивания и обеспечения вооружением С OchoIX гипспользовать их ^я усиления действующей армии.
на отд=/ЕоРОВКИ ВраГЗ 6ЫЛИ измотаны> обескровлены, а 
откатываться на аала^т™*  П°Д ударами советских войск начали 
существовала пеалЛаЯТеМ Н6 Менее В начале декабря 1941 г. еще 
существовала реальная опасность полной блокады Ленинграда,

2 КппмВА°^ОфеЙНЫХ АОКУментов ВИО ВНУ гш инв. 483 л 197
лении Брянского Фронт"^^^^ были при yripae-
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прорыва немцев на Кавказ из Крыма. Особенно серьезная угроза 
нависла над столицей нашей Родины — Москвой. Политическое и 
стратегическое значение Москвы огромно. Москва крупнейший 
политический, административный, культурный и промышленный 
центр страны. Вместе с тем это крупнейший узел дорог и связи. 
С захватом Москвы связывались надежды гитлеровцев на вступ
ление в войну Японии и Турции.

Поэтому важнейшая политическая цель, стоявшая перед совет
ским народом и его вооруженными силами, заключалась в том, что
бы ликвидировать угрозу Ленинграду, Москве и Кавказу, вырвать 
стратегическую инициативу из рук врага, разгромить его основные 
ударные группировки на северо-западном и западном направлениях 
и создать условия для перелома в войне с целью последующего 
изгнания врага с территории СССР. Достичь этой цели можно было 
лишь решительными наступательными действиями.

В этой обстановке замысел Советского Верховного Главно
командования состоял в том, чтобы окончательно остановить на
ступление противника под Москвой, не дать ему закрепиться на 
достигнутых рубежах и, используя выгодный момент, перейти 
в контрнаступление на главном, западном, направлении и нанести 
поражение немецко-фашистской армии. Это являлось главной зада
чей Советских Вооруженных Сил.

Одновременно советские войска должны были продолжать на
ступление в районе Тихвина, нанести поражение действовавшей там 
группировке противника, отбросить ее за р. Волхов, предотвратить 
возможность соединения немецко-фашистских войск с финскими 
войсками и тем самым сорвать замысел врага на полную блокаду 
Ленинграда.

На южном участке советско-германского фронта перед советски
ми войсками стояла задача овладеть Керченским полуостровом и 
создать условия для последующего очищения Крыма от фашист
ских захватчиков.

Советские войска, действовавшие на других участках, должны 
были прочно удерживать занимаемые рубежи.

Поскольку московское направление являлось главным и решаю
щим, то сюда и направлялась большая часть маршевых пополнений, 
боевой техники, боеприпасов, а также резервов Ставки. Еще в конце 
ноября — начале декабря в район Москвы были подтянуты 1-я 
ударная и 20-я армии (3 стрелковые дивизии и 12 стрелковых 
бригад) и начали подходить 10, 26 и 61-я резервные армии (20 стрел- 
ковых и 5 кавалерийских дивизий).

Выдвигаясь на крылья Западного фронта и на стык его с Юго- 
Западным фронтом, эти армии предназначались для укрепления 

Фр0Н;а- НекотоРь1е соединения выдвинутых армий 
Равной за пяиТ₽йаВ обоРониЗельном сражении севернее Москвы, Но 
наступлении ар“ИИ являлось Участие в предстоящем контр-

В конце ноября-начале декабря в состав войск Западного
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фронта прибыли некоторые дивизии из 28, 39 и 60-й резервных ар
мий. С 6 декабря началась переброска в район Москвы штаба 60-й 
резервной армии достававшихся в ее составе двух стрелковых и од
ной кавалерийской дивизии. В это же время в районе Москвы за
кончилось формирование 24-й армии. Эти две армии (24-я и 60-я) 
были включены в состав Московской зоны обороны (МЭЙ).

Таким образом, мероприятия Верховного Главнокомандования 
по выдвижению резервов на западное направление проводились 
одновременно как в интересах обороны, так и в интересах будущего 
контрнаступления. Это относится и к таким мероприятиям, как 
привлечение на западное направление в период оборонительного 
сражения авиации, находившейся в непосредственном подчинении 
Ставки ВГК и главного командования ВВС, использование на этом 
направлении авиации ПВО г. Москвы, пополнение фронтов личным 
составом и материально-техническими средствами.

Распределение сил и средств советских войск действующей ар
мии по участкам советско-германского фронта к 1 декабря 1941 г. 
показано в табл. 44.

На западном направлении находилось 41% соединений сухопут
ных войск, 32% орудий и минометов и 40% танков Советской Ар
мии, действовавшей на фронте от Онежского озера до Азовского 
моря. Плотность сил и средств на этом главном направлении совет
ско-германского фронта, учитывая большую по сравнению с дру
гими направлениями протяженность линии фронта, по существу, 
не отличалась от плотностей на северо-западном и юго-западном 
направлениях. Однако с прибытием в район Москвы двадцати 
восьми дивизий 26, 10, 60 и 61-й резервных армий силы и средства 
на западном направлении значительно возросли, а оперативная 
плотность соответственно увеличилась.

Соотношение в силах и средствах на всем советско-германском 
фронте на 1 декабря 1941 г. показано в табл. 45 Г

По количеству соединений, как это видно из табл. 45, Советская 
Армия значительно превосходила немецко-фашистскую армию. Од
нако фактическая численность наших стрелковых дивизий была 
значительно ниже численности пехотных дивизий врага. Средняя 
численность немецких пехотных дивизий на 1 декабря 1941 г. состав
ляла 12 000—13 000, а стрелковых дивизий Советской Армии — 
7000 человек. При этом из 219 наших стрелковых дивизий 16 диви
зий имели от 1000 до 3000, 38 — от 3000 до 5000, 26 — от 5000 до 
6000, 61 — от 8000 до 10 000 человек. Дивизий, насчитывавших свы- 
Ше 12 000 человек, имелось всего лишь 8.

По общему количеству орудий и минометов противник имел не 
значительное превосходство над нашими войсками. В то же время 
"о орудиям крупных калибров (от 105 мм и выше) немцы имели 
превосходство над советскими войсками в 1,4 раза, а по противо 
новой артиллерии — более чем в 3 раза.

1 Без учета резервов Ставки ВГК и ОКХ.

19 Зак. 00331 289
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Таблица 45

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии (расчетные)1 ............................ 307 187 1,6:1
Люди в действующей армии в тыс.

человек ..................................................... 4 196 4 6573 1:1,1
В том числе: в сд, пд, кд, охр. див.,

тд, мд, мед, УР, пбр, кбр, мбр, тбр,
лбр в тыс человек2............................ 1919 2 144 1:1,1

Танки ............................................................. 1 984-» 1 453 1,4:1
Орудия и минометы5 ................................ 32 194® 36 033 1:1,1
Боевые самолеты........................................ 3 6887 2 4653 1,5:1

По количеству танков и самолетов советские войска превосходи
ли противника соответственно в 1,4 и 1,5 раза. Однако следует учи
тывать, что в самолетном парке Советской Армии примерно 40% 
самолетов было устаревших конструкций.

3. Контрнаступление советских войск (декабрь 1941 г.)
(Схемы 5 и 6)

Контрнаступление 
Калининского, Западного 

и правого крыла 
Юго-Западного фронтов 

под Москвой 
(5 декабря 1941 г. — 

7 января 1942 г.) 
(Схема 6)

Идея контрнаступления на главном, запад
ном, направлении зрела у советского коман
дования еще в течение лета 1941 г. Попытки 
советских войск нанесением сильных ударов 
вырвать у врага инициативу действий на 
западном направлении предпринимались 
в июле и в августе 1941 г. Однако тогда Со
ветские Вооруженные Силы вследствие ряда

причин оказались не подготовленными к проведению крупных насту
пательных операций. Благоприятные условия для перехода в контр
наступление создались, как показано выше, лишь в конце ноября 
начале декабря 1941 г.

■ Учитываются сд, пд, мд, тд, мед, кд, УР, гсд, охр. див., упд, лид сбр, лбр. 
мбр, мсбр пбр кбр охр. бр, тбр. Две бригады приравниваются к одной дивизии.

* В советских войсках учтен личный состав отдельных стрелковых н мото
стрелковых полков (21), отдельных стрелковых батальонов (38), отдельных лыж- 
ньтх батальонов (15), опаб и пульбатов (2U).

3 Данные на конец 1941 г.
<6 С учетомСЛ50-мм м>Хоме7ов, которых советские войска имели 8146, а про- 

тивник —9165. .
6 С учетом 1163 орудий ВМФ.
7 В том числе 646 самолетов ВМ
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Непосредственная подготовка контрнаступления началась 30 но
ября, когда Военный совет Западного фронта (командующий гене
рал армии Г. К. Жуков, начальник штаба генерал-лейтенант 
В. Д. Соколовский) представил в Ставку план контрнаступления 
войск фронта. Согласно этому плану ближайшая задача войск За
падного фронта заключалась в том, чтобы «ударом на Клин Сол
нечногорск и в истринском направлении разбить основную группи
ровку противника на правом крыле и ударом на Узловая и Бого- 
родицк во фланг и,тыл группе Гудериана разбить противника на 
левом крыле фронта» Г

Против северной ударной группировки немецко-фашистских 
войск удары по сходящимся направлениям должны были нанести 
30-я, 1-я ударная, 20-я и 16-я армии, а против южной ударной груп
пировки противника — 10-я армия и усиленный 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус.

Чтобы сковать противника на остальном фронте и лишить 
его возможности маневрировать силами и средствами, в наступле
ние с ограниченными целями переходили 5, 33, 43, 49 и 50-я армии. 

Три четверти авиации, имевшейся во фронте, было решено ис
пользовать для ударов по противнику севернее Москвы, а осталь
ную для удара по южной группировке врага.

Представленный в Ставку план контрнаступления войск Запад
ного фронта был утвержден. По указанию Ставки на усиление 
войск правого крыла фронта, кроме 1-й ударной и 20-й армий, были 
переданы в 30-ю армию четыре стрелковые и одна кавалерийская 
дивизии из 28, 39 и 60-й резервных армий. Левое крыло фронта было 
усилено 10-й армией, переданной 2 декабря из резерва Ставки.

Кроме того, были значительно усилены войска Московской зоны 
обороны (МЗО), развернутые непосредственно за войсками Запад
ного фронта на ближних подступах к Москве. Эти войска, помимо 
специального назначения — обороны Москвы, одновременно явля
лись резервом Верховного Главнокомандования и могли быть ис
пользованы для усиления войск в ходе контрнаступления.

Утверждая план действий Западного фронта, Ставка решила 
привлечь к контрнаступлению и войска Калининского фронта 
(командующий генерал-полковник И. С. Конев, член Военного со
вета корпусной комиссар Д. С. Леонов, начальник штаба полков
ник А. А. Кацнельсон). Необходимость наступления войск этого 
фронта была изложена 1 декабря в переговорах по прямому про
воду заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейте
нанта А. М. Василевского с командующим Калининским фронтом 
генерал-полковником И. С. Коневым: «Сорвать наступление немцев 
на Москву и тем самым не только спасти Москву, но и положить 
п!йгт^иамРиЬе3"0Му разгР°мУ противника можно лишь активными 
ЖЯЙ1ПИР лнис Ре“ительнои целью. Если мы этого не сделаем в бли- 

’ будет поздно. Калининский фронт, занимая исклю-

1 Архив ГШ, ОП. 947сс, д. 273, лл. 71-72.

292



чительно выгодное опецативное положение для этой цели, не мо- 
жет быть в стороне от этого»

В этот же день Ставка приказала командующему Калининским 
фронтом за счет внутрифронтовых перегруппировок в течение 
двух трех дней создать ударную группировку в составе не менее 
пяти шести стрелковых дивизий в районе юго-восточнее Калини
на и нанести удар из указанного района в направлении Микулино- 
Городнще и Тургиново с тем, чтобы «выходом на тылы клинской 
группировки противника содействовать уничтожению последней 
войсками Западного фронта» 2.

В состав Калининского фронта передавалась правофланговая 
стрелковая дивизия Западного фронта и перебрасывалась одна 
стрелковая дивизия из Северо-Западного фронта. Кроме того, из 
резерва Ставки фронту передавались два отдельных танковых ба
тальона.

В это же время Военный совет Юго-Западного фронта (коман
дующий Маршал Советского Союза С. К- Тимошенко, член Воен
ного совета Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант 
П. И. Бодин) подготавливал наступательную операцию на правом 
крыле фронта. В боевом распоряжении штаба фронта от 4 декабря 
указывалось: «С целью восстановления положения на правом кры
ле Юго-Западного фронта, создания угрозы выхода на тылы под
вижной группы Гудериана и содействия ее разгрому силами Запад
ного фронта на подступах Москвы правому крылу Юго-Западного 
фронта с утра 6.12 перейти в наступление, имея ближайшей задачей 
уничтожение ливенско-елецкой группировки противника»3.

Для решения указанной задачи в районах севернее и южнее 
Ельца за счет внутренних перегруппировок фронта создавались не
большие ударные группы. Никакого дополнительного усиления 
Юго-Западный фронт не получил. В ходе начавшегося контрнаступ
ления Ставка 8 декабря передала в распоряжение Главнокоманду
ющего войсками Юго-Западного направления 61-ю резервную ар
мию в составе пяти стрелковых и двух кавалерийских дивизий, тан
кового батальона, артиллерийского полка и двух минометных диви
зионов PC 4.

Таким образом, план контрнаступления Советской Армии на за
падном направлении заключался в том, чтобы ударами войск пра
вого крыла Западного фронта во взаимодействии с войсками левого 
крыла Калининского фронта и войск левого крыла Западного фрон
та во взаимодействии с войсками правого крыла Юго-Западного 
Фронта разгромить ударные группировки противника, пытавшиеся 
охватить Москву с севера и юга, и снять непосредственную угрозу 
нашей столице.

1
2
3
4

ВНУ ГШ, копии документов Ставки 
Директива Ставки ВГК № 005292 от

ВГК за 
1.12 1941 г.

1941 г., л. 455.
мирен! ива ставки , лк
Елецкая операция. Воениздат, 194д, с гр. • 
Директива Ставки ВГК № 005475 от 8.12 1941 г.
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Это была ближайшая задача наших войск. Дальнейшие задачи 
фронтов в рассмотренном выше плане контрнаступления не опре
делялись Впоследствии в ходе успешно развивавшегося наступле
ния перед советскими войсками были поставлены более глубокие 
задачи и более решительные цели. Так, в директиве Военного со
вета Западного фронта № 086/оп от 9 декабря было указано. «Ос
новная задача войск Западного фронта заключается в том, чтобы 
как можно быстрее разбить фланговые группировки противника, 
захватить его технические среиства, транспорт, вооружение и, стре
мительно продвигаясь вперед в охват его фланговых группировок, 
окончательно окружить и уничтожить все армии противника, проти
востоящие нашему Западному фронту» Г

Из изложенного видно, что план контрнаступления под Москвой 
явился результатом совместной творческой деятельности командо
вания фронтов, Ставки Верховного Главнокомандования и Гене
рального штаба.

Соотношение в силах и средствах на западном стратегическом 
направлении к началу контрнаступления наших войск показано 
в табл. 46.

Таблица 46

1
Советские 
войска (Ка

лининский и 
Западный 

фронты, пра
вое крыло 

Юго-Западно
го фронта)1

Противник 
(группа армий 

.Центр")
Соотношение

1
Дивизии (расчетные) . . .
Люди (в дивизиях, бригадах, отдель

ных полках и батальонах) ...............

Орудия и минометы3 . 
Танки . , 
Самолеты. .

1
122,5

Около
718 800

7 935
721

1 170

Около
801 000

14 000
1 0J0 

6154

1,7:1

1:1,1

1:1,75
1:1,4
1,9:1

не имелиНаши войска к началу контрнаступления не то
1а4 пР°™вником, но и уступали 

105 мм и 2™? ^Н0Метам в 1,75 раза (по орудиям калибра 
танкам « М п2,7 раза и по 0РУДиям ПТО - в 4,2 раза) и по 
к конТрнаступХниюДнеск°оТеТСКОе командование в подготовки 
на направлениях главных vianA3MeH1UI° соотношеиие сил и средств 
резервов Ставки и рнутпчЖа Р°В В пользУ наших войск за счет -----1_2утавки и внутрифронтовых перегруппировок. Так, армии 

J ВойскаММЗОФ7Л >р169сс, д. 27, л. 8.

3 С учетом 50-мм минометов^кото^ аРМ"Й ® таблице не учтены.
тивник —3600. ет00' которых советские войска имели 2269 а про-

Данные на 1.1 1942 г.
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правого крыла Западного фронта превосходили противника по коли
честву людей в дивизиях и бригадах более чем в 1,6 раза, при этом 
незначительно уступая ему по артиллерии и танкам. Оперативная 
плотность наших войск здесь составляла примерно 4,2 км на одну 
дивизию при средней оперативной плотности 10,5 км. Войска Ка
лининского фронта, наступавшие на направлении главного удара, 
по количеству людей в дивизиях и бригадах имели примерно полу
торное превосходство над противником, оборонявшимся в этой по
лосе. В артиллерии превосходство и на этом участке продолжало 
оставаться на стороне немецко-фашистских войск.

Необходимо учитывать, что Ставка ВГК в ходе контрнаступле
ния могла наращивать усилия Западного, Калининского и Юго-За
падного фронтов за счет ввода в сражение своих резервов. К этому 
времени в распоряжении Ставки в районе самой Москвы, северо- 
восточнее и юго-восточнее города находились войска МЗО, 26, 28, 39 
и 61-й армий.

Несколько иначе обстояло дело с авиацией. Советское командо
вание к участию в контрнаступлении, кроме авиации Калининского, 
Западного и частично Юго-Западного фронтов, привлекло ВВС Мос
ковского военного округа, 6-й истребительный корпус ПВО, авиа
цию дальнего действия и отдельную авиационную группу генерал- 
лейтенанта авиации И. Ф. Петрова — всего 1170 исправных самоле
тов, что обеспечивало превосходство над противником в 1,9 раза. Со
ветской авиации удалось завоевать господство в воздухе на москов
ском направлении.

Материальная обеспеченность советских войск к началу декабря 
по сравнению с серединой ноября повысилась. Например, Западный 
фронт имел 2—3 боекомплекта основных видов боеприпасов, 5—6 
заправок горючего и 10—12 сутодач продовольствия. Положение 
осложнялось недостатком во фронтах дорожно-эксплуатацион
ных и ремонтно-восстановительных, а также автотранспортных ча
стей, что создавало трудности при подвозе материальных средств 
в ходе наступления.

Контрнаступление советских войск северо-западнее Москвы раз
вернулось на фронте более 200 км. 5 декабря начали наступление 
войска левого крыла Калининского фронта, а 6 декабря — войска 
правого крыла Западного фронта.

В ожесточенных сражениях, развернувшихся 6—9 декабря, про
тивник был сбит с занимаемых рубежей и под ударами наших на
земных войск и авиации начал отход. 3-я и 4-я танковые группы про
тивника стремились отойти на линию Истринского водохранилища, 
где и намеревались организовать длительное сопротивление. Одно
временно противник оказывал упорное сопротивление в районе Ка
линина и в районах севернее и восточнее Клина.

Ставка Верховного Главнокомандования, придавая особое зна
чение скорейшему освобождению Калинина, в ночь на 13 декабря 
потребовала от Калининского фронта ускорить очищение города 
путем окружения и уничтожения находившихся в этом районе немец-
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ко-фашистских войск силами 29-й и частично 31-й армий. Остальные 
силы 31-й армии должны были продолжать непрерывное наступле
ние на юго-запад с тем, чтобы разгромить противника совместно 
с войсками Западного фронта1. Следовательно, от Калининского 
фронта требовалось как можно быстрее освободить силы, связанные 
борьбой за Калинин, и направить их для удара в тыл группировке 
врага, действовавшей на московском направлении. В это же время 
Ставка приказала командующему Западным фронтом частью сил 
30-й и 1-й ударной армий овладеть Клином, а остальными силами 
этих армий продолжать непрерывное наступление в западном на
правлении 2. о о

В результате согласованных ударов 30-й, 1-и ударной, 20-и и 
16-й армий Западного фронта оба фланга северной ударной группи
ровки противника были охвачены, и 15 декабря она начала поспеш
ное отступление с рубежа Клин, Истринское водохранилище на ру
беж рек Лама и Руза. Войска Калининского фронта 16 декабря 
овладели г. Калинин.

Ставка, считая, что «при дальнейшем наступлении правого крыла 
Западного фронта на Волоколамск обстановка не вызывает необхо
димости иметь на этом сравнительно узком участке фронта» насту
пающие здесь четыре армии, 16 декабря передала в состав Калинин
ского фронта 30-ю армию, выдвинувшуюся к этому времени правым 
флангом к южной оконечности Волжского водохранилища. Этой 
армии была поставлена задача занять Старицу и перехватить с юга 
и юго-запада все пути сообщения калининской группировки против
ника с тем, чтобы уничтожить ее3.

25 декабря войска левого крыла Калининского фронта вышли 
на линию Высокое, Лотошино, а войска правого крыла Западного 
фронта к этому времени были остановлены врагом на заранее подго
товленном рубеже обороны на реках Лама и Руза.

Войска Калининского фронта продолжали наступление с задачей 
ударами с севера и востока по сходящимся направлениям на Ржев 
окружить и уничтожить главные силы 9-й армии и левофланговые 
соединения 3-й танковой группы врага, овладеть районом Ржева, 
захватить плацдарм на правом берегу Волги и создать условия для 
последующего удара в тыл войскам противника, действовавшим 
"Т^а~ ФронЛ°“- Для Решения этой задачи Ставка усилила 
Ли пи саппКИИ *р0НТ З9'и аРмией- Основные силы армии должны 
в 8 РЗИ2Не южнее То₽жка к ™V 20 декабря.Фронтом * *Лка П0ТРеб0ова'1а от командующего Калининским 
тозмвд 22 ХаЛпЛ5'леИИе З9’и армии и соседних с ней армий не 
лось ■ натпАяи ’ °MaK° сосРедоточеняе 39-й армии задержа- 
лось, и наступление ее главных сил началось лишь 26 декабря.

1 Директива Ставки ВГК № 005658 от 13 12 1941 г
з ДИР»™»» Ставки ВГК № 005657 от 13 12 1941 г
, Лип! Ва £тавки ВГК № °05794 от 16 12 1941 г

Директива Ставки ВГК № 005918 от 20 12 1941 г.
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В итоге наступления, длившегося до 7 января, войска Калинин
ского фронта на правом крыле вышли на рубеж Волги, в центре 
охватили Ржев с запада и юго-запада и на левом крыле выдвину
лись в район Ржева и севернее Лотошино. С выходом на указанный 
рубеж войска фронта заняли охватывающее положение по отноше
нию к противнику, действовавшему перед Западным фронтом. На 
этом контрнаступление Калининского фронта закончилось.

Контрнаступление войск левого крыла Западного и правого кры
ла Юго-Западного фронтов началось 6 декабря в полосе общей про
тяженностью более 300 км.

Войска левого крыла Западного фронта, наступая по сходящимся 
направлениям на Узловая, нанесли тяжелое поражение 2-й танковой 
армии немцев и к исходу 17 декабря отбросили врага на 130 км, 
выйдя на рубеж Алексин, Дубна, Щекино, Ломовка.

Одновременно и в тесной связи с наступлением войск левого кры
ла Западного фронта войска правого крыла Юго-Западного фронта 
осуществили операцию в районе Ельца. В результате десятидневного 
наступления противник был отброшен на запад на 80—100 км, и 
наши войска, выйдя на рубеж Волово, Ливны, Вышне-Ольшаное, 
получили возможность развивать наступление на Орел. В ходе на
ступления войска правого крыла Юго-Западного фронта привлекли 
на себя часть сил 2-й танковой армии и этим облегчили выполнение 
задачи войскам левого крыла Западного фронта.

Войска левого крыла Западного фронта, продолжая успешно раз
вивать наступление в западном и северо-западном направлениях, 
сбили противника с рубежа р. Ока и, освободив 30 декабря Калугу, 
к 7 января вышли на рубеж восточнее Детчино, южнее Юхнов, во
сточнее Киров, севернее Людиново. С выходом на этот рубеж они 
охватили с юга группу армий «Центр», которая к этому времени 
была охвачена с севера войсками Калининского и правого крыла 
Западного фронтов. Этим были созданы условия для развития даль
нейших ударов Советской Армии с целью окружения вражеской 
группировки, действовавшей на западном направлении.

Войска центра Западного Фронта, используя общую благоприят
ную обстановку на крыльях, 18 декабря также перешли в наступле
ние на противника, занимавшего заранее подготовленный оборони
тельный рубеж. Это наступление наших войск успехом не увенча
лось. Возобновив наступление в ночь на 24 декабря, они прорвали 
вражескую оборону и, освободив 2 января Малоярославец и 4 ян
варя Боровск, продолжали развивать успех на Верею и Медынь.

Войска правого крыла Юго-Западного фронта, используя успеш
ное наступление армий левого крыла Западного фронта, продолжа
ли наступление на орловском направлении. 18 декабря с целью улуч
шения управления войсками, действовавшими на орловском направ
лении, по приказу Ставки ВГК был образован Брянский фронт 
(командующий генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, член Военного 
совета корпусной комиссар А. Ф. Колобяков, начальник штаба гене-
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„ n a Vnnnavuul1 В состав фронта вошли 3, 13 и 61-я ар- 
С’МЮг°оРЗападното фронта. К кончу декабря войска Брянского 
мии Юго-западного w остановлены противни-

«»«■ Б'"°""
ском и далее до Покровское. Основной причиной недостаточного раз
вития наступления на орловском направлении является крайне сла
бый боевой и численный состав войск фронта. Так, например, на 1 ян- 
варя 1942 г. 3-я армия имела всего 138 орудии и минометов всех 
калибров, а в ее пяти стрелковых дивизиях насчитывалось 16 028 че
ловек Еще слабее была 13-я армия, имевшая только 82 орудия и ми
номета и насчитывавшая в пяти своих дивизиях в общей сложности 
11 833 человека2.

Следует отметить, что войска Брянского фронта, являясь свя
зующим звеном между фронтами, действовавшими на западном и 
юго-западном стратегических направлениях, значительно отставали 
от войск левого крыла Западного фронта. Это создавало угрозу уда
ра противника, во фланг войскам левого крыла Западного фронта, 
вынуждало их растягивать свой фронт наступления и этим ослаблять 
силу удара в западном направлении.

В ходе контрнаступления Советской Армии под Москвой значи
тельную помощь наземным войскам оказала авиация, прочно удер
живавшая господство в воздухе. Главные усилия советской авиации 
были направлены на разгром основной группировки врага в районе 
Клин, Солнечногорск, Истра. Только с 6 по 24 декабря наша авиа
ция совершила 10 150 самолето-вылетов, из них 4716 по войскам 
противника. За это же время советская авиация на западном на
правлении провела 112 воздушных боев, в которых было сбито 
103 самолета врага. Кроме того, на аэродромах были уничтожены 
14 и повреждены 27, а огнем зенитной артиллерии и пулеметов сби
то 49 немецких самолетов. Таким образом, авиация противника поте
ряла 193 самолета, т. е. одну треть всех самолетов, имевшихся у него 
под Москвой к началу нашего контрнаступления. С 6 по 26 декабря 
на московском ^направлении было зафиксировано 2000 самолето-про- 
летов немецкой авиации, в 5 раз меньше самолето-вылетов нашей 
авиации.

Контрнаступление советских войск под Москвой явилось первой 
в Великои Отечественной войне крупной наступательной операцией 
стратегического значения, осуществленной усилиями трех фронтов. 
В результате контрнаступления ударные вражеские группировки на- 
^-250кНмак3аХВаТ М°СКВЫ’ 6ЫЛИ Разгромлены и₽ отброшены на 
Непосредствен^"3^ °Т Ру^жей' которые они занимали к 6 декабря, 
району была чстп» угро3® Москве и Московскому промышленному 
р ио у была устранена. В ходе наступления советские войска нэпе

Hanpa2XTMeBH0 бЫЛ° вос"а"°»-™о Главное командование Юго-Западного 

2 Архив ГШ, ф. 13, он. 396сс, д. 437, ч. 2. лл. 59-77 
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ели тяжелое поражение 11 танковым, 4 моторизованным и 23 пехот
ным дивизиям противника. При этом и наши войска понесли значи
тельные потери.

Освобождение района северо-западнее Москвы и Калинина имело 
для нас огромное значение, так как восстанавливалась прямая связь 
между западным и северо-западным стратегическими направлениями 
и обеспечивалось известное единство в действиях Калининского, За
падного и Северо-Западного фронтов. В то же время мы очистили от 
врага мощную рокаду — железнодорожную магистраль и шоссе 
Бологое, Калинин, Москва. Юго-западнее Москвы советские войска, 
отбросив противника за Калугу и к Мценску, освободили Тульский 
промышленный район. Важное значение для дальнейших боевых 
действий имело освобождение железнодорожной рокады Москва, 
Тула, Елец, Валуйки.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решаю
щим и переломным военным событием первого года войны. Это 
было первое крупное поражение немцев во второй мировой войне, 
потрясшее военную машину фашистской Германии. Советские войска 
развеяли созданный гитлеровской пропагандой миф о непобедимости 
немецко-фашистской армии. Советская Армия, перейдя от обороны 
к наступлению, вырвала у врага стратегическую инициативу и изме
нила ход событий в свою пользу.

Успешное контрнаступление Советской Армии под Москвой озна
чало полный провал немецко-фашистского плана ведения войны про
тив СССР—«плана Барбаросса». Перед фашистской Германией со 
всей неизбежностью встала необходимость ведения затяжной войны.

Победа Советских Вооруженных Сил под Москвой имела всемир
но-историческое значение. Она вдохновила народы мира на освобо
дительную борьбу против фашистских захватчиков и оказала 
большое влияние на весь последующий ход второй мировой войны. 
Председатель ЦК Компартии США Уильям Фостер на митинге в Чи
каго в 1942 г. так оценивал значение победы наших войск под Мо
сквой. «Изменение характера войны было вызвано вмешательством 
в нее Советского Союза, которое создало основу для всемирного на
родного контрнаступления, вылившегося теперь на наших глазах 
в поражение гитлеровских войск под Москвой. Красная Армия на
несла ряд сокрушительных, если не смертельных, ударов фашист
ским войскам, развеяла миф о непобедимости фашистов и сильно 
подорвала моральный дух немцев; она спасла национальную неза- 
висимость Великобритании и дала этой полуразбитой стране возмож
ность снова подняться на ноги и предпринять наступление в «Ливии, 
она влила бодрость в сердца народов оккупированных стран Европы, 
стимулировала героический китайский народ на усиление борьбы. 
Раны, нанесенные фашистскому чудовищу Красной Армией, спасли 
мир от гитлеровской угрозы»

1 Журнал «Коммунистический Интернационал», 1942, № 1-2.
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под Тихвином в декабре
1941 г' топпитппиального успеха почти не имели.

овладели Тихвином.
Немецко-фашистское командование, стремясь сохранить остатки 

своих войск, разгромленных в районе Тихвина, приняло решение на 
отвод их за р. Волхов. о

Разгромив вражеские войска в районе Тихвина, войска 4-и армии 
начали преследовать отходившего противника.

Для улучшения управления войсками, действовавшими к востоку 
от р. Волхов, Ставка приказала1 к 17 декабря образовать Волхов
ский фронт (командующий генерал армии К. А. Мерецков, член 
Военного совета армейский комиссар 1 ранга А. И. Запорожец, на
чальник штаба комбриг Г. Д. Стельмах). В состав фронта, кроме ра
нее действовавших здесь 4-й и 52-й армий, включались 26-я2 и 59-я 
армии. Последние две армии передавались во фронт из резерва 
Ставки и сосредоточивались в его полосе в последней декаде декаб
ря 1941 г. и первой половине января 1942 г. Для создания ВВС фрон
та в его состав были включены 2-я и 3-я резервные авиационные 
группы. Вместе с авиацией 52-й армии Волховский фронт к 1 января 
1942 г. имел 56 исправных самолетов.

Войска Волховского фронта, продолжая развивать наступление, 
к концу декабря отбросили противника за р. Волхов и захватили на 
левом берегу реки плацдарм тактического значения. На рубеже 
р. Волхов наши войска встретили организованное и упорное сопро
тивление немецких войск. В связи с этим, а также с возросшими 
трудностями в обеспечении войск из-за растяжки коммуникаций и 
°ГГСТВИЯ достаточных средств подвоза попытки советских войск

наступление успеха не имели, и они вынуждены были 
закрепиться на достигнутом hv6pwp
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Контрнаступление советских войск под Тихвином и героическая 
зашита Ленинграда не позволили немецкому командованию исполь
зовать войска группы армий «Север» для удара на Москву с севера. 
В свою очередь развернувшееся в декабре контрнаступление Совет
ской Армии под Москвой способствовало поражению ударной груп
пировки группы армий «Север» в районе к востоку от р. Волхов.

Одновременно с контрнаступлением под
Операции 

советских войск 
в Крыму 

во второй половине 
декабря 1941 г. 

и начале января 1942 г.

Москвой и Тихвином советские войска, дей
ствовавшие на южном фланге советско-гер
манского фронта, вели упорные оборонитель
ные бои на подступах к Севастополю и гото
вили десантную операцию на Керченский 
полуостров.

Войска Севастопольского оборонительного района (СОР), уси
ленные по указанию Ставки за счет Закавказского фронта одной 
стрелковой дивизией, одной бригадой морской пехоты и несколь
кими маршевыми батальонами, в период с 17 декабря 1941 г. по 
1 января 1942 г. отразили второе наступление немецко-фашистских 
войск на Севастополь Г

Ставка ВГК еще 7 декабря утвердила представленный командо
ванием Закавказского фронта2 (командующий генерал-лейтенант 
Д. Т. Козлов, член Военного совета дивизионный комиссар Ф. А. Ша- 
манин, начальник штаба генерал-майор Ф. И. Толбухин) план де
сантной операции на Керченский полуостров3. В представленный 
план Ставка внесла ряд дополнений и изменений, сущность которых 
сводилась к тому, чтобы окружить и ликвидировать всю группировку 
противника на Керченском полуострове. Целями Керченско-Феодо
сийской десантной операции являлись овладение Керченским полу
островом, отвлечение сил противника от Севастополя и создание 
условий для проведения в последующем операции по освобождению 
Крыма. Черноморский флот и Азовская военная флотилия на время 
операции были подчинены командующему Закавказским фронтом.

Керченско-Феодосийская десантная операция была осуществлена 
силами 51-й и 44-й армий Закавказского фронта, Черноморским 
флотом и Азовской военной флотилией при поддержке авиации 
Фронта и флота в период с 25 декабря 1941 г. по 2 января 1942 г. 
Эта операция явилась самой крупной десантной операцией в Вели
кой Отечественной войне. В период 26—31 декабря 1941 г. с кораблей 
и судов Черноморского флота, Керченской военно-морской базы и 
Азовской военной флотилии было высажено на северное и восточное 
побережье Керченского полуострова и в район Феодосии более

* Директивой Ставки ВГК № 005898 от 20.12 1941 г. СОР, ранее находивший
ся в непосредственном подчинении Ставки, был подчинен командующему Закав- 
КЗЗС™0 ^^Закавказский фронт директивой Ставки ВГК № 006144 был пре- 

образован в Кавказский фронт. 0 1Q.,
3 Директива Ставки ВГК № 005471 от. 7.12
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40 000 человек 1760 лошадей, 43 танка, 434 орудия и миномета, 
So“ —IS Х°ы “р?». ° В ходе
припасов 181 тонна продфуража и 250 тонн разных грузо . к ходе 
операции нашим войскам не удалось окружить и уничтожить враже
скую группировку на Керченском полуострове. Однако, продвинув- 
шись на запад на 100-110 км, советские войска освободили Керчен- 
Ткий полуостров с важными городами и морскими портами Керчь и 
Феодосия Гитлеровское командование было вынуждено прекратить 
свое второе наступление на Севастополь и перебросить оттуда часть 
сил в район Феодосии, в связи с чем положение войск, оборонявших 
Севастополь, упрочилось. С овладением Керченским полуостровом 
открывались возможности для наступательных действий с целью пол
ного освобождения Крыма.

4. Общее наступление Советских Вооруженных Сил 
в январе — апреле 1942 г.январе — апреле 1942 г.

(Схема 5)

К началу января 1942 г. успешно развивав
шееся контрнаступление под Москвой и про
веденное контрнаступление под Тихвином, 
а также успешная высадка наших войск

Обстановка 
на советско-германском 

фронте к началу января 
и планы сторон

в Крыму значительно изменили обстановку на советско-германском 
фронте. Она стала более благоприятной для Советских Вооружен
ных Сил.

К этому времени общее соотношение сил и средств на советско- 
германском фронте хотя и незначительно, но изменилось в пользу 
Советских Вооруженных Сил. Это объясняется тем, что в декабре на
ша действующая армия получила за счет резервов Ставки Верхов
ного Главнокомандования 55 дивизий, 30 бригад и маршевое попол
нение в количестве 270 000 человек. За это же время немецко- 
фашистское командование перебросило на советско-германский 
фронт лишь с дивизий и 1 бригаду. Кроме того, надо учитывать и 
значительные потери, понесенные противником в ходе нашего 
контрнаступления. К началу января 1942 г. на активных участках.

в 54‘й армии Ленинградского, Волховского, Калинин-
нмка ;?ПаДН0Г0 И брянского фронтов, пехотные дивизии против- 
и яптиппрпиСРеДНЮЮ Укомплектованность 60%, а танковые дивизии 
и артиллерийские части РГК — 50% к штату.
ствов^ало *82  пи™ 194Д * На советско-германском фронте дей- 
и 7 брига! немей"с" 5 бригад врага’ в том числе '55 дивизий 
вала Верховному Глягшг?6™35* Разведка к этому времени доклады- верховному Главнокомандованию сравнительно точные данные

СССР, № 10, Военмориздат,°1944 1Тс7^Ое9в8ой дея7ельности Военно-Морского Флота 

302



о противнике, находившемся против наших фронтов, оценивая era 
состав в 178 дивизий и 18 бригад1.

Общее соотношение в силах и средствах на советско-герман
ском фронте на 1 января 1942 г. показано в табл. 47 2.

Таблица- 47

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

1
Дивизии (расчетные) ................................ 357 194,5 1,8:1
Люди в дивизиях, бригадах, отд. сп,

мсп, сб, опаб, пульбат и лыжных
батальонах (тыс. человек) ................ 2 268 1925 1,2:1

Орудия и минометы3 ................................ ' 34 525 31369 1,1:1
Танки ............................................................. 1 3144 840 1,6:1
Самолеты ..................................................... 3 4755 6 2 465е 1,4:1

В резерве Ставки ВГК находились 58-я армия (сд—6, кд—1)' 
и управления 24-й и 28-й армий. Резервом Ставки, по существу, 
являлись и войска МЗО (сд—7, сбр—7). Во внутренних военных 
округах сформированными и в стадии формирования имелось 75 
стрелковых и 22 кавалерийские дивизии, 73 стрелковые и 5 воздуш
но-десантных бригад.

Следует также учитывать, что четыре армии (2-я и 3-я ударные, 
59-я и 57-я), переданные во фронты из резерва Ставки, еще не были 
введены в сражение. В них насчитывалось 18 стрелковых, 2 кава
лерийские дивизии, 12 стрелковых бригад и 18 отдельных лыжных 
батальонов.

В то же время немецко-фашистское командование не имело на 
советско-германском фронте достаточно сильных резервов. На 
1 января 1942 г. в резерве ОКХ и на восстановлении в тыловых 
районах групп армий противника имелось всего лишь 6 дивизий 
и 6 бригад.

Советское Верховное Главнокомандование, учитывая изменение 
соотношения сил на фронте, высокий моральный дух войск, нали-

1 Архив ГШ, оп. 828сс, д. 2, лл. 1—9.
2 Без учета резервов Ставки ВГК и ОКХ.
3 С учетом 50-мм минометов, которых советские войска имели 10 058, про

тивник — 8488.
4 Кроме того, во фронтах имелось 1323 неисправных танка (Архив МО, ф. 40, 

оп. 80030сс, д. 15, л. 76). По соотношению ходовых и неисправных танков про
тивника данных нет.

5 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 1.2 1942 г.

6 Краткий обзор численности, группировки и действий авиации противника 
в период Отечественной войны. Издание штаба ВВС Красной Армии. 1945, 
стр. 11, 25.
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тшшпихся стратегических резервов, наступавшие. готовых и готовив> Р0МЬ1ШЛенности, в середине декаб-
шии перелом в работе> в в1вание решительного наступления
ря ПРИНЯЛО ® атегических направлениях советско-герман- 
с,<ого4ро°н Этот X нашел свое отражение в ряде опера- 
ского ФР°нта- 7™ тлянных фронтам, а также в директивном пись- 
ТИВм'ХпчИпт 10 января 1942 г Перед Советскими Вооруженными 
Сил» ставилась задача не дать немецко-фашистским войскам 
передышки «гнать их на запад без остановки заставить их израс
ходовать резервы еше до весны, когда у нас будут новые большие 
резервы а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить, таким 
образом, полный разгром гитлеровских войск в 1942 г.» .

Задача на полный разгром врага в 1942 г., как показал после
дующий ход событий, была нереальной. Нереальность общей за
дачи привела, в свою очередь, к постановке Ставкой задач фрон
там, рассчитанных на одновременный разгром сил противника на 
северо-западном, западном и юго-западном направлениях в тече
ние зимы 1941/42 г.

Верховное Главнокомандование планировало развивать глав
ный удар на центральном участке советско-германского фронта 
силами Западного и Калининского фронтов во взаимодействии 
•с войсками левого крыла Северо-Западного фронта с целью завер
шить разгром немецкой группы армий «Центр».

На войска Ленинградского, Волховского и правого крыла Севе
ро-Западного фронтов возлагалась задача разгромить группу ар
мий «Север» и деблокировать Ленинград.

Войскам левого крыла Юго-Западного и Южного фронтов была 
поставлена задача разгромить главные силы группы армий «Юг» 
и освободить Донбасс. Одновременно войска правого крыла Юго- 
Западного и Брянского фронтов должны были ударами на орлов
ском, курском и харьковском направлениях сковать противостояв
шего противника и не позволить ему перебрасывать силы на цен
тральное направление и в Донбасс.
ЦршРг.0^3 Кавхазского Фронта получили задачу при содействии 

Р R пЛ Г° флота завеРшить освобождение Крыма.
пательным ПпЛ°5°Т0ВКИ советских войск к новым крупным насту- 
учтя опыт пепвыуИЯМ И В Х0Де- Их ВеРховн°е Главнокомандование, 
организации и ведеТиТнас^упления^0^^3'1 ₽ЯД УказаниЙ П° 
обходимости создания „п,ЛУПЛеНИЯ ■ '>ти Указания касались ис
пользования артиллеоииЦт™ группиРовок’ массированного ис- 
между родами войск и между ни*™»  организации взаимодействия 
зания Верховного Главноко17янпАаМИ В00₽Уженных сил и т. д. Уха- 
недочетов, которые имелигн - способствовали устранению
Армии в декабре 1941 г вРемя контрнаступления Советской

2 Директивное письмо Ставки ИГК м м 
от 22ЮЧ49КТИВН0е ПИСЬМ0 Ставки ЩИ V по °Т 101 1942от 22.1 1942 г. и др. ВГК М 03 от 10.! 1942 г., Пр„каз ВГК № 057
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Немецко-фашистское командование, вынужденное отдать дирек
тиву на переход к стратегической обороне, основной задачей своих 
войск на зимний период считало удержание занимаемых ими 
рубежей с целью выигрыша времени на подготовку новых страте
гических резервов, необходимых для возобновления наступления 
весной 1942 г.

Так, в директиве немецкого верховного главнокомандования 
от 16.12 1941 г. группам армий ставились следующие задачи Г

Группа армий «Север» должна была оборонять фронт «до по
следнего солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым 
продолжать осуществление блокады Ленинграда».

Для группы армий «Центр» в директиве указывалось: «Недо
пустимо никакое значительное отступление, так как оно приведет 
к полной потере тяжелого оружия и материальной части.

Командующие армиями, командиры соединений и все офицеры 
должны заставить войска с фанатическим упорством оборонять за
нимаемые позиции, не обращая внимания на противника, прорвав
шегося на флангах и в тыл наших войск. Только такой метод веде
ния боевых действий позволит выиграть время, которое необходимо 
для того, чтобы перебросить с родины и с запада подкрепления. 
Лишь после того как на тыловые отсечные позиции прибудут ре
зервы, можно будет подумать об отходе на эти позиции».

Группе армий «Юг» ставилась задача: «Удерживать весь свой 
фронт. Необходимо направить всю энергию на захват Севастополя 
для того, чтобы из Крыма получить резервы для южной группы 
армий».

Одновременно немецкое командование намечало перебросить на 
советско-германский фронт боеспособные и оснащенные зимним 
снаряжением дивизии с Запада. Кроме того, предусматривалась 
переброска из Германии значительного количества маршевого по
полнения. Главнокомандующему военно-воздушными силами при
казывалось немедленно перебросить из Германии и с Запада в со
став 8-го авиационного корпуса, поддерживавшего группу армий 
«Центр», четыре бомбардировочные и одну истребительную авиа
группы, а также пополнить этот корпус истребителями.

Обстановка, сложившаяся к началу января 
на западном направлении, требовала не
медленного развития наступления. Только 
решительным наступлением можно было 
сорвать планы врага, не дать ему возмож
ности закрепиться и отсидеться до весны.

Ржевско-Вяземская 
наступательная операция 

войск Калининского 
и Западного фронтов 

(январь —апрель 1942 г.)

Учитывая эти обстоятельства, Ставка ВГК решила продолжать 
наступление на центральном участке советско-германского фронта 
с тем, чтобы объединенными усилиями Западного и Калининского 
фронтов во взаимодействии с войсками левого крыла Северо-Запад
ного фронта завершить разгром группы армий «Центр». В соответ-

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 150А, лл. 155 157.
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ствии с этим замыслом 7 января были поставлены задачи войскам 
Калининского и Западного фронтов .

Калининский фронт должен был, выделив часть сил для раз
грома ржевской группировки противника и овладения г. Ржев, 
ударной группировкой в составе 14-15 стрелковых дивизии, кава
лерийского корпуса и большей части танков (фронт на 1 января 
1942 г имел 186 танков) наступать из района западнее Ржева в об
щем направлении на Сычевку, Вязьму с задачей лишить против
ника основных его коммуникаций. В дальнейшем войскам фронта 
приказывалось совместно с войсками Западного фронта окружить, 
а затем пленить или уничтожить всю группировку противника 
в районе Гжатск, Вязьма. При этом Ставка указывала командую
щему Калининским фронтом: «не ожидая подхода кавкорпуса и 
окончательного сосредоточения всех сил ударной группировки 
в районе г. Ржева, наличными силами 39-й армии, как основной 
силы главной группировки, немедленно развить наступление в на
правлении Сычевка. Вязьма, а остальные силы вести вторым эше
лоном за главной группировкой с таким расчетом, чтобы выйти 
в район Сычевка и занять Сычевку не позднее 12 января 1942 г,».

Западному фронту была поставлена задача не позднее 11 ян
варя разгромить юхновско-мосальскую группировку противника, 
нанести главный удар силами 50-й армии и 1-го гвардейского кава
лерийского корпуса в направлении на Вязьму с тем, чтобы во вза
имодействии с войсками ударной группировки Калининского фрон
та завершить окружение можайско-гжатско-вяземской группировки 
немцев. Одновременно 20-й армии предстояло прорвать оборону 
противника и развивать наступление в направлении на Шахов
скую—Гжатск. После выхода к Шаховской 20-я армия частью сил 
должна была нанести удар в тыл лотошинской группировки врага 
и совместно с 30-й армией Калининского фронта окружить и унич
тожить ее.

Указания Ставки ВГК от 7 января Калининскому и Западному 
фронтам вносили принципиально новый элемент в организацию 
взаимодействия этих фронтов. Если в ходе контрнаступления вза
имодействие осуществлялось лишь на смежных крыльях фронтов 
с целью разгрома оперативных группировок противника, то теперь 
все силы обоих фронтов направлялись на окружение и уничтоже
ние основных сил группы армий «Центр». В интересах решения 
этой же задачи готовил наступление на своем левом крыле и Се
веро-Западный фронт, которому еще 18 декабря было приказано ’ 
не позднее 26 декабря 1941 г. нанести удар силами не менее шести 
усиленных стрелковых дивизий из района Осташков в общем на
правлении на Торопец, Велиж, Рудня. Следовательно, войскам ле
вого крыла Северо-Западного фронта предстояло во взаимодей
ствии с войсками Калининского фронта отрезать пути отхода про-

’ Директива Ставки ВГК № 151141 от 7.1 1942 г 
Директива Ставки ВГК № 005868 от 18.12 1941’ г. 
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тивнику, не дать ему возможности закрепиться на рубеже Андре
аполь, западный берег р. Зап. Двина, Ярцево, а затем ударом на 
Рудня перехватить дороги западнее Смоленска.

Для решения поставленной задачи Ставка приняла меры к уси
лению войск левого крыла Северо-Западного фронта, направив 
в район Осташков из своего резерва 4 стрелковые дивизии, 4 лыж
ных батальона и 2 дивизиона реактивной артиллерии. Кроме того, 
было принято решение о переброске из района Москвы 3-й ударной 
армии (10 стрелковых бригад), преобразованной 25 декабря из 
60-й резервной армии L 27-я армия Северо-Западного фронта была 
преобразована в 4-ю ударную армию2.

Войска в район Осташков перебрасывались автотранспортом, 
пешим порядком и по единственной железной дороге в условиях 
непрерывных снегопадов, изношенности автотранспорта, перебоев 
в снабжении горюче-смазочными материалами и малой пропускной 
способности железной дороги. Вследствие этих причин сосредото1 
чение войск затянулось и вместо запланированного срока (26 де
кабря) продолжалось до 7—8 января 1942 г. Некоторые части при
были только 9 января, а отдельные подразделения и тыловые 
учреждения подходили и позднее. Задержка сосредоточения войск 
вынудила оттягивать срок начала наступления.

Общее соотношение сил и средств на западном направлении 
(в полосах Калининского и Западного фронтов) к началу января 
1942 г. показано в табл. 48.

Таблица 48

Советские 
войска3

Войска 
против

ника
Соотно
шение Примечание

Дивизии (расчетные) ....
Люди в дивизиях, бригадах, 

отдельные лыжных, танко
вых и пулеметных баталь
онах (тыс. человек) ....

Орудия и минометы.................
В том числе:

орудия ПТО.........................
орудия калибра 76 (75) мм 
орудия калибра 105 мм и 

выше.................................
зенитные орудия .... 
минометы калибра 82

(81) мм и 120 мм . . • 
т минометы калибра 50 мм 
Танки .............................................

С учетом 614й 
армии Брянского 
фронта и 2-й не
мецкой танковоД 
армии (без одной, 
тд) )

118,5 64,5 1,6:1

688 625 1,1:1
10 923 10 956 1:1

957 2 700 1:2,8
1923 757 2,5:1

1 247 2 176 1:1,7
732 636 1,1:1

3 190 1 790 1,7:1
2 862 2 800 1:1

474 354 1,3:1

' Приказ Ставки ВГК № 0507 от 25 12.1941 г

> 416' ’• лл-
146; д. 437, ч. 2, лл. 59—77.
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3-я и 4-я ударные армии Северо-Западного фронта, имевшие 
<в своем составе 8 стрелковых дивизий и 10 стрелковых бригад, зна
чительно превосходили противостоявшие силы противника.

Обеспеченность боеприпасами войск Калининского и Западного 
фронтов соответственно была следующей: по 45-мм выстрелам —
3,5 и 5,3, по 76-мм выстрелам — 0,97 и 0,57, по 122-мм гаубичным 
выстрелам — 2,3 и 1,17, по 82-мм минам — 1.66 и 0,4 и по 120 мм 
минам — 0,73 и 0,47 боекомплекта.

Армии левого крыла Северо-Западного фронта в материально- 
техническом отношении обеспечены были слабо. Так, 4-я ударная 
армия имела всего лишь 0,15 заправки автобензина и 1 —1,5 суто- 
дачи продовольствия и фуража. 3-я ударная армия имела от 0,8 
до 1 боекомплекта боеприпасов, 0,5 заправки горючего и одну суто- 
дачу продовольствия и фуража Г При этом следует иметь в виду, 
что сильные морозы и снежные заносы крайне затрудняли попол
нение запасов фронта из баз центра.

Воздушная обстановка, сложившаяся на западном направлении 
к началу января 1942 г., была следующей.

В ВВС группы армий «Центр» насчитывалось 615 боевых само
летов, в том числе бомбардировщиков — 236, истребителей — 284 и 
разведчиков — 951 2. В ходе нашего наступления противник начал 
привлекать для поддержки группы армий «Центр» авиацию и 
с других направлений советско-германского фронта.

Военно-воздушные силы Калининского и Западного фронтов 
к 1 января насчитывали исправных самолетов: бомбардировщи
ков — 218 (в том числе самолетов Р-5, Р-зет и У-2 — 160) , штурмо
виков— 18, истребителей — 95. Кроме того, на западном направ
лении действовали: авиация МВО (группа генерал-майора авиации 
Н. А. Сбытова) и 6-й истребительный авиационный корпус ПВО (все
го исправных бомбардировщиков — 9, штурмовиков — 2, истребите
лей— 373), авиационная группа генерал-лейтенанта авиации 
И. Ф. Петрова (исправных бомбардировщиков — 41, истребителей — 
8), авиационная группа генерал-майора авиации Е. М. Николаенко 
(исправных штурмовиков — 6, истребителей — 43), дальняя бомбар
дировочная и разведывательная авиация Верховного Главнокоман
дования. Наше командование могло также использовать авиацию ре
зерва Главного командования (исправных бомбардировщиков — 360, 
в том числе 340 самолетов Р-5, Р-зет и У-2) и 3-ю авиационную диви
зию дальнего действия (бомбардировщиков — 37, истребите
лей — 15)3.

Из приведенных данных видно, что воздушная обстановка в нача
ле января была благоприятной для советских войск. Однако по мере 
продвижения наших войск на запад возможности использования в ин

1 ВИО ГШ, Торопецко-Холмская операция. Воениздат, 1943, стр. 28—29.
2 Краткий обзор численности, группировки и действий авиации противника 

в период Отечественной войны. Изд. штаба ВВС Красной Армии, 1945, стр. 28.
3 Архив МО, ф. 35, оп. 1053сс, д. 669, лл. 5—8; оп. 10756сс, д. 7, лл. 43—71.
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тересах фронтов ВВС МВО и 6-го истребительного корпуса ПВО, 
продолжавших базироваться в районе Москвы, сокращались

ржевско^яземская наступательная операция Калининского и 
Западног фр алась без оперативной паузы после контр- '
наступления. г

Войска Калининского фронта, перейдя в наступление 8 января, 
своей ударной группировкой прорвали на узком участке оборону 
противника западнее Ржева и начали развивать успех в южном 
направлении, на Сычевку. На другой день перешли в наступление 
на 100-километровом фронте на Торопецком и холмском направле
ниях войска левого крыла Северо-Западного фронта, а 10 января — 
войска правого крыла Западного фронта в западном направлении 
на Шаховскую, Зубцов (18 км юго-восточнее Ржева).

Немецкое командование придавало особое значение удержанию 
Ржева, как важного узла обороны и коммуникаций. Удерживая 
район Ржева, противник имел возможность нанести фланговый 
удар по основной группировке Калининского фронта, развивавшей * 
наступление на юг. В связи с этим Ставка ВГК 11 января прика
зала командующему Калининским фронтом «в течение 11 и ни 
в коем случае не позднее 12 января овладеть г. Ржев» ’, для чего 
предлагалось привлечь для удара с юга и юго-запада 2—3 стрел
ковые дивизии 39-й армии и для удара с запада, севера и востока 
все силы 29-й армии. Однако, несмотря на неоднократные попытки ; 
наших войск, Ржев взять не удалось. «•

К исходу 21 января армии левого крыла Северо-Западного 
фронта вышли на рубеж Холм, юго-западнее Торопец, р. Зап. Дви
на и перерезали железную дорогу Великие Луки, Ржев. Их фронт 
наступления растянулся до 300 км.

К этому времени войска 22-й армии Калининского фронта, пере
шедшие в наступление 15 января, выходили в район Нелидово, 
к железной дороге Великие Луки, Ржев. Войска ударной группи
ровки фронта, глубоко вклинившись в расположение противника, 
вели бои на рубеже западнее Ржева и Сычевки.

Ставка ВГК 22 января 1942 г., усилив 3-ю и 4-ю ударные армии 
четырьмя стрелковыми дивизиями и двумя стрелковыми бригадами, 
передала эти армии из Северо-Западного фронта в состав Калинин
ского фронта 1 2. Одновременно войскам Калининского фронта были 
Уточнены задачи. Главная ударная группировка фронта (39-я ар
мия. 11-й кавкорпус, а в дальнейшем и 30-я армия) должна была 
Развивать наступление в направлении ст. Семлево (28 км юго-за
паднее Вязьмы) и совместно с войсками Западного фронта, насту
павшими на Вязьму со стороны Мосальска, окружить, а в дальней
шем пленить или уничтожить гжатско-вяземскую группировку 
немцев. Силами 29-й и 31-й армий предлагалось не^ позднее 21 ян- 
ВаРя овладеть городами Ржев и Зубцов. Силами 3-и и 4-и ударных 

1 Директива Ставки ВГК № 170007 °Тiq\ \Q42Г
2 Директива Ставки ВГК № 170035 от 19.1 1942 г.
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армий фронту предстояло развивать наступление в юго-западном 
направлении выйти в район Витебск, Орша, отрезать Смоленск 
с запада и этим обеспечить освобождение Смоленска. Кроме того, 
перед 3 й ударной армией ставилась частная задача: отрезать пути 
отхода противнику из района Демянска и во взаимодействии с вой- 
сками Северо-Западного фронта ликвидировать его.

■ 24 января Ставка приказала передать из своего резерва в под
чинение командующего Калининским фронтом 2-и гвардейский 
стрелковый корпус’, сосредоточившийся в районе Крестцы, Валдай 
и предназначавшийся ранее для Северо-Западного фронта. Коман
дующему Калининским фронтом предлагалось силами этого кор
пуса нанести удар из района южнее Старая Русса в юго-западном 
направлении на Бежаницы или на Холм с целью обеспечения флан
га 3-й ударной армии 2.

Таким образом, войска Калининского фронта должны были 
решать задачи на нескольких изолированных операционных на
правлениях. Это обстоятельство рассредоточивало внимание коман
дования фронта и крайне осложняло управление войсками 3.

В последней декаде января и начале февраля события в полосе 
Калининского фронта развивались следующим образом. 23 января 
противник, воспользовавшись растянутостью боевых порядков удар
ной группировки фронта, ударами из района Ржева на запад и из 
района Оленино на восток сумел закрыть узкий прорыв, образован
ный войсками 39-й армии в его обороне западнее Ржева, и перере
зать коммуникации 39-й армии, части сил 29-й армии и 11-го кава
лерийского корпуса, что крайне осложнило положение последних. 
Эти войска были вынуждены поддерживать связь с остальными 
войсками фронта через горловину, образовавшуюся между горо
дами Белый и Нелидово. В конце января была предпринята по
пытка восстановить сообщение с войсками, действовавшими юго- 
западнее Ржева. Однако эта попытка успеха не имела.

Войска правого крыла фронта к концу января вышли на под
ступы к городам Великие Луки, Витебск, Велиж, Демидов и Белый, 
глубоко охватив с северо-запада группу армий «Центр». При этом 
фронт наступления армий правого крыла Калининского фронта 
растянулся до 750 км.

Немецко-фашистское командование, стремясь не допустить вы
хода наших войск в район Витебск, Орша, Смоленск, спешно пере- 

расывало из Франции для прикрытия этого района 4 пехотные 
дивизии. Указанный район, являющийся крупным узлом дорог, 

е? ДЛЯ вРага исключительно важное значение. Через него шло 
жение группы армий «Центр» и осуществлялась связь между

212 213*  и "реЛКОвая дивизия’ 26, 37, 38 и 75-я стрелковые бригады,
’2 п 2 4 отдельные лыжные батальоны

з ЖТИВа^авки ВГК № 170039 от 24.1 1942 г.
вый корпус™реТмаеВнКнИ0ВпГпК от !3.2 1942 г. 2-й гвардейский стрелко-
армией. Р дчинен непосредственно командующему 3-й ударной 

310



этой группой и группой армий «Север». На этот район базирова
лись все крупные тыловые учреждения, здесь располагались наи
более важные аэродромы. В районе Смоленска находился штаб 
группы армии «Центр».

В связи с упорным сопротивлением противника и истощением 
наступательных возможностей войск правого крыла Калининского 
фронта им не удалось выполнить задачу по перехвату вражеских 
коммуникации западнее Смоленска. Положение на достигнутом 
нашими войсками рубеже в начале февраля стабилизировалось на 
длительное время.

В то время как войска Калининского фронта вели наступление 
на витебском и ржевско-вяземском направлениях, войска правого 
крыла Западного фронта, прорвав оборону противника на реках 
Лама и Руза, развивали успех на зубцовском и гжатском направ
лениях. К 25 января они с боями продвинулись на 50—70 км и вы
шли к заранее подготовленному противником оборонительному 
рубежу Погорелое Городище (45 км юго-восточнее Ржева), Шан
ский завод, где были остановлены упорным сопротивлением 3-й и 
4-й танковых армий врага Г Попытки наших войск преодолеть 
вражескую оборону результатов не дали, и фронт здесь стабилизи
ровался на длительное время. Задержка наступления войск правого 
крыла Западного фронта на указанном рубеже отрицательно ска
залась на действиях войск Калининского фронта в районе Ржева. 
Одной из важных причин неуспеха правого крыла Западного фрон
та в развитии дальнейшего наступления в западном направлении 
был вывод к 20 января из сражения войск 1-й ударной армии 
(7 стрелковых и 2 морские бригады, 10 лыжных и один танковый 
батальон, артиллерийский полк и 3 дивизиона реактивной артил
лерии) в резерв Ставки ВГК с последующей передачей ее в состав 
Северо-Западного фронта ?.

На левом крыле Западного фронта наши войска приступили 
к выполнению новых задач также без оперативной паузы. К 10 ян
варя они вышли на фронт Тихонова Пустынь (20 км северо-запад
нее Калуги), Мосальск, Киров, Людиново, Жиздра, охватив с юга 
группировку противника, действовавшую в районе Юхнова. На 
этом рубеже они встретили организованное и упорное сопротив- 
•пение противника. Вследствие угрозы удара противника во фланг 
войскам левого крыла Западного фронта Ставка ВГК 13 января 
на усиление войск этого фронта передала 61-ю армию Брянского 
Фронта3. о

10 164 и 61-я аомии действовавшие на левом крыле Западного 
Фронта, в течение всей зимы пытались развить наступление на рос-

танковые группы 1.1 1942 г. были переименованы в 3-ю и 4-ю тан

ковые армии. № |70029 от 19.1 1942 г.
з Директива Ставки ВГК К ')7()()14 от [2д ]942 г.
' Управление 16ЭЙ армии было переброшено на левое крыло фронта, где 2/ 

января приняло часть войск Ю-й армии.
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лавлъском, брянском и орловском направлениях, но успеха не 
имели.

Противник, стремясь не допустить выхода наших войск с юго- 
востока к Вязьме, создал в районе Юхнова группировку в составе 
13 дивизий, оказав ожесточенное сопротивление. Советским вой
скам во второй половине января удалось охватить юхновскую 
группировку немцев с севера и юга, а в тыл этой группировке вы
бросить воздушный десант. 20 января войска 33-й армии вошли 
в прорыв, образованный севернее Юхнова, и начали развивать 
наступление на Вязьму. 1 февраля передовые части армии достигли 
юго-восточных подступов к Вязьме и завязали бои за город. 2 фев
раля к Вязьме с юга подошел 1-й гвардейский кавалерийский кор
пус, прорвавший оборону противника в районе Людково. К этому 
времени по приказу Ставки в районе юго-западнее Вязьмы была 
высажена воздушно-десантная бригада 4-го воздушно-десантного 
корпуса. Попытка наших войск с ходу овладеть Вязьмой успеха 
не имела.

В результате контрудара 30 января в районе Людково и 2—3 
февраля севернее Юхнова противник перерезал коммуникации про
рвавшихся к Вязьме войск 33-й армии и 1-го гвардейского кавале
рийского корпуса. Лишенные подвоза и связи с основными силами 
фронта, советские войска под Вязьмой были вынуждены перейти 
к обороне.

Таким образом, войскам Западного фронта не удалось соеди
ниться в районе Вязьмы с войсками Калининского фронта и сов
местными усилиями уничтожить главные силы группы армий 
«Центр». В то же время в тылу группы армий «Центр», в обшир
ном районе к югу от Вязьмы до Варшавского шоссе и к северу от 
Вязьмы до Ржева, оказались значительные силы советских войск.

Ввиду общности задач этих фронтов и необходимости самого 
тесного взаимодействия между ними Ставка ВГК 1 февраля 1942 г. 
приняла решение о восстановлении должности Главнокомандую
щего Западным направлением Г Главнокомандующим войсками 
Западного направления был назначен генерал армии Г. К. Жуков 
с оставлением за ним должности командующего Западным 
фронтом.

Войскам Западного направления было приказано наряду с за
нятием Вязьмы в ближайшие дни окружить и пленить ржевско-сы- 
чевскую группировку противника. 16 февраля Ставка ВГК уточ
нила задачи войск Западного направления 1 2. Им было приказано 
разгромить ржевско-вяземско-юхновскую группировку противника 
и к 5 марта выйти и закрепиться на рубеже Оленино, р. Днепр до 
Дорогобуж, Ельня и далее по р. Десна до Снопоть. Одновременно 
войска Западного фронта должны были к 5 марта разгромить бол- 
ховско-жиздро-брянскую группировку врага и освободить Брянск.

21 февраля приказом Народного комиссара обороны был опре

1 Директива Ставки ВГК б/н от 1.2 1942 г.
2 Директива Ставки ВГК № 01542сс от 16.2 1942 г.
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делен состав ВВС Калининского и Западного фронтов и намечено 
распределение авиационных полков между военно-воздушными 
силами фронтов и армий. В соответствии с этим приказом из 35 
авиационных полков Западного фронта в непосредственном подчи
нении командующего ВВС фронта оставались только 6 полков, 
а остальные равномерно (по 3—4 полка) распределялись между 
общевойсковыми армиями. В Калининском фронте из имевшихся 
27 авиационных полков в руках командующего ВВС фронта оста
валось всего 4 полка. При этом Народный комиссар обороны запре
тил командующим фронтами без разрешения Ставки отбирать 
авиацию армий в непосредственное подчинение командующих во
енно-воздушными силами фронтов Г Такое распределение авиаци
онных полков, проведенное «в целях лучшего обслуживания армий 
авиацией и поднятия ответственности за состояние и использование 
военно-воздушных сил армий и фронтов», на практике привело 
к распылению авиации и лишило командование фронтов возмож
ности использоеэть ее массированно на направлениях главных уда
ров против основных объектов и группировок противника.

Для оказания содействия войскам, наступавшим с фронта, 
в тылу юхновской группировки противника по приказу Ставки 
в период с 18 по 24 февраля были высажены еще две воздушно- 
десантные бригады 4-го воздушно-десантного корпуса. В начале 
марта юхновский выступ врага был ликвидирован.

20 марта Ставка ВГК вновь потребовала разгромить ржевско- 
гжатско-вяземскую группировку врага1 2. В целях массирования 
авиации на решающих направлениях во второй половине марта 
было решено создать ударные авиационные группы Ставки ВГК3. 
Для Западного фронта были созданы две авиационные группы (4-я 
и 5-я).

Задачи, поставленные войскам Западного направления, по су
ществу, оказались для них непосильными вследствие полного исто
щения их наступательных возможностей. Войска Калининского и 
Западного фронтов в течение февраля — апреля предпринимали 
неоднократные попытки сломить сопротивление врага, но успеха 
не добились. В связи с бесплодностью неоднократных попыток 
прорвать оборону немецких войск и наступившей распутицей 
20 апреля было принято решение о переходе наших войск к обо
роне. В то же время советские войска, находившиеся в тылу немец
кой группы армий «Центр», продолжали вести тяжелые бои, отвле
кая на себя значительные силы врага.

Таким образом, войскам Калининского и Западного фронтов 
в течение января — апреля не удалось разгромить ржевско-вязем
скую группировку немцев и овладеть Ржевом и Вязьмой. Основны
ми причинами незавершенности операции были:

1 Приказ НКО № 0127 от 21.2.1942 г.
2 Директива Ставки ВГК № 153489 от 20.3 1942 г.
3 Директива Ставки ВГК № 170157 от 17.3 1942 г.: приказ НКО № 0057 от

22.3 1942 г. и
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— переоценка Ставкой ВГК первоначальных успехов войск 
Калининского и Западного фронтов и связанные с этим решения 
на почти равномерное распределение своих резервов между северо- 
западным и западным направлениями;

— неоправданное изъятие из состава Западного фронта 1-й 
ударной армии, приведшее к ослаблению сил фронта в ответствен
ный момент развития операции;

— недостаточное количество сил и средств на направлениях 
главных ударов; ударные группировки Калининского и левого кры
ла Западного фронтов не получили возможности наращивать уси
лия из глубины из-за отсутствия вторых эшелонов фронтов;

— недостаточная согласованность в действиях войск Калинин
ского и Западного фронтов, позволявшая противнику последова
тельно отражать наши удары;

— прорыв обороны противника на узких участках без принятия 
необходимых мер к расширению прорыва и обеспечению флангов, 
особенно у основания участков прорыва, что позволяло противнику 
отрезать ударные группировки наших войск, прорвавшиеся в глу
бину его обороны;

— отсутствие в составе фронтов и армий крупных соединений 
бронетанковых и механизированных войск; подвижные группы 
фронтов, состоявшие главным образом из кавалерийских и стрел
ковых соединений, оказались недостаточно сильными для развития 
успеха и отражения контрударов противника в оперативной глубине 
обороны;

— нецелеустремленное использование ВВС Калининского и За
падного фронтов; плохая организация взаимодействия между авиа
цией и наземными войсками;

— суровые условия многоснежной и морозной зимы, бездорожье, 
недостаток вооружения и боеприпасов, слабая материальная обес
печенность войск, ограниченность средств связи;

— отсутствие достаточного опыта у командного состава в орга
низации и проведении крупных наступательных операций и, как 
следствие этого, наличие существенных недочетов в управлении вой
сками.
Наступательная операция 

советских войск 
на северо-западном 

направлении

Ставка ВГК еще в ходе контрнаступления 
наших войск под Тихвином нацелила Ленин
градский, Волховский и Северо-Западный 
фронты на разгром группы армий «Север» и

в январе - апреле 1942 г. на деблокаду Ленинграда. Замысел Ставки 
сводился к тому, чтобы ударом армий центра Волховского фронта 
в северо-западном «направлении во взаимодействии с войсками 
Ленинградского фронта срезать мгинский выступ и уничтожить на
ходившиеся здесь 13—14 дивизий противника. В то же время Северо- 
Западный фронт должен был разгромить войска 16-й немецкой ар
мии, находившиеся южнее оз. Ильмень, и дальнейшим наступлением 
в западном направлении выйти во фланг и тыл новгородской груп
пировке противника.
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При постановке этих задач Ставка исходила из общего соотноше
ния сил и средств на северо-западном направлении, которое, как бу
дет показано ниже, было в пользу наших войск. Кроме того, учиты
валось, что контрнаступление Западного, Калининского и правого 
крыла Юго-Западного фронтов не позволит немецко-фашистскому 
командованию в необходимой мере усиливать группу армий «Север» 
как из резерва ОКХ, так и за счет переброски в ее состав войск с цен
трального участка советско-германского фронта.

17 декабря были отданы директивы Волховскому и Ленинград
скому фронтам.

«Войскам Волховского фронта в составе 4, 59, 2-й ударной и 52-й 
армий перейти в общее наступление, имея целью разбить против
ника, обороняющегося по зап. берегу р. Волхов, и к исходу... 
главными силами армий выйти на фронт Любань, ст. Чолово» ’. 
В дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, войскам 
фронта предстояло во взаимодействии с войсками Ленинградского 
фронта окружить и уничтожить противника, оборонявшегося под 
Ленинградом.

Войскам Ленинградского фронта ставилась задача «активными 
действиями 42, 55, 8, 54-й армий и Приморской оперативной группы 
содействовать Волховскому фронту в разгроме противника, оборо
няющегося под Ленинградом, и в освобождении Ленинграда от бло
кады» * 2. При этом 54-я армия должна была «перейти в наступление 
одновременно с войсками Волховского фронта с задачей во взаимо
действии с 4-й армией Волховского фронта, наступающей в направ
лении Тосно, окружить и истребить противника, выдвинувшегося 
к Ладожскому озеру и блокирующего Ленинград с востока и юго- 
востока». Войска, находившиеся на блокированной территории, име
ли задачу наступать в южном и юго-западном направлениях, а При
морская оперативная группа (ПОГ) должна была перейти в наступ
ление в юго-западном направлении только с выходом войск Волхов
ского фронта на рубеж Красное Село, Бегуницы (18 км северо-за
паднее Волосово).

Одновременно с наступлением Ленинградского и Волховского 
фронтов планировалось наступление войск Северо-Западного фронта 
на старо-русском направлении. В директиве Ставки ВГК от 18 де
кабря говорилось: «Не позднее 24 декабря 1941 г. силами 11-й армии 
нанести удар в общем направлении Ст. Русса, Сольцы. Ближайшая 
задача — путем обходов овладеть Ст. Русса, в дальнейшем ударом 
•на Дно и Сольцы, во взаимодействии с войсками Волховского фрон
та, отрезать пути отхода противнику со стороны Новгород и Луга» 3. 
Войска левого крыла Северо-Западного фронта, как указывалось 
выше, должны были наступать на Торопец, Велиж, Рудня с целью

’ Директива Ставки ВГК № 005826 от 17.12 1941 г. В директиве дата выхода 
войск на указанный фронт не дана.

2 Директива Ставки ВГК № 005822 от 17.12 1941 г.
3 Директива Ставки ВГК № 005868 от 18.12 1941 г.
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мавныГсилЛТмКецКой^ фронтов в разгроме

Таким образом, разгром немецкой rnvnm, ™ - п
рыв блокады Ленинграда предполагало?осуществит  ̂теснГвзаимо- 
действующими войсками Ленингпалокпгн й,?™! взаимо-3.„„„ ГО фрон,»». При 5” „!“™

Волховскому фр„,у; пр"
стояло во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта разгромить основные силы 18-й немецкой армии и деблокиро!а?ь Ленин
град, а войскам левого крыла во взаимодействии с войсками правого 
крыла Северо-Западного фронта разгромить 16-ю армию против
ника. r г

Общее соотношение в силах и средствах в полосах Ленинград
ского, Волховского и Северо-Западного фронтов «а 1 января 1942 г 
показано в табл. 49.

Обеспеченность войск, действовавших на северо-западном на
правлении, боеприпасами (в боекомплектах) по состоянию на 1 ян
варя 1942 г. показана в табл. 50.

Таблица 501

Фронты

Боеприпасы

45-мм I 76-мм
122-мм| 152-мм|

50-мм 82-мм 120-мм

Ленинградский ......................... 2,75 0,93 1,37 0,5 1,25 0,25 0,03

Волховский ... .... 7,85 1,5 1,87 3,66 3,9 1,38 0,5

Северо-Западный..................... | 9,0 | 1,5 | 2,87
3,5 1,5

| 1,13
0,33

Из данных табл. 50 видно, что наиболее слабо были обеспечены 
боеприпасами войска Ленинградского фронта. Это объяснялось тем, 
что в блокированном Ленинграде недоставало сырья для 
производства боеприпасов. Подвоз же боеприпасов и необходимого 
сырья из тыла страны в Ленинград через Ладожское озеро в зим
них условиях был крайне затруднен. Обеспеченность боеприпасами 
войск Волховского и Северо-Западного фронтов, за исключением 
мин, была значительно выше, чем в Ленинградском фронте. Однако 
э?и фронты имели недостаточное количество орудий и минометов.

Наступление войск Волховского фронта началось неодновремен
но. Командующий фронтом решил, не дожидаясь полного сосредо
точения 59-й и 2-й ударной армий, возобновить в первых числах 
января наступление силами 4-й и 52-й армий с целью очищения от 
противника западного берега р. Волхов до линии железной дороги

Таблица составлена по данным Архива МО, ф. 81, оп. 84961сс, д. 21, л. 64.
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Кириши, Чудово. Результаты наступательных боев в первых числах 
января показали, что немецко-фашистское командование усилило 
свои войска на этом направлении и организовало прочную оборону 
на левом берегу реки. Однако командование фронта не учло этого.

Желая быстрее сбить противника, укрепившегося по левому бе
регу р. Волхов, оно вводило прибывавшие войска 59-й и 2-й ударной 
армий по частям, что привело к рассредоточению усилий фронта и 
не дало решительного успеха. В сложившейся обстановке представ
лялось более целесообразным провести тщательную подготовку про
рыва обороны, закончить сосредоточение прибывавших сил и средств, 
осуществить перегруппировку с целью образования сильных ударных 
группировок в армиях, накопить необходимые запасы материально- 
технических средств и только после этого возобновить наступление. 
Такое решение командование Волховского фронта, в соответствии 
с указаниями Ставки ВГК, приняло 10 января. Было решено возоб
новить наступление 13 января 1942 г.

Однако и к 13 января сосредоточение всех сил и средств не закон
чилось, а сосредоточившиеся для наступления войска не были обес
печены в материально-техническом отношении 1 2.

13 января войска ударных группировок фронта перешли в на
ступление, но оно развития не получило. Лишь войскам 2-й ударной 
армии удалось прорвать оборону противника на 12-километровом 
участке юго-западнее Чудово и к концу февраля продвинуться в се
веро-западном направлении на 75 км, охватив любаньско-киришин- 
скую группировку противника с юга и юго-запада. Дальнейшие по
пытки войск армии продолжать наступление и овладеть Любанью 
успеха не имели.

Не имело сколько-нибудь значительного успеха и «наступление 
войск 54-й армии Ленинградского фронта, предпринятое в январе на 
киришинском направлении.

Для содействия войскам Волховского фронта в окружении груп
пировки противника в районе Любань, Чудово Ставка 26 февраля 3 
потребовала от командующего Ленинградским фронтом организо
вать наступление силами 54-й армии в общем направлении на Лю
бань, навстречу войскам 2-й ударной армии. Для этого 54-я армия 
была усилена 4-м гвардейским стрелковым корпусом. Войска 54-й 
армии хотя и прорвали оборону противника западнее Кириши и 
к концу марта продвинулись на любаньском направлении на 22 км, 
но развить успех и соединиться с войсками 2-й ударной армии не 
смогли.

В апреле обстановка в полосах наступления 54-й армии Ленин
градского фронта и 2-й ударной армии Волховского фронта резко

1 Архив МО, ф. 213, оп. 8556сс, д. 139, л. 9.
2 Об этом, в частности, свидетельствует доклад от 17 января 1942 г. пред

ставителя Ставки генерал-полковника артиллерии Н. Н. Воронова в Ставку о по
ложении в 59-й армии. (Архив ЦК КПСС, документы секретариата Главного Во
енного Совета, 1942—1945 гг., д. 16).

3 Директива Ставки ВГК № 170121 от 26.2 1942 г.
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осложнилась вследствие наступившей распутицы и возросшего со
противления противника. Войска начали испытывать недостаток 
в боеприпасах и продовольствии. Нарушились связь и управление. 
Все это привело к тому, что наши войска вынуждены были перейти 
к обороне на достигнутых рубежах.

Войска Ленинградского фронта, находившиеся на блокированной 
территории, в течение января — апреля 1942 г. крупных наступатель
ных операций не проводили из-за отсутствия достаточных сил и 
средств. Они, продолжая совершенствовать оборону, при содействии 
Балтийского флота вели наступательные действия с целью улучшения 
своих позиций и сковывания вражеских войск.

Балтийский флот продолжал играть значительную роль в обо
роне Ленинграда. Так, недостаток тяжелой артиллерии в Ленинград
ском фронте, особенно необходимой для контрбатарейной борьбы, 
в значительной степени восполнялся корабельной и береговой артил
лерией флота. Из 500 орудий флота, используемых командованием 
фронта, 94 были калибра 180 мм и выше.

В целях объединения усилий, направленных на разгром вражеской 
группировки под Ленинградом, и более четкого согласования дей
ствий Ленинградского и Волховского фронтов Ставка в конце апреля 
1942 г. объединила эти фронты под единым командованием l. С 23 
апреля войска Волховского фронта были подчинены Военному совету 
Ленинградского фронта, составляя Волховскую оперативную группу 
Ленинградского фронта (8, 54, 4, 59, 2-я ударная и 52-я армии). Но 
реальных результатов такое объединение не дало.

Таким образом, упорная борьба войск Ленинградского и Волхов
ского фронтов, продолжавшаяся в течение января — апреля, не при
вела к каким-либо существенным результатам. Вражеская группи
ровка в районе Кириши, Любань, Чудово не была окружена и раз
громлена. Немецкое командование, пользуясь отсутствием согласо
ванности в действиях войск Ленинградского и Волховского фронтов, 
сумело, применяя широкий маневр живой силой и техникой, ослабить 
наступательные группировки этих фронтов и заставить их перейти 
к обороне.

Наступление войск Северо-Западного фронта, начавшееся на пра
вом крыле 7 января, а на левом крыле 9 января, явилось для про
тивника неожиданным. К середине января войска фронта вышли 
в районы Старой Руссы и юго-западнее Демянска, глубоко охватив 
значительную часть сил 16-й немецкой армии с севера и юга.. Созда
лись благоприятные предпосылки для окружения и уничтожения де
мянской группировки противника.

Как уже указывалось выше, 3-я и 4-я ударные армии 22 января 
были переданы в состав Калининского фронта, а Северо-Западный 
фронт получил 1-ю ударную армию, переброску которой в район 
Старой Руссы предполагалось закончить к 6 февраля. Перед войска
ми Северо-Западного фронта Ставка поставила в качестве основной

1 Директива Ставки ВГК № 170301 от 21.4 1942 г.
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„114 япмии в направлении Сольцы и далее в тыл задачи «действиями 11 Р- п ИВИКа и действиями 1-го и 2-го 
новгородской грулпир Р° и 1Й ударной армии выйти
гвардейских К°РП>®° ’ основные коммуникационные линии
в район Псков, порезать ос протданика» 2. Кроме того, фронту 
ленинградско-вол ™“Д'иление блокады Старой Руссы, а также 
окружениелУничтожение Совместно с 3-й ударной армией Калинин
ского фронта демянской группировки немцев, .ского фронта д тельных действий войска фронта к 20 фев
раля разъединили старо-русскую и демянскую группировки против- 
ника, ₽окружив последнюю. Общая численность окруженных войск 
составляла 60—70 тыс. человек. о

После завершения окружения противника в районе Демянска пе
ред войсками Северо-Западного фронта встала задача — возможно 
быстрее ликвидировать окруженную группировку и этим обеспечить 
выполнение всех последующих задач. При этом элемент времени 
играл первостепенное значение. Окончательный разгром окружен
ного противника следовало начать немедленно, пока еще он не^опра- 
вился от понесенного поражения и не создал прочной круговой обо
роны. Следовало также иметь в виду, что приближавшаяся весенняя 
распутица делала местность в данном районе труднопроходимой и 
могла сильно затруднить дальнейшие наступательные действия войск 
фронта при решении ими основной задачи — перехвате коммуника
ционной линии ленинградско-волховской группы немцев.

Учитывая все это, Ставка ВГК 25 февраля дала командующему 
Северо-Западным фронтом следующие указания: «Ликвидация окру
женной демянской группы противника благодаря слабой согласован
ности действий частей 3-й ударной армии Калининского фронта 
с частями 1-го гвардейского стрелкового корпуса и 34-й армии Се
веро-Западного фронта и из-за отсутствия единого руководства эти
ми войсками проходит исключительно медленно.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает объединить 
управление всеми войсками, привлеченными для ликвидации демян
ской группы противника, в руках командующего Северо-Западным 
фронтом т. Курочкина и возложить на него ответственность за быст
рое пленение или уничтожение этой группы противника» \ Этой же 

воиска пРав<>го фланга 3-й ударной армии оперативно 
дчинялись командованию Северо-Западного фронта.

Запалнлгп^пл3 ЭТИ Указания Ставки, боевые действия войск Северо- 
ровки пооттоип^Т П° уни™жению окруженной демянской группи- 
времениРи мХ иТСЬ безУспешно, будучи не согласованными по 

У’ В течение длительного времени войска вели борьбу 

кабря 1941 г. вГрХне^осмы^нК°п«Ые КОрпуса были сформированы в конце де-
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С блокированными опорными пунктами, растратили свои силы и не 
выполнили поставленных задач. Окруженная группировка немцев не 
была прочь р в на с воздуха. Враг имел в то время довольно
сильную транспортную авиацию, что дало ему возможность пере
брасывать по воздуху окруженным войскам пополнение, боеприпасы, 
продовольствие и эвакуировать раненых. Особенно крупного размаха 
воздушные переброски достигли в марте, когда транспортная авиа
ция противника сделала в район Демянска более 3000 самолето-про- 
летов.

В результате развернувшихся в конце марта и в апреле крово
пролитных боев противнику 21 апреля ценой больших потерь удалось 
прорвать фронт окружения наших войск, образовать узкий так назы
ваемый «рамушевский коридор» и соединиться с окруженной группи
ровкой. Образование «коридора» облегчило положение противника 
в районе Демянска, так как он получил возможность общаться 
с главными силами. Теперь напряженная борьба обеих сторон раз
вернулась в зоне образовавшегося «коридора». Попытки войск 
Северо-Западного фронта при поддержке объединенных усилий авиа
ции 1, действовавшей в полосе фронта, ликвидировать в апреле 
«рамушевский коридор» не увенчались успехом.

Следовательно, наступательные операции советских войск на се
веро-западном направлении зимой 1941/42 г. также оказались неза
вершенными. Задачи по разгрому группы армий «Север» и дебло
каде Ленинграда решены не были.

Основные причины невыполнения задач заключались прежде 
всего в том, что командования фронтов при подготовке операций 
равномерно распределяли силы,и средства по фронту и не создавали 
сильных ударных группировок на направлении главных ударов.

Войска Волховского и Северо-Западного фронтов располагались 
в одном оперативном эшелоне, не имея каких-либо резервов. Это не 
позволяло наращивать усилия войск первого эшелона, замедляло 
развитие наступления и давало возможность противнику производить 
маневр силами и средствами с пассивных участков фронта на на
правления наших ударов и тем самым сдерживать наступление со
ветских войск.

При планировании операций и в ходе боевых действий допуска
лась недооценка сил и возможностей противника. Так, при определе
нии замысла операции командующий Волховским фронтом исходил 
из предположения, что противник, ослабленный предшествовавшими 
боями и деморализованный поражением восточнее р.- Волхов, не су
меет удержаться на левом берегу реки и будет вынужден отходить 
под ударами наших войск. Неверная оценка противника, который

1 Стайка RFK ппмкяапм № 0307 от 22.4 1942 г. командировала генерал-лейте- "анта авиации ГКА₽Ворожейкина "а Северо-Западный фронт для об"ь«д',не"нд 
Действий всех сил авиации фронта, 2-й и 6-й ударных авиагр^п Ставки и^руппы 
авиации дальнего действия, действовавшей в полосе Северо-Западного фронта.
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сумел организовать оборону на левом берегу реки и оказать упорное 
сопротивление нашим войскам, привела к неправильному решению 
командующего фронтом продолжать наступление на широком фронте 
ограниченными силами, не дожидаясь сосредоточения всех сил и 
средств, выделенных Ставкой ВГК для общего наступления. Это 
обстоятельство привело к распылению сил и средств на широком 
фронте и вводу их в сражение по частям.

Имелись значительные недостатки в управлении войсками и 
в использовании родов войск.

Следует отметить постоянный недостаток в войсках боеприпасов. 
Поэтому их расход был крайне ограниченным, а боевая деятельность 
артиллерии — малоэффективной. За три месяца напряженных боев 
в войсках Волховского и Северо-Западного фронтов на единицу во
оружения соответственно было израсходовано: 45-мм выстрелов — 
3,8 и 2,7 б/к, 76-мм выстрелов — 4.72 и 3,85 б/к, 122-мм выстрелов — 
7,0 и 5,25 б/к, 82-мм мин —2,97 и 1,8 б/к и 120-мм мин — 3,1 и 
1,0 б/к1.

Несмотря на незавершенность операций на северо-западном на
правлении, советские войска в ходе зимнего наступления нанесли 
значительные потери группе армий «Север», лишили противника 
возможности организовать новое наступление на Ленинград и, 
таким образом, окончательно сорвали планы немцев овладеть 
городом.

Однако Ленинград продолжал находиться в блокаде, испытывая 
невероятные трудности. В зимний период в жизни войск и трудя
щихся блокированного Ленинграда весьма важную роль сыграла 
военно-автомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского 
озера, — «Дорога жизни». Через нее тыл страны питал героических 
защитников и тружеников Ленинграда. В период с 24 ноября 1941 г. 
по 21 апреля 1942 г. по ледовой трассе в Ленинград было доставлено 
361 109 тонн грузов, в том числе продовольствия и фуража — 270 876 
тонн, боеприпасов и взрывчатых веществ — 31910 тонн, горюче
смазочных материалов — 34 717 тонн и угля—22 818 тонн. За это же 
время из Ленинграда было эвакуировано 514 069 человек2 граждан
ского населения, раненых и больных военнослужащих.

11 декабря 1941 г. Ставка ВГК указала 
Главкому Юго-Западным направлением на 
необходимость создания сильной ударной 
группы в районе Красный Лиман, Лисичанск 
для удара на юг в направлении к западу от 

, Мариуполь с целью освобождения Донбасса 3. 
Этой же директивой Ставка утвердила соображения Главкома вой

Наступательные 
операции советских войск 

на юго-западном 
направлении 

в январе — апреле 1942 г. 
Сталино, Волноваха,

1 Архив МО, ф. 81, оп. 103988сс, д. 27, лл. 75—80.
2 Управление тыла Ленинградского фронта. «Военно-автомобильная дорога 

Ленинградского фронта в зиму 1941—42 гг.», т. 1, стр. 151, 175 (инв. ВИО 
039-р).

3 Директива Ставки ВГК № 005582 от 11.12 1941 г.
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сками Юго-Западного направления о сосредоточении 57-й армии 1 
в указанном выше районе.

19 декабря 1941 г. Военный совет Юго-Западного направления 
(Главком Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, член Воен
ного совета Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант 
И. X. Баграмян) представил в Ставку соображения о плане прове
дения операций2. В соображениях давалась развернутая оценка 
обстановки и делались конкретные предложения о плане проведения 
наступательных операций фронтов Юго-Западного направления в те
чение ближайших полутора месяцев.

Главное командование направления считало, что «обстановка на 
юго-западном театре, несмотря на разгром подвижной армии Клей
ста, остается острой на двух направлениях: в стыке между Западным 
и Брянским фронтами и на Южном фронте, на путях к Северному 
Кавказу. Поэтому группировка армий Юго-Западного направления 
на ближайшие полтора месяца должна быть произведена из этой 
оценки важности направлении».

В докладе отмечалось, что на брянском направлении необходимо 
создать сильную наступательную группировку для воздействия 
с юга на противника, действующего под Москвой. Усилия этой груп
пировки должны быть направлены на то, чтобы после разгрома 
2-й танковой армии противника «выйти в район Белев, Орел и соз
дать охватывающее положение для противника, действующего под 
Москвой». Создание наступательной группировки войск на юге мыс
лилось «с целью разгрома противника в Донбассе, Криворожье и 
окончательной ликвидации всех его попыток движения к Северному 
Кавказу».

Далее в докладе отмечалось, что захват к началу 1942 г. Днепро
петровска и Запорожья весьма благоприятно скажется на улучше
нии оперативно-стратегического положения наших войск <на всем 
юго-западном направлении, вынудит противника очистить Крым и 
южное Заднепровье, обеспечит нашим войскам форсирование Днепра 
и их дальнейшие действия на киевском и одесском направлениях.

Исходя из такой оценки обстановки, Главное командование Юго- 
Западного направления предложило следующий план зимней насту
пательной кампании фронтов Юго-Западного направления.

«... 1. С целью создания охватывающего положения группировки 
противника на московском направлении и выхода на рокаду Харь
ков— Орел в период декабря 1941 г. во взаимодействии с армиями 
Западного фронта провести операцию силами 61, 3, 13 и 40-й армий 
и группой генерал-лейтенанта Костенко.

Операция должна закончиться выходом главных сил 61, 3 и 13-й 
армий в район Брянск, Севск, Орел, а группы тов. Костенко в район 
Сумы. В дальнейшем, в зависимости от обстановки, развитие опера
ции может получить или в направлении на Смоленск или на запад.

1 57-я резервная армия была подчинена Главкому ЮЗН директивой Ставки 
ВГК № 005520 от 9.12 1941 г.

2 Архив ГШ, оп. 996сс, д. 396, лл. 1 — 15
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2. В период январь — февраль 1942 г. силами Южного фронта 
и левого крыла Юго-Западного фронта провести операцию по осво
бождению Донбасса, разгрома южной группировки противника и вы
хода главными силами на рубеж р. Днепр.

Главный удар должен наноситься 57-й и 12-й армиями в общем 
направлении Днепропетровск.

Одновременно с целью обеспечения правого фланга главного 
удара провести частную операцию по овладению районом Харьков 
силами 6, 21 и 38-й армий...»

В заключении доклада отмечалось: «В итоге полуторамесячной 
кампании Юго-Западного направления противник должен быть 
разбит на двух важнейших стратегических направлениях и отбро
шен к 1—15 февраля 1942 г. на 300—350 км к западу.

В результате наступления армии Брянского фронта должны по
лучить выгодное положение для наступления на Средний Днепр, 
а Юго-Западный и Южный фронты стать на подступы к Киеву и 
нижнему течению Днепра...

Для успешного выполнения зимней кампании по освобождению 
Донбасса и Левобережной Украины в течение декабря и января 
месяцев необходимо резко увеличить приток людских пополнений 
и доукомплектовать материальную часть артиллерии, танков, само
летов, особенно транспортной авиации.

Особое значение приобретает оснащение войск Юго-Западного 
направления танками. Равнинный хаоактер местности района 
предполагаемых действий позволяет широко применять танковые 
соединения, которые должны сыграть особо ответственную роль 
в намечаемых операциях. Появление значительного количества на
ших танков на поле боя поднимет боевые качества наших войск и 
в свою очередь ошеломит противника, который после некоторого 
упорства, бесспорно, может быть наголову разбит и отброшен на 
брянском и днепропетровском направлениях».

Вместе с докладом в качестве приложений к нему были направ
лены: подообные планы наступательной операции Брянского фрон
та и наступательной операции войск левого крыла Юго-Западного 
направления, заявки на пополнение людским и конским составом, 
на резервы, на артиллерийское обеспечение. Всего требовалось 
480 тыс. человек вооруженного пополнения, 10 стрелковых диви
зий, 24 различных артиллерийских полка, свыше 25 авиационных 
полков, 120 транспортных самолетов, 15 танковых бригад и более 
300 танков для доукомплектования имеющихся танковых бригад.

В этот период Ставка ВГК не располагала такими силами и 
средствами, чтобы полностью удовлетворить заявку Главкома Юго- 
Западным направлением. В декабре во фронты Юго-Западного 
направления было направлено маршевого пополнения около 
120 тыс. человек, а в январе— 161 тыс. человек1. Что касается бое
вой техники, то в течение января Юго-Западное направление получи- 

1 Архив МО, ф. 56, оп. 19179сс, д. 9, лл. 223, 232—241.
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до 3529 орудий и минометов всех калибров1, две танковые бригады 
(92 танка) и 525 танков для доукомплектования танковых частей 
фронтов2. Поэтому изложенные в докладе соображения Военного 
совета Юго-Западного направления о плане наступательных дейст
вий фронтов были одобрены Ставкой ВГК только в части, касаю
щейся проведения операции по разгрому гоуппировки противника 
в Донбассе. Руководство подготовкой и проведением этой опера
ции было возложено на Главное командование Юго-Западного на
правления.

Соотношение в силах и средствах в полосах действий Юго-За
падного и Южного Фронтов на 1 января показано в табл. 51.

Из табл. 51 видно, что оба фронта имели незначительное пре
восходство над противником в людях и танках и заметно уступали 
ему в артиллерии. Особенно неблагоприятное соотношение было по 
противотанковой артиллерии, а также по орудиям крупных калиб
ров: немецкие войска имели почти двойное превосходство. Наша 
авиация по количеству самолетов превосходила авиацию против
ника. Но в составе наших авиационных соединений почти 50% са
молетов были устаревших конструкций. Необходимо также учиты
вать, что использование значительного количества танков Т-60, 
имевшихся во фронтах, крайне ограничивалось сильными мороза
ми (до 30°) и глубоким снежным покровом (до 80 см).

В соответствии с общим планом действий фронтов Юго-Запад
ного направления замысел наступательной операции сводился 
к тому, чтобы ударом войск смежных крыльев Юго-Западного и Юж
ного фронтов прорвать оборону противника между Балаклеей и 
Артемовском (37 км юго-восточнее Славянска) и, развивая наступ
ление в общем направлении на Запорожье, выйти в тыл донбасско- 
таганрогской группировке немцев, отрезать ей пути отхода на за
пад с тем, чтобы в последующем прижать ее основные силы к по
бережью Азовского моря и во взаимодействии с войсками левого 
крыла Южного фронта уничтожить.

Юго-Западный фронт получил задачу силами двух левофланго
вых армий (38-й и 6-й) и кавалерийского корпуса нанести удары 
на Богодухов и Красноград с тем, чтобы овладеть Харьковом и 
обеспечить операцию Южного фронта с северо-запада. 40-й армии 
предстояло вести наступление на курском, а 21-й армии — на обо- 
яньском и белгородском направлениях.

Южный фронт получил приказ силами двух правофланговых 
армий (57-й и 37-й) и двух кавалерийских корпусов нанести глав
ный удар в общем направлении на Павлоград, 12-й армией — вспо
могательный удар на Дзержинск, а 18-й и 56-й армиями прочно 
прикрыть каменское и ростовское направления. За правофланго
вой (57-й) армией фронта сосредоточивалась 9-я армия, которая 
составляла резерв Главнокомандующего направлением.

1 Архив МО, ф. 81, on. 119123сс, д. 3, лл. 16, 27, 40.
2 Т а м же, ф. 40, оп. 80030сс, д. 15, лл. 55—57.
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Г?пять бнГаом’ия 3 1,(?1У)авлении главного удара должны были 
наступать 6-я армия и 6-и кавалерийский корпус Юго-Западного 
фронта. 57 я, 37 я армии, 1-и и 5-и кавалерийские корпуса Юж-' 
ного фронта. г г з

После пеоегруппировки войск Юго-Западного и Южного фрон- 
тов в соответствии с планом операции на направлении главного 
удара сложилось следующее соотношение сил. Против наших 17 
стрелковых, 9 кавалерийских дивизий и 10 танковых бригад1 на 
|70-километровом фронте оборонялись 7 дивизий противника. Соз
дание значительного численного превосходства над противником 
должно было обеспечить успех наступления

На период проведения операции армиям Южного фронта было 
запланировано: боеприпасов — в среднем два боекомплекта, 
ГСМ — 8—10 заправок, продовольствия — по одной сутодаче еже
дневно, кроме муки, сухарей и мяса, которые надлежало заготов
лять на месте. Обеспеченность войск фуражом не превышала 70% 
потребности 2.

Наступление войск левого крыла Юго-Западного фронта 
(командующий генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко, член Военного 
совета дивизионный комиссар К. А. Гуров, начальник штаба гене
рал-лейтенант П. И. Бодин) и войск Южного фронта (командую
щий генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский, член Военного совета 
дивизионный комиссар И. И. Ларин, начальник штаба генерал- 
лейтенант А. И. Антонов) началось 18 января. Армии ударной 
группировки при поддержке авиации прорвали оборону противни
ка на фронте от Балаклеи до Славянска, за четыре дня наступ
ления продвинулись на 25 км и 24 января овладели Барвен- 
ково.

24 января Главком Юго-Западным направлением направил 
в Ставку боевое донесение № 089/оп, в котором были подведены ито
ги боевых действий за период с 18 по 23 января и изложено реше
ние на дальнейшее развитие операции 3.

В донесении указывалось, что за первые четыре дня операции 
наступавшие войска, особенно 57-я и 6-я армии, понесли значи
тельные потери. Говоря о трудностях, с которыми встретились на
ступавшие войска, Главное командование направления отмечало, 
что успешному проведению боевых действий сильно мешают суро
вые условия зимы По этой причине темп продвижения войск, в осо
бенности на участках с большой плотностью обороны противника, 
Резко снижается. Танки Т-60 с большим трудом преодолевают 
снежный покров очень часто делают вынужденные остановки на 
поле боя и несут значительные потери. Расход горючего против 
обычных норм очень велик, так как моторы танков и двигатели 
тракторов из-за сильных холодов работают непрерывно. Автотранс-

1 Без учета 9-й армии. 0_ Qft
2 БИО ГШ. Барвенково-Лозовская операция. Воениздат, 1943, стр. 25-26.
3 Архив ГШ, оп. 996сс, д. 396, лл. 16—20.
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порт на многих направлениях нельзя использовать для подвоза, 
г ляпаются тяжелые условия для питания войск.

При оценке группировки и характера возможных действии про
тивника считалось, что «не исключена возможность нанесения 
контрударов силами двух-трех пехотных дивизии с Чугуевского на- 
поавления по правому флангу 6-й армии и перехода противника 
в?контрнаступление против наших 12-й и 18-и армии в общем на
правлении на Ворошиловград с целью срыва предпринятой нами

К 24 января в распоряжении Главкома Юго-Западным направ- 
лением имелись еще не введенные в сражение 9-я ^армия, распола- 
гавшаяся за правым крылом Южного фронта, и 2-и кавалерийский 
корпус, сосредоточенный за левым крылом этого же фронта.

В сложившейся обстановке Главное командование ^направле
ния решило продолжать развивать удар силами 57-й и 37-й армий, 
5-го и 1-го кавалерийских корпусов в общем направлении на Крас
ноармейское. Для усиления войск на этом направлении к утру 26 
января намечалось подтянуть 9-ю армию и ввести ее в сражение 
в стыке 57-й и 37-й армий.

38-я и 6-я армии нацеливались на обход Харькова с юга и юго- 
запада и овладение им. 6-й кавалерийский корпус должен был вый
ти в район Краснограда.

Для обеспечения дальнейшего развития операции в надлежа
щем темпе и наращивания силы удара Главное командование на
правления просило Ставку о значительном усилении танками, о вы
делении в его распоряжение не позднее 5 февраля четырех стрел
ковых дивизий и сверх январского и февральского планов 50 тыс. 
вооруженных бойцов пехоты и 10 тыс. кавалеристов с вооруже
нием. Кроме того, излагалась просьба придать военно-воздушным 
силам Южного фронта на период проведения операции одну ре
зервную группу тяжелой бомбардировочной авиации.

Решение Главкома войсками Юго-Западного направления было 
утверждено Ставкой ВГК 26 января.

Конкретизируя дальнейшие задачи войск Юго-Западного и Юж- 
чяпаирй°НТ0В В ПР°ВОДИМОЙ операции, Ставка писала: «Ближайшей 
ройки и* 1еть — перерез основных коммуникаций главной группи- 
ни?Гее ₽на ,ZKa В ра«°Не Славянск’ Чистяково с целью выма- 
группой яяупот/ И разбить„ ее в открытом бою, после чего одной 
нуться на юг с Jp Западный ®еРег ДнепРа и другой группой дви- 
па\иееМелитХ“ Мариуполя или за-

ка наСвозможны^кТбе3 Юг°-Западным нап 
стрелковые бригады. Доголни?Х0НеаПРаВИТЬ 315 
вых дивизии и маршевого пополнения 
ла невозможным ввиду отсутствия их

’ Директива Ставки ВГК № 151518

направлением Став-
215 танков и четыре 

выделение четырех стрелко- 
сверх плана Ставка призна- 
в резерве Верховного Глав-

от 26.1 1942 г.
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нокомандования. На период операции Южному фронту были при
даны два авиационных полка самолетов Пе-2 F

Одновременно Ставка утвердила план наступательной опе
рации Брянского фронта на мценском направлении. Однако, как 
указывалось выше, это наступление успехом не увенчалось, что 
отрицательно сказалось на действиях войск Западного Юго-За
падного и Южного фронтов.

В соответствии с уточненными задачами армии Юго-Западного 
и Южного фронтов продолжали развивать наступление и к 27 ян
варя перерезали железную дорогу Харьков — Запорожье. Даль
нейшие попытки развить наступление успеха не имели. В конце ян
варя — начале февраля фронт начал стабилизироваться на достиг
нутых рубежах, хотя бои здесь продолжались с неослабевающим 
напряжением. Советские войска ’ закрепились в образовавшемся 
выступе фронта между Балаклеей, Лозовой и Славянском (до 
90 км в глубину и до НО км по фронту), занимая выгодное поло
жение для последующего удара во фланг и тыл как харьковской, 
так и донбасской группировкам противника.

В течение февраля — марта 1942 г. активные боевые действия 
советских войск на южном фланге советско-германского фронта не 
прекращались. Войска Юго-Западного и Южного фронтов пред
принимали несколько наступательных операций на белгородском, 
харьковском направлениях и в Донбассе. Однако все эти операции 
были безрезультатными и существенных изменений в положение 
войск не внесли.

Немецко-фашистское командование в течение этого времени 
усилило группу аомий «Юг» шестнадцатью дивизиями, перебросив 
их из Западной Европы, с других участков советско-германского 
фронта и за счет дивизий, вновь сформированных или восстанов
ленных на фронте.

Таким образом, задачи войск Южного и Юго-Западного фрон
тов в предпринятом ими наступлении не были выполнены. Опера
ция по разгрому донбасской группировки немцев не получила того 
развития, как планировало Главное командование Юго-Западного 
направления. Нашим войскам удалось достичь лишь незначитель
ного территориального результата и разгромить только три диви
зии противника.

Основные причины незавершенности операции Юго-Западного 
И Южного фронтов были следующими.

Наши войска к началу наступления не обладали необходимым 
общим превосходством в силах и средствах над противостоящим 
противником.

При подготовке наступления на заранее подготовленную оборо- 
НУ противника, а также в ходе наступления были допущены серь
езные недочеты:
- недостаточно четкая организация взаимодействия между 

Фронтами, а также армиями внутри фронтов,
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на боевые действия войск оказали

Советское командование еще в период за
вершения Керченско-Феодосийской де- 

даль- 
полного

_ неглубокое оперативное построение армий на направлениях 

гла^ынх^вдХеменное сосредоточение артиллерии усиления к на
чалу операции и отставание ее в ходе наступления,

У медленный темп развития прорыва в первые дни операции 
и н^воевременное принятие мер к расширению его в сторону (Май
ков что позволило противнику усилить свои группировки у осно
вания прорыва и организовать здесь упорное сопротивление: 
” слабый маневр по обходу, охвату и блокированию узлов обо
роны противника в населенных пунктах.

Существенное влияние на боевые 
суровые условия зимы.

Боевые действия 
в Крыму 

в январе-апреле J 942 г. санТНОЙ Операции раССЧИТЫВИЛО В 
нейшем осуществить наступательную операцию с целью 
освобождения Крыма.

2 января Ставка утвердила представленный командованием 
Кавказского фронта >(командующий генерал-лейтенант Д. Т. Коз
лов, член Военного совета дивизионный комиссар Ф. А. Шаманин, 
начальник штаба генерал-майор Ф. И. Толбухин) план дальней
ших действий фронта и указала, что задача по освобождению 
Крыма должна решаться «действиями главных сил на направле
нии Джанкой, Перекоп, Чонгар, наступлением одной армии на 
Симферополь и высадкой морских десантов в районах Алушта, 
Ялта, Перекоп и прежде всего в районе Евпатории»!.

Этой же директивой Ставка потребовала всемерно ускорить 
сосредоточение войск, для чего предложила использовать все воз
можные средства Черноморского военного и гражданского флотов 
для переброски войск в Крым.

Для развития и завершения операции командованию фронта 
было развешено дополнительно перебросить в Крым управление

-й армии, две горно-стрелковые дивизии и одну танковую брига
ду, а также принять все меры к быстрому перебазированию на 

*Р”Й ПОЛУОСТООВ1 а в дальнейшем и в Крым фронтовой и 
прежде всего истребительной авиации.
пям/с°аТМеНН° Ставка приказала «обязать т. Октябрьского си- 
thbhhkv ГппТ^П0ЛЬСК0Г0 оборонительного района не допустить про- 

Ппи Д ДН°Г? маневра из-по* Севастополя».
исключала лпЛ^еИСЯ В начале янваРя обстановке Ставка не 
случае войска Кя^ТЬ 0ТХ2Да противника из Крыма. В этом 
рейти в общее нас™пСК°Г° *ронта обязывались «немедленно пе- 
и средствами, независим^ имеющимися в Крыму силами
выхода на Перекоп и Чпигяпокончания сосредоточения, с целью 

Однако, как показали пЛРп отрезать ПУТИ отхода противнику»- 
__________ . последующие события, немецкое комаН

1 Директива Ставки ВГК № 170005 от 2.1 1942 г.
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дование надеялось удержать в своих руках Крым и полностью 
очистить его от советских войск. Для этого в начале января оно 
усилило свою 11-ю армию двумя пехотными дивизиями, а позд
нее дополнительно перебросило в ее состав пехотную, легкопехот- 
ную и танковую дивизии.

• Верховный Главнокомандующий 5 января в переговорах 
по прямом} проводу с командующим Кавказским фронтом 
генерал-лейтенантом Д. Т. Козловым указывал на то, что 
«общая стратегическая обстановка требует, чтобы наступление 
было начато не позже 12 числа. В противном случае будет позд
но, так как обстановка в Крыму будет ухудшаться для наших ар
мий. Накапливайте побольше сил в Феодосии и на Керченском 
полуострове, подвозите тылы, усильте авиационную группу и дей
ствуйте со всей решительностью, без колебаний и без постоянных 
оглядываний назад» Г

Командование Кавказского фронта не только не сумело свое
временно, тщательно и в полном объеме подготовить наступа
тельную операцию по освобождению Крыма, но и не приняло долж
ных мер к прочному закреплению войсками занимаемых рубе
жей. Противовоздушная оборона Феодосийского порта, который 
должен был играть большую роль в обеспечении войск фронта при 
развитии ими наступления в глубь Крыма, была организована сла
бо. Последнее обстоятельство позволяло авиации противника си
стематически наносить удары по Феодосийскому порту и затруд
няло его использование транспортами Черноморского флота.

Противник, упредив войска Кавказского фронта, 15 января сам 
перешел в наступление, прорвал слабо организованную оборону 
наших войск, вышел к Феодосии и захватил ее. Войска Кавказско
го фронта, не сумев оказать должного отпора врагу, отошли на 
Ак-Монайский перешеек, что значительно ухудшило условия для 
подготовки наступления по освобождению Крыма.

28 января Ставка 2 в целях удобства управления и более ус
пешного решения задач по освобождению Крыма приказала реор
ганизовать Кавказский фронт, разделив его на Крымский фронт3 
и Закавказский военный округ. В состав Крымского фронта во
шли войска бывшего Кавказского фронта, расположенные на Кер
ченском и Таманском полуостровах и в районе Краснодара. Ко
мандованию Крымского фронта были подчинены^ войска Севасто
польского оборонительного района, Черноморский военный флот, 
Азовская военная флотилия и Керченская военно-морская база.

В этот же день Ставка ВГК указала командующему Крымским 
Фронтом, что «основной задачей предстоящей операции иметь по
мощь войскам Севастопольского укрепленного района, для 
главный удар основной группировки фронта направить на Карасу-

* Архив ЦК КПСС, арх. № V/5—6/12.
Директива Ставки ВГК № 170070 от 28.1 19 г. тляпказскоГо фронта.
Крымский фронт возглавило командование бывшего К
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базар и выходом в этот район создать угрозу войскам противника,
блокирующим Севастополь».

Следовательно, цель предстоящей операции по сравнению с ее 
первоначальным замыслом была несколько сужена. Ставка так
же приказала не привлекать к наступательной операции войска 
Севастопольского оборонительного района, поставив перед ними 
основную задачу — прочно оборонять Севастополь на занимаемых 
позициях. Наряду с этим она потребовала в*  ближайшие же дни 
резко усилить ранее высаженный десант в районе Судака.

Операцию предполагалось начать лишь по прибытию на Кер
ченский полуостров двух танковых бригад и отдельного батальона 
танков КВ, направленных Ставкой в состав Крымского фронта, 
а также после пополнения дивизий личным составом.

2 февраля готовность войск фронта к проведению операции 
была определена на 13 февраля L В состав фронта дополнительно 
направлялись три стрелковые дивизии.

Однако подготовить наступление к указанному сроку фронт не 
смог, и операция началась только 27 февраля. К началу наступле
ния фронт располагал достаточными силами, обеспечивавшими 
ему подавляющее превосходство над противником (тринадцать на
ших дивизий против трех немецких дивизий). Однако плохая ор
ганизация наступательных действий, прежде всего абсолютное не
знание системы обороны противника, плохая организация артил
лерийского обеспечения наступления, взаимодействия пехоты и 
танков с артиллерией и авиацией привели к тому, что начавшееся 
с большим опозданием наступление не дало ожидаемых результа
тов. Войска фронта лишь немного продвинулись вперед, но про
рвать оборону противника и открыть себе дорогу в глубь полуост
рова не смогли.

В марте и первой половине апреля войска Крымского фронта 
предпринимали неоднократные попытки решить стоявшие перед 
ними задачи, но успеха не добились. В то же время войска Сева
стопольского оборонительного района продолжали удерживать 
Севастополь, сковывая силы 11-й немецкой армии.

Своеобразие Крыма, как района боевых действий, диктовало 
необходимость тесного взаимодействия сухопутных войск и воен
но-морского флота. Подчинение Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии командованию Крымского фронта позволило бо
лее целеустремленно использовать силы флота для всемепного со-

1 Директива Ставки ВГК № 170076 от 2.2 1942 г.
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1941 г- п0 1 М- >942 Г' В Сева,стополь морем было доставлено 
«726 человек, 405 автомашин, 19 тыс. тонн боеприпасов 21 тыс 
онн продовольствия и фуража, 78 орудий, 628 минометов и дпу 
” грузы и вооружение. „ и дру

Взаимодействуя с войсками Кавказского (Крымского) фронта 
С0Р, Черноморский флот с января по март 1942 г. осуществил 

пять десантов тактического значения на побережье Крыма.
Обеспечивая действия советских войск в Крыму, Черноморский 

флот и Азовская военная флотилия в период с 29 декабря 1941 г. 
по 13 мая 1942 г. между портами Керченского полуострова и Кав
казского побережья перевезли более 290 тыс. человек, 956 орудий, 
645 танков, 60 бронемашин, 5591 автомашину, 1117 тракторов, 407 
прицепов, 48 500 тонн боеприпасов и более 150 тыс. тонн других 
грузов

5. Краткий обзор военных действий на других фронтах 
второй мировой войны с декабря 1941 г. по апрель 1942 г.

В период зимней кампании 1941/42 г. на советско-германском 
фронте стратегическая обстановка на других театрах второй ми
ровой войны складывалась следующим образом.

В Северной Африке английские войска, используя то обстоя
тельство, что основные силы немецко-фашистских войск находятся 
на советско-германском фронте, осуществили в период с 18 ноября 
1941 г. по 10 января 1942 г. наступательную операцию. Для на
ступления привлекались 7 дивизий, 5 отдельных бригад, 924 танка 
и 1300 самолетов. Им противостояли 10 итало-немецких дивизии, 
550 танков и 500 самолетов. Англичанам в ходе наступления уда
лось занять территорию Киренаики и выйти на ее западную гра
ницу, на рубеж Эль-Агейла. Однако этот успех они не смогли за- 
К₽Уже’21 января 1942 г. войска Роммеля нанесли внезапный 
Удар, разгромили слабые передовые части англичан и к ф р 
достигли оубежа Эль-Газала, Бир-Хакейм. На этом рубежепол 
«ение воюющих сторон в Северной Африке стабилизировалось до

На коммуникациях Средиземного моря ос^нв” 19е410^врПа°щеХ 
ИИе итало-немецких сил стало критическим. Д P „ Дфри- 
катастрофы в снабжении войск, действовавши Р чаСть тор-
е> немецкое командование перевело сюда из кабре 1941 г.

**ных катеров и 17 подводных лодок. В н°ябР к^пус с совет- 
Италию был переброшен немецкий ав ц ленные немеш<и-

к°-германского фронта. Мощные удары, У итальянского фл°*  
тм« подводными лодками и авиацией с участием ит"ског^

и авиации по кораблям и базам анг ю ПОЛОжения сто
рону Мальта, привели к коренному изменению полож 

1 АРхив ИО ГШ ВМФ, Д. 34591, лл. 11—12; Д. 2286, л. 31.
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рон на Средиземном море. Теперь уже для англичан обстановка 
стала исключительно трудной.

В этот период широкие активные действия развернули немец
кие подводные лодки на морских коммуникациях в Атлантике. 
В конце 1941 г. значительное количество немецких подводных лодок 
начало действовать у атлантического побережья США. Вслед
ствие неподготовленности к отражению атак подводных лодок аме- 
риканцы несли значительные потери.

Военные действия в бассейне Тихого океана начались 7 декаб
ря внезапным ударом японской авиации по американским военно- 
морским силам в Пирл-Харборе. В результате этого удара амери
канцы потеряли 19 крупных боевых кораблей и большое количе
ство мелких судов.

Поражение американского Тихоокеанского флота резко изме
нило соотношение сил на море в пользу японцев и создало благо
приятные предпосылки для их дальнейших действий в западной 
части Тихого океана и в зоне Южных морей.

Одновременно с нападением на Пирл-Харбор японцы разверну
ли военные действия с целью овладения полуостровом Малакка. 
Они начали с высадки войск на восточном побережье Малаккско
го полуострова в ночь на 8 декабря. Английские войска оказались 
захваченными врасплох. К 31 января 1942 г. японцы полностью 
оккупировали этот полуостров.

8 декабря начались военные действия и на Филиппинских ост
ровах. Бои за эти острова продолжались до 6 мая 1942 г. и закон
чились капитуляцией американо-филиппинских войск, насчитывав
ших до 50 тыс. человек.

В декабре японцы овладели американскими базами на остро
вах Гуам и Уэйк, а также заняли британский Гонконг (Виктория).

Боевые действия по захвату острова и военно-морской базы 
Сингапур начались в первых числах февраля 1942 г. Стратегиче
ское значение острова Сингапур определяется его выгодным гео
графическим положением, позволяющим контролировать морские 
пути, идущие из Тихого океана в Индийский. Поэтому здесь анг
личане и создали крупную военно-морскую базу. К 12 фев
раля японцам удалось блокировать город Сингапур, а 15 фев
раля гарнизон его, насчитывавший до 75 тыс. человек, капиту
лировал. J

Японские вооруженные силы, удерживая инициативу в своих 
2питяиииЗНгКа3аННО захватывали колониальные владения Велико
ок ™ Хандии и США в бассейне Тихого океана. В янва- 
мятоя Япя Аи/ японцы заняли острова Борнео, Целебес, Су- 
К мяю N42 ,НДаМанские’ Новая Гвинея и архипелаг Бисмарка. 
Тям Кипмкт т/о Ь1Ла завеРшена оккупация японскими войсками 

я ЗНачит-ьной части Соломоновых островов, 
продолжала военнь^'Н''™ В0ИНу в бассейне Тихого океана, Япония 

Р действия и в Китае. Японцы стремились пре-
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вратить Северный Китай в военную базу, а также усилить грабеж 
его материальных ресурсов. у р

С февраля 1942 г. японские захватчики вновь в широких мас
штабах начали проводить карательные экспедиции против освобож
денных районов Северного Китая. До мая 1942 г. японцы провели 
50 экспедиции. Стремясь уничтожить в первую очередь 8-ю армию 
руководимую Коммунистической партией Китая, лишить ее под
держки населения, японцы стали широко применять «тактику выж
женной земли», распространять бактерии чумы, применять отрав
ляющие вещества не только в боевой обстановке, но и против мир
ного населения Г В результате применения японцами бесчеловеч
ных и жестоких методов ведения войны население освобожденных 
районов Северного Китая с 1941 г. по весну 1942 г. уменьшилось 
на одну треть, а территория этих районов сократилась на !/б2. Однако 
уничтожить 8-ю армию Китая японским агрессорам не удалось.

Следует отметить, что борьбу с японскими захватчиками вели 
не только регулярные части, объединенные в Новую 4-ю3 и 8-ю ар
мии, но также партизанские отряды и народное ополчение, органи
зованные Коммунистической партией Китая. В освобожденных 
районах создавались: в деревне — рота народного ополчения, в рай
оне— батальон, в уезде— полк. Имея единое командование и еди
ный план дислокации, народное ополчение являлось серьезной си
лой в борьбе с японскими оккупантами. Примером борьбы китай
ских партизан против японской армии может служить Дунцзян- 
ская антияпонская народная партизанская колонна, которая по 
своей инициативе приняла совместно с английской армией участие 
в обороне Гонконга. Партизанские отряды этой колонны наносили 
внезапные удары по врагу на железной дороге, срывая вражеские 
перевозки, а затем прорвались к Цзюлуну (Коулуну), нанеся силь
ный удар по тылам противника.

К началу лета 1942 г. японцы захватили обширные пространст
ва в бассейне Тихого океана с общей площадью в 3 360 тыс. кв. км 
и населением около 160 млн. человек. На западе японцы вышли 
на бирмано-индийскую границу, на югеч—на подступы к^Австра 
лии, на востоке и севере они оккупировали американский остров 
Уэйк и Алеутские острова. Все важнейшие американо-англииские 
военные и сырьевые базы Юго-Восточной Азии и районов Южных 
морей оказались в руках Японии.

В то же время это привело к тому, что японские силы, выде
ленные для действий в бассейне Тихого океана, оказались разбро
санными на огромной территории и фактически потеряли способ
ность к дальнейшим наступательным действиям. Несмотря на , 
Япония, как отмечалось выше, продолжала держать значительные 
силы в Маньчжурии.
Г^Ц^но-освободительная армия Китая в период войны против японских 

ахватчиков. Воениздат, 1957, стр. 171.
1 Новая 4-я’ армия'^это время действовала в Центральном Китае
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Таким образом, военные лействия на других театрах второй 
мировой войны не отвлекли сколько-нибудь значительных сил фа
шистской Германии и, следовательно, не оказали существенного 
влияния на ход событий на советско-германском фронте. В то же 
время потенциальная угроза нападения на СССР со стороны Япо
нии вынуждала советское командование держать необходимые си- 
лы и средства на Дальнем Востоке.

6 Основные итоги зимней кампании 1941/42 г. и стратегические 
выводы

Зимняя кампания 1941/42 г. занимает важное место в истории 
Великой Отечественной войны. Она явилась первой наступатель
ной кампанией Советских Вооруженных Сил, в ходе которой ос
новные ударные группировки противника на важнейших направле
ниях потерпели серьезное поражение. Наши войска вырвали из рук 
врага стратегическую инициативу. Это было первое крупное пораже
ние немецко-фашистских войск во второй мировой войне. Переход 

] ] Советских Вооруженных Сил от стратегической обороны к стратеги- 
V I ческому наступлению означал, что в ходе вооруженной борьбы на со- 

I ветско-германском фронте наступил перелом.
Советские войска разгромили 47 дивизий, 2 корпусные группы 

и 5 бригад. Весьма значительные потери понесли и другие соеди
нения противника. По данным начальника генерального штаба су
хопутных войск Германии, общие потери немецкой сухопутной ар
мии на советско-германском фронте за это время составили свыше 

\/__ 400 тыс. человек.
Выходе зимнего наступления Советская Армия на ряде направ

лений отбросила противника на 100—350 км, полностью изгнала 
немецко-фашистских захватчиков из Московской и Тульской обла
стей, из ряда районов Ленинградской, Калининской, Смоленской, 
Орловской, Курской, Харьковской, Сталинской областей и с Кер
ченского полуострова. Была снята непосредственная угроза Мос
кве, сорваны планы гитлеровского командования на соединение не
мецкой и финской армий.

Фашистская Германия встала перед необходимостью ведения 
и,тельнои В0ВНЬ1, чего больше всего опасалось немецкое полити

ческое и военное руководство.
настУплением Советская Армия сорвала расчеты немец- 

жах лпгтиг°ВаНИЯ использовать зиму для закрепления на рубе- 
привеления пУпЫХ К К0Нду летне'°оенней кампании 1941 г., для 
для noaroTORuw0^^ И пополнения своих потрепанных войск и 
советские войска0^0 весеннего наступления. В ходе наступления 
довать значите вьшуАИЛИ противника преждевременно израсхо- 
ступательных опеоан -часть Резеовов, предназначавшихся для наступательных операции весной и летом 1942 г. Чтобы избежать 
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ЛМ"£ Ре 3пГекЯМбпЯСВЖ г°ЙСК’ немевдое командование было вы- 
нужд ' Р г. по апрель 1942 г. перебросить из дру-
, ИХ стран на советско-германский фронт 39 дивизий и 6 бригад. 
Кроме того, для восстановления дивизий, понесших большие потери, 
на советско-германскии фронт было направлено значительное коли
чество маршевого пополнения К

В результате больших потерь, понесенных немецкой армией на 
советско-германском фронте, она стала значительно слабее, чем 
к началу нападения на Советский Союз. Победы Советских Воору
женных Сил развеяли миф о непобедимости гитлеровской армии, 
созданный фашистской пропагандой. Они воочию убедили народы 
мира в том, что немецкая армия может быть разгромлена, вселили 
уверенность в конечной победе свободолюбивых народов и еще бо
лее вдохновили их на освободительную борьбу с фашизмом.

Анализируя опыт и уроки вооруженной борьбы Советской Ар
мии в зимней кампании 1941/42 г., необходимо отметить некоторые 
особенности организации и ведения стратегического наступления 
и его обеспечения.

Зимняя кампания 1941/42 г. проводилась в чрезвычайно слож
ных условиях для наших вооруженных сил. Советская Армия пе
решла в контрнаступление без какой-либо паузы после длительного 
отступления и связанных с этим больших потерь в людях, боевой 
технике и материальных средствах.

Основными задачами, стоявшими перед нашими вооруженными 
силами в начале декабря 1941 г., являлись разгром главной груп
пировки врага, действовавшей на московском направлении, захват 
стратегической инициативы, создание условий для последующего 
развертывания стратегического наступления на всем фронте 
с целью достижения решительного перелома в ходе вооруженной 
борьбы.

Главный удар был нанесен под Москвой. Выбор направления 
главного удара обусловливался тем, что разгром противника на 
этом направлении обеспечивал безопасность столицы Советского 
Союза и Московского промышленного района и изменял полити
ческую и стратегическую обстановку. Наличие большого количест
ва шоссейных и железных дорог, сходящихся .к Москве, создавало 
возможность сравнительно быстрого сосредоточения на это на
правление резервов Ставки, а мощный промышленный район по
зволял в значительной мере обеспечить потребности войск в воору
жении, боевой технике и боеприпасах. Разгром врага под Москвой 
Должен был еще более укрепить моральный дух советского народа 
и его вооруженных сил и отрицательно сказаться на боевом духе 
немецкой армии.

; точных данных о количестве -Р-°™ис"Хо^Гм^ез^ 
направленного “Г^ко’гер^нскиТфронт в течение декабря .94! г.-апреля 

1942 г., составила около 800 тыс. человек.

22 Зак. 00331 337



Советское командование правильно определило момент перехо- 
да наших войск в контрнаступление под Москвой, когда наступа
тельные возможности противника истощились, но он еще не успел 
перегруппировать свои силы и организовать прочную оборону. В то 
же время продолжавшееся контрнаступление советских войск под 
Тихвином и успешно осуществленное в ноябре и начале декабря 
контрнаступление под Ростовом сковывали силы противника на 
флангах советско-германского фронта и облегчали разгром его 
главной группировки.

Советское командование, учитывая слабую насыщенность ар
мии боевой техникой и вооружением, недостаток боеприпасов и го
рючего, отсутствие общего превосходства в силах и средствах над 
противником, а также опыта проведения крупных наступательных 
операций у командования и войск и другие обстоятельства, в на
чале декабря действовало крайне осторожно и не ставило перед 
войсками глубоких задач. Так, Западному фронту в контрнаступ
лении под Москвой была определена только ближайшая задача 
на разгром ударных группировок группы армий «Центр» с про
движением на глубину до 50 км для войск правого крыла и до 
100 км для войск левого крыла. В дальнейшем, 9 декабря, в ходе 
успешно развивавшегося контрнаступления войска этого фронта 
получили задачу на окружение и полный разгром всей стратеги
ческой группировки противника на западном направлении. В се
редине декабря Ставка ВГК, учитывая успехи наших войск в 
контрнаступлении под Москвой и Тихвином и наличие стратегиче
ских резервов, приняла решение на развертывание общего наступ
ления Советских Вооруженных Сил с решительными целями раз
грома немецких групп армий «Север» и «Центр» и главных сил 
группы армий «Юг».

Основным видом вооруженной борьбы в кампании являлось 
стратегическое наступление. Начавшись в декабре 1941 г. силами 
шести фронтов на участке до 1200 км, в январе оно развернулось 
уже в полосе до 2 тыс. км с участием девяти фронтов. Увеличение 
масштаба и решительность целей наступательных действий в усло
виях начавшегося уже в летне-осенней кампании 1941 г. разукруп
нения Фронтов обусловили необходимость привлечения для реше
ния крупных стратегических задач усилий нескольких фронтов и 
проведения операций при взаимодействии всех видов вооружен
ных сил. Так в ходе зимней кампании 1941/42 г. зародилось и в по
следующем стало закономерностью новое явление в военном ис
кусстве—наступательные операции групп фронтов. К таким опе
рациям можно отнести контрнаступление Калининского, Западно- 

5РЫЛа .Юго-Западного (затем Брянского фронта) 
Пднииг ^°СКВ0Й’ контРнастУпление Волховского и левого 

и™ V*  Р“ ФР0НТоёг под Тихвином. Ржевско-Вяземскую 
операцию Калининского и Западного фронтов, Любаньскую опе
рацию Волховского и левого крыла Ленинградского фронтов Бар- 
венков Лозовскую операцию Юго-Западного и правого крыла 
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'(оГверх5н0го ^лавнокоманГд^вТнияРОпреследовали3Удостеижение 

феодосийская десантная операция Закавказского фронта и Чер
номорского флота Торопецко-Холмская и Демянская операции
Северо-Западного фронта. н

Для решения стратегических задач применялись наиболее ре
шительные формы операций на рассечение и окружение глав
ных группировок противника. Однако вследствие ряда причин они 
оказывались незавершенными.

Наряду с проведением наступательных операций Советские 
Вооруженные Силы на отдельных участках фронта осуществляли 
оборону. Государственный Комитет Обороны и Ставка ВГК, про
водя наступательные операции, не исключали возможности небла
гоприятного развития событий и принимали необходимые меры к 
продолжению строительства ранее начатых и развертывали строи
тельство новых оборонительных рубежей 1 11 в тылу действующей ар
мии и занятию некоторых из них войсками. Так, по решению Го
сударственного Комитета Обороны от 1 марта на Можайской ли
нии обороны сосредоточилось 12 стрелковых бригад2.

Вооруженная борьба в зимней кампании велась объединенны
ми усилиями всех видов вооруженных сил. При этом основную тя
жесть борьбы, как и ранее, несли на себе сухопутные войска.

Военно-воздушные силы свои основные усилия направляли на 
непосредственную поддержку сухопутных войск на поле боя. Ма
лочисленность фронтовой авиации вынуждала советское командо
вание привлекать для непосредственной поддержки сухопутных 
войск на поле боя авиацию дальнего действия и авиацию, ПВО 
страны. При этом указанные рода авиации решали не свойствен
ные им задачи. Как уже отмечалось, военно-воздушные силы орга
низационно были распылены и использовались недостаточно мас
сированно и целеустремленно. Попытки Верховного Главнокоман
дования создавать импровизированные авиационные группы Став
ки особого эффекта не давали. Опыт зимней кампании показал не
обходимость большей централизации в управлении авиацией, что> 
вашло свое выражение в организации в последующем воздушных 
армий.

Войска ПВО страны в ходе зимней кампании постепенно 
оформлялись в самостоятельный вид вооруженных сил, выполняв- 
ший задачи по обороне территории страны и прифронтовых объектов 

воздушного нападения противника. К концу 1941 г. из общего ко
личества 203 истребительных авиационных полков, имевшихся в со-

1 Постановления ГКО № 1068сс от
11 № 1566сс от 9.4 1942 г. . о

Постановление ГК № 1359сс от 13

2.7.11 1941 г., № 1501сс от 26.3 1942 г.

1942 г.
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,,V1V run 63 полка (31%) находились в войсках ПВО 
страны°°Главные усилия войск ПВО страны сосредоточивались на 
обороне важнейших промышленных и административно-политических 
центров страны-Москвы. Ленинграда, Баку и др. Особое внима
ние клялось обороне Москвы. Из 63 истребительных авиацион
ных полков, имевшихся в войсках ПВО страны, в 6-м истребитель
ном авиационном корпусе, прикрывавшем Москву, было 29 полков 
<327 самолетов). С переходом Советской Армии в контрнаступле
ние налеты немецкой авиации на Москву значительно сократились. 
В связи с зтим до 90% всех боевых вылетов истребительной авиации 
6-го истребительного авиационного корпуса было произведено для 
обеспечения наступления сухопутных войск на западном направле
нии. Наряду с этим войска ПВО страны выполняли задачи по обороне 
.путей сообщения (железнодорожных узлов и участков, мостов, пе
реправ), прикрывали пункты выгрузки и сосредоточения войск в при
фронтовой полосе, а также обороняли от воздушного нападения врага 
другие важные объекты.

Главные усилия флота, как и в летне-осеннюю кампанию 
1941 г., направлялись на содействие сухопутным войскам в реше
нии стоявших перед ними задач. Это содействие выражалось в 
обеспечении высадки и действий десантов (Керченско-Феодосий
ская десантная операция), в совместной обороне приморских го
родов и военно-морских баз (Севастополь, Мурманск, Ленинград 
и др.), в содействии сухопутным войскам огнем корабельной и бе
реговой артиллерии, а также авиации и т. д. В ходе совместных 
боевых действий сухопутных войск и Военно-Морского Флота зи
мой 1941/42 г. наши вооруженные силы приобрели весьма ценный 
опыт, который в последующем был обобщен в изданном в начале 
4943 г. «Наставлении по совместным действиям сухопутных войск 
с Военно-Морским Флотом и военными речными флотилиями».

В зимней кампании важное место в действиях флота занимали 
.и самостоятельные действия по защите своих морских сообщений 

нарушению сообщений противника. Эти действия также направ
лялись на достижение общих стратегических целей Советских Во
оруженных Сил.

Осооое значение приобрели действия Флота по защите внешних 
и внутренних коммуникаций на Севере. Ограниченность, а местами 
полное отсутствие железнодорожных сообщений, специфические 
птг°ВИЯ использования шоссейных и других дорог — все это 
чняиимлЛ0 севеРНЬ1М морским сообщениям особую и возрастающую 
млппкга uot ЭТОМУ времени достаточно четко определились и ос
па попмпупч^ЛеНИЯ’ П0 КОТ°РЫМ осуществлялись как внутренние 
военно-эконпмииеННЫе И воинские перевозки, так и наши внешние 
оенних мооски еСКИС связи- Эту весьма протяженную сеть внут- 
помоРскаяРфлпти°ММУ1/ИКацИЙ обеспечивали Северный флот и Ве
никами надводный Кроме того, по соглашению с нашими союз- 
тилии обеспечивали и Белом°Рекой фло-

акже встречу и сопровождение внешних кон
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воев к востоку от меридиана 30° восточной долготы. Подводные 
,10Дки Северного флота, прикрывавшие эти внешние конвои, зани
мали позиции к востоку от меридиана 18» восточной долготы? на 
подходах к базам противника, расположенным в Северной Нор
вегии,1.

Общее руководство движением судов на линии Мурманск — 
порты Англии возглавляло британское адмиралтейство. С начала 
воины и до февраля 1942 г. конвои формировались союзниками в 
составе б 9 транспортов и следовали один за другим с разрывом 
по времени до двух недель. Начиная с февраля 1942 г. число кон
воев сократилось до одного в месяц, а число транспортов в кон
воях увеличилось до 13—25. С 13 декабря 1941 г. по 6 мая 1942 г. 
в порты советского Заполярья с внешними конвоями прибыло 112 
советских и иностранных транспортов с различными военными и 
народнохозяйственными грузами.

Проведение и обеспечение каждого внешнего конвоя из Англии 
в СССР и обратно представляло собой морскую операцию с уча
стием различных родов военно-морских сил, считая и силы наших 
союзников. Обеспечению внешних конвоев придавалось первосте
пенное значение. К нему привлекались не только надводные, под
водные и военно-воздушные силы Северного флота, но и береговая 
артиллерия, силы и средства ПВО.

Противник в целях нарушения наших морских сообщений исполь
зовал преимущественно авиацию и подводные лодки. Последних 
к маю 1942 г. в Заполярье насчитывалось 16 единиц. Там же действо
вали легкие и тяжелые надводные корабли немецкого флота: линкор 
«Тирпиц» и 20 эскадренных миноносцев и миноносцев, тяжелые крей
сера «Адмирал Шеер», «Адмирал Хиппер» и «Принц Ойген». Нали
чие этих кораблей необходимо было учитывать при планировании 
обеспечения наших северных морских сообщений.

В ходе зимней кампании 1941/42 г. противник стремился рас
пространять свою деятельность по нарушению наших морских со
общений на районы Новой Земли и Карского моря. В конце 1941 г. 
подводные лодки и авиация противника отмечались у горла Белого 
моря, в северной его части, а иногда и далее на восток до меридиа
на острова Колгуев. Несмотря на это, нам удалось без потерь осу
ществить длительную операцию по выводу транспортов и ледоко
лов из Арктики в Белое море, завершенную 27 декабря 1941 г. 
Тогда в составе 13 конвоев было проведено 35 транспортов, 5 ледо
колов, 2 специальных судна и несколько мотоботов .

Защита и обеспечение наших морских сообщений на Севере осу
ществлялись не только путем конвоирования и непосредственного

ВМФ Главнь,й штаб ВМФ- СборнИК матеРиалов по опыту боевой Деятельности
2 ^вный9 штабРВМФ. Сборник материалов по опыту боевой деятельности 

ВМС СССР № 29, стр. 41.
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охоанения транспортов, но и активным поиском и уничтожением 
соответствующих средств противника. Так, например, в интересах 
обеспечения операции по выводу ледоколов и транспортов из Арк
тики были организованы многочисленные поиски подводных лодок 
поотивника в обширном районе между параллелями 66 00" и 
69°00" и меридианами 40°00" и 44°00" К поискам привлекались не 
только силы и средства Беломорской флотилии и авиации Север
ного фтота но и английские сторожевые корабли. Тогда же неод
нократно велось траление фарватеров в северной части Белого мо- 
ря, также с привлечением английских кораблей, вооруженных маг
нитными и акустическими тоалами. Северный флот в зимней кам
пании получил значительный опыт по защите и обеспечению своих 
морских сообщений. Это позволило в последующем успешно осу
ществлять эти задачи собственными силами, но и военно-морские 
силы наших союзников продолжали принимать участие в обеспече
нии внешних конвоев.

Основные силы Северного флота, включая и береговую артил
лерию, державшую под огнем подступы к Варангерфьорду, к пор
ту Петсамо, вели систематические самостоятельные действия по 
нарушению морских сообщений противника. В 1942 г. эффектив
ность этих действий значительно возросла. Если в 1941 г. торговый 
флот противника потерял потопленными всего 20 единиц ', то с ян
варя по май 1942 г. включительно — 30 единиц.

Что касается самостоятельных действий других флотов, то 
здесь необходимо отметить действия Балтийского флота по эвакуа
ции военно-морской базы Ханко, которая была завершена в нача
ле декабря 1941 г. Эвакуация проводилась по частям, нескольки
ми эшелонами. В первую очередь вывозились воинские части, наи
более подготовленные для боевых действий на суше. Этот опыт 
эвакуации неоднократно использовался впоследствии, в ходе Вели
кой Отечественной войны. В итоге эвакуации из 27 809 человек, 
входивших в состав гарнизонов Ханко и острова Осмусаар, в Крон
штадт и Ленинград было доставлено 22 822 человека. Кроме того, 
были эвакуированы артиллерийские орудия, минометы, пулеметы, 
танки, боезапас, продовольствие и другие грузы.

Переход советских войск в контрнаступление, а затем в общее 
^аступление создал более благоприятную обстановку для развер- 
_ шания партизанской борьбы против немецких захватчиков. В хо- 
ггянастУпления советских войск главные усилия партизан 
пгп ПЯПЛТИСЬ на РазРУшение коммуникаций противника. Кроме 

ня рго нггаА?НСКИе ОТРЯДЫ нападали на отступавшие части врага, 
советских пай/ гаРНИЗОНЬЕ Они собирали и передавали в штабы 
ими действ “ ЦеННЫе Разведывательные данные. Партизаны сво- 

дезорганизовывали снабжение немецкой армии,

данные. ° К&К И В послеДующем, учитываются только достоверные
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создавали тревожную обстановку в ее тылу, отвлекали часть сил 
противника снизывая этим прямую помощь наступавшим частям 
Советской Аомии. J

Руководство вооруженной борьбой в ходе кампании, как и ра
нее, осуществлялось Ставкой ВГК. Кроме того, для объединения 
усилии войск Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов на 
юго-западном направлении в декабре 1941 г. и войск Калининско
го и Западного фронтов в феврале 1942 г. были восстановлены 
Главнокомандования направлений \ На северо-западное направле
ние Ставка направляла своих представителей. Следует отметить, 
что Ставка зачастую решала вопросы оперативного и даже такти
ческого порядка, являющиеся прерогативой командования фрон
тов и армий. В то же время в зимней кампании все большее значе
ние приобретала инициатива Военных советов фронтов и направ
лений. Военные советы все чаще представляли свои соображения 
и планы операций, которые корректировались и утверждались 
Ставкой.

и использованию
Важную роль сыграли директивы и приказы Ставки ВГК по 

организации и ведению наступательных операций 
в них видов вооруженных сил и родов войск. Особо следует отме
тить директивное письмо Ставки № 03 от 10 января 1942 г., в ко
тором были даны указания о методах организации и проведения 
наступления и, в частности, о необходимости создания ударных 
группировок на направлениях главных ударов, о взаимодействии 
родов войск и видов вооруженных сил и о массированном приме
нении артиллерии и авиации в интересах обеспечения наступления 
пехоты и танков.

Управление войсками в звене Ставка — фронт, фронт армия 
осуществлялось с помощью проводной и радиосвязи и подвижных 
средств связи. В период развития наступательных операций все 
большее значение приобретали радиосвязь и связь с помощью под
вижных средств и особенно самолетов. При этом следует отметить, 
что при передаче текста документов техническими средствами свя
зи часто нарушались требования скрытого управления войсками. 
20 декабря наши радиостанции на Западном фронте перехватили 
Радиограмму немцев: «Внимательно следите за радио и телефон
ной связью противника, он говорит открытым текстом, и поэтому 
можно узнать о его действиях» 2. Нарушение .требовании СУВ явля
лось одним из источников для разведки противника при определении 
гРуппировки наших войск, а иногда и оперативных замыслов совет
ского командования. „ D г пп

в период подготовки и в ходе зимнеи кампании Верховное Глав
нокомандование уделяло большое внимание созданию стратегиче
ских резервов Они создавались за счет новых формировании, пе-

' Директивы Ставки ВГК № 005869 от 18_12 1941 т. и б/и от 1.2 1942 г.
2 Архив МО, ф. 208, оп. 2617сс, д. 34, л. 5/6.
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, и йпигад из недействующих фронтов, а также
выводТобъединений, соединений и частей из состава фронтов дей
ствующей армии с последующим их доукомплектованием и дово
оружением. Основным методом создания стратегических резервов 
являлись новые формирования.

в течение зимней кампании Ставка ВГК передала фронтам из 
своего резерва значительное количество стрелковых, танковых, ар
тиллерийских, авиационных, инженерных и других частей и соеди
нений Так, за декабрь 1941 г. - март 1942 г. во фронты действую
щей армии было направлено 84 стрелковые дивизии, 6/ стрелковых 
и 24 танковые бригады. За это же время из состава фронтов в ре- 
зерв Ставки было выведено 6 стрелковых дивизий, 11 стрелковых 
и 12 танковых бригад. Стратегические резервы использовались 
с целью создания ударных группировок при переходе в наступле
ние, нарашивания усилий в ходе наступательных операций, замены 
утраченных или потерявших боеспособность соединений.

Обеспечивая направление главного удара, Ставка ВГК в конце 
ноября и первой половине декабря 1941 г. передала из своего ре
зерва в состав фронтов западного направления 17 стрелковых и 
2 кавалерийские дивизии и 22 стрелковые бригады Г Это сыграло 
большую роль в деле успешного решения нашими войсками за
дач контрнаступления под Москвой. Во фронты северо-западного 
направления в течение первой половины декабря были переданы 
2 стрелковые дивизии и 5 стрелковых бригад, а во фронты юго-за
падного направления — 5 стрелковых и 2 кавалерийские ди
визии.

Иное положение с использованием резервов Ставки сложилось 
в период подготовки и развертывания общего наступления. За вто
рую половину декабря 1941 г. — март 1942 г. фронты северо-запад- 
ного^направления получили из резерва Ставки 19 стпелковых ди
визий и 31 стрелковую бригаду, фронты юго-западного направле
ния-7 стрелковых дивизий и 5 стрелковых бригад. За это же вре
мя фронты западного направления были усилены 31 стрелковой 
дивизией и 15 стрелковыми бригадами, а из состава Западного 
Фронта были выведены в резерв Ставки 1-я ударная армия и ряд 
отдельных соединений (4 стрелковые дивизии и 9 стрелковых 

р ледовательно, фактическое усиление западного направ-
Тяким лТпТаВИЛ° 27 стРелковых Дивизий и 6 стрелковых бригад, 
мни a«nfnun0M’ Х0ТЯ В период общего наступления Советской Ар- 
оезепвы СтЛииаПраВЛеНИе И пРодолжало оставаться главным, но 
запялиым и Лп П°ЧТИ РавномеРно Распределялись между северо- 
сил и средств ЭДНЫМ напРавлениями, что привело к распылению 

новых ^ст^вд^овы^^и^ыТЬ’^Формирование большого количества
Р дивизии и бригад вместо укрепления обученным

1 С учетом 1-й ударной, 10-й и 20-й армий. 

344



пополнением уже действовавших соединений, которые зачастую до
водились до истощения, не давало должного эффекта. Кроме того, 
формируемые соединения в силу складывавшейся обстановки бро
сались в оой слабо вооруженными, недостаточно обученными и 
сколоченными и вследствие этого несли значительные потери.

Восполнение потерь в личном составе и увеличение состава дей
ствующей армии производились также за счет маршевых пополне
ний, а с февраля 1942 г. и за счет мобилизации в армию военно
обязанных на освобожденной территории, проводимой непосред
ственно фронтами и армиями Г В зимней кампании 1941/42 г. в со
ставе маршевого пополнения все больший удельный вес занимали 
раненые, возвращавшиеся после излечения в госпиталях. Так, 
в Западном фронте из 159 833 человек, составлявших санитарные 
потери за декабрь 1941 г., только в течение этого месяца выздо
ровело и вернулось в строй 31 592 человека 1 2.

В период подготовки наступательных операций Ставка ВГК 
осуществляла большие перегруппировки войск. Проведение этих 
перегруппировок осложнялось недостаточно развитой сетью желез
ных и шоссейных дорог, и особенно на северо-западном направле
нии, недостатком автотранспорта и суровыми условиями много
снежной зимы. В связи с этим сроки сосредоточения войск часто 
нарушались. Так, например, было с 4-й ударной армией Северо- 
Западного фронта и с 59-й и 2-й ударной армиями Волховского» 
фронта. Запаздывание со сосредоточением войск вынуждало пере
носить сроки начала наступления и давало возможность противни
ку укоепить занимаемые позиции. В то же время загрузка желез
ных дооог оперативными перевозками отрицательно сказывалась 
на снабжении фронтов материально-техническими средствами. На
пример, в самый напряженный момент завершения оборонитель
ного сражения за Москву и подготовки контрнаступления Запад
ному и Калининскому фронтам и войскам Московской зоны оборо
ны с 20 ноября по 8 декабря из-за перегрузки железнодорожного 
транспорта не было отгружено 452 вагона боеприпасов 3.

Работа тыла Советской Армии в кампании протекала в слож
ных условиях зимы, при общем недостатке вооружения, боеприпа
сов, ГСМ и автотранспорта. Несмотря на это, тыловые органы в 
учреждения центра проделали значительную работу по снабжению 
действующей армии материально-техническими средствами и их ра
циональному распределению между фронтами, а также по обеспе
чению формируемых частей и соединений. Так, Главное артилле
рийское управление за декабрь 1941 г. — апрель 1942 г. обеспечи
ло стрелковым и артиллерийским вооружением следующее коли
чество соединений и частей: стрелковых дивизии 113, стрелковых 

1 Приказ Ставки ВГК № 089 от 9.2 1942 г.
2 Архив ЦК КПСС, арх. № 32—А/24—ж/2.
3 Там же, арх. № 34—А/16—6/1.
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бригад—106, кавалерийских дивизий 11, танковых бригад- 
67 мотострелковых бригад - 7, УР - 4, артиллерийских и мино
метных полков-131, лыжных батальонов — 226Следует отме
тить что распределение вооружения и боеприпасов, получаемых от 
промышленности, проходило при строгом контроле со стороны На
родного комиссара обороны, корректировавшего и утверждавшего 
предложения и планы ГАУ.

В связи с потерей важных сельскохозяйственных районов стра
ны зимой 1941/42 г. создалось напряженное положение со снабже
нием армии продовольствием. Это обстоятельство потребовало при
нятия мер к централизации управления продовольственным снаб
жением и повышения роли продовольственной службы. В январе 
1942 г. ГКО принял решение об изъятии управления продоволь
ственного снабжения из состава Главного интендантского управ
ления, реорганизации его в Главное управление и подчинении не
посредственно начальнику тыла Советской Армии2.

В ряде случаев плохое снабжение войск действующей армии 
вызывалось не недостатком ГСМ и продфуража, а крупными недо
четами в работе центральных, фронтовых и армейских органов 
тыла.

В ходе кампании, по мере продвижения наших войск на запад, 
Государственный Комитет Обороны уделял большое внимание вос
становлению железных дорог. В начале января ГКО принял реше
ние о централизации руководства восстановительными работами 

. на железных дорогах освобожденных территорий3. Воинские же
лезнодорожные части и строительно-восстановительные формиро
вания НКПС были объединены в системе Главного управления во
енно-восстановительных работ НКПС (ГУВВР). Для руководства 
восстановительными работами во фронтах были созданы управле
ния военно-восстановительных работ фронтов. В течение января — 
февраля 1942 г. было восстановлено более 3 тыс. км железнодорож
ных линий.
юлыло уЖе °™ечалось> Советская Армия в ходе зимней кампании 

1/42 г. добилась крупных результатов. Однако ей не удалось 
полностью разгромить группировки врага на основных стратегиче
ски*  управлениях. Проводившиеся с этой целью операции на всех 
nlnv ^патетических направлениях оказались незавершенными по 
ряду весьма важных причин.
йпйгкРпТи*° е „влияние на исход наступательных операций наших 
ганизапии нев кампанин 1941/42 г. оказал недостаток опыта в ор- 
следует отнестиАеНИИ вооРУжениой борьбы, что в первую очередь 
переоценила итпг ЗВену стРатегического руководства. Ставка ВГК 
Тихвином и Ростовом^ТппТУШ1еНИЯ НаШИХ В0ЙСК П0Д Москвой' 
_________ м На-Дону и недооценила силы противника и 

106,________________81’ °П’ 84961сс’ д- 19’ лл- 65“77; оп- 103988СС, д. 28, лл. 93,

* Постановление ГКО № i157cc от 1б , iq42 _ 
3 Постановление ГКО № 1095с от 3.1 1942 г
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его способности к дальнейшему сопротивлению Это породило 
стремление к одновременным наступательным действиям Треши 
ГеЛЬНТпоНтЯТпоХ.Т*  осно,вн.ых направлениях советско-герман
ского фронта и повлекло за собой распыление сил и средств. '

Решение Ставки на проведение наступательных действий одно- 
временно на всех направлениях в значительной степени вытекало 
из тех данных, которые давало Главное разведывательное управ
ление о потерях врага. Так, по данным ГРУ, вооруженные силы 
1ермании с 22 июня 1941 г. по 1 марта 1942 г. потеряли 6,5 млн. 
человек, в том числе сухопутная армия — 5,8 млн. человек Г По 
данным же начальника генерального штаба сухопутных сил Гер
мании, общие потери сухопутных войск за это время составляли 
немногим более 1 млн. человек1 2. Переоценка потерь врага приво
дила к преуменьшению его сил и возможностей и постановке нере
альных задач перед нашими войсками.

Безусловно, что задача, поставленная партией и правитель
ством,— добиться зимой 1941/42 г. коренного изменения военно
политической обстановки — была правильной и реальной. Партия 
и правительство опирались на возросшую мощь вооруженных сил, 
на наметившийся перелом в работе промышленности, на горячее 
стремление всего советского народа разгромить зарвавшегося вра
га. Однако методы достижения поставленных целей, принятые 
стратегическим руководством, не в полной мере соответствовали 
возможностям наших вооруженных сил, которые, хотя и выросли 
в количественном и качественном отношении, все же не были в сос
тоянии выполнять задачи с решительными целями одновременно 
на всех направлениях. В тех условиях более целесообразно было 
последовательное решение задач по разгрому основных группиро
вок врага — сначала группы армий «Центр», что, безусловно, приве
ло бы к резкому изменению обстановки на всем советско-герман
ском фронте в нашу пользу и обеспечило бы последующее решение 
задач по разгрому группировок врага на северо-западном и юго-за
падном направлениях.

Развернув в январе 1942 г. общее наступление на широком 
фронте наши войска не имели необходимого превосходства в си
лах и средствах над противником ни на одном из трех стратегиче- 
«их направлений. Это явилось одной из основных причин, обусло
вивших незавершенность зимних наступательных операции. Недо
статочно мощный первоначальный удар из-за недостатка сил и 
средств и недочетов в организации наступления не обеспечивал 
прорыва тактической зоны обороны противника в высоких темпах 
и выливался в форму затяжных, изнурительных боев. Там же где 
тактическая зона обороны врага оказывалась прорванной, разви
тие успеха в оперативной глубине не обеспечивалось, так как

1 Архив ГРУ, ол. 7451, Д. 1, лл. 90—9L
’ Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, нив. 484. л. 58.
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Лпопты не имели в своем распоряжении достаточно сильных ре- 
особенно бронетанковых и механизированных соединении.

Имевшиеся отдельные танковые бригады и батальоны использова- 
лись для непосредственной поддержки пехоты, причем не всегда 

^Отсутствовало массированное и достаточно целеустремленное 
использование авиации. Авиация, и без того малочисленная, была 
гаспоеделена по фронтам и армиям. Расформирование авиацион- 
мых дивизий ближнего действия и передача значительного количе
ства авиационных полков в подчинение общевойсковых армии, 
проведенное в соответствии с приказом Ставки от 25 января 
1942 г., еше более затруднило массирование авиации в масштабе 
фронта’. Отмечались весьма серьезные недочеты в организации 
взаимодействия авиации с наземными войсками, во многих случаях 
отсутствовало согласование их действий по месту и времени. Авиа
ционная разведка действовала очень плохо, в результате чего авиа
ция наносила удары не всегда по важным и нужным объектам. 
Плохо обстояло дело и с перебазированием авиации Г

Не менее важной причиной незавершенности наступательных 
операций зимой 1941/42 г. являлось отсутствие у командования и 
штабов большинства оперативных объединений достаточного опы
та в организации и ведении крупных наступательных операций, 
а у большинства командного состава тактического звена — в орга
низации и ведении наступательного боя. Главным недочетом в ор
ганизации и проведении наступательных операций являлось рав
номерное распределение сил по фронту, б езс ос редотофеття'’Силь
ных группировок на направлении главного удара. Артиллерийская 
и авиационная поддержка наступления ограничивалась в основном 
подготовкой атаки. Отсутствие действенной поддержки пехоты и 
танков артиллерией и авиацией в период наступления в глубине 
обороны противника приводило к тому, что успешно осуществлен
ный прорыв не получал развития.

Одной из важных причин незавершенности наступательных опе
рации зимой 1941/42 г. явился испытываемый войсками действую- 

И "ОСТОЯННЫЙ и острый недостаток боеприпасов и воору- 
лабое обеспечение боеприпасами не позволяло нашим 
В полнои меРе использовать имевшиеся у них, хотя и в 

количествах, артиллерийские орудия и минометы. 
ярпии r yhL °еприпасов приводил иногда к тому, что часть артил- 

Р де наступления почти не использовалась.
ми нахолиляскСпеЧеННО?ТЬ вовск Действующей армии боеприпаса- XZ производства их п^омыш-
1941 г — янвапр и rbfC ° ^припасов и их расход в декабре 

Р феврале 1942 г. (в тыс. штук) видны из табл. 52.

1 Указанные недочеты в деист™ «г ррг л 
заместителя Народного комиееяп/Дл*  отмечались, в частности, в директиве

Р д «го комиссара обороны № 1450/12153 от 25 1 1942 г
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Таблица 52l

Виды боеприпасов Израсходовано 
по всем фронтам 

за три месяца

Поступило от 
промышленности 
за три месяца

25-мм и 37-мм выстрелы .
76-мм выстрелы (ПА и ДА) .
122-мм выстрелы (гаубичные) .
152-мм выстрелы..........................
50-мм мины..................................  .
82-мм мины.......................................
107-мм и 120-мм мины . . . .

531
3 210

964
596

3 546
2 433

391

1550
2 460
1228

543 
2 587 
1835

231

Из данных табл. 52 видно явное превышение расхода боеприпа
сов в сравнении с выпуском их промышленностью по минам всех 
калибров, 76-мм и 152-мм выстрелам. Этот перерасход временно 
покрывался за счет использования тех немногочисленных запасов, 
которые имелись на базах центра и во внутренних округах.

В течение зимней кампании 1941/42 г. наши войска вследствие 
упорного сопротивления противника, а также ряда недочетов при 
проведении наступательных операций со стороны советского коман
дования, слабой обеспеченности наших войск техническими сред
ствами борьбы, боеприпасами, суровых условий зимы понесли зна
чительные потери в личном составе, вооружении и боевой технике. 
Безвозвратные потери некоторых видов вооружения и танков в хо
де зимнего наступления (за январь — апрель 1942 г.) составили2: 
21712 ручных и станковых пулеметов, 5 828 минометов всех калиб
ров, 1388 орудий наземной артиллерии и 1655 танков. Большие 
потери понесла и наша авиация. Только ВВС Калининского, За
падного и Брянского фронтов за декабрь 1941 г. апрель 1942 г. 
потеряли 672 боевых самолета 3.

Рассматривая вопрос о танках, следует ^учитывать, что соотно
шение ходовых и неисправных танков в действующей армии было 
в это время примерно равным, а иногда количество неисправных 
машин превышало количество исправных. Так, на 1 января во всех 
фронтах имелось 1588 исправных танков, а неисправных 1323, на 
i февраля — соответственно 1547 и 1606, на 1 марта 1874 и 2066 
и на 1 апреля — 1642 и 2409 4. Такое положение в соотношении 

•ходовых и неисправных танков объясняется тем, что фронты и ар-
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мии не имели достаточного количества средств эвакуации и ремон
та бронетанковой техники. *

Зимняя кампания явилась серьезной школой для Советских 
Вооруженных Сил в организации и ведении наступательных опе
раций и боев. Советское Верховное Главнокомандование, несмот
ря на недочеты в руководстве вооруженной оорьбой, приобрело 
значительный опыт в организации и ведении стратегического нас
тупления, в создании и использовании стратегических резервов 
всех видов и в боевом применении видов вооруженных сил и родов 
войск.

В ходе этой кампании с исключительной силой проявился вы
сокий моральный дух советских воинов и их беспредельная предан
ность Коммунистической партии и своему народу. Советские 
Вооруженные Силы, несмотря на ряд чрезвычайно неблагоприят
ных обстоятельств, добились значительных успехов.

☆
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Глава шестая

ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ 1942 г.
(май — ноябрь 1942 г.)

1. Военно-политическая обстановка и положение сторон

В результате поражения немецко-фашист- 
ских войск на советско-германском фронте 
зимои 1941/42 г. и успехов, достигнутых со

ветским народом под руководством Коммунистической партии в мо 
билизации всех сил на борьбу против фашистской Германии, между
народное положение Советского Союза значительно упрочилось.

Среди народных масс всех стран росли симпатии к Советскому 
Союзу, усиливалось движение за установление с ним дипломатиче
ских отношений и дружеских связей. К середине 1942 г. дипломати- | 
ческие отношения были установлены с 34 странами 1. ’

Справедливый, освободительный характер войны Советского 
Союза оказал решающее влияние на дальнейшее расширение 
и укрепление антигитлеровской коалиции, которая к лету 1942 г. 
объединяла 28 стран. Ведущей силой этой коалиции являлся Совет
ский Союз.

Героическая борьба советского народа с основными силами врага 
позволила США и Англии в благоприятной обстановке завершить 
перестройку хозяйства на военный лад и развернуть свои вооружен
ные силы. В середине 1942 г. Великобритания имела сильную сухо
путную армию'численностью около 4 млн. человек2. Половина этих 
сил находилась в метрополии и в такой группировке, которая созда
вала возможность для переброски их на европейский континент. 
США имели к этому времени армию около 2 млн. человек. Однако

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Выпуск VI. Госполитиздат, 1955.

2 К 1.5 1942 г Англия имела 82 пд, 15 тд, 12 дивизий ПВО, 60 отд. пехотных, 
9 отд. танковых, 2 кав. бригады, 1 пдд; США имели 36 дивизий. Разведсводка 
по западу ГРУ ГШ, 1942, стр. 9—11.
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пои пленительно уклонились от выполнения правительства этих СТР1 ^ьств по открытию второго фронта 
своих “^“Рассчитывали «то в истребительной войне их герман- 
в Европе. °«" Рас™Хблены, Советский Союз будет уничтожен 
либо обескровлен,^они продиктуют условия мира и победителю 

и побежденному»
Основные усилия США и Англия направляли на удаленные от 

Германии театры военных действий с цепью сохранения и расшире
ния колониальных владений и захвата новых рынков сбыта. При этом 
второстепенные театры второй мировой войны не отвлекали на себя 
сколько-нибудь значительных сил фашистского блока. В Северной 
Африке действовали всего лишь 3 немецкие и 8 итальянских дивизий. 
Более того, правящие круги Англии начиная с конца 1941 г. вели 
тайные переговоры с фашистской Германией 2. Такая политика пра
вящих кругов Англии позволила гитлеровскому командованию без 
опасения за свой западный тыл привлечь на советско-германский 
фронт дополнительно крупные силы.

Победы Советской Армии и правильная внешняя политика Со
ветского правительства сорвали планы гитлеровской Германии на 
втягивание в войну против СССР Турции и Японии. Правящие круги 
этих стран воздержались от военного выступления против СССР, за
няли выжидательную позицию и формально придерживались нейтра
литета. Однако этот нейтралитет был непрочен. Турция, заключив 
договор о дружбе с Германией, выжидала удобный момент для на
ступления на Баку. Германский посол в Турции неоднократно указы
вал руководителям турецкого правительства на необходимость сосре
доточения войск на советской границе с началом решительного на

ступления немецких войск летом 1942 г.3. В марте 1942 г. численность 
(турецких войск на границах с Советским Союзом достигала 17 диви- 
: зий. Империалистическая Япония также не оставляла мысли о напа
дении на советский Дальний Восток. К маю 1942 г. у дальневосточ
ных границ Советского Союза (в Маньчжурии и Корее) она сосредо
точила 28 дивизий — всего около 1,2 млн. человек, 5500 орудий, 
иии самолетов и 1000 танков4. Советское правительство не могло не 
учитывать этого обстоятельства и было вынуждено держать значи- 

льные силы на своих южных и дальневосточных границах.
фашистской Германии и ее сателлитов вследствие 

лось. Наде’жлмНа?еННЫХ На советско'геРманском фронте, ухудши- 
Союза DvxHvnu^auIHCTCKHX РУков°Дителей на изоляцию Советского 
союза рухнули. Изолированным оказался не Советский Союз,

Изд.^ «Правда», 1957,^рИ25*  ^ктя^Рьск°й социалистической революции (тезисы)- 

мировой войны? впш цТкПСС ^яяя49политика СССР в период второй 

политика в Турции (194*К(И?  инос1Ранных дел Германии, вып, 9, Германская 
4 Разведсводка ГРУ Пп Поп ' г^сполитиздат, 1946.

У по Дальнему Востоку, № 3, 1942 г.
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и государства фашистского блока С
'дно государство не присоедини дос/ V’PH и конца 1942 г. ни 
того, еше три государства объяви пи J (11Ш11истекому блоку. Более 
гедьства двенадцати стран поршни ГПМ стРанам войну, и прави- 
щения ’• ними дипломатические отно-

Разгром немецко-фашистских в У’
авторитет вооруженных сил Гепмапии^ ’ЮД Москв()й поколебал 
Сходимость ведения длительной войиь/'тпаГ^ ** 
„ряжения людских ц материальных ' ’ пребовавшеи 
[ерманию, ни се союзников Это не 
противоречий между государствами ф^шщ^^^а 
военных руководителей фашистской Германии 
разногласия о планах ^методах дальнейшего

Внутреннее положение 
Советского Союза 
и состояние его 

вооруженных сил

в глазах ее сателлитов. Не- 
------- г огромного на- 

ресурсов, не устраивала ни 
могло не вызвать обострения 

—-------------- В среде
возникли серьезные 

R ■ —ведения войны.
утреннее положение Советского Союза 

к весне 1942 г. значительно окрепло и про
должало улучшаться.

Организованная эвакуация позволила, 
вместе с промышленным оборудованием 

переместить в новые районы значительное количество рабочей силы, 
сохранить основное ядро производственного персонала, обеспечившее 
быстрые темпы развертывания предприятий в новых районах. Одно
временно с эвакуацией решалась и задача перераспределения трудо
вых ресурсов между отраслями народного хозяйства, изыскания ис
точников пополнения рабочего класса в промышленности. 13 февраля 
1942 г. был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О мобилизации на период военного времени трудоспособного город
ского населения для работы на производстве и строительстве». 
В 1942 г. промышленность и строительство по мобилизации получили 
733 900 человек, из них около половины было направлено в метал
лургическую и угольную промышленность1 2. Наряду с этим проводи
лось сокращение управленческого аппарата. В 1942 г. на производ
ство было переведено 32 300 служащих 3. Со второй половины 1942 г. 
кадры промышленности в известной мере стабилизировались и глав
ной задачей стало повышение квалификации рабочих. По всей стране 
в 1942 г. было подготовлено непосредственно на производстве 
1 259 900 новых рабочих, 2 512300 человек4 повысили свою квалифи
кацию.

Летом 1942 г. в основном завершилось перебазирование про
мышленных предприятий в восточные районы страны. Производство 
основных видов стратегического сырья в 1942 г. по сравнению 
с 1941 г. видно из табл. 53.

1 Внешняя политика СССР в период Отечественной войны, т. 1, 1946. Сбор
ник действующих договоров и соглашений, вып. XI.

2 Архив Главного управления трудовых резервов, д. 2, оп. 4, св. , 
арх. 2, л. 36.

Пам же, д. 22с, оп. 3, св. 3, арх. 8, л. 333.
4 Та м же, оп. 27/12с, арх. 1, лл. 157, 21.1; о.п? 27/11с< арх. 1, л. 27.
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1941 г.

Таблица

1942 г.

Чугун в млн. тонн...........................
Сталь в млн. тонн ...................... • •
Прокат в млн. тонн...........................
Уголь в млн. тонн ...........................
Нефть в млн. тонн...........................
Электроэнергия в млрд, квт-ч . . .

13.8
17.9
12,6

151,4
33,0
46,7

4,8
8,1
5,4

75,5 
22,0 
29,1

Несмотря на снижение производства важнейших видов страте
гического сырья и электроэнергии, промышленность Советского 
Союза с каждым месяцем увеличивала выпуск военной продукции. 
При этом в огромной мере усилилась военно-индустриальная мощь 
предприятий восточных и юго-восточных районов, на которые легла 
основная тяжесть снабжения фронта вооружением, боеприпасами 
и различными видами боевой техники. Выпуск военной продукции 
за второе полугодие 1942 г. по сравнению с первым полугодием зна
чительно возрос (табл. 54).

Таблица 54

Первое полу
годие 1942 г.

Второе полу
годие 1942 г.

Винтовки и карабины...............................................
Пистолеты-пулеметы...............................................
Пулеметы ручные и станковые................................
Пулеметы 12,7-мм ...
птр .......................... ; . ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Минометы..........................
Орудия ПТО 45 - 57-мм \ \
Орудия калибра 76 .мм и выше........................
Зенитные орудия
Установки PC ......
Танки..................... ......................................................
Боевые самолеты ’................
Артиллерийские выстрелы в млн шт.
Мины в млн. шт....................... ................
Снаряды PC в тыс. шт.

1 943 397
524 473

87 934
1864

114 370
122 475

8 957
14 300
2 368
1546

11 177 
^Т41

31.8
17.8

1 273,5

2 100 509
952 332
140 727

5 478
134 434
107 053

11 142
15 620
4 120
1691

13 327
1’3 436
44,6
35,9

2602,8

полУгодие 1942 г. Советские Вооруженные Силы по-XTne^oTnZ^"0»" б°еВЫХ Са“ОЛетОВ В1’6 Раза больше, 
шейные истреби^Ла-б’^Д” S ”ЗЛЗ получать более совеР-

1945 гг.», стр. 8.Р ДН°е ХОМЙСТВО СССР в Великой Отечественной войне 1941—" 
’ АРХИВ М0- Ф- 81, on. 84961СС, д. 1, л. 14.

которые не уступали по
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скорости истребителям противника'. Производство танков Т-34 во 
второй половине 1942 г. возросло по сравнению с первой половиной 
почти в 1,5 раза. Значительно увеличился выпуск истребительно
противотанковой артиллерии. Это позволило не только улучшить 
снабжение вооруженных сил всеми видами боевой техники и воору
жения, но и провести ряд крупных мероприятий по их реоргани
зации.

Хуже^ обстояло с обеспечением войск боеприпасами. Поступле
ние в войска в большом количестве вооружения, а также возросший 
размах и напряженность боевых действий требовали большого рас
хода боеприпасов. В то же время производство их, несмотря на об
щий рост, еще не обеспечивало потребности1 2.

Успешно перестраивалось, в соответствии с требованиями воен
ного времени, и сельское хозяйство. Несмотря на значительный от
лив из сельского хозяйства рабочей и тягловой силы, в стране 
в 1942 г, успешно был проведен весенний сев, завершена уборка 
урожая и своевременно окончен сев озимых. 14а востоке страны, 
в связи с оккупацией противником центральных сельскохозяйствен
ных районов, были созданы крупные базы производства зерна, 
сахарной свеклы, хлопка, табака и других технических культур. 
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в тыловых 
районах страны выросли с 74,9 млн. гектар в 1941 г. до 77,7 млн. 
гектар в 1942 г.

Коммунистическая партия уделяла большое внимание дальней
шему развертыванию партизанского движения, расширению и укреп
лению подпольных партийных организаций, действовавших в тылу 
врага. В целях усиления руководства партизанским движением 
и оказания постоянной и конкретной помощи партизанам ГКО при
нял 30 мая 1942 г. постановление о создании при Ставке ВГК Цен
трального штаба партизанского движения и штабов партизанского 
движения при Военных советах Западного, Брянского, Калининско
го, Ленинградского, Карельского фронтов. При штабе Юго-Западно
го направления был создан Украинский штаб партизанского движе
ния3. В конце августа состоялась беседа руководителей партии 
и правительства с командирами партизанских соединений и отрядов. 
Последним были поставлены задачи по развертыванию всенародной 
борьбы с врагом на временно оккупированной территории, а также 
даны указания о способах и методах ведения партизанской борьбы. 
Эти указания явились программой борьбы партизан и имели боль
шое значение в дальнейшем развертывании партизанского движения. 
На 10 июня 1942 г. в тылу врага насчитывалось 387 партизанских 
отрядов, состоявших на учете в штабах партизанского движения, 
с общей численностью свыше 65 тыс. партизан.

1 Архив ГШ, оп. 162сс, д. 10, лл. 7, 8, 59.—74. !
2 Архив МО, ф. 81, оп. 84961сс, д. 1, лл, 17—36; оп. 84957сс, д> 7, л'л.З—4:

Д- 234, лл. 1—ПО; Арх. ГШ, оп. 396, д. 151, лл. 2—26. ;
3 Постановление ГКО № 1837 от 30.5 1942 г.
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Рост экономической моши Советского Союза оказал положитель
ное влияние на укрепление наших вооруженных сил, которые про
должали расти и развиваться в количественном и качественном от-

I Общая численность вооруженных сил к 1 мая 1942 г. по сравне- 
V нию с декабрем 1941 г. увеличилась более чем на 2 млн. и составляла 
I около 11 млн. человек. В основном рост численности наблюдался 
I в сухопутных войсках; несколько увеличилась численность и других 
I видов вооруженных сил. Боевой и численный состав вооруженных 

сил на 1 мая 1942 г. показан в табл. 55.
‘ Основу Вооруженных Сил Советского Союза составляли сухопут

ные силы, удельный вес которых достигал 87% к общей численности 
армии и флота.

Таблица 55
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Сухопутные войска .............. 9394,2 1874,4 86,4 1601,5 2831,9
^3 о 
г*  С2 Военно-воздушные силы . . . 495 227,3 55,2 81,3 43,2 — .

Военно-морской флот .... 562 301,8 — 253,2 — —
у 3 Войска ПВО страны.............. 430 — __ __ __ 430
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Всего орудий и миноме
тов всех систем и калибров 82 9071 574722 947 10 060 9 852 4 576

Всего танков .................. 10 162 4 959 — 2 678 2 525 —

Всего боевых самолетов 11264 4 2203 1733 2 680 1233 1398

я

Развитие стрелковых войск шло по линии увеличения количества 
соединений и восстановления соединений, понесших потери в боях; 
увеличения их боевой мощи за счет сокращения тылов и обслужи
вающего персонала, большего насыщения их автоматическим воору
жением; по линии совершенствования организационных форм соеди
нений и частей в соответствии с наличием боевой техники и с учетом 
опыта боевых действий.

Начиная с конца 1941 г. происходил систематический пересмотр 
штатов стрелковой дивизии, сокращение тыловых частей и должно
стей, замена молодых возрастов в тыловых частях и учреждениях 
старшими возрастами. Так, например, если в начале войны стрелко
вая дивизия, при штатном составе 14 500 человек имела пехотное 
ядро 5973 человека (41%), то к июлю 1942 г. при штатном составе 
12 807 человек пехотное ядро уже составляло 8076 человек, т. е. 63%. 
При этом обслуживающий персонал сократился с 15,3% до 9,5% 4- 
Благодаря организационным мероприятиям удалось сократить штат
ную потребность в людях на 3,6 млн. человек, высвободить до 
0,5 млн. лошадей, 0,3 млн. автомашин, которые были использованы 
для пополнения действующей армии и укомплектования вновь фор
мируемых соединений и частей 5.

Однако фактическая укомплектованность дивизий и бригад на • 
1 мая была невысокой и составляла: стрелковой дивизии — от 5700 
до 9200 человек, а стрелковой бригады — от 2800 до 4100 человек6.

1 В том числе 50-мм минометов— 17 371.
2 В том числе 50-мм минометов— 16 674.
3 В том числе 828 самолетов ВМФ (КБФ, ЧФ и СФ).
1 Архив ГШ, оп. 1849, д. 1, лл. 40—44.
5 Т а м же, л. 45.
8 Архив ГШ, ф. 13, оп. 505сс, дд. 144—157.
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В сеоедине 1942 г. в стрелковых войсках значительно возросло

%И655 ПТР-Tso до 279 единиц. На вооружение соединений и ча
стей стали поступать новые образцы автоматов противотанковых 
ружей, противотанковых пушек калибра 57 и /6 мм.
' Опыт наступательных операций, проведенных в зимнюю кампа- 

нию 1941/42 г настоятельно диктовал необходимость массирован
ного использования танков и, следовательно, наличия крупных по
движных соединений. Возможности для этого появились в связи 
с дальнейшим увеличением выпуска танков и другой боевой техники. 
Поэтому с апреля 1942 г. танковые бригады начали сводиться в тан
ковые корпуса ’. К маю 1942 г. 11 танковых корпусов находились во 
фронтах и 14 начали формирование в резерве Ставки ВГК. 
В мае начали формироваться 3-я и 5-я танковые армии 2. Наряду 
с танковыми корпусами продолжали сохраняться отдельные танко
вые бригады и батальоны. На вооружении танковых войск находи
лось 3070 тяжелых и средних танков типа КВ и Т-34 и 7092 легких 
танка Т-60, Т-70 и другие.

Непрекрашавшийся приток в армию артиллерийского вооруже
ния значительно увеличил огневую мощь артиллерийских частей 
и соединений, количество которых возросло как за счет формирова
ния новых, так и за счет реорганизации имевшихся. Изменение шта
тов артиллерийских частей шло по линии сокращения личного 
состава, приходившегося на одно орудие, уменьшения количества 
орудий в артполках, что делало их более мобильными и давало воз
можность увеличить количество частей. В течение 1942 г. было вновь 
сформировано 76 гаубичных, 72 пушечных, 36 армейских, 14 корпус- 

^/ных, 291 истребительно-противотанковый и 79 минометных полков, 
ряд отдельных дивизионов и минометных батальонов 3.

Наряду с увеличением количества артиллерийских частей изме
нился качественный состав артиллерии. Из 17 978 полевых орудий, 
имевшихся в действующей армшПшТ^ая 1942 г., 4103 орудия были 
калибра 45 и 57 мм, 9036 орудий —76 мм и 4839 орудий — 100 мм 
и 19П е На“но возрос удельный вес минометов калибра 82 
50-ммМмйи^°ТОрЬ1х учитывалось J2 820, хотя оставалось еще много 

метов (16674). В составе зенитной артиллерии значи- 
7508 орудайТ НС?1К0ЛИЧтло° °РУДИЙ сРеднего калибра (4325 из 
реактивных Н маЛ J942 г- в войсках имелось 1225 установок 
реактивных минометов М-8 и М-13
1942 подвеРгались и' инженерные войска. В апреле
назначения, отделТ^г^- инже»еРные бригады специального 
_ _______ е гвардейские батальоны минеров, отряды ист

2 Директивы' Ставки0 йгТмСС^Д' 4' лл' 14—15’ 53 299—300.
3 Архив ГШ, on Т4 Т " 994021 от 255 1942 г'
‘ Архив Г1О, ф.'13 оп бО^лл.^is-ICT848' * 2’~22-
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ребителей танков и отдельные парки инженерных машин РГК. С мая 
началось формирование двух понтонно-мостовых бригад, получив
ших на вооружение ДМП-42.

Военно-воадущцые^сиды-к маю 1942 г. организационно состояли 
из отдельных многочисленных частей и временных оперативных 
групп, входивших в состав фронтов, армий, военных округов или 
находившихся в резерве ВГК. Более половины самолетного парка 
ВВС составляли истребители (4323). Бомбардировщиков было 3791. 
Следует отметить, что на вооружении ВВС находилось около 
50% самолетов устаревших конструкций (И-15, И-16, И-153; СБ, 
ТБ-3, Р-5, Р-зет, У-2). Кроме того, около 22% было неисправных 
самолетов.

Распыленность авиации по фронтам и армиям, существование 
временных оперативных групп и смешанных объединений крайне 
затрудняли, а подчас исключали всякую возможность массирован
ного и централизованного использования авиации на важнейших 
направлениях. Поэтому в первой половине 1942 г. в ВВС проводи
лись крупные организационные изменения. В целях централизации 
управления Фронтовой авиацией и объединения усилий военно-воз
душных сил фронтов и армий с мая 1942 г. во фронтах начали фор
мироваться воздушные армии.

Одновременно с формированием воздушных армий фронтов 
Ставка продолжала поиски наиболее удобных форм создания мощ
ных авиационных резервов, которыми можно было маневрировать, 
усиливая те или иные воздушные армии в зависимости от обстанов
ки. Ранее с этой целью, как уже отмечалось, было создано несколько 
резервных авиагрупп. В июле 1942 г. формируются 1-я бомбардиро
вочная, 1-я и 2-я истребительные авиационные армии. Но ни авиа
группы, ни армии не отвечали создавшимся условиям; наиболее удоб
ной Формой организации авиационных резервов Ставки в конце 
концов был признан авиационный корпус. В 1942 г. было сформи
ровано 9 авиационных корпусов1.

Увеличился состав авиации дальнего действия, в которую к маю 
1942 г. входили семь авиадивизий и два отдельных авиаполка 2.

В воздушно-десантных войсках к маю 1942 г. имелось 10 воздуш
но-десантных корпусов численностью 10 419 человек каждый и 6 ма
невренных бригад по 3307 человек3. В мае — сентябре 1942 г. воз
душно-десантные корпуса были реорганизованы в гвардейские стрел
ковые дивизии.

Успешно завершалась реорганизация войск противовоздушной 
обороны страны в соответствии с решением ГКО от 9 ноября 1941 г. 
К маю 1942 г. войска ПВО страны имели в своем составе три опера

1 Архив МО, ф. 35, оп. 73965, д. 2, л. 306.
2 Архив ГШ, оп. 1053, д. 668, лл. 189—190, 203.
3 Архив ГШ, ОП; 1848, д. 13—3, лл. 16—19.
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к лету 1942 г. внутреннее положение фа
шистской Германии ухудшилось. Еще 
острее стала проблема людских ре
сурсов, которая с самого начала являлась

тивных объединения (Московский фронт ПВО, Ленинградская и Ба
кинская армии ПВО) и 16 корпусных и дивизионных районов ПВО '.

Таким обоазом. в течение весны и лета 1942 г. шел интенсивный 
(процесс развертывания и реорганизации вооруженных сил Однако 

1’свыше 60% пополнения, получаемого войсками, было не обучено и 
■требовало длительного времени для подготовки. Соединения и части, 
направляемые на фронт, не были в должной мере сколочены, имели 
значительный некомплект в личном составе и испытывали недостаток 
в боеприпасах и вооружении2.
Внутреннее положение 

фашистской Германии 
и состояние ее 

вооруженных сил
слабым местом фашистской Геомании. Большие потери войск осла
били их боеспособность и сократили людские ресурсы.^Рост воору- 
женных сил наталкивался на целый ряд препятствий, а именно: 
трудность, а порой и невозможность планомерного перераспределе
ния технически подготовленных контингентов между промышлен
ностью и сельским хозяйством, с одной стороны, и вооруженными си
лами—с другой; крайняя сложность изъятия людских контингентов 
из единоличного сельского хозяйства и т. д. Германия была вы
нуждена в широких масштабах использовать иностранных рабочих, 
мобилизованных в оккупированных странах, а также военнопленных. 
Количество иностранных рабочих и военнопленных к маю 1942 г. 
достигло 4,2 млн. человек. Одновременно количество немецких ра
бочих к маю 1942 г. по сравнению с маем 1941 г. сократилось на 
1,8 млн. человек3.

Выше уже указывалось, что перспектива затяжной войны поста
вила гитлеровское руководство перед необходимостью принятия ряда 
чрезвычайных мер к форсированию военного производства и повы
шению боевых качеств танков и артиллерии. Были приняты меры 
к увеличению ввоза важнейших видов стратегического сырья из 

веции, Турции, Испании, Португалии, Аргентины и других «ней
тральных» стран. Через эти страны фашистскую Германию активно 
снаожали дефицитным стратегическим сырьем монополии США. На- 

ример, с января по сентябрь 1942 г. из США только через Испанию1 
® ZfH^6bW0 доставлено 406 тыс. тонн хлеба, 227 тыс. тонн угля 
и кокса. 170 тыс. тонн горючего, 1500 тонн резины 4.

принятых жестких мер к организации централизо-
У P вления и строгого распределения сырья и дефицитных 

стр. 118—429. страны в Великой Отечественной войне. Воениздат, 1954, 

лл. ЛЛ‘ 107~109; Архив мо’ Ф- 81 > оп- 84957, д. 7,

4 И₽фМЫИЛвеашТнГмМаИ”И В ПерИОД °0ЙНЫ 1939-1945 гг- СТР- 189- 

В период второй мировой Bota" ВПШЦК™ЛСс'ст11 ®5зШНЯЯ политика СССР 
360 ’с ₽' 



материалов, а также за счет увеличения ввоза важнейших видов 
стратегического сырья фашистской Германии удалось увеличить вы
пуск военной продукции (см. табл. 39). Если уровень производства 
военной поодукции в январе — феврале 1942 г. принять за 100, то 
индекс выпуска продукции составлял: в марте— 129, апреле — 133, 
мае— 135, июне— 144, июле— 153, августе— 153, сентябре— 155, 
октябре — 154, ноябре — 165 Г Производство танков в 1942 г. по 
сравнению с 1941 г. увеличилось на 100%, минометов — на 150%, зе
нитной артиллерии — на 148%, боеприпасов — на 150% * 2. Особое 
внимание уделялось производству танков и артиллерии крупных ка
либров. В первом периоде войны на вооружении фашистской армии 
находилось 44% легких танков и 56% средних. Последние были во
оружены 37-мм и 75-мм пушками. В мае 1942 г. стали производиться 
танки, вооруженные 75-мм длинноствольными пушками 3. В январе 
1942 г. к производству был принят танк «тигр», но в течение года 
было изготовлено лишь около 100 машин 4.

Таким образом, фашистской Германии в целом все же удалось 
преодолеть трудности военного производства, возникшие в результате 
первых десяти месяцев войны. Производство военной продукции 
в 1942 г. неуклонно из месяца в месяц возрастало. Уровень производ
ства военной продукции, достигнутый к середине 1942 г., по мнению 
руководителей фашистской Германии, считался вполне доста
точным, чтобы удовлетворить потребность армии в вооруже
нии и военном снаряжении в период проведения летней кам
пании 1942 г.

К лету 1942 г. вооруженные силы фашистской Германии вслед
ствие понесенных потерь на советско-германском фронте стали не
сколько слабее. Однако гитлеровское командование, учитывая от
сутствие второго фронта в Европе, провело ряд мероприятий по 
усилению своих вооруженных сил на советско-германском фронте 
для подготовки наступления летом 1942 г.

С целью восполнения потерь и создания резервов, необходимых 
для летнего наступления, германское правительство призвало на 
военную службу контингент 18-летних, значительную часть старших 
возрастов (45- и 55-летних), а также ранее освобожденных от служ
бы (ограниченно годных). Кроме того, была разбронирована часть 
немецких промышленных рабочих, с заменой последних иностранны
ми рабочими и военнопленными 5 6.

В результате гитлеровцам удалось не только восполнить потери, 
но и увеличить свои вооруженные силы к маю 1942 г. на 704 тыс. че
ловек по сравнению с началом года. Укомплектованность соединений 
и частей составляла 90% к штатной численности.

* Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 94.
2 Т а м же, стр. 270—271.
3Элбакиан. Экономическое поражение фашистской Германии, стр. 41.
4 Там же, стр. 45. Промышленность Германии в период войны 1939—

1945 гг., стр. 270.
6 Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 65.
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Сухопутные войска Германии составляли свыше 71 % всех воору
женных сил и имели 232 дивизии и 11 бригад. В течение 1942 г. не
мецкая армия продолжала переходить на штат дивизии нормаль- 
ной организации и сокращенного состава, установленные в марте 
1942 г.

Военно-воздушные силы фашистской Германии организационных 
изменений не претерпели и продолжали действовать в составе пяти 
воздушных флотов с общей численностью около 2 млн. человек и 
10 000 самолетов. До февраля 1942 г. в ВВС преобладали бомбар
дировщики составлявшие 57,7%. Истребителей насчитывалось 35% 
и разведчиков 7,3% '. Штурмовой авиации армия фашистской Герма- 
нии не имела.

В военно-морском флоте также не произошло существенных изме
нений. Приток пополнений значительно превышал потери, общая чис
ленность людского состава флота к 1 мая составила 629 тыс. че
ловек * 2.

Войска СС насчитывали в своем составе 404 тыс. человек. На со
ветско-германском фронте до конца 1942 г. дивизии СС использова
лись как пехотные, а в конце года были переформированы в тан
ковые 3 *.

Боевой и численный состав вооруженных сил фашистской Герма
нии на 1 мая 1942 г. показан в табл. 56.

Таблица 56

В том числе

Всего
действующая 

армия армия резерва

7 247
1924

629
494че

ст
во

 лю
де

й 
ыс

. че
ло

ве
к

Сухопутные войска . 
Военно-воздушные силы 
Военно-Морской Флот 
Войска СС .

S н

Всего в вооруженных силахо ° 10 204
I 
о
I
Е к

S
0) Е
Р ТО 

О

Группы армий 
Полевые армии . 
Танковые армии ’ \
Оперативные группы 
Воздушные флоты .

4 292
1350

390
183

2 955
574
239
221

6 215 3 989

4
17
4
4
5

4
17
4
4
5

Краткий обзор числрнипрти
.в период ВОВ. Штаб ВВС п ти» Группировки и действий авиации противника 

Г Германская армад в 5 Г’ СТр' 6'
3 Войска СС фашисте “й ФгРаХ’ стр- 83~86

фашистской Германии. ГРУ, 1944г. стр 8
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В том числе

Всего
действующая

армия армия резерва

Всего дивизий (расчетных) 237,5 237,5 —

к В том числе:
X пехотные дивизии ............... 163 163 —

танковые дивизии ............... 25 25 —
X е( моторизованные дивизии . . 14 14 —
г» Ф Другие дивизии (кавалерийские,
О горнострелковые, легкопехот

ные, охранные, ОСН АЗ) . . . 30 30 —
Пехотные, моторизованные, ка

валерийские бригады .... И 11 —

те
х-

 
во

- <и 
X Всего орудий и минометов Около 82 000 68 941 13 059

к X «и Всего танков...................... 6 810 5 020 1790
за «з 54 Всего боевых самолетов 10 000 5 425 4575О X схО X Ю X о

Следует подчеркнуть, что армия резерва использовалась для по
полнения и обслуживания войск, действующих главным образом на 
советско-германском фронте.

Подавляющая и при этом наиболее боеспособная часть действую
щих вооруженных сил фашистской Германии находилась на совет
ско-германском фронте, о чем свидетельствуют данные табл. 57.

Таблица 57

Всего в 
действую

щих воору
женных 
силах

В том числе

на советско-герман
ском фронте

вне советско-герман
ского фронта

количество % количество °/о

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
Всего людей в тыс. человек 6215,0 5 388 1 87 827 13
Дивизии (расчетные) .... 237,5 181,5 v 76 561 24
Орудия и минометы.............. 68 941 51 164 1 75 17 777 25
Танки ... ............................. 5 020 3164 62 1856 38
Боевые самолеты .................. 5 425 2815 52 2 610 48

1 Из этого количества: в Норвегии и Дании — 10 дивизий, Франции и Бель
гии — 30 дивизий и 1 бригада, Голландии —2 дивизии, Югославии —5 диви
зий, Греции —2 дивизии, Северной Африке —3 дивизии, в Германии, Австрии и 
Чехословакии — 3 дивизии и 1 бригада.



» v «я советско-германском фронте действо-
Кооме немецких войск. „ геомании. Общий состав и чис-

вали войска союзников Фв блока на нашем фронте показаны 
ленность войск фашистского 
в табл. 58. Таблица 58

Принадлежность войск
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5388 51 154 3164 2 815 120 20 13 24 9

Финские................................. 300 1 889 - 295 14 — — — 9

Румынские.............................. 330 1 848 — 165 7 — — 6 1

Венгерские .............................. 70 651 - 50 — — — 6 2

Итальянские .......................... 68 807 — 70 3 — — — —

Словацкие .............................. 28 246 65 — - — 1 1 —
Испанские .............................. 14 33« — — 1 — — —

Всего . . . 6198 56941 3 229 3 395 145 20 ’ 14 37 21

Говоря о качественном состоянии вооруженных сил фашистской 
Германии, следует сказать, что здесь произошли значительные из
менения. В армию пришло до 1 млн. человек старших возрастов 
(свыше 45 лет) и столько же военнослужащих других националь
ностей1.

На снижение боеспособности оказывало также влияние сокраще
ние штатного состава и нарушение однородности соединений за счет 
|04р)ЧеНИЯ В ИХ состав солдат других национальностей. К середине 
пиОИо«^Р0Ц?НТЛ!1Ц дРугих национальностей составлял: в пехотных 
0 5°/ « юн 0 против 5% в 1941 г., в танковых— 1% против 

’ /о 1У41 г., в моторизованных - 2—3% против 1% в 1941 г. 2. 
коепкиНмК^тЛ^ОМ/ашистская армия е^е обладала 
опасного ппотИ±„„бЫЛа сильно В00РУжена и представляла собой
кПеп°кДим“ДаТм *ашистская BP*™  еще обладала’ 

опасного противника. '' *
достаточно

1 Немецко-фашистсиаа
ГРУ, 1942, стр. 5—6. РМИЯ 80 ВТОРОМ Г°ДУ войны с Советским Союзом.

ГРУ, ^943™тр.а™СТСКОИ Германни и « вассалов в третьем году войны с СССР- 
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2. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте 
и замыслы сторон

(Схема 7)

Обстановка на советско-германском фронте к лету 1942 г. харак
теризовалась напряженной подготовкой обеих сторон к активным 
наступательным действиям.

Советские войска, не разрешив полностью поставленных перед 
ними задач в зимней кампании 1941/42 г., прекратили весной 1942 г. 
наступательные операции ’ и приступили к накапливанию сил 
и средств и созданию резервов, необходимых для продолжения на
ступления летом 1942 г. Линия фронта от Варенцова моря до Азов
ского к маю стабилизировалась. Войска занимали положение, пока
занное на схеме 7.

Вследствие незавершенности Советской Армией наступательных 
операций зимой 1941/42 г. линия фронта протяженностью свыше 
4800 км была очень извилистой, с большим количеством важных 
в оперативном отношении выступов, которые обе стороны могли 
использовать для ударов по флангам противостоявших группировок 
противника.

Перелом в ходе вооруженной борьбы, достигнутый зимой 
1941/42 г., укрепление внешнего и внутоеннего положения Советско
го Союза, усиление мощи наших вооруженных сил позволяли начать 
подготовку к крупным наступательным операциям с решительными / 
целями. При этом Советское правительство рассчитывало и на то, / 
что наступление Советской Армии сольется с ударами англо-амери- / 
канских войск по Германии с запада. '

Советское Верховное Главнокомандование планировало на лето 
1942 г. активные наступательные действия с целью разгрома противо
стоявших группировок противника. В начале имелось в виду путем 
проведения ряда операций на северо-западном, западном и юго-за
падном направлениях советско-германского фронта сорвать подго
товлявшееся наступление противника, разгромить демянскую, ржев
ско-вяземскую, орловскую, харьковскую группировки врага, дебло
кировать Ленинград и освободить Крым с тем, чтобы создать благо
приятные условия для развития последующего наступления. Особен
но важное значение советское командование придавало разгрому 
харьковской группировки врага и овладению Харьковом, поскольку 
захват этого важнейшего стратегического пункта нарушал устойчи
вость обороны врага на всем юго-западном направлении и позволял 
наносить последующие удары на север, в сторону Курска, на юг, в об
ход Донбасса, и на запад с целью выхода на Днепр.

В соответствии с этим войскам были поставлены конкретные 
задачи.

На северо-западном направлении войска Ленинградского фронта 
должны были встречными ударами из Ленинграда и с рубежа р. Вол
хов, из района Чудово, в общем направлении на Тосно разгромить
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r, nafinwaY Мга Синявино и Чудово и деблокиро- 
ва?™ ЛенинградВойскам Северо-Западного фронта подтверж
далась задача по ликвидации демянской группировки про
тивника 2. _

На западном направлении войска Калининского и Западного 
фронтов получили задачи по разгрому ржевско-вяземской группи
ровки противника с развитием в последующем наступления на Смо- 
ленск3.

Брянский фронт, являясь как бы связующим звеном между 
западным и юго-западным направлениями, имел задачу нанести

* два удара: один из района юго-западнее Белева и второй из 
района Новосиль на Орел и разгромить орловскую группи
ровку врага 4.

Для войск Юго-Западного и Южного фронтов Ставка Верховного 
Главнокомандования утвердила план действий, разработанный по ее 
указанию Военным советом Юго-Западного направления5. Согласно 
этому плану войска Юго-Западного Фронта, используя плацдармы на 
правом берегу р. Сев. Донец, северо-восточнее и юго-восточнее 
Харькова, должны были нанести два охватывающих удара, разгро
мить харьковскую группировку врага, овладеть Харьковом и, упре
див тем самым переход противника в наступление, создать условия 
для освобождения Донбасса6.

Активные задачи получили и войска, действовавшие в Крыму 
и Карелии. В Крыму наши войска должны были провести операцию 
по освобождению Крыма7. На войска Карельского фронта возлага
лась задача путем проведения частных наступательных операций 
выйти на государственную границу8, а 7-й отдельной армии — очи
стить от противника южный берег р. Свирь и захватить плацдарм на 
северном берегу реки9.

Сроки перехода в наступление войск фронтов были различными 
по времени и растягивались на конец апреля и весь май.

Ставка Верховного Главнокомандования, наряду с практически' 
ми указаниями по организации взаимодействия и планированию 
операции, направила во фронты за апрель 1942 г. из своих резервов 
значительные силы и средства (табл. 59).

1 Директивы Ставки
2 Директива Ставки
3 Директива Ставки
4 Директива Ставки _
3 План действий войск ЮЗН

ВГК №№ 170352 от 3.5 1942 г., 170230 от 9.4 1942 г.
ВГК № 170300 от 29.4 1942 г.
ВГК № 170361 от 7.5 1942 г.
ВГК № 170285 от 20.4 1942 г.

д. 556. ~ "" °итж на апрель —май 1942 г. Архив ГШ, оп. 80.

r рЛавкома ЮЗН № 00251 от 10.4 1942 г. и 00275 от 28.4 1942 г.
Директива Ставки ВГК № 170302 от 21.4 1942 г.
Директива Ставки ВГК № 170353 от 3.5 1942 г
Директива Ставки ВГК № 170354 от 3.5 1942 г.
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Таблица 59l

Фронты Стрелковые 
войска

Танковые 
войска Артиллерийские части

.Ленинградский, Северо- 
Западный ............................ сд — 8

сбр — 6
тбр — 3
отб — 3

—

Калининский, Западный сд — 5 тк — 4
тбр — 3

—

Брянский ............................ сд — 2
кд — 3

сбр — 3

тк — 3
тбр — 7

ап —4
мп — 2

гв. мп — 1

Юго-Западный, Южный сд —14
сбр — 1

тк — 4
тбр — 11

ап ПТО —5 
ran РГК —5

После передачи фронтам указанных сил Ставка ВГК продолжала, 
сохранять в своем резерве некоторое количество войск, наличие ко
торых к 1 мая 1942 г. показано в табл. 55. Однако большая часть, 
войск резерва Ставки находилась в стадии формирования и доуком
плектования. В конце мая на базе имевшихся резервов Ставки, а так
же дивизий, формировавшихся в округах, началось развертывание 
10 резервных общевойсковых армий со сроками готовности: восьми 
армий — к 10 июня, двух армий — к 1 июля.

Кооме того, в войска было направлено большое количество мар
шевого пополнения, вооружения и боевой техники.

В результате принятых решений и произведенных перегруп
пировок распределение вооруженных сил действующей армии 
по участкам фронта к маю 1942 г. выглядело следующим обра
зом (табл. 60).

При анализе задач, поставленных Ставкой ВГК перед вооружен
ными силами на весну 1942 г., а также при рассмотрении распреде
ления сухопутных сил и авиации по направлениям советско-герман
ского фронта обращает на себя внимание распыление сил и средств 
для активных действий на всех направлениях, как это было допу
щено и при наступлении зимой 1941/42 г., а также разобщенность 
и несогласованность действий фронтов как по времени, так и 
по цели.

Директивы Ставки ВГК за апрель 1942 г.

367



■чо

5 
? >ь

МЛЙЭ Я(1ЭЕЭ<1

& 
| £1 
iHi 
е?5- 
“5 2 5

'-5о

И 
ii= ЕС

2
ё

Нн
5 =

2 О 
ё

8О 
И |!

2О 
ё

И
н

2
8

I

со

&

U?

й

is
00

X
О

Сэ I

2
2
« О

2 
е<

2
Ю Ь-

S5 ”

= 2
2 

s 2 
а £

= s

S 
is 

ю

2
2 
п

=?

§ 8 •

£ —
i § 

^2 О 
о,5 <5

с:

■Щ

юв g
- 2

*=

о=
сч

■у 4: 
h

Ш 1=

ь- о- 1С
со

СО
ио

! В

со

ю

I

§ §

О s ю
js -*■5л

§
6 '
2 .
2

*3
н 
о
5

чи
сл

е ав
иа

ци
я С

ев
ер

но
го

, Ба
лт

ий
ск

ог
о и 

Че
рн

ом
ор

ск
ог

о ф
ло

то
в.

х =2g S|
>2

и 
<и
§

Я
2

со

368



Действующие военно-морские флоты базировались на порты Се
верного, Балтийского и Черного морей. Общий состав сил на 1 мая 
1942 г. показан в табл. 61.

Таблица 61

Класс кораблей
Северный 

флот
Балтий

ский флот
Черно
морский 

флот

Ладожская 
военная 

флотилия

Азовская 
военная 

флотилия

Линейные корабли ................. 2 1
Крейсера ...................................... — 2 4 — —
Лидеры ... .............................. — 1 2 — —
Эскадренные миноносцы . . 4 10 11 — —
Подводные лодки ...................... 20 42 45 _ _
Сторожевые корабли .... 13 14 4 2 4
Канонерские лодки ................. — 9 3 6 7
Минные и сетевые загради

тели ........................................... 1 8 5 — —
Торпедные катера ...................... 5 47 82 — —
Сторожевые катера и охотники 32 107 170 36 10
Тральщики и катера-траль

щики ........................................... ' 17 151 105 16 13
Бронекатера .............................. — 9 2 7

Основная задача Северного флота состояла в обеспечении мор
ских коммуникаций/проводке конвоев с грузами, шедших из Англии 
и США, а также в обеспечении боевых действий н-а суше.

Балтийский флот к маю заканчивал ремонт кораблей и готовился 
к активным действиям в Финском заливе и Балтийском море, а Ла
дожская флотилия — к летней навигации 1942 г. с тем, чтобы непре
рывно снабжать население Ленинграда и войска всем необходимым 
для жизни и боя.

Черноморский флот и Азовская военная флотилий обеспечивали 
коммуникации Крымского фронта и Севастопольского оборонитель
ного района, обороняли побережье Черного и Азовского морей, ока
зывали огневую поддержку сухопутным войскам.

Группировка войск ПВО страны была в основном подчинена ин
тересам обороны крупных политических центров страны, важных 
промышленных объектов и фронтовых коммуникаций. Распределение 
средств ПВО страны в Европейской части СССР на 1 мая 1942 г. 
в зависимости от выполняемых задач показано в табл. 62.

Наиболее плотно прикрывались такие города, как Москва, Ленин
град, Баку, Грозный, Горький, Сталинград, Куйбышев. Здесь было 
сосредоточено 60% авиации ПВО страны, 70% артиллерийских 
средств, 83% зенитных прожекторов. Весной 1942 г. важное значение 
приобрела ПВО железных дорог, особенно на юго-западном направ
лении. До 50% средств ПВО, оборонявших коммуникации, в это вре- 

24 Зак. 00331 369



мя находились на прикрытии важнейших железнодорожных узлов 
Лихая, Купянск, Валуйки, Лиски, Касторное, а также мостов через 
рр. Сев. Донец и Дон.

Таблица 621

Выполняемые задачи |

i
i

Истреби
тельная 
авиация

ЗА среднего 
калибра

ЗА малого 
калибра

Зенитные 
пулеметы Зенитные 

прожекторы

О
X

* 1

О;
• С

>> 

о

.0

*S 
S

Си
°/о

о

2 о 
=: са 
о н 
и и

°/о
X

н
°/о

■
Оборона крупных цент

ров страны ...............
Оборона промышленных 

районов и объектов j
Оборона фронтовых пу

тей сообщения . . .
Другие задачи ....

870

1 152

105
41

74

13

9.5
3.5

2 932

302

520
159

75

7,7

13,2
4,1

393

74

160
36

59

11,2

24,4
5,4

1 340

71

573
84

65

3,4

27,6
4

2 015

108

61
83

88,9

4,8

2,7
3,6

Всего ... 1 168 100 3 918 100 663
1001 2 068

100 2 267 100

Наряду с подготовкой наступления Советское Верховное Главно
командование провело ояд мероприятий оборонительного характера. 
Располагая данными о предполагаемом крупном наступлении про
тивника летом 1942 г., оно дало указание Военным советам фронтов 
об организации прочной обороны с развитием полевых укреплений 
на глубину 10—12 км. Особое внимание уделялось укреплению обо
роны на западном и юго-западном направлениях 2, а также укрепле
нию ранее строившихся оборонительных рубежей по Оке, Волге 
и Дону. С марта 1942 г. началось строительство новых рубежей 
в тылу Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов по линии 

оронеж, Старобельск, Ростов. Вокруг городов Воронеж, Ростов, Са
ратов, Сталинград сооружались оборонительные обводы.
•гл*  оветское командование, как уже отмечалось выше было осве- 
18 мТ° ° Ж°Т0ВКе ПР°ТИВНИКОМ наступления весной и летом 1942 г.

рта 1942 г. Главное разведывательное управление достаточно 
ко=° докладь1вало о намерениях и планах германского 
провопиИа весну 1942 г’’ а также 0 тех мероприятиях, которые 

■ лению R плЛп°ТИВНИКОм в П0Рядке подготовки к весеннему наступ- 
ступления Кмп подчеркивалось, что «центр тяжести весеннего на- 
гательным v^n перенесен на южный сектор фронта, с вспомо- 
_________  У ром на севере, при одновременной демонстрации 

1954, стр" 118—129. СТраны в Великой Отечественной войне, т. 1. Воениздат,
8—9.5^ 942Кг.ИВЫ СтавкиВГК№№ 170357, 170364, 170365, 170366, 170367, 170368 от 
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на центральном фронте против Москвы и карельском — против 
Ленинграда.

Наиболее вероятные операционные направления в весеннем на
ступлении: на юге — Ростов — Майкоп — Баку; на севере — Канда
лакша — Мурманск» ’.

Наиболее вероятным сроком наступления противника считалось 
середина апреля или начало мая. Состав сил, которые противник мог 
привлечь на советско-германский фронт, оценивался примерно 
в 310 дивизий, 4800 самолетов.

По данным на 1 мая 1942 г., фактические силы противника на со
ветско-германском фронте оценивались Главным разведывательным 
управлением в 225 дивизий (из них 12 танковых и 15 моторизован
ных) и 18 бригад 1 2.

Таким образом, оценка нашей разведкой намерений противника и 
состава его сил в основном соответствовала действительности. Одна
ко Ставка ВГК, признавая возможность наступления противника на 
юге, считала, что главный удар немецко-фашистская армия вероятнее 
всего нанесет во фланг центральной группе войск Советской Армии I 
с целью овладения Москвой. Поэтому вместо решительного сосредо- I 
точения сил в полосе Юго-Западного и Южного фронтов и создания 
здесь сильной обороны Ставка продолжала укреплять центральный | 
участок фронта и усиливать Брянский фронт.

Политические цели, поставленные гитлеровским руководством 
в войне против СССР, оставались без изменений и на 1942 г. Но после 
провала плана «молниеносной» войны против Советского Союза про
тивник встал перед необходимостью выработки новых стратегических 
решений и, прежде всего, нового плана действий на лето 1942 г. Поль
зуясь отсутствием второго фронта в Европе, враг намечал летом 
1942 г. вновь захватить стратегическую инициативу в свои руки 
и развернуть наступательные действия с решительными целями. Это 
положение в основных чертах было отражено в директиве № 41 от 
5 апреля 1942 г. Не располагая достаточными силами для проведения 
одновременных наступательных операций на всех важнейших на
правлениях советско-германского фронта, гитлеровское командова
ние решило сосредоточить основные усилия'на юго-западном направ
лении. А

' Общий замысел наступления на лето 1942 г. состоял в том, чтобы ||. 
активными действиями на центральном^направлении^ улучшить one- 
ративно.е пп.пажрниевойск~игсоадать услови^ддя~удара на Москву; !| 
на севере добиться падения Ленинграда и 'соединения с финнами, а || 
на юге прорваться на Кавказ и к Волге у Сталинграда.

Этим достигался захват важных экономических районов СССР, 
источников добычи нефти, а также перехват путей, связывавших 
Советский Союз с внешним миром как на севере, так и на юге. Осу
ществление этого замысла, по мнению противника, создавало благо

1 Архив ГРУ, оп. 7451, д. 1, лл. 61—70.
2 Т а м же, оп. 7461, д. 5, л. 120.
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приятные условия для проведения завершающего удара с целью 
окончательного разгрома Советского Союза в 194_ г.

Достижение целей, намеченных на лето 1942 г., планировалось 
осуществить последовательно. Вначале намечалось проведение ряда 
частных операций с целью улучшения оперативного положения и вы
свобождения войск для создания ударных группировок. В частности, 
предусматривался захват Керченского полуострова и Севастополя, 
ликвидация мгинского. торопецко-холмского и барвенковского вы- 

ft ступов наших войск, а также разгром группы генерала П. А. Белова 
(1 гв кк и 4 вдк). При этом немецко-фашистское командование осо
бенно важное значение придавало ликвидации барвенковского высту- 

| па, наличие которого создавало угрозу его харьковской и донбасской 
I группировкам. После выполнения указанных задач немецко-фашист- 
| ское командование намеревалось приступить к проведению дальней

ших операций. В первую очередь намечалось объединить все усилия 
для проведения «главной операции» на южном участке советско-гер
манского фронта с целью уничтожения советских войск западнее 
Дона, чтобы прорваться к Сталинграду и Астрахани и захватить 
нефтяные районы на Кавказе.

Операция по захвату Ленинграда в связи с ограниченным коли
чеством сил должна была проводиться после того, как будут решены 
задачи в районе Харькова и в Крыму или высвободятся войска в дру
гих районах, которых будет достаточно-для осуществления этой за
дачи.

На центральном направлении наступательные операции с целью 
улучшения положения намечалось провести после окончания веду
щихся уже боевых действий и периода распутицы. Здесь имелось в ви
ду разгромить 39-ю армию, а также наши главные силы Калинин
ского фронта в районе Осташков, Холм, Торопец, затем войска в рай
оне Киров, Сухиничи, подготовив тем самым условия для удара на 
Москву.

Распределение сил противника по направлениям советско-герман- 
екого фронта к началу мая 1942 г. показано в табл. 63.

Из табл. 63 видно, что уже к маю 1942 г. достаточно отчетливо 
определялось стремление немецко-фашистского командования к кон
центрации сильной группировки своих войск на юго-западном на
правлении. По мере развития событий происходило дальнейшее 
сосредоточение сил на этом направлении.

оенно-морской флот фашистской Германии, действовавший про- 
с1прп2л«Ти°Г0 ^оюза’ находился в трех группировках. В портах 

ГГрП°Рвегии для Латвии на внешних морских коммуника- 
«Типпштъ ~п?ротивник сосредоточил эскадру в составе линкора 

’D Pi? тяжелых и одного легкого крейсеров, 20 эсминцев и 
Кл лтпйгтгл™ Р подводных лодок, 30 сторожевых кораблей. В бассейне 
ойбпрй ?РЯ на2Чйтывал°сь 99 немецких и финских боевых ко- 
? nnnnniwMY броиеносец береговой обороны, 8 канонерских и
ЗТп Ж 48 ^ьщиков, 17 торпедных и 20 сторожевых 

р ). роме того, имелись корабли других классов и вспомога- 
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тельные суда. Задача этих сил состояла в воспрещении дей
ствий наших кораблей в Балтийском море, обеспечении своих 
коммуникаций и подвоза резервов и материально-технических 
средств Обстановка в бассейне Черного моря несколько улучшилась 
для нас. Освобождение нашими войсками Керченского полуострова 
облегчило положение осажденного Севастополя. Боевые действия 
сухопутных войск сковали значительную часть войск противника на 
суше, а морские силы поставили под угрозу сообщения врага на 
море. В связи с этим немецко-фашистское командование было вы
нуждено перебросить в Черное море комбинированным путем, 
используя реки Эльба и Дунай, железные дороги и автострады, 
значительное количество малых надводных и подводных кораблей. 
К июлю 1942 г. в Черном море действовали вспомогательный крейсер. 
7 эсминцев и миноносцев. 8 сторожевых кораблей и канонерских ло
док, 7 подводных лодок. 16 торпедных катеров и до 100 десантных 
барж противника. В мае 1942 г. в Черном море стали появляться 
в большом количестве самолеты-торпедоносцы противника для дей
ствий против наших кораблей.

В результате мероприятий, проведенных обеими сторонами, на 
1 мая 1942 г. сложилось следующее общее соотношение сил и средств 
(табл. 64).

Таблица 64

начинала

Советские 
войска1

Войска про
тивника1 Соотношение

Всего дивизий (расчетных) . . . . 416 211,5 1,9:1
Всего людей в тыс. человек . . . 5 534 6 000 1:1,1 1
В том числе в стрелковых (пехотных),

кавалерийских, охранных, моторизо
ванных дивизиях, отдельных брига 1
дах, полках и батальонах в тыс. че j
ловек . 3 240 2 960 1,1:1 1Всего танков . 4 959 2 891 1,53:1Всего орудий и минометов всех ’■
систем и калибров 57 4722 53 874 1,06:1 I

Всего боевых самолетов 4 2203 3 395 1,33:1 i

[ летне-осен- 
и некотором 

Onua •T'-'WAVAVIDV: пед Jjpui ИВНИКОМ В ТИНКаХ И аьиа'
tvot А К° ПРИ анализе соотношения сил в танках и авиации .сле-

Из табл. 64 видно, что Советская Армия
ип°пии1рМПаНИЮ 1942 г- при меньшем количестве людей „ nv»v.vK— 

твенном пРевосх°Дстве над противником в танках и авиа- 
_ vi^0 ПРИ анализе соотношения сил в танках и авиации.сле- 
™ ЗТЬ’ Что в наших войсках к началу кампании продол- 

тпп 1ттяпро>ИТЬСЯ СВЬ1Ше 50% легких танков и столько же самоле
тов устаревших конструкций.

г В тоГчкле {бвтд" ВГК И резерва 0КХ- 
и том числе 16 674 миномета калибра 50 мм.

с учетом 828есамолетовТВМФ.3е₽Ва СтЗВКИ ВГК " самолетов пв0 страны, но

374



3. Ход вооруженной борьбы в мае — июне 1942 г.
(Схема 8)

Относительное затишье на фронтах в начале мая 1942 г. смени
лось ожесточенными боями, развернувшимися почти одновременно 
под Ленинградом и Демянском, в Крыму и под Харьковом.
Боевые действия войск 

Северо-Западного и 
Ленинградского фронтов 

в мае — июне 1942 г.

В соответствии с общим замыслом на лето 
1942 г. Ставка Верховного Главнокомандо
вания в конце апреля потребовала от коман
дующего Северо-Западным фронтом бы

стрейшего разгрома демянской группировки .противника Г Войска 
фронта, охватывая вражескую группировку, должны были ударами 
с севера силами 11-й армии и с юга силами 1-й ударной армии при 
поддержке авиации вновь завершить окружение демянской группи
ровки и в последующем, с переходом в наступление остальных сил 
фронта, полностью ее уничтожить 2.

Ставка дала командованию фронта ряд указаний о порядке про
ведения операций, о составе ударных группировок, о массирован
ном использовании авиации и артиллерии и в апреле усилила войска 
фронта 5 стрелковыми дивизиями, 8 стрелковыми бригадами, 3 тан
ковыми батальонами, 2 танковыми бригадами и другими средствами 3.

В результате значительного усиления войск Северо-3<ападного 
фронта было достигнуто выгодное соотношение сил и средств 
(табл. 65). ' ...7 Таблица 65

Советские 
войска

Войска про
тивника Соотношение

Дивизии (расчетные) ................................
Людей в сд (пд), сбр, мд....................
Орудия и минометы................................

474
232 645

4012

11,5
153 180

3 298

4:1
1,5:1
1,2:1

1 322 2 066 1:1,6
2 690 1232 2,1:1

315
347

266
335

1,1:1
1,04:1

Наступление войск фронта началось 3 мая^ продолжалось до 
конца месяца и закончилось безрезультатно. Немецко-фашистское 
командование, разгадав в самом начале замысел операции, пере
бросило к «рамушевскому коридору» силы и средства с других у1

' Директива Ставки ВГК № 170300 от*23.4  1942 г.

К?;" “■* ,,,! г- 
170337 от 26.4 1942 г., 170334 от 26.4 1942 г., 170347 от 30.4 194- г.

4 Две бригады приравнены к одной дивизии.
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стков фронта и сдержало наступление наших войск. Значительную 
помощь войскам противника оказала его авиация, сделавшая за 
этот период 1959 самолето-пролетов. Авиация Северо-Западного 
фронта произвела всего 712 самолето-вылетов Г

Основными причинами безуспешных действий войск Северо- 
Западного фронта против демянской группировки врага являлись: 
неумелая организация операции, незавершенность подготовки войск 
и штабов к наступлению, слабое управление войсками, шаблонные 
действия войск и плохая организация разведки противника.

Командование фронта, располагая общим превосходством в си
лах и средствах, не выполнило указаний Ставки о массировании 
сил и средств на избранных направлениях, не сосредоточило основ
ного внимания на разгроме демянской группировки врага, а скон
центрировало все усилия на старо-русском и демянском направле
ниях и ни на одном из них не сумело создать решающего превосход
ства над противником2. Наращивания усилий в ходе сражения 
не проводилось. Резервы вводились в бой с опозданием. Маскиров
ка войск и противовоздушная оборона организовывались недоста
точно. Согласованности в действиях войск не было. Несмотря на 
неоднократные напоминания Ставки, командование фронта продол
жало распылять усилия 3.

В течение мая — июня 1942 г. продолжались тяжелые бои 2-й 
ударной армии Ленинградского фронта южнее Любани. Противник 
неоднократно перехватывал коммуникации эдой армии. Непрерыв
ные бои значительно ослабили войска 2-й ударной армии4. Диви
зии понесли большие потери и насчитывали по 800—1000 человек5 6- 
Войска испытывали большие трудности в материально-техническом 
обеспечении.

В мае 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта представил 
в Ставку план дальнейших действий войск, согласно которому ос
новная задача заключалась в разгроме мгинско-синявинской груп
пировки противника и снятии блокады Ленинграда путем проведе
ния ряда операций по уничтожению отдельных узлов сопротивления 
вражеских войск. При этом не учитывалось положение 2-й ударной 
армии, которая далеко вклинилась в оборону противника, была 
ослаблена, вела напряженные бои на своих флангах и путях под
воза и требовала усиления

Немецко-фашистское командование, усиливая непрерывно груп
пировки, нависавшие с севера и юга над путями подвоза 2-й удар
ной армии, сосредоточило в мае 1942 г. против ее войск до 10 диви
зий. Ставка ВГК своевременно вскрыла проводимые врагом меро
приятия и, утверждая план дальнейших действий Ленинградского

2 Справка по адд ВНУ, инв. 159—р, лл. 16—17.
2 Архив ГШ, оп. 933сс, д. 191, лл. 24-27

4 Директивы Ставки ВГК № 170378 от 13.5 1942 г. и № 170395 от 18.7 1942 г. 
В составе 2 УА на 1.5 1942 г. насчитывалось сд—6, сбр—5, олб—1, кд—3.

5 Архив МО, ф. 204, оп. 203186сс, д. 3, лл. 195-197.
6 Там же, оп. 4070сс, д. 3, лл. 1-16, 20-31.
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фронта, потреоовала 'от командующего фронтом прежде всего 
немедленного отвода войск 2-й ударной армии на рубеж 
р. Волхов1. r

Командующий фронтом (генерал-лейтенант М. С. Хозий) не вы
полнил неоднократных требовании Ставки проявил медлитель- 
ность и к отводу войск приступил только 25 мая. Между тем уже 
23 мая противник нанес одновременно три удара, 30 мая вновь пе
ререзал коммуникации у основания прорыва и завершил окруже
ние большей части войск 2-й ударной армии. Ставка ВГК неодно
кратно указывала на недостатки в действиях войск и на пути их 
устранения* 3, но ни командующий фронтом, ни командующие Вол
ховской группой войск и армиями не приняли необходимых мер 
к организации вывода войск из окружения 4.

В целях более целеустремленного руководства войсками, дейст
вовавшими на участке между озерами Ладожское и Ильмень, и 
обеспечения вывода войск 2-й ударной армии из окружения Вол
ховская оперативная группа в составе 8, 54, 4, 59, 52 и 2-й ударной 
армий была выделена 9 июня 1942 г. в самостоятельный Волхов
ский фронт (командующий генерал армии К- А. Мерецков, член 
Военного совета армейский комиссар 1 ранга А. И. Запорожец, на
чальник штаба — генерал-майор Г. Д. Стельмах)5.

Ценой больших усилий нашим войскам удалось вновь образо
вать коридор шириной в 2—3 км, по которому до 10 июля 1942 г. вы
ходили из окружения остатки 2-й ударной армии.

Оборонительная операция
Крымского фронта 

на Керченском 
полуострове 

(8—19 мая 1942 г.) 
Оборона Севастополя 

(2 июня—4 июля 1942 г.) 
наступления Ставка потребовала удержания'занимаемых*  рубежей, 
организации прочной обороны и улучшения положения войск на от
дельных участках фронта 6. о

Однако Военный совет фронта в течение апреля и первой декады 
мая продолжал заниматься разработкой планов широких наступ - 
тельных действий и совершенно не уделял внимания организации 
глубоко эшелонированной обороны. Глубина главной полосы оборо
ны, протяженность которой составляла 27 км, не превышала 4 км. 

, П^НВ М0’ 2041 игкТпОЗТО ОТЛ14581942 г., № 170390 от 16.5 1942 г.
3 пТК™ВЬ' гТаВКН пгк № 53162 от 2о:3 1942 г., № 154317 от 20.4 1942 г..

’ Архив МО, ф. 204, оп. 4070сс Д. 3, лл. 16, 31 41, 125, 14/, 14Н, 101,
м • & Ставки ВВГГКК Ж - № 170302 от 21.4 .942 г.,

170357 от 6.5 1942 г.

вать коридор шириной в 2—3 км, по которому до 10 июля 1942 г. вы-

Обстановка на Крымском участке фронта 
была очень сложной. В середине апреля 
1942 г. Ставка Верховного Главнокомандова
ния, утверждая решение Военного совета 
Крымского фронта о временном переходе 
к обороне, оставила в силе основную задачу 
фронта — очищение от противника Крыма. 
Как предварительное условие для подготовки
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Вторая оборонительная полоса отстояла от переднего края первой 
полосы на правом фланге на 12 км, а в центре и на левом фланге сли
валась с ней. Армейский тыловой рубеж, позиции Турецкого вала и 
Керченские оборонительные обводы в инженерном отношении были 
не подготовлены и войсками н^занимались. Артиллерийские противо
танковые резервы во фронте и армиях не создавались, комап, щые 
пункты для управления боем не готовились. Маскировка и противо
воздушная оборона войск.и особенно штабов отсутствовала. Опера
тивное построение фронта оставалось одноэшелонным. Фронтовые 
резервы располагались вблизи переднего края обороны, что ставило 
их под первые же удары авиации и артиллерии противника. Ослаб
ленные в предыдущих боях соединения первого эшелона не были за
менены.

Лишь 7 мая. когда начальник штаба Северо-Кавказского направ
ления поставил в известность командование фронта о возможном на
ступлении противника в период 10—15 мая. командующий фронтом 
доложил в Ставку план мероприятий по усилению обороны б В плане 
предусматривалось усиление левого крыла фронта, создание подвиж
ных противотанковых резервов, форсирование оборонительных работ 
и вывод во второй эшелон управления 47-й армии с возложением на 
него организации обороны в тылу. Однако осуществить эти меро
приятия было уже невозможно, так как противник 8 мая перешел 
в наступление.

К началу наступления противника Крымский фронт располагал 
общим превосходством в силах и средствах, что видно из табл. 66.

Таблица 66
Советские j 

войска
Войска 

противника Соотношение

Дивизии (расчетные)................ 21 10,5 2:1
Всего людей 259 622 173 860 1,5:1
В том числе в сд, пд, мд, пбр, кбр, 

осп, осб .
Танки .
Орудия и минометы всех систем

177 791
347

3 577

130 394
180

2 472

1,4:1
1,9:1
1,4:1

1:1Боевые самолеты 400 400

Нанося главный удар вдоль побережья Феодосийского залива, 
противник прорвал 8 мая оборону 44-й армии и вынудил ее войска 
к отходу в восточном направлении.

тавка Верховного Главнокомандования потребовала от коман- 
т2гп>ЩеГ° ФР0НТ0М немеДленной организации контрудара по флангу й 
гтгллл™Нн2ТУПаВШИ* войск противника. Но командование фронта не 
лЛплппЕгаД0,П>гН0Й Разительности и не смогло осуществить это 
жал развивать успехС В0ЙСками была потеРяна- Противник продол-

1 Керченская оборонительиая операция. Изд. ВАФ, 1950 г., стр. 19.
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Учитывая глубокое вклинение врага на левом крыле фронта и не
способность командования наладить управление и осуществить проти
водействие противнику, Ставка потребовала в ночь на 10 мая быстро 
отвести войска фронта на позиции Турецкого вала, где организовать 
упорную ооорону . Однако командование фронта не обеспечило вы
полнения и этой задачи. Отвод войск начался с большим запозданием 
и протекал неорганизованно. 16 мая враг овладел Керчью. Наши вой
ска были вынуждены в тяжелых условиях начать эвакуацию на Та
манский полуостров, которая закончилась 20 мая 1942 г.1 2. С Керчен
ского полуострова было эвакуировано 86 196 человек, в том числе 
23 470 раненых.

В результате крупных недочетов, допущенных как при подготовке, 
так и в ходе оборонительной операции, Крымский фронт в мае 1942 г. 
потерпел серьезное поражение. Всего в течение мая 1942 г. войска 
Крымского фронта потеряли 176 566 человек, 347 танков, 3476 орудий 
и минометов и 400 самолетов. Ставка Верховного Главнокомандова
ния отмечала3, что основная причина неудач заключалась в полном 
непонимании природы современной войны командованием фронта, и 
особенно командованием 44-й и 47-й армий. Получив указание Ставки 
об организации прочной обороны, командование всех степеней не при
няло мер к созданию глубоко эшелонированной обороны, хорошо обо
рудованной в инженерном отношении. Ни один из оборонительных 
рубежей Керченского полуострова не был подготовлен к обороне. 
Даже главная оборонительная полоса состояла из отдельных стрелко
вых ячеек и окопов, не связанных между собой, отрытых без всякой 
системы. Общая ее глубина не превышала 4—5 км.

Группировка войск. Крымского фронта носила наступательный 
характер и не отвечала условиям создавшейся обстановки, хотя 
командование фронта знало о готовившемся наступлении противни
ка4. Все дивизии были развернуты в одну линию, пехота, танки и 
артиллерия придвинуты вплотную к переднему краю, что затрудняло 
маневр и исключало возможность создания сильных вторых эшелонов 
и резервов и привело к большим потерям от авиации и огня артил
лерии противника в первые же минуты боя.

В самом начале операции нарушилось управление войсками, что 
явилось следствием продолжительного пребывания командных пунк
тов на одном месте позволившего противнику первыми же налетами 
своей авиации нарушить связь. Командование фронта не организова-

1 Архив ЦК КПСС, д. № 9/5—6/12.
2 19 мая 1942 г. Крымский фронт и Северо-Кавказское направление были 

расформированы. Одновременно был создан Северо-Кавказский фронт (коман
дующий Маршал Советского Союза С. М. Буденный, члены Военного сомта 
П. И Селезнев и адмирал И. С. Исаков, начальник штаба генерал-майор 
Г. Ф.'Захаров). Фронту были подчинены войска бывшего Крымского фронта 
Черноморский флот, Азовская флотилия и Севастопольский оборонительный 
район. Директива Ставки ВГК № 170396 от 19.5 1942 г.

3 Директива Ставки ВГК № 155425сс от 4.6 1942 г. жоонта за
4 Этот факт признается и в отчете Военного совета Крымского фронта за 

операцию с 8 по 20 мая 1942 г. Архив ГШ, оп. 1012, д. 424, лл. 235—240.
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ло оперативного взаимодействия между армиями и совершенно не 
обеспечило взаимодействия наземных войск с авиацией. Последняя 
была распылена и действовала вне общего плана.

Причиной неудач являлся также бумажный и бюрократический 
метод руководства войсками со стороны командования фронта и 
представителя Ставки генерал-полковника Л. 3. Мехлиса. Команду
ющий фронтом генерал-лейтенант Д. Т. Козлов и его штаб 
отдавали приказы без учета обстановки, не зная истинного 
положения войск, и с большим запозданием. Личное общение 
отсутствовало.

Оставление Керченского полуострова резко ухудшило обстановку 
в районе Севастополя. Немецко-фашистское командование перебро
сило освободившиеся войска под Севастополь и начало третье на
ступление на город.

К июню 1942 г. под Севастополем были сосредоточены основные 
силы 11-й немецкой армии и румынские войска в составе 10 пехотных 
дивизий и создана мощная артиллерийская группировка, насчитывав
шая 670 орудий калибра от 75 до 420 мм, 655 противотанковых пушек 
и 720 минометов Кроме того, противник имел две 615-мм мортиры и 
800-мм пушку «Дора». Средняя плотность артиллерии составляла 60 
орудии и минометов на 1 км фронта. На направлении главного удара 
эта плотность достигала 150 орудий и минометов. По заявлению 
Манштейна, такого массированного применения артиллерии немцы 
не имели ни в одной операции второй мировой войны. Значительно 
были усилены военно-воздушные и военно-морские силы. Для дей
ствия против наших кораблей противник выделил специально подго
товленную авиаэскадру в количестве 150 бомбардировщиков и само
летов-торпедоносцев.

Приморская армия к этому времени насчитывала 7 стрелковых ди
визий, 2 бригады морской пехоты, 2 стрелковые бригады и 2 полка 
морской пехоты. В составе Севастопольского оборонительного райо
на (СОР) насчитывалось 106 625 человек, 606 орудий и минометов, 
38 танков (Т-26) и 53 самолета. Подвоз пополнения, боеприпасов, го
рючего и других материальных средств для войск СОР в июне 1942 г. 
осуществлялся в весьма сложной обстановке при господстве против
ника на море и производился только боевыми кораблями и подвод
ными лодками.

В целом противник имел полуторное превосходство в пехоте и ар
тиллерии. На направлении главного удара превосходство врага было 
еще более значительным. В танках и авиации противник обладал 
абсолютным превосходством.

7 июня после мощной пятидневной авиационно-артиллерийской 
подготовки противник начал штурм. В течение месяца советские вой
ска при отсутствии связи с остальными войсками Советской Армии, 
без авиации, при большом недостатке материально-технических

J Кроме того, три пд, одна кд, мотобригада находились на охране Керчен
ского полуострова; одна тд перебрасывалась в Донбасс.
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•средств вели упорные и кровопролитные бои, в ходе которых врагу 
были нанесены большие потери.

4 июля 1942 г. наши войска по приказу Ставки эвакуировались из 
Севастополя. Немецко-фашистские войска полностью овладели 
Крымом.

250-дневная оборона Севастополя вошла в историю как образец 
длительной обороны, как невиданный пример массового героизма со
ветских воинов.

В тесном взаимодействии с сухопутными войсками действовал 
Черноморский флот. Его корабли обеспечивали войска Севастополь
ского оборонительного района минимально необходимым для жизни 
и боя, огнем артиллерии поддерживали войска на суще. Только за 
июнь 1942 г. в Севастополь было доставлено свыше 24 000 человек 
пополнения, около 15 000 тонн различных грузов и вывезено 2'5 000 
раненых и больных Г

Большую роль в обороне Севастополя сыграли части и соединения 
морской пехоты. Морская пехота сражалась вместе с полевыми вой
сками на оборонительных рубежах, несла службу противодесантной 
обороны побережья.

Длительная, упорная борьба защитников Севастополя и огромные 
потери, которые понес враг, нарушили планы немецко-фашистского 
командования. Весной и в первой половине лета 1942 г. гитлеровцы 
не могли использовать 11-ю армию для наступления на других участ
ках советско-германского фронта. Она высвободилась только в пер
вой половине июля, при этом настолько была обескровлена под Се
вастополем, что требовала отдыха и пополнения.

Героическая борьба защитников Севастополя показала исключи
тельно высокие моральные качества советских войск. Немецко-фа
шистские войска, имевшие значительное превосходство в силах 
средствах, потратили 
своих войск с суши 
снабжения.
Операции Юго-Западного 

и Южного фронтов
на харьковском 

направлении
(12—29 мая 1942 г.)

усилия. Рассматривая план действий войск юго-западного направле
ния, представленный военным советом в марте 1942 г.1 2, Ставка Вер
ховного Главнокомандования, не имея достаточного количества под
готовленных резервов для усиления войск Юго-Западного направле
ния, отклонила предложение о широком наступлении на юге и потре
бовала прежде всего разгромить харьковскую группировку против

и
250 дней на овладение городом, отрезанным от 

удаленным на большие расстояния от бази

Наиболее серьезные по своей напряженности 
и результатам события развернулись в мае 
1942 г. на харьковском направлении, где обе 
стороны ставили перед собой решительные 
активные задачи и сосредоточивали основные

1 История военно-морского искусства, т, V. Воениздат, 1954, стр. 226.
2 Этот план предусматривал проведение наступательных операций силами 

Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов с целью разгрома противостоящих 
группировок противника и выхода наших войск на линию Гомель, Киев, Перво
майск, Николаев.
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\ .pa находились две стрелковые дивизии и с 
" Правее Юго-Западного фронта предпо, 

'Л ние войск Брянского фронта с целью pasi

ника овладеть Харьковом и создать необходимые условия для после- 
дающего наступления с целью освобождения Донбасса.

Разоаботанный в свете этих указании новый план наступательной 
операции на харьковском направлении предусматривал осуществле
ние двух ударов по сходящимся направлениям: одного из района 
южнее Волчанска и другого с барвенковского плацдарма в общем на
правлении на Харьков *.  „

Первый удар должны были наносить войска 28-и армии и части 
смежных с ней 21-й и 38-й армий. Войска этой ударной группировки 
(сд—14 кд—3, тбр—8. мсбр—1) имели задачу прорвать оборону- 
противника на фронте 55 км и. развивая успех в западном направде- 
нии обойти Харьков с севера и северо-запада.

Второй удар (главный) наносился с барвенковского плацдарма 
силами 6-й армии и армейской группы генерала Л. В. Бобкина 
(сд—10, кд—3, тк—2, отбр—8). Войска этой группировки должны 
были прорвать вражескую оборону на фронте 36 км и силами 6-й ар
мии наступать на Харьков с юга навстречу 28-й армии. Армейская 
группа генерала Л. В. Бобкина. наступая на Красноград, должна бы
ла прикрыть фланг и тыл 6-й армии. В резерве командующего на
правлением и Юго-Западным фронтом на направлении главного уда- 

‘ ,ра находились две стрелковые дивизии и один кавалерийский корпус.
' слагался переход в наступле-

, ние войск Брянского фронта с целью разгрома орловской группиров
ки врага. Однако это наступление впоследствии было отменено 
(Ставкой.

k Обеспечение левого фланга «главной группировки Юго-Западного 
фронта от возможных ударов противника с юга возлагалось на вой
ска 57-й и 9-й армий Южного фронта (сд — 11. сбр — 1, тбр — 2), за
нимавших южный фас барвенковского выступа, которые должны бы
ли организовать глубоко эшелонированную оборону2 * * *. В резерве 
командующего Южным фронтом на этом направлении находился ка
валерийский корпус в составе трех дивизий. Следует отметить, что 

’ войска Южного фронта были весьма малочисленны. К тому же по 
приказу Главкома Юго-Западным направлением из дивизий этого 
фронта было изъято по 500 человек для усиления ударной группи

ровки Юго-Западного фронта, наступавшей на Харьков.
1аким образом, план советского командования предусматривал 

решительные цели окружения и разгрома группировки противника 
бг»жИ°Не цРькова с последующим развитием ударов с целью осво- 
ппйнятпЯ ^он^асса- Однако необходимо подчеркнуть рискованность 
рилрст гтп^пПЛаНа 0ПеРации’ имея в виду, что противник также гото- 

1 гтями пппДПРИИЯТЬ активнь1е наступательные действия крупными си- 
' О wwpLJ нашкх в°йск, расположенных в барвенковском выступе. 

I _______Р ях немец«ко-фашистского командования Ставка Верхов-

2 Директив Гл 8°’ А' 5561 ЛЛ‘ 1"~7’ 41 ~42, 43—109.
ч. III, кор 89 л 40 Пип ЮЗН № 00241/оп от 6.4 1942 г. Архив ГШ, д. 386,
Архив ГШ, он. 80, корД623 дИ1а5бКллаз^ЮзТГ° ЮФ № 00,77/°П °Т 64 1942 Г’
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кого Главнокомандования и Генеральный штаб были осведомлены. 
В сложившейся обстановке нельзя было начинать крупную операцию 
из оперативного мешка; представлялось более выгодным или главный 
удар фронта наносить с плацдарма на р. Сев. Донец, западнее Воло- 
чанска, с первоначальной целью срезать чугуевско-балаклеевский 
выступ противника с последующим развитием удара по разгрому его 
группировки в районе Харькова, или принять более решительные 
меры для обеспечения флангов ударной группировки Юго-Западного 
фронта как со стороны Славянска, так и со стороны Балаклеи.

Немецко-фашистское командование в целях создания более благо
приятных условий для летнего наступления на юго-западном направ
лении приступило в конце апреля — начале мая к подготовке опера
ции по ликвидации барвенков.ского выступа. Эта операция должна 
была осуществляться наступлением 6-й армии из района Балаклея и 
армейской группы Клейста (1-я танковая и 17-я армии) из района 
Славянска и Краматорской в общем направлении на Изюм. Группи
ровка войск противника в результате проведенных им мероприятий 
с конца апреля до 12 мая ,была значительно усилена. Перед Юго- 
Западным фронтом к 12 мая действовало 15 пехотных и 2 танковые 
дивизии противника, тогда как наши разведчики считали, что против
ник имеет только 12 пехотных и одну танковую дивизии. Группиров
ка противника на 12 мая перед Южным фронтом была увеличена на 
6 дивизий, что нашей разведкой также не было учтено. Эта группи
ровка насчитывала 24 пехотные, 3 танковые, 5 моторизованных и 
2 кавалерийские дивизии. Непосредственно против войск 57-й и 9-й 
армий было сосредоточено 10 пехотных, 2 танковые и одна моторизо
ванная дивизии.

Общее соотношение сил на юго-западном направлении к 12 мая 
1942 г. складывалось не в пользу наших войск. Полуторное превос
ходство в людях и более чем двукратное в танках.было только в по
лосе Юго-Западного фронта. Войска Южного фронта в танках, ору
диях и самолетах значительно уступали противнику (табл. 67).

Таблица 67
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925
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1:1,2 
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На южном же фасе барвенковского *выступа,  где располагались 
1 57-я и 9-я армии Южного фронта, противник превосходил наши 

| J войска по пехоте в 1,3 раза, в танках — в 4.4 раза и по артиллерии 
j | в 1,7 раза. Это обстоятельство еще более подчеркивало необходимость 
* I прочного обеспечения ударной группировки Юго-Западного фронта 

со стороны Славянска (особенно в противотанковом отношении) и 
наличия в руках командующего Юго-Западным фронтом таких резер
вов, которые в состоянии были бы парировать танковый удар про
тивника.

Наступление Юго-Западного фронта на харьковском направлении 
началось 12 мая.

За первые три дня операции войска фронта прорвали оборону 
противника, расширили на северном участке прорыв по фронту до 
50 км и в глубину до 20—25 км, а в полосе наступления южной груп
пировки — до 55 км по фронту и 50 км в глубину.

Командование Юго-Западного направления, оценивая итоги трех
дневных боевых действий войск фронта, 15 мая доносило в Ставку, 
что наступление развивается успешно и что созданы условия для пе
рехода в наступление войск Брянского фронта и дальнейшего раз
вития наступления южной группировки Юго-Западного фронта2. 
Однако в действительности дело обстояло несколько иначе. Вводом 
в сражение двух танковых и одной пехотной дивизий на северном 
участке противник достиг превосходства в силах на флангах северной 
ударной группировки и навязал ей тяжелые оборонительные бои. На 
южном участке, введя в бой до двух пехотных дивизий, враг добился 
равновесия сил и удержал тыловой оборонительный рубеж. Ввод 
в сражение двух наших танковых корпусов в полосе наступлений 6-й 
армии, произведенный только 17 мая, был уже запоздалым. Нашим

г Ap™bTo?oTUmccP“P2°TK1-6° 70% б“Л0 СаМ0ЛеТ0В П°’2 " У’2’
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танкам пришлось преодолевать подготовленную оборону на тыловом 
рубеже. J r J

В оценке ближайших перспектив командование Юго-Западного 
направления исходило из предположения, что противник после ввода 
в сражение двух танковых и трех пехотных дивизий не в состоянии 
больше выделить значительные силы для проведения контрнаступле
ния. В действительности немецко-фашистское командование не отка
залось от запланированного наступления с целью ликвидации барвен- 
ковского выступа и располагало возможностями для его осуществ
ления.

Общий план контрнаступления немцев состоял в том, чтобы на
нести два удара: один — из района южнее Барвенково и другой — 
из района Славянск в общем направлении на Изюм. Этими действия
ми враг рассчитывал расчленить войска 9-й армии и окружить всю 
барвенковскую группировку наших войск. Главная роль в этом на
ступлении отводилась армейской группе Клейста \ поскольку от
сутствие в распоряжении командования Южного фронта необхо
димых сил для ведения активных действий на славянском направ
лении давало возможность группе Клейста без помех подготовить 
мощный удар на изюм-барвенковском направлении.

К перегруппировке войск для нанесения ударов противник при
ступил 13 мая и закончил ее к исходу 16 мая. К этому времени 
количество войск противника перед 57-й и 9-й армиями Южного/ , 
фронта увеличилось на три пехотные и одну танковую дивизии, что! I / 
дало ему возможность создать общее тройное превосходство над у 
войсками 9-й армии. На отдельных участках превосходство против^ 
ника достигло по танкам и орудиям шести-, семикратного.

Все соединения 57-й и 9-й армий к этому времени занимали обо
рону на широком фронте. 57-я армия, имея 4 дивизии в первом эше- 
лоне (одна дивизия составляла армейский резерв), располагалась 
на фронте 80 км, со средней плотностью 20 км на дивизию, 4,6 ору
дия и миномета на 1 км фронта. 9-я армия была развернута на 
фронте 96 км, имея в первом эшелоне 5 стрелковых дивизии. Сред
няя оперативная плотность войск первого эшелона равнялась 19 км 
на дивизию 9 орудий и минометов на 1 км фронта. На всем 176-ки
лометровом’ фронте этих армий оборона строилась по системе опор
ных пунктов. Глубина обороны не превышала 3—4 км. Инженерное 
оборудование местности для обороны было недостаточным. Коман
дование Южного фронта не располагало возможностями для серьез
ного усиления 9-й и 57-й армий с тем, чтобы создать наиболее проч
ную оборону на особо угрожаемых направлениях. Поэтому вопрос 
оперативного обеспечения с юга ударной группировки войск Юго- 
Западного фронта, наступавшей на Харьков, в сложившейся об
становке приобретал стратегическое значение и разрешение этого 
вопроса являлось прерогативой Главкома ЮЗН и Ставки Верхов- 
ного Главнокомандования.

> Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 484, л. 106.
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С утра 17 мая противник при поддержке авиации нанес мощные 
удары по правому крылу Южного фронта в районе севернее Сла
вянска и южнее Барвенково, прорвал слабую оборону 9-и армии и 
в первой половине дня продвинулся на глубину до 20 км, создав 
угрозу тылам 57-й армии и всей ударной группировке Юго-Запад- 
ного фронта. Этот удар оказался неожиданностью для нашего 
командования. v

В создавшейся обстановке командующий Южным фронтом 
в 15 час. 20 мин. 17 мая отдал распоряжение о передаче в 9-ю армию 
из своего резерва 5-го кавалерийского корпуса, 296-й стрелковой ди
визии, 3-й танковой бригады и двух гвардейских минометных пол
ков I В свою очередь Главнокомандующий Юго-Западным направ
лением в 16 часов подчинил командующему Южным фронтом 2-й ка
валерийский корпус и потребовал организовать всеми силами, имев
шимися на барвенковском выступе, удар по прорвавшемуся против
нику. Одновременно на угрожаемое направление из полосы 38-й ар
мии перебрасывались 343-я стрелковая дивизия, 92-я танковая брига
да и батальон ПТР* 2, которым была поставлена задача занять обо
рону южнее г. Изюм. Однако в условиях полного отсутствия связи со 
штабом 9-й армии и кавалерийскими корпусами осуществить эти 
мероприятия практически оказалось невозможным3. Поэтому 
командующий Южным фронтом первоочередной задачей поставил 
не допустить форсирования противником р. Сев. Донец и развития 
наступления в северном направлении 4.

В своем докладе в Ставку, направленном в 17 час. 30 мин.
17 мая, Военный совет направления доносил, что целью действий 
противника является овладение Барвенково, Изюм и срыв наступ
ления Юго-Западного фронта. Отмечая важность сохранения проч
ного положения на правом крыле Южного фронта, Военный совет 
просил Ставку усилить их двумя стрелковыми дивизиями и двумя 
танковыми бригадами, на что Ставка дала согласие5. Однако при
бытие этих сил ожидалось не ранее 20—21 мая. Поэтому, учитывая 
резкое ухудшение обстановки на фронте 9-й армии к исходу 17 мая, 
Главнокомандующий Юго-Западным направлением в 1 час 35 мин.
18 мая принял решенйе~направить на этот участок из состава 6-й 
армии 23-й танковый корпусб. Это решение, по существу, означало 
отказ от дальнейшего развития удара на Харьков с юга и поворот 
части сил ударной группировки Юго-Западного фронта для пари-

I рования удара войск Клейста со стороны Славянска. К этому же 
I времени относится и обращение по телефону Военного совета ЮЗН 
£ к Ставке с просьбой прекратить наступление на Харьков, на что 

1
2
3

4
5
6

Архив МО, оп. 3847, д. 21, лл. 105, 106, 109
Там ж е, оп. 20894, д. 2, лл. 8-10.
Там же, оп. 3947, д. 21, л 114
Т а м ж е, л. 97.
Там же, оп. 20894сс, д. 2 л 11
Та и же, л. 12.
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последовал отказ. связи дальнейшим ухудшением обстановки 
на участке 9-и и 57-и армии Главком ЮЗН в 21 час 50 мин. 18 мая 
приказал изъять из 6-и армии 21-й танковый корпус и одну стрел
ковую дивизию, направив эти силы также для парирования удара 
группы Клейста.

Однако нарушение связи в войсках, находившихся в барвенков- 
ском выступе, не позволило своевременно провести намеченную 
перегруппировку сил. Части 23-го танкового корпуса начали выво
диться из боя лишь во второй половине 18 мая, а 21-й танковый кор
пус только в 10 час. 19 мая. Противник к этому времени значительно 
расширил прорыв и создал угрозу окружения наших войск в барвен- 
ковском выступе. В этой обстановке Главком ЮЗН в 19 час. 19 мая 
отдал приказ на переход к обороне на всем 1эарвенковском 
выступе с тем, чтобы сосредоточить основные силы на разгром 
прорвавшейся группировки врага. Это решение было утверждено 
Ставкой Г

Однако время для осуществления этого плана было уже упуще
но. Войска группы Клейста, наступавшие в северном направлении, 
23 мая соединились с войсками 6-й армии, перешедшими в наступ
ление из района Чугуева, и тем самым перерезали пути отхода 
советских войск из барвенковского выступа на восток. С 24- по 
29 мая остатки войск 57-й 2 и 6-й армий и армейской группы гене
рала Л. В. Бобкина, объединенные в группу генерал-лейтенанта 
Ф. Я. Костенко3, вели тяжелые бои в окружении и отдельными от
рядами и группами прорывались и переправлялись на восточный 
берег р. Сев. Донец.

В результате поражения наших войск под Харьковом факти
чески прекратили существование 6-я и 57-я армии, армейская груп
па генерала Л. В. Бобкина, два танковых и три кавалерийских кор
пуса. Понесла большие потери и 9-я армия. Общие потери Югот 
Западного и Южного фронтов за май 1942 г. составили 228 945 че
ловек, 5058 орудий и минометов, 775 танков4.

Важнейшей причиной, обусловившей неудачный исход операции 
на харьковском направлении, явилось недостаточно целеустремлен
ное и продуманное планирование Ставкой ВГК всех весенних опе
раций советских войск в целом и операции на юго-западном направ
лении в частности. Планируя наступательные операции почти на 
всем советско-германском фронте, Ставка, по сути дела, равномер
но распределила вооруженные силы по всем направлениям, не обес
печив решающего превосходства сил ни на одном из них и не пре-

’ Архив МО оп. 20894сс, д. 2, лл. 22 23, 2о 20, z/ zo.
2 С 21 мая 57-я армия была включена в состав Юго-Западного фронта.

Архив МО, оп. 20894сс, д. 2, лл. 22 23, 25 26,^27 ^28.

3 Архив МО, оп. 20894сс, д. 2, лл. 49 50.
4 Аохив ГШ d). 14 оп. 113 сс, д. 66, лл. 41—55. Архив МО, ф. 81. оп 84961 сс, 

д. 19, лл. 79—80.’ Архив МО, ф. 38—40, оп. 8003сс, д. 15, лл. 52—64, 83—101.
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дусмотрев стратегического маневра вооруженными силами 
для последовательного разгрома основных группировок про
тивника.

Необеспеченность достаточными силами и средствами в первую 
очередь относилась к юго-западному направлению, где разверну
лись основные события весной и летом 1942 г. Предпринимая опе
рацию силами Юго-Западного фронта на харьковском направлении, 
Ставка ВГК не позаботилась об оперативно-стратегическом обеспе
чении этой операции активными действиями смежных фронтов. 
Южный фронт не получил достаточных сил и средств для ведения 
наступления и не был нацелен на активные действия для содействия 
Юго-Западному фронту. Запланированное наступление Брянского 
фронта на орловском направлении Ставкой также было отменено. 
Все это привело к тому, что наступление Юго-Западного фронта на 
харьковском направлении оказалось изолированным и не обеспе
ченным активными действиями смежных с ним фронтов. Это поз
волило врагу свободно маневрировать силами, снимать их как с ор
ловского, так и с донбасского участков фронта для решения задач 
на харьковском направлении.

Недостатком планирования наступательных действий со сторо
ны Ставки являлся и тот факт, что она недоучла возможность и 
необходимость массированного использования авиации Брянского, 
Юго-Западного и Южного фронтов для нанесения ударов по ос
новным и наиболее опасным группировкам противника как в ходе 
нашего наступления, так и при отражении атак противника. Ави
ация была распылена по фронтам и армиям.

Предпринимая наступательную операцию, Ставка и командова
ние Юго-Западного направления не приняли решительных мер 
к прочному обеспечению флангов главной группировки Юго-За
падного фронта со стороны Славянска и Балаклеи.

Планирование и подготовка операции штабом Юго-Западного 
фронта проводились также с большими погрешностями. Необходи
мо отметить прежде всего затянувшийся период подготовки. Эти 
недостатки усугублялись слабым знанием противника и недооцен
кой его маневренных возможностей. Разведка фронтов преумень
шила силы противника на 30%, несвоевременно вскрывала его ре
зервы, подходившие из глубины, и проводимые им перегруппировки. 

/Она не могла своевременно вскрыть намерения противника по ликви
дации барвенковского выступа. Более того, разведка, захватив 13 мая 
документы, раскрывающие планы 6-й немецкой армии на проведение 
этой операции, доложила их командованию только 17 мая.

В числе важных причин неудачи наших войск на харьковском 
направлении следует отметить также отсутствие достаточного 
боевого опыта у командного состава всех инстанций, слабую 
сколоченность большинства соединений, недостаточное насы
щение войск современной боевой техникой и слабое умение 
владеть ею.
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Оборонительные 
операции советских войск 

на купянском 
направлении 

и отход их за р. Оскол 
(10—26 нюня)

В связи с резким ухудшением обстановки 
на юго-западном направлении, последовав
шим после неудачного для нас исхода опе
раций под Харьковом, перед войсками Юго- 
Западного фронта (9, 21, 28, 38-я армии) 
были поставлены оборонительные задачи. 
Главнокомандования, учитывая важность 

обороняемого Юго-Западным фронтом, усилила 
танко- 
4 тан- 
стрел-

улуч- 
конце

Ставка Верховного 
направления, < " 
его 7 стрелковыми дивизиями, 2 танковыми корпусами и 4 
выми бригадами. К 10 июня в составе фронта действовало 
ковых и 2 кавалерийских корпуса, 30 стрелковых дивизий, 2 
ковые и 8 танковых бригад.

Немецко-фашистское командование в целях дальнейшего 
шения оперативного положения своих войск приступило в 
мая к подготовке двух новых операций силами 6-й и 1-й танковой 
армий. К 10 июня в составе этих армий насчитывалось 26 пехотных, 
5 танковых и две моторизованные дивизии, что обеспечивало про
тивнику полуторное превосходство над нашими войсками. С воз
духа эта группировка поддерживалась авиацией 4-го воздушного 
флота и 8-го отдельного авиационного корпуса.

10 июня 6-я армия, создав одну группировку западнее Волчан- 
ска (7 пехотных дивизий) и другую восточнее Чугуева (3 пехотные, 
3 танковые и одна мотодивизия), атаковала войска 28-й и 38-й ар
мий. Не выдержав сильного удара противника, поддержанного 
авиацией, наши войска с упорными боями начали отходить в вос-
точном направлении.

Командование Юго-Западного фронта для предотвращения рас
пространения врага на восток организовало контрудар силами двух 
танковых корпусов и двух стрелковых дивизий, которые к 14 июня 
остановили продвижение противника.

В период с 15 по 21 июня противник провел подготовку второй 
операции. За счет переброски из 6-й армии в 1-ю танковую армию 
армейского и моторизованного корпусов противник к 21 июня на 
участке от Чугуева до Славянска создал три группировки общим 
составом до 13 дивизий. Главная группировка в составе трех пехот
ных, трех танковых и одной моторизованной дивизий была сосредо
точена в районе Чугуева.

22 июня противник перешел в наступление, прорвал оборону 
наших войск и, используя свое превосходство, начал развивать 
удар на Купянск.

В создавшейся обстановке командующий фронтом с 23 по 
26 июня отвел войска на восточный берег р. Оскол. Попытки врага 
форсировать реку и захватить плацдарм были отражены.

Прекратив наступление на этом направлении, немецко-фашист
ское командование приступило к переброске танковых и моторизо
ванных дивизий 1-й танковой армии в Донбасс для подготовки 
к дальнейшему наступлению.
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На западном направлении в это время со-
Боевые действия ветские войска продолжали удерживать об- 

на западном направлении ширные районы в тылу группы армий 
«Центр». Для ликвидации угрозы коммуникациям своих 9-й и 3-й 
танковой и 4-й армий и улучшения их оперативного положения про
тивник решил в первую очередь ликвидировать группу генерала 
П А Белова. Сосредоточив около семи дивизий, враг 24 мая перешел 
в наступление на широком фронте и к 28 мая расчленил войска этой 
группы. К 20 июня советские войска, проявляя высокий героизм, 
частью сил вышли из окружения в полосы Западного и Калинин
ского фронтов, а частью сил. оставшихся в тылу врага, перешли 
к партизанским действиям.

4. Ход вооруженной борьбы в период с 28 июня по 18 ноября 1942 г.

Ожесточенные сражения, развернувшиеся 
в мае — июне 1942 г. на северо-западном, 
западном и юго-западном направлениях и 
в Крыму, закончились неудачно для совет
ских войск. Замысел советского командова-

Обстановка 
на советско-германском 

фронте 
в конце июня 1942 г.

Замыслы сторон

ния по развитию успеха зимней кампании оказался невыполненным.
Наши войска потеряли ряд важных районов и плацдармов, понесли 
большие потери, в связи с чем соотношение сил изменилось в поль
зу врага. Это позволило немецко-фашистскому командованию вновь 
овладеть стратегической инициативой и создать благоприятные 
условия для развертывания крупного наступления на южном флан
ге советско-германского фронта.

В ходе майских и июньских сражений наши войска понесли серь
езные потери, в результате чего значительная часть резервов Став- 
JSM-BTK, предназначенная дЯяГлетнего наступлёния^была’израсхо-~ 
ДованаГ'К началу июля 1942 г. действующие войска Советской 
Армии насчитывали 303 стрелковые и мотострелковые, 32 кавале
рийские дивизии, 17 укрепленных районов, 137 стрелковых, мото
стрелковых и 127 танковых бригад и значительное количество от
дельных полков и батальонов.

Немецко-фашистские войска, действовавшие на советско-гер
манском фронте, к 1 июля насчитывали 230 дивизий и 16 бригад 
(пд — 191, тд — 20, мд—15, кд — 4, пбр — 12, кбр—3, мбр—1)-

Соотношение сил и средств к началу июля 1942 г. показано 
в таол. 68.

После завершения майских и июньских операций немецко-фа
шистское командование приняло решение продолжать наступление 
на юго-западном направлении с целью разгрома войск южного 
фланга нашего фронта, овладения Кавказом и выхода в район 

талинграда. Одновременно немецко-фашистское командование 
принимало необходимые меры к созданию группировок для прове
дения операции на северо-западном и западном направлениях.
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Таблица 68

майско-

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии (расчетные)1................ 420.5 238 1,77:1Людей в тыс. человек .... 4 500 5 655 1:1,25В том числе: в сд, пд, кд, тд, мд,
мед, УР, пбр, кбр, мбр, тбр в тыс.
человек ......................................... 3 259 3139 1:1

Танки ......................................................... 5157 3733 1,38:1
Орудия и минометы ........................ 44 911 49112 1:1,09
Боевые самолеты ................................. 3 2182 3150 1,02:1

В планах советского командования после неудачных 
июньских операций произошли существенные изменения.

На северо-западном направлении войскам Ленинградского, 
Волховского и Северо-Западного фронтов были поставлены оборо
нительные задачи3. Наступление планировалось лишь на отдель
ных участках с целью улучшения положения и сковывания сил про
тивника, а также ликвидации блокады Ленинграда с суши.

На западном направлении, наряду с организацией прочной обо
роны, 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 наших войск в этом 
районе.

Войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов получили 
задачу прочно оборонять занимаемые рубежи и форсировать строи
тельство оборонительных рубежей на воронежском, сталинградском 
и кавказском направлениях.

Оборонительная 
операция Брянского, 

Юго-Западного 
и Южного фронтов 

на воронежском 
и ворошиловградском 

направлениях 
(28 июня — 24 июля 

1942 г.)

„ Для достижения —
уже в начале июня приступило к развертыванию ударных группи
ровок. В полосу 2-й немецкой армии перебрасывалось 9 дивизии из

В соответствии с общим замыслом немецко- 
фашистского командования цель главной 
операции, проведение которой намечалось 
на юго-западном направлении, заключалась 
в том, чтобы окружить и уничтожить войска 
Брянского, Юго-Западного и Южного фрон
тов, овладеть районом Сталинграда и выйти 
на Кавказ.

этой цели немецко-фашистское командование

’ Учитываются сд (пд), мд, тд, мед, УР, год, охр д., апд, лпд, сбр, лбр, мбр. 
мсбр пбп кбр Две бригады приравниваются к одной дивизии.₽ В том числе 50% Устаревших конструкции и одна треть неисправных.

’ Директива Ставки ВГК № 170406 от 21.5 942 г.
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Франции и Германии, танковая, моторизованная дивизии, танковый 
и два армейских корпуса и управление 4-й танковой армии — из 
группы армий «Центр». На это же направление выдвигалась 2-я 
венгерская армия в составе 9 дивизий. В район Волчанска, в поло
су 6-й армии, были переброшены с Запада танковая и 6 пехотных 
дивизий, а из группы армий «Центр» — моторизованная дивизия и 
управление танкового корпуса. В район Краматорская командо
вание противника перебросило из Франции 2 пехотные дивизии, из 
Крыма — танковую дивизию и из группы армий «Центр» управ
ления танкового и армейского корпусов. Кроме того, на юго-запад
ное направление в середине июня начали прибывать соединения 
8-й итальянской армии и выдвигалась 3-я румынская армия. 
В операциях на южном фланге советско-германского фронта дол
жно было участвовать восемь армий (2, 6, 17-я полевые, 1-я, 4-я 
танковые немецкие, 2-я венгерская, 8-я итальянская и 3-я румын
ская). Всего на юго-западном направлении к началу своего наступ
ления противник развернул 90 дивизий (в том числе 10 танковых, 
8 моторизованных) и 3 бригады.

В целях удобства управления противник решил разделить груп
пу армий «Юг» на группу армий «Б» в составе 2-й и 4-й танковых. 
6-й немецкой и 2-й венгерской армий под командованием фельд
маршала фон Бока и группу армий «А» под командованием фельд
маршала Листа в составе 1-й танковой, 11-й и 17-й немецких и 8-й 
итальянской армий 1. Это разделение произошло 9 июля 1942 г.

В связи с тем что войска, предназначенные для решения постав
ленных задач, должны были прибывать постепенно, немецко-фа
шистское командование разработало план проведения ряда после
довательных операций, взаимосвязанных между собой.

Первая операция (условное наименование «Синяя») должна 
была осуществляться на воронежском направлении ударом группы 
«Вейхс» (2-я и 4-я танковая армии) из района северо-восточнее Кур
ска на Воронеж и 6-й армии из района Волчанск на Острогожск. 
Вторую операцию (условное наименование «Клаузевиц») планирова
лось осуществить силами группы «Вейхс» и 1-й танковой армии. По 
замыслу немецко-фашистского командования, подвижные войска 
группы «Вейхс», достигнув Воронежа, должны были повернуть на юг 
и нанести удар на Кантемировку. Одновременно 1-я танковая армия 
наносила удар из района Славянск на Старобельск, Кантемировку 
с целью окружения войск Юго-Западного фронта. В дальнейшем на- 
ны^Кав^аз11101^06 Развитие Успеха на Сталинград и на Север-

55 июлю 1942 г. против группы армий «Юг» действовали Брян
ский, го-Западный и Южный фронты, в состав которых входили

11 я армия (пд 14, кд—1, тд—мбр—jj до 47 1942 г действовала в Кры
му, 8-я итальянская армия сосредоточивалась в тылу 1 ТА.
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81 стрелковая, 12 кавалерийских дивизий, 21 мотострелковая и стрел
ковая и 62 танковые бригады

Сосредоточение противником крупных сил на юго-западном на
правлении и тяжелые потери, понесенные Юго-Западным и Южным 
фронтами, создавали крайне напряженное положение. Обстановка 
несколько смягчалась тем, что в тылу наших войск на этом направле
нии располагалось пять вновь формируемых общевойсковых армий 
(3, 5, 6, 7 и 8-я резервные), составлявших резерв Ставки ВГК.

Соотношение сил в полосе Брянского, Юго-Западного и Южного 
фронтов показано в табл. 69.

Таблица. 69

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Всего дивизий ............................................. 103,5 91,5 1,13:1
Людей в сд, пд, охр. див.,осбр, мсбр

в тыс. человек......................................... 655 Около 900 1:1,4
Всего танков ................................................. 744 1263 1:1,7
Всего орудий и минометов.................... 14 196 17 035 1:1,1
Всего бовеых самолетов........................ 1012 1640 1:1,62

Общее соотношение, как видно из табл. 69, складывалось в поль
зу противника. Следует также иметь в виду, что противник превос
ходил наши войска в маневренности.

28 июня войска группы «Вейхс» нанесли удар на, воронежском 
направлении и, прорвав оборону на стыке 13-й и 40-й армий Брян
ского фронта, в первый же день продвинулись на глубину 8—12 км.

В целях воспрещения продвижения противника Ставка ВГК 
усилила Брянский фронт 17-м танковым корпусом из своего резер
ва, а также 4-м и 24-м танковыми корпусами из Юго-Западного 
фронта. Для поддержки наших войск с воздуха Ставка разрещила 
командующему фронтом использовать 4 истребительных и 3 штур
мовых авиационных полка, расположенных на аэродромах в районе 
Воронежа. К участку прорыва из резерва фронта выдвигался 16-й 
танковый корпус.

Развивая успех, противник в течение двух дней расширил про
рыв до 40 км и, продвинувшись в глубину на 40 км, нарушил управ
ление войсками 13-й и 40-й армий. Командующий фронтом распо
лагал еще значительными силами для ликвидации прорыва 
противника В районы Волово, Касторное и Старый Оскол выдвига
лись 4 танковых корпуса. Кроме того, имелась возможность ис-

1 91 л 104.9 г иппэвлеиие Главкома ЮЗН было упразднено. Юго-Западный 
и фронш'вошли'!Нв^непосредственное подчинение Ставки ВГК (Дирек-
тива Ставки ВГК № 170458 от 21.6 1942 г.).
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пользовать 1-й танковый корпус для удара по противнику из рай
она Ливны В Долгоруково к этому времени сосредоточивался 18-й 
кавалерийский корпус, который совместно с пехотой и танками мог 
прикрыть направление на Елец. Но командующий Брянским фрон
том принял решение на отвод войск 40-й армии, с чем Ставка не 
согласилась. Отметив недопустимость отсутствия связи с 40-й ар
мией, 4-м и 24-м танковыми корпусами, она потребовала наладить 
управление войсками и приказала силами 4-го и 24-го танковых 
корпусов из района Старый Оскол и 17-го танкового корпуса из 
района Касторное нанести контрудар и разгромить прорвавшегося 
противника Г Согласование действий этих корпусов было возло
жено на генерал-лейтенанта танковых войск Я. Н. Федоренко 
(командующий БТ и МВ Советской Армии).

Однако из-за отсутствия связи и плохого управления танковые 
корпуса вводились в бой разновременно и не на тех направлениях, 
на которых требовала Ставка. Одновременного удара не получи
лось. К тому же 17-й танковый корпус отклонился от заданного 
направления на 12 км к востоку и фактически участия в боях не 
принимал. В результате войскам Брянского фронта локализовать 
прорыв и остановить наступление противника на Воронеж не 
удалось.

30 июня в наступление из района Волчанска перешла ударная 
группировка 6-й немецкой армии. Прорвав оборону на стыке 21-й и 
28-й армий Юго-Западного фронта и развивая успех в северо-вос
точном направлении, противник к исходу 2 июля вышел к р. Оскол 
и захватил плацдармы на восточном берегу реки. К этому времени 
группа «Вейхс» достигла линии Касторное, Старый Оскол.

Таким образом, к исходу 2 июля оборона наших войск на стыке 
Брянского и Юго-Западного фронтов была прорвана на глубину до 
80 км. Управление войсками 40, 21 и 28-й армий было нарушено. 
С выходом противника в район Старый Оскол и Чернянка основные 
силы 40-й и 21-й армий оказались под угрозой окружения.

В целях восстановления управления войсками, действовавшими 
на этом направлении, Ставка приказала командующему Брянским 
фронтом лично выехать с оперативной группой в Воронеж. Для ока
зания практической помощи на месте Ставка направила в штаб 

рянского фронта начальника Генерального штаба генерал-пол
ковника А. М. Василевского.
40-й HQl;bJHa 3 июля противник завершил окружение основных сил 
и КантемировкуЙ ** продолжал Развивать наступление на Воронеж 

прооывТчй преальной УгРозой захвата противником Воронежа и 
тпигштк ио ^°Н ^тавка приняла срочные меры: она приказала вы- 

У своего резерва на левый берег р. Дон 3-ю резервную

8аииём^БХрИяВн«ого^фронТа1,а).б№1942_г^'2 ПереГОВОрь’ Ставки ВГК с командо- 
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а.РМ*™  /р.лптт^'п аа0НС1<’ Воронеж; 6-ю резервную армию — на 
*̂ ас 1 Я ’ авловск и 5-ю резервную армию — на участок 
Павловск Клетская, соответственно переименовав их в 60 6 и 63-ю 
армии . 5-я танковая армия, усиленная 7-м танковым корпусом, 
получила приказ сосредоточиться южнее Ельца в готовности к на- 
несению контрудара по флангу и тылу противника, наступавшего 
на Воронеж. Кроме того, Брянский фронт усиливался за счет ре
зерва Ставки 18-м танковым корпусом2.

4 июля войска 4-й танковой армии противника, продолжая на
ступление, вышли на подступы к Воронежу, 6 июля форсировали 
р. Дон и ворвались на западную окраину города. Однако дальней
шее продвижение их было остановлено соединениями 18-го танко
вого корпуса и 60-й армии, развертывавшимися на рубеже р. Дон.

Утром 6 июля 5-я танковая армия, перегруппированная из рай
она Ефремова, нанесла контрудар в районе Тербуны. Немецко- 
фашистское командование, обеспокоенное угрозой группе «Вейхс» 
с севера, вынуждено было развернуть фронтом на север 24-й тан
ковый корпус и три пехотные дивизии и ослабить тем самым удар 
на Воронеж. Планируемое противником использование этих пехот
ных дивизий для смены в Воронеже танковых войск, предназначав
шихся для развития успеха вдоль р. Дон на юг и участия в после
дующей наступательной операции, было сорвано.

Для обеспечения правого крыла Юго-Западного фронта и недо
пущения форсирования противником р. Дон южнее Воронежа 
Ставка указала Военному совету Юго-Западного фронта на необ
ходимость создания двух оборонительных полос с использованием 
для их обороны 117-го и 52-го укрепленных районов, трех истреби
тельно-противотанковых бригад, отходивших войск 21-й и 28-й ар
мий и перебрасываемых из глубины частей 22-го танкового и 3-го 
гвардейского кавалерийского корпусов. Однако войска, выдвигае
мые из глубины, не смогли своевременно выйти в назначенные рай
оны и организовать оборону. Войска же 21-й армии, сильно ослаб
ленные в предшествующих боях, под натиском противника 
отошли за р. Дон, а 28-й армии на рубеж Алексеевка, 
Валуйки.

Таким образом, в ходе наступления с 28 июня по 7 июля не
мецко-фашистские войска прорвали оборону советских войск на 
300-километровом фронте, продвинулись на 150—170 км, вышли 
к р. Дон в районе Воронежа и глубоко охватили с севера войска 
Юго-Западного фронта.

В упорных боях наши войска, усиливаемые резервами Ставки, 
остановили дальнейшее наступление противника и организовали 
оборону на рубеже Дросково, Рамонь, Воронеж, по р. Дон до 

’ Директивы Ставки ВГК № 170478 и 170481 от 4.7 1942 г.
2 Директива Ставки ВГК № 170479 от . г.
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Лиски и далее Каменка. ВалуйкиВойска 4-й немецкой танковой 
армии втянулись в затяжные бои в Воронеже, в то время когда 
они должны были повернуть на юг и наступать на Кантемировку. 
Немецко-фашистское командование было вынуждено для смены 
4-й танковой армии направить в Воронеж 29-й армейский корпус 
6-й армии, что, в свою очередь, ослабило удар этой армии против 
войск Юго-Западного фронта.

Считая, что задачи войск, наступавших на воронежском направ
лении, выполнены, немецко-фашистское командование решило на
чать операцию «Клаузевиц». Эта операция должна была осуществ
ляться ударами 4-й танковой и 6-й армий из района Острогожска 
и 1-й танковой армии из района Артемовска в общем направлении 
на Кантемировку.

В создавшейся обстановке Ставка ВГК уже 6 июля приняла 
решение на отвод войск Юго-Западного и правого крыла Южного 
фронтов на восток и одновременно приступила к сосредоточению 
свежих сил и подготовке обороны на подступах к Сталинграду и 
Кавказу. В район Сталинграда дополнительно к формировавшейся 
там 7-й резервной армии перебрасывалась из района Сталиногор- 
ска 1-я резервная армия. Командующему Северо-Кавказским 
фронтом было приказано развернуть 51-ю армию на южном берегу 
Дона от Верхне-Курмоярской до Азова и подготовить этот рубеж 
к обороне.

В ночь на 7 июля войска 28, 38 и 9-й армий Юго-Западного и 
37-й армии Южного фронтов начали отход.

7 июля в наступление перешли 4-я танковая и 6-я армии нем
цев, нанося удар вдоль правого берега Дона на Кантемировку. 
Развивая наступление, войска противника 9 июля вышли в район 
Кривоносовка (25 км восточнее Ровеньки) и Михайловка (35 км 
южнее Россоши) и вынудили наши войска отойти на левый берег 
р. Дон на участок Лиски, Павловск. Создалась реальная угроза 
окружения войск Юго-Западного фронта. Ставка была вынуждена 
дать указание о дальнейшем отходе войск Юго-Западного и Юж
ного фронтов на рубеж Богучар, Кантемировка, Беловодск, Крас
ный Луч. Одновременно она приказала войскам Воронежского 
фронта перейти в наступление, очистить от противника междуречье 

^°Н И Воронеж, обеспечив за собой переправы через Дон 2. 
андующим Брянским, Юго-Западным и Южным фронтами 

В связи с тем что войска Брянского фронта оказались разделенными на 
£ ® час™“ 7ЛИ усилены двумя новь,ми армиями, для удобства управления 

лп иеюдя образовала из этих войск два фронта: Воронежский — в со- 
гриопп/ ’ и аРмий> 4, 17, 18 и 24-го танковых корпусов (командующий 
тин Рип»иеДенант ф- И. Голиков, а с 14 июля — генерал-лейтенант И. Ф. Вату- 
ганрпяК0РпУсн°й комиссар И. 3. Сусайков, начальник штаба 
Блянгкий rhnn Ф‘ И- Шевченко, а с 20 июля — генерал-майор М. И Казаков) и 

ы рТ j.c?CTaBe 3, 48, 13 и 5-й танковой армий (командующий генерал- 
„пои Rnouu^r?’ Чибисов’ а с 13 июля — генерал-лейтенант К. К- Рокоссовский, 
мяйпп м г м совета полковой комиссар С. И. Шалин, начальник штаба генерал- 

?₽т^;„^аЛ?НИВ)- Ставки ВГК J4 170483 от 7.7 1942 г.)
Директива Ставки ВГК № 170489 от 9.7 1942Иг.
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было приказано обрекогносцировать и приступить к строительству 
„ восстановлению оборонительных рубежей в тылу своих войск Г 
На командующего Южным фронтом возлагалась ответственность 
33 SZ’ Сталинградского оборонительного рубежа по ли- 
нии Суровикино, Ниж. Чирская.

В связи с тем что войска Южного и часть сил Юго-Западного 
фронтов избежали окружения в районе Ровеньки, Сватово, Старо- 
оельск, немецко-фашистское командование решило несколько из- 
менять направления ударов; группа армий «Б» своими подвижными 
войсками должна была наступать на Миллерово, а войска группы 
армий «А» развивать наступление не на Кантемировку, а также 
на Миллерово с тем, чтобы завершить окружение советских войск.

В ходе дальнейших боевых действий 38-я и 9-я армии Юго-За
падного фронта были вынуждены вести тяжелые бои юго-западнее 
Кантемировки, не имея связи со штабом фронта. 57-я и 28-я армии 
этого фронта отдельными группами отходили за р. Дон. Штабы 
этих армий потеряли управление своими войсками. В связи с тем 
что штаб Юго-Западного фронта, находясь с 7 июля в районе Ка
лача (Воронежский), оказался оторванным от войск, 57, 28, 38 и 9-я 
армии были переданы в состав Южного фронта.

13 июля 4-я немецкая танковая армия, включенная в состав 
группы армий «А», нанесла удар восточнее железной дороги Мил
лерово, Каменск и к исходу 15 июля достигла Миллерово, Морозов- 
ский, глубоко охватив с тыла 38-ю и 9-ю армии. В то же время 
соединения 1-й танковой армии противника передовыми частями 
вышли в район Каменска.

Таким образом, к исходу 15 июля фронт обороны наших войск 
между реками Дон и Сев. Донец был прорван в полосе до 170 км. 
Выход противника в большую излучину Дона и дальнейшее про
движение его войск на юг создавали реальную угрозу окружения 
войск Южного фронта, которые продолжали обороняться в Дон
бассе, и прорыва на Северный Кавказ, так как 51-я армия Северо- 
Кавказского фронта (сд-5, кд - 1), растянувшаяся на 300-кило- 
метровом участке от Верхне-Курмоярской до Азова, была не в со- 
стоянии сдержать натиска танковых соединении противника.

В этой обстановке войска Южного фронта вынуждены были от
ходить на юг за р. Дон и получили задачу организовать во взаимо- 
действии с Северо-Кавказским фронтом прочную оборону на юж
ном берегу реки от Верхне-Курмоярской до устья р. Маныч и далее 
ПО рубежу Ростовского укрепленного района. Войска 57, 28 и 38-й 
армий отошедшие за Дон, были переданы в состав Сталинград
ского фронта вновь образованного 12 июля на базе управления 
ЮГПроатПивДник0продолжая наступление на сталинградском и рос

товском направлениях, ближайшей целью ставил окружение и раз- 

~~7дйрёкТива Ставки ВГК в УР/735-737 от 9.7 1942 г.
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гром войск Южного фронта в Донбассе. Для этого 4-я танковая 
армия получила задачу выйти к р. Дон на участке Цимлянская. 
Константиновская и главными силами нанести удар на Ростов. Часть 
сил этой армии должна была, форсировав Дон в районе Цимлян
ской перерезать железную дорогу Тихорецк, Сталинград. 1-я тан
ковая армия получила задачу форсировать р. Сев. Донец в районе 
Каменска и также наступать на Ростов. С выходом 4-й танковой 
армии к р. Дон в наступление из района Таганрога переходила 
17-я армия, которая наносила главный удар на Ростов вдоль побе
режья Азовского моря и второй удар на ворошиловградском на
правлении с дальнейшим развитием успеха также на Ростов. На 
сталинградском направлении должна была наступать 6-я армия.

В ночь на 16 июля войска Южного фронта начали отход и к ис
ходу 19 июля достигли рубежа южнее «Лихая, Штеровка. Участок 
фронта от Каменска до Константиновская остался неприкрытым.

Противник, воспользовавшись этим разрывом, к исходу 
21 июля вышел к внешнему обводу Ростовского укрепленного рай
она. Атаковав 22 июля войска 56-й армии оборонявшейся на 100- 
километровом фронте, враг завязал бои на окраине Ростова и 
23 июля овладел городом. Войска 56-й армии отдельными группами 
отходили на южный берег Дона западнее и восточнее Ростова. 
Части 12-й и 18-й армий, переправившиеся за р. Дон, к 25 июля 
заняли оборону на участке от устья Манычского канала до Азова. 
Участок от Константиновская до устья Манычского канала заняли 
войска 37-й армии. Однако противник успел захватить плацдарм 
в районе Батайска и сосредоточить значительные силы для разви
тия наступления в южном направлении.

К востоку от р. Маныч, где на широком фронте оборонялись 
войска 51-й армии, бои носили не менее ожесточенный характер. 
Противник, сбив наши части, захватил плацдармы в районе Цим
лянская и Николаевская и продвинулся на юг к р. Сал.

В целях объединения руководства войсками, оборонявшимися 
на южном берегу р. Дон, Ставка ВГК передала 51-ю армию в со
став Южного фронта и потребовала от командующего фронтом 
ликвидировать плацдармы противника на южном берегу реки, вос
становить положение и прочно закрепиться на рубеже Верхне-Кур- 
моярская — Азов2. Северо-Кавказский фронт получил зддачу обо
ронять северо-западное и западное побережье Азовского и Черного 

/морей на участке от Азова до Лазаревское.
с 98 0ДВ0АЯ Итоги оборонительных сражений советских войск 
rwnrn ЮНЯ П° июля> следует отметить, что план немецко-фашист- 
™РНН1пК0М?НД0£?ния по разгрому войск Брянского фронта и окру- 

_ ^?иск Юго-Западного фронта в районе Валуйки, Старо- 
' ватово и Южного фронта в Донбассе был сорван. Враг 

о плп Х опеРавди вынужден был внести значительные измене- 
я в первоначальные замыслы. Стремясь во что бы то ни стало 
в Директива Ставк" йг^7»349’ 389’ 30' 31 сд> 8|- 76’ 16 сбР- 70’ 158 УР

директива Ставки ВГК № 170529 от 25.7 1942 г.

398



окружить наши войска, отходившие на юго-восток, вражеское 
командование сняло со сталинградского направления 4-ю танковую 
армию, включило ее в состав группы армий «А» и направило на 
юг. Это значительно ослабило ударную силу группы армий «Б»„ 
наступавшую на сталинградском направлении.

В то же время следует отметить, что отход наших войск на ру
беж Воронеж, Лиски, Каменка, Валуйки явился следствием ряда 
недочетов оперативно-стратегического характера. Ставка Верхов
ного Главнокомандования не сумела вовремя оценить серьезность 
положения, создавшегося на южном фланге^ратёгичёского фронта 
в результате поражения наших войск под Харьковом, й'своевре^ 
менно не направила достаточных сил, способных обеспечить устои - 
чивость положения в этом “районе. Резервы Ставки перебрасыва
лись уже в ходе тяжелых оборонительных сражений, вводились по 
частям, разрозненно и, как правило, не успевали прибывать в наз
наченные районы.

В то же время командования Брянского и Юго-Западного 
фронтов не смогли правильно оценить сложившуюся обстановку, не > 
учли указаний Ставки об усилении обороны на воронежском на- м 
правлении, не приняли более решительных мер к налаживанию уп- п 
равления и к сосредоточению сил и средств на опасных направле
ниях, чтобы создать более выгодное для нас соотношение сил на 
участках прорыва противника. Оборона 40-й армии, где противник 
наносил главный удар, была наиболее слабо подготовлена в инже
нерном отношении, а оперативная плотность войск составляла одну 
дивизию на 17 км фронта. Войска 21-й и 28-й армий, понесшие 
большие потери в предыдущих боях, не получили усиления; по
спешно занимаемая ими оборона рубежей была организована слабо-t 
Командования Юго-Западного и Южного фронтов не сумели органи-1 
зовать планомерного отхода войск по рубежам и обеспечить прочную 
оборону Ростовского укрепленного района. Отход происходил в исклю- ( 
чительно тяжелой обстановке. Командующие армиями и их штабы 
не имели связи с войсками по нескольку дней. В результате переоцен
ки надежности проводной связи, недооценки радиосвязи и неумения 
пользоваться радиосредствами не было обеспечено твердое и непре
рывное управление войсками. Советские войска в ходе оборонитель
ных сражений понесли большие потери.

Оборонительная операция
Стал и нградского, 
Юго-Восточного 

и Донского фронтов 
на сталинградском 

направлении 
(июль —ноябрь 1942 г/

В планах гитлеровского командования ов
ладение Сталинградским районом занимало 
важное место. Сталинград являлся круп
нейшим промышленным центром на Волге, 
стратегически важным пунктом, связываю
щим центр страны с Кавказом. С захватом 
Сталинграда противник получал свободу 

северном направлениях.
•)

маневра в южном и
В связи с ухудшением обстановки на южном фланге советско- 

германского фронта Ставка приняла ряд срочных мер к укрепле-
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нию обороны сталинградского направления. 12 июля, как указы
валось выше, был образован Сталинградский фронт в составе 21, 
62 63 и 64-й армий, развертывавшихся на рубеже р. Дон от Пав
ловска до Клетской и далее Суровикино, Верхне-Курмоярская, про
тяженностью до 530 км. В составе фронта к 20 июля насчитывалось 
38 стрелковых дивизий, из них только 18 дивизий были укомплек
тованными, 6 дивизий имели численность от 2.5 до 4 тыс. человек 
и 14 дивизий являлись небоеспособными, в каждой из них имелось 
от 300 до 1000 человек.

К 23 июля войска Сталинградского фронта заняли оборону 
в следующей группировке. По северному берегу Дона от Павловска 
до устья р. Медведица (около 300 км) располагалась 6'3-я армия, 
от устья р. Медведица до Клетской (50 км) оборонялась 21-я армия, 
на фронте в 90 км от Клетской до Суровикино оборону заняли вой
ска 62-й армии. Фронт протяженностью 90 км от Суровикино до 
Верхне-Курмоярская обороняли соединения 64-й армии. Следует 
отметить, что часть войск 64-й армии еще не закончила выдвиже
ние на этот рубеж. В состав Сталинградского фронта к этому вре
мени вошли 8-я воздушная армия 1 и Волжская флотилия. Управ
ления 38-й и 28-й армий, выведенные в резерв Ставки ВГК, в это 
время приступили к формированию соответственно 1-й и 4-й танко
вых армий из отошедших соединений бывшего Юго-Западного 
фронта и соединений и частей, прибывавших из резерва Ставки.

В целях усиления обороны сталинградского направления и са
мого города в полосе между Волгой и Доном в конце июня и на
чале июля началось строительство и восстановление четырех обо
ронительных обводов: внешнего, среднего, внутреннего и город
ского. По призыву Сталинградского обкома КПСС на строительство 
оборонительных рубежей ежедневно выходило свыше 180 тыс. чело
век местного населения. Несмотря на то, что к началу битвыСза 
Сталинград их строительство еще не было закончено, они сыграли 
положительную роль.

Немецко-фашистское командование решило, не прекращая на
ступления на Кавказ, овладеть Сталинградом, выделив для этого 
6-ю армию. Но развитие событий начиная уже с 15 июля выну
дило немецко-фашистское командование усиливать свои войска на 
сталинградском направлении. Из группы армий «А» и из-под Воро
нежа в состав 6-й армии 17—22 июля были переданы 5 пехотных, 

танковые и 2 моторизованные дивизии. Кроме того, в августе 
группу армий «Б» передавалась 8-я итальянская армия в составе 

ехотных дивизий, пехотной и кавалерийской бригад. Эта армия 
должна была сменить части 6-й армии от Павловска до Вешенской 

сво одить их для наступления на Сталинград. В район Верхне- 224

224 нрисппя1аЛ.?¥8г?А К 23,7 насчитывался 561 самолет, из них 337 исправных и 
струкпий И 16 Й кЧтяЛЛоИчСПравных; 85 истребителей (до 30% устаревших кон- 
дировщиков (По2) ’ 48 “Новиков, 88 дневных и 116 ночных бомбар-
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Курмоярскои для обеспечения стыка 6-й армии с группой армий 
«А» выдвигался 6-й армейский корпус румын (пд — 4). Наступле
ние немецко-фашистских войск на Сталинград поддерживалось 
с воздуха основными силами 4-го воздушного флота и 8-го авиа- 
корпуса, насчитывавших около 1200 самолетов.

Соотношение сил в полосе Сталинградского фронта к 23 июля 
1942 г. показано в табл. 70.

Таблица 70

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии (расчетные) ..................... 26 19* 1,4:1
Людей в сд, пд, кд, тд, мд, мед, пбр, 

кбр, мбр в тыс. человек .... 187 250 1:1,4
Танки ........................................................ 360 Около 740 1:2
Орудия и минометы .................................. 7 894 Около 7 500 1:1
Боевые самолеты (исправные) ................. 3372 1 200 1:3,5

Непосредственно против 62-й и правого фланга 64-й армий про
тивник сосредоточил наиболее сильную группировку и превосходил 
войска этих армий по пехоте в 1,5 раза, по артиллерии — в 2,6 раза 
и по танкам — в 2 раза.

Оборонительная операция Сталинградского фронта началась 
[Ди юл я боями^передовых отрядов 62-й и 64-й армий на р. Чир, ко
торые к 22 июля отошли на основной оборонительный рубеж. Для 
быстрейшего овладения Сталинградом немецко-фашистское коман
дование решило прежде всего окружить и уничтожить войска 
62-й армии путем нанесения двух ударов по сходящимся направле
ниям на Калач. Первый! удар из района южнее Клетской наносили 
14-й танковый и 8-й армейский корпуса; они сбили слабые соеди
нения 62-й армии и 25 июля прорвались к р. Дон севернее Калач. 
Второй удар наносили войска 51-го армейского и 24-го танкового 
корпусов против правого фланга 64-й армии. Перейдя в наступле
ние 25 июля, противник вынудил войска армии отойти частью сил 
в полосу 62-й армии, а частью сил за р. Дон, где они организовали 
оборону.

В целях восстановления положения командующий Сталинград
ским фронтом с разрешения Ставки ввел в сражение не закончив
шие формирования 1-ю и 4-ю танковые армии. В ходе упорных 
трехдневных боев они остановили дальнейшее продвижение про
тивника.

Однако положение продолжало оставаться весьма напряжен
ным. Оба фланга 62-й армии были глубоко охвачены противником.

1 Без учета 8-й итальянской и 3-й румынской армий.
2 Кроме того, имелось 224 неисправных самолета. 
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и создалась угроза окружения ее войск; отход частей 64-й армии 
за р. Дон и выход противника в район Нижне-Чирской создавали 
возможность прорыва врага в Сталинград с юго-запада.

Учитывая это, Ставка потребовала принять срочные меры по1 
усилению обороны этого направления, отбросить противника из 
района Нижне-Чирской и восстановить положение1. В этих целях 
64-я армия была усилена за счет резервов Ставки танковым корпу
сом и двумя стрелковыми дивизиями, а в конце июля южный фас 
внешнего обвода между Волгой и Доном заняла 57-я армия, вы
двинутая из резерва фронта 30 июля Ставка передала 51-ю армию 
в Сталинградский фронт3.

Убедившись, что для овладения Сталинградом сил одной 6-й ар
мии недостаточно, немецко-фашистское командование приняло ре
шение о повороте на сталинградское направление остальных сил 
4-й танковой армии4, которая должна была нанести удар вдоль 
железной дороги Тихорецк — Сталинград. 6-я армия получила за
дачу овладеть западным берегом Дона в готовности к наступле
нию на Сталинград с запада и с северо-запада.

31 июля 4-я танковая армия перешла в наступление и, отбра
сывая части 51-й армии, 3 августа подвижными войсками вышла 
к р. Аксай (70 км северо-восточнее Котельниково). Соединения 
51-й армии были вынуждены отходить на восток и 17 августа за
крепились на линии озер южнее Сталинграда.

В создавшейся обстановке командующий Сталинградским фрон
том приказал отвести на южный фас внешнего оборонительного об
вода войска 64-й и 57-й армий и удерживать этот рубеж. Против 
прорвавшегося противника была выдвинута оперативная группа 
генерала В. И. Чуйкова (сд — 3, мсбр — 1, тбр — 1), которая после 
напряженных боев отошла за р. Аксай и была передана в состав 
64-й армии. Развивая наступление на этом направлении, части 
4-й танковой армии противника вышли к внешнему оборонитель
ному обводу севернее Абганерово, где дальнейшее их продвижение 
было остановлено.

В целях удобства управления войсками Ставка ВГК 5 августа 
разделила Сталинградский фронт на два: Сталинградский (63, 21, 
62-я общевойсковые, 4-я танковая армии 5, 28-й танковый корпус) и 
Юго-Восточный (64, 57, 51-я армии и 13-й танковый корпус). Коман-

13 августа для более тесного взаимодействия между этими фрон-

2 Директива Ставки ВГК № 170535 от 28.7 1942 г.
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тами Ставка назначила генерал-полковника А. И. Еременко коман
дующим, а Н. С. Хрущева членом Военного совета как Сталинград
ского, так и Юго-Восточного фронтов ’.

К 15 августа 6-я немецкая армия, передав участок по р. Дон 
8-й итальянской армии, сосредоточила в районе южнее Клетской 
группировку в составе 7 пехотных, танковой и 2 моторизованных 
дивизии,и нанесла удар в направлении Качалинская. Войска 4-й 
танковой армии Сталинградского фронта под давлением превос
ходящих сил противника отошли за р. Дон и заняли оборону от 
устья р. Иловля до Вертячего (20 км южнее Качалинской). К этому 
времени^на рубеж р. Дон северо-западнее Качалинская выдвига
лись войска 1-й гвардейской армии, прибывавшей из резерва 
Ставки ВГК, которые вместе с отходившими частями остановили 
дальнейшее наступление противника.

Таким образом, в результате упорных боев войска Сталинград
ского и Юго-Восточного фронтов сорвали планы противника по за
хвату Сталинграда с ходу. В течение месяца войска противника 
вели затяжные бои и продвинулись всего лишь на 60—80 км. Совет
ские войска отошли на внешний оборонительный обвод и сдержали 
наступление врага, нанеся ему значительные потери.

Ставка ВГК, учитывая возможность противника развить на
ступление с целью захвата Астрахани, 17 августа приказала коман
дующему Сталинградским военным округом организовать оборону 
города, подчинив ему стрелковую дивизию, 2 укрепленных района 
иЗ стрелковые бригады* 2. 31 августа на базе Сталинградского 
округа была создана 28-я армия, передовые части которой выдви
нулись на рубеж Юста, Утта. Это мероприятие заставило враже
ское командование для обеспечения стыка 4-й танковой армии 
с группой армий «А» в конце августа перебросить на это направле
ние с Кавказа 16-ю моторизованную дивизию.

Убедившись в невозможности овладеть Сталинградом путем 
нанесения разновременных ударов, немецко-фашистское командова
ние решило осуществить захват города одновременным наступле
нием из района юго-западнее Качалинская на восток силами 6-й 
армии и из района Абганерово на север силами 4-й танковой ар
мии. К 19 августа противник сосредоточил южнее Сиротинской 
6 пехотных, 2 моторизованные и танковую дивизии 6-й армии. 
4-я танковая армия развернула для наступления на Сталинград 
с юга 6 пехотных, 2 танковые и моторизованную дивизии.

Ставка ВГК, внимательно следя за развитием событий в районе 
Сталинграда, непрерывно усиливала войска Сталинградского и 
Юго-Восточного фронтов. За период с I по 20 августа на усиление 
этих фронтов из резерва Ставки было дополнительно направлено 
15 стрелковых дивизий, 3 танковых корпуса и значительное коли
чество частей усиления.

• Директивы Ставки ВГК Ха 170562 от 9.8 1942 г. и № 170566 от 13.8 1942 г’
2 Директива Ставки ВГК № 994186 от 31.8 1942 г.
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Наступление 6-й армии противника началось 19 августа. После 
ожесточенных боев врагу удалось форсировать Дон южнее Кача
линской и к исходу 23 августа прорваться к Волге севернее Ста
линграда. В этот же день противник подверг город варварской бом
бардировке, совершив за день свыше 2000 самолето-пролетов. Наша 
авиация, значительно уступавшая противнику, вела напряженные 
бои и в течение дня сбила 90 вражеских самолетов.

Ставка, получив донесение о прорыве противника к Волге, по
требовала от командования фронта немедленной ликвидации про
рвавшегося врага ’. Контрудары советских войск в течение 23 — 
25 августа при поддержке авиации 8-й воздушной армии вынудили 
врага повернуть 14-й танковый и 8-й армейский корпуса фронтом на 
север и тем самым ослабить удар на Сталинград. Против против
ника, прорвавшегося к Волге и угрожавшего городу с севера и 
северо-запада, были брошены все резервы фронта, которые к ис
ходу 23 августа остановили его наступление непосредственно на се
верных и северо-западных подступах к Сталинграду. 62-я армия, от
резанная от войск своего фронта, 29 августа была включена в состав 
Юго-Восточного фронта.

Войска 4-й танковой армии противника перешли в наступление 
21 августа и к исходу 23 августа, продвинувшись на глубину 25 км 
северо-восточнее Абганерово. были остановлены контрударами ре
зервов 64-й и 57-й армий, поддержанных фронтовой авиацией. 
Проведя перегруппировку, противник вновь атаковал наши войска 
и к исходу 29 августа прорвал оборон}' 64-й армии. В целях со
кращения линии фронта и сохранения войск 62-й и 64-й армий 
командующий фронтом решил отвести эти войска на внутренний 
оборонительный обвод.

В этой обстановке Ставка дала конкретные указания своим 
представителям об оказании практической помощи по организации 
обороны и продолжала непрерывно усиливать войска, действовав
шие на сталинградском направлении. В первых числах сентября 
в район севернее Сталинграда из резерва Ставки прибыли 24-я и 
66-я армии. Заново была укомплектована 1-я гвардейская армия1 2. 
В состав фронта была включена 16-я воздушная армия3. Командо
вание Сталинградского фронта организовало и провело ряд насту
пательных операций с рубежа южнее Качалинская, Дубовка си
лами 24, 66 и 1-й гвардейской армий4, которые содействовали 

1 Директива Ставки ВГК № 170582 от 23.8 1942 г.
2 Директива Ставки ВГК № 994174 от 28.8 1942 г. Всего в 24, 66 и 1-й гвар

дейской армиях имелось: сд — 17, тк — 4, тбр — 2.
3 В 16 ВА на 1.9 1942 г. имелось: истребителей—14, штурмовиков — 55, 

дневных, бомбардировщиков—18 и ночных —9; на 1.10 — истребителей — 91, 
-штурмовиков —106, дневных бомбардировщиков — 20, ночных бомбардировщи
ков — 34.

4 28 сентября в целях удобства управления Ставка образовала Донской 
фронт (из Сталинградского) в составе’63, 21, 24, 66 и 1-й гвардейской общевой
сковых, 16-й воздушной и 4-й танковой армий (командующий генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский, член Военного совета корпусной комиссар А. С. Желтов, 
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войскам 62-й и 64-й армий в отражении наступления врага на внут
реннем оборонительном обводе.

Оценивая общее стратегическое положение на советско-герман
ском фронте, немецко-фашистское командование пришло к выводу, 
что русские силы находятся на грани истощения, что их действия 
под Сталинградом носят эпизодический характер, а к ответным 
действиям стратегического характера, представляющим опасность 
для немецких армий, они не способны. В связи с этим Гитлер по
требовал от командующего группой армий «Б» и командующего 
6-й армией в кратчайший срок овладеть Сталинградом Задача 
захвата непосредственно города была возложена на 6-ю армию, 
усиленную 48-м танковым корпусом 4-й танковой армии. Послед
няя получила задачу очистить от советских войск западный берег 
Волги южнее Сталинграда.

За счет выдвижения в район Клетская частей 3-й румынской 
армии и смены немецких войск противнику удалось увеличить удар
ную группировку 6-й армии на 3 дивизии и добиться тройного пре
восходства над войсками 62-й армии по пехоте и артиллерии и по
давляющего по танкам. Для прикрытия правого фланга 4-й танко
вой армии враг перебросил с Кубани 7-й кавалерийский корпус 
румын. Кроме того, для борьбы в городе гитлеровское командова
ние использовало специальные инженерные части.

С 13 сентября развернулись ожесточенные уличные бои з го
роде, не прекращавшиеся в течение двух месяцев. Бои в городе 
характеризовались исключительным упорством и высокой актив 
ностью. Весь мир следил за героической борьбой защитников Ста
линграда. Несмотря на исключительно тяжелое положение, сопро
тивление войск 62-й армии непрерывно нарастало. Темп наступле
ния противника снижался с каждым днем. Если в сентябре враг 
продвигался 250 м в сутки, то в октябре темп продвижения не пре
вышал 60 м, а во второй половине октября продвижение против
ника совершенно прекратилось. 14 октября немецко-фашистское 
командование, несмотря на то что с 23 июля перебросило на ста
линградское направление 30 дивизий и 3 бригады, было вынуждено 
отдать приказ на переход к обороне2. Лишь дивизии, ворвавшиеся 
в город, продолжали наступление с целью полного овладения Ста
линградом. Но этой задачи они выполнить не смогли.

Прорыв крупных сил противника к Волге у Сталинграда создал 
чрезвычайно напряженную обстановку на всем южном фланге 

начальник штаба генерал-майор М. С. Малинин) и Сталинградский фронт (из 
Юго-Восточного) в составе 62, 64, 57, 51, 28 и 8-й воздушной армий. К 31 октября 
1942 г. был вновь образован Юго-Западный фронт с включением в его состав 
1-й гвардейской, 21-й армий, 5-й танковой и 17-й воздушной армий. (Директива 
Ставки ВГК № 994273 от 22.10 1942 г.)

’ Из показаний генерал-фельдмаршала Паулюса. Сборник военно-историче
ских материалов Великой Отечественной войны. Воениздат, 1955, стр. 101, 105.

2 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, ннв. 150, лл. 114—126.
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советско-гермайского фронта. Были перерезаны важнейшие пути, 
связывавшие центр страны с Кавказом, что крайне затруднило 
снабжение войск и населения, а также транспортировку закавказ
ской нефти в центральные районы. Глубокое вклинение врага на 
сталинградском направлении создавало весьма реальную угрозу 
последующих ударов его в северном и северо-восточном направле
ниях. Однако врагу не удалось полностью добиться поставленных 
целей Сталинград удерживался нашими войсками. Враже
ским армиям противостоял все более крепнущий фронт совет
ских войск:

В результате героической обороны советских войск, а также 
значительного их усиления за счет резервов Ставки 1 противник на 
сталинградском направлении перешел к обороне и лишь непосред
ственно в Сталинграде вел наступательные бои, пытаясь полностью 
овладеть городом. В ожесточенных сражениях враг потерял около 
700 тыс. убитыми и ранеными, более 1000 танков, свыше 2000 ору
дий и минометов и более 1400 самолетов.

Немецко-фашистское командование было вынуждено втянуть 
в бои в районе Сталинграда 22 дивизии. Для прикрытия флангов 
этой группировки оно привлекло 31 дивизию и 3 бригады войск 
сателлитов Германии. В резерве группы армий «Б» находились 
в это время всего лишь две дивизии и одна бригада. Оба фланга 
главной вражеской группировки (6-й и 4-й танковой армий) были 
охвачены нашими войсками. Донской фронт прочно удерживал 
в своих руках плацдармы в районах Клетская и Серафимович, 
нависая над левым флангом и тылами вражеских войск. Сталин
градский фронт прочно удерживал в своих руках захваченные в на
чале октября дефиле между озерами южнее Сталинграда. Положе
ние наших войск северо-западнее и южнее Сталинграда создавало 
благоприятные условия для развертывания ударных группировок 
при переходе в контрнаступление.

Советское командование, несмотря на весьма сложную обста
новку в районе Сталинграда, максимально экономило силы и сред
ства для контрнаступления.

В ходе напряженных оборонительных боев под Сталинградом и 
в самом городе большую организационную и политическую работу 
по укреплению боеспособности войск, мобилизации усилий населения 
для обороны города проделали областные и городские партийные 
органы и лично Н. С. Хрущев, являвшийся членом Военного совета 

алинградского и Юго-Восточного фронтов.
основу организации и ведения боев в Сталинграде были по-

лингоадскоеРнэппап1ИЮЛ\л° 1 ноябРя 1942 г. Ставка ВГК перебросила на ста- 
ных Koonvca 2ПРгТВЛеНИе 72 стРелк°вые дивизии, 6 танковых и 2 механизирован- 
™стиЖЯТГХ и 46 виковых бригад. Однако в значительной своей 
шала 65% я 0ЫЛи ^Укомплектованы, численность соединений не превы-Хх^\°еб^Тш^,ТРИаЛЬН0Й ЧаСТЫО а₽ТИЛЛеРИЙСКИХ ЧаСТеЙ ” Т2Н' 

пс превышала 55% штатного состава.
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ложены практические указания Ставки ВГК по организации обо
роны крупных населенных пунктов, о методах ведения уличных 
боев, разработанных ею на опыте предыдущих боев за Севасто
поль, Одессу, Ленинград и другие города и изложенных в дирек
тиве Ставки № 170655 от 14 октября 1942 г.

Одной из характерных черт обороны под Сталинградом явилась 
высокая активность наших войск. Уже в ходе боев на западном 
берегу р. Дон были нанесены контрудары силами 1-й и 4-й танко
вых армий, а 28 июля — удар фронтовых резервов, в которых при
няли участие войска 62-й и 21-й армий. В результате этих 
ударов противнику не удалось окружить войска 62-й и 64-й армий. 
В период сражений между Доном и Волгой многочисленные по
пытки противника прорваться к Волге срывались контрударами 
армейских и фронтовых резервов, поддерживаемых ударами нашей 
авиации. Большое значение для успешной обороны имели наступа
тельные действия трех армий (24, 66 и 1-й гвардейской), для от
ражения которых противник к середине ноября был вынужден от
влечь от Сталинграда и развернуть фронтом на север 9 дивизий. Ак
тивность войск 62-й армии вынудила противника и внутри города 
в середине ноября перейти к обороне.

Важную роль в успешном исходе оборонительного сражения 
сыграли военно-воздушные силы. Они помогали отражать танко
вые атаки противника, изматывать немецко-фашистские войска на 
западном берегу р. Дон, на сталинградских оборонительных обво
дах и в боях непосредственно за город. В результате непрерывного 
усиления 8-й и 16-й воздушных армий самолетами нового типа 
(Як-9б, Ла-5, Як-1, Ил-2) и высокой активности нашей авиации 
к концу оборонительного периода под Сталинградом господство 
в воздухе противника было ликвидировано. За этот период фрон
товая авиация произвела более 76 тыс. самолето-вылетов, из них 
75% для непосредственной поддержки и прикрытия войск. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии за этот период было 
сбито более 1000 самолетов противника. Активное участие в обо
ронительном сражении принимала авиация дальнего действия, 
которая произвела около 12 тыс. самолето-вылетов и сбросила на 
войска и объекты противника свыше 12 тыс. бомб1. Для прикры
тия войск и уничтожения авиации противника в воздухе привлека
лась 102-я истребительная авиационная дивизия войск ПВО стра
ны, которая произвела 8246 самолето-вылетов.

В оборонительной операции под Сталинградом важную роль 
сыграла Волжская флотилия. Основные задачи ее состояли в ар
тиллерийской поддержке частей Советской Армии, в обеспечении 
перевозок по Волге, в переправе войск, техники и продовольствия 
через Волгу для войск Сталинградского фронта.

1 Из авиации ДД под Сталинградом действовало 200 самолетов. «Боевые 
действия ВВС в битве под Сталинградом», ч. 1. Воениздат, 1952, л. 47.
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Она показала дальнейший рост организаторских способностей 
генералов и < , 
днями в сложных

Оборонительная 
операция Южного, 
Северо-Кавказского 

и Закавказского фронтов 
на Северном Кавказе 

(июль — декабрь 1942 г.) 

группы армий «Юг» 
«Если нам не удастся

Героическая оборона советских войск под Сталинградом проде
монстрировала перед всем миром высокие моральные качества 
наших войск, их несокрушимую стойкость^™3^

офицеров, руководивших оборонительными опера- 
условиях.

В планах летней кампании 1942 г. немецко- 
фашистское командование придавало иск
лючительно большое значение захвату Кав
каза с его крупнейшими нефтяными райо
нами. где в 1940 г. добывалось 95% всей 
нефти в СССР. На совещании в штабе 
в июне 1942 г., в Полтаве, Гитлер заявил: 
захватить нефть Майкопа и Грозного, то мы 

должны будем прекратить войну» Г Выходом на Кавказ, захватом 
Кавказского побережья гитлеровское командование рассчитывало 
ускорить вступление в войну против СССР Турции, а также пере
резать важные коммуникации СССР, идущие через Иран.

Кавказское направление по своим географическим условиям 
можно разделить на две резко отличающихся друг от друга части. 
Северная часть, включающая Задонскую степь и Северный Кав
каз, допускает проведение крупных операций с использованием 
всех родов войск. Реки Дон, Кубань и Терек, протекающие в ши
ротном направлении, являются серьезной преградой лишь в пе
риод весеннего паводка. Южная часть — горная. Она охватывает 
территорию Главного Кавказского хребта и часть Закавказья и яв
ляется малодоступной и трудной для ведения боевых действий. 
Применение тяжелой техники и танков почти исключено. Маневр 
войск ограничен и возможен лишь вдоль дорог и проходов. В боль
шей же части этот район недоступен совершенно. Для веде
ния боевых действий требуются специально подготовленные 
войска.

Оборонительные действия на кавказском направлении охваты
вают период с 25 июля по 31 декабря 1942 г.

К 25 июля войска Южного фронта отошли на южный берег 
р. Дон на участок от Верхне-Курмоярской до устья. В 330-кило
метровой полосе оборонялись пять весьма малочисленных армий 
Южного фронта (51, 37, 12, 18, 56-я) 2, насчитывавших всего около 

12 тыс. человек. Из артиллерийских средств РГК фронт имел 
орудий калибра 76 мм и выше. Войска фронта на 25 июля на- 

ВСего лишь танков. В 4-й воздушной армии фронта 
oU самолетов. 24-я и 9-я армии, состоявшие из остатков 

дивизии, принять участие в боях не могли и отводились за 
m пРиведения в порядок и доукомплектования. Наи- 

асное положение сложилось на участке от Николаевской

2 докУментов ВИО ВНУ ГШ, инв. 263, л. 14.
р после боев за Ростов отводилась во второй эшелон фронта.
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до устья Дона (155 км), где действовали 37, 12 и 18-я армии, не 
имевшие связи со штабом фронта.

Войска Северо-Кавказского фронта (47-я армия, 1-й отдель
ный стрелковый, 17-й кавалерийский корпуса и 5-я воздушная 
армия) в это время продолжали оборонять побережья Азовского и 
Черного морей до Лазаревской, а войска Закавказского фронта 
(46-я, 45-я армии и 15-й кавалерийский корпус) обороняли побе
режье Черного моря от Лазаревской до Батуми, границу с Тур
цией и обеспечивали коммуникации наших войск в Иране. В рай
оне Махач-Кала находилась 44-я армия, прикрывавшая направле
ние вдоль побережья Каспийского моря.

Черноморский флот после потери Севастополя и Керчи был 
вынужден базироваться на недостаточно благоустроенные порты 
Кавказского побережья, которые к тому же оказались в зоне дей
ствий вражеской авиации. Флоту пришлось действовать в трудных 
условиях. Основные задачи его заключались в содействии сухо
путным войскам в обороне на приморских направлениях, в транс
портировке материальных средств и личного состава, а также 
в действиях на морских сообщениях противника.

С выходом противника к нижнему течению Дона немецко-фа
шистское командование приступило к осуществлению плана по 
овладению Кавказом (операция «Эдельвейс») силами группы 
армий «А» во взаимодействии с воздушными и военно-морскими си
лами. Ближайшая задача противника состояла в окружении и 
уничтожении советских войск, отошедших за Дон в районе южнее 
и юго-восточнее Ростова *. Главный удар планировался через 
Сальск, Тихорецк на Краснодар силами 1-й и частью войск 4-й тан
ковых армий и вспомогательный — силами 17-й армии из района 
Ростова в южном направлении. Кроме того, намечалось форсиро
вание Керченского пролива армейским корпусом 11-й армии и на
несение удара на Краснодар1 2. В дальнейшем войскам группы 
армий «А» предстояло захватить Северный Кавказ и Закавказье 
обходом Главного Кавказского хребта с запада и востока с одно
временным преодолением его частью сил с фронта. Для решения 
этой задачи 17-я армия должна была наступать на Новороссийск 
и Туапсе, выйти на побережье Черного моря с последующим раз
витием удара на Сухуми и Батуми. 1-я танковая армия получила 
задачу захватить Грозный, Махач-Калу, Баку. С выходом войск 
в район Грозного немецкое командование предполагало развернуть 
наступление вдоль Военно-Грузинской дороги на Тбилиси и Воен
но-Осетинской — на Кутаиси. Всего противник развернул 13 пе
хотных, 5 танковых и 4 моторизованные дивизии, поддерживаемые 
с воздуха 1000 самолетами. Соотношение сил на 25 июля 1942 г. 
показано в табл. 71.

1 Директива № 45 от 23.7 1942 г.
2 Директива № 43 от 11.7 1942 г.
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Таблаца 7/

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношен ие

Людей в сд, пд, пбр. кд, кбр

Орудия и минометы ...............
Боевые самолеты......................

. - ■ ■

24
112 тыс. 

1211
2 160
130

22
167 тыс.

1 130
4 540 

Около 1 000

1,1:1
1:1,5
1:9,4
1:2,1
1:7,7

Основные силы противник сосредоточил против левого крыла 
фронта и добился здесь по артиллерии и минометам трехкратного, 
а по танкам абсолютного превосходства.

26 июля противник перешел в наступление из района Ростова 
и начал теснить наши войска. Командующий фронтом, усилив вой
ска 37-й и 18-й армий резервами фронта, приказал отбросить про
тивника и восстановить положение2. Однако эти задачи не были 
выполнены, и противник, переправив на южный берег Дона почти 
все силы, 27 июля продолжал развивать успех.

С целью объединения усилий и улучшения руководства вой
сками на Северном Кавказе Ставка реорганизовала Южный и 
Северо-Кавказский фронты в один — Северо-Кавказский, подчи
нив ему в оперативном отношении Черноморский флот и Азовскую 
военную флотилию3. Командующим фронтом был назначен Мар
шал Советского Союза С. М. Буденный, начальником штаба гене
рал-лейтенант А. И. Антонов. Задача фронта состояла в том, 
чтобы упорной обороной не только остановить врага, но и восста
новить положение по южному берегу Дона. Одновременно Ставка 
приказала выделить часть сил для занятия обороны по левому 
берегу р. Кубань и Краснодарскому обводу.

Ввиду того что боевые действия Северо-Кавказского фронта 
развернулись на огромном пространстве (свыше 1000 км), для 
удобства управления фронт был разделен на две оперативные 
группьг Донскую (командующий генерал-лейтенант Р. Я. Мали
новский) в составе 51, 37 и 12-й армий и 4-й воздушной армии и 
Приморскую (командующий генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) 
в составе, 18, 56 и 47-й армий, 1-го отдельного стрелкового и 17-го 
кавалерийского корпусов4. С этой группой действовала 5-я воз
душная армия (190 самолетов).

ойскам Закавказского фронта было приказано занять и под
ловить к прочной обороне подступы к Кавказу с севера. В пере- 
ворах по телеграфу 29 июля начальник Генерального штаба ге-

2 Бприпр танка« прибывшие в 51-ю армию в конце июля.
3 Диоек?ивя С°гРЯЖеНое ЮФ № 0444 от 267 1942 г- 

директива Ставки ВГК № 170534 от 28 7 1942 г
ют 29.7IP19423 *POHTa № М28/оп От 287 1942 г- Директива Ставки ВГК № 156400



нерал-полковник А. М. Василевский указал командующему Закав
казским фронтом генералу армии И. В. Тюленеву на важность 
обороны Закавказья и потребовал прочно занять войсками направ
ление на Махач-Калу, Баку и перевалы Главного Кавказского 
хребта. В соответствии с этими указаниями Военный совет Закав
казского фронта разработал план обороны Кавказа и Закав
казья с севера, который был 4 августа 1942 г. утвержден Став
кой. Сущность этого плана состояла в том, чтобы остановить 
наступление врага войсками, выведенными на рубеж р. Терек, пере
валы Главного Кавказского хребта, Лазаревское с одновремен
ным совершенствованием обороны Черноморского побережья. Под
ступы к Баку и Грозному и рубеж от р. Терек до Мамисонского 
перевала обороняли войска 44-й армии. Их задача состояла также 
в обороне городов Грозный и Дзауджикау и прикрытии Военно- 
Грузинской и Военно-Осетинской дорог с перевалами Крестовый 
(65 км южнее Дзауджикау) и Мамисонский (55 км южнее Алагир). 
Оборона от Мамисонского перевала до Белореченского была возло
жена на 46-ю армию, которая, взаимодействуя с Черноморским фло
том, одновременно должна была оборонять побережье Черного моря 
от Лазаревской до границы с Турцией. Оборона государственной 
границы с Турцией возлагалась на войска 45-й армии Г Учитывая 
важность организации обороны Кавказа, Ставка усилила Закавказ
ский фронт 18 стрелковыми бригадами и несколькими артиллерий
скими и танковыми частями 1 2.

Боевые действия Северо-Кавказского фронта в конце июля - 
начале августа протекали в исключительно сложной обстановке. 
Обладая количественным превосходством, противник в конце июля 
вышел танковыми войсками на рубеж Пролетарская, Сальск, Бе
лая Глина, отрезал войска 51-й армии от основных сил фронта и 
начал быстро продвигаться к Ставрополю и Кропоткину. В этих 
условиях 51-я армия была передана в Сталинградский фронт. 
Командующий Северо-Кавказским фронтом во избежание окружения 
войск Донской и Приморской групп принял решение на отвод их 
за р. Кубань.

Немецко-фашистское командование установило отход наших 
войск и, убедившись в невозможности окружить их севернее 
Кубани, повернуло основные силы 1-й танковой армии на юго- 
запад, чтобы нанести удар на Майкоп, Туапсе и во взаимодействии 
с 17-й армией уничтожить советские войска в районе Новороссий
ска, Краснодара, Туапсе. Для наступления на Грозный был выде
лен только один танковый корпус 3.

1 Директивы Ставки ВГК № 170536, 170540 от 30.7 1942 г., № 994139 от 
31.7 1942 г. и № 156584 от 10.8 1942 г.

2 Директивы Ставки ВГК № 936003 от 2.8 1942 г., 170553 от 5.8 1942 г., 
№ 103609—103612 от 8.7 1942 г. и № 994153 от 9.8 1942 г.

3 31 июля, как указывалось выше, в связи с провалом плана противника за
хватить Сталинград с ходу немецко-фашистское командование повернуло 4-ю 
танковую армию на сталинградское направление, передав ее в состав группы 
армий «Б».
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6 августа части 1-й танковой армии перешли в наступление, 
форсировали р. Кубань в районе Армавира и 12 августа овладели 
Майкопом. Одновременно с 1-й танковой армией перешла в на
ступление 17-я армия, нанося главный удар из района Каневская, 
Тихорецк на Краснодар. Преодолев оборону наших войск на Крас
нодарском обводе, противник 10 августа подошел к Краснодару, 
завязал бои с войсками ослабленной 56-й армии и 12 августа овла- 
дел городом

Учитывая напряженность положения на Кавказе, Ставка про
должала принимать меры к укреплению боеспособности советских 
войск: 8 августа войска 44-й и 9-й армий были объединены в Се
верную группу войск Закавказского фронта2, а 11 августа в эту 
группу была включена и 37-я армия3. Создание Северной группы 
облегчало руководство войсками, предназначенными для обороны 
Кавказа с севера. Ставка оказывала большую помощь командова
нию Северо-Кавказского и Закавказского фронтов в проведении 
оборонительных работ, улучшении управления и снабжения 
войск.

Разгадав намерения противника, Ставка уже 10 августа ука
зала командующему Северо-Кавказским фронтом, что направле
ние Майкоп, Туапсе4 является основным, и потребовала прочно 
прикрыть его силами 18-й армии и 17-го кавалерийского корпуса, 
а 12-я армия должна была обеспечивать стык 18-й и 56-й армий. 
Для обороны Новороссийска выдвигалась 47-я армия, которая сме
нялась на Таманском полуострове подразделениями морской пе
хоты Азовской военной флотилии 5.

Проведя перегруппировку, советские войска с середины августа 
. начали оказывать врагу упорное сопротивление. Темп продвиже

ния врага снижался с каждым днем.
Однако положение на Северном Кавказе оставалось угрожаю

щим. Противник, располагая значительным превосходством, осо
бенно в танках и авиации, имел возможность создавать на отдель
ных направлениях сильные ударные группировки. Немецко-фа
шистское командование, рассчитывая, что советские войска не 
смогут оказать серьезного сопротивления, уже в середине августа 
приступило к перегруппировке с целью развития наступления одно
временно на Баку и Батуми. На Баку должна была наступать 

-я танковая армия из района Пятигорска и Прохладный, а на 
скамМИ и3 района Краснодара 17-я армия. Для содействия вой- 
влолЛ!?*  армии в Овладении Новороссийском и развитии успеха 

ооережья использовался 42-й армейский корпус, который

Обеспеченность^ На 10'8 1942 г. насчитывалось 93 орудия и 203 миномета- 
2г П₽ИПасами вставляла 0,2-0,4 боекомплекта.
3 Директива ЙГ" № 994147 88 I942 г-
* Директива Ст^КИ КК № 170565 от 11,8 1942 г-5 Директива К? № 170568 от 10.8 1942 г.

директива Ставки ВГК № 994147 от 88 1941 г 
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должен был форсировать Керченский пролив и наступать через 
Таманский полуостров. Для захвата перевалов Главного Кавказ
ского хребта и выхода в район Сухуми предназначался 49-й горно
стрелковый корпус.

18 августа противник перешел в наступление и, сбив передовые 
части Северной группы войск, 25 августа овладел Моздоком. 
С целью усиления Северной группы войск и создания более проч
ной обороны на бакинском направлении Ставка усилила фронт 
58-й армией, сформированной в Махач-Кала '.

Сосредоточив к концу августа в районах Моздока и Прохлад
ного 1-ю танковую армию, немецко-фашистское командование рас
считывало ударами в направлении на Ардон уничтожить войска
9-й  армии и в последующем развить успех на Грозный, Махач- 
Кала. Добившись шестикратного превосходства в артиллерии и 
четырехкратного в танках, противник 1 сентября атаковал наши 
войска, форсировал р. Терек в районе Моздока, захватил плац
дармы на южном берегу и продвинулся на 8—10 км к югу. Однако 
развить наступление через Малгобек на Грозный противнику не 
удалось. Непрерывные контрудары советских войск заставили про
тивника, несмотря на его количественное превосходство, прекра
тить наступление.

В середине августа начались бои 46-й армии с частями 49-го 
горно-стрелкового корпуса немцев в центральной части Главного 
Кавказского хребта. Вследствие слабой организации обороны пере
валов противник, действуя сильными специально подготовленными 
■отрядами, имевшими опытных проводников, захватил с 17 августа 
по 9 сентября почти все перевалы Главного Кавказского хребта от 
Эльбруса на запад. На клухорском и санчорском направлениях 
■ему удалось продвинуться на 10—15 км к югу и создать угрозу за
хвата Сухуми и коммуникаций, проходивших вдоль Черноморского 
побережья.

В создавшейся обстановке Ставка ВГК потребовала от Воен
ного совета Закавказского фронта немедленного усиления оборо
ны перевалов Главного Кавказского хребта2, обратив особое вни
мание на Военно-Грузинскую, Военно-Сухумскую дороги. В ре
зультате принятых мер обстановка на перевалах несколько улуч
шилась. Войска 46-й армии нанесли ряд ударов по против
нику, отбросили его на отдельных участках на северные скло
ны хребта, а на остальных перевалах заставили перейти 
к обороне.

После провала попыток прорвать нашу оборону на туапсин
ском направлении командование противника решило силами 17-й 
-армии овладеть Новороссийск^ с последующим развитием успеха 
на Туапсе Сухуми. 17 августа враг начал перегруппировку и сос
редоточил’для наступления на Новороссийск две пехотные и три

1 Директива
2 Директива

ГШ № 989233 от 28.8 1942 г.
Ставки ВГК № 170579 от 20.8 1942 г. 
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кавалерийские дивизии, а на туапсинском направлении пять пе 
хотных и две моторизованные дивизии.

Подступы к Новороссийску с востока и северо-востока оборо
няла 47-я армия. Между ее войсками и отошедшей на юг 56-й ар
мией образовался разрыв, достигавший 40 км. Еще 10 августа 
Ставка опасаясь за это направление, приказала организовать 
прочную оборону порта и города. 17 августа командующий Северо- 
Кавказским фронтом создал Новороссийский оборонительный 
район (НОР) в составе 47-й армии, береговой обороны Азовской 
флотилии и военно-морских баз Темрюк, Керчь, Новороссийск. 
Задача этих войск состояла в том. чтобы не допустить прорыва 
противника к Новороссийску с суши и с моря.

К 19 августа противник, превосходивший 47-ю армию по пехоте 
в 4 раза, по артиллерии и минометам в 7 раз., по танкам почти 
в 2 раза, перешел в наступление. Несмотря на численное превос
ходство, враг только к исходу 24 августа смог овладеть городом 
Темрюк, а 31 августа Анапой. Части морской пехоты, оборонявшие 
Таманский полуостров, оказались отрезанными от 47-й армии, 
а корабли Азовской военной флотилии были вынуждены проры
ваться в Черное море. 3 сентября противник начал переправу 
войск из Крыма на Таманский полуостров, что поставило части 
морской пехоты в еще более тяжелое положение. 5 сентября они 
были эвакуированы в Геленджик.

Оставление нашими войсками Таманского полуострова и не
прерывное усиление войск противника частями, перебрасываемыми 
из Крыма, создали реальную угрозу захвата Новороссийска. 7 сен
тября противник прорвался к северной окраине города, а 10 сен
тября войска 47-й армии после трехдневных ожесточенных улич
ных боев были вынуждены оставить Новороссийск. Однако попытка 
врага развить наступление на Туапсе вдоль побережья успеха не 
имела. В упорных боях, продолжавшихся до 26 сентября, войска 
Черноморской группы войск Закавказского фронта 1 нанесли врагу 
большие потери и вынудили его прекратить наступление на этом 
направлении.

Не добившись серьезных успехов ни на одном из направлений 
в ходе августовско-сентябрьских боев, противник продолжал в ок
тябре-декабре проводить наступательные операции на туапсин
ском, а в октябре — ноябре на грозненском направлениях.

В период с 25 сентября до конца ноября 1942 г. противник 
трижды пытался сломить сопротивление наших войск и прорваться 
к уапсе. Советские войска оказали врагу упорное сопротивление, 
нанесли ему значительные потери, а 17 декабря контрударом раз- 
р мили его группировку севернее Туапсе. Враг на этом направле

нии был вынужден перейти к обороне.

Севеоо-Кав9«АсГ1;Ла„0чН0ВаНИ" директивы Ставки ВГК № 170596 от 1.9 1942 г. 
скийРУпвйвленир ЛЛаК31?Казский Фронты были объединены в один Закавказ- 

оп/ СевеР°-Кавказского фронта было преобразовано в Черномор
скую группу войск, в подчинение которой вошли 47, 56, 12 и 18-я армии.



На грозненском направлении немецко-фашистское командова
ние решило нанести удар по войскам 37-й армии и выйти к Грозному 
с запада, а наступлением вдоль Военно-Грузинской дороги 4- на 
Тбилиси. г \

В это время войска Северной группы в соответствии с указа
ниями Ставки также подготавливали наступление с целью вос
становления положения в районе Малогобека Для этого предпо
лагалось использовать 9-ю армию, 10-й гвардейский, 9-й стрелко
вые и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса. 23 октября коман
дующий фронтом представил план наступления в Ставку, котора^г 
утвердила этот план и установила срок перехода в наступление—\ - 
3 ноября 1942 г.1 2. Однако это наступление не было осуществлено/^ 
Противник упредил наши войска и 25 октября, перейдя в наступ-\ 
ление, прорвал оборону 37-й армии, захватил Нальчик и 2 ноября \ 
вышел на подступы к Дзауджикау. Наступлениё противника на \ 
этом направлении вынудило командующего фронтом перебросить \ 
часть сил с грозненского направления. К 5 ноября наступление 1 
противника было остановлено. В отражении наступления актив
ное участие приняла наша авиация. Несмотря на неблагоприят
ные метеорологические условия, 4-я воздушная армия с 25 октября 
по 5 ноября произвела 2195 самолето-вылетов, из них 70% прихо
дилось на наши истребители, которые за 10 дней сбили 60 самоле
тов противника. В результате активных действий наших войск 
создались условия для окружения и уничтожения танковой груш 
пировки врага, вышедшей в район Алагир. Однако, несмотря на 
требования Ставки ВГК о немедленном разгроме врага в районе 
Алагир, командующий Северной группой проявил излишнюю осто
рожность и большей части войск поставил оборонительные задачи. 
В результате привлечения ограниченных сил для нанесения контр
удара окружить и уничтожить противника в районе Алагир пол
ностью не удалось. Его танковые войска 12' ноября хотя и понесли 
потери, сумели отойти из угрожаемого района и перейти на гроз
ненском направлении к обороне.

В соответствии с указаниями Ставки ВГК войска Северной 
группы Закавказского фронта во второй половине ноября и в де
кабре 1942 г. осуществили ряд контрударов на нальчикском и моз
докском направлениях, сковали войска группы армий «А» и ли
шили противника возможности перебрасывать силы в район Ста
линграда.

Оборонительные операции советских войск протекали в исклю
чительно тяжелой обстановке и в невыгодных условиях. Немецко- 
фашистские войска в ходе этих сражении добились значительных 
успехов. Они захватили богатейшие сельскохозяйственные районы 
Дона и Кубани, Таманский полуостров, вышли к предгорьям Глав
ного Кавказского хребта и овладели некоторыми перевалами

1 Директива Ставки ВГК № 179£2® от 29.9 1942 J-
2 Директива Ставки ВГК № 170680 от 25.10 194_ г.
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Врагу удалось временно занять важные в экономическом ^отноше
нии районы и создать тяжелую обстановку для наших войск, обо
ронявших Кавказ.

Однако, несмотря на значительное превосходство противника 
в силах и средствах, наши войска выдержали удар врага и не 
допустили его в Закавказье, к грозненскому и бакинскому нефтя
ным районам. В упорных оборонительных боях они нанесли 
противнику крупные потери, обескровили его ударную группи
ровку.

В ходе оборонительных операций Ставка ВГК неослабно руко
водила боевыми действиями фронтов кавказского направления, 
•осуществляла необходимые организационные мероприятия по улуч
шению управления войсками и, несмотря на тяжелую обстановку 
на других направлениях, усиливала войска Закавказского фронта 
своими резервами. Только за период с 6 августа по сентябрь на 
это направление было направлено два гвардейских стрелковых 
корпуса (8 бригад) и 11 отдельных стрелковых бригад, за июль — 
октябрь 1942 г. фронты получили около 100 тыс. человек марше
вого пополнения.

Серьезные потери, понесенные противником, и усиление наших 
войск привели к изменению соотношения сил в нашу пользу и оп
ределили перелом в битве за Кавказ.

Боевые действия на Кавказе протекали в трудных условиях гор
ного театра военных действий. Нашим войскам пришлось осваивать 
формы и способы борьбы в горах с применением всех видов ору
жия. Особенно большие трудности встретились в использовании 
авиации. Ограниченное число плохо оборудованных аэродромов, 
частые туманы и постоянное количественное превосходство авиации 
противника значительно снижали эффективность действий 4-й и 
5-й воздушных армий. Кроме того, наличие аэродромов 4-й и 5-й 
воздушных армий на противоположных склонах Главного Кавказ
ского хребта исключало оперативное взаимодействие между ними. 
Отсутствовало также взаимодействие 5-й воздушной армии с воз
душными силами Черноморского флота.

В оборонительный период большую помощь сухопутным вой
скам оказывал Черноморский флот. Тесно взаимодействуя с Чер
номорской группой войск, корабли флота и Азовской флотилии 
прикрывали фланг наших войск с моря, вели борьбу с военно-мор
скими силами противника и одновременно производили оператив
ные и снабженческие перевозки для войск Закавказского фронта. 
Во второй половине 1942 г. флот перевез более 200 тыс. человек и 
-50 тыс. тонн различных грузов. Наши корабли потопили 51 вра
жеское судно водоизмещением 120 тыс. тонн. Большую работу по 
перевозке грузов проделали Волжская и Каспийская флотилии. 
Кроме того, Черноморский флот оказывал непосредственную 
помощь войскам, выделяя часть своих сил для действий на 
суше.
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Боевые действия 
на западном 

и северо-западном 
направлениях 

(июль—первая половина 
ноября 1942 г.)

Как уже указывалось выше, летом 1942 г. 
Ставка ВГК планировала провести ряд на
ступательных операций на западном и севе
ро-западном направлениях, имея целью 
улучшить оперативное положение советских 
войск под Ленинградом и Ржевом,\ликви- 

плацдарм противника, сорвать его замыслы и 
>» и «Центр», лишив

дировать демянский 
прочно сковать войска группы армий «Север: __ _____, _____
командование противника возможности усиливать за их сче'У вой
ска, действовавшие на южном фланге советско-германского 
фронта.

Немецко-фашистское командование в целях выполнения зДдач 
летней кампании 1942 г. также планировало наступление на э\их 
направлениях. Прежде всего намечалось окружение 39-й арм'ии 
Калининского фронта, а также крупное наступление 16-й армАи 
с демянского плацдарма через Осташков на Ржев и встречный 
удар 9-й армии с целью окружения и уничтожения наших войск\ 
находившихся в районе Осташков, Холм, Торопец Против ле-1 
вого крыла Западного фронта противник намеревался нанести два 
удара по сходящимся направлениям на Калугу: один из района 
южнее Вязьмы и другой из района Волхова. Войска 18-й армии 
группы армий «Север» имели задачу провести операцию по захвату 
Ленинграда.

2 июля немецко-фашистские войска начали операцию против 
39-й армии Калининского фронта. Ударная группировка врага 
в составе 5 пехотных и 4 танковых дивизий атаковала войска 39-й 
армии на узком фронте, прорвала оборону и завершила их окруже
ние. Попытки деблокировать наши войска не увенчались успехом. 
Соединения 39-й армии, испытывая недостаток в боеприпасах и 
продовольствии, вели напряженные бои до 22 июля. Затем они 
отдельными подразделениями прорывались из окружения в за
падном направлении, выходя в полосы 30-й и 22-й армий. Ликви
дацией плацдарма советских войск юго-западнее Ржева против
ник значительно улучшил оперативное положение войск 3-й тан
ковой и 9-й армий, устранив угрозу коммуникациям этих войск.

5 июля началось наступление войск левого крыла Западного 
фронта (10, 16 и 61-я армии). В ходе боев с 5 по 12 июля наши вой
ска нанесли ряд ударов по противнику на фронте 140 км (Киров, 
Волхов) и вынудили немецкое командование перебросить на этот 
участок танковую дивизию из армейского резерва, танковую и пе
хотную дивизии с ржевского направления.

В связи с возросшей активностью наших войск на брянском на
правлении и неготовностью 16-й армии немцев к наступлению с де
мянского плацдарма немецко-фашистское командование решило 
прежде всего осуществить операцию по ликвидации войск левого 

\

\

1 Генерал-лейтенант Бек. Беренц. Боевые действия 16-й армии в демян
ском котле, стр. 33.
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крыла Западного фронта ударами из района Вязьмы на юго-вос
ток и из района Волхов на север вдоль Оки. Но это наступление не 
было осуществлено, так как 30 июля началась Ржевско-Сычевская 
наступательная операция армий левого крыла Калининского и пра
вого крыла Западного фронтов. В ходе этой операции наши вой
ска прорвали оборону 9-й немецкой армии и начали развивать 
успех. Командование группы армий «Центр», стремясь удержать 
в своих руках район Ржева, направило на этот участок фронта 
две пехотные дивизии из армейского резерва и начало переброску 
трех танковых и одной пехотной дивизии из-под Вязьмы, сосредо
точенных для наступления на Калугу. В район Сычевки были на
правлены пехотная дивизия, следовавшая из Крыма под Ленин
град, моторизованная дивизия «Великая Германия», направляе
мая во Францию на переформирование, пехотная дивизия из-под 
Воронежа и танковая дивизия из района Жиздры. Кроме того, 
немецко-фашистское командование было вынуждено перебросить 
дополнительно на западное направление три дивизии из Германии.

В результате ожесточенных боев, продолжавшихся до 6 сентября, 
советские войска ликвидировали плацдармы противника на северном 
берегу р. Волга северо-восточнее Ржева, подошли к линии железной 
дороги Ржев, Сычевка, затруднив снабжение войск противни
ка в районе Ржев, Оленино. Несмотря на то что войска Калининского 
и Западного фронтов не выполнили полностью поставленных перед 
ними задач, их действия имели важное оперативно-стратегическое 
значение. В результате наступления были скованы основные силы 
группы армий «Центр» и значительная часть оперативных резервов, 
что лишило немецко-фашистское командование возможности исполь
зовать их в операциях на южном фланге советско-германского 
фронта. Намеченные врагом операции с целью ликвидации наших 
торопецко-холмского и сухиничского выступов были сорваны. В ходе 
напряженных боев группа армий «Центр» понесла большие потери. 
Отдельные ее соединения потеряли от 50 до 80% личного состава и 
боевой техники

Активные действия Западного и Калининского фронтов на ржев- 
ско-сычевском направлении сильно встревожили немецко-фашист
ское командование и в значительной степени отвлекли его внимание 
от сталинградского направления. Полагая, что ржевско-сычевское 
направление являлось главным для Советских Вооруженных Сил, не
мецкий генеральный штаб просмотрел сосредоточение крупной груп
пировки наших войск для контрнаступления под Сталинградом 1 2.

В июле 1942 г. войска Брянского и Воронежского фронтов нане
сли ряд сильных контрударов по врагу в районе Воронежа. Немецко' 
фашистское комаадование было вынуждено задержать под Вороне
жем часть сил, которая предназначалась для наступления на юге3.

1 Архив МО, ф. 373, оп. 11255, д. 8, л. 108; ф. 383, оп. 8583, д. 157, лл. 20—43.
Дерр. Поход на Сталинград. Воениздат, 1957, стр. 7.
1ри пд из 6-й армии, две тд из 4 ТА и одна пд из 1 ТА.
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В первой половине августа войска Воронежского фронта провели 
операцию по захвату плацдармов на правом берегу р, Дон, чем соз
дали угрозу для 2-й венгерской армии, а во второй половине сен
тября ворвались на южную и юго-западную окраины Воронежа. 
Командование группой армий «Б» спешно перебросило под Воронеж 
4 дивизии из резерва 2-й немецкой и 2-й венгерской армий, перегруп
пировало 3 дивизии с других участков фронта и направило с разре
шения главного командования танковую дивизию из Крыма и тан
ковую дивизию из-под Жиздры.

В течение июля — октября войска Северо-Западного фронта 
трижды пытались уничтожить демянскую группировку противника, 
но вследствие слабой подготовки наступления и упорного сопротив
ления противника они не добились положительных результатов. 
Однако наступательные действия Северо-Западного фронта сорвали 
наступление 16-й армии немцев на Осташков. Вражеское командо
вание было вынуждено усилить свои войска в Демянске. Возмож
ность переброски сил на южное направление полностью исключа
лась. В ходе длительных боев враг потерял в районе Демянска толь
ко убитыми до 90 тыс. человек \ Начальник штаба 16-й армии на
звал бои за демянский плацдарм «уменьшенным Верденом первой 
мировой войны» 1 2.

Немецко-фашистское командование, переоценив успехи своих 
войск на южном фланге советско-германского фронта, решило пере
бросить 11-ю армию (без 42 ак) из Крыма в группу армий «Север» 
для овладения Ленинградом. В первой половине сентября из состава 
этой армии к Ленинграду прибыли 4 дивизии и горная дивизия из 
Норвегии.

Ставка ВГК, оценив складывавшуюся под Ленинградом обста
новку, предложила командующим Ленинградским и Волховским 
фронтами провести наступательную операцию на' мгинско-синявин- 
ском направлении с целью разгрома вражеской группировки и сня
тия блокады с Ленинграда. Одновременно она рассчитывала актив
ными действиями этих фронтов сковать вражеские войска и не поз
волить противнику перебрасывать силы на юг, где в это время раз
вертывались решающие события.

В течение лета и осени 1942 г. войска Ленинградского и Волхов
ского фронтов при содействии Балтийского флота провели несколь
ко операций. Наиболее крупной из них была операция войск пра
вого крыла Волховского фронта и Невской оперативной группы 
Ленинградского фронта на синявинском направлении, осуществлен
ная с 27 августа по 6 октября 1942 г.

Несмотря на то что нашим войскам не удалось прорвать бло
каду Ленинграда, они сорвали план немецкого командования по

1 Генерал артиллерии 3 е й д л и ц. Прорыв ударной группы Зейдлиц к де
мянскому котлу, стр. 29.

2 Генерал-лейтенант Бек. Беренн. Боевые действия 16-й армии в демян
ском котле, стр. 42.
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овладению Ленинградом. В ходе боев вражеское командование 
израсходовало все свои резервы, в том числе и войска, предназна
ченные для штурма города.

Таким образом, в период напряженных боев на сталинградском 
и северо-кавказском направлениях, когда советские войска герои
чески сражались против главной ударной группировки противника, 
наши войска на северо-западном и западном направлениях своими 
активными действиями прочно сковали силы групп армий «Центр» 
и «Север», сорвали планы врага по овладению Ленинградом, по 
проведению операций на осташковском и калужском направлениях 
и в районе Воронежа и не позволили перебрасывать войска на 
южное направление. Более того, непрерывными наступательными 
действиями на этих направлениях наши войска вынудили врага 
усиливать группы армий «Север» и «Центр» резервами, перебрасы
ваемыми из Западной Европы и с южного участка фронта. С нача
ла августа до середины ноября 1942 г. на усиление групп армий 
«Север» и «Центр» было переброшено 26 дивизий, в том числе из 
Германии и Норвегии 13 дивизий, из группы армий «А» 5 дивизий, из 
группы армий «Б» одна дивизия, из резерва ОКХ 7 дивизий. На уси
ление же групп армий «А» и «Б» прибывали лишь те войска, которые 
были ранее запланированы для летнего наступления (8-я итальян
ская, 3-я румынская, 2-я венгерская армии и отдельные немецкие 
соединения).

Из этого видно то огромное значение, которое имели боевые дей
ствия на северо-западном и западном направлениях для решения 
главной задачи советских войск на южном фланге советско-герман
ского фронта.

5. Краткий обзор военных действий на других фронтах второй 
мировой войны с мая ио ноябрь 1942 г.

События, развернувшиеся летом 1942 г. на советско-германском 
фронте, отвлекли на себя основные силы блока фашистских стран. 
На других театрах второй мировой войны боевые действия в этот 
период велись ограниченными силами.

К маю 1942 г. прекращение наступления немецко-итальянских 
войск в Африке дало возможность англичанам усилить свои войска 
и укрепить оборону. Английские войска, действовавшие в Африке, 
имели в своем составе 7 дивизий (из них две бронедивизии) и 
4 бригады. В этих войсках имелось 630 танков1. Немецко-италь
янские войска насчитывали 3 немецкие (в том числе 2 танковые) и 
8 итальянских дивизий (из них одна танковая и одна моторизован
ная). В составе этих войск насчитывалось 640 танков 2.

1 Дж. Ф. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Изд. иностранной 
литературы, стр. 223—224.

2 Т а м же.
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В мае 1942 г. обе стороны готовились к наступлению. Немецко- 
фашистское командование планировало новое наступление в Север
ной Африке с целью уничтожения англо-американских войск в То
бруке и захвата Суэцкого канала. Британское командование, стре
мясь обеспечить устойчивое положение в районе Тобрука, основ
ное внимание уделяло подготовке к высадке десантных войск в Се
верной Африке, намеченной на осень 1942 г. Следует иметь в виду, 
что английский военно-морской флот в ходе вооруженной борьбы 
на Средиземноморском театре вследствие значительных потерь 
утратил свое преимущество. Господство на Средиземном море пере
шло на сторону итало-немецких войск.

Начав наступление в ночь на 27 мая, немецко-итальянские 
войска разгромили британские танковые войска и в ходе месячных 
боев штурмом овладели Тобруком, захватив около 80 тыс. пленных 
и большое количество военного имущества ’. Преследуя отходившие 
британские войска, итало-немецкие соединения в первых числах 
июля достигли оборонительного рубежа южнее Эль-Аламейна, ко
торый был заблаговременно занят британскими войсками. Попытка 
итало-немецких войск прорвать оборону англичан с ходу не увен
чалась успехом. Ввиду того что с июня 1942 г. немецко-фашистское 
командование почти все имеющиеся в его распоряжении резервы 
бросало на советско-германский фронт, немецкие войска, действо
вавшие в Африке, не получали пополнений, и им пришлось отка
заться от дальнейших наступательных действий.

Английское командование, воспользовавшись этим обстоятель
ством, начало проводить энергичные меры для усиления своих 
войск в Египте и подготовки наступления.

В конце августа 1942 г. итало-немецкие войска вновь начали 
наступление у Эль-Аламейна, но успеха не имели. Английские вой
ска в оборонительных боях измотали и обескровили их и затем 
сами перешли 9 октября в наступление, нанесли серьезное пораже
ние армии Роммеля и вынудили ее отступать.

Таким образом, боевые действия в Северной Африке летом 
1942 г., проходившие с переменным успехом, не дали решитель
ных результатов ни той, ни другой стороне. Только с конца 1942 г. 
инициатива начала переходить в руки англичан. Эти боевые дей
ствия носили обособленный характер, велись в районе, удаленном 
на 2000—3000 км от жизненных центров Германии и решающих 
театров войны, и поэтому не могли и не оказали серьезного влия
ния на ход второй мировой войны.

На Дальнем Востоке и на Тихом океане Япония продолжала 
активные действия с целью захвата колоний Англии, Голландии и 
США, овладения Австралией и установления в этих районах своего 
господства, а также развернула широкие карательные экспедиции 
в Китае Одновременно крупные силы японских войск продолжали 
находиться у границ советского Дальнего Востока.

1 Дж, Ф. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Изд. иностранной 
литературы, стр. 223—224.
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К маю 1942 г. Япония захватила обширные территории на ази
атском материке и в бассейне Тихого океана. Все важнейшие англо- 
американские военные и сырьевые базы в Юго-Восточной Азии и 
в районе Южных морей оказались в руках Японии. Но, несмотря 
на значительные успехи японцев на Тихом океане, их положение 
в 1942 г. стало ухудшаться. То обстоятельство, что основная масса 
немецких войск действовала на советско-германском фронте, позво
лило США и Англии перебросить на Тихоокеанский театр военных 
действий значительные сухопутные силы, ВМФ и авиацию и изме
нить соотношение сил в свою пользу. В этом районе только Англия 
сосредоточила 23 дивизии и 20 бригад, что составляло свыше 50% 
всех сил, находившихся вне метрополии. Значительные силы были 
и у США. Японские вооруженные силы вследствие больших потерь, 
особенно флота, нуждались в пополнении и усилении. Об этом сви
детельствует тот факт, что попытки их овладеть в июне 1942 г. 
островом Мидуэй не увенчались успехом 1 2.

Однако английские и американские войска не проявляли особой 
активности, что позволило японскому командованию сосредоточить 
крупные силы на борьбу с 8-й и Новой 4-й армиями в Китае. Для 
войск этих армий и освобожденных ими районов 1942 год был са
мым тяжелым. Японцы провели ряд карательных экспедиций 
с применением бактериологического оружия, в результате чего тер
ритория освобожденных районов значительно сократилась, а насе
ление уменьшилось вдвое. Однако войска 8-й, Новой 4-й армий, пар
тизанские отряды и отряды самообороны под руководством Комму
нистической партии Китая продолжали оказывать упорное сопротив
ление врагу. Они своими непрерывными действиями, ударами по 
тыловым объектам и коммуникациям сорвали планы японцев по 
ликвидации освобожденных районов и приковали к себе значитель
ные их силы. К концу 1942 г. против освобожденных районов япон
ское командование сосредоточило до 64% всех своих сил, находив
шихся в Китае, и 95% войск марионеточного правительства 
Маньчжоу-Го.

6. Основные итоги летне-осенней кампании 1942 г.
и стратегические выводы

Летне-осенняя кампания 1942 г., длившаяся более шести меся
цев, была трудной и напряженной, Советская Армия продолжала 
одна сражаться против объединенных сил фашистского блока.

Кампания началась активными действиями войск обеих сторон: 
советские войска стремились удержать стратегическую инициативу 

1 Только в боях за Мидуэй Япония потеряла потопленными 4 авианосца,
2 тяжелых крейсера, 3 эсминца, транспорт, вспомогательное судно. Было по
вреждено 3 линкора, 3 тяжелых крейсера, линейный крейсер, несколько эсмин
цев, 3 транспорта (Фуллер. Вторая мировая война, стр. 203).
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и развить успех, достигнутый в зимней кампании 1941/42 г., против
ник же стремился вновь вернуть стратегическую инициативу.

Немецко-фашистское командование, готовясь к летнему наступ
лению 1942 г., не опасалось за свой западный тыл и сосредоточило 
на советско-германском фронте более двух третей всех своих во
оруженных сил. В ходе кампании силы врага непрерывно воз
растали.

В результате неудачного исхода операций наших войск в Крыму, 
юго-восточнее Ленинграда и под Харьковом, вызванного рядом об
стоятельств, и в частности серьезными недочетами, допущенными зве
ном стратегического руководства, противник сумел захватить страте
гическую инициативу, развернуть крупное наступление на южном 
фланге советско-германского фронта и добиться значительных ре
зультатов. Наши войска были вынуждены перейти к стратегической 
обороне.

Оборонительные действия советских войск были чрезвычайно 
напряженными и связаны с большими потерями в личном составе, 
вооружении, боевой технике, а также с оставлением большой и 
важной части территории страны. Противник продвинулся на глу
бину 500—650 км, прорвался к Воронежу, вышел к Волге у Сталин
града и овладел рядом перевалов Главного Кавказского хребта. 
Ему удалось полностью занять Донбасс, богатые сельскохозяйст
венные районы Кубани и Дона, часть нефтеносных районов Кав
каза и перерезать наиболее удобные коммуникации, связывавшие 
центральные районы с югом страны. К осени 1942 г. в руках про
тивника оказалась территория, где до войны проживало 44,5% всего 
населения, располагались крупные заводы тяжелого машинострое
ния и других отраслей промышленности, производилась значитель
ная часть угля, чугуна, находилось 47% всех посевных пло
щадей СССР Г Советские Вооруженные Силы в кампании понесли 
большие потери, которые^ с -кга я тго ноябрь 1942“ г." 'составили 
101^7 танков—(щзг-ттх-~9~8%—тяжелых—тг~~43;8'% средних);’ около 
40 тыс. орудий и минометов 2, 7089 самолетов. Особенно велики бы
ли небоевые потери боеприпасов. Так, Юго-Западный фронт 
с 12 мая по 12 июля 1942 г. потерял 1165 вагонов боеприпасов, что 
составляло 83% к боевому расходу, а Южный фронт только за 
июнь 1942 г. потерял 445 вагонов, или 200% от боевого расхода1 2 3.

Однако, несмотря на неблагоприятную обстановку, советский 
народ и его вооруженные силы не только выдержали мощный удар 
противника, но, продемонстрировав свою непреклонную стойкость 
и беззаветный героизм, остановили его наступление и нанесли ему г 
большие потери. В течение весеннего и летнего наступления ? 
в 1942 г. немецко-фашистские войска потеряли до 1 млн. человек, 'м’ 
20 400 орудий, свыше 1500 танков и более 4000 самолетов. Совет-

1 ЦСУ. «Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», стр. 39, 277.

2 Архив МО, ф. 81, оп. 84961, д. 12, лл. 1—93.
3 Т а м же, л. 167.
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| ска я Армия измотала, обескровила фашистскую армию. Враг, вый- 
| дя к Воронежу, к Волге у Сталинграда и в предгорья Кавказа, не 

. смог развить наступление и был вынужден перейти к обороне, не 
Ш выполнив поставленной цели. Его ударная группировка, начав на- 

ступление в полосе 700—750 км, к ноябрю 1942 г. действовала на 
фронте до 2100 км и окэзашись в невыгодном положении, под угро
зой ударов с флангов. Знанительно удлинились и коммуникации 
врага, что в условиях возросшей активности советских партизан 
ставило их под постоянную угрозу. Немецого-фашистское командо
вание принимало все меры к попошшншо своих войск, действо
вавших на советско-германском фронте. Одвиаш) эти пополнения не 
смогли восполнить потерь. В то же время нараицм-ватгие сил Совет
ской Армии шло гораздо быстрее, чем противника. К концу кам
пании соотношение сил изменилось в нашу пользу, что наряду 
с другими обстоятельствами создало необходимые предпосылки для 
перехода наших вооруженных сил в контрнаступление.

Анализ хода вооруженной борьбы в летне-осенней кампании 
1942 г. позволяет сделать некоторые выводы по организации и ве
дению наступления и стратегической обороны.

Изучение планов наступательных операций фронтов и задач, 
поставленных им Ставкой на май — июнь 1942 г., показывает, что 
Ставка недостаточно учла опыт предшествовавших кампаний. Так 
же как и в январе 1942 г^ стремление Ставки проводить наступа
тельные операции на всех направлениях без создания решающего 
превосходства в силах и средствах на каком-либо одном из них по
влекло за собой распыление сил. В то же время Ставка ВГК не 
обеспечила наступление Юго-Западного фронта в мае 1942 г. ак
тивными действиями смежных фронтов, не сконцентрировала уси
лия авиации в интересах обеспечения операции. В результате на
ступление фронта оказалось изолированным, что позволило) 
противнику свободно маневрировать войсками, снимая их с сосед
них участков. Кроме того, были допущены ошибки в организации 
и ведении операции и в ее оперативном обеспечении. Следует также 
отметить нечеткое руководство боевыми действиями со стороны 
командиров всех степеней, недостаточное внимание организации 
глубоко эшелонированной обороны, способной противостоять мас
сированным ударам танков противника. Все это привело к неудач
ному исходу наступательных операций наших войск в мае 1942 г.

Основным видом боевых действий Советской Армии в летне
осенней кампании 1942 г. была стратегическая оборона. Она осу
ществлялась путем проведения оборонительных операций групп 
фронтов и отдельными фронтами во взаимодействии с военно-мор
ским флотом, войсками ПВО страны и партизанами. Стратегиче
ские оборонительные операции на воронежско-ворошиловград- 
ском, сталинградском и северо-кавказском направлениях осущест
влялись, как правило, силами трех — четырех фронтов. В них прини
мало участие от 1,5 до 2 млн. человек и привлекалось до 14 тыс. 
орудий и минометов и свыше 1500 танков. Эти операции разверты
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вались на фронте от 450 до 800 км и по глубине от 150 до 600 км.
Успешное решение задач стратегической обороны зависело 

прежде всего от правильного определения направлений сосредото
чения основных усилий наших вооруженных сил, высокой активно
сти и устойчивости войск, согласования усилий всех видов воору
женных сил и всестороннего их обеспечения.

На первом этапе кампании Ставка ВГК недостаточно быстро 
оценила всю серьезность обстановки на южном фланге стратегиче
ского фронта, сложившейся в результате поражения наших войск 
в Крыму и под Харьковом. Поэтому мероприятия по усилению 
этого направления в мае — июне проводились медленно. Ограничен
ные резервы, которые направляла Ставка, прибывали с опозданием 
и вводились в сражение неорганизованно.

В ходе сражений, развернувшихся на воронежском и вороши- 
ловградском направлениях, стало совершенно очевидно, что основ
ные ударные группировки противник развернул на юге. Поэтому 
советское командование начало проводить энергичные мероприятия 
по сосредоточению здесь своих резервов. Так, из 121 стрелковой ди
визии и 36 бригад, 19 танковых и 5 механизированных корпусов, на
правленных в ходе кампании на юго-западное направление, свыше 
70% стрелковых и около 70% танковых войск было направлено 
в июле — октябре 1942 г.

Высокая активность наших войск, являвшаяся одной из харак
терных особенностей обороны, проявилась в нанесении мощных 
ударов авиации, проведении фронтовых и армейских контрударов, 
наступательных операций фронтов и армий, преследовавших цель 
измотать основные ударные группировки врага и нанести им макси
мальные потери. Уже в июле 1942' г. в ходе оборонительного 
сражения на р. Дон были нанесены контрудары силами 1-й и 4-й 
танковых армий и фронтовых резервов, а позднее были проведены 
наступательные действия 2’4, 66 и 1-й гвардейской армий. Активные 
действия наших войск велись не только на главном, юго-западном 
направлении, но и на северо-западном и западном направлениях. 
Активными действиями на этих направлениях советские войска 
сковали группы армий «Север» и «Центр», не допустив переброски 
сил из их состава на юг.

Стратегическая оборона Советских Вооруженных Сил характе
ризовалась устойчивостью, что достигалось наряду с активностью 
войск созданием большой глубины обороны, быстрым восстановле
нием нарушенного стратегического фронта.

Глубина инженерного оборудования местности на сталинградском 
направлении достигала 150 км. » ,

Восстановление нарушенного стратегического фронта происхо- I i 
дило исключительно за счет резервов Ставки. Так, в июле — авгу- | ; 
сте для создания нового стратегического фронта обороны были раз- { 
вернуты Воронежский и Сталинградский фронты. Позднее в сраже- , 
вне были введены на сталинградском направлении 1-я гвардейская, ;
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21, 24, 66 и 28-я армии, а на кавказском направлении — Закавказ
ский фронт.

Тяжелые условия ведения летне-осенней кампании 1942 г: потре
бовали ввода в действие большого количества стратегических ре
зервов и целеустремленного их использования. Стратегические ре
зервы в кампании создавались за счет вывода соединений и частей 
всех родов войск из действующей армии, за счет новых формиро
ваний, а также переброски сил с Дальнего Востока и Закавказья 
(табл. 72).

Таблица 721
i I В том числе
I I________________________________
Всего имелось, 

в резерве i 
Ставки в ходе 

кампании
выведено из 
действуюдей 

армии

вновь сформи
ровано и пе- 

эеформи'ювано 
из стрелковых 

бригад

переброшено 
из Дальнево
сточного и 

Забайкальско
го фронтов

переброшено 
из Закавказья 

и Средней 
Азии

1
Стрелковые ди-’

1 •
1 '' !

| 11
1

визии . . . 189 80 79 I 28 2
Стрелковые ! i j

бригады . . 78 , 53 25 1 —
Танковые кор

пуса . . . . 25 : — j 25 — —
Механизиро !

ванные кор
пуса .... 5 1 — j 5 — —

Танковые бри i
гады .... 159 1 70 j 89 — —

Основная масса этих резервов, как этого требовала обстановка, 
направлялась на юго-западное направление, причем наибольшее 
количество резервов было использовано в апреле—мае, а также 
в июле—августе 1942 г. Распределение стратегических резервов 
по направлениям советско-германского фронта и по месяцам летне
осенней кампании 1942 г. показано в табл. 73.

Таблица 73
1

Направление 1 Всего за 
апрель — 
октябрь 
1942 г.

В том числе

ап
ре

ль

>= 
ез 
2

ЧНО
П1

X
0

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

Северо-За сд —32 8 12 1 1 5 3 2
падное Сбр —16 6 2 __ 1 4 _

тбр — 8 3. 1

i
2 1 

!

j 3

i

1 —

1 Архив МО, ф. 38—40, оп. 80030сс, д. 15, лл. 1—22; ф. 81, оп. 84961сс, д. 19, 
л. 56; Архив ГШ, on. 114се. д. 512, лл. 273—281.
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Направление
Всего за 
апрель — 
октябрь 
1942 г.

В том числе

ап
ре

ль

>=
Й ию

нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

Западное СД — 36 5 7 4 7 3 4 6
ТК — 6 4 1 _ 1 _

сбр — 26 — 12 _ 4 1 9
тбр — 52 3 19 5 10 14 1

1 мк—3 — — — — — 1 2

Юго-Запад сд — 121 16 16
I

17 31 22 3 16
ное сбр — 36 4 12 — 3 — 8 9

гк — 19 7 2 4 3 2 1 —
мк — 2 —. — _ _ _ — 2

тбр — 99 18 15 20 26 7 9 4

Итого сд — 189 сд—29 сд—35 сд—22 сд—39 сд—33 сд—10 сд—24
сбр — 78 сбр—10 сбр—2, тк—4 сбр—4 сбр—7 сбр—13 сбр—18
тк — 25 тк—11 тк —3 гбр—27 тк—4 тк—2 тк—1 мк—5
мк — 5 тбр—24 гбр —35 гбр—37 гбр—21 гбр—10 тбр—5

тбр— 159

Резервы использовались для усиления действующих фронтов 
(86 стрелковых дивизий и 36 бригад, 18 танковых корпусов и 
86 танковых бригад), ^ля_восстановления нарушенного фронта 
стратегической обороны" (69 стрелковых” дивизий' и 'Г1 бригад, 
6 татп^вьгх'корпусбв'и 58 танковых бригад) и для образования удар
ных группировок с целью нанесения контрударов и проведения ча
стных наступательных операций (34 стрелковые дивизии и 31 брига
да, 1 танковый и 5 механизированных корпусов и 15 танковых 
бригад).

Успешное решение задач стратегической обороны обеспечива
лось согласованием усилий групп фронтов, действовавших на раз
личных направлениях, фронтов и объединений различных видов во
оруженных сил в рамках одной стратегической операции, а также 
согласованием усилий вооруженных сил и партизан.

Военно-Еоздушные силы в основном применялись для обеспече
ния действий наземных войск при решении ими важнейших задач.

Создание воздушных армий, авиационных соединений однород
ного состава, несмотря на незавершенность этого процесса, увели
чило возможность массирования авиации, основными задачами ко
торой являлось нанесение максимальных потерь противнику в жи
вой силе и боевой технике. Так, в Сталинградской оборонительной 
операции наша авиация произвела свыше 77 тыс. самолето-вылетов, 
из которых для ударов по войскам противника приходилось до 53%.

Основным авиационным средством Ставки в этой кампании 
являлись резервные авиационные группы и авиация дальнего дей
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ствия. Резервные авиагруппы использовались для усиления фрон
товой авиации. Авиация дальнего действия по указаниям Ставки 
наносила удары по войскам противника на важнейших направле
ниях. Например, в Сталинградской оборонительной операции она 
произвела 11317 самолето-вылетов, из которых 68% приходилось 
на поддержку наземных войск. Кроме того, авиация дальнего дей
ствия по планам Ставки наносила удары по глубоким стратегиче
ским объектам противника. Только в июле, августе и первой поло
вине сентября она произвела 22 налета на Берлин, Кенигсберг. 
Данциг, Бухарест и Будапешт. В этих налетах участвовало' 
1096 самолетов, из которых 600 самолетов достигли цели и сбро
сили около 8 тыс. бомб общим весом до 1000 тонн ’.

Усилия Военно-Морского Флота в ходе кампании были направ
лены на оказание содействия сухопутным войскам на приморских 
направлениях и на проведение самостоятельных операций.

Содействие флота сухопутным войскам заключалось в выделе
нии сил для совместных действий, в обеспечении снабжения войск^ 
оборонявших Ленинград, Севастополь, Керчь, а также эвакуации 
войск с островов Балтийского моря и из Крыма. Содействие флота 
находило свое выражение также в артиллерийской поддержке 
сухопутных войск огнем корабельной артиллерии и береговых 
батарей.

К числу самостоятельных операций флота следует отнести бое
вую деятельность наших флотов, и особенно Северного, по обеспе
чению внешних морских коммуникаций Советского Союза и нару
шению коммуникаций противника.

С июня по декабрь 1942 г. Северный флот обеспечил проводку 
на внешних морских коммуникациях Советского Союза 700 транс
портов, в том числе 100 судов из портов Англии и Исландии1 2. 
В результате действий Северного флота на внешних коммуникациях 
было потоплено 12 боевых судов и 35 транспортов против
ника 3.

В бассейне Балтийского моря наши подводные лодки потопили 
29 транспортов противника. Противник был вынужден увеличивать 
силы для охраны морских коммуникаций, связывавших Германию 
с Финляндией, Норвегией, Швецией, а также обеспечивавших снаб
жение войск северного участка фронта.

Важное значение в ходе летне-осенней кампании 1942 г. имели 
боевые действия партизан. Летом 1942 г. партизанское движение 
стало более организованным и целеустремленным. Увеличение раз
маха партизанского движения и рост активности партизан застави
ли противника выделять все более и более крупные силы для 
борьбы с партизанами, на охрану коммуникаций и в целом всего

1 Штаб ДА, инв. 2497, лл. 1—10.
2 Сборник материалов по опыту боевой деятельности ВМФ СССР № 8, 

стр. 34—37.
3 Сборник материалов по опыту боевой деятельности ВМФ СССР № 29, 

стр. 31.
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тыла, привлекая для этой цели не только охранные дивизии, но и 
пехотные соединения и войска СС, танковые и авиационные части. 
Летом и осенью 1942 г. борьбу с партизанами вели около 24 ди
визий.

Большую роль в положительном исходе стратегической обороны 
сыграла целенаправленная партийно-политическая работа, являв
шаяся важнейшей частью огромной многогранной деятельности 
Коммунистической партии. Партийно-политическая работа шла по 
трем основным направлениям: поднятие боевого духа своих войск, 
разложение войск противника и работа среди населения прифрон
товой полосы.

Повышение боеспособности наших вооруженных сил имело пер
востепенное значение. В июле 1942 г. по указанию ЦК ВКП(б) со
стоялись совещания членов Военных советов и начальников полит
управлений фронтов и армий, на которых были определены кон
кретные задачи по улучшению партийно-политической работы, 
повышению действенности пропаганды и агитации, усилению вос
питательной работы как основ укрепления дисциплины и боеспособ
ности наших войск. Важным мероприятием для повышения уровня 
воспитательной работы явилось решение ЦК ВКП(б) о создании 
коллективов агитаторов при ГлавПуре, куда вошли видные партий
ные руководители (Е. Ярославский, Мануильский, Потемкин и дру
гие), политуправлениях фронтов и политотделах армий. ЦК нашей 
партии принял ряд мер к улучшению работы фронтовой и армейской 
печати, к устранению недостатков в политико-воспитательной рабо
те среди бойцов нерусской национальности. В июле 1942 г. при 
ГлавПуре был создан Совет военно-политической пропаганды, 
который обобщил передовой опыт партполитработы и наметил 
практические мероприятия. В решениях совета отмечалась необхо
димость усиления пропаганды могущества Советской Армии, неиз
бежности поражения немецко-фашистских войск. Советская про
паганда была направлена на разоблачение вражеской агитации, 
на повышение боеспособности советских войск.

В дни напряженных боев летом 1942 г. партия направила в дей
ствующую армию ответственных партийных руководителей для 
организации отпора врагу.

Важное значение для повышения боеспособности вооруженных 
сил имело введение единоначалия в армии и флоте в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 
1942 г. Это мероприятие повысило ответственность командира за 
боеспособность войск, способствовало повышению идейного уровня 
политработы. Меры, принятые партией и правительством к усиле
нию партийно-политической работы, укреплению дисциплины, обес
печили дальнейшее повышение боеспособности нашей армии.

В летне-осенней кампании 1942 г. произошли некоторые измене
ния в методах стратегического руководства вооруженной борьбой. 
В мае — июне были ликвидированы управления Главнокомандую
щих направлениями, и фронты стали непосредственно подчиняться
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Ставке ВГК. Однако после ликвидации Главных командований на
правлений Ставка сразу же встретилась с большими трудностями 
при руководстве большим количеством фронтов, действующих на 
огромном пространстве. В поисках методов более конкретного ру
ководства, а также для организации взаимодействия Ставка стала 
чапте практиковать вызов командующих и членов Военных советов 
фронтов в Ставку, где разрабатывались планы операции и кам
паний. Но это не всегда можно было делать и стало совершенно 
невозможно в условиях тяжелых оборонительных сражений ле
том 1942 г. Поэтому все чаще практиковалась посылка представи
телей Ставки на отдельные, наиболее важные направления для ко
ординирования действий фронтов.

Летне-осенняя кампания 1942 г. была сопряжена с большими 
трудностями в обеспечении войск боеприпасами, боевой техникой 
и вооружением. Сказывалась продолжавшаяся еще перестройка 
народного хозяйства на обеспечение нужд войны, а также резкое 
сокращение железнодорожной сети и подвижного состава вслед
ствие оккупации противником нашей территории, износа путевого 
хозяйства, вагонного и паровозного парка. Кроме того, в ходе кам
пании резко возросли оперативные перевозки, под которые 
осенью 1942 г. было занято свыше 80% вагонов. Снабженческие 
перевозки составляли только около 20% Г Следует также отметить,, 
что войска понесли большие потери в автотранспорте.

Достаточно сказать, что в Юго-Западном (Сталинградском) 
фронте количество грузовых автомашин сократилось с мая по 
ноябрь 1942 г. с 21 240 единиц до 5515, тракторов с 2929 до 995 еди
ниц; в Брянском фронте — с 10 743 до 9605 автомашин 1 2. Южный 
фронт к концу июля потерял почти весь свой автотранспорт. В этой 
обстановке Ставка ВГК и Военные советы фронтов были вынуж
дены проводить летом 1942 г. жесткое лимитирование расхода 
боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других видов снаб
жения.

* * *

Летне-осенняя кампания 1942 г. была последней кампанией пер
вого периода Великой Отечественной войны.

Важнейшим итогом этого периода явился срыв планов «молние
носной» войны, преграждение фашистской агрессии и создание 
условий для коренного перелома в ходе войны. В ходе героической 
17-месячной борьбы Советские Вооруженные Силы развеяли миф 
о «непобедимости» немецко-фашистской армии и нанесли ей ряд 
тяжелых поражений. По свидетельству бывшего начальника гене
рального штаба сухопутных войск Германии Гальдера, общие по
тери немецкой армии на советско-герм а неком фронте за период 

1 Архив МО, ф. ЗЯ-40. ОП. 80030сс, д. 15, лл. 288—292.
2 Та м же, лл. 180—216.
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с 22 июня 1941 г. по 15 сентября 1942 г. составили 1 637 280 чело
век. К середине ноября эти потери еще более увеличились, достиг
нув почти 2 млн. человек. Срыв немецких планов в 1941 — 1942 гг_ 
привел к серьезному ухудшению внутреннего и международного 
положения Германии. Ее авторитет среди стран-сателлитов был 
подорван. Турция и Япония отказались от открытого выступления 
против СССР.

Одним из важнейших военно-политических итогов первого пе
риода войны явился срыв намерений врага изолировать Советский 
Союз от других государств, от внешнего мира. В ходе напряжен
ной борьбы Советских Вооруженных Сил, вопреки расчетам вра
га, сложилась и окрепла мощная с огромным военно-экономиче
ским потенциалом антифашистская коалиция во главе с СССР, 
что явилось крупнейшей победой внешней политики Советского 
правительства.

Беспримерная борьба советского народа в первом периоде вой
ны против гитлеровских захватчиков оказала большое влияние на 
рост и активизацию сил внутреннего сопротивления в странах, 
оккупированных фашистской Германией: Франции, Югославии, 
Чехословакии, Польше, Греции, Албании и других. Угнетенные на
роды Европы убедились, что Советский Союз является решающей 
силой в освободительной борьбе против фашизма. Под влиянием 
успехов Советского Союза народы этих стран в борьбе про
тив фашизма стали сплачивать свои силы вокруг коммуни
стических и рабочих партий, возглавлявших движение Сопро
тивления.

Результаты борьбы на советско-германском фронте в первом 
периоде войны оказали определяющее влияние на весь ход второй 
мировой войны. С самого начала Великой Отечественной войны 
советско-германский фронт стал главным фронтом второй мировой 
войны; на нем действовало от 70 до 80% всех сил фашистского 
блока. Героическое сопротивление Советских Вооруженных Сил 
и громадные потери противника вынуждали немецко-фашистское 
командование непрерывно направлять на советско-германский 
фронт все новые и новые силы. Если к 22 июня 1941 г. на этом 
фронте находились 153 немецкие дивизии и 37 дивизий стран — 
сателлитов Германии, то к ноябрю 1942 г. здесь находилось
193,5 немецких дивизий и 72,5 дивизий сателлитов.

В первом периоде войны Советским Вооруженным Силам при
шлось испытать не только радость побед, но и горечь поражений и 
неудач. Наши поражения и неудачи явились следствием крупных 
просчетов политического и стратегического характера и серьезных 
недостатков в организации, вооружении, снабжении и в вопросах 
вождения войск.

Однако, несмотря на допущенные недочеты, отдельные ошибки 
и просчеты", Советские Вооруженные Силы в гигантском единоборстве 
с хорошо вооруженной и закаленной в боях немецко-фашистской 
армией подорвали ее наступательную мощь, ликвидировали вре-
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менные преимущества врага и нанесли ему невосполнимые потери 
что создало необходимые предпосылки для коренного перелома 
в ходе войны.

В ходе первого периода войны с особой силой проявилась руко
водящая и направляющая роль Коммунистической партии. Она' 
развернула гигантскую работу по созданию слаженного военного 
хозяйства страны, по организации вооруженной борьбы с врагом 
на фронте. Коммунистическая партия мобилизовала весь советский 
народ на преодоление трудностей военного времени, объединила 
усилия всех советских людей и направила их волю и энергию к еди
ной цели — достижению победы над врагом.

☆*
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Часть третья

ВТОРОЙ ПЕРИОД — 
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(ноябрь 1942 г.— декабрь 1943 г.)

28 Зак. 00331
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Глава седьмая

ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 1942/43 г.
(ноябрь 1942 г.—март 1943 г.)

1. Военно-политическая обстановка и положение сторон

Героическая борьба советского народа й 
Международная в особенности беспримерные подвиги наших

о становка воинов у стен Сталинграда показали всему
миру прочность и несокрушимость социалистического государства. 

Стойкость и мужество советского народа и его вооруженных сил, 
проявленные в борьбе с германским фашизмом, снискали нашей Ро
дине глубокие симпатии всех свободолюбивых народов, что привело 
к росту международного авторитета Советского Союза и укреплению 
антифашистской коалиции. Достаточно сказать, что к концу 1942 г. 
31 государство объявило войну фашистской Германии Г

Однако Советский Союз к началу зимней кампании 1942/43 г. 
продолжал нести на своих плечах основную тяжесть борьбы с фа
шистской Германией и ее сателлитами. Советско-германский фронт, 
как и прежде, являлся основным и решающим фронтом второй миро
вой войны, на котором было сосредоточено 72% всех немецких ди
визий, около 60% действующих самолетов и значительное количестве 
войск союзников Германии.

Отвлечение главных сил Германий на восток создало исключи
тельно благоприятные условия для открытия второго фронта в Евро
пе в 1942 г. Однако правящие круги США и Англии, несмотря на до
статочное количество сил, сосредоточенных на английских островах, 
не спешили с открытием второго фронта, а продолжали политику 
проволочек, рассчитывая на взаимное истощение СССР и Германии. 
В период напряженного единоборства Советских Вооруженных Сил 
с армиями фашистской Германии и ее сателлитов правительства 
США и Англии вместо открытия второго фронта в Европе сосредото-

1 Приложения к 4Курналу «Мировое хозяйство и мировая политика», 1946, 
№ 3, стр. 14 
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чили усилия своих вооруженных сил на Тихом океане и на захвате 
французских и итальянских колоний в Северной Африке.

Провал военных планов Германии в отношении СССР привел 
к росту ее изоляции и начал оказывать свое ослабляющее влияние 
на фашистский блок. В Италии, Финляндии, Венгрии и Румынии 
антифашистское и антивоенное движение стало принимать более 
массовый и решительный характер. Значительно оживилась борьба 
народов порабощенных стран Европы против фашистского ига. Гер
мании не удалось больше привлечь на свою сторону ни одной стра
ны. Турция и Япония ввиду провала планов гитлеровцев по захвату 
Сталинграда и Кавказа воздержались от открытого вооруженного 
нападения на СССР летом и осенью 1942 г. Однако правящие импе
риалистические круги этих стран упорно продолжали готовиться 
к нападению на Советский Союз. Турецкое правительство осенью 
1942 г. продолжало держать непосредственно у советских границ 
крупные вооруженные силы—до 20 дивизий1. Главные силы 
сухопутной армии империалистической Японии находились в Корее 
и Северо-Восточной части Китая. В непосредственной близости от 
дальневосточных границ СССР Япония имела в общей сложности 
около 30 дивизий. Антисоветская политика Турции и Японии, от
крытая подготовка их к нападению на СССР заставляли Советское 
правительство, несмотря на исключительно тяжелую военную об
становку на советско-германском фронте, по-прежнему держать 
крупные сухопутные и военно-воздушные силы в Закавказье и на 
Дальнем Востоке.

Внутреннее положение 
СССР

и состояние его 
вооруженных сил

В результате неустанной организаторской 
деятельности Коммунистической партии и 
Советского правительства, героических уси
лий всего советского народа к осени 1942 г. 

была завершена перестройка народного хозяйства Советского Сою
за на военный лад.

Однако экономическое положение СССР к началу зимней кам
пании оставалось напряженным. Временная оккупация врагом ряда 
экономически важных районов привела к сокращению материаль
ных и людских ресурсов страны. Значительные трудности пережи
вала наша Родина и в области сельскохозяйственного производства. 
Заготовки зерна в 1942 г. по сравнению с 1941 г. снизились почти 
в два раза, а мяса — на <39%.

Государственный Комитет Обороны и Центральный Комитет 
Коммунистической партии, добиваясь увеличения производства во
оружения, боевой техники и боеприпасов, сельскохозяйственных 
продуктов, приняли в 1942 г. ряд неотложных мер, в первую оче
редь чтобы преодолеть напряженное положение с топливом и ме
таллом. В августе 1942 г. ЦК партии и ГКО приняли решение о не
отложных мерах для увеличения добычи угля и улучшения партий
ной работы в угольных районах Кузбасса и Караганды. Одновре-

1 Разведывательная сводка ГРУ по Ближнему Востоку, 1942 г., № 9.
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менно были проведены мероприятия, направленные на увеличение 
темпов строительства шахт и добычи угля в Печорском бассейне, 
на увеличение выплавки металла и добычи нефти в восточных райо
нах. Развернулось строительство новых промышленных предприя
тий на Урале, в Сибири, Поволжье и Средней Азии. В 1942 г. 
в этих районах насчитывалось более 10 300 промышленных строек. 
Все это принесло свои положительные результаты. В 1943 г. совет
ская промышленность увеличила выпуск основных видов стратеги
ческого сырья (за исключением нефти) и выработку электроэнер
гии, что видно из табл. 74.

Таблица 74

Единица 
измерения 1942 г. 1943 г.

Чугун.................... МЛН. Т 4,8 5,6
Сталь.................... 8,1 8,5
Прокат................ 5,4 5,7
Уголь .................... 75,5 93,1
Нефть ................ 22,0 18,0
Электроэнергия млрд. КВТ-Ч 29,1 32,3

Быстрыми темпами шло строительство новых железнодорожных 
магистралей по правому и левому берегам Волги в ее среднем те
чении, Северо-Печорской железнодорожной магистрали и желез
ных дорог на Урале и в Средней Азии.

Было осуществлено перераспределение рабочей силы, сырья и 
материалов в пользу военной промышленности. На производство 
вооружения, боевой техники и боеприпасов в 1942 г. было направ
лено, не считая потребления смежных предприятий, около 70% все
го проката. В интересах военной промышленности коренным обра
зом было перестроено производство проката черных металлов 
в пользу качественного проката, доля которого во всем производ
стве проката выросла в 1942 г. по сравнению с 1940 г. в 2,6 раза 
Металл в первую очередь предоставлялся для нужд военного про
изводства.

Военная промышленность, и в первую очередь авиационная, тан
ковая и вооружения, была обеспечена квалифицированной рабочей 
силой.

В результате проведенных партией и правительством мероприя
тий по укреплению военной экономики производство основных ви
дов вооружения, боеприпасов и боевой техники за первое полуго
дие 1943 г. по сравнению со вторым полугодием 1942 г. возросло, 
о чем свидетельствуют данные табл. 75.

1 Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны. Госполитнздат, 1948, стр. 80.
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Таблица 75

Второе полугодие 
1942 г.

Первое полугодие 
1943 г.

Винтовки и карабины ....................... 2100 509 1 884 443
Пистолеты-пулеметы ....................... 952 332 959 105
Пулеметы ручные и станковые . . . 140 727 165 396
Пулеметы 12,7-мм............................... 5 478 6 695
ПТР ..................................................... 134 434 97 068
Минометы.............................................. 107 053 55 975
Орудия ПТО 45-мм и 57-мм .... 11 142 11705
Полевые орудия калибра 76 мм

и выше.............................................. 15 620 11 413
Зенитные орудия ............................... 4 120 4 680
Установки PC...................................... 1691 1 659
Танки и САУ....................................... 13 327 11 189
Боевые самолеты ............................... 13 436 13 909
Артиллерийские выстрелы в млн.

шт......................................................... 44,6 39,5
Мины в млн. шт................................... 35,9 36,5
Снаряды PC в тыс.шт......................... 2602,8 1861,0

Из табл. 75 видно, что в первом полугодии 1943 г. в целом про
должался рост военного производства. Однако производство орудий 
калибра 76 мм и выше, минометов и танков сократилось. Некоторое 
снижение выпуска танков объясняется тем, что танковая промышлен
ность переходила в основном к производству средних танков. Про
изводство же легких танков сократилось почти в два раза. Нехватка 
качественного металла также лимитировала производство танков, 
так как на танк Т-34 требовалось металла в 4—5 раз больше, чем на 
легкий танк В начале 1943 г. началось серийное производство само
ходно-артиллерийских установок, предназначавшихся для поддержки 
пехоты и танков. Среднемесячный их выпуск составлял около 150 
единиц.

К началу зимней кампании 1942/43 г. были в основном преодо
лены трудности в снабжении военно-воздушных сил авиатехникой, 
и с этого времени выпуск боевых самолетов непрерывно растет.

Для пополнения Военно-Морского Флота в 1942 г. от промыш
ленности поступило: легких крейсеров— 1, эсминцев и сторожевых 
кораблей—3, тральщиков (эскадренных) — 1, подводных лодок — 
13, больших охотников — 3, мониторов речных — 1, малых охотни
ков, торпедных катеров и бронекатеров — 62, катеров-тральщи
ков —80 и около 500 вспомогательных судов. Следует отметить, что 
поступление кораблей от промышленности в 1942 г. не удовлетворя
ло потребностей флотов и флотилий и не восполняло потерь, поне
сенных в первый период Великой Отечественной войны.

В течение зимней кампании 1942/43 г. продолжался рост произ
водства боеприпасов. Однако выпуск боеприпасов все еще не пол
ностью удовлетворял запросы фронта. Поэтому ГКО и Ставка тре
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бовали строжайшего соблюдения лимита расхода боеприпасов, осо
бенно на пассивных участках фронта

Производство автомашин значительно отставало от потреб
ностей фронта. Достаточно сказать, что в 1942 г. армия получала 
ежемесячно лишь около 4800 автомашин 1 2. Это отрицательно сказа
лось на работе войскового тыла в операциях кампании.

Во втором полугодии 1942 г. и в 1943 г. значительно сократи
лась добыча нефти. Поэтому к началу кампании и в ходе ее ощуща
лось напряжение со снабжением армии высокооктановым бензином 
и автобензином.

В ходе кампании, как й в 1942 г., Советская Армия получала 
в основном боевую технику и вооружение отечественного производ
ства. Союзники поставили Советскому Союзу всего лишь около 10% 
танков и самолетов от общего количества, выпущенных советской 
промышленностью3. При этом необходимо указать на весьма низ
кое качество танков и самолетов, получаемых от США и Англии. 
Таким образом, в борьбе за перелом в войне Советский Союз опи
рался прежде всего на собственные силы и материальные возмож
ности.

Рост военного производства позволил не только восполнить по
тери, но и увеличить количество вооружения, боеприпасов и боевой 
техники в действующей армии, развернуть новые формирования и 
создать резервы. Несмотря на огромный размах вооруженной борь
бы в летне-осенней кампании 1942 г., потребовавшей большого рас
хода вооружения и боевой техники, количество боевой техники 
в действующей армии к 1 ноября 1942 г. по сравнению с 1 мая 
1942 г. увеличилось. В ходе же зимней кампании 1942/43 г. количе
ство вооружения и боевой техники в действующей армии в основ
ном сохранялось на уровне, достигнутом к началу кампании, а в от
дельные моменты даже возрастало. Так, на 1 января 1943 г. по 
сравнению с началом кампании количество танков и артиллерий
ского вооружения возросло примерно в 1,1 раза. Следовательно, 
наше военное производство позволяло не только полностью воспол
нять потери на фронтах, но и создавать некоторые резервы.

В успешном решении задач по подъему военного производства 
в короткие сроки^сказались огромные преимуществГсбциалистиче- 
скбй'сйстемы хозяйства, которые позволяли более рационально ис
пользовать экономические ресурсы страны. Эти успехи явились ре
зультатом огромной организаторской деятельности нашей партии и 
героического труда советского народа. Коммунистическая партия 
большое внимание уделяла вопросам целеустремленного распреде
ления наличных материальных средств с тем, чтобы в первую оче
редь обеспечить неуклонный рост технической оснащенности воору
женных сил.

1 Постановление ГКО № 1549 от 6.4 1942 г.
2 Архив МО, ф. 35, оп. 32174сс, д. 260, л. 55.
3 Та м же, ф. 38, оп. 80030сс, д. 15, л. 69; оп. 32174сс, д. 260. л. 55.

439



Боевой и численный состав Вооруженных Сил СССР на 1 нояб 
ря 1942 г. показан в табл. 76.

Таблица 76
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В 1942 г. были произведены некоторые организационные измене
ния в центральном аппарате Вооруженных Сил. В сентябре этого 
года Главное разведывательное управление было выведено из со
става Генерального штаба и подчинено непосредственно Наркому 
обороны, а в составе Генерального штаба сформировано управле
ние войсковой разведки. В составе Главуправформа еще в январе 
этого года было сформировано центральное бюро по персонально 
му учету потерь личного состава, а в августе — управление по под
готовке младшего командного состава. В состав Наркомата оборо
ны были включены Главное управление гражданского воздушного 
флота и Главное управление военных трибуналов. В результате 
этих изменений штатная численность центрального аппарата НКО 

1 Кроме того, в войсках имелось 42 182 миномета калибра 50 мм.
2 В том числе в морской авиации —610, в АДД —350 самолетов. Кроме 

того, в действующей армии было 734 самолета У-2, используемых как ноч
ные бомбардировщики.
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(вместе с аппаратом военной приемки) на 1 ноября 1942 г. соста
вила 14 986 военнослужащих и 25 342 вольнонаемных.

В системе наших вооруженных сил сухопутные войска по-преж
нему занимали главное место. Их удельный вес на 1 ноября 1942 г. 
достигал 86% к общей численности вооруженных сил.

Укрепление военно-экономической базы и рост количества во
оружения и боевой техники в войсках позволили провести ряд ме
роприятий по совершенствованию организации сухопутных войск 
в соответствии с требованиями войны.

Основой сухопутных сил являлись стрелковые войска, в которых 
на 1 ноября 1942 г. было 423 стрелковые и мотострелковые диви
зии, 264 стрелковые, мотострелковые, морские стрелковые, воздуш
но-десантные и другие бригады и 44 укрепленных района. В них на
ходилось около 65% численности боевых войск сухопутных сил.

Организационные изменения в стрелковых войсках шли по ли
нии сокращения численности личного состава и увеличения количе
ства автоматического оружия, противотанковых орудий и миноме
тов. В декабре 1942 г. был утвержден новый штат стрелковой диви
зии и введен штат гвардейской стрелковой дивизии. По новому шта
ту в стрелковой дивизии численность личного состава уменьшилась 
с 12 807 до 9435 человек, количество ручных пулеметов возросло на 
157, а 45-мм орудий — на 18 единиц; увеличилось также количество 
пистолетов-пулеметов за счет сокращения количества винтовок. Од
нако фактическая средняя численность стрелковой дивизии к нача
лу кампании в действующей армии равнялась 8000—8500 человекам; 
в Сталинградском фронте — 4800, а в Донском — 5850 человекам.

Развитие бронетанковых и механизированных войск шло по ли- 
I нии сокращения числа отдельных танковых бригад и батальонов, 

роста числа танковых армий, танковых и механизированных корпусов 
; и отдельных танковых полков. Количественный рост бронетанковых 
j и механизированных войск сопровождался их организационным со

вершенствованием. В целях повышения самостоятельности и усиле
ния огневой мощи танковых корпусов в начале 1943 г. в их состав бы
ли введены минометный, самоходно-артиллерийский, зенитный артил
лерийский полки, саперный батальон, батальон связи и истреби
тельно-противотанковый дивизион. На основе опыта войны в ходе 
кампании происходило изъятие из танковых бригад тяжелых тан
ков КВ, начали формироваться тяжелые танковые полки прорыва. 
Организационное совершенствование, количественный и качествен
ный рост бронетанковых войск привели к значительному повыше
нию ударной силы, маневренности и удельного веса их в составе су
хопутных сил. К началу кампании в бронетанковых войсках нахо
дилось до 7% личного состава сухопутных войск. Всего в составе 
вооруженных сил имелось 14 311 танков, в том числе 5246 тяжелых 
и средних, т. е. 48% к общей численности танкового парка.

Дальнейшее развитие получила артиллерия РГК. На основе 
'роста производства артиллерийского вооружения к 1 ноября 1942 г.
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количество пушечных, гаубичных, минометных, зенитных артилле
рийских, истребительно-противотанковых полков РГК достигло | 
938, а гвардейских минометных полков — 81. Наибольший удельный) 
вес в артиллерии РГК оставался за пушечными артиллерийскими? 
(201) и истребительно-противотанковыми артиллерийскими (238) ?.

* полками. Одновременно происходил значительный рост удельного/ 
! веса гаубичных артиллерийских полков, число которых удвоилось и ' 
i достигло 190. Рост количества артиллерийских частей РГК потре

бовал изменения системы управления ими. Штабы артиллерии об
щевойсковых соединений и объединений были не в состоянии руко
водить возросшим количеством артиллерийских частей; в отдель
ных операциях участвовало 25—30 артиллерийских полков на ар
мию. В связи с этим, а также необходимостью создания крупных 
маневренных артиллерийских соединений в конце октября и в нояб
ре 1942 г. началось формирование артиллерийских дивизий. В но
ябре 1942 гГ^ьПГо сформировано'11 дивизий по 168 орудиц и мино
метов в каждой, а в декабре— 17 дивизий. Эти дивизии в декабре 
1942 г. получили наименование артиллерийских дивизий прорыва !, 
в каждой из них насчитывалось 278 орудий и минометов. Началось 
формирование артиллерийских и минометных бригад, а также зе
нитных артиллерийских дивизий. К началу зимней кампании 
1942/43 г. в составе сухопутных сил находилось: зенитных артилле
рийских дивизий — 4, зенитных артиллерийских полков— 159 и от
дельных зенитно-артиллерийских дивизионов— 111. По численности 
личного состава удельный вес артиллерии РГК к началу кампании 
достигал 10% к общей численности су^&нутных войск. Всего в ар
тиллерии РГК насчитывалось около 20 тыс. орудий и минометов 
Заметно улучшился качественный состав нашей артиллерии. На
пример, в действующей армии количество орудий калибра 76 мм и \ 
выше увеличилось до 49,8%, 100 мм и выше — до 20,6% от общей 1 
численности артиллерии.

Произошли изменения и в организации инженерных войск. Бы
ло сформировано 37 инженерно-саперных и инженерно-минных бри
гад. Кроме того, в войсках находилось 315 инженерных и саперных 
батальонов.

Численность Советских Военно-воздушных сил на 1 ноября 
1942 г. составляла 6% от общей численности вооруженных сил. 
В них имелось 7708 исправных боевых самолетов 1 2. На основе ро
ста производства невейших типов самолетов произошли значитель
ные качественные изменения в самолетном парке. Если на воору
жении ВВС к началу летне-осенней кампании 1942 г. находилось, 
около 50% самолетов устаревших конструкций, то уже к 1 ноября) 
1942 г. их было 33%. Боевая авиация действующих фронтов имела 
на вооружении в основном новые типы самолетов (за исключением! 
ночных бомбардировщиков). Устаревшие типы самолетов находи-J

1 Постановление ГКО № 2584 от 6.12 1942 г.
2 Без авиации ПВО страны и ВМФ.
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лись главным образом в авиации дальнего действия, в недействую
щих фронтах и в учебных частях военных округов,

Если рассмотреть состав ВВС по родам авиации, то к 20 ноября 
1942 г. удельный вес истребительной авиации составлял 44,9 %> 
штурмовой — 20,4. бомбардировочной — 32,2 1, разведывательной — 
2,5% 2.

Увеличение поступления самолетов, особенно новейших конст
рукций, позволило ликвидировать качественное превосходство вра
жеской авиации, а также завершить организационные изменения, 
начатые летом 1942 г. В ноябре 1942 г., после реорганизации авиа
ции Ленинградского и Карельского фронтов, завершилось форми
рование воздушных армий. В то же время происходила реоргани
зация ВВС РГК по корпусной системе. К началу кампании было 
сформировано 13 истребительных, штурмовых, бомбардировочных 
и смешанных авиационных корпусов. Смешанные авиационные ди
визии были реорганизованы в однородные.

В составе воздушно-десантных войск на 1 ноября 1942 г. насчи
тывалось 63 тыс. человек. Во время оборонительных сражений под 
Сталинградом из воздушно-десантных войск было сформировано и 
отправлено на фронт 8 гвардейских стрелковых дивизий 3.

Ввиду невозможности использования воздушно-десантных войск 
по прямому назначению переформирование воздушно-десантных 
войск в воздушно-десантные дивизии производилось и в дальней
шем. С февраля 1943 г. они стали направляться на фронт и исполь
зовались как обычные стрелковые дивизии.

Большое внимание советское командование уделяло также и 
вопросам усиления войск ПВО страны. Укрепление их шло по ли
нии вооружения более совершенной материальной частью и прибо
рами, а также формирования новых частей и соединений. К 1 апре
ля 1943 г. количество оперативно-тактических соединений — райо
нов и зон ПВО территории страны — возросло до 25.

Работа органов тыла центра и фронтов по обеспечению матери
ально-техническими средствами действующей армии, как при подго
товке кампании, так и в ходе ее, проходила в весьма сложных усло
виях. В связи с увеличением в действующей армии количества во
оружения и боевой техники значительно увеличился объем перево
зок всех видов материально-технических средств борьбы. Достаточ
но сказать, что состав боевого комплекта действующей армии уве
личился с 7,2 тыс. вагонов в 1942 г. до 12,3 тыс. вагонов в 1943 г. 

Основные усилия железнодорожного транспорта были сосредо
точены для перевозок на юго-западном направлении. В связи с ма
лой пропускной способностью железных дорог на этом направлении 
в ходе кампании на многих участках скапливалось большое коли

1 В том числе 8,9°/о падает на долю самолетов У-2, использовавшихся в ка
честве ночных бомбардировщиков.

2 Архив МО, ф. 35, оп. 107560сс, д. 13.
3 Архив ГШ, оп. 1848сс, д. 13/3, л. 4.
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чество грузов, что приводило к забитости железных дорог эшелона
ми н транспортами. Это обстоятельство снижало скорость движе
ния их. Так, во второй половине ноября 1942 г. скорость движения 
!на Рязано-Уральской железной дороге колебалась от 16 до 96 км 
в сутки, а в последней декаде февраля 1943 г. составляла: «а Мос
ковско-Рязанской дороге — 94 км, на Юго-Восточной — 69 км, а на 
Московско-Донбасской — 64 км в сутки. Все это осложняло работу 
тыловых органов.

Зимой 1942/43 г. была проделана огромная работа по обеспече
нию вооруженных сил подготовленными командными кадрами; эта 
работа находилась в центре внимания Центрального Комитета пар
тии и Ставки Верховного Главнокомандования. Чтобы удовлетво
рить потребность вооруженных сил в командных кадрах, была уве
личена штатная численность существовавших военно-учебных заве
дений, развертывались новые. Так, если в ноябре 1942 г. имелось 
164 нормальных военных училища и школы сухопутных войск, то 
уже к началу 1943 г. их стало 187. Число различных краткосрочных 
курсов подготовки, переподготовки и усовершенствования команд
ного состава увеличилось в начале 1943 г. по сравнению с началом 
1942 г. с 106 до 319, т. е. в три раза.

Значительно увеличилось и количество людей, обучающихся 
в учебных заведениях и на курсах подготовки, усовершенствования 
и переподготовки командного состава. Если на 1 ноября 1942 г. 
в них обучалось 518 тыс. человек, то на 1 января 1943 г.— около
565,5 тыс. человек. Из общего числа готовившихся командных кад
ров в военных академиях обучалось 7—7,5% \

Наряду с подготовкой командных кадров проводилась огромная 
работа по подготовке рядового и сержантского состава для попол
нения действующей армии. Достаточно сказать, что в учебных | 
центрах, в учебных и запасных частях и лагерях на 1 ноября 1942 г. ||/ 
•обучалось свыше 2 млн. человек, в том числе более 0,5 млн. человек f 
находилось в запасных и учебных частях действующей армии.

Успешные наступательные операции Советской Армии в зимней 
кампании 1942/43 г. способствовали дальнейшему развитию парти
занской борьбы в тылу врага. Если на 1 ноября общее количество j 
учтенных партизанских отрядов и групп составляло 1083 с общей 
численностью 94 484 человека, то на 1 февраля 1943 г. количество 
партизанских отрядов и групп увеличилось до 1191, а людей 
в них — до 120 269 2.

Приведенные данные о состоянии Вооруженных Сил СССР по
казывают, что, несмотря на значительное сокращение людских и 
материальных ресурсов Советского Союза, вызванное глубоким 
вторжением немецко-фашистских войск на территорию нашей 
страны. Советское государство обеспечило не только восполнение

V
I

' Архив ГШ, оп. 396сс и оп. 5О5сс. Дела с донесениями о боевом и численном 
составе фронтов, армий, военных округов и недействующих фронтов.

2 Операции Советских Вооруженных Сил, ВНУ ГШ, М., 1959, т. 4, стр. 511.
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У
потерь, но и оказалось в состоянии к началу зимней кампании 
1942/43 г. улучшить качество своих вооруженных сил. В этом 
сказалась прбчнбсть~й~ПТёсокрушимость социалистического государ
ства.

Успешная организаторская деятельность Коммунистической пар
тии по мобилизации всех ресурсов в интересах ведения войны по
зволила Советскому государству не только обеспечить непрерывный 
рост технического оснащения армии, но и оказывать материальную 
помощь другим народам, боровшимся против фашистских оккупан
тов. Зимой 1942/43 г. на основании соглашений Советского прави
тельства с эмигрантским правительством Чехословании в Бузулуке 
был сформирован Чехословацкий батальон, который в январе 1943 г., 
прибыл в состав Воронежского фронта. В декабре 1942 г. 
была сформирована, а затем прибыла на фронт французская-
авиационная эскадрилья.

Внутреннее положение 
фашистской Германии. 
Состояние вооруженных 

сил Германии 
и ее союзников

Крушение летнего наступления противника 
в 1942 г., а также последовавший вслед за-, 
тем разгром вражеских войск под Сталингра
дом резко ухудшили внутреннее положение 
Германии. Прежде всего сказывались огром

ные потери в людях и боевой технике. Чтобы восполнить потери в лю
дях и высвободить из промышленности для службы в армии боеспоь 
собных мужчин, была объявлена «тотальная» мобилизация. В указе 
Гитлера от 13 января 1943 г. «О всеобщем использовании мужчин и 
женщин в области обороны империи» цель тотальной мобилизации 
формулировалась следующим образом: «Потребность в рабочей силе' 
для нужд обороны империи делает необходимостью собрать всех 
мужчин и женщин, которые еще не использованы или использованы 
не полностью для этих целей, и включить их в работу в соответствии; 
с их способностями. Цель — освободить для фронта боеспособных; 
мужчин» 1.

По тотальной мобилизации производились дополнительные при
зывы военнообязанных в возрасте 18—45 лет, старших возрастов. 
(45—55 лет), а также лиц не немецкой национальности.

В связи с обострением проблемы людских ресурсов немецкое? 
правительство начало в еще более широких масштабах использо
вать в промышленности и сельском хозяйстве военнопленных и ино
странных рабочих. За год, с конца мая 1942 г. по 1 июня 1943 г., ко
личество иностранных рабочих и военнопленных, работавших в Гер
мании, увеличилось до 6,3 млн. человек, из них 2,8 млн. человек было 
задействовано в промышленности 2.

Все эти мероприятия позволили за период с 1 октября 1942 г. по> 
31 марта 1943 г. дополнительно направить в армию 1115 тыс. че
ловек.

1 Перевод трофейных документов, ВИО ВНУ ГШ, инв. 23. Мероприятия по 
мобилизации людских ресурсов для немецкой армии в 1943 г.

2 Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 65.

446



В 1943 г. Германия наращивала производство металла, топлива 
(за исключением жидкого) и электроэнергии, что видно из табл. 77.

Таблица 77

Единица 
измерения 1942 г. 1943 г.

Чугун . ................. млн. т 25,2 28,0
Сталь..................... 32,1 34,6
Прокат................. п 21,8 24,2
Каменный уголь 258,0 269,0
Бурый уголь . . .
Поступление жид

273,0 282,0

кого топлива . . 9,3 8,8
Электроэнергия млрд, квт-ч 46,5 47,4

Наращивание производства стратегических материалов, необхо
димых для военной промышленности, позволило Германии увеличи
вать производство вооружения и боевой техники, что видно из 
табл. 78.

Таблица 78

Единица измерения 1942 г. 1943 г.

Винтовки и карабины ..................... ТЫС. ШТ. 1370 2 244
Пистолеты-пулеметы..................... 232,4 265,5
Пулеметы.......................................... п 85,1 169,9
Минометы.......................................... ю 23
Зенитные орудия калибра 37 мм

и выше.......................................... 5,8 10,0
Противотанковые орудия .... 1,3 8,1
Полевые орудия калибра 75 мм

и выше ........................................... 12,0 27,0
Танки и штурмовые орудия . . . ШТ. 8 277 18 040
Боевые самолеты .............................. 12 950 22 050
Артиллерийские снаряды к ору

диям калибра 75 мм и выше . . млн. шт. 57,0 93,0

К ноябрю 1942 г. численность вооруженных сил Германии со
ставляла 10 540 тыс. человек против 10 200 тыс. на i мая 1942 г. '.

Численный и боевой состав вооруженных сил Германии к нояб
рю 1942 г. показан в табл. 79.

1 Перевод трофейных документов, ВИО ВНУ ГШ, инв. 339, стр. 18, 83
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Таблица 79{

1
Всего

В том числе

действующая 
армия

армия 
резерва

СО 
«5 X 
Н О Сухопутные войска .... 7 459

2011
4 480
1571

2 979
440

6 о ВВС....................................
ВМС..................................... 650 477 173

3
420 267 153

зл
ен

г 
ты

с

Всего людей . . . 10 540 6 795 3 745
х и

к
X Группы армий ................... 6

13
5

6
13

5

—
о
X

Полевые армии...................
Танковые армии ............... —

V Воздушные флоты .... 6 6
г1О
С

Всего дивизий............... 267 267 —

X Из них:
5 пд........................................ 174 174 —

о
тд.................................. 30 30 —
мд.................................. 13 13 —

0 другие дивизии................... 50 50 —
бригады...................... 4 4

5 а. -- о о Орудия и минометы . . . 75 0002 68 900 6 100
• о х 
~ к В 
S а <Б

Танки и штурмовые ору
дия .................................. 17 000 9 600 7 400

Самолеты .......................... 6 900 4 370 2 530
и s

X

Основу вооруженных сил Германии составляли сухопутные вои- 
, ска. Всего к ноябрю 1942 г. в Германии имелось 267 дивизий и 4 
I бригады. Из этого количества на советско-германском фронте нахо- 

' | лилось 192 дивизии и 3 бригады. Дивизии, действовавшие на совет
ско-германском фронте, к началу ноября 1942 г. были укомплекто-

1 Таблица составлена на основании справок Военно-исторического отдела 
ВНУ ГШ, подготовленных по трофейным документам, и посредством расчетов 
сопоставления различных данных, а также рукописи «Немецкая армия в цифрах*,  
инв. 339.

2 Кроме того, в немецкой армии имелось 21 530 минометов калибра 50 мм. 
Количество зенитных орудий взято по состоянию на 1.1 1943 г.
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ваны людьми в среднем на 80—85% и вооружением — на 90% 
к штату.

В военно-воздушных силах Германии преобладали бомбарди
ровщики, составлявшие 55,4%; истребители составляли 37,4 и раз
ведчики 7,2%. Следует отметить, что в ходе летне-осенней кампа
нии 1942 г. удельный вес истребителей увеличился на 2% за 
счет соответствующего снижения удельного веса бомбардиров
щиков.

Военно-морские силы Германии имели 3 линейных корабля, 
8 крейсеров, 31 эсминец и миноносец, 379 подводных лодок и ряд ко
раблей других классов.

Войска СС в действующей армии организационно были объеди
нены в танковые и моторизованные дивизии СС.

Основные силы фашистской Германии находились на советско- 
германском фронте, что видно из табл. 80.

Таблица 80

Группы армий ...................
Полевые армии ...................
Танковые армии ...............
Воздушные флоты . . . . 
Всего людей в тыс. чело

век ..................................
Дивизии (расчетные) . . 
Орудия и минометы ... 
Танки и штурмовые орудия 
Боевые самолеты ...............

использовалась

Всего в дей
ствующей 

армии

На советско-герман
ском фронте

Вне советско-гер
манского фронта

количе
ство % количе

ство

6 4 66,6 2 33,4
13 9 69,3 4 30,7
5 4 80 1 20
6 4 66,6 2 33,4

6 795 Г5000 73,5 1795 26,5
-2-В9~ \ 193; 5

\ 56 000
72 75,51 28

68 900 82,0 12 900 18,0
9 600 .6 400 66,6 4 200 33,4
4 370 2 600 60,0 1770 40,0

--------— —

для пополнения,резерваОсновная часть армии 
обслуживания и обеспечения войск, действовавших на советско-гер
манском фронте.

Помимо вооруженных сил Германии, в войне против СССР уча
ствовали войска Финляндии, Румынии, Венгрии и Италии, а также 
отдельные испанские и словацкие дивизии. Общий состав и числен
ность немецко-фашистской армии и армий ее сателлитов, действо
вавших на советско-германском фронте к 1 ноября 1942 г., показа
ны в табл. 81.

1 Из этого количества 14 дивизий находилось в Норвегии и Дании, 35,5 ди
визий — во Франции и Бельгии, 7 дивизий — на Балканах, 4 — в Северной Африке 
и 15 —в Германии, Австрии, Чехословакии и Польше.

29 Зак. 00331 449



Таблица 81

Принадлежность 
войск

Л
ю

ди
 Н Т

Ы
С

. 
че

ло
ве

к

О
ру

ди
я 

и м
ин

ом
ет

ы

Та
нк

и 
и ш

ту
рм

ов
ые

ор
уд

ия

Бо
ев

ые
 сам

о
ле

ты

Вс
ег

о ди
ви


зи

й р
ас

че
т

ны
х

Из них

сос_
Е - 
О. А 

'О Ч
■=;Е =5 др

уг
ие

 
ди

ви


зи
и

Немецкие . . 5000 56 000 6 400 2 600* 193,5 124 20 12 36 3
Финские . . - 330 4 500 100 310- 18 14 — — — 8
Румынские . .
Итальянские

450
225

5 000
3 000

200 3603
80

26
11,5

19
10

1
—

6
3

Венгерские . . 230 2 000 100 150 14О 12 1
1

— 2
Словацкие . . 25 300 — Z

1
1 ■—

Испанские . . 10 180 1

Всего. . . 6 270 70980 6 800 3 500 266 181
| 22 | 13

42 16

Данные табл. 80 и 81 показывают, что по сравнению с началом 
войны немецкое командование к ноябрю 1942 г. дополнительно 
привлекло на советско-германский фронт до 80 дивизий, т. е. коли
чество вражеских соединений увеличилось более чем на 40%, в том 
числе количество дивизий сателлитов Германии возросло в два
раза.

Оценивая состояние вооруженных сил Германии, следует отме
тить, что их численность к осени 1942 г. была наибольшей по срав
нению с предыдущими годами. Но наряду с этим продолжался про
цесс качественного ухудшения состава немецкой армии. Значитель
ная часть кадрового командного состава выбыла из строя. Вместо 
хорошо обученных и имеющих боевой опыт солдат прибыло свыше 
1 млн. человек молодых и старших возрастов, которые в армии «е 
служили и имели только кратковременную подготовку. Резко ухуд
шились перспективы пополнения армии. Если летом и осенью 
1942 г. среднемесячное пополнение превышало потери немецко-фа
шистской армии, то в ходе зимней кампании 1942/43 г. количество 
поступившего пополнения уже не смогло восполнить потери. Начи
ная с этой кампании, потери в людях, вооружении и боевой технике 
не восполнялись пополнениями. Вследствие этого с начала 1943 г. 
началось неуклонное уменьшение численного и боевого состава 
немецко-фашистской армии.

Все это оказало влияние на понижение боеспособности немецко- 
фашистской армии, но она еще обладала достаточными силами, 
оыла хорошо вооружена, по численности не уступала Советской 
Армии и являлась сильным и опасным противником.

1
2
3

В том числе 790 истребителей, 1490 бомбардировщиков, 320 разведчиков
Архив МО, ф. 35, оп. 560253сс, д. 5, лл. 15-16
Там же, д. 9, лл. 13—17.
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2. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте 
и замыслы сторон

(Схема 9)

В летне-осенней кампании 1942 г. противник добился крупных 
успехов, но полностью достичь поставленных целей не смог. Войска 
его групп армий «Север» (командующий генерал-фельдмаршал 
Кюхлер) и «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал фон 
Клюге) были скованы в районах Ленинграда и Ржева. Основные си
лы групп армий «Б» и «А» в ожесточенных сражениях на сталин
градском и кавказском направлениях понесли большие потери и 
действовали на огромном фронте. Главные силы группы армий «Б» 
(командующий генерал-полковник Вейхс) были скованы— 
в районах Воронежа и Сталинграда, а группы армий «А» (коман
дующий генерал-полковник Клейст)—на туапсинском и нальчик
ском направлениях. Противник располагал незначительными ре
зервами, находившимися в основном за флангами группы армий 
«Центр». Всего в резерве главного командования сухопутных войск 
Германии на советско-германском фронте были четыре танковые, 
одна охранная дивизии и две пехотные бригады.

Обстановка на морях осенью 1942 г. оставалась для нас напря
женной. Военно-морские силы Германии, произведя перегруппиров
ку, активизировали свои действия на северных морских коммуника
циях, связывавших СССР с Англией и США. Чтобы сорвать движе
ние транспортов по этим коммуникациям, немецко-фашистское 
командование летом и осенью 1942 г. значительно увеличило здесь 
свои военно-морские силы за счет перебазирования части кораблей 
и подводных лодок в порты Северной Норвегии. Советский Север
ный флот в октябре 1942 г. был также несколько усилен кораблями 
Тихоокеанского флота.

Балтийский флот, блокированный в Финском заливе, продолжал 
оказывать содействие войскам Ленинградского фронта огнем кора
бельной и береговой артиллерии, осуществлял перевозки в восточ
ной части Финского залива, подводные лодки вели борьбу с фло
том противника в Балтийском море. Вражеский флот на Балтий
ском море продолжал блокировать основные силы нашего флота 
в восточной части Финского залива. Одновременно он защищал 
свои коммуникации и совершал перевозки.

Обстановка на Черном море в связи с потерей летом 1942 г. ос
новных баз Черноморского флота — Севастополя и Новорос
сийска — значительно ухудшилась. Черноморский флот вел боевые 
действия с целью нарушения морских перевозок противника, защи
ты своих морских сообщений и наносил удары по береговым 
объектам и плавучим средствам противника в портах. Флот нахо
дился в оперативном подчинении Закавказского фронта и дей
ствовал во взаимодействии с Черноморской группой войск этого 
фронта.
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Ладожская и Волжская военные флотилии перевозили людей и 
военные грузы и поддерживали действия сухопутных войск огнем 
корабельной артиллерии.

Боевой состав Военно-Морского Флота СССР и Германии и 
распределение его по морским театрам показаны в табл. 82 (взяты 
основные классы кораблей).

Таблица 82 

1

Классы

Баренцово море Балтийское море Черное море

кораблей
советский 

флот
флот 

противника
советский 

флот
флот 

противника
советский 

флот
флот 

противника

Линкоры ... —
Крейсера ... —
Лидеры ... 1
Эсминцы и ми

ноносцы . . 8
Сторожевые
- корабли . . 16
Подводные лод

ки ............... 24
Торпедные ка

тера .... 5

1
4

13

30

31

10

1
2
2

9

23

Ок. 30

38

5

18

1
4
1

7

2

30

67

7

13

7

16

Из табл. 82 видно, что к началу зимней кампании 1942/43 г. во
енно-морские силы фашистской Германии и ее союзников имели 
значительное общее превосходство в основных классах кораблей на 
Баренцовом море. На Черном и Балтийском морях наш флот чис
ленно превосходил противника, но последний имел большие преиму
щества в базировании.

Воздушная обстановка к началу ноября 1942 г. характеризова
лась возрастанием сил и повышением активности советской авиа
ции и снижением числа немецких самолетов на советско-германском 
фронте.

Не достигнув своих целей в ходе летнего наступления, немецко- 
фашистское командование было вынуждено в середине октября 
принять решение о переходе к обороне на всем советско-герман
ском фронте, за исключением города Сталинграда и небольших 
участков в районах Туапсе и Нальчика.

Задачи немецких войск на зимнюю кампанию 1942/43 г. были 
изложены в оперативном приказе главного командования сухопут
ных сил Германии № 1 от 14 октября 1942 г., в котором указывалось: 
«Задачей Восточного фронта является — за исключением текущих 
или предстоящих наступательных операций--во что бы то ни ста
ло удерживать завоеванные рубежи против каких бы то ни было 
попыток со стороны противника прорвать их. Этим будут созданы 
предпосылки для продолжения нашего наступления в 1943 г. в це
лях окончательного уничтожения нашего опаснейшего врага... 
Если общая з-адача Восточного фронта во время зимы и имеет обо-
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ронительный характер (за некоторым исключением), то эта обо
рона должна быть крайне активной. Эта активная оборона должна 
проявляться в повторных наступлениях ударных групп, в использо
вании благоприятных возможностей для атак и в стремлении не 
оставлять в покое противника и беспрерывно причинять ему потери. 
Только путем такой активной обороны может быть снова оживлен 
наш наступательный порыв, сохранено чувство превосходства не
мецкого солдата над русским и поднята уверенность в своих вой
сках. Одновременно это помешает противнику захватить инициа
тиву в свои руки даже в мелочах».

В соответствии с этим немецкое командование проводило меро
приятия по организации и завершению оборонительных работ до на
ступления морозов, по восполнению потерь, понесенных в ходе 
летнего наступления, по созданию резервов и т. п. При этом особое 
внимание уделялось центральному участку советско-германского 
фронта.

Противник предполагал, что вследствие потерь, понесенных ле
том и осенью 1942 г., Советская Армия не сможет предпринять 
в ближайшее время на юге крупных наступательных операций. При 
оценке обстановки в полосе группы армий «Б» по состоянию на 28 
октября был сделан вывод: «Противник не намеревается в ближай
шем будущем предпринимать крупных наступательных операций на 
Донском фронте, в районе 21-й и 63-й армий»

Наиболее вероятным направлением возможных наступательных 
действий Советских Вооруженных Сил зимой 1942/43 г. немецкое 
командование считало западное направление. При оценке обста
новки на советско-германском фронте по состоянию на 15 октября 
1942 г. отмечалось: «Противник, очевидно, проводит подготовку 
крупной зимней операции против центральной группы армий, к ко
торой он должен быть готовым примерно в начале ноября... На
правлением главного удара советских войск в зимней операции при 
действиях в районе северо-восточнее Сычевка и южнее Торопец 
должна быть середина и левый фланг группы армий «Центр» 2.

Подобный вывод немецкого командования, очевидно, основы
вался на том, что советское командование проводило здесь подготов
ку наступательных действий. Сюда в октябре — ноябре 1942 г. было 
направлено из резерва Ставки 3 механизированных корпуса, 16 стрел
ковых дивизий, 2 стрелковые и одна танковая бригады. Усиление 
войск Калининского и Северо-Западного фронтов ввело в заблуж
дение противника и окончательно убедило его в правильности вы
вода о направлении нашего главного удара. Основываясь на сде
ланном разведкой выводе, немецкое командование направляло 
в октябре — ноябре 1942 г. основную часть своих резервов на севе
ро-западное и западное направления. Сюда за это время было

1 Бюллетень № 1 оценок обстановки на советско-германском фронте за пе
риод с апреля 1942 г. по декабрь 1944 г., стр. 26. Перевод трофейных документов 
ВНУ ГШ. 1 2 н

2 Т а м же.
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переброшено 16 дивизий, что составляло 60% от общего числа диви
зий, прибывших за это время на советско-германский фронт из ре
зерва ОКХ и других стран.

Распределение сил и средств противника на советско-германском 
фронте к середине ноября 1942 г. показано в табл. 83.

Следует отметить, что советская разведка в основном правильно 
определила замыслы и группировку сил противника на советско- 
германском фронте к началу зимней кампании 1942/43 г. Она от
мечала, что с выходом на рубеж р. Волга, в районе Сталинграда, 
немцы предполагают закрепиться там на всю зиму 1942/43 г. Одно
временно указывалось, что наиболее многочисленные вражеские 
группировки находятся на западном и юго-западном направлениях. 
Всеми видами разведки было установлено, что на советско-герман
ском фронте находится до 252 дивизий, 8 бригад и до 34 отдельных 
полков1. Если сравнить данные нашей разведки с фактическим на
личием сил противника на советско-германском фронте (табл. 83), 
то следует отметить, что неточность в определении боевого состава 
вражеских войск составляла 6 дивизий.

Исходя из сложившейся военно-политической обстановки, Со
ветское Верховное Главнокомандование разработало план дейст
вий на зиму 1942/43 г.

Общая^военно-политическая цель предстоявших действий за
ключалась в том, чтобы вырвать из рук врага стратегическую ини
циативу, добиться решающего перелома в ходе войны и начать мас
совое изгнание врага из пределов Советского Союза. Для осущест
вления этой цели Советское Верховное Главнокомандование реши
ло, не ослабляя внимания к западному стратегическому направле
нию, на котором противник продолжал держать одну из наиболее 
сильных группировок, перейти в решительное наступление на юге 
с задачей разгромить южное крыло немецко-фашистских войск.

Решение этой задачи должно было обеспечить переход страте- 
гической инициативы в руки советского командования, освобожде
ние важных железнодорожных магистралей, промышленных и сель
скохозяйственных районов Сталинграда, Дона, Кубани, Северного 
Кавказа и Донбасса. Кроме того, при наступлении на юге Советская 
Армия наносила удар по вооруженным силам ряда стран фашист
ского блока, что обостряло противоречия в лагере фашистской коа
лиции. Разгром противника на южном фланге советско-германско
го фронта оказывал влияние и на позицию Турции, которая связы
вала свое вступление в войну против Советского Союза с успехами 
немецкой армии на юге.

На первом этапе Советская Армия должна была перейти в контр
наступление в районе Сталинграда, окружить и уничтожить дейст
вовавшую здесь крупную группировку противника, а затем развер
нуть наступление на всем южном участке фронта, развивая удар 
из района Сталинграда на Ростов, в тыл другой крупной группи-

' Архив ГШ, оп. 1072сс, д. 28, лл. 186-196.
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1
i и уничтожения всей действовавшей под Сталинградом вражеской 

V ГРУППИРОВКИ: R ПЯПкНСЙпши ТТЛ nuurniin-

ровке врага, действовавшей на Северном Кавказе, и нанести пора
жение войскам противника в верхнем течении Дона. В то же время 
было намечено провести ряд операций по улучшению оперативно
стратегического положения на северо-западном и западном направ.- 
лениях и осуществить прорыв блокады Ленинграда.

С разгромом войск противника на Северном Кавказе и в районе 
Верхнего Дона намечалось развить наступление на курском, брян
ском, харьковском направлениях и в Донбассе.

В соответствии с этим замыслом фронтам были поставлены зада
чи на проведение операций.

Карельский фронт и 7-я отдельная армия получили задачу проч
но оборонять занимаемые рубежи и привести в надлежащее оборо
нительное состояние прифронтовую полосу ’.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили ука
зание впредь до особого распоряжения Ставки никаких частных 
операций не проводить, прочно оборонять занимаемые рубежи, при
вести в порядок войска и пересмотреть их группировку 2. В ноябре 
1942 г. фронтам были даны указания о подготовке операции 
с целью прорыва блокады Ленинграда.

Войска Северо-Западного фронта получили задачу провести на
ступление с целью уничтожения демянской группировки против
ника.

Войска Калининского и Западного фронтов должны были в кон
це ноября начать наступление на великолукском и ржевско-сычев- 
ском направлениях с целью ликвидировать плацдармы и узлы со
противления в районах Великие Луки, Ржев и Сычевка, а также 
сковать силы противника на центральном участке фронта и не до
пустить их переброску на юго-западное направление.

Брянский фронт имел задачу прочно оборонять и совершенство
вать в инженерном отношении занимаемые рубежи. Воронежскому 
фронту было приказано в ближайшее время никаких наступатель
ных операций не проводить, войскам предоставить возможность 
отдыха и принять все меры к прочному закреплению занимаемых 
рубежей.

/ Войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов 
I wO?22HJ1H задачУ перейти в контрнаступление с целью окружения

группировки; в дальнейшем войскам Юго-Западного и Сталинград
ского фронтов предстояло развить наступление на ростовском на- 

. правлении.
Закавказский фронт получил задачу прочно оборонять занимае

мые рубежи и войсками Северной группы (9, 37, 44, 58 и 4-я воз
душная армии) быть готовым к наступлению с целью разгромить 
моздокскую группировку противника3.

Для решения поставленных задач предполагалось нанести ряд 

Директива Ставки ВГЦ № 170665 от 14.10 1942 г.
Директивы Ставки ВГК № 170632, 170637 от 3.10 1942 г.
Директива Ставки ВГК. № 170680 от 25.10 1942 г.
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последовательных ударов на различных направлениях. Вначале на
носился удар в районе Сталинграда, а затем на северо-западном и 
западном направлениях и на Кавказе. Начало наступления по вре
мени растягивалось на 8—9 суток.

Наряду с подготовкой наступательных операций Советское Вер
ховное Главнокомандование провело ряд мероприятий оборони
тельного характера. Военные советы всех фронтов получили указа
ния об организации обороны с оборудованием в прифронтовой по
лосе не менее трех оборонительных рубежей ’.

Основные усилия авиации были направлены на содействие на
земным войскам в решении поставленных им задач и на борьбу за 
господство в воздухе.

Перед военно-морскими силами стояла задача обеспечить при
морские фланги Советской Армии и охранять свои морские комму
никации. Кроме того, военно-морской флот привлекался к участию 
в операциях сухопутных войск на приморских направлениях и про
водил самостоятельные операции по охране и проводке конвоев со 
стратегическими грузами на северных морских путях.

Войска ПВО страны по-прежнему основные усилия сосредоточи
вали на прикрытие крупных промышленных и политических цент
ров страны. Одновременно им были поставлены новые задачи по- 
обороне объектов на освобожденной территории и по усилению 
прикрытия фронтовых путей сообщения.

Партизанам предстояло усилить удары в тылу врага. В приказе 
от 5 сентября 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования ука
зывала: «Основные задачи партизанских действий: разрушение ты
ла противника, уничтожение его штабов и других военных учрежде
ний, разрушение железных дорог и мостов, поджог и взрыв складов 
и казарм, уничтожение живой силы противника, захват в плен или 
уничтожение представителей немецкой власти... Решение этих ос
новных задач требует от всех партизанских отрядов широкого раз
вертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, 
террористической и разведывательной работы в тылу врага».

В предвидении наступления наших войск ряду партизанских со
единений были поставлены задачи по организации и проведению 
рейдов из Брянских лесов на территорию Правобережной Украины 
с целью диверсионной деятельности на коммуникациях противника, 
вывода из строя ряда важных железнодорожных узлов и стратеги
ческой разведки.

В целях подготовки к решению намеченных задач Ставка Вер
ховного Главнокомандования еще в ходе летне-осенней кампании 
1942 г. провела ряд крупных мероприятий по созданию резервов, 
пополнению и доукомплектованию войск действующей армии, про
ведению межфронтовых перегруппировок.

В сентябре в резерв Ставки были выведены 3-я и 5-я танковые

1 Директивы Ставки ВГК № 170665, 170637, 170657, 170662, 170659, 170658, 
170663, 170656, 170654, 170655 от 14 и 15.10 1942 г.

457



армии, восстановлена 43-я армия и началось формирование пяти но
вых резервных армий (1, 2, 3, 4 и 10-й) ’.

Резервы создавались главным образом за счет вывода из дейст
вующих фронтов общевойсковых, танковых, кавалерийских, артил
лерийских объединений и соединений и лишь частично за счет но
вых формирований. Например, в октябре 1942 г. было вновь сфор
мировано: стрелковых дивизий 2, стрелковых бригад — 4, меха
низированных корпусов — 3: выведено же из действующих фронтов: 
стрелковых дивизий — 33, стрелковых бригад 4, танковых кор
пусов механизированных корпусов —3, танковых бригад —22. 
Войска, выводимые в резерв. Ставка требовала укомплектовать и 
подготовить к отправке на фронт в октябре и в основном к 10 — 
15 ноября 1942 г.

Одновременно фронты пополнялись личным составом, боевой тех
никой и вооружением. За октябрь и ноябрь на пополнение войск дей
ствующей армии было направлено около 330 тыс. человек. Наиболь
шее количество пополнений поступило на юго-западное направление 
(около 150 тыс. человек, или 46%) и на западное (31 %) 2.

Общее количество войск, переданных в действующие фронты из 
резерва Ставки в период с октября по 20 ноября 1942 г., а также ко
личество маршевого пополнения, боевой техники и артиллерийского 
вооружения, направленных в октябре — ноябре 1942 г. в действую
щую армию, видно из табл. 84.

Таблица 84

J

Карельский фронт и 7-я от
дельная армия

Ленинградский, Волховский, 
Северо-Западный фронты

Калининский, Западный, Брян
ский фронты

Воронежский, Юго-Западный, 
донской и Сталинградский фронты .............

Северо-Кавказский фронт . J

Направлено во фронты

5

И

25

3

4 360 160

68 034

102 351

809

2 895

105 211 3 391
47 283 ( 3 036

9

69

242

376
167

994189°99ОадВ«м7мВКИ ?ГК № |70606’ 994204' 994176’ 
9У4/вУ 994198 994199 от 31.8 и 9.9 1942 г.

’ ТРаХмВ^?' 56, °П' 19179сс’ Д- 9. лл- 232—250.

ТаТ ж ?' 1 % °П- 119123сс' 3- лл- 4-<5- 
Там же, ф. 38, оп. 80030сс, д. 15, лл. 61—62.

994187, 994188, 989829,
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После передачи указанных в табл. 84 сил фронтам Ставка к 20 но
ября 1942 г. продолжала располагать крупными резервами 
в составе пяти общевойсковых и одной танковой армий (I-я и 2-я 
гвардейские, 2, 3 и 10-я резервные и 3-я танковая армии). Однако 
3-я танковая и резервные армии находились еще в стадии формиро
вания. Всего в резерве Ставки находилось: 23 стрелковые дивизии, 
6 стрелковых бригад, 8 танковых, 3 механизированных корпуса \

При подготовке зимней кампании встретились трудности с обеспе
чением войск боеприпасами и горючим. Осенью 1942 г. Ставка уста
новила твердый порядок обеспечения боеприпасами фронтов: все 
фронты в плановом порядке обеспечивались до норм войсковых за
пасов от 0,5 до 1 боевого комплекта и запасов на армейских и фрон
товых складах до 0,5 боевого комплекта; для проведения наступа
тельных операций фронтам дополнительно отпускалось: боеприпасов 
для стрелкового вооружения—1,5, мин всех калибров — до 2, для 
орудий 76-. 122- и 152-мм калибра—до 3 боевых комплектов. Фак
тически же запасы боеприпасов к орудиям 122-мм и 152-мм калибра 
во фронтах составляли лишь 2/3 от запланированного.

В соответствии с поставленными задачами и проведенными меро
приятиями распределение наших вооруженных сил (без учета резер
вов Ставки) по участкам и созданные плотности к ноябрю 1942 г. 
были следующими (табл. 85).

Как видно из данных табл. 83 и 85, как советское командование, 
так и командование противника наиболее крупные силы сосредото
чивали на западном и юго-западном направлениях.

Общее соотношение сил сторон на советско-германском фронте 
к началу ноября 1942 г. показано в табл. 86.

Таблица 86

1 Архив МО, ф. 38, оп. 80030сс, д. 13, лл. 5—32.
2 Без учета резервов Ставки ВГК.
3 Без учета резервов ОКХ и ОКБ.
< Без учета самолетов У-2, которых в действующих фронтах имелось 734.

Советские 
войска2

Войска 
противника3 Соотношение

Расчетные дивизии.................................... 514 265_ 1,9:1
Всего людей в тыс. человек .... 6 124 6 144 1:1
В том числе в стрелковых (пехотных), 

кавалерийских, танковых, мотори
зованных дивизиях, танковых и ме
ханизированных корпусах и брига
дах, в артиллерийских частях в тыс. 
человек . . 3 500 3 705 1:1,06

Всего танков и САУ............................ 6 956 6 600 1.06:1
Всего орудий и минометов (без 50-мм 

минометов*  и реактивной артилле
рии) ......................................................... 77 734 70 080 1,1: Г

3 с е г о боевых самолетов.................... 3 2544 3 500 1:1,1
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Из табл. 86 видно, что Советская Армия начала кампанию при 
равенстве с противником в людях и танках, при некотором прево
сходстве в артиллерии и при численном превосходстве противника 
в боевых самолетах. Следует отметить, что наше превосходство в ар
тиллерии было достигнуто за счет 82-мм минометов, а по орудиям 
калибра 75 мм и выше превосходство было на стороне немецких 
войск.

Превосходя наши войска в целом по количеству самолетов 
в 1,1 раза, противник имел еще большее преимущество в бомбарди
ровочной и разведывательной авиации, но зато совсем не имел штур
мовой авиации.

Данные табл. 86 наглядно свидетельствуют о том, что попытка 
буржуазных фальсификаторов второй мировой войны объяснить по
ражение немецкой армии под Сталинградом и на всем советско-гер
манском фронте огромным численным превосходством советских 
войск несостоятельна и противоречит действительности.

При рассмотрении соотношения сил в танках и авиации следует 
учитывать, что на вооружении Советской Армии к началу зимней 
кампании 1942/43 г. находилось значительное количество старой 
боевой техники, уступавшей по своим качествам танкам и самолетам 
противника. Так, из общего количества 6956 исправных танков во 
фронтах было 2802 легких танка и 650 танков устаревших марок. 
Авиация дальнего действия имела на вооружении в основном старые 
типы самолетов.

Контрнаступление 
советских войск 

под Сталинградом

'Сталинградом. Исходя

3. Ход вооруженной борьбы с 19 ноября по 31 декабря 1942 г. 
(Схемы 9, 10)

Еще в ходе летне-осенней кампании 1942 г. 
Советское командование уделяло огромное 
внимание событиям, развернувшимся под 

_ . ... из всесторонней оценки обстановки, было ре
шено именно на этом направлении нанести сокрушительный удар по 
врагу, окружить и уничтожить его группировку, действовавшую под 
Сталинградом, и добиться решающего перелома в ходе войны Опе
рация трех фронтов, запланированная для достижения этой цели, 
получила условное наименование «Уран» 1 2. В соответствии с планом 
операции намечалось осуществить прорыв фронта противника сила
ми Юго-Западного и Донского фронтов северо-западнее и силами 
Сталинградского фронта южнее Сталинграда и затем развить удары 
по сходящимся направлениям сильными группировками, включав
шими танковые и механизированные корпуса.

Разработанный и проведенный в жизнь план разгрома против- . 
ника под Сталинградом является результатом всесторонней твор- I , 
ческой деятельности Ставки Верховного Главнокомандования, Ге- 1у 
нерального штаба и Военных советов Сталинградского, Юго-За- | 
ладного и Донского фронтов.

1 Архив МО, оп. 9762сс, д. 18, лл. 4—9.
2 Архив ГЩ, оп. 1640сс, д. 190, лл. 486, 501—504.
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Для решения поставленных задач привлекались Сталинградский 
Донской фронты и вновь созданный в конце октября 1942 г. Юго- 
Западный фронт. В состав последнего вошли 21-я и 63-я армии Дон
ского фронта, прибывшая из резерва Ставки 5-я танковая армия и 
вновь сформированная 17-я воздушная армия.

Замыслом операции предусматривалось, что главный удар по 
сходящимся направлениям на Калач, Советский должны были нано
сить войска Юго-Западного фронта с плацдармов на правом берегу 
Дона в районе Серафимович, Клетская и войска Сталинградского 
фронта из района Сарпинских озер. Войска Донского фронта нано
сили два удара: один — из района Клетской на юго-восток с целью 
свертывания обороны противника на правом берегу Дона и второй — 
из района Качалинской вдоль левого берега Дона на юг с целью 
изоляций и уничтожения вражеской группировки, действовавшей 
в малой излучине Дона. Координация действий фронтов в операции 
была возложена на представителя Ставки, начальника Генераль
ного штаба генерал-полковника А. М. Василевского. Общее руко
водство и координацию действий авиации всех фронтов и авиации 
дальнего действия в декабрьских операциях осуществлял: 
представитель Ставки генерал-лейтенант авиации Ф. Я. Фала
леев.

Подготовка к контрнаступлению проводилась еще в ходе оборо
нительных операций. Ставка, кроме войск, направляемых для обо
роны, дополнительно перебросила и сосредоточила на сталинград
ском направлении крупные резервы с целью перехода в контрна
ступление.

Юго-Западный фронт, помимо 21-й и 63-й армий (последняя пере
именована в 1-ю гвардейскую армию), переданных из Донского 
фронта, получил из резерва Ставки за период с конца октября по 20 
ноября 5 стрелковых дивизий, ? танковых корпуса, танковую брига
ду, 3 танковых полка, кавалерийский корпус, 13 артиллерийских, 
7 минометных полков и 6 полков реактивной артиллерии. Сталин
градский фронт получил на усиление 2 стрелковые дивизии, кавале
рийский и 2 механизированных корпуса, 3 танковых, 6 стрелковых 
и мотострелковую бригады, артиллерийский полк ПТО. Донской 
фронт был усилен 3 стрелковыми дивизиями.

Авиация фронтов была усилена 2 смешанными авиационными 
корпусами в составе 5 авиадивизий и 7 отдельными авиадивизиями. 
Кроме того, к проведению операции привлекалась авиация дальнего 
действия в составе 245 самолетов. На время проведения операции 
командующему Юго-Западным фронтом была оперативно подчинена 
2-я воздушная армия Воронежского фронта. Всего во 2, 8, 16 и 17-й 
воздушных армиях насчитывалось 870 исправных боевых самоле
тов ас авиацией дальнего действия— 1115 самолетов 1 2.

1 В том числе истребителей — 425, штурмовиков — 380, дневных бомбарди
ровщиков—65. Кроме того, в этих армиях было 149 учебных самолетов По-2, 
используемых как ночные бомбардировщики.

2 Архив ГШ, оп. 1218сс, д. 2, лл. 2—6.
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к началу контрнаступления в Юго-Западном, Донском и Сталин
градском фронтах насчитывалось: 10 общевойсковых, одна танко
вая и 3 воздушные армии, в состав которых входили: стрелковых ди
визий— 67’, стрелковых бригад—15, кавалерийских корпусов — 3 
(8 кавалерийских дивизий), укрепленных районов — 6, механизиро
ванных корпусов — 2 1 2, танковых корпусов — 4, танковых бригад — 
14, мотострелковых бригад—3, танковых полков — 4, артиллерий
ских полков РГК — 83.

Войскам Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов 
на участке от Верх. Мамона до Астрахани противостояли часть сил 
8-й итальянской армии, 3-я румынская, 6-я и 4-я танковая немецкие 
армии в составе 36 пехотных, 4 моторизованных, 5 танковых, 4 ка
валерийских дивизий и двух бригад. Действия войск противника 
поддерживала авиация 4-го воздушного флота и 8-го авиационно
го корпуса.

Общее соотношение сил на сталинградском направлении по со
стоянию на 20 ноября показано в табл. 87.

Таблица 87

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Всего дивизий (расчетных).................. 94,5 50 1,8:1

Всего людей................................................ 1 000 555 1 ОН 5003 1:1
В том числе в стрелковых и пе

хотных дивизиях, танковых и меха
низированных корпусах, танковых и 
механизированных дивизиях, танко
вых бригадах и танковых полках . . 606 990 657 8ОО3 1:1,08

Всего танков и САУ............................... 8944 6754 1,3:1 у
Всего орудий и минометов5 .... 14 2186 10 290 1,38:1 1^
Из них:

полевые орудия калибра 75 мм и
выше .................................................... 4 362 5 030 1:1,1

орудия ПТО............................................ 2 292 2 560 1:1,1
Всего минометов калибра 81 мм и 

выше ............................................................. 7 564 2 700 2,8:1
Всего боевых самолетов (без У-2) . . 1 115 1216 1:1.1

1 Без 4-го и 6-го гвардейских стрелковых корпусов, которые к началу опе
рации в состав Юго-Западного фронта не прибыли.

2 Без 1-го гвардейского механизированного корпуса Юго-Западного фронта, 
который Ставка запретила использовать в этой операции.

3 Численность противника расчетная.
4 Учтены только исправные танки.
5 Без 50-мм минометов.
6 В том числе орудия и минометы учебных артиллерийских частей.
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Следует отметить, что общее превосходство наших войск в артил
лерии было достигнуто в основном за счет минометов, тогда как в ко
личестве полевых орудий калибра 75 мм и выше наши войска усту
пали противнику. Немецкие войска имели и качественное превосход
ство в полевой артиллерии. Если у нас 70% всего количества 
орудий составляли 76-мм пушки, то у противника 68% всех орудий 
составляли 105-мм и 155-мм орудия, а 75-мм орудий было 
всего 32%.

При подготовке контрнаступления большое внимание уделялось 
обеспечению войск материальными средствами, и прежде всего бое
припасами и горючим. Еще во второй половине октября Ставка обя
зала начальников Главного артиллерийского управления и тыла Со
ветской Армии отгрузить фронтам, действовавшим под Сталингра
дом, не позднее первой декады ноября: а) боеприпасов для 
стрелкового вооружения—1,5 боевого комплекта; мин всех калиб
ров—до 2 боевых комплектов; 76-, 122- и 152-мм снарядов — до 3 
боевых комплектов (все сверх неснижаемых запасов в войсках); 
б) автобензина — 4 заправки; горючего для механизированных и 
танковых соединений—5 заправок; авиагорючего—по заявкам 
фронтов; в) продфуража 20 сутодач 1.

Слабое развитие железных и шоссейных дорог крайне затрудняло 
подвоз этих средств в войска. Поэтому к началу операции в некото
рых армиях не было накоплено планируемого количества материаль
ных средств. Более низкую обеспеченность имели армии Сталин
градского фронта. В среднем у них было: мин— 1,1, 76-мм выстре
лов— от 1,1 до 3, 122-мм выстрелов —от 1 до 1,9 боевого комплекта. 
Войска Юго-Западного и Донского фронтов имели: артиллерийских 
выстрелов — 3,3, а минометных выстрелов — 2,4 — 2,7 боевых ком
плекта. В войсках было автобензина от 1,4 до 3,6 заправки 
и дизельного топлива на главных направлениях от 3,8 до 6,3 за
правки. Винтовочными патронами фронты были обеспечены в пре
делах планируемой нормы. В целом обеспеченность войск артилле
рийскими боеприпасами и автобензином была недостаточной; требо
вались значительные усилия по подвозу их в ходе операции.

| Контрнаступление советских войск под Сталинградом включает: 
! ноябрьскую наступательную операцию войск Юго-Западного, Дон- 
I ского и Сталинградского фронтов на окружение противника; де- 

1 кабрьские операции этих фронтов по развитию наступления и лик- 
| видаинн попыток противника деблокировать свою окруженную 
1 группировку.

Ноябрьская наступательная операция Юго-Западного, Донско
го и Сталинградского фронтов продолжалась с 19 по 30 ноября.

Войска Юго-Западного фронта (командующий генерал-лейтенант 
Н. Ф. Ватутин, член Военного совета корпусной комиссар А. С. Жел
тов, начальник штаба генерал-майор Г. Д. Стельмах), перейдя в на- 

1 Директива Ставки № 203999 от 23.10 1942 г.

464



отупление 19 ноября с плацдармов юго-западнее Серафимовича и 
в районе Клетской, прорвали оборону противника и главными си
лами стали развивать стремительное наступление в общем направ
лении на Калач. Одновременно войска левого фланга 1-й гвардей
ской армии и часть сил 5-й танковой армии развивали наступление 
на запад и юго-запад с целью образования внешнего фронта окру
жения на рубеже от Вешеиской до Боковской и далее по р. Чир до 
Обливской.

Попытка немецкого командования остановить продвижение войск 
фронта и ликвидировать образовавшийся прорыв вводом в сражение 
своих оперативных резервов (22, 14 и 1-й танковых, 7-й кавалерий
ской и 15-й пехотной дивизий) успеха не имела. Войска фронта, раз
громив по частям резервы противника, успешно продолжали разви
вать наступление и 21 ноября вышли на р. Дон, севернее Калача, от
резав пути отхода противнику на запад. С утра 22 ноября 26-й и 4-й 
танковые корпуса фронта переправились на левый берег Дона, 
а 23 ноября овладели Калачом и в районе Советский установили 
связь с вышедшими в этот район частями 4-го механизированного 
корпуса Сталинградского фронта.

Донской фронт (командующий генерал-лейтенант К- К. Рокос
совский, член Военного совета А. И. Кириченко, начальник штаба 
генерал-майор М. С. Малинин) нанес два удара: один — из райойа 
восточнее Клетской на юго-восток и второй—из района Качалин
ский в общем направлении на Вертячий. К 23 ноября правофланго
вые соединения 65-й армии и 3-й гвардейский кавалерийский кор
пус вышли на рубеж юго-восточнее Вертячий, образовав внутрен
ний фронт окружения с севера и северо-запада.

Сталинградский фронт (командующий генерал-полковник 
А. И. Еременко, член Военного совета Н. С. Хрущев, начальник шта
ба генерал-майор И. С. Варенников), перейдя в наступление 20 но
ября, прорвал оборону противника южнее Бекетовка и между озе
рами Сарпа и Барманцак и, введя в сражение механизированные и 
кавалерийские корпуса, стал развивать стремительное наступление 
в общем направлении на Советский.

Немецко-фашистское командование пыталось не допустить со
единения войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов, напра
вив из-под Сталинграда к Калачу и Советскому 24-ю и 16-ю танко
вые дивизии. Отразив контратаки противника, войска Сталинград
ского фронта 22 ноября вышли в район Советский и 23 нояб
ря установили связь с вышедшими сюда войсками Юго-Западного 
фронта.

Таким образом, советские войска 23 ноября завершили окруже
ние группировки противника под Сталинградом и создали вокруг нее 
внутренний фронт окружения. К этому времени на внутреннем фрон
те окружения действовали 62, 64 и 57-я армии Сталинградского 
фронта, 21-я армия Юго-Западного фронта и 65, 24 и 66-я армии 
Донского фронта.
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Одновременно наши войска образовали внешний фронт окруже
ния. Стрелковые дивизии, 8-й кавалерийский и 1-й танковый корпуса 
5-й танковой армии и войска левого фланга 1-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта, отразив контратаки противника в районе Бо- 
ковской и Суровикино, 23 ноября вышли на реки Кривая и Чир. 
51-я армия Сталинградского фронта к этому времени вышла на ру
беж Аксай, Уманцево.

В ходе этого наступления наши войска разгромили 3-ю румын
скую армию, нанесли поражение 6-му и 7-му армейским корпусам 
румын, окружив 6-ю армию и большую часть сил 4-й танковой армии 
немцев в составе 22 дивизий и 160 отдельных частей всех родов 
войск. Общая численность окруженной группировки достигла 
330 тыс. человек. Во фронте противника образовалась огромная 
брешь от Вешенской до озера Сарпа (южное) шириной более 300 км. 
Была создана реальная угроза глубокому тылу северо-кавказской 
группировки противника.

Авиация в ноябрьской операции из-за неблагоприятнььх метеоро
логических условий действовала мелкими группами или одиночными 
самолетами, нанося удары по войскам, штабам, узлам связи, скопле
ниям техники врага и железнодорожным станциям в его тылу, а так
же вела воздушную разведку.

После завершения окружения вражеской группировки под Ста
линградом Ставка Верховного Главнокомандования главные усилия 
советских войск сосредоточила на уничтожении окруженной группи
ровки. В целях быстрого решения этой задачи были привлечены глав
ные силы Сталинградского и Донского фронтов, а также войска 
Юго-Западного фронта, вышедшие на внутренний фронт окружения 
(21-я армия и 26-й танковый корпус). Обеспечение операции с за
пада и юго-запада по р. Чир возлагалось на войска 5-й танковой ар
мии Юго-Западного фронта, а с юга — на войска 51-й армии и 4-й 
механизированный корпус Сталинградского фронта Г

С 24 ноября началось наступление советских войск против окру
женной группировки противника. С этого времени в связи с улучше
нием метеорологических условий заметно активизировалась деятель
ность авиации. 16-я и 8-я воздушные армии и авиация дальнего дей
ствия вели боевую деятельность в районе окружения, а 2-я и 17-я 
воздушные армии — на внешнем фронте.

Вследствие недостаточного количества сил, особенно артиллерии 
и танков, и недостатков в материально-техническом обеспечении 
войск операция по уничтожению окруженной под Сталинградом 
группировки противника затянулась. Чтобы ускорить ее уничтоже
ние, было решено использовать прибывающую из резерва Ставки 
2-ю гвардейскую армию, передав ее в состав Донского фронта. На
чало операции намечалось перенести на 16—18 декабря 1 2.

1 Архив Г‘Ш, оп. 1640сс, д. 190, лл. 540—542.
2 Та м же, лл. 674—678.
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Одновременно Ставка предполагала провести операцию на внеш
нем фронте окружения с целью расширения общего фронта ■наступле
ния и разгрома вражеских войск на внешнем фронте —8-й итальян
ской армии и резервов, перебрасываемых с других участков на 
р. Чир. Для решения этой задачи нацеливались войска левого крыла 
Воронежского и Юго-Западного фронтов, координация действий ко
торых возлагалась на представителя Ставки генерал-полковника ар
тиллерии Н. Н. Воронова. Эту задачу советское командование пла
нировало решить путем нанесения двух ударов по сходящимся на
правлениям: одного — с плацдармов на правом берегу Дона южнее 
Верх. Мамона в южном направлении на Каменск — Ростов и друго
го— с востока на запад в сторону Лихая ’. Эта операция получила 
условное наименование «Сатурн». Подготовка войск этих фронтов 
к наступлению началась еще в ходе ноябрьской операции.

Чтобы деблокировать свою окруженную группировку и восста
новить положение под Сталинградом, немецкое командование ре
шило сосредоточить крупные силы в районах Котельниково и Тормо- 
син и ударами на Сталинград прорвать наш фронт, соединиться 
с войсками окруженной группировки и восстановить утраченное по
ложение. Для этого была создана группа армий «Дон» под коман
дованием генерал-фельдмаршала Манштейна. Штаб группы армий 
был сформирован на базе управления 11-й армии. В состав группы 
армий «Дон» вошли все войска, действовавшие к югу от среднего те
чения Дона до астраханских степей, и окруженная под Сталингра
дом группировка. Для усиления группы армий «Дон» немецкое 
командование перебросило в конце ноября — декабре 1942 г. десять 
дивизий, в том числе три танковые (из Западной Европы — пять ди
визий, из группы армий «Центр»—одну дивизию и из групп армий 
«Б» и «А» — четыре дивизии).

Группа армий «Дон» насчитывала (без окруженной под Сталин
градом группировки) до 30 дивизий, в том числе 6 танковых и одну 
моторизованную. 17 дивизий действовали в полосе Юго-Западного 
фронта и 13 дивизий — против 5-й ударной и 51-й армий 
Сталинградского фронта. Против 6-й армии Воронежского фронта 
действовали три итальянские пехотные и одна немецкая танковая 
дивизии.

Сосредоточение крупных сил врага перед внешним фронтом на
ших войск создавало весьма реальную угрозу прорыва их в Сталин
град. В сложившейся обстановке советское командование решило 
временно отложить уничтожение окруженной группировки, направив 
основные усилия Юго-Западного и Сталинградского фронтов на раз
гром вражеских войск, сосредоточивавшихся на внешнем фронте 
с целью деблокирования своей окруженной группировки. Для 
решения этой задачи привлекалась и часть сил Воронежского 
фронта.

1 Архив ЦК КПСС, д. 2—1942 г., лл. 211 --‘214.
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Для проведения декабрьских операций на усиление Юго-Запад
ного фронта еще в ноябре из резерва Ставки было направлено
5 стрелковых дивизий. 3 танковых и 2 механизированных корпуса,
6 танковых полков и управление 1-й гвардейской армии В Сталин
градский фронт Ставка направила 5-ю ударную армию (танковый 
корпус и 2 стрелковые дивизии). 4 стрелковые дивизии, одну танко
вую бригаду и 2 танковых полка. 2-я гвардейская армия в составе 
шести стрелковых дивизий и одного механизированного корпуса впо
следствии также была использована в составе Сталинградского фрон
та на котельниковском направлении. На усиление 6-й армии Воро
нежского фронта были направлены танковый корпус и три стрелковые 
дивизии.

К 16 декабря войска Юго-Западного фронта и ударная группи
ровка 6-й армии Воронежского фронта насчитывали в своем соста
ве 25 стрелковых дивизий, 4 танковых, 2 механизированных и один 
кавалерийский корпус, 8 танковых полков, 3 стрелковые, одну мо
тострелковую и 3 танковые бригады. Войска Сталинградского 
фронта (5-я ударная. 2-я гвардейская и 51-я армии) имели 15 
стрелковых дивизий, 4 механизированных, один танковый и 2 кава
лерийских корпуса, 2 танковые бригады.

12 декабря противник силами армейской группы «Гот» (вновь 
сформированная 4-я танковая и 4-я румынская армии) перешел 
в наступление из района Котельниково на Сталинград. В связи 
с этим, а также начавшимся сосредоточением вражеских сил в рай- 

’ оне Тормосин Ставка Верховного Главнокомандования изменила ра
нее запланированное направление ударов Юго-Западного фронта. 
Если по первоначальному замыслу главный удар из района Верхи. 
Мамон наносился в южном направлении, то теперь он должен был 
наноситься на юго-восток, в направлении Нижне-Астахов, Морозовой, 
етем, чтобы пройтись по тылам вражеской группировки и во взаимо
действии с 3-й гвардейской и 5-й танковой армиями, наносившими 
удар с востока, разгромить ее. Операция по уточненному плану по
лучила условное наименование «Малый Сатурн».

С выходом армейской группы «Гот» на рубеж р. Мышкова немец
кое командование намечало начать наступление и из района Тормо
син. Однако 16 декабря войска Юго-Западного и Воронежского фрон
тов перешли в наступление на Среднем Дону, сокрушили вновь со
зданный фронт обороны противника по рекам Дон и Чир на участке 
до 340 км и на десятый день операции вышли в районы Тацинской и 
Морозовского, продвинувшись на 250—300 км. Дальнейшее развитие 
наступления войск Юго-Западного фронта в южном направлении 
ставило под угрозу глубокого охвата левый фланг и тыл ударной 
группировки группы армий «Дон». Чтобы ликвидировать эту угрозу, 
немецко-фашистское командование вынуждено было соединения,

1 Прежняя 1-я гвардейская армия была переименована в 3-ю гвардейскую 
армию.
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предназначавшиеся для удара из района Тормосин на Сталинград, 
перебросить к Морозовскому и Тацинской, а также начать переброску 
в этот район 6-й танковой дивизии из котельниковской группировки, 
что ослабило удар немцев против войск Сталинградского фронта со 
стороны Котельниково.

К 24 декабря на р. Мышкова развернулась 2-я гвардейская ар
мия. Левее ее заканчивала подготовку 51-я армия, а правее дейст
вовали войска 5-й ударной армии. На усиление 2-й гвардейской 
армии к этому времени были переданы 7-й танковый и 6-й механи
зированный корпуса, прибывшие из резерва Ставки, а также часть 
артиллерии Сталинградского фронта.

В результате мероприятий Ставки и Военного совета Сталинград
ского фронта по усилению войск на котельниковском направлении 
и наступления войск Юго-Западного фронта, привлекшего на себя 
силы, направлявшиеся противником в район Тормосина, а также 6-ю 
танковую дивизию из котельниковской группировки, к 24 декабря 
соотношение сил в полосе Сталинградского фронта изменилось 
в нашу пользу. Была создана благоприятная обстановка для пере
хода войск фронта в наступление с целью окончательного разгрома 
армейской группы «Гот».

Утром 24 декабря войска левого крыла Сталинградского фронта 
перешли в наступление; они разгромили группировку врага, действо
вавшую на котельниковском направлении, и к концу декабря отбро
сили ее на 200 км от Сталинграда. Попытка врага деблокировать 
свою окруженную группировку и восстановить положение в районе 
Сталинграда была окончательно сорвана.

Таким образом, в результате контрнаступления под Сталингра
дом советские войска достигли крупнейшего стратегического успе
ха — 27,5 дивизий врага были разгромлены, причем 11,5 из них пол
ностью уничтожены. Кроме того, 22 дивизии противника были окру
жены под Сталинградом. Враг потерял огромное количество 
вооружения и боевой техники. Обстановка на южном фланге совет- ,4. 
ско-германского фронта коренншТоЗразом изменилась. Стратегиче
ская инициатива перешла в руки Советских Вооруженных Сил. Были 
созданы благоприятные условия для развертывания общего насту- ? 
пления Советской"7£рмии на всем южном фланге советско-герман- 
ского фронта.

Сталинградская наступательная операция, которая по своим 
результатам и последствиям не имеет себе равных в мировой военной 
истории, явилась крупнейшим достижением советского военного ис
кусства, и особенно стратегического искусства.

Операция проводилась при равенстве сил сторон и в условиях, 
когда слабое развитие путей сообщения на театре военных действий 
чрезвычайно затрудняло сосредоточение наших войск и их матери
ально-техническое обеспечение.

В этой операции советское командование всех степеней проявило 
высокое искусство, в полной мере использовав как слабость опера-
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тивно-стратегического положения противника (измотанность его 
ударной группировки, относительно слабое прикрытие ее флангов, 
растянутость коммуникаций), так и свои возможности (скрытность 
подготовки операции, сосредоточения и развертывания войск, обес
печившие внезапность удара, целеустремленное и массированное ис
пользование на направлениях главного удара артиллерии, бронетан
ковых и механизированных войск, высокие моральные качества лич
ного состава, стремительность и быстроту действий войск, исключав
ших возможность своевременных контрмероприятий со стороны про
тивника и т. д.).

Наступательные действия 
советских войск 

на других участках 
фронта

В контрнаступлении под Сталинградом большую роль сыграли 
военно-воздушные силы, основные усилия которых были направлены 
на борьбу за господство в воздухе, на прикрытие ударных группи
ровок фронтов с воздуха, для действий над полем боя, нанесения 
ударов по железнодорожным узлам, аэродромам и на срыв снабже
ния по воздуху окруженной группировки противника. Характерным 
в использовании авиации было централизованное руководство дей
ствиями воздушных армий фронтов и дальней авиации специальным 
представителем Ставки.

Одновременно с контрнаступлением под Ста
линградом начались наступательные дейст
вия советских войск на западном направле
нии и на Северном Кавказе (схема 9).

На западном направлении 24 ноября
войска Калининского фронта перешли в «наступление в районе Ве
ликих Лук, а 25 ноября войска правого крыла Западного и левого 
крыла Калининского фронтов — в районах Ржева и Сычевки. 
С 28 ноября по конец декабря войска Северо-Западного фронта вели 
наступление в районе Демянска.

В операциях на западном направлении советские войска не до
стигли крупных территориальных успехов. Однако они нанесли про
тивнику значительные потери, прочно сковали противостоящие силы 
врага и даже вынудили немецкое командование за ноябрь —декабрь 
1942 г. перебросить в группы армий «Север» и «Центр» пять дивизий 
и одну бригаду из Западной Европы и три танковые дивизии из ре
зерва ОКХ, не позволив противнику направить их на сталинградское 
направление. В декабре противнику удалось направить с западного 
направления на южный фланг советско-германского фронта только 
одну танковую дивизию.

На Северном Кавказе с 27 ноября войска Черноморской группы 
Закавказского фронта начали контрудары против группировки про
тивника, наступавшей на Туапсе, а войска Северной группы этого 

фронта предприняли Нальчикско-Моздокскую наступательную опе
рацию. Эти операции имели целью окончательно остановить насту
пление врага на Кавказе. В целом войска Закавказского фронта 
своими действиями сковали противостоящие силы противника, не 
допустив их переброски на сталинградское направление. Немецко-
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му командованию в ноябре — декабре удалось направить под Ста
линград с Северного Кавказа только две дивизии — танковую и мо
торизованную.

4. Ход вооруженной борьбы с I января по 31 марта 1943 г.
(Схема 9)

фронтов к концу декабря 1942 г. вышли на линию Новая Калитва, 
Миллерово, Морозовский, Тормосин, Котельниково, отодвинув 
внешний фронт от окруженной под Сталинградом группировки про
тивника на 150—250 км и заняв выгодное положение для развития

Обстановка на советско- 
германском фронте 

к началу 1943 г. 
и замыслы сторон 

на дальнейшее ведение 
вооруженной борьбы

В результате успешного контрнаступления 
под Сталинградом стратегическая обстанов
ка на советско-герм а иском фронте к началу 
1943 г. резко изменилась в пользу Советских 
Вооруженных Сил.

Войска Юго-Западного и Южного1

наступления на ростовском направлении в тыл группировке врага, 
действовавшей на Северном Кавказе, и на северо-запад — в тыл 
воронежской группировке противника. В то же время уничтожение 
окруженной под Сталинградом группировки противника затянулось, д 
Сталинград приковал к себе семь наших армий, что в известной I 
мере повлияло на снижение темпов развития наступления на юго- 
западном направлении.

На центральном участке советско-германского фронта войска 
Калининского и Западного фронтов активными действиями в рай
онах Великих Лук и Ржева продолжали прочно сковывать силы про
тивника.

В сложившейся обстановке Ставка Верховного Главнокомандова
ния решила широко использовать успех контрнаступления под Ста
линградом и развернуть общее наступление советских войск от Ле- у 
нинграда до Кавказа. Главный удар наносился на юго-западном_ ■ 
направлении силами Брянского, Воронежского, Юго-Западного, 
Южного и Закавказского фронтов с целью разгрома групп армий 
«Б», «Дон» и «А»2, освобождения Харьковского промышленного 
района, Донецкого бассейна и Северного Кавказа. Одновременно 
на войска Донского фронта, усиленного 62, 64 и 57-й армиями, пе
реданными из Сталинградского фронта, была возложена задача по 
ликвидации окруженной под Сталинградом группировки про
тивника.

1 Сталинградский фронт был преобразован в Южный. Директива Ставки ВГК 
№ 170720 от 30.12 1942 г.

2 В группу армий «Б» входили: 2-я (н), 2-я (в), 8-я (ит.) армии, оперативная 
группа «Фреттер Пико»; в группу армий «Дон» — оперативная группа «Холлидт», 
6-я армия, армейская группа «Гот»; в группу армий «А»—1-я танковая и 17-я 
армии, оперативная группа «Крым».
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В январе 1943 г. Ставка планировала также наступательную опе
рацию по прорыву блокады Ленинграда силами войск Ленинград
ского и Волховского фронтов.

На северо-западном и западном направлениях планировалось 
провести операции силами Северо-Западного, Калининского и За
падного фронтов с целью разгрома демянской и ржевско-сычевско- 
вяземской группировок противника 1.

На 1 января 1943 г. в действующей армии находилось 369 стрел
ковых дивизий. 156 стрелковых бригад. 19 танковых и механизиро
ванных корпусов. Кроме того, в резерве Ставки находилось:

14 стрелковых и воздушно-десантных дивизий, 3 стрелковые брига
ды, 3'танковых и 4 авиационных корпуса (8 авиадивизий) и 4 от
дельные авиадивизии.

Немецко-фашистские войска стремились задержать дальнейшее 
наступление Советской Армии на юго-западном направлении. В свя
зи с поражением под Сталинградом и угрозой выхода войск Южного 
фронта в тыл группе армий «А» противник был вынужден оставить 
часть территории Северного Кавказа, отведя 1-ю танковую армию 
из района Моздок на рубеж Армавир, Майкоп. Новый сплошной 
фронт намечалось создать на линии Новая Калитва, Каменск, 
Сальск, Армавир, Майкоп. Новороссийск в расчете на удержание 
Донбасса и значительной части Северного Кавказа.

Для обеспечения этого плана и восполнения потерь, понесенных 
на советско-германском фронте, фашистское командование начало 
перебрасывать сюда новые силы. Всего с 19 ноября по конец декабря 

/ 1942 г. на советско-германский фронт из стран Западной Европы 
было переброшено14,5 дивизии, в том числе 2 танковые. Из этого 
числа на усилениё^свойх войск на южном фланге стратегического 
фронта немецкое командование направило 8 дивизий. Кроме того, 
сюда было направлено еще 8 дивизий из резерва главного командо
вания сухопутных сил Германии и из групп армий «Центр» и 
«Север».

К 1 января 1943 г. противник на советско-германском фронте 
имел 261 дивизию, в том числе: немецких — 208,5, финских— 18, 
венгерских — 14, румынских — 12, итальянских — 5,5, словац
ких —2 и испанских — 1. По сравнению с 1 ноября 1942 г. общее ко
личество вражеских войск на советско-германском фронте умень
шилось на 5 дивизий. В то же время количество немецких дивизий 
увеличилось на 15,5. Одновременно произошло резкое уменьшение 
количества румынских (с 26 до 12) и итальянских (с 11 до 5,5)
дивизий.

Распределение сил сторон на советско-германском фронте к 1 ян
варя 1943 г. по направлениям показано в табл. 882.

1 Директивы Ставки ВГК № 30034, 30066, J70716 и 170717 от 26.12 1942 г„ 
№ 170700 от 8.12 1942 г.. 30039 от 6.2 1943 г.

2 В таблице не рассматривается количество сил на северном участке, 
где по сравнению с 1.11 1942 г. существенных изменений в группировке не про
изошло.
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Таблица 88
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сд, кд (пд) ................................. 104,5 43,5 150,5 68,5 . 182,5 88,5 V

тк (тд) .......................................... — — 4 7 14
мк (мд) .......................................... - 1 3 _6_ 5 6 \/

отбр.............................................. 15 — 30 — 24 —
отп.................................................. 11 9 — 29 —
Средняя оперативная плот

22 8,3 15 8,5 14ность на дивизию в км . . 9,4
Самолеты .................................. 6541 570 10582 357 18953 2339

На юго-западном направлении, где развертывались главные со
бытия, находилась почти половина всех сил немецкой армии и армий 
ее сателлитов. Однако большая часть танковых и моторизованных 
и до половины пехотных дивизий врага, действовавших здесь, были 
сильно истощены в ходе предшествующих боев. Со стороны Совет
ской Армии здесь находилось до 40% стрелковых дивизий и до 2/з 
танковых и механизированных корпусов.

В результате успешного завершения декабрь
ских операций к январю 1943 г .были созданы 
благоприятные условия для ликвидации вра
жеской группировки, окруженной в районе 
Сталинграда. Положение этой группировки 

резко ухудшилось. Попытка немецкого командования организовать 
снабжение окруженных войск по воздуху не увенчалась успехом. 
Советское командование установило прочную воздушную блокаду. 
В результате окруженные немецкие войска были изолированы также 
и с воздуха. Однако немецкое командование, игнорируя изменения 
в обстановке, считало, что окруженные под Сталинградом войска 
еще способны продолжительное время удерживать занимавшийся 
ими район и сковывать значительные силы Советской Армии.

Ликвидация окруженной 
под Сталинградом 

группировки противника 
(10 января — 2 февраля 

1943 г.)

1 В том числе 129 ночных бомбардировщиков.
2 В том числе 189 ночных бомбардировщиков.
3 В том числе 359 ночных бомбардировщиков.
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„„ пиквиааиии окруженного противника былоВыполнение задачи то л,ого фронта ^омандующий генерал-пол- 

комиГк К3 Рокоссс,в^тХгене^

ВнВ^оДвОНСКОГ° ФР0НТЭ бЫЛ 

Н3 пГаГликХнииОкруженной группировки противника, разрабо
танный кХдованием Сталинградского и Донского фронтов с уча- 
с ием Маршала артиллерии Н. Н. Воронова, 27 декабря был доло
жен Ставке1 В плане уничтожение окруженной группировки про- 
тивника намечалось осуществить путем расчленения ее на несколько 
частей с последующим уничтожением каждой из них в отдельности. 
Однако Ставка этот план не утвердила и дала указание операцию 
провести последовательно — по этапам, путем отсечения противника 
и уничтожения его в начале в западной, а затем в южной части коль
ца окружения с последующим (на третьем этапе) расчленением 
оставшихся вражеских войск на две части и окончательной ликвида
цией их в городе. В соответствии с этими указаниями Военный совет 
Донского фронта последовательно разрабатывал планы на первый, 
второй и третий этапы2. Главный удар на первом этапе наносила 
65-я армия. Одновременно наносили удар войска 21-й армии и смеж
ных флангов 64-й и 57-й армий по сходящимся направлениям на 
Нов. Рогачик (4 км юго-вост. Карповка). На втором этапе главный 
удар переносился в полосу 21-й армии во взаимодействии с 65, 57 и 
64-й армиями в общем направлении на ст. Воропоново (12 км вост. 
Басаргино). На третьем этапе предусматривался штурм противника 
на всем фронте с тем. чтобы расчленить его на две части и уничто
жить их3.

К началу операции Донской фронт имел 39 стрелковых дивизий, 
10 стрелковых и 6 танковых бригад, 15 танковых полков, 50 артилле
рийских полков РГК, 2 дивизии реактивной артиллерии В боевых 
войсках фронта насчитывалось 212 тыс. человек, 254 танка, около 

орУДин и минометов калибра 76 мм и выше и около 300 само- 
neZt' Обеспеченность войск фронта составляла 2,5-3,5 боеком- 
лач ппопоХДОВ “ ““о h5~2 комш1екта патронов, 4-7 суточных 
дач продовольствия и 2 заправки горючего 
насйХ^^Г* 3 п₽отивника в начале января 1943 г.

и оРколо 5000 

почти равенство^^т’ ^ст^пая пРотивнику в количестве людей и имея 
в 1 3 разГна пРевосхо*и™  противника в артиллерии
наши войска прев^ходиТ^противникТ0 УДЗра’ В П0Л0Се 65’й аРмии>

’ Архив ГШ, оп. 1002сс, д. I лл. 26 29
» Архив ГШ! и"в2№ 262' Л' "7' ЛЛ' |27~136-
<А₽хИвМО.о,4П^д:^-.^.43,л.|94;йп.2621Д.18Ьлл. 13144.
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Утром 10 января, после 55-минутной артиллерийской и авиацион
ной подготовки, войска Донского фронта перешли в наступление. По
следовательно расчленяя, уничтожая и сжимая войска противника,
25 января наши войска ворвались в Сталинград с запада. К исходу
26 января окруженная группировка противника была расчленена на 
две части. 31 января была уничтожена южная группировка против
ника. а 2 февраля — северная. Сопротивление 22 дивизий против
ника, окруженных под Сталинградом, было сломлено, и они сложили
оружие.

В ликвидации окруженной группировки противника активное 
участие принимали 16-я воздушная армия и авиация дальнего дей
ствия (около 100 самолетов). Всего с 1 января по 2 февраля авиа
ция совершила более 10 400 самолето-вылетов.

Уничтожением окруженной группировки вражеских войск „завер- 
шилось грандиозное контрнаступление Советских Вооруженных Сил 
подТ/галинградом — величайшее событие в истории Великой Оте
чественной и второй мировой войн. В результате сокрушительного 
удара немецко-фашистская армия полностью потеряла 32 дивизии и 
3 бригады; 16 других дивизий были обескровлены и сведены в боевые 
группы и остатки. Этот удар потряс всю военную машину фашист
ской Германии, от которого она уже не могла оправиться. Пораже
ние фашистских армий под Сталинградом имело величайшие поли
тические и военные последствия.

Разгром 8-й итальянской, 3-й и 4-й румынских армий оказал серь
езное влияние на внутреннее положение этих стран, вызвал обостре
ние противоречий между странами фашистского блока и положил 
начало кризису в лагере фашизма.

Победа советских войск под Сталинградом способствовала акти
визации национально-освободительного движения народов Европы 
и усилила движение Сопротивления в оккупированных Германией 
странах.

После ликвидации вражеской группировки под Сталинградом 
войска Донского фронта высвободились для решения новых задач 
на других направлениях Г Освобождение важного в стратегическом 
отношении сталинградского железнодорожного узла позволило вос
становить железнодорожное сообщение с нашими войсками, дейст
вовавшими на Северном Кавказе и в большой излучине Дона.

Планируя развертывание общего наступле
ния советских войск на южном фланге стра
тегического фронта, Ставка ВГК одной из 
задач этого наступления ставила — окру
жить и уничтожить немецкую группу армий 
«А» и часть сил группы армий «Дон» (4-я тан-

Наступление Южного 
и Закавказского фронтов 
против северо-кавказской 
группировки противника 
(январь — март 1943 г.)

ковая армия и оперативная группа «Холлидт»), освободить Север
ный Кавказ.

1 Уже в ходе операции, в период с 26 пр 30 января, из Донского фронта было 
изъято 12 стрелковых дивизий и до 20 артиллерийских полков в резерв Ставки 
для отправки на другие фронты.
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V

- ,„,ии возлагалось на войска Южного фронта 
Выполнение этой задач Еременко член Военного

(командующий генеРа'1‘"°„'™ик щтаба генерал-майор И. С. Варен- 
совета Н. С. Хрущев, нач (командующий генерал армии
ников), Закавказского Фронта Jaftop с Е Рождествен-
И. В. Тюленев, началь (командующий вице-адмирал

н' "■ Ку~

уда.»и I» еход.ш.с» ... 
правлениям далжны были отрезать пути отхода северо-кавказской 
группировке противника на Ростов и на Таманским полуостров. 
Южный фронт (5-я ударная. 2-я гвардейская. 51. 28 и 8-я воздуш
ная армии) должен был нанести главный удар правым крылом на 
Ростов, а частью сил - на Сальск. Тихорецкая и, овладев ими, 
к 15—16 января отрезать силы противника при отходе их на Ростов 2. 
Черноморская группа Закавказского фронта (46, 18, 56, 47 и 5-я 
воздушная армии) наносила главный удар на Краснодар, Тихорецкая 
с целью помешать противнику отвести войска и технику на запад. 
В дальнейшем, наступая на Батайск, Ростов, она должна была во 
взаимодействии с войсками левого крыла Южного фронта завершить 
окружение северо-кавказской группировки войск противника. Север
ная группа войск фронта (44. 58*  9, 37 и 4-я воздушная армии) нано
сила главный удар в направлении Нальчик, Пятигорск, Армавир и, 
неотступно преследуя 1-ю танковую армию, имела задачу не выпу
скать ее из юго-восточной части Северного Кавказа 3. Черномор
скому флоту' было приказано прикрыть приморский фланг фронта и 
высадить морской десант в районе Новороссийска в составе трех 
стрелковых бригад. Юго-Западный фронт, обеспечивая с севера 
главную группировку Южного фронта, должен был наступать на во- 
рошиловградском направлении.
ю В °перациях по освобождению Северного Кавказа участвовали 
2 общевойсковых и 3 воздушные армии. В них к началу операции 

"™™™“Л0Сь 55ОДИВИЗИЙ и 41 бригада, 2 танковых и 2 механизиро- 
и Q явиап°₽П^Са' 8 таиковь1х бригад, 9 отдельных танковых полков 
и У авиационных дивизий.
группыТаИпмадЖадГ°Л Закавказ«°го Фронтов действовали войска 
ративио?го™пиА\^0МаВДу10ЩИ“ ге««Рад-полковник Клейст), опе- 
«Дон» в составе « °алидт? и 4’й танковой армии группы армий 
вадных С0Ставе_^ивиаи«. в том числе 8 танковых и 3 моторизо- 

Южного Фровта^явдялост И подготовке а развитии наступления 
поскольку восстановление жадмя*̂  станций снабжения до 350 км, 
после ликвидации окруженной' тп С Д°Р0Г могло начаться только 
------------- круженной под Сталинградом группировки про-

1 Со 2 февраля 1943 г
чен генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский В°ЙСКами Южного Фронта был назна-

2 Директива Ставки ВГК № .
Директива Ставки ВГК от 71
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тивника. Это обстоятельство чрезвычайно осложняло снабжение и 
пополнение войск фронта боевой техникой, ^.началу.января в вой
сках наблюдалась низкая обеспеченность артиллерийскими_и мино- 
метнБгми”вьтстрёлawr~(тг пределах до одного боевого ком плекта) и 
горючим для танков и автомобилей. Чтобы обеспечить развитие 
наступления, намечалось широко использовать для снабжения 
войск автомобильный транспорт и авиацию. .——

Выполняя поставленные задачи, войска Южного и Северо-Кав
казского 1 фронтов в период с 1 января по 4 февраля 1943 г. вели LX 
тяжелые наступательные бои. К 4 февраля они вышли на рубеж 
7ацинская,”Азов, на побережье Азовского моря в районе Ейска и 
далее на рубеж Приморско-Ахтарская, Бетта. Войска левого крыла 
Юго-Западного фронта, наступавшие на ворошиловградском на
правлении, выдвинулись на р. Северный Донец. В ходе операции на
ши войска продвинулись 
■Северного Кавказа^и Ростовском области. Линия франта на кавказ- 
скохГна'правлёнии сократилась с 800 до 300 км, что позволило вы- 
вести из Северо-Кавказского фронта в резерв Ставки 46-ю и 47-ю 
армии, которые после доукомплектования в середине марта были пе
реброшены соответственно в Юго-Западный и Воронежский фронты. 
В ходе операции наши войска нанесли врагу серьезные потери. Од
нако замысел операции не был полностью осуществлен. Врагу уда
лось частью сил 1-й танковой армии прорваться через Ростов в Дон
басс, а основную массу войск группы армий «А» в составе 21 диви
зии отвести в низовья Кубани и на Таманский полуостров. Это I 
в значительной степени объясняется большими затруднениями, ко
торые испытывали войска Южного и Закавказского фронтов в ма-| 
териальном обеспечении.

В последующем войска Северо-Кавказского фронта получили за
дачу продолжать наступление и изгнать противника с Кубани и Та
манского полуострова 2. Операция вылилась в ряд затяжных изнури
тельных боев супротивником, стремившимся любой ценой удержаться 
на Кубани. К 4 апреля, после двухмесячных боев, наши войска от
бросили противника на Таманский полуостров, на рубеж Темрюк, 
Новороссийск, но полностью очистить Таманский полуостров им не 
удалось.
Наступление Брянского 

и Воронежского фронтов 
на курском 

и харьковском 
направлениях 

(январь—март 1943 г.)

В соответствии с общим замыслом дальней
ших операций советские войска одновремен
но с наступлением на ростовском и донбасс
ком направлениях предприняли сильный удар 
в районе Воронежа и Острогожска с целью 
разгромить основные силы группы армий «Б»

и расширить фронт стратегического наступления. Достижение этой 
цели осуществлялось проведением ряда последовательных операций

* Северная группа войск Закавказского фронта 24 января 1943 г. была пере
именована в Северо-Кавказский фронт (Директива Ставки ВГК № 30026 от 
24-4 1943 г.). •

2 Директив-a Ставки ВГК № 30007 от 4.2 1943 г.
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а н Юго-Западного фронтов в период 
Брянского, Воронежского
с 13 января по 3 марта 1W ■ й войск Брянского и Воронеж- 

Соотношение сил в ПОЛОУ®п показаНо в табл. 89.
ского фронтов к началу ЯНВ Р Таблица 89

V

!
Советские 

войска
Войска 

противника
Соотно
шение

Дивизии (расчетные) .... 46
698 483

38
684 000

1,2:1
1:1

Всего людей.........................
В том числе в сд, пд, тк, мк, 

бригадах (тд, мд) ............... 451 563 456 000 1:1

1009 490 2:1

Орудия наземной артиллерии 
всех систем и калибров . . 4 257 5130 1:1,2

Минометы калибра 82 мм и
выше (для противника
81 мм и выше).................. 1 5102 • 2 812 1,8:1

1

развернулось наступление
I

на острогожско-россошан-
фронта (командующий ге-

Вначале 
ском направлений силами Воронежского ,
нерал-лейтенант Ф. И. Голиков, член Военного совета генерал-лей
тенант Ф. Ф. Кузнецов, начальник штаба генерал-лейтенант 
М. И. Казаков). Целью этой операции являлось уничтожение части 
сил группы армий «Б> —2-й венгерской армии, итальянского аль
пийского и 24-го немецкого танкового корпусов 8-й итальянской 
армии, оборонявшихся в районе Острогожска и Россоши,— и освобож
дение участка железной дороги Лиски. Кантемирбвка с тем, чтобы 
использовать ее для снабжения наших войск в предстоявшем на
ступлении на харьковском и донбасском направлениях Для прове
дения операции привлекались войска 40-й, 3-й танковой армий и 

-го отдельного стрелкового корпуса в составе 12 стрелковых диви
зий, 2 танковых и одного кавалерийского корпусов, 6 стрелковых и 

бригад. Действия войск поддерживала 2-я воздуш- 
ппивлркта содеи£Евия войскам Воронежского фронта Ставка 
должна*была  Юго'^ападного Фронта. Из полосы 6-й армии
нежскоыуф™7^^ армия, переданная Воро-

I /ника превосхомвшетл01^0 ^₽онта пРелст°яло наступать на против- (по K^HqeCTB^caKXieToT—ОвЧ|*,5 ЛразаСТИЛИЧНПГОС СТЭВа В Ра3а’ 

вражескую оборону ^развивая6111’1” В наст-упление- Они прорвали 
шили окружение крупной гпуппип^ В глубинУ> к 19 января завер- 
группировка была ликвидировав Ккиупротнбника- К 27 января эта 
полностью разгромили более u L ХОДе опеРапии войска фронта 4?8 Лее 15 враже«их дивизий и нанесли пора-



жен не еще шести дивизиям, что привело к резкому изменению соот
ношения сил в пользу наших войск. В то же время выдвижение 40-й 
армии далеко на запад поставило под угрозу тылы воронежско- 
касторненской группировки врага и создало необходимые условия 
для ее разгрома.

Операция с целью окружения и уничтожения основных сил 2-й 
немецкой армии и освобождения важного в оперативном отношении 
района Воронеж — Касторное и железной дороги Елец, Валуйки про
водилась силами 38, 40, 60-й армий, 5-го гвардейского танкового 
корпуса и 2-й воздушной армии Воронежского фронта, 13, 48 и 15-й /
воздушной армий Брянского фронта (командующий генерал-полков- \| 
ник М. А. Рейтер, член Военного совета генерал-лейтенант танковых 
войск И. 3. Сусайков, начальник штаба генерал-лейтенант Л. М. Сан
далов). Всего для операции привлекалось 27 стрелковых дивизий, 
7 стрелковых бригад, 8 отдельных танковых бригад и два танковых 
корпуса против 12 пехотных дивизий противника.

Н а ч а в насту плен иё ”2'4“ я нЖр я7 ' на ши "войска н ан если поражение 
2-й немецкой армии и 3-му армейскому корпусу венгров. В ходе опе
рации советские войска освободили большую часть Воронежской и 
Курской областей.

Сильные удары войск Брянского и Воронежского фронтов, на
несенные на острогожском и касторненском направлениях, привели 
к разгрому группировки противника на Верхнем Дону и к образо
ванию в оборонительном фронте врага слабо прикрываемой 
400-километровой бреши от Ливны до Старобельска. Это создавало 
благоприятные условия для развития наступления на курском, харь
ковском направлениях и обхода Донбасса с севера. Оценивая соз
давшуюся обстановку, советское командование считало ее весьма 
благоприятной, и поэтому представитель Ставки генерал-полковник 
А. М. Василевский и Военный совет Воронежского фронта еще 
21 января 1943 г. представили в Ставку соображения о развитии на
ступления войск фронта на харьковском направлении и войск ле
вого крыла Брянского фронта в общем направлении на Курск 
С этими предложениями Ставка Верховного Главнокомандования 
согласилась и 26 января поставила Брянскому и Воронежском}? 
Фронтам задачу2 на дальнейшее развитие наступления с целью за
вершения разгрома группы армий «Б» и освобождения ^Харьков- 
скогДЛР°мышленного района и. главной-щселезнодорожно^магистп,,^ 
рали, связывающей центр с югом страны.

Главный удар по-прежнему наносили войска Воронежского фрон
та с задачей завершить разгром группы армий «Б», овладеть Харь
ковом, Курском и к 21 февраля выйти на рубеж (иск.) Дмитриев, 
Сумы, Лебедин, Полтава.

Брянский фронт должен был наступать своим левым крылом 
(48-я и 13-я армии) из района Ливны в общем направлении на Ма-

’ Архив ГШ, on. 1197, д. 476.
Архив МО, оп. 70471, д. 1, л. 66.
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лоархангельск, обеспечивая с севера наступление Воронежского 
фронта на курском направлении.

Основные силы воздушных армий обоих фронтов (2 и 15 В А) 
были использованы в интересах главной группировки для прикры
тия с воздуха ударных группировок, борьбы с вражеской авиацией, 
ударов по аэродромам и железнодорожным коммуникациям против
ника, уничтожения на дорогах и в местах скопления отходящих вра
жеских войск, для разведки.

В начале февраля перед левым крылом Брянского фронта и пе
ред Воронежским фронтом от Новосиля до Купянска со стороны 
противника действовало до 20 дивизий 2-й армии и армейской груп
пы «Ланц». Большая часть этих дивизий противника понесла тяже
лые потери в предыдущих операциях.

После сокрушительного разгрома под Сталинградом и изгнания 
у с Кавказа и с Верхнего Дона противник сосредоточил главные 

У усилия на удержание Донецкого и Харьковского промышленных 
районов. В эти районы перебрасывались войска с Запада, а также 
с других направлений советско-германского фронта. При этом враг 
рассчитывал не только упорно обороняться на харьковском и донбас
ском направлениях, но и активными действиями уничтожить наши 
войска, стремительно продвигавшиеся к Харькову и в обход Дон
басса с севера. Для этого противник намечал вначале нанести два 
удара по сходящимся направлениям по войскам правого крыла Юго- 
Западного фронта: одни—из района Краснограда в общем направ
лении на Павлоград и другой — из района западнее Красноармей
ское на Павлоград. В последующем противник намеревался нане
сти удар из района Павлограда на Лозовую по тылам 6-й армии 
Юго-Западного фронта, а затем развить контрнаступление и нане
сти удар по войскам Воронежского фронта в общем направлении на 
Харьков. В случае успеха намечалось подключить в контрнаступ
ление и орловскую группировку -навстречу войскам, наступавшим из 
района Харькова.

I Выполняя поставленную задачу, войска Воронежского фронта 
vj 16 февраля овладели Харьковом и, продолжая развивать наступле

ние в западном и юго-западном направлениях, к 3 марта достигли 
рубежа Сумы, Лебедин, Охочае. На этом рубеже они были 
остановлены противником, сосредоточившим крупные силы в рай
оне юго-западнее Харькова и 4 марта перешедшим в контрнаступ
ление.

X Войска левого крыла Брянского фронта к этому времени овла
дели городами Фатеж, Малоархаигельск и находились на линии за
паднее Новосиль, Гнилуша.

В результате операции группе армий «Б» были нанесены большие 
I потери. Наши войска продвинулись на запад на 300—350 км, овла- 
I/ дели Курском и Харьковом, заняв выгодное положение для развития 
* наступления через Брянск в общем направлении на Смоленск, во 

/фланг и тыл группы армий «Центр».
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Особенность проведения этой операции заключалась в том, что 
наши войска приступили к ее осуществлению в ходе Воронежско- 
Касторненской операции с ограниченным запасом материальных 
средств. Причем к началу наступления на исходном рубеже была 
развернута только часть соединений. Остальные войска левого крыла 
фронта еще продолжали перегруппировку и по мере прибытия при
нимали участие в операции.

Работа тыла по материально-техническому обеспечению войск 
происходила в весьма трудных условиях. Большой отрыв тыловых 
баз от района сосредоточения войск затруднял своевременную по
дачу боеприпасов, горючего и продовольствия. Все это оказало из
вестное влияние на темпы операции и на незавершенность ее.

Наступательная 
операция 

Юго-Западного 
и Южного 

фронтов в Донбассе 
(29 января — 18 февраля 

1943 г.)

На заключительном этапе операции резко снизилась активность 
авиации наших фронтов вследствие большой удаленности аэродро
мов от линии фронта наступающих войск. К тому же, противник 
к концу операции достиг двукратного превосходства в авиации за 
счет привлечения ее с других направлений. Это позволило против
нику при переходе в контрнаступление нанести по нашим войскам 
сильные удары с воздуха.

В результате январского наступления на во- 
рошиловградском направлении войска Юго- 
Западного фронта выдвинулись на подступы 
к Сватово, Лисичанску и Ворошиловграду, 
создав благоприятные предпосылки для раз
вития наступления в тыл немецкой группы 
армий «Дон». Ставка Верховного Главно

командования, используя выгодную обстановку, создавшуюся в ре
зультате январского наступления советских войск на ворошиловград- 
ском и ростовском направлениях, решила одновременно с наступа
тельной операцией на курском и харьковском направлениях провести , 
операцию по уничтожению группы армий «Дон» и освобождению 
Донецкого бассейна. Эта задача была возложена на войска Юго-За
падного и Южного фронтов.

Юго-Западному фронту силами 6-й и 1-й гвардейских армий и 
подвижной группы было приказано развернуть наступление из рай
она Старобельска в общем направлении на Мариуполь и отрезать 
пути отхода на запад основным силам группы армий «Дон» против
ника. Армии левого крыла фронта должны были наступать на воро
ши ловгр адском направлении. Войска Южного фронта получили за
дачу развернуть наступление на запад вдоль побережья Азовского 
моря.

В конце января в Донбассе действовала группа армий «Дон», на
считывавшая в своем составе 27 дивизий (в том числе 9 танковых и 
две моторизованные) и одну бригаду. Эти войска имели задачу во 
что бы то ни стало удержать за собой Донецкий промышленный 
район.

Общее соотношение сил к началу операции показано в табл. 90к
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Таблица 90

xi Дивизии (расчетные).............................
Всего людей...........................................
В том числе в сд, пд, тк, мк. брига

дах (тд, мд)........................................
Танки и САУ.......................................
Орудия всех систем и калибров . . . 

х/Минометы калибра 81 мм и выше . .

Советские 
войска1

Войска 
противника Соотношение

27,5 2:1
633 364 484 000 1.3:1

342051 336 000 1:1
383 Около 800 1:2

3 810 4 416 1:1.2
3 561 1484 2.5:1

Из табл. 90 видно, что войска Юго-Западного и Южного фронтов 
превосходили противника в количестве людей и минометов. Однако 
противник имел двойное превосходство в танках и в 1, 2 раза по ору
диям. В то время как немецкие войска имели достаточное~Кбличе- 
ство боеприпасов и горючего, наши войска испытывали затруднения 
в материально-техническом обеспечении. Запасы войск к началу опе
рации составляли 75% от норм, установленных Ставкой. Фронты 
продолжали базироваться на железнодорожные станции,, располо
женные вдали от линии фронта. К началу операции армейские скла
ды находились в 125—150 км от войск. Все это усугублялось тяже
лыми условиями зимы.

29 января 1943 г. войска Юго-Западного фронта начали наступ
ление. С 5 февраля в наступление на донбасском направлении вклю
чились и войска Южного фронта.

Учитывая успешное развитие наступления войск правого крыла 
Юго-Западного фронта, Ставка Верховного Главнокомандования 
8 февраля потребовала от войск Юго-Западного фронта не допус
тить отхода противника в сторону Днепропетровска и Запорожья, 
загнать донецкую группировку противника в Крым, прикрыть прохо
ды через Перекоп и Сиваш и изолировать ее от остальных войск 
противника на Украине2.

Выполняя эту задачу, войска Юго-Западного фронта к исходу 
17 февраля вышли на рубеж Змиев, Красноград, Красноармейское, 
Краматорская, Славянск, Ворошиловград, ведя наступление на ши
роком 420-километровом фронте, в отрыве от баз снабжения на 
300—350 км. В то же время войска Южного фронта, развивая на
ступление, 14 февраля освободили Ростов-на-Дону и 17 февраля вы
шли на р. Миус.

Немецкое командование, стремясь задержать наступление войск 
правого крыла Юго-Западного фронта на юг и Артемовск, организо-

1 Архив ГШ, оп. 504сс, д. 224, т. 2, лл. 1 — 98; д. 224, т. 3, лл. 14—97; д. 226. 
г. 2, лл. 17-102; д. 223, т. 2, лл. 11-102.

Директива Ставки ВГК Хе 30044 от 8.2 1943 г.
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вало оборону на рубеже Лисичанск, Дружковка, Красноармейское, 
использовав для этого войска, отступившие с Кавказа к Ростову и 
переброшенные в Донбасс, а также дивизии, прибывшие из Франции. 
Одновременно противник, отходя под натиском Южного фронта на 
р. Миус, сокращал линию фронта и начал переброску части своих 
дивизий в Донбасс. Враг принимал все меры к тому, чтобы не толь
ко задержать наступление Юго-Западного фронта, но и создать силь
ную группировку для удара с юга по правому крылу фронта.

Наша разведка вовремя не обнаружила сосредоточение крупных 
сил врага, и командование ЮгоТЗападного фронта''не'видело ника- 

■Кой опасности со стороны противника. Более того, отход врага перед 
Южным фронтом на р. Миус был воспринят как решение немецкого 
командования на оставление Донбасса и отвод своих войск за Днепр. 
Исходя из этой ошибочной оценки намерений противника, командую
щий Юго-Западным фронтом 17 февраля принял решение продол
жать наступление по всему фронту, чтобы упредить врага в выходе 
к Днепру, в районах Днепропетровска и Запорожья.

Следует отметить, что решение командующего Юго-Западным 
фронтом Ставка не отменила и, по существу, с ним согласилась.

В итоге наступательной операции в Донбассе войска Юго-Запад
ного фронта продвинулись на правом крыле на глубину до 230 км, 
а на левом Крыле —до: 130 км, а войска Южного фронта — на 90— 1 
150 км. Несмотря на успешное продвижение в первой половине фев-/ р/ 
раля, наши войска не сумели окружить группу армий «Дон» и oc-J 
вободить Донбасс.

Основными причинами незавершенности операции являлись: рас
пыление сил и средств фронта по нескольким направлениям; боль
шой некомплект (до 50—60%) материальной части в танковых кор
пусах; значительный отрыв войск ;от баз снабжения при совершенно 
недостаточном темпе восстановления железных дорог на освобож- I 
денной территории; плохая разведка противника и неправильная | 
оценка его намерений. При этих обстоятельствах противнику уда- / 
лось создать ударную группировку, а затем перейти в контрнаступ-
ление.

Оборонительная 
операция 

Юго-Западного 
и Воронежского фронтов 

на донбасском 
и харьковском 
направлениях

(22 февраля — 23 марта 
1943 г.)

Во второй половине февраля 1943 г. войска 
Воронежского и Юго-Западного фронтов 
продолжали наступление западнее и юго-за
паднее Харькова с цёлью выйти к Днепру и 
изолировать донбасскую группировку про
тивника от остальных его войск на Украине.' 
При этом войска обоих фронтов понесли 
значительные потери, растянулись по фронту :

и в глубину и получили крайне недостаточное количество материаль
но-технических средств.

Обеспеченность горючим составляла по Воронежскому фронту — 
0,2 заправки, а по Юго-Западному фронту — 0,5-И),7 заправки. Осо
бенно низкой была обеспеченность войск боеприпасамй: по Воро-
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, /нежскому фронту-0.4-0,6 боевого комплекта, а по Юго-Запад- 
у homv 0 3—0 5 боевого комплекта.

В обстановке сложившейся ко второй половине февраля, немец
кое комХвакие, произведя перегруппировку и сосредоточив ре- 
зервы решило перейти в контрнаступление на харьковском направ
лении и в Донбассе с тем. чтобы остановить наступление наших 
войск и попытаться вернуть утраченную инициативу.

Непосредственно для контрнаступления привлекались войска 
правого фланга 2-й армии из группы армий «Центр», оперативная 
группа «Кемпф». 4-я танковая армия и часть сил 1-й танковой ар
мии группы армий «Юг»’.

Подготовка контрнаступления противника не была своевременно 
I раскрыта нашей разведкой, и в силу этого переход противника 

м в контрнаступление оказался для наших войск неожиданным.
Общее соотношение в полосе Воронежского и Юго-Западного 

фронтов к началу операции показано в табл. 91.
Таблица 91

| Советские

| войска2
Войска 

противника Соотношение

Диви зли (расчетные)............................. 71,5 32,5 2,2:1
Всего людей........................................... 745057 662 200 1,1:1
В том числе в сд, пд, тк, мк, брига

дах (тд, мд)....................................... 329 145 390 000 1:1,2
Танки и САУ . J509 12-00 1:2,4
Орудия всех систем и калибров 4 055 4 854 1:1,2
Минометы калибра 81 мм и выше 4 259 1696 2,6:1
Боевые самолеты 339 800 1:2,4

—
Юго^3?п?лнпгл ПГИВНЙД HaHiGC удар П.° войскам правого крыла 
группа Фоонтя) ^Ронта (6-я, 1-я гвардейская армии и подвижная 
града н!пГвигпД Г^К°РПУС СС Накес удар из Района Красно- 
мейского на Лозовую и Бапаыею “с 22Т’С ~ “3 РаЙ°На Красноар' 
48-й танковый Konnvr п^ею- С 22 ФевРаля начал наступление 
абсолютное превосхштетйпР вник 11 на участках наступления ^1 наступавшиеТа Х^^^^^ И б0СВ°Й Технике‘ На™ войска,
Днепропетровск ЗапооожЙ и П° *одящимся направлениям на 
готовленными к отражению кнД1ЛубЬ ^онбасса’ оказались не под- 
ки врага (7 танковых и мотппм^ ЗПНЫХ удаРов„танковой группиров- 
были ошибочно оценены кпм^аННЬ1Х ДКВИЗИЯК ^Дары противника 
ц™ Ррикр„„ тт „„н”,”с".’,'"Рр*° и™р«"! Si™ 

лЯ. 17-102В ГШ> оп- м7сс!3дФ2ИМтЯ г Ж"П1аР2М24Й\ЮГ3,
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Донбасса к Днепру. Войскам фронта было приказано продолжать 
наступление. Поэтому в первые пять дней обе стороны вели насту
пательные действия, которые, по существу, явились встречным сра
жением. В итоге этого сражения противнику удалось приостановить 
наступление Юго-Западного фронта, нанести серьезные удары ио 
войсйм его правого крыла, отбросить их за р. Северный Донец 
и выйти в тыл наступавшим войскам Воронежского фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования не остановила своевре- : 
менно продвижение войск Воронежского фронта, армии которого J 
продолжали наступать до 3 марта, в то время как противник выхо
дил ему в тыл.

4 марта противник, имея двойное превосходство в людях и трой
ное в авиации, перешел из района Люботин в наступление, нанося 
удары на Харьков и Белгород. Войска левого крыла Воронежского 
фронта, не успевшие к этому времени закрепиться на достигнутых 
рубежах, начали отход, оставили Харьков и к 27 марта закрепились 
на рубеже Коренево, Краснопольск, Готня и далее по восточному 
берегу р. Северный Донец, образовав южный фас Курского __
выступа. ""

Удары врага и отход наших войск резко изменили обстановку не 
только на юго-западном направлении; последствия этого сказались 
на дальнейшем наступлении советских войск и на других участках 
фронта. Для ликвидации угрозы, создавшейся на юго-западном на
правлении, Ставка Верховного Главнокомандования выдвинула на 
это направление из своего резерва 1-ю и 2-ю танковые, 66, 24 и 62-ю 
армии; передала 21-ю и 64-ю армии е состав Воронежского фронта ’. 
Кроме того, из Воронежского фронта в Юго-Западный была пере- • 
дана 3-я танковая армия.

В результате контрнаступления противнику удалось не только 
остановить наступление ваших войск, но и продвинуться в полосе 
Воронежского^фронта до 150 км и в полосе Юго-Западного фронта 
до 110 км. Юднако противник не осуществил свой замысел / 
окружить и уничтожить наши войска. Наступление вражеских войск 
было остановлено вводом в сражение резервов Ставки Верхов
ного Главнокомандования. ................

В начале февраля успешное наступление 
Брянского и Воронежского фронтов создало 
весьма благоприятные условия для проведе
ния наступательных операций на западном 
направлении. Вырисовывалась возможность 
разгрома группы армий «Центр» путем на
несения сильных ударов по ее флангам (од

ного удара — на Орел, Брянск, Смоленск, другого — на Витебск. 
Смоленск) с одновременным ударом в центре в направлении Рос
лавль, Смоленск.

Наступление 
советских войск 
на смоленском 

и орловско-брянском 
направлениях 

(12 февраля — март 
1943 г.)

1 Директивы Ставки ВГК № 46057, 46068, 30072, 36799, 46061, 46064 за вто
рую половину февраля и за первую половину марта 1943 г.
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Для осуществления этого замысла стратегического значения 
Ставка Верховного Главнокомандования решила привлечь Кали
нинский, Западный, Брянский и Центральный фронты

Исходя из этого замысла, фронтам были поставлены следующие 
задачи1 2.

Брянскому фронту во взаимодействии с войсками левого крыла 
Западного фронта предстояло разгромить орловскую группировку 
противника, а затем совместно с Центральным фронтом развивать 
наступление в общем направлении на Брянск3.

Центральный фронт (командующий генерал-полковник 
К. К- Рокоссовский, член Военного совета генерал-майор К. Ф. Те
легин, начальник штаба генерал-лейтенант М. С. Малинин) развер
тывался левее Брянского фронта и с утра 15 февраля переходил 
в наступление в общем направлении на Севск, ст. Унеча с ближай
шей задачей перерезать железную дорогу Брянск, Гомель. По вы
ходе на линию Брянск, Гомель главный удар наносился через Кли
мовичи, Хиславичи на Смоленск с задачей овладеть Смоленском и 
отрезать пути отхода вяземско-ржевской группировке врага 4.

Западный фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев, 
а с 27 февралягенерал-полковник В. Д. Соколовский, член Воен
ного совета Н. А. Булганин, начальник штаба генерал-лейтенант 
А. П. Покровский) с выходом Центрального фронта на линию 
Брянск, Гомель наносил удар на Рославль и далее на Смоленск.

Калининский фронт (командующий генерал-лейтенант М. А. Пур- 
каев, член Военного совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов, на
чальник штаба генерал-лейтенант М. В. Захаров) должен был 
наступать на Витебск, Оршу и частью сил на Смоленск навстречу 
войскам Центрального фронта5.

Немецкое командование также приняло решение нанести удар 
из района южнее Орла в общем направлении на Курск навстречу 
4-й танковой армии, наступавшей в районе Харькова? и тем самым 
расширить фронт начавшегося контрнаступления. Для обеспечения 
успеха этого удара оно к 12 февраля направило на усиление своей 

’2-й танковой армии 7 дивизий.
В соответствии с указаниями Ставки войска левого крыла Брян

ского фронта 12 февраля возобновили наступление против правого 
фланга 2-й танковой армии немцев, продолжая охватывать ее 
с юга. Но к этому времени немецкое командование перебросило 
в район к югу от Орла 2 танковые и 3 пехотные дивизии' Наши вой
ска встретили сильное сопротивление противника и за две недели 

1 Центральный фронт был образован 5 февраля на базе бывшего Донского 
фронта. В его состав были включены 65-я и 16-я воздушная армии из Донского 
фронта, а также 70-я и 2-я танковая армии из резерва Ставки.

2 Директивы Ставки ВГК от 6.2 1943 г., № 30040, 30041, 30043.
3 Директива Ставки ВГК № 30041 от 6.2 1943 г.
4 Директива Ставки ВГК № 30043 от 6.2 1943 г.
6,.Та м же.
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продвинулись па 10—30 км, выйдя на рубеж Новосиль, Малоар- 
кангельск, Брянцево.

С 22 февраля начала наступление 16-я армия Западного фронта, 
которая наносила удар из района юго-западнее Сухиничи на Брянск 
с севера. Наступление наших войск здесь не получило развития. 
Главные же силы Западного и Калининского фронтов перешли в на
ступление только в начале марта, что позволило противнику быстро 
перебросить крупные силы из-под Ржева и Вязьмы в район Орла, 
где наступали войска Центрального фронта.

Наступление Центрального фронта началось не 15 февраля, как 
намечалось, а только 25 февраля. К этому времени фронт мог раз
вернуть только войска 65-й, 2-й танковой армий и 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса. 70-я армия была на подходе. Прибывшие j 
к линии фронта соединения этих армий вынуждены были вступать i 
в сражение по частям, по мере подхода, при ограниченном количестве - 
артиллерии и боеприпасов. Это обстоятельство весьма отрицательно 
сказалось на развитии наступления. 1

Наступление происходило в условиях непрерывного притока на 
это направление сил противника. Всего за февраль — март на уси
ление своей орловской группировки противник направил 18 дивизий 
(из них 12 с2рке^б;вяземского~плацдарма и 5 с других участков 
группы армий «Центр»).

В ходе наступления на брянском направлении войска Централь
ного фронта освободили Севск и выдвинулись на р. Десну севернее 
Новгород-СеверскииГНо к этому времени противник, значительно 
усилив свою группировку в районе Орла, нанес контрудары из рай
онов Новгород-Северский и восточнее Глухов по войскам левого 
крыла Центрального фронта в общем направлении на Севск. Вой
ска левого крыла Центрального фронта, растянутые на широком 
фронте, оставили Севск и в конце марта перешли к обороне на ру
беже восточнее Мценск, Новосиль, Брянцево, восточнее Севск и 
Рыльск, образовав северный фас Курского выступа.

В итоге-эта о'пёр'ация не'получил а развития и закончилась не
большим территориальным успехом. Центральный фронт, предназ
наченный для развития успеха войск Брянского и Воронежского 
фронтов, как указано выше, опоздал с сосредоточением и развер
тыванием для наступления. Это позволило противнику упредить нас 
в наращивании сил на орловском направлении и изменить здесь 
соотношение сил в свою пользу. Большое влияние на незавер
шенность операции оказало ухудшение обстановки в Донбассе и 
под Харьковом, куда были срочно направлены крупные^рёзервы 
Ставки.

Однако следует отметить, что наступательные действия наших 
войск на орловско-брянском направлении сорвали намерение про^ 
тивника включить в начатое в райо&е.„Карькова и Донбасса контр-f 
наступление часть сил группы армий «Центр» путем нанесения уда
ра от Орла на Курск. Наступление войск Центрального и Брянского 
фронтов на орловско-брянском направлении сорвало это намерение'
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противника; дивизии, выведенные с ржевско-вяземского плацдарма, 
враг вынужден был использовать для прикрытия южного фланга 
группы армий «Центр».

На незавершенность наступательной операции наших войск на 
западном направлении оказало влияние и то обстоятельство, что на
ступление войск Центрального и Брянского фронтов не было свое
временно поддержано Западным и Калининским фронтами. Подго
товка этих фронтов к наступлению с целью ликвидации ржевско- 
вяземского плацдарма и развития удара в общем направлении на 
Смоленск, навстречу войскам Центрального фронта, затянулась до 
начала марта, когда противник начал отвод своих сил с плацдарма. 
2 марта войска Калининского и Западного фронтов перешли в пре
следование. Темпы преследования были низкими — 6—7 км в сутки. 
Это в значительной степени определялось серьезными недочетами 
в организации и осуществлении преследования, а также условиями 
весенней распутицы и широким применением со стороны противника 

/ различного рода заграждений. К 1 апреля наши войска вышли на 
! линию Вердино, Милятино. В результате операции войска обоих 

фронтов продвинулись на 130—160 км, ликвидировали v ржевско- 
i вяземский плацдарм противника и вышли на подступы к Смоленску, 

сократив фронт на^ЗОО км. Были созданы выгодные условия для по
следующего наступления наших войск на витебском, смоленском и 
брянском направлениях.

Одновременно с наступлением на юго-запад
ном и орловско-брянском направлениях в 
феврале—марте 1943 г. Советская Армия 
проводила наступательные операции и на 
других участках фронта.

С 15 февраля по 1 марта 1943 г, войска Северо-Западного фрон
та (командующий Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, член 
Военного совета генерал-лейтенант В. Н. Богаткин, начальник штаба 
генерал-лейтенант В. М. Злобин) провели операцию по 
демянского плацдарма противника.

Замыслом операции предусматривалось ударами 
щимся направлениям окружить противника на 
плацдарме; в дальнейшем — развивать наступление 
запад с целью выхода в тыл ленинградско-волховской груп
пировке врага с одновременным уничтожением демянской груп
пировки.

Для развития успеха Ставка Верховного Главнокомандования 
создавала подвижную группу в составе 68-й и 1-й танковой армий. 
Подвижная группа имела задачу войти в прорыв в полосе южной 
ударной группировки фронта и, стремительно выдвигаясь в северо- 
западном направлении, образовать внешний фронт окружения де
мянской группировки и не допустить подхода резервов противника. 
В дальнейшем эта группа, усиленная другими соединениями Северо- 
Западного фронта, должна была развивать успех на Кингисепп и 

Ликвидадий демянского 
плацдарма противника 

(15 февраля —31 марта 
1943 г.)

ликвидации

по сходя - 
демянском 

на северо-
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Нарву с целью отрезать пути отхода волховской и ленинградской 
группировкам противника в Эстонию

К началу операции в районе Демянска против войск Се
веро-Западного фронта оборонялась 16-я армия противника в 
составе 17 дивизий. Общее соотношение сил сторон показано 
в табл. 92.

Таблица 92

своего за-

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии (расчетные)................................. 36,5 17 2:1
Всего людей................................................ 484 000 294 000 1,6:1
В том числе в сд, пд, тк, мк и брига

дах (тд, мд)............................ '... . 420 000 201 000 2:1
Танки ............................................................ 752 65 11:1
Орудия всех систем и калибров . . . 4 110 3 400 1,2:1
Минометы калибра 81 мм и выше . . 5 364 918 5,7:1

что для осуществленияДанные табл. 92 показывают, 
мысла советское командование создало довольно сильную группи
ровку и добилось превосходства в силах и средствах, особенно 
в танках. Однако замысел операции не был реализован из-за круп
ных недочетов в организации управления войсками, в сосредоточе- , . 
нии подвижной группы фронта и в маскировке, что привело к вскры- V 
тию противником сосредоточения, запозданию прибытия войск и пе
рехода в наступление главной ударной группировки фронта на 
пять дней.

Наши войска перешли в наступление 15 февраля, а с 17 февраля 
противник начал поспешный вывод войск 16-й армии с демянского- 
плацдарма и к 1 марта отошел на восточный берег р. Ловать. Пре
следование, организованное войсками Северо-З’ападного фронта, 
было недостаточно энергичным.

В условиях изменившейся обстановки и наступившей оттепели 
советское командование отказалось от идеи глубокого удара с целью 
выхода в тыл группе армий «Север» и ограничило задачи Северо- 
Западного фронта захватом Старой Руссы и выходом на р. Полнеть. 
Во второй половине марта войска фронта продвинулись на 10— 
15 км и фронт стабилизировался.

Развернувшееся на южном фланге совет
ско-германского фронта наступление совет
ских войск приковало к себе основные силы 
и резервы противника, лишило немецкое 
командование возможности усиливать свои 
войска на других участках фронта и, в част
ности, под Ленинградом. Это создало благо- 
проведения операции по прорыву блокады

Наступательная 
операция

Ленинградского 
и Волховского фронтов 

по прорыву блокады 
Ленинграда 

(январь 1943 г.)

приятные условия 
Ленинграда в январе 1943 г.

для

1 Директива Ставки ВГК № 30039 от 6.2 1943 г.

489



ново и, закрепившись, обеспечить коммуникации Ленинградского 
фронта; в первой половине февраля 1943 г. подготовить и провести 
операцию с целью разгромить противника в районе Мга и освободить 
участок Кировской железной дороги с выходом на линию Вороново 
Сиглово, Войтолово. Воскресенск !.

Для прорыва блокады Ленинграда привлекались 67-я армия Ле
нинградского фронта, 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта 
В операции принимали участие 13-я и 14-я воздушные армии, во
енно-воздушные силы Балтийского флота и авиация дальнего дей
ствия. Наступлению 67-й армии содействовала корабельная артил
лерия Балтийского флота. Для решения поставленных задач Ставка 
дополнительно передала Ленинградскому и Волховскому фронтам 
6 стрелковых дивизий, 8 стрелковых бригад, зенитно-артиллерийскую 

iдивизию и инженерно-саперную бригаду3. Всего для операции было 
привлечено 20 стрелковых дивизий, 7 стрелковых, 3 лыжных и 5тан- 

, новых бригад, 3800 орудий и минометов калибра 76 мм и выше, до 
' 470 танков и 900 самолетов.

В составе 18-й немецкой армии, действовавшей на южных подсту
пах к Ленинграду, имелось 19 пехотных, 3 авиаполевые дивизии и 
одна пехотная бригада. Из них в шлиссельбургско-синявинском вы- 
•ступе оборонялось до 5 пехотных дивизий, имевших в своем составе 
до /00 орудий и минометов.

Советские_воиска имели значительное численное превосходство 
/ •~^^^^РтИ‘7Ц^РВ.и<._дан.каХ-, и авиации на направлении ударов 

^PPJitob, что позволило нашил? войскам успешно осуществить выпол- 
тение поставленной задачи.
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а промышленности сырьем. Улучшилось стратегическое положе
ние Ленинградского фронта и Балтийского флота. Инициатива бое- 
вых действий под Ленинградом перешла к нашим войскам.

-"КЛшриод с 10 по 2В февраля и с 19 марта по 1 апреля 1943 г. 
войска Волховского и Ленинградского фронтов провели операции по 
разгрому противника в районе Мга. В этих операциях наши войска 
полностью не достигли поставленных целей, однако сковали силы 
18-й армии немцев и не позволили немецкому командованию выде
лить какие-либо резервы для использования на других участках со
ветско-германского фронта.

5. Краткий обзор военных действий на других фронтах второй 
мировой войны с ноября 1942 г. по март 1943 г.

События на советско-германском фронте, развернувшиеся в зим
ней кампании 1942/43 г., решающим образом повлияли на военно
политическую обстановку на других театра,х второй мировой войны 
и позволили англо-американцам предпринять активные боевые дей
ствия в Северной Африке и бассейне Тихого океана.

Американо-английское командование планировало на зиму 
1942/43 г. высадку своих войск в Северной Африке для захвата 
французских и итальянских колоний. Одновременно оно решило осу
ществить наступательную операцию в Египте и Ливии.

В двадцатых числах октября 1942 г. 8-я английская армия на
чала наступление в Египте и Ливии. В составе 8-й армии насчиты
валось 11 дивизий и 4 отдельные бригады, в том числе 3 бронедиви- 
зии и 2 бронебригады, всего около 1100 танков, свыше 1200 орудий 
и минометов и до 1200 самолетов.

К этому времени в Северной Африке находилось 8 итальянских и 
4 немецкие дивизии. Всего в их составе насчитывалось около 500 тан
ков, до 600 орудий и минометов и 400—450 самолетов.

Несмотря на полуторное превосходство в живой силе и двойное — 
в боевой технике и вооружении, наступление англичан развивалось 
медленно, и только к исходу января 1943 г. они подошли к оборони
тельной линии «Марет», находившейся на границе Туниса, где были 
остановлены немецкими войсками до марта 1943 г.

В период’с 8 по 12 ноября 1942 г. американо-английское коман
дование осуществило высадку своих войск на побережье Северной 
Африки на 1500-километровом фронте от Касабланки до Алжира. 
Общая численность высаженных войск достигала 700 тыс. человек. 
Высадка союзников была произведена в условиях отсутствия какого- 
либо сопротивления. Несмотря на это, союзники сумели очистить 
Северную Африку от немецких войск лишь к середине мая 1943 г.

Со второй половины ноября 1942 г. по апрель 1943 г. в бассейне 
Тихого океана действия сторон ограничивались отдельными столк
новениями небольших групп военных кораблей и авиации. Основные 
боевые действия в этот период происходили в районе Соломоновых 
островов. С 12 по 15 ноября 1942 г. в Коралловом море произошло
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ие в котором американский флот нанес 
крупное морское ера»' н серьезное поражение. Японцы
японскому военно-морско. т -g транспОртов и 60 самолетов; ДВа 
потеряли 8 крейсеров, о л. получили серьезные повреждения
японских линкора и ( эсли и ? эсминцев.
Американский флот по р Япония свои главные силы

*• " к»’" ‘ ”'“у 1943 Ч “
держала в Китае^в . ОКОло g00 самолетов и до 500тан.
тывалось свь™ ,0 пехотйЫХ и 2 танковые дивизии. В Централь- 
-^^хХ’осТ -отиых ДИВИЗИЙ, 16 пехотных и 2 кава- 
ном Китае находаось-0 1. само1етов
ЛеР“в американоанглийских войск в бассейне Тихого океана 
действовало до 23 пехотных дивизий и 5 бригад, около 560 танков и 
до 1500 самолетов. Эти силы были разбросаны на огромной терри
тории. захваченной японцами, отдельными небольшими гарнизонами.

6. Основные итоги зимней кампании 1942/43 г. и стратегические 
выводы

Зимняя кампания 1942/43 г., продолжавшаяся четыре с полови
ной месяца, имела огромное военно-политическое значение. Она 
положила начало коренному перелому в ходе второй мировой войны. 
В этой кампании Советские Вооруженные Силы, перейдя в контр
наступление под Сталинградом, захватили стратегическую инициа
тиву и развернули наступление на огромном фронте, продвинувшись 
на глубину 600—700 км. Разгром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом явился решающим и поворотным событием в ходе всей 
второй мировой войны в пользу антифашистской коалиции.

Началось массовое изгнание врага с советской земли. Наши вой
ска не только изгнали немецко-фашистских оккупантов с террито- 
^;ДаХВа“ ими летом 1942 г., но и освободили от них ряд 
В уптЛ-а Раионов- находившихся в руках врага около полутора лет. 
Росто^ЛТ*  были ОС8об™ы Сталинградская, Воронежская, 
ской ОбластейЛпоч^ЧаСТЬг орошиловградской, Смоленской и Орлов- 
нодарский кпая «Л ВеСЬ ^еверный Кавказ, Ставропольский и Крас- 
Украины и ДонбасадаЛОСЬ освобождение северо-восточных областей 

стратегичесаде ^Dvnnwnnnv последовательно разгромлены крупные 
майского фронтаР(гпТп Вр?Га На ЮЖНОМ фланге советско-гер- 
езное поражение группам а?^ИЙ/^п и а также нанесено серь- 
риод с середины ноября ig/oT «Север>> и «Центр». В не
вооруженные Силы разгиб; <° конца марта 1943 г. Советские 
данным немецкого генепаткиЛИ ^олее 190 вражеских дивизий. П° 
это время потеряли до 1 млн ГоппТаба’ только немецкие войска за 
/ тыс. танков и 4 тыс. самолетов о ТЫС‘ человек 17 тыс. орудии. 
------------ . • сего за кампанию армии фашист- 

’ Перевод трофейные
* х Документов, ВИО rmv гн.
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<кого блока потеряли до 1 млн. 700 тыс. человек, 24 тыс. орудий, 
74 тыс. танков и 4,3 тыс. самолетов. Военная мощь фашистской 
Германии и ее союзников была значительно подорвана. Начиная 
с зимней кампании 1942/43 г. потери в людях уже не восполнялись 
пополнениями, шло постоянное уменьшение численности., немецкой 
армии. Чтобы избежать полного разгрома "своих вооруженных сил 
на советско-германском фронте, немецкое командование было вы
нуждено в ходе кампании перебросить сюда из Западной Европы до 
35 новых дивизий и до миллиона человек маршевого пополнения для 
восстановления разгромленных дивизий ’.

Для того чтобы закрыть зияющую брешь на южном фланге стра
тегического фронта, немецкое командование было вынуждено очис
тить демянский и ржевско-вяземский плацдармы. Это свидетельство
вало также о провале намерений врага использовать указанные 
плацдармы для проведения наступления на московском направле
нии. В результате кампании стратегическое положение немецко-фа
шистских войск значительно ухудшилось, а Советская Армия заняла 
выгодное положение для развития наступления в летне-осенней кам
пании 1943 года. Соотношение сил вследствие громадных потерь вра
жеских войск и непрекращавшегося роста военного производства и 
Вооруженных Сил СССР изменилось в нашу пользу.

Разгром на советско-германском фронте итальянской, венгерской 
и двух румынских армий значительно ослабил силы фашистской 
коалиции, которая под ударами советских войск дала глубокие тре
щины. Авторитет фашистской Германии среди ее союзников был еще 
более подорван.

Серьезные потери в кампании понесли и Советские Вооруженные 
Силы. Общие потери советских войск в боевой технике за период 
с 1 ноября 1942 г. по 31 марта 1943 г. составляли 8100 танков2, 
5614 орудий3. За это время в действующей армии было израсходо
вано: 20,7 млн. артвыстрелов, 21,9 млн. минометных выстрелов; 1,09 
млн. тонн горюче-смазочных материалов. Это составляло средний 
расход в месяц 4 147 900 артвыстрелов, 4 383 100 минометных выст
релов и 218 000 тонн горюче-смазочных материалов.

Успехи Советских Вооруженных Сил в кампании свидетельство
вали о дальнейшем возрастании экономической и военной мощи 
СССР, о совершенствовании советского военного искусства, и в част
ности военной стратегии.

Исходя из военно-политических задач, поставленных на зиму 
1942/43 г., Ставка Верховного Главнокомандования в зимней кам
пании 1942/43 г. намечала переход наших войск в наступление. При 
этом советское командование должно было считаться с чрезвы
чайно сложной и тяжелой обстановкой, сложившейся к осени 1942 г. 
Промышленность только что закончила перестройку на военный лад 
и приступила к массовому выпуску военной продукции. Противник

' Перевод трофейных документов, ВИО ВНУ ГШ, инв. 339, лл. 83—93. 
Архив МО, оп. 80030 сс, д. 15, л. 259; оп. 80031сс, д. 4, л. 352. 
Архив ГШ, оп. 376сс, д. 154, лл. 1—38.
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■ гтпатегически.х районов. С выходом его 
захватил часть важных £ нлись снабжение наших войск, Aefl. 
к Волге у Сдаи5растаПинП>ада и в Закавказье, а также организа- 
ствовавших в районе да Осложнялся вывоз нефтепродук-
ния взаимодействия 6жения армии и народного хозяйства
тов из района ьаю, а> ■ ровки врага на западном направ- 
горючим. Наличие ■сильно ого Главнокомандования снять
леиии не позволяло ставке J сил
С ’Х^иГвсесторонней оценки обстановки. Ставка Верховного 
гп^нок^анювания планировала переход в наступление в районе 
ЙХгр да и на северо-западном направлении. Последующие опе- 
пацм ппанировались с целью развития успеха в глубину на этих 
мп^в=, а также с целью расширения фронта наступления на 
смежных направлениях.

Начальные операции кампании отрабатывались детально и 
в полной мере обеспечивались в материально-техническом отноше
нии. Планирование последующих операций носило характер общих 
стратегических предположений, которые позволяли готовить необхо
димые резервы войск и материальных средств. Отдельные из этих 
операций уже заранее стали обеспечиваться войсками и некоторыми 
материальными ресурсами (операции Юго-Западного фронта на 
Среднем Дону и Воронежского фронта на Верхнем Дону). Плани
руя последующие операции, Ставка Верховного Главнокомандова
ния рассчитывала после контрнаступления под Сталинградом раз
вернуть общее наступление на южном фланге советско-германского 
фронта путем последовательного подключения в наступление войск 
Закавказского, левого крыла Брянского и войск Воронежского фрон
тов. С января — февраля 1943 г. планировался переход в наступле
ние Ленинградского, Волховского, Северо-Западного, Калининского 
и Западного фронтов.

Планирование кампании характеризуется правильным выбором 
главного УДара. Главный удар в кампании наносился 

гппм niuAraAH°M направлении и имел первоначальной целью раз- 
rpLnniipSB0K врага’ дейст~ 

лииградско^ти^п ЕИ0Г° -даРа Ставка учитывала, что фланги ста- 
группировка noE₽^umTLHBHHKa б“ЛИ весьма Уязвимы- Эта 
ствие чего угоатила потери в живой силе и технике, вслед-
резервов и крайне hvw.iJ-t настУпауельные возможности, не имела 
группировки противника В пополнеййй и отдыхе. Разгром этой 
ское значение, восстань ™ 64 крУпное политическое и стратегиче- 
кавказского фронта окааыЛ^Л нарУШенпУю связь с войсками За- 
рая с успехами немцев поп г решающее влияние на Турцию, кото- 
ние в войну против СССР палинградом связывала свое вступле- 
создавало выгодную обстанпв^РаЖеНИе врага Сталинградом
разгрома всего южного ком nJ развитйй наступления с целью 
важных экономических райо^,» ®ражеских войск и освобождения 
494 тРаны. Разгром действовавших на 



юге крупных сил сателлитов фашистской Германии приводил к ос- 
1аблению фашистского блока.

Планирование наступательных операций кампании осуществля
лось совместными усилиями Ставки Верховного Главнокомандова
ния, Генерального штаба, Военных советов фронтов и представите
лей видов вооруженных сил. Ставка определяла цели операций, со
став сил и средств и очередность проведения их. Одновременно 
фронтовое командование представляло, по собственной инициативе 
или по требованию Ставки, соображения по использованию войск 
фронта в предстоявшей операции.

Особенностью подготовки начальных операций кампании явля-1 
лось то, что советскому командованию приходилось создавать ре-1 
зервы, производить перегруппировки, сосредоточение и пополнение/ 
войск в ходе ожесточенных оборонительных сражений на южном/ 
фланге советско-германского фронта.

В соответствии с планом начальных операций кампании произво
дилась перегруппировка и сосредоточение войск на северо-западном 
и сталинградском направлениях. В первую очередь Ставка Верхов
ного Главнокомандования начала сосредоточение войск на Северо- 
Западном и Калининском фронтах. Сюда в октябре—ноябре 1942 г. 
было направлено 16 стрелковых дивизий, 3 механизированных кор
пуса, 3 бригады и значительное количество артиллерийских и других 
частей1. Кроме того, на этот участок прибыло 170 400 человек мар
шевого пополнения, что составляло около 40% направленного в ок
тябре пополнения. Сосредоточение резервов, предназначенных для 
наступательных операций под Сталинградом, началось со второй по
ловины октября и продолжалось до середины ноября.

Планируя наступательные операции, Ставка и Военные советы 
фронтов принимали тщательные меры к сохранению в тайне пла
нов предстоявших действий. К таким мерам относились: запрещение 
переписки по подготовке контрнаступления под Сталинградом между 
Генеральным штабом и фронтами2, личное общение членов Ставки 
с командующими фронтами и армиями, строгое проведение в жизнь 
требования производить переброску войск и подвоз материальных 
средств только ночью с соблюдением всех мер маскировки. Одно
временно Ставка в середине октября дала фронтам указания о соз-' 
Дании непреодолимой обороны. Все эти мероприятия, а также одно
временная подготовка наступательных операций на двух стратеги
ческих направлениях ввели противника в заблуждение относительно 
истинных намерений советского командования. В середине октября 
немецкая разведка, как уже указывалось, докладывала о возмож
ности наступления наших войск на западном направлении и невоз
можности серьезного удара их на юго-западе. В соответствии с этим 
выводом немецкое командование в октябре и ноябре 1942 г. напра-

‘ Архив МО, оп. 80030сс, д. 13, лл. 5—32. Директивы Ставки ВГК № 170651, 
170652. 994254, 994259, 994270.

2 Директива Ставки ВГК № 170676 от 19.10 1943 г.
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вило в группы армий «Север» и «Центр» из резерва ОКХ и других 
•стран 16 дивизий, тогда как в группы армий «Б» и «А» — 10 диви
зий, половина которых прибыла после перехода наших войск в контр
наступление под Сталинградом.

Основным видом военных действий в кампании явилось стра
тегическое наступление, которое осуществлялось проведением вза
имосвязанных по цели, месту и времени операций групп фронтов 
с целью разгрома крупных группировок противника и освобождения 
важных экономических районов и железнодорожных магистралей 
нашей страны. Так, в ноябре 1942 г. задачи по разгрому противника 
под Сталинградом решались силами Юго-Западного, Донского и 
Сталинградского фронтов, операция по разгрому группы армий «А» 
и освобождению Кавказа осуществлялась силами Южного и Северо- 
Кавказского фронтов. В январе — марте 1943 г. проводятся опера
ции: по уничтожению группы армий «Б» и развитию наступления на 
курском и харьковском направлениях силами Брянского и Воронеж
ского фронтов; по освобождению Донбасса силами Юго-Западного 
и Южного фронтов; а в операции против,группы армий «Центр» 
участвовали войска Калининского, Западного, Брянского й Цент
рального фронтов.

Зимняя кампания 1942/43 г. характерна умелой организацией и 
осуществлением крупных наступательных операций, развертывав- 

k шихся последовательно по фронту и по глубине. Наступательные 
операции, начатые под Сталинградом силами трех фронтов на фрон
те 400 км. переросли в целую серию последовательных операций, 
охвативших огромный фронт и продолжавшихся с небольшими пере
рывами до марта 1943 г. В январе 1943 г. наступление развернулось 
уже на фронте 1200 км силами семи фронтов. В феврале — марте 

* в операциях участвовало одиннадцать фронтов и фронт стратегиче
ского наступления достиг 2000 км.

В феврале — марте Ставка предприняла попытку расширить 
фронт наступления от Ленинграда до Кавказа, включив в наступле
ние фронты, действовавшие на северо-западном и западном направ
лениях. Попытка расширить фронт наступления совпала с резким 
изменением обстановки на юго-западном направлении и рокировкой 
вражеских сил с демянского и ржевско-вяземского плацдармов на 
юг. Осложнение обстановки на юго-западном направлении выну
дило Ставку в фервале — марте 1943 г. направить сюда из своего 
резерва до 40 стрелковых дивизий, один механизированный и два 
танковых корпуса. Это обстоятельство в известной мере повлияло на 
развитие нашего наступления на других направлениях.

Всего в кампании было проведено шесть операций стратегичес
кого значения. Эти операции развертывались в полосе шириной от 
200—250 до 350—650 км и развивались на глубину 150—400 км. 
Продолжительность операций колебалась от 20 до 76 суток, а сред
ний темп продвижения — в пределах 10—25 км в сутки.

В ходе кампании для решения стратегических задач применя
лись наиболее решительные формы операции — на окружение круп- 
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пых группировок противника. Однако окружение и уничтожение 
крупной стратегической группировки врага было завершено только 
в контрнаступлении под Сталинградом. Большинство же стратеги
ческих операций заканчивалось лишь разгромом или серьезным по
ражением группировок врага и освобождением важных в экономи
ческом отношении районов. Некоторые из этих операций, особенно на 
заключительном этапе кампании, вследствие ряда причин оказались 
незавершенными.

Важное значение придавалось созданию и подготовке стратеги
ческих резервов всех видов. Создание резервов шло главным обра
зом за счет вывода соединений и частей с фронта на восстановление 
и переформирование. Так, за всю кампанию была вновь сформиро
вана одна стрелковая дивизия, переформировано из стрелковых бри
гад и других войск 48 стрелковых дивизий, выведено из фронтов 
в резерв Ставки на доукомплектование 124 стрелковые дивизии, 
14 танковых и 3 механизированных корпуса. Всего за кампанию из 
резерва Ставки Верховного Главнокомандования во фронты было 
направлено 108 стрелковых дивизий, 68 стрелковых и лыжных бри
гад, 16 танковых и 4 механизированных корпуса. Большая часть 
резервов была использована на направлении, где происходили 
главные события. Так, на юго-западное направление было направ
лено 75 стрелковых дивизий (69,4%), 11 танковых корпусов (69%) 
и до 30% стрелковых и лыжных бригад; на западное направление — 
13 стрелковых дивизий (12,1%) и 5 танковых корпусов 
(31%)‘ на северо-западное направление — 20 стрелковых дивизий 
(18,5%).

Стратегические резервы использовались для усиления фронтов 
при подготовке и в ходе наступательных операций; для отражения 
контрнаступления врага в районе Харькова; для создания удар
ной группировки на вновь появившемся стратегическом направ
лении.

Ввод в действие крупных резервов в ходе кампании позволял 
наращивать силу удара на избранных направлениях и обеспечивал 
развитие операций на большую глубину. Достаточно сказать, что 
только на усиление фронтов, участвовавших в контрнаступлении под 
Сталинградом, с 20 ноября по 31 декабря из резерва Ставки,, было 
направлено 20 стрелковых дивизий, 6 танковых, 4 механизированных 
корпуса, 7 танковых бригад и 25 артиллерийских полков.

Для создания ударных группировок на тех или иных направле
ниях при подготовке и в ходе кампании Советское Верховное Глав
нокомандование осуществляло также и межфронтовые перегруппи
ровки, которые, однако, осложнялись недостаточно развитой сетью 
железных и грунтовых дорог, недостатком автотранспорта, отстава
нием в восстановлении железных дорог на освобожденной террито
рии, суровыми условиями многоснежной зимы и весенней распути
цей. В связи с этим сроки сосредоточения войск и материальных 
средств нарушались (контрнаступление под Сталинградом, операция 
Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов в декабре
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1943 г.

средств 
и даже

Пвитпяпьного фронта И сосредоточение по- 
" ф',р“ ■

■ -“-s; Z=X‘™ "■ 
вынуждало Ставку Р не ожидая сосредоточения всех
начинать наст>'"я^дв материально-техническом обеспечении их, 
сил, при недоетато . _ Р одвоз материально-технических 
=в“'операции. Это отрицательно сказывалось на развитии 
опдоций и создавало напряжение с обеспечением войск в ходе их, 
особенно на заключительном этапе. В этом состояли основные при- 
чины и незавершенности некоторых операций этой кампании (невы- 
полнение задачи по окружению противника на Северном Кавказе, по 
освобождению Донбасса и Харьковского промышленного района, не- 
достаточные результаты действий на западном и северо-западном на
правлениях) .

При подготовке и в ходе кампании большое место в практичес
кой деятельности советского командования занимали вопросы орга
низации стратегического взаимодействия. Оно было направлено на 
согласование усилий фронтов и видов вооруженных сил в рамках 
одной стратегической операции, а также на согласование действий 
группировок войск на различных театрах в интересах тех сил, кото
рые решали основную стратегическую задачу7 на направлении глав
ного удара. Так, на первом этапе кампании наступательные опера
ции Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов в райо
нах Демянска, Великих Лук, Ржева и Сычевки сковали силы групп 
армий «Север» и «Центр» и не позволили противнику снять отсюда 
войска и перебросить их в район Сталинграда. Более того, своими 
наступательными действиями войска этих фронтов вынудили вра
жеское командование направить против них часть сил из своего 
резерва и войск, перебрасываемых из Западной. Европы. Это спо
собствовало выполнению стратегических задач на южном фланге со
ветско-германского фронта.

Выполнению задач кампании способствовала целеустремленная 
деятельность советской стратегической разведки. Она своевременно 
и в основном достаточно точно вскрывала боевой состав и группи
ровку противника. Неточность в определении боевого состава вра
жеских войск на советско-германском фронте составляла 2—3%, 
а в определении их группировок по направлениям — 2—6%, что не 

?лияния на развитие наступления Совет
ника ппп Ст,.?КаК0 ®оевоя состав окруженной группировки против
но явилмГоЗаД0М бЫЛ определен с более крупными ошибками, 
ния ЧжленХь окп^Н°ВНЫ-Х ПР“ЧИН затяжки сроков ее уничтоже- 
д“ена вазвеакой ПпР> И<-ГруППИровки противника была опре- 
человеД '*фа™^^  в 80-90 тыс
_________ она имела ЗоО тыс. человек. Не всегда 

' Архив МО, ф. 228. о„. 5|2. д. 62, лл. 30-35.
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нашей разведке удавалось вскрыть истинные намерения противника 
в ходе развернувшегося наступления. Так, разведка не смогла пра
вильно определить намерения противника на юго-западном направ
лении в феврале 1943 г. Перегруппировку вражеских войск для пе
рехода в контрнаступление в районах Донбасса и Харькова разведка 
оценила как отход за р. Днепр. В результате этой неправильной 
оценки действий противника советское командование приняло реше
ние о продолжении наступления на харьковском и донбасском на
правлениях, а контрнаступление врага оказалось неожиданным для 
войск Воронежского и Юго-Западного фронтов.

Вооруженная борьба в зимней кампании велась объединенными 
усилиями всех видов вооруженных сил. Однако основная тяжесть 
борьбы легла на сухопутные силы.

Качественно новым явлением в этой кампании было массирован
ное применение в наступательных операциях бронетан
ковых и механизированных корпусов и танковых армий сме
шанного состава. Использование танковых и механизированных со
единений и объединений давало возможность фронтам и армиям бы
стрее завершать прорыв вражеской обороны и в высоких темпах раз
вивать успех в оперативной глубине. Операции приняли более ре
шительный и маневренный характер, что привело к успешному завер
шению большинства из них, окружению и уничтожению крупных 
группировок противника.

В победах, одержанных Советскими Вооруженными Силами 
в зимней кампании 1942/43 г., крупная роль принадлежит военно- 
воздушным силам. В ходе кампании советская авиация произвела 
свыше ПО тыс. самолето-вылетов, сбросила до 75 тыс. тонн бомб и 
доставила в войска около 30 тыс. тонн различных грузов. Главные 
усилия авиации были сосредоточены на юго-западном направлении, 
где она произвела в общей сложности свыше 86 тыс. самолето
вылетов.

Военно-воздушные силы в кампании проводили в основном сов
местные операции с сухопутными войсками. Они использовались 
целеустремленно и массированно на направлениях главных ударов 
против основных группировок и объектов противника.

Воздушные армии фронтов вели борьбу за господство в воздухе, 
прикрывали ударные группировки от ударов авиации противника, 
содействовали своим войскам при прорыве вражеской обороны, вели 
воздушную разведку и активно воздействовали на подходящие ре
зервы врага. Например, распределение самолето-вылетов по харак
теру выполняемых боевых задач в контрнаступлении под Сталингра
дом было следующим: на уничтожение войск и боевой техники про
тивника было совершено 43,6%, на борьбу с авиацией_ 42,8%, на
воздушную разведку —8,5%, на борьбу с резервами и на’другие 
задания — 5,1 % самолето-вылетов.

В операциях зимней кампании 1942/43 г. начали планировать так 
называемое авиационное наступление. Оно впервые было спланиро
вано и частично осуществлено в контрнаступлении под Сталингра- 
32* 499-



дом. В более полном и развернутом виде авиационное наступление 
проводилось в операциях на курском, харьковском направлениях и 
в Донбассе.

Авиация дальнего действия содействовала своим войскам 
в контрнаступлении под Сталинградом, при прорыве блокады Ленин
града и при наступлении на Кавказе. При совместных действиях 
с сухопутными силами и военно-морским флотом авиация дальнего 
действия наносила удары по тылам противника с целью срыва же
лезнодорожных перевозок, по его аэродромам и иногда привлека
лась к участию в авиационной подготовке.

Наряду с совместными действиями авиация проводила и самосто
ятельные операции по разрушению военно-промышленных объектов 
в Восточной Пруссии, по уничтожению авиации противника на 
аэродромах и по срыву его железнодорожных перевозок на Кавказе, 
Донбассе, в Белоруссии и на Украине. Эти операции проводились 
по указанию Ставки силами авиации дальнего действия. Кроме того, 
в кампании эта авиация наносила удары специально образованными 
оперативными группами по аэродромам базирования авиации про
тивника на севере Финляндии с целью предотвращения ее действий 
по караванам морских судов союзников в Баренцовом море и по 

. железнодорожным узлам на Кавказе. Удары авиации наносились 
массированно и крупными силами. Всего за кампанию по аэродро
мам противника в Северной Финляндии было совершено до 1500 
самолето-вылетов и сброшено 2 тыс. тонн бомб, а по скоплениям 
эшелонов на железнодорожных узлах Северного Кавказа (Ростов, 
Кропоткин. Тихорецк, Армавир и др.) —6359 самолето-вылетов и 
сброшено 7163 тонны бомб.

В действиях военно-воздушных сил имелись и недостатки. К ним 
относится отставание базирования авиации от войск. К концу насту
пательных операций это отставание становилось весьма значитель
ным, вследствие чего авиация была вынуждена действовать на пре
дельных радиусах полета. Взаимодействие авиации с подвижными 
войсками было устойчивым в течение первых двух — трех дней на
ступления, а в дальнейшем нарушалось; авиация снижала свою ак
тивность над полем боя. По этой причине на заключительных этапах 
операций противнику удавалось без серьезных помех с воздуха ма
неврировать резервами и наносить сильные контрудары по нашим 
наступавшим войскам.

Действия военно-морского флота в кампании носили ограничен
ный характер, особенно на Черном и Балтийском морях.

Основными задачами военно-морских сил являлись: совместная 
с наземными войсками оборона военно-морских баз; высадка десан
тов на побережье противника; обеспечение своих сообщений и воз
действие на морские сообщения противника.

Главные усилия военно-морского флота в кампании были сосре
доточены на флангах сухопутных сил.

Северный флот действовал как самостоятельно, так и во взаимо
действии с авиацией на морских сообщениях противника и успешно
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защищал свои внутренние морские сообщения и ту часть внешних 
сообщений, которые находились в операционной зоне флота, уста
новленной по согласованию с союзниками. Однако относительно сла
бый состав Северного флота весьма ограничивал его боевые воз
можности.

Балтийский флот продолжал боевые действия в системе обороны 
Ленинграда, участвуя своей артиллерией в огневой защите города 
от артиллерийских и авиационных налетов противника. Артиллерия 
и авиация флота принимали активное участие в прорыве блокады 
Ленинграда.

Черноморский флот активно содействовал Закавказскому фронту 
в осуществлении наступления по освобождению Кавказа. Корабли и 
авиация флота вели разведку побережья в районе Новороссийск — 
Анапа, наносили удары по вражеским войскам, действовавшим на 
побережье, проводили десантные операции и защищали морские 
коммуникации. Часть сил флота продолжала боевые действия на 
морских сообщениях противника, затрудняя его воинские пере
возки.

Волжская военная флотилия до 31 января 1943 г. принимала ак
тивное участие , в контрнаступлении под Сталинградом. Флотилия 
огнем артиллерии наносила удары по противнику и осуществляла 
перевозки войск и грузов. В контрнаступлении под Сталинградом 
корабли флотилии перевезли 38 тыс. солдат и офицеров, эвакуиро
вали 47 тыс. раненых и переправили через Волгу до 10 тыс. tohhi 

различных грузов. '
В кампании значительно возросла активность и роль войск ПВО 

в борьбе с авиацией противника. Только в контрнаступлении под 
Сталинградом и при прорыве блокады Ленинграда войска противо
воздушной обороны уничтожили 691 вражеский самолет. Большое 
внимание уделялось вопросам усиления ПВО в прифронтовой 
полосе.

Значительное влияние на успешный исход кампании оказало пар
тизанское движение в тылу врага. В ходе кампании усилились удары 
партизан по путям сообщения противника, тылам и другим объек
там. Активизировавшаяся под влиянием успешного наступления со
ветских войск партизанская борьба зимой 1942/43 г. становилась 
серьезной помехой планомерного снабжения и маневра войск про
тивника на советско-германском фронте. Немецкое командование 
было вынуждено отвлекать с фронта значительные силы на охрану 
тылов и борьбу с партизанами. В марте 1943 г. для борьбы с парти
занами только в тыловых районах армий и групп армий вражеское 
командование вынуждено было держать: охранных корпусных уп
равлений — 4, полевых комендатур армий и армейских групп — 19, 
охранных дивизий и равных им соединений— 19. Кроме того, для 
охраны особо важных тыловых объектов использовались 300 отдель
ных охранных частей и отрядов СС.

Работа тыла центра и фронтов протекала в сложных условиях. 
На работу тыла большое влияние оказывали слабо развитая сеть
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I железных дорог и отставание темпов восстановления их от темпов 
продвижения войск. Это приводило к отрыву станций снабжения от 
передовых частей до 250—350 км и к резкому снижению запасов ма
териальных средств во фронтах к концу операций.

Успехи Советской Армии в кампании были неразрывно связаны 
с политическим и воинским воспитанием и высокими морально-бое
выми качествами советских воинов.

Победы наших войск в ходе зимней камлании 1942/43 г. были 
одержаны благодаря дальнейшему укреплению военно-экономиче
ской базы Советского Союза. Самоотверженный труд советского на
рода, постоянная забота Коммунистической партии обеспечили по
ступление в Советскую Армию все возраставшего количества во
оружения и боевой техники. Это обстоятельство наряду с ростом 
боевого мастерства наших воинов и полководческого искусства со
ветских военачальников явилось одним из важнейших условий, обес
печивших победы Советской Армии в зимней кампании 1942/43 г.

☆
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Глава восьмая

ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ 1943 г.
(июль — декабрь 1943 г.)

1. Военно-политическая обстановка и положение сторон

Победы, одержанные Советской Армией зи- 
^обстановкаa” мой *942/43  г., положили начало коренному

перелому не только в ходе Великой Отечест
венной войны, но и всей второй мировой войны. Эти успехи, дости
гнутые советским народом под руководством Коммунистической пар
тии, еще выше подняли международный авторитет Советского Союза. ' 

Коммунистическая партия и Советское правительство, опираясь < 
на военно-экономическую мощь Советского государства и возросший 
авторитет нашей страны, неуклонно продолжали политику сплоче
ния всех сил антигитлеровской коалиции для борьбы с общим вра
гом— гитлеровской Германией. Продолжали расширяться между
народные связи Советского Союза с другими государствами. Совет- 
ская страна по-прежнему являлась ведущей и решающей силой 
антигитлеровской коалиции.

В результате побед Советской Армии значительно возросли мас
штабы национально-освободительной борьбы народов, находив
шихся под игом немецко-фашистских захватчиков. Ширилась парти
занская борьба во Франции, Болгарии, Чехословакии, Польше, Ал
бании, Греции, Югославии и других странах Европы. Огромную ра
боту по мобилизации народных масс для борьбы с японскими импе
риалистами развернула Коммунистическая партия Китая. Уже во 
второй половине 1943 г. в рядах регулярных войск 8-й и Новой 4-й 
народных армий насчитывалось около полмиллиона бойцов, а в пар
тизанских отрядах — около двух миллионов. Народно-освободитель
ная армия Китая перешла от обороны к широким наступательным 
действиям Г Ко второй половине 1943 г. в национал ьно-освободи-

1 Народно-освободительная армия Китая в период войны против японских 
захватчиков. Воениздат, 1957, стр. 206.
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тельной борьбе народов оккупированных стран начался новый 
этап — во многих порабощенных гитлеровцами странах возникли 
единые национальные фронты борьбы народных масс. Активизация 
национально-освободительного движения вынуждала гитлеровцев 
использовать все более значительную часть своих вооруженных сил 
для борьбы с партизанами и другими силами внутреннего сопро
тивления.

Двухлетняя борьба Советского Союза с Германией и ее сателли
тами позволила Англии и США развернуть свои вооруженные силы. 
По официальным данным, в январе 1943 г. вооруженные силы США 
насчитывали 7 037 тыс. человек; вооруженные силы Англии на июнь 
1943 г. имели в своем составе 4 332 тыс. человек1. Производство во
оружения в США в этом году превышало в полтора раза производ
ство вооружения стран «оси», вместе взятых. Несмотря на полную 
готовность англо-американских вооруженных сил, правительства 
США и Англии продолжали затягивать открытие второго фронта. 
Более того, американские и английские империалисты охотно шли 
на тайные сепаратные переговоры с гитлеровцами2.

В то время как силы антигитлеровской коалиции, возглавляемые 
Советским Союзом, росли и крепли, состояние стран фашистского 
лагеря резко ухудшилось. Тяжелые потери, понесенные армиями са
теллитов Германии, привели к дальнейшему усилению антифашист
ской борьбы трудящихся этих государств. В поисках выхода из соз
давшегося кризиса фашистское правительство Германии усилило 
«мирный» зондаж. Гитлеровцы использовали связанные с ними пра
вительства франкистской Испании, Португалии, Швейцарии для 
того, чтобы с их помощью разложить антигитлеровскую коалицию 
и создать агрессивный блок против СССР с участием США, Англии 
и Германии3. Однако и здесь их происки оказались тщетными. Пра
вильная внешняя политика Советского правительства сорвала все 
маневры врага.

Что касается Японии и Турции, то они, как и европейские союз
ники Германии, также теряли веру в возможность победы Германии. 
После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом Япония 
и Турция снова были вынуждены воздержаться от нападения на Со
ветский Союз. Однако отношение этих стран продолжало оставаться 
враждебным Советскому Союзу. Их империалистические и профа
шистские правители продолжали держать крупные вооруженные 
силы на дальневосточной и закавказской границах СССР. В частно
сти, вдоль наших границ Турция сосредоточила свыше 16 дивизий 4Г 

1 Статистическое приложение к журналу «Мировое хозяйство и мировая по
литика», октябрь — ноябрь 1946, № 10—11, стр. 2.

2 См. «Фальсификаторы истории» (Историческая справка). Госполитиздат^ 
1952, стр. 72—73.

3 Та м же, стр. 71.
* Разведсводка ГРУ № 2 на 15.4 1943 г.
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а Япония имела в составе Квантунской армии до 25 дивизий 'б 
Советское правительство учитывало постоянную угрозу нашим 
южным и дальневосточным границам и держало здесь значитель
ное количество войск.

Внутреннее положение 
Советского Союза 

и состояние его 
вооруженных сил

К началу летне-осенней кампании 1943 г. 
внутриполитическое положение Советского 
Союза еще больше укрепилось. Советский 
общественный и государственный строй явил

ся неисчерпаемым источником силы и могущества нашей страны.
Наш народ под руководством Коммунистической партии упорно тру
дился на всех участках народного хозяйства. Это позволило 
в 1943 г. иметь в стране слаженное и быстрорастущее военное 
хозяйство.

Ко второй половине 1943 г. резко возрос выпуск промышленной 
продукции восточных районов страны. При этом быстро росла тяже
лая промышленность, создававшая прочную основу подъема воен
ного производства.

Продолжался рост производительности труда, чему в значитель
ной степени способствовало широко развернувшееся социалистиче
ское соревнование по всей стране. Только с мая 1942 г. по апрель 
1943 г. производительность труда поднялась в авиационной промы
шленности на 30%, в танковой — на 38%, в электропромышленно
сти—на 27%, в легкой промышленности — на 46%. Наряду с по
вышением производительности труда неуклонно шло снижение себе
стоимости продукции. В целом валовая продукция всей государствен
ной промышленности и промкооперации в 1943 г. увеличилась на 
17% по сравнению с 1942 г.

Отмечая успехи в работе промышленности, следует сказать, что 
уровень производства металла и добычи каменного угля в 1943 г. 
еще был значительно ниже уровня Германии, что видно из табл. 
74 и 77.

Однако наша страна в силу плановой социалистической системы 
ведения хозяйства более рационально использовала все имеющиеся 
промышленные ресурсы, что позволяло ей производить боевой тех
ники значительно больше и лучшего качества, чем производила фа
шистская Германия.

Великая Отечественная война явилась суровой проверкой жизне
способности и силы колхозного строя. Сельское хозяйство благодаря 
самоотверженному труду и патриотизму колхозного крестьянства 
без серьезных перебоев обеспечивало армию и страну продоволь
ствием и сырьем. Широко используя свои внутренние ресурсы, кол
хозы при меньшем количестве тягла и рабочей силы сумели спра
виться с возросшим объемом полевых работ. Посевные площади 
озимых культур под урожай 1943 г. были увеличены по сравнению 
с 1942 г. на 3,8 млн. гектаров. Яровыми были засеяны значительные

1 Разведсводка ГРУ № 3 на 20.7 1943 г.
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площади в областях, освобожденных Советской Армией в зимней 
кампании 1942/43 г.1

Советский народ, воодушевленный успехами Советской Армии 
и горячо желая быстрее победить врага, сосредоточил все свои уси
лия на производстве и дальнейшем совершенствовании вооружения.

В 1943 г., и в частности во втором полугодии, продолжалось даль
нейшее увеличение производства основных видов вооружения, что 
видно из табл. 93.

Таблица 93

Первое полуго- Второе полуго
дие 1943 г. дне 1943 г.

Винтовки и карабины.............................................. 
Пистолеты-пулеметы .............................................. 
Пулеметы ручные и станковые...........................  
Пулеметы 12,7-мм.....................................................  
ПТР............................................................................

1884 443
959 105
165 396

6 695
97 068

Минометы..................................................................... [ 55 975
Орудия ПТО 45—57-мм.......................................... j 11705
Полевые орудия калибра 76 мм и выше . . . . I 11413
Зенитные орудия...................................................... 4 680
Установки PC.............................. j 1 659
Танки и САУ............................................................... ' 11 189
Боевые самолеты . .................................................. 13 909
Артиллерийские выстрелы в млн. пгт..................... i 39,5
Мины в млн. шт.......................................................... 36,5
Снаряды PC в тыс. шт.............................................. 1 861,0

1 551 790
1 064 523

168 323
7 730

67 473
12 892
11 526
10 854
5 991
1 671

12 897
15 914

42,6
38,8
2 265,3

В 1943 г. несколько увеличился выпуск боеприпасов. Промышлен
ность боеприпасов в основном выполняла производственные планы, 
но испытывала большие трудности из-за недостатка цветных и дру
гих металлов и узкой производственной базы. Так, например, в пер
вом полугодии план выпуска артиллерийских выстрелов всех ка
либров был выполнен на 97,8%, в то время как по средним калиб
рам — только на 93,4%. Фронты недополучили более 1 млн. штук 
снарядов2.

Общий баланс поступления и расхода боеприпасов для сухопут
ных войск по месяцам летне-осенней кампании 1943 г. приводится 
в табл. 94 3.

1 История СССР. Эпоха социализма. Госполитиздат, 1957, стр. 602.
2 Архив МО, ф. 81, оп. 86043сс, д. 76, л. 9.
3 Таблица составлена по справке о боеприпасах в Великой Отечественной 

войне (управление*&обпланирования),  вх. 00415, лл. 8—11.
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Таблица 94

Артвыстрелы в 
тыс. шт. Мины в тыс. шт.

Месяцы 1943 г.

поставки расход поставки расход

Апрель—июнь........................................
Июль—август.........................................
Сентябрь—декабрь .................................
Итого за апрель—декабрь..............

19 264
13 594
28 383
61 241

5773 18 625
21 131
23 165
50 069

13 025
24 942
56 592

6 542
20974
22 288
49 804

Как видно из табл. 94, в месяцы наиболее напряженных боевых 
действий расход боеприпасов превышал их поступление. Однако де
фицит перекрывался боеприпасами, накопленными в предыдущие 
месяцы, что явилось результатом жесткого лимитирования расхода 
боеприпасов со стороны Ставки ВГК.

В 1943 г. не только возросло количество боевой техники, но и зна-1 
чительно улучшилось ее качество. Наша промышленность освоила ' 
выпуск новых образцов истребителей (Як-9), были модернизированы 
штурмовик Ил-2 и бомбардировщик Пе-2. Увеличивался выпуск тан
ков Т-34 и освоено производство самоходно-артиллерийских устано
вок (САУ-85, САУ-122, САУ-152), производились наиболее совер
шенные системы полевой и реактивной артиллерии (45-мм противо
танковая пушка увеличенной мощности, 57-мм противотанковая пу
шка ЗИС-2 обр. 1943 г., 76-мм полковая пушка обр. 1943 г., реак-( 
тивная артиллерия БМ-13 и БМ-31).

Быстрое развитие военной экономики и насыщение Советской 
Армии новыми видами боевой техники, а также приобретенный бое
вой опыт позволили к началу летне-осенней кампании 1943 г. прове
сти ряд мероприятий по сокращению штатной численности Совет
ских Вооруженных Сил, по организационному совершенствованию 
объединений, соединений и частей Советской Армии.

Государственный Комитет Обороны в мае — июне 1943 г. поста
новил сократить штатную численность вооруженных сил с 13 394 724 
до 12 053 759 человек, а в связи с тем, что тыловые части и учрежде
ния поглощали значительное количество боеспособного личного со
става, резко сократить численность тыловых частей и подразделе
ний, а также управленческого аппарата. В результате проведенной 
работы с мая 1943 г. до конца года было высвобождено для боевых 
войск 1 279 765 человек1, х/

Боевой и численный состав Советских Вооруженных Сил к на
чалу летне-осенней кампании 1943 г. показан в табл. 95.

1 Архив ГШ, ф. 15, оп. 1849, д. 1, л. 132.
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Таблица 95

Всего

оX
2 =

и

Со
ед

ин
ен

ия
 и 

ча
ст

и 
О

бъ
ед

ин
ен

ия
 

4И
СТ

ьг
с Ч

ел
ов

ек
*

8 Сухопутные войска . . 
Военно-воздушные силы

(с АДД). ’................
Военно-морской флот3 
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Всего
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16 41 122х У 
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Авиационные дивизии
6781 2 3 4 494 5

С*  v 
© 1695 6 110 8 23 10 18
о 
и Боевые авиационные пол

11 85 48 79ки ................................. 6566 512
1 о 
о а 
о Орудия и минометы (без

PC и 50-мм миноме
19 222 9 480тов) ............................. 168 6047 103 085 19 834 16 983

Танки и САУ............... 19 2438 ' 9 918 2 031 2 784 4 510 —
X а и 
? s 5 Боевые самолеты (без
© ~ о.
МЙВ У-2 и Р-5, используе
>>© X мых как ночные бом

44612 1354бардировщики) . . . 13 8839 8 35710 11 200 3 526й
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В 1943 г. были внесены дальнейшие изменения в структуру цен
трального аппарата.

В Генеральном штабе управление войсковой разведки было в ап
реле 1943 г. реорганизовано в Разведывательное управление с оста
влением за ним функций по руководству войсковой разведкой. Одно
временно в составе Генерального штаба была организована группа 
по анализу и обобщению сведений о противнике, поступающих от 

1 В том числе и Степной фронт.
2 В том числе в боевых войсках около 5,5 млн. человек.
3 Данные по ВМФ приводятся на 15 июля 1943 г.
4 В том числе в ВМФ 21 артполк.
5 В том числе в АДД — 18, в ВМФ — 6 авиадивизий.
6 В том числе отдельные авиационные полки и полки, входившие в состав 

авиадивизий. В составе АДД насчитывалось 54, ВМФ — 47 авиаполков.
7 Из них в сухопутных войсках 62 695 орудий, 79 114 82-мм и 120-мм мино

метов и 14 666 зенитных орудий. Кроме того, в сухопутных войсках числилось 
50-мм минометов около 45 700 и реактивных установок около 7460 единиц. В ВМФ 
числилось орудий береговой обороны— 1470, орудий ЗА — 1179.

8 Арх. МО, ф. 39, оп. 80031сс, д. 4, лл. 137—216.
9 В том числе в морской авиации — 2209, АДД—522, во фронтах — 9798 само

летов. Кроме того, в ВВС числилось ночных бомбардировщиков У-2 и Р-5 1270 са
молетов.

10 В том числе в АДД —522 и ВМФ—1413 самолетов, во фронтах—6422 са
молета.

11 В том числе в ВМФ — 769 самолетов.
12 Без учета самолетов запасных частей.
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всех органов разведки. 4 мая 1943 г. в составе Генерального штаба 
было образовано Главное организационное управление, и, таким 
образом, вопросы, связанные с организацией войск, были изъяты из 
ведения Главупраформа и сосредоточены полностью в Генеральном 
штабе. Управление устройства оперативного тыла Генштаба было 
реорганизовано в отдел оперативного тыла, группа офицеров Гене
рального штаба — упразднена.

В июле 1943 г. Главное управление тыла было ликвидировано, 
а при начальнике тыла Советской Армии оставлены штаб тыла, ин
спекция и отдел кадров. Главное управление автотранспортной и до
рожной службы реорганизовано в два главных управления: автомо
бильное и дорожное; Управление трофейного вооружения реоргани
зовано в Главное. Бюро по учету персональных потерь было выве
дено из Главупраформа, реорганизовано в управление по учету 
потерь рядового и сержантского состава и подчинено начальнику 
тыла, а вопросы учета потерь офицерского состава переданы в ве
дение Главного управления кадров.

В результате реорганизации, а также сокращения центрального 
аппарата его численность (вместе с аппаратом военной приемки) на 
1 июля 1943 г. составила 15 646 военнослужащих и 18 457 вольно
наемных.

К началу летне-осенней кампании 1943 г. общая численность во
оруженных сил по сравнению с началом предыдущей кампании зна
чительно возросла, причем главным образом за счет сухопутных 
войск. Увеличение численности сухопутных войск шло за счет оче
редного призыва возрастов 1924—1925 гг. рождения, а также при
зыва военнообязанных на территории, освобожденной Советской Ар
мией в ходе зимней кампании 1942/43 г.

В сухопутных войсках летом 1943 г. в основном был завершен 
переход к корпусной организации. К концу 1943 г. в Советской Ар
мии имелось 157 корпусных управлений против 85 на 1 июля 1943 г. 

Организация стрелковой дивизии больших изменений не претер
пела. В 1943 г. в штаты стрелковой и гвардейской стрелковой диви
зий были внесены лишь некоторые изменения, связанные с дальней
шим оснащением войск автоматическим оружием.

Бронетанковые и механизированные войска на 1 июля 1943 г. 
насчитывали в своем составе 19 243 танка и САУ. Из общего количе
ства танков, находившихся в действующей армии, тяжелые и сред- 

v/уние составляли до 70% и легкие—до 30%. Некоторое количество 
чтанков Советский Союз получал из США и Англии по ленд-лизу. 

Однако они составляли около 3% от общего количества единиц, на
ходившихся в действующей армии. Импортные танки, кроме того, 
значительно уступали советским и в качественном отношении.

Танковые войска росли не только в количественном отношении. 
Коренным образом изменился и их качественный состав. К лету 
1943 г. были созданы четыре танковые армии однородного состава, 
включавшие, как правило, два танковых и один механизированный 
корпуса (I, 2, 3-я гвардейская и 5-я гвардейская). Танковые армии
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новой.организации обладали значительно большей ударной силой и 
маневром .на поле боя. В середине июля была сформирована и 4-я 
танковая армия. Изменился и качественный состав танковых и меха
низированных корпусов. Они стали представлять собой мощные по
движные соединения, способные решать сложные задачи в любых 
условиях обстановки В первой половине 1943 г. началось формиро
вание легких, средних и тяжелых полков самоходной артиллерии.

В 1943 г. продолжался количественный и качественный рост ар
тиллерии. Однако в действующей армии основной удельный вес еще 
занимали орудия калибра 76 мм, составлявшие до 40% к общему 
количеству орудий. Мало было орудий калибра свыше 76 мм. Они 
составляли всего лишь 17% от общего количества орудий.

Для повышения боевых возможностей общевойсковых и танковых 
армий в апреле 1943 г. каждая из них получила штатную армейскую 
артиллерию.

В июне 1943 г. начала создаваться корпусная артиллерия — кор
пусной артиллерийский полк (16 122-мм пушек).

В артиллерии РГК изменения шли по линии создания крупных 
артиллерийских соединений за счет объединения отдельных артил
лерийских частей. В апреле 1943 г. создаются артиллерийские кор
пуса прорыва РГК в составе двух артиллерийских дивизий прорыва 
и одной дивизии реактивной артиллерии (108 тяжелых установок 
БМ-31) .^„апреля 1943 г. началось формирование отдельных истре- . 
бительнбщротивотанковых артиллерийских бригад РГК в составе у 
трех полков. В июне 1943 г. создаются две пушечные артиллерийские 
дивизии РГК в составе четырех бригад. В 1943 г. артиллерия РГК 
стала переводиться на механическую тягу. Проведение всех этих 
мероприятий улучшало возможность маневра, а также облегчало 
централизованное управление артиллерией при подготовке и осу
ществлении операций. К началу июля 1943 г. в артиллерии РГК 
насчитывалось 5 артиллерийских корпусов прорыва, 25 артиллерий
ских дивизий, 46 отдельных артиллерийских, 10 минометных и 13 от
дельных гвардейских минометных бригад, 7 гвардейских миндивизий, 
53 зенитных артиллерийских дивизии и ряд других частей и соеди
нений.

Быстрый рост авиационной промышленности обеспечил по
полнение наших военно-воздушных сил самолетами новейших кон
струкций во все более возраставшем количестве. Военно-воздушные 
силы Советского Союза (авиация действующих фронтов, резерва 
РГК и АДД) к июлю 1943 г. насчитывали 7140 исправных боевых 
самолетов, в том числе истребителей 2800, штурмовиков 2570, бом
бардировщиков 1770. Кроме того, в ВВС насчитывалось до 1270 
ночных бомбардировщиков У-2 и Р-5. Основу самолетного парка со-

1 По новому штату к лету 1943 г. в состав танковых корпусов входило: тан
ков Т-34—-132, Т-70 — 70, САУ—16, орудий всех систем—84, минометов — 94. 
В механизированном корпусе было: танков Т-34 — 165, Т-70 — 56, САУ — 16, 
орудий всех систем —142, минометов — 154.
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отавляла ,„р«— »«»” ““”™“ «»«

в ряд отдельна. *< ,р^даджалось создание новых авиачастей и СО- 
рой половине 1943 г. пр д сфОрМ0ровано 28 авиаполков ночных 
единении. За это^вре. б°^ь^ых 4 штурмовых и одна бомбар-
^МбарДяТ=визи^4 Хмовых авиакорпуса РГК на базе 
тпе₽х смешанных авиационных ’корпусов и 5 истребительных авиа- 
Хпусов РГК ' К началу кампании все 23 авиационных корпуса 
РГК были пеканы во фронты на усиление воздушных армии.

Значительно возросла и авиация дальнего действия. В соответ
ствии с постановлением ГКО от 30 апреля 1943 г. было сформиро
вано 8 авиационных корпусов дальнего действия. Всего к началу 
кампании в АДД насчитывалось 522 самолета.

Дальнейшие изменения претерпели воздушно-десантные войска. 
К лету 1943 г. основной штатной единицей воздушно-десантных войск 
стала бригада (всего имелась 21 бригада), насчитывавшая в своем 
составе до 3290 человек. Общая численность воздушно-десантных 
войск на 1 июля 1943 г. составляла 79 267 человек.

Возрастали боевые возможности и нашего Военно-Морского 
Флота. Так, за 1943 г. от судостроительной промышленности посту
пило 116 торпедных и бронекатеров и малых охотников, 100 катеров- 
тральщиков. Но весьма незначительным было пополнение ВМФ та
кими кораблями, как подводные лодки (всего получено 6 лодок), 
а также эсминцы и сторожевые корабли (всего 2 единицы)1.

Значительно возрос состав войск противовоздушной обороны. 
Всего в войсках ПВО страны на 1 июля 1943 г. насчитывалось 
411 480 человек. В начале июля 1943 г. была проведена реорганиза
ция системы противовоздушной обороны страны. Для улучшения 
управления войсками ПВО, в состав которых к середине 1943 г. 
входило 25 оперативно-технических соединений (районов и зон 
ПВО), были организованы управления двух фронтов ПВО — Запад
ного и Восточного. Задачей Западного фронта ПВО являлась про
тивовоздушная оборона Москвы, Московского и Ярославского про
мышленных районов, Мурманска, а также прифронтовых объектов 
и путей сообщения. В его состав вошли: Особая Московская армия 
иьи п корпусных и дивизионных районов ПВО и 8 соединений 
истребительной авиации ПВО. Задача Восточного фронта ПВО со- 
екто^Спрп^Ргл!4^11 пРоТ7йвов°зДУШной обороны важнейших объ- 
КавкачЯРТз1иЛЮжН0Гп Урала’ сРеднего и нижнего течения Волги, 
вправление исгпеби^' В *аждом Фронте ПВО было сформировано

■ ЦГАОР. ф. 4372. т. 4, д. 368. лл. 155—156.
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ПВО были переданы в подчинение Военных советов соответствующих 
фронтов и округа. Ленинградская армия ПВО и Ладожский диви
зионный район ПВО по-прежнему оставались в подчинении Воен
ного совета Ленинградского фронта. Управление командующего вой
сками ПВО территории страны было расформировано. Контроль за 
действиями фронтов и зон ПВО и координация их действий, а также 
планирование вооружения и комплектования войск ПВО рядовым 
и начальствующим составом были возложены на командующего ар
тиллерией Советской Армии, при котором были сформированы Цен
тральный штаб ПВО, Центральный штаб истребительной авиации 
ПВО, Главная инспекция ПВО, Управление боевой подготовки 
войск ПВО, Центральный пост ВНОС.

Вследствие роста выпуска военной продукции летом 1943 г. зна
чительно увеличилось количество средств ПВО. Так, количество зе
нитных орудий среднего калибра в войсках ПВО страны, действо
вавших в Европейской части Союза, к августу 1943 г. выросло до 
6484, количество зенитных пушек малого калибра увеличилось до 
2650, прожекторных станций — до 3110. Это дало возможность су
щественно усилить противовоздушную оборону всех важнейших го
родов и промышленных районов страны на глубину до 1100—1500 км 
от линии фронта. Летом 1943 г. были сформированы зенитно-артил
лерийские дивизии ПВО в составе Особой Московской армии ПВО 
на базе зенитных артиллерийских полков 112-пушечного состава. 
В 1943 г. увеличилось количество истребительной авиации ПВО тер
ритории страны. Если в начале года насчитывалось 64 авиационных 
полка, то к концу года их было уже 89. К началу кампании в авиа
ции ПВО территории страны насчитывалось около 1350 исправных 
истребителей.

Во второй половине 1943 г. на территории СССР продолжалось 
формирование иностранных воинских частей и соединений. В мае 
1943 г. началось создание 1-й польской дивизии имени Тадеуша Ко- 
стюшко. К началу ее боевых действий в октябре 1943 г. в дивизии чи
слилось: людей — 13 134, орудий и минометов — 167 (без 50-мм 
минометов), танков и САУ—39. Решением ГКО от 10 августа 1943 г. 
1-я польская дивизия была развернута в 1-й армейский польский 
корпус в составе двух стрелковых дивизий, артиллерийской и танко
вой бригад, истребительного авиационного полка и частей боевого 
обеспечения. К концу октября 1943 г. в корпусе насчитывалось свыше
25,5 тыс. человек, около 440 орудий и минометов, свыше 60 танков1.

К октябрю на базе 1-го Чехословацкого батальона была сфор
мирована 1-я Отдельная Чехословацкая бригада, которая насчиты
вала в своем составе 3309 человек, 95 орудий и минометов и 
20 танков.

В ноябре 1943 г. на территории СССР была сформирована ру
мынская добровольческая дивизия имени Тудора Владимиреску.
Все иностранные воинские части формировались за счет средств

1 Архив ГШ, ф. 16, оп. 31сс, д. 8, л. 1.
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г. „Лгиялись при помощи советских инструк-Советского Союза и обучались пр 
торов. ияппяженность вооруженной борьбы, кото-

Огромный размах и на ₽ пополнения войск личным со-
рую вела Советская Армия,rpeoo Если r №ябрю 1942
ставом, в том числе ком A Kvocax без учета ВМФ, обучалось 
во всех учебных «Л общему числу командного состава ар-
518 тыс. человек, ил38 А°™иях и институтах 38 тыс. чело- 
мии тоТа ГХя 1943 г число обучающихся составило 585 тыс. 
человек Подготовка командных и летно-технических кадров сухо- 
= войск авиации и флота проводилась в академиях, училищах, 
школах на курсах, а для подготовки кадров ВМФ, кроме того, были 
широко использованы возможности Каспийской флотилии и Тихо- 
огеанского флота. За 1943 г. на кораблях Каспийской флотилии про
шли практику 2176 курсантов и слушателей многих высших военно- 
морских училищ и курсов, в том числе и специалистов-подвод
ников

К июлю 1943 г. в Вооруженных Силах СССР насчитывалось 
1 329 940 офицеров2. К этому же времени в запасе находилось более 
200 тыс. человек, в том числе: ограниченно годных и старше 45 лет — 
62 988; уволенных из армии по ранению за время войны, но состоя
щих на учете—20 тыс. человек3. Остальные работали в различных 
областях народного хозяйства.

Изменение характера боевых действий и, в частности, переход от 
обороны к широким наступательным операциям потребовали от на
ших военных кадров еше более высокой теоретической подготовки. 
В связи с этим в мае 1943 г. был увеличен срок обучения в военных 
училищах и возобновлена подготовка военных кадров в академиях 
с нормальным сроком обучения.

Повышение морально-боевых качеств командного состава в зве
не рота — батарея в мае 1943 г.4, а также укрепление дисциплины 
в войсках позволили упразднить институт заместителей командиров 
рот и батарей по политчасти. Освободившиеся политработники после 
переподготовки могли быть использованы на командных должно- 

s стях. Только в течение 1943 г. на командную работу из числа быв- 
ших политработников было переведено 121 тыс. человек5.

В результате подготовки командных кадров по всем направле- . 
опбитвы под Курском в резерве фронтов имелось около 

{ыс- °ФицеРов всех Р°аов войск, имевших боевой опыт. В это же 
иойсг ийгчнтм«ЯЖеНИИ военных окРУгов и управлений кадров родов 
Хные потепи °К0Л° 41 ТЫС' офицеР°в' НесмотРя «а значи- 
_________ Р видного состава в летних операциях 1943 г., со- 

пийская флотилия в^адикую^теч^твен ” деяте/1ЬН0СТи ВМФ СССР № 23. <Кас-

: ?ез уч^в~ вонну>’стр'89-Архив МО, ф. 33, on. 31028СС, д. 8, лл 9—10
4 Директива Главного политической -
5 Архив МО, ф. 32. оп. 231350сС д $РЛзГ41 ’ 1943 Г 
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ветское командование в октябре имело в резерве свыше 92 тыс. офи
церов всех родов войск и служб *.

Война обогатила Советскую Армию разносторонним боевым опы
том, который глубоко изучался и осваивался командными кадрами, л 
штабами и войсками. Наши вооруженные силы приобрели опыт ве- Г! 7 
дения крупных наступательных и оборонительных операций. Офи- Цу/ 
церы и генералы Советской Армии научились управлять войсками, 1]‘ 
оснащенными большим количеством современной боевой техники.

Одним из сложных вопросов, вставших перед органами тыла, был 
вопрос доставки военных грузов в войска по железным дорогам. Не
смотря на то что в 1943 г. работа железнодорожного транспорта 
значительно улучшилась по сравнению с 1942 г,, все же перевозки 
не смогли полностью удовлетворить потребности войск. Оборачи
ваемость вагонов оставалась медленной, транспорт испытывал 
большие трудности с восстановительными материалами, топливом, 
паровозным парком и кадрами железнодорожников.

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и победы 
нашей армии зимой 1942/43 г. способствовали еще большему раз
вертыванию партизанской борьбы в тылу врага. В 1943 г., несмотря 
на значительное сокращение оккупированной врагом территории 
СССР, боевой и численный состав партизанских сил продолжал ра
сти. В активную партизанскую борьбу включились десятки тысяч но
вых людей, испытавших тяжесть вражеской оккупации, а также те 
отряды, которые перебрасывались в тыл противника. На 1 июня д 
1943 г. имелось 1061 учтенных партизанских отрядов и групп (от- 1 
дельных и неотдельных) общей численностью свыше 142 тыс. чело
век против 94 тыс. человек на 1 ноября 1942 г. Основные силы пар
тизан находились в Белоруссии и на Украине.

Коммунистическая партия проявляла большую заботу об укре
плении морального состояния советских войск, об усилении роли 
партийных организаций в армии. С этой целью в ,мае 1943 г. было 
принято решение ЦК В КП (б) об изменении структуры армейских 
партийных органов; были укреплены партийные органы авиации 
дальнего действия, артиллерии РГК, воздушно-десантных войск, 
танковых армий. Важнейшим мероприятием, направленным на уси-1 
ление партийно-политической работы, явилось решение ЦК партии \/ 
о повышении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет в. по
литическом, культурном и военном воспитании личного состава,! 
о превращении их в важнейший центр политической работы. По ука-\ 
занию Центрального Комитета партии принимались и другие меры 1 
Для усиления политической работы в армии. Важное место занимала I 
политическая работа среди бойцов нерусской национальности, \ 
удельный вес которых значительно возрос. Перестраивалась и уси- \ 
ливалась работа по разложению вражеских войск. Она станови- | 
лась более действенной и конкретной.

1 Архив МО, ф. 33, on. 57661СС, д. 61, лл. 80—82.
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Внутреннее положение 
фашистской Германии. 

Состояние 
вооруженных сил 

Германии и ее союзников

Поражение, понесенное немецко-фашистской 
армией зимой 1942/43 г. на советско-герман
ском фронте, резко ухудшило внутреннее по
ложение фашистской Германии, вызвав 
дальнейший упадок морального духа гитле

ровской армии и населения страны.
По «тотальной» мобилизации противнику удалось за счет увели- 

/чения контингента мобилизованных (от 17 до 50 лет) призвать в ар- 
Ду мию в 1943 г. на 2 млн. человек больше, чем в 1942 г. Однако увели

чение призванных в армию приводило к сокращению числа рабочих 
и служащих в народном хозяйстве. Если в 1942 г. из числа годных 
в армию было забронировано для народного хозяйства 5 233 800 че
ловек, то в 1943 г.—лишь 4 207 900, т. е. около миллиона человек 
было изъято из народного хозяйства и направлено в армию.

Фашистское правительство в целях высвобождения новых контин
гентов принимало усиленные меры к использованию для работы 
в немецкой промышленности и сельском хозяйстве иностранных ра
бочих и военнопленных. Всего в 1943 г. было привлечено до 6,3 млн. 
человек против 4.2 млн. человек в 1942 г.1

В 1943 г. фашистской Германии удалось повысить выпуск воен
ной продукции, что видно из табл. 962.

Таблица 96

Единица 
измерения 1942 г. 1943 г.

Винтовки и карабины...............................
Автоматическое оружие (пулеметы и

ТЫС. ШТ. 1370 2 244

автоматы) .............................................. 317 435
Минометы................................................. 10 23
Орудия калибра 75 мм и выше .... 12 27
Легкие танки . ...................................... шт. 501 164 17
Средние . .......................................... 5 600 9 400 У/

2500Тяжелые , .......................................... 100
Штурмовые орудия.................................. 2076 5 976 V
Боевые самолеты...................................... * 11 408 19 053 V

j Таким образом, в 1943 г. производство орудий, минометов и тан.- 
' ков^вОйчилрсь более чем в 2 раза, боевых самолетов— в 1,7 раза.

Хотя в немецкой промышленности и продолжался' рост производи 
{ства военной продукции, однако среднегодовой уровень выпуска ос- 
шовных видов вооружения Германии в 1943 г. оставался ниже, чем 
|в Советском Союзе, а потери боевой техники на советско-германском 

’'фронте были настолько велики, что они не восполнялись производ- 
? ’ством.

1 «Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг.», стр. 65.
2 Та м же, стр 270; Архив ГШ. ф. 16, оп. 388сс, д. 171, л. 100.
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В результате большого напряжения немецко-фашистскому коман
дованию удалось к началу летне-осенней кампании 1943 г.почти 

I полностью восполнить потери в личном составе и довести общую чи- 
J елейность своих вооруженных сил до 10 300 тыс, человек против 
j iPJtfO тыс- к началУ зимней кампании 1942/43 г. Оно пополнило со- 
/ единения, действовавшие на советско-германском фронте, в среднем 

до 75—80% штатной нормы; вновь восстановило многие дивизии, 
разгромленные зимой на восточном фронте.

К лету 1943 г. фашистскому командованию удалось в значитель
ной степени перевооружить свои танковые войска новыми, более со
вершенными танками. У противника вступил в строй новый средний 
танк «пантера», тяжелый танк «тигр» и штурмовое орудие «ферди- 
нгптд»~с 88-мм пушкой, обладавшей большой начальной скоростью 
стрельбы.

Готовясь к решительной борьбе на советско-германском фронте, 
гитлеровское командование в июне 1943 г. сформировало 6-й воз
душный флот. Основой для его формирования явилась авиацион
ная группа «Ост-Митте», действовавшая в полосе группы армий 
«Центр»1. Основное внимание в строительстве военно-воздушных сил 
гитлеровское командование уделяло бомбардировочной и истреби
тельной авиации. Из общего количества самолетов более 3000 со^ 
ставляли бомбардировщики и 2250 истребители.

В составе военно-морских сил Германии имелось 3 линейных 
корабля, 8 крейсеров, 31 эсминец и миноносец, 430 подводных лодок 
и ряд кораблей других классов. Следует отметить, что в некоторые 
месяцы 1943 г. впервые с начала второй мировой войны потери не
мецких подводных лодок стали превышать их поступление от про
мышленности.

В табл. 97 приводится состав вооруженных сил фашистской Гер
мании.

Таблица 97

Всего

В том числе

действую
щая армия

армия 
резерва

Чи
сл

ен
ны

й I 
со

ст
ав

 в 
ты

с.
 чел

о
ве

к

Сухопутные войска .....................................
Военно-воздушные силы и ПВО . . . . 
Военно-морской флот .................................
Войска СС.....................................................

7 357 
2011

650
282

4 476
1 593

483
130

2 881
418
167
152

Итого . . . . 10 300 6 682 3 618’

1 Краткий обзор численности, группировки и действий авиации противника 
в период Отечественной войны 1941—1945 гг. Штаб ВВС КА, М’, 1945, стр, 18.

г Перевод трофейных документов, ВИО ВНУ ГШ, инв. 339. Силы резерва по 
ВВС, ВМФ и войскам СС даны на конец 1943 г.
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Всего армия 
резерва

8 8

действую
щая армия

Эб
ъе

ди
не

- 
ни

я

Группы армий..............................
Полевые армии............. .......................
Танковые армии ............. .................
Воздушные флоты ... .................

16
4
5

16
4
5 —

M4J 294 —
£±

Всего дивизии.............................. |
сЗ 
ь- 
Q

Из них: ! 179 179 —
О 
О 28 28 —
:= тканные ............................. ■ • 13 13 —
О 
са

M J 1 JUFlv V
ттпхггир ЧИВИЗИИ ................................... 74 74 —
ДиУ’ ИС ДПОПОГ1Г4 . Л 4 _

о
—

5 200
5 300
1620

71 80G2
9 7004
4 680

Около
77 ООО1 *
15 0003
6 300

Орудия и минометы
Танки и штурмовые орудия . . 
Самолеты (боевые).................

<0
5 « <=

X 0) =
>>О £ 
ало о 
о 
О S !

~ Подавляющая и притом наиболее боеспособная часть действу
ющих вооруженных сил фашистской Германии находилась на со
ветско-германском фронте, что видно из табл. 98.

Таблица 98

!

f- с—
О С.

-С
О 

if 

1 V >,1 с =

В том числе

на советско-герман
ском фронте

вне советско-герман
ского фронта

количе
ство

« J количе
ство

Группы армий........................ 8
! 4

50 4 50
Полевые армии.................... 16 8 50 8 50
Танковые армии .................... 4 4 100 __ _
Воздушные флоты................. 5 4 80 1 20
Всего людей в тыс. человек 6682 4 800 73 V 1882 27
Дивизии (расчетные)5 1 296 196 1 70V 100е 30

тыс., минометов — около 21 тыс., поле-1 В том числе орудий ЗА — около 11
вых орудий — около 45 тыс.
Левь’хВорТумй-«°3Р™сЙ ЗА'~ОКОЛО 10-5 ™с- минометов-около 19 тыс., по-

4 R 1 * 3тпмХиЗг ™°В ~ ТЫС-‘ ТУРМОВЫХ ОРУДИЙ-около 3 ТЫС.В том числе штурмовых орудий 2,1 тыс.
в пн бригады приравнены к одной дивизии.

Фоанции Бельгии— до3”™* 1 ~ дивизи&« из них одна танковая; в Голландии, 
в Югославии, Албании, Гредии - ^дивизий^в 6И Танковых и моторизованных; 
лни_ я дивизий в том дивизии, в их числе одна танковая; в Ита-
зий дислоцировались в Ге™!/ та”ковых и моторизованных. Остальные 14 диви- 
резерв ОКБ. ₽ 1ИИ' ^ехословакии. Польше и Австрии и составляли
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Вс
ег

о в
 де

й
ст

ву
ю

щ
ей

 ар


ми
и

В том числе

на советско-герман
ском фронте

вне советско-герман
ского фронта

количе
ство %

количе
ство % .

Орудия и минометы............... 71 800 51 0001 70 20 800 30
Танки и штурмовые орудия 9 700 5 6002 58 4100 42
Самолеты ............................. 4 680 2 700 60 1 980 40

Необходимо отметить, что армия резерва предназначалась глав
ным образом для пополнения и обслуживания войск, находившихся 
на советско-германском фронте.

Кроме немецких войск, на советско-германском фронте продол
жали действовать и войска сателлитов фашистской Германии. С уче
том их общая численность вооруженных сил противника, действовав
ших на советско-германском фронте, показана в табл. 99.

Таблица 99

Принадлежность 
войск

Вс
ег

о л
ю

де
й 

в т
ыс

. че
ло


ве

к

Вс
ег

о о
ру

ди
й 

и м
ин

ом
ет

ов

Та
нк

ов
 и 

ш
ту

рм
ов

ых
 

ор
уд

ий

Са
мо

ле
то

в

Дивизий

Бр
иг

ад

с К ь =f др
уг

их
ДИ

ВИ
ЗИ

Й
 1

Немецкие .... 4 8003 51000 5 600 2700 130 20 6 39 2
Финские .... 310 2 700 100 100 14 1 — —. 6
Румынские . . . 110 1350 150 140 3 — ' — 6 —
Венгерские . . . 65 600 — 40 3 — — 2 2
Словацкие . . . 25 400 — — 1 — 1 — . —
Испанские . . . 15 200 — — 1 — — — —

Итого ... 53254 56250 5 850 2980 152 21 7 47 10

Таким образом, несмотря на огромные потеви^немецко-фашист-; 
скому командованию всё же удалось к лету 1.943*  г. сохранить на со-/ 
ветско-гёрманском фронте прежнее количество,.немецких дивизий 
хотялгачТство их было значительно ниже, чем раньше. Из строя был! 
выведены наиболее опытные кадры. Гитлеровское командование не 
могло рассчитывать на своевременное пополнение своих потрепан
ных соединений. Если в предшествующих кампаниях ему улявялпсь

1 В том числе полевых орудий — 30 тыс., минометов — 14 тыс., орудий ЗА —• 
около 7 тыс.

2 В том числе танков — 3,6 тыс., штурмовых орудий — около 2 тыс.
3 В том числе в сухопутных силах 3345 тыс., ВВС— 1255 тыс., ВМФ— 

200 гыс. человек.
4 В том числе в сухопутных войсках 3856 тыс. человек.
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лилось всего лишь 36 дивизий.
Крупных стратегических резервов у немецко-фашистского коман

дования на советско-германском фронте не было. К началу июля 
1943 г. в распоряжении главного командования сухопутных сил 
Германии находились лишь 2 пехотные, 3 охранные и одна кава
лерийская дивизии, а также 3 пехотные и одна кавалерийская 
бригада.

2. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте
и планы сторон

После зимнего наступления 1942/43 г. линия фронта на участке от 
Великих Лук до Новороссийска сократилась более чем в два раза. 
Сухопутные войска воюющих сторон на советско-германском фронте 
занимали положение, показанное на схеме 11.

Большое значение в планах обеих сторон придавалось Курскому 
выступу, а также прилегающим к нему выступам в районе Орла и 
Белгорода.

Удерживая плацдармы в районе Орла и Белгорода, немецко-фа
шистское командование имело возможность нанести удар на Курск 
с севера и юга с целью уничтожения наших войск, расположенных 
на Курском выступе. В свою очередь Курский выступ, глубоко вда
вавшийся в немецкую оборону, имел важное значение для Совет
ской Армии. Сосредоточенные здесь войска не только сковывали 

v немецко-фашистские группировки, но и создавали для них серьез- 
| ную опасность ударов по их флангам и тылу. Советская Армия 
; также занимала охватывающее положение по отношению к группи- 
j ровке врага в Донбассе, что создавало благоприятные условия для 
« удара непосредственно в тыл группы армий «Юг».
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и внешних морских сообщений, по нарушению морских сообщений 
противника и по содействию приморскому флангу 14-й армии в удер
жании занимаемых рубежей.

По-прежнему в тяжелом положении находился наш Балтийский 
флот. Противник наращивал силы и средства, предназначенные для 
его блокирования в Финском заливе. Деятельность этого флота ог
раничивалась главным образом боевыми действиями авиации, от
дельных подводных лодок и торпедных катеров. Флот продолжал 
оборонять подступы к Ленинграду с моря, оказывал содействие 
своим войскам огнем корабельной и береговой артиллерии и авиа
цией, а также осуществлял морские перевозки в восточной части 
Финского залива.

Положение Черноморского флота в связи с освобождением Се
верного Кавказа несколько улучшилось. Он осуществлял боевые 
действия по нарушению морских сообщений противника, обеспечи
вал приморский фланг Северо-Кавказского фронта, а также зани
мался морскими перевозками. Однако флот еще продолжал бази
роваться на удаленные и малоприспособленные порты Кавказского 
побережья. К лету 1943 г. была воссоздана Азовская военная фло
тилия.

Тихоокеанский флот, а также Краснознаменная Амурская и Се
веро-Тихоокеанская флотилии продолжали охранять наши морские 
границы на Тихом океане. Каспийская и Волжская военные флоти
лии обеспечивали главным образом народнохозяйственные и воин
ские перевозки и осуществляли противоминную и противовоздуш
ную оборону наших речных и морских сообщений.

В табл. 100 приводится распределение корабельного состава во
енно-морских сил СССР и фашистской Германии по морским теат
рам военных действий (взяты основные классы кораблей).

Таблица 100

Классы кораблей

Баренцево море Балтийское море Черное море

Северный
1 флот

флот про
тивника

Балтий
ский флот

флот про
тивника1

Черномор
ский флот

флот про
тивника1

Линкоры.................... _ 1 1 3 1 _
Крейсера .................... — 1 2 — 4 1 (всп.)
Лидеры, миноносцы 

и эсминцы .... 9 14 13 8 7 7
Подводные лодки . . 26 Около 35 30 15 29 ia

Торпедные катера 7 4 28 26 70 30
Тральщики................ 15 16 41 53 19 15
Сторожевые корабли 7 35 5 — — -

1 В том числе финские и румынские корабли.

52!



V
V

После крупнейшего поражения зимой 1942/43 г. на советско-гер
манском фронте перед фашистским командованием снова встал во
прос о перспективах дальнейшего ведения войны на востоке.

Гитлеровское руководство в своих военно-политических планах 
на 1943 г. не сщшало вопроса об окончательном разгроме Советских 
Вооруженных Сил и завершении войны в свою пользу. Оно считало, 
что еще не все потеряно. Лето 1943 г., по его расчетам, должно было 
□знаменоваться Новым наступлением. Как отмечает К. Типпель- 
скирх, «Гитлер все-таки не смог согласиться с тем, чтобы так просто 
уступить противнику инициативу; наоборот, он попытался еще раз 
навязать свою волю» Г

Крупное наступление на советско-герм а неком фронте и дости
жение победы были крайне важны для фашистской Германии, так 
как с каждым новым поражением она теряла свой престиж. Поэто
му фашистское командование стремилось любой ценой продемонст
рировать способность своей армии вести крупные наступательные 

I операции и этим самым замедлить распад фашистского блока.
Не имея сил и средств для наступления на широком фронте, 

противник решил разгромить в первую очередь советские войска, 
сосредоточенные на Курском выступе. Этот план был предложен 
начальником генерального штаба Иейтцлером (план операции «Ци
тадель») 1 2. Цель операции состояла в том, чтобы при помощи двой
ного флангового охвата из районов Орла и Харькова разгромить 
советские войска под Курском, сорвать подготовленное ими насту
пление и захватить стратегическую инициативу в свои руки3. По 
мнению Гитлера, это должно было быть последним сражением «за 
победу Германии».

Что касается последующих действий, то противник имел в виду 
либо повторить'свой удар на юго-восток, в тыл Юго-Западному 
фронту, с последующим поворотом на север, либо развивать насту- 

V пление на северо-восток для обхода Москвы 4.
Таким образом, противник ставил своей задачей окружить и 

уничтожить советские войска, расположенные в Курском выступе, 
выйти в глубокие тылы Советской Армии и решить исход войны 
в свою пользу5 6.

1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны. Изд, иностранной 
литературы, 1956, стр. 311.

* Гудериан. Воспоминания солдата Воениздат, 1957, стр. 298, 301.
3 Командующий группой армий «Центр» по этому вопросу пишет: «Нам не 

избежать на Восточном фронте русского наступления. Так или иначе мы должны 
будем когда-нибудь покончить с ним» («Военно-исторический журнал», 1959, №6, 
стр. 90).

4 Подобную мысль высказал Кейтель на допросе. Он сообщил, что план
1943 г. предусматривал уничтожение Курского выступа, спрямление фронта на 
этом участке. В случае особого успеха — продвигаться на северо-восток для того, 
чтобы перерезать железные дороги, ведущие от Москвы на юг. При этом он от
метил, что это предположение высказывалось самым неопределенным образом 
(Перевод трофейных документов, ВИО ВНУ ГШ, инв. 485).

6 Итоги летней кампании 1943 г. Совинформбюро. Газета «Правда» от 5 но
ября 1943 г.
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Как показал ход вооруженной борьбы, план немецко-фашистско
го командования на лето 1943 г. оказался глубоко порочным и не
реальным. Военные и политические руководители фашистской Гер
мании переоценили наступательные возможности своей армии, не
дооценив политические, экономические и военные возможности 
Советского Союза L

Следует отметить, что потуги гитлеровских генералов, подви
зающихся на описании второй мировой войны, свалить всю вину за 
поражение немецких войск на советско-германском фронте летом 
1943 г. на Гитлера совершенно бездоказательны. Ответственность 
за это решение и грубые просчеты в планировании вооруженной 
борьбы несет как политическое, так и военное руководство Герма
нии. Не менее ответственна в подготовке всех данных о состоянии 
экономических и людских ресурсов СССР, состоянии его вооружен
ных сил и возможных планах командования Советской Армии и 
разведывательная служба немецкой армии.

Коммунистическая партия и Советское правительство, исходя из 
решения основной политической задачи — освобождения советской 
земли от немецко-фашистски,х захватчиков, поставили перед Воору
женными Силами Советского Союза ближайшую цель на 1943 г. 
Она состояла в том, чтобы «изгнать в течение лета и осени враже
ские войска за линию Смоленска, реки Сож, среднего и нижнего те
чения Днепра, а также ликвидировать кубанский плацдарм нем
цев» 1 2. »

V

Советские войска могли первыми начать наступательные дейст
вия летом 1943 г. Для этого они располагали достаточными силами 
и средствами и обладали количественным и качественным превос
ходством над противником. Уже весной 1943 г. перед командова
нием Центрального и Воронежского фронтов была поставлена за
дача — подготовить наступательные операции по разгрому гомель
ской и харьковской группировок противника с тем, чтобы в ходе 
операций форсировать р. Днепр и создать благоприятную обстанов
ку для освобождения Донбасса и Белоруссии. Но в тех конкрет
ных условиях, когда противник также готовился к наступлению, 
победа могла быть достигнута слишком дорогой ценой. Вот почему 
в соображениях командующих фронтами, доложенных в Ставку 
Верховного Главнокомандования, указывалось на необходимость 
создания прочной обороны на Курском выступе с тем, чтобы в обо
ронительном сражении измотать противника, а затем перейти 
в контрнаступление.

$
1 В этом отношении характерно высказывание командующего группой армий 

«Центр» генерал-фельдмаршала фон Клюге, который заявил: «Я не верю, что 
русские смогут решить сразу две задачи — провести решительное наступление к 
Днепру и на Орловский выступ» («Военно- исторический журнал», 1959, № 6, 
стр. 9).

2 Итоги летней кампании Красной Армии (с 5 июля по 5 ноября 1943 г.). 
Сообщение Совинформбюро (см. «Красная звезда» от 5 ноября 1943 г.).
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Такие соображения были представлены в Ставку Военным сове
том Центрального фронта. В начале апреля 1943 г. на совещании 
в штабе Центрального фронта, на котором присутствовали, кроме 
командования фронта, член Военного совета Воронежского фронта 
Н. С. Хрущев, секретарь ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко и 
другие представители, командующий фронтом генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский изложил свое мнение о возможных действиях 
советских войск в 1943 г. Он отметил, что немцы усиленно стягива
ют свои войска к Курскому выступу и готовятся здесь, видимо, 
к решающему наступлению. Нам целесообразно дать возможность 
противнику первым начать наступление, обескровить его, а затем 
перейти в онтрнаступление. Для этого, отметил он, надо присту
пить к строительству глубокой и сильной обороны, а также усилить 
фронт резервами. На случай необходимости помощи Центральному 
или Воронежскому фронтам в ближайшем тылу иметь сильные ре
зервы Ставки. Этот план получил одобрение у всех присутствующих 
и был доложен в Ставку 1.

Подобные соображения на возможный характер действий Совет
ских Вооруженных Сил летом 1943 г. были представлены Верхов
ному Главнокомандованию и представителем Ставки Маршалом 
Советского Союза Г. К. Жуковым 2, а также Военным советом Во
ронежского фронта3. В соображениях Военного совета Воронеж
ского фронта предлагались не только способы разгрома противника 
в районе Курской дуги, но и намечался возможный характер после
дующих действий советских войск летом и осенью 1943 г. с целью 
освобождения всей Левобережной Украины и овладения плацдар
мами на правом берегу Днепра.

Все эти соображения обобщались Генеральным штабом и докла
дывались Ставке Верховного Главнокомандования.

Исходя из реального учета конкретной обстановки и принимая 
, во внимание предложения фронтов, Ставка решила встретить на

ступление противника преднамеренной, хорошо организованной 
обороной, измотать его войска и только после этого перейти в контр
наступление с целью разгрома основных группировок противника, 
сосредоточенных на орловском и белгородско-харьковском направ
лениях.

Основные усилия для нанесения сокрушительного удара по вра- 
г гу было решено сосредоточить на юго-западном легши ГТще

находилась одна из наиболее крупных й активных группировок вра
га. Разгром действовавших здесь немецко-фашистских войск и ос
вобождение Левобережной Украины и Донбасса лишали противни-

1 Воспоминания Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского «На Цент
ральном фронте», опубликованные в «Военно-историческом журнале» № 6 за 
1959 г., и материалы, представленные генерал-лейтенантом запаса К- Ф. Телеги
ным (бывший член Военного совета Центрального фронта) в Отдел истории Ве
ликой Отечественной войны при ИМЛ.

1 2 Архив ГШ, on. 1691CC, д. 233, лл. 283—287.
3 Архив ГШ, оп. 1720 сс, д. 14, лл. 26—27.
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ка возможности использовать важные экономические районы нашей 
страны.

Второй удар предполагалось нанести на западном направлении 
по сильной группировке немецко-фашистских войск с тем, чтобы, 
разгромив ее, снять окончательно угрозу Л1оскве и всему Централь
ному промышленному району страны. В соответствии с этим замыс
лом общие стратегические задачи фронтов сводились к следующему.

Войска, действовавшие на северном участке и северо-западном 
направлении (Карельский, Ленинградский, Волховский и Северо- 
Западный фронты), должны были обороняться, чтобы сковать про
тивника и не позволить ему перебросить отсюда силы на западное 
и юго-западное направления.

Войска, действовавшие на западном направлении (Калинин
ский, Западный, Брянский фронты), готовились к переходу в насту
пление после того, как ударные наступательные группировки гитле
ровских войск будут разгромлены под Курском.

Войска, действовавшие на юго-западном направлении (Цент
ральный, Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фрон
ты), должны были в ходе оборонительного сражения измотать и 
обескровить противника (силами Центрального и Воронежского 
фронтов), а затем переходом в контрнаступление и общее наступ
ление разгромить одну из наиболее сильных группировок врага, 
удерживавшую важные экономические районы нашей страны — 
Левобережную Украину и Донбасс. На этом направлении, которое 
являлось главным в предстоявшей кампании, Ставка Верховного 
Главнокомандования сосредоточила крупные стратегические резер
вы, объединенные в Степной фронт (командующий генерал-полков
ник И. С. Конев, член Военного совета генерал-лейтенант И. 3. Су- 
сайков, начальник штаба генерал-лейтенант М. В. Захаров). В со
став фронта входило пять общевойсковых, танковая и воздушная 
армии (4-я и 5-я гвардейские, 27, 47 и 53-я армии, 5-я гвардейская 
танковая и 5-я воздушная армии), а также два танковых, один ме
ханизированный и три кавалерийских корпуса. По своему боевому 
и численному составу этот фронт представлял собой наиболее мощ
ный стратегический резерв Ставки, когда-либо создававшийся 
в годы Великой Отечественной войны.

Располагаясь за Центральным и Воронежским фронтами, Степ
ной фронт имел задачу парировать всякие возможные прорывы 
крупных группировок противника в восточном направлении как со 
стороны Орла, так и со стороны Белгорода. Фронт должен был по
строить оборонительный рубеж по линии Измалково, Ливны, 
р. Кшень и далее до Белого Колодца, прикрыть железнодорожные 
узлы Елец, Касторное, Стар. Оскол и подготовить контрудары в на
правлениях Малоархангельск, Щигры, Курск, Обоянь, Белгород, 
а также имел задачу быть готовым к активным действиям по при
казу Ставки 1.

1 Директива Ставки ВГК № 12248 от 8.5 1943 г.
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ского полуострова от противника» Г
Ответственные задачи в предстоявших наступательных опера

циях лета 1943 г. должны были выполнить военно-воздушные силы, 
войска ПВО, военно-морской флот и партизаны.

Основные усилия авиации были направлены на содействие на
земным войскам в разгроме вражеских группировок, борьбу за гос
подство в воздухе, а также на ведение воздушной разведки.

Главное внимание в использовании противовоздушных сил стра
ны было уделено прикрытию крупных центров страны (Москва, Ле
нинград, Баку, Грозный, Горький, Куйбышев) и важных промыш
ленных объектов в глубоком тылу.

Военно-морской флот должен был обеспечить приморские флан
ги советских войск, защищать свои морские коммуникации и вести 
борьбу с флотом врага.

Задача партизан состояла в том, чтобы срывать работу враже
ских коммуникаций, вести разведку и принимать непосредственное 
участие в проведении операций в тесном взаимодействии с войска
ми Советской Армии.

Таким образом, замысел Ставки Верховного Главнокомандо
вания на первый этап летне-осенней кампании состоял в том, чтобы 
преднамеренной и упорной обороной в районе Курского выступа от
разить наступление противника, измотать и обескровить его удар
ные группировки и создать предпосылки для успешного их разгро
ма путем последующего перехода в контрнаступление.

Переход к преднамеренной обороне не означал, что наши воору
женные силы теряли захваченную в зимней кампании инициативу. 
Советское командование, по-прежнему владея стратегической ини
циативой, выбрало наиболее целесообразный в данных условиях 
способ борьбы, целиком отвечавший сложившейся обстановке. Это 
ставило наши войска в более выгодное положение; ответные удары 
по врагу готовились на значительно более широком фронте, чем на
ступательные действия противника.

1 Директива Ставки ВГК № 30143 от 28.6 1943 г.
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ния резервов на основных направлениях, а также для боевой под
готовки войск» '

------ Работа проводилась прежде всего в направлении создания стра
тегических резервов и пополнения войск фронтов.

Создание резервов осуществлялось главным образом за счет 
вывода из действующих фронтов стрелковых, танковых, механизи
рованных и кавалерийских соединений и доукомплектования их, 
а также формирования новых соединений. В течение апреля — июня 
было выведено в резерв Ставки до 50 стрелковых дивизий, а также 
10 танковых и механизированных и 7 кавалерийских корпусов. За 
это же время было сформировано 4 стрелковые дивизии, перефор
мировано из других войск 7 стрелковых дивизий и вновь создано из 
стрелковых бригад 49 дивизий.

Одновременно шло доукомплектование стрелковых, кавалерий
ских и танковых войск. Укомплектованность стрелковых дивизий 
была доведена до 6—7 тыс. человек. Кроме того, за указанное вре- 
мя были попол^ёньГдб штатной численности 11 танковых, 5 механи
зированных и 7 кавалерийских корпусов. Основное внимание Став
ка Верховного Главнокомандования уделяла доукомплектованию 
личным составом и боевой техникой войск, действовавших на за
падном и юго-западном направлениях. В табл. 101 показано по
ступление во фронты некоторых видов боевой техники и маршевого 
пополнения в апреле — июне 1943 г.

Таблица 101

Фронты
Маршевое 
пополне

ние2

Пистоле
ты-пуле

меты3

Миноме
ты 82- и 

120-мм

Орудия 
калибра 
76 мм и 
выше3

Орудия
45—57 мм 

пто*

Карельский фронт и 7-я от
дельная армия . ■.................... 4 759 10 323 400 85 • 141

Ленинградский, Волховский,
Северо-Западный................ 35 682 65329 520 401. 627

Калининский, Западный,
Брянский ................................ 74 792 141 504 .748 869 784

Центральный, Воронежский, 
Степной, Юго-Западный,

Южный........................................ 163117 331 634 5 081 1967 2 116
Северо-Кавказский .... 25 455 27 660 125 450 440

Итого ... 303 805 576 450 6 875 3 782 4 108

В течение первого полугодия 1943 г. фронты получили с частями 
.и разрозненно 11905 танков4, большая часть которых также V

1 Директива Ставки ВГК № 11916 от 5.4 1943 г.
2 Архив МО, ф. 56, on. 19I79CC, д. 16» лл. 246—250.
3 Та м же, ф. 81, on. 119123сс, д. 3, лл. 82—84.
4 Т а м же, ф. 39, оп. 80031, д. 4, л. 90. 
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направлялась на юго-западное направление >. Эти же фронты усили- 
вались объединениями и соединениями, находившимися в резерве 
Ставки В частности, в конце апреля Воронежский фронт был уси
лен 1-й танковой армией; Центральному фронту был передан один 
танковый корпус и 6 стрелковых дивизий; войска Брянского фронта 
были усилены 3 стрелковыми дивизиями. Здесь была сформирована 
63-я армия на базе 2-й резервной армии. Войскам Юго-Западного 
фронта передавалась 46-я армия в составе 6 стрелковых дивизий. 
Усиливались и войска Западного фронта. Ему передавались 68-я 
и 21-я армии.

Пополнялись материальной частью и личным составом не толь
ко стрелковые и танковые войска, но и военно-воздушные силы. 
В частности, в район Курской дуги было переброшено с Кавказа уп
равление 5-й воздушной армии, которая была укомплектована на 
месте новой материальной частью и личным составом. Доукомплек
товывались 1, 15, 16. 2 и 17-я воздушные армии, действовавшие на 
центральном и юго-западном направлениях.

Наряду с пополнением войск личным составом и боевой техни
кой советское командование осуществило и доугие мероприятия.

. Одним из них явилось проведение ряда воздушных операций
I с целью завоевания господства в воздухе, что было крайне необхо

димо"для успешного выполнения задай; поставленных перед Совет- 
/ скими Вооруженными Силами на лето 1943 г. Борьба за завоева- 

V 1 ( ние господства в воздухе началась на Кубани весной 1943 г. В воз
душном сражении принимали участие более 1000 самолетов с 
каждой стороны. На стороне советских ВВС привлекались: фронто
вая авиация, 6-й корпус АДД и авиация Черноморского флота. Это 
сражение, продолжавшееся около трех месяцев, явилось одним из 
важнейших этапов борьбы за завоевание стоатегического господства 
в воздухе на советско-германском фронте. В ожесточенных воздуш
ных боях на Кубани противник потерял только в период с 20 апреля 
по 8 мая свыше 450 самолетов и значительную часть лучших летных 
кадров.

В то время как шли ожесточенные воздушные бои на Кубани, 
тавка отдала в начале мая 1943 г. ряд директив на проведение 

самостоятельных воздушных операций2 с целью уничтожения авиа
ции противника на аэродромах и срыва его перевозок. Первая та
кая операция была проведена с 6 по 8 мая силами шести воздуш
ных армии (1, 15, 16, 2, 17 и 8-я) Западного, Брянского,'Централь
ного, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов. В течение 
трех дней крупные силы советских бомбардировщиков и штурмови
ков в сопровождении истребителей, совершив 1400 самолето-выле-

. ^тепн ^г^Юго^З^падно^ u'! В войсках Центрального, Воронежского,
5 июля 1943 г эти thnnuri? Южного насчитывалось 1586 танков, то на

2 Дипектия?гФР°НТЬк^,ели уже 6100 исправных танков.
от 4.5 1943 г С ВГК № 30И5’ 30,16> З0117* 30118, 30119, 30120, 30121 
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тов, подвергли неоднократным ударам 20 вражеских аэродромов. 
В ходе операции было уничтожено 506 немецких самолетов- (429 на 
аэродромах и 77 в воздушных боях). Наша авиация потеряла 122 
самолета. С 8 по 10 июня была осуществлена вторая воздушная 
операция. В ней принимали участие 3 воздушные армии (1, 2 и 
15-я) и авиация дальнего действия. Всего подверглось удару 28 
аэродромов врага. И в этой операции противник понес значитель
ные потери. Достаточно, например, указать, что только в течение од
ного дня на аэродромах Сещи и Брянска авиация 1-й воздушной 
армии уничтожила и повредила на земле 76 и сбила в воздушных 
боях 14 немецких самолетов’. В налетах на аэродромы противника 
принимали участие и бомбардировщики авиации дальнего действия, 
которые в течение трех ночей совершили 805 самолето-вылетов и 
сбросили на врага свыше тысячи тонн бомб.

В итоге напряженной борьбы за завоевание господства в воздухе 
весной 1943 г. силы немецко-фашистской авиации были значитель
но подорваны. Противник за период с апреля по июнь 1943 г. поте
рял 3678 самолетов 1 2. Он вынужден был перебазироваться на более 
глубокие аэродромы и значительно снизить свои удары по промыш
ленным объектам нашей страны.

В целях скрытности проводимых мероприятий и сохранения 
в тайне группировки войск 8 апреля 1943 г. была издана директива, 
в которой обращалось особое внимание на то, чтобы «Разработку 
планов операций производить в строго секретном порядке, ограни
ченным составом командиров, утвержденных командованием»3. 
Планы операции было приказано писать только от руки в двух 
экземплярах: один экземпляр высылать в Ставку, а другой — хра
нить в опечатанном виде в секретном хранилище. В директиве еще 
раз напоминалось командирам и штабам «о воспрещении располо
жения командования частей, соединений и отделов штаба совместно 
с гражданским населением», о необходимости «вести решительную 
борьбу с болтунами», о недопущении работы радиостанций в пе
риод перегруппировки и подготовки операции в новых районах4.

Несмотря на ряд принятых мер для маскировки, противнику все 
же удалось установить, что Советская Армия готовится к упорной 
обороне, после- чего перейдет в решительное наступление в районе 
Орла и Харькова. Немецко-фашистское командование отмечало под
готовку советских войск к наступлению в направлении Смоленск, 
Витебск, Рославль, а также против 1-й танковой и 6-й армий, кото
рые удерживали Донбасс 5. Таким образом, противник в основном 
правильно оценивал характер возможных действий Советской Армии. 
Однако врагу не удалось определить время начала наступления.

1 Архив МО, ф. 302, оп. 20671 сс, д. 23, л. 5.
2 Архив МО, ф. 35, оп. 226140сс, д. 8, л. 164.
3 Директива Ставки ВГК № 11966 от 8.4 1943 г.
4 Та м же.
5 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 32, лл. 93—120.
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Лишь в район Смоленска он смог перебросить 3 дивизии еще до 
начала здесь боевых действий, но эта переброска не оказала суще
ственного влияния на исход всей кампании в целом.

Большое внимание в период подготовки кампании уделялось во- 
просу управления войсками. 18 мая 1943 г. Ставка Верховного 
Главнокомандования издала директиву, в которой осуждалась 
практика подмены старшим начальником нижестоящего начальни
ка, и прежде всего командира корпуса. В директиве подчеркива
лось, что «командир корпуса и его штаб обязаны на основе задачи, 
полученной от командующего армией, и в соответствии с принятым 
решением... непосредственно на поле боя организовать бой корпуса 
и руководить им. объединяя действия входящих в состав корпуса 
соединений»1.

К войскам связи предъявлялись серьезные требования по обеспе
чению устойчивой связи в обороне и в условиях высоких темпов на
ступления. В связи с тем что к началу -кампании значительно уве-' 
дичилось расстояние между Генеральным штабом и фронтами, бы
ли проведены организационно-технические мероприятия, в числе 
которых немаловажное значение приобретало создание узлов связи 
особого назначения (УСОН)2. что в значительной мере способство
вало улучшению управления в звене Ставка — фронт.

В период подготовки кампании большие задачи возлагались на 
разведку. В частности, в директиве Ставки Верховного Главно
командования от 3 апреля 1943 г. предлагалось «обратить самое 
серьезное внимание разведке всех видов и обязательно добиваться 
захвата пленных, чтобы постоянно следить за всеми изменениями 
в группировке противника»3.

Ответственные задачи возлагались на стратегическую разведку. 
Ей предстояло вскрыть замыслы врага на лето 1943 г. и группиров
ку его сил, определить военно-экономические возможности гитле
ровской Германии и ее сателлитов, выявить стратегические резервы 
противника и их подход на восточный фронт и ряд других вопросов. 
Наша разведка успешно справилась с этими задачами. Она отме
чала, что летом 1943 г. противник основными силами будет насту
пать в районе Курска, а также в районе Мги с целью восстановле
ния блокады Ленинграда и в направлении Ростова.

Советская разведка правильно вскрыла количество дивизий на 
советско-германском фронте (до 230) и группировку немецко-фа
шистских войск в районе Орла и Харькова, предназначенных для 
наступления в районе Курского выступа. Так, орловско-брянская 
руппировка была определена в составе 36 дивизий, в том числе 10 

V мотоР|вованных, а фактически она состояла из 37 ди- 
’ ом числе 9 танковых и моторизованных. Белгородско-харь-

2 Директива Ставки ВГК № 30130 от 18.5 1943 г. 
объедин^ие^прлртТ601^0 назначения’ или УСОН, — организационно-техническое 
связи Ставки ВГК с фронтамиЗВеРНУТЫХ * определенном пУнкте Для обеспечения

3 Директива Ставки ВГК № 11920 от 3.4 1943 г.
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ковская группировка определялась в составе 20 дивизий, факти
чески же она состояла из 19 дивизий 1.

Большое внимание уделялось боевой и политической подготовке 
войск. В директиве Ставки от 2 апреля 1943 г. указывалось, что не
обходимо «В основу подготовки положить практическое изучение 
ПУ, БУП и приказов НКО № 306 и 325, уделив главное внимание 
вопросам организации и проведения наступательного боя и опера
ции и особенно взаимодействия родов войск» 2.

Активное участие в мобилизации личного состава на дальнейшее 
повышение уровня боевой подготовки, на- изучение военной техники 
принимали политические органы, партийные и комсомольские орга
низации. В основу партийно-политической работы были положены' 
задачи, поставленные перед личным составом вооруженных сил 
Верховным Главнокомандующим в приказе от 1 мая,-_1_943.д\ При
каз требовал от личного состава Советской Армии закрепить и 
развить успех зимних боев,"не отдавать врагу ни одной пяди нашей 
земли, быть готовым к решающим сражениям с немецко-фашист
скими захватчиками, проявлять в обороне упорство и стойкость, 
а в наступлении решительность и смелый маневр на поле боя.

Огромная работа, проведенная Коммунистической партией по 
усилению Советских Вооруженных Сил в период с апреля по июль 
1943 г., дала значительные результаты. Возросло количество лично
го состава в действующей армии. Так, личный состав Центрального 
фронта на 1 июля по сравнению с 1 апреля возрос на 173 тыс., Во
ронежского фронта — на 206 тыс., Юго-Западного фронта — на
157,5 тыс. человек. Количество танков во фронтах увеличилось бо
лее чем на 5 тыс. единиц, орудий — почти на 9 тыс., самолетов — 
почти на 1,5 тыс. штук.

Распределение сил и средств Советской Армии по участкам и 
оперативные плотности на 1 июля 1943 г. показаны в табл. 102.

Одновременно усиленную подготовку к предстоящему наступле
нию осуществляло и гитлеровское командование. Оно принимало 
весьма энергичные меры к восполнению потерь, понесенных в пре
дыдущих операциях. К началу июля 1943 г. численность пехотных 
дивизий была доведена до 9—12 тыс. человек, танковых — до 15 — 
16 тыс. человек и около 150—170 танков, моторизованных — до- 
14 тыс. человек. Пополнение получали в первую -очередь армии,, 
действовавшие на юго-западном и западном направлениях. Распре^ 
деление сил и средств фашистской Германии и ее сателлитов по 
участкам советско-германского фронта на 1 июля 1943 г. приведено 
в табл. 103.

Таким образом, наиболее крупные силы советских войск и про
тивника были сосредоточены на юго-западном направлении от Но- 
восиля до Таганрога. Вместе с тем сильные группировки обеих сто
рон были развернуты и на западном направлении, выводящем

1 Архив ГШ, оп. 1073сс, д. 35, лл. 146—J47.
2 Директива Ставки ВГК № ,11916 рт. 2.4 1943 ф.
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к важным промышленным центрам страны н к столице нашей Ро- 
дины — Москве.Общее соотношение вооруженных сил, действовавших на со
ветско-германском фронте к началу июля 1943 г., показано 
в табл. 104.

Таблица 104х

Советские

войска

Войска 
противни

ка

Соотно
шение 

сил

Всего людей в действующей армии 
в тыс. человек............................... 6 412 5165 1.2:1

Дивизии (расчетные)2........................ 460,5 224 2:1
Орудия и минометы (без PC и 50-мм 

минометов)................................... ... ЮЗ 085 54 330 1,9:1
Танки и САУ....................... 9 918 5 850 1,8:1
Боевые самолеты ............................... 8 357 2 980 2,84

Данные табл. 104 показывают, что наше превосходство в людях 
было незначительным. По технике же было достигнуто почти дву
кратное превосходство. В связи с этим следует отметить, что по
пытки современных фальсификаторов второй мировой войны объ
яснить поражение гитлеровской Германии на советско-германском 
фронте колоссальным превосходством советских войск над немец
кими войсками бездоказательны и противоречат фактам.

Однако было бы неправильным рассматривать соотношение в 
силах лишь с количественном стороны. Следует иметь в виду, что 
в артиллерии Советских Вооруженных Сил значительный удельный 
вес занимали еще малоэффективные легкие системы орудий и ми
нометов. Так, например, 82-мм минометов и 76-мм пушек имелось 
свыше 50%. Что касается орудий и минометов 120-мм и выше, то их 
количество не превышало 25%. В составе танковых частей и соеди
нений находилось до 30% легких танков, которые не полностью от
вечали требований^ ёдВремённой вбйны. Что касается авиации, то 
в ее составе слишком мало было дневных бомбардировщиков.

(5
Оборонительная 

операция 
Центрального 

и Воронежского фронтов 
(Схема //)

3. Битва под Курском
июля — 23 августа 1943 г.)

Как уже указывалось, советское командо
вание приняло решение преднамеренной у 
обороной Центрального и Воронежского V 
фронтов измотать и обескровить наступаю-

nnnVutm ? c севеРа н юга ударные группировки противника. Ко- 
ординацию боевых действий фронтов в районе Курского выступа

я Пои полсчеТ^ Стайки » резервов ОКХ и ОКВ противника, 
ды также взяты £ дивизию ПЗЯТЫ 33 °Я“У АИвИЗИЮ’ ЛВ6 0ТДелЬНЫе брИГЭ'
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осуществляли представители Ставки Маршалы Советского Союза 
А. JVL Василевский и Г. К. Жуков.

Уже в апреле 1943 г. в районе Курска началось строительство 
глубоко эшелонированной обороны Армии первого эшелона обоих 
фронтов оборудовали три полосы обороны с широко развитой си
стемой траншей. Было подготовлено также три фронтовых оборо
нительных рубежа. Общая глубина инженерного оборудования ме
стности достигала 130 км. За фронтовыми рубежами готовили обо
ронительный рубеж войска Степного фронта, а по левому берегу 
р. Дон был оборудован государственный рубеж обороны. С их уче
том глубина инженерного оборудования местности достигала 
300 км.

(Одновременно шло сосредоточение и развертывание войск, со
здание необходимых группировок пехоты, артиллерии , и танков.

В соответствии с указаниями Ставки Военный совет Централь
ного фронта (командующий генерал армии К. К- Рокоссовский, 
член Военного совета генерал-майор К- Ф. Телегин, начальник шта
ба генерал-лейтенант М. С. Малинин) принял решение встретить 
наступление противника хорошо организованной обороной на пра
вом крыле фронта, где ожидалось наступление врага. Здесь на 
95-километровом участке (31% всей полосы обороны фронта) были 
развернуты 24 стрелковые дивизии (58% всех стрелковых диви
зий фронта) и все средства усиления. -

Военный совет Воронежского фронта (командующий генерал 
армии Н. Ф. Ватутин, член Военного совета генерал-лейтенант 
Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-майор С. П. Иванов) ре
шил основные силы и средства сосредоточить в центре и на левом 
крыле фронта (на участке 164 км — 67% всей полосы обороны 
фронта), где ожидалось наступление противника. Здесь была раз
вернута 21 стрелковая дивизия (60% всех стрелковых дивизий 
фронта) и все средства усиления.

■Немецко-фашистскому командованию не удалось создать значи
тельного превосходства.ди .направлении главных ударов в полосах 
фронтов. Ему удалось достигнуть превосходства лишь над войсками 
первых эшелонов фронтов.

Общее соотношение сил в районе Курского выступа в полосах 
Центрального и Воронежского фронтов приведено в табл. 105.

Из табл. 105 видно, что фронты не имелшначительного превос- 
ходства над войсками противника., С учетом Степного фронта, раз
вернутого к востоку от Курского выступа (всего в войсках этого 
фронта к началу июля насчитывалось 492 652 человека, 3954 орудия 
всех калибров, 4170 минометов калибра 82 и 120 мм, 1380 танков и 
САУ), мы превосходили противника в людях более чем в 2 раза, 
в орудиях и минометах в 2,8 и в танках и САУ в 1,8 раза. Таким об-

1 Строительство обороны осуществлялось в соответствии с утвержденной
27 апреля 1943 г. Генеральным штабом инструкцией по рекогносцировке и строи
тельству полевых оборонительных рубежей.
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Таблица 105

Войска Центрального 
и Воронежского 

фронтов

Войска противника 
(9-я и 2-я армии 
группы армий 

.Центр*.  4-я танко
вая армия и опера

тивная группа 
.Кемпф*  группы 

армий .Юг*)

Соотношение 
сил

Дивизии (расчетные) 78 50 1,3:1
Всего людей в тыс. 

человек ...............
В том числе в сд,

1337 Около 900 1,4:1

сбр, тк, мк (пд, 
тд, мд)............... До 684 Около 570 1,2:1

Орудия и минометы
(без PC и 50-мм 
минометов) . . . 19902 До 10 000 1,9:1

Танки и САУ . . . 3 598 Около 2 700 1,3:1
Боевые самолеты . . 2 4781 Свыше 2 000 1,2:1

разом, в районе Курского выступа была создана крупная группи-
V ровка советских войск. Здесь на участке в 550 км (13% от общей 

протяженности советско-германского фронта) было сосредоточено, 
с учетом стратегических резервов, около 28% людей, до 20% ору
дий и минометов, свыше 33% боевых самолетов и свыше 40% тан
ков, имевшихся в действующей армии.

Воздушная обстановка к началу битвы под Курском складыва
лась благоприятно для советских войск. Воздушные армии Цент
рального и Воронежского фронтов имели 1915 исправных самоле
тов, а с привлечением 17-й воздушной армии Юго-Западного фрон
та и авиации дальнего действия — около 2900 самолетов, в том 
числе 1062 истребителя, 900 штурмовиков, 502 дневных и 418 ноч
ных бомбардировщиков, 14 разведчиков. Кроме того, в составе 
Степного фронта находилась 5-я воздушная армия (200 самолетов). 
Противник в районе Курского выступа имел 1850 самолетов из со
става 4-го и 6-го воздушных флотов. Помимо этого, привлекалось 
свыше 200 бомбардировщиков с аэродромов глубокого тыла. Всего 
у противника насчитывалось свыше 2000 самолетов, из них 500 
истребителей, 1200 бомбардировщиков, 100 штурмовиков и 150 раз
ведчиков. Наши ВВС превосходили врага в численности истребите
лей и штурмовиков, уступая ему в численности дневных бомбарди
ровщиков. Зато противник не имел штурмовой авиации.

В оборонительной операции на авиацию возлагались следующие 
задачи: борьба за завоевание господства в воздухе; проведение во 
взаимодействии с артиллерией авиационной контрподготовки с за
дачей сорвать или дезорганизовать наступление противника; унич-

1 Без учета 418 самолетов У-2 
дировшики. и Р-5, использовавшихся как ночные бомбар-
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тожение живой силы и боевой техники врага на поле боя и содей
ствие своим наземным войскам в отражении наступления немецко- 
фашистских войск; нанесение ударов по подходившим резервам 
противника силами авиации фронтов и АДД; ведение непрерывной 
воздушной разведки.

Следует отметить, что планирование боевого применения авиа
ции в оборонительной операции под Курском носило не совсем 
конкретный характер. Штабы воздушных армий недостаточно пол
но изучали обстановку; планы, разработанные по периодам оборо
нительной операции, не уточнялись. Все это привело к тому, что 
в первые дни воздушных боев, особенно в период проведения контр
подготовки, командование 16-й и 2-й воздушных армий не полностью 
справилось со своими задачами.

К началу наступления в войска фронтов были подвезены мате
риально-технические средства. При этом, если по продовольствию и 
горючему фронты имели достаточные запасы, то наличие боеприпа
сов обеспечивало выполнение поставленных задач лишь на первые 
дни боя. Особенно мало было снарядов для 45-мм и 76-мм полко
вых и дивизионных орудий.

Советское командование внимательно следило за действиями 
немецко-фашистских войск на Курском выступе. 2 июля Ставка 
предупредила командующих Западным, Брянским, Центральным, 
Воронежским, Юго-Западным и Южным фронтами о возможном пе
реходе противника в наступление в период 3—6 июля и потребовала 
от них «усилить разведку и наблюдение за противником с целью 
своевременного вскрытия его намерений... Войскам и авиации быть 
в готовности к отражению возможного удара противника» Вой
ска повысили бдительность. Когда разведка установила, что против
ник перейдет в наступление с утра 5 июля, было принято решение 
провести артиллерийскую контр подготовку на северном и южном 
фасах Курского выступа. Артиллерийская контрподготовка не
сколько ослабила удар противника, но сорвать его наступление не 
удалось. Советская авиация в контр подготовке не участвовала. 2-я 
и 17-я воздушные армии наносили в это время удары по аэродро
мам противника в полосе Воронежского фронта, а авиация Цент
рального фронта до начала атаки противника не вводилась в дей
ствие.

5 июля, на рассвете, противник начал наступление в полосе 48, 
13 и 70-й армий Центрального фронта силами семи пехотных и двух 
танковых дивизий 9-й армии группы армий «Центр», которой коман
довал генерал-фельдмаршал фон Клюге. Главный удар был нане
сен по войскам 13-й армии в направлении Ольховатки. В первый день 
наступления врагу удалось продвинуться на глубину 5—8 км и 
прорвать главную полосу обороны. Следует отметить, что 16-я воз
душная армия в течение первых четырех часов оборонительного

1 Директива Ставки ВГК № 30144 от 2.7 1943 г.
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сражения должной авиационной поддержки войскам фронта не 
оказала. Лишь .в последующем штурмовики и бомбардировщики 
группами по 6—8 самолетов под прикрытием истребителей нанесли 
удары по пехоте и танкам врага. Всего за 5 июля 16-я воздушная 
армия произвела 1232 самолето-вылета, а авиация противника — 
около 2200 самолето-пролетов.

В последующие два дня противник продолжал наступление, вве- 
1/дя в сражение еще Здганковые дивизии. Однако упорным сопротив

лением на заранее подготовленных оборонительных рубежах и 
контрударами армейских и фронтовых резервов, без привлечения 
резервов Ставки, наши войска отразили все попытки врага про
рваться как в направлении Ольховатки, так и на Поныри. Наиболь
шее продвижение немецко-фашистских войск составило всего лишь
10—12 км.

Наступление немецко-фашистских войск в полосе Воронежского 
фронта также началось утром 5 июля. Главный удар противник на
носил против 6-й гвардейской армии в общем направлении на Обо- 
янь, второй удар — в полосе 7-й гвардейской армии на Корочу ос
новными силами группы армий «Юг», которой командовал фельд
маршал фон Манштейн. Уже в первый день он ввел в сражение все 
силы ударных группировок 4-й танковой армии и оперативной груп
пы «Кемпф»—5 пехотных, 8 танковых и одну моторизованную ди
визии. Сосредоточив до 700 танков и основную массу своей авиации 
на обояньском направлении, враг пытался с ходу прорвать главную 
и вторую полосы обороны. Следует отметить, что авиация 2-й воз
душной армии не смогла оказать существенной помощи наземным 
войскам в первые часы боя, так как рано утром она наносила удары 
по аэродромам противника. Только с 11 часов штурмовики и бом
бардировщики совместно с 17-й воздушной армией Юго-Западного 
фронта начали борьбу с танками, артиллерией и пехотой врага. 
В течение 5 июля наша авиация, действовавшая на обояньском на
правлении, произвела около 900 самолето-вылетов.

Командующий фронтом, определив, что противник наносит удар 
на Обоянь, решил развернуть танковые войска (1-ю танковую ар
мию и два танковых корпуса) на второй полосе обороны.

Во второй день сражения немецко-фашистским войскам удалось 
прорвать главную полосу обороны на обояньском направлении и 
вплотную подойти ко второй полосе, а к исходу второго дня глубина 
продвижения немецко-фашистских войск на обояньском направле
нии достигла 10—18 км.

сдеРжать наступление врага до начала активных дейст
вии на западном, Брянском и других фронтах, Ставка усилила 
пй!^Й°НеЖСК0Г0 Фронта 10-м танковым корпусом из Юго-За- 
TaiiKnRou^?nMTa ^дала Указание о подтягивании 5-й гвардейской 

й «яг™ ИИ ^тепного Фронта в район Старого Оскола. Даль- 
ми нп пппип^СНИе пР0ТИВНИка было задержано танковыми войска
ми, но полностью не остановлено. Ему удалось к-ll июля продви- 
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нуться на глубину до 35 км и выйти к тыловой армейской полосе 
6-й гвардейской армии на р. Псел в район Петровки (5 км зап. Про
хоровки) .

■Не добившись успеха на обояньском направлении, враг перенес 
удар на прохоровское направление, имея в виду продолжать раз
вивать удар в направлении Курска с юго-востока. В связи с напря
женной обстановкой, создавшейся на Воронежском фронте, Ставка 
еще 9 июля отдала распоряжение командующему Степным фронтом 
о выдвижении на белгородско-курское направление четырех армий 
(27, 53, 5-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армий). При 
этом 5-я гвардейская танковая и 5-я гвардейская общевойсковая 
армии были подчинены непосредственно командующему Воронеж
ским фронтом и развернуты: 5-я гвардейская танковая армия в рай
оне Прохоровки, а 5-я гвардейская армия по р. Псел, северо-запад
нее Прохоровки.

Представитель Ставки Маршал Советского Союза А. М. Васи
левский и командующий Воронежским фронтом пришли к выводу, 
что решительного срыва наступления немецко-фашистских войск 
можно добиться только нанесением мощного контрудара войсками 
Воронежского фронта, усиленного за счет резервов Ставки. Для 
проведения контрудара привлекались 1-я гвардейская танковая, 
6-я гвардейская общевойсковая армшТ"и переподчинённые Воро
нежскому фронту из Степного фронта 5-я гвардейская танковая и 
5-я гвардейская общевойсковая армии. Контрудар был намечен на 
12 июля. Однако 11 июля противник неожиданно нанес сильный 
танковый и авиационный удар по нашим войскам и потеснил их. 
В результате обстановка резко изменилась. В этой обстановке 1-я 
гвардейская танковая и 6-я гвардейская общевойсковая армии при
нять участие в контрударе не смогли. Наскоро подготовленный 
контрудар был нанесен 12 июля силами только 5-й гвардейской тан
ковой и частью сил 5-й гвардейской общевойсковой армий. В рай
оне Прохоровки произошло одно из крупнейших танковых сраже
ний, в котором одновременно с обеих сторон участвовало до 1500 
танков. Этим контрударом наступление врага было окончательно 
остановлено. Однако разгромить полностью вклинившуюся его 
группировку не удалось по следующим основным причинам: 
в контрударе не приняли участие 1-я танковая и 6-я армии; отсутст
вовало достаточное время для подготовки удара 5-й гвардейской тан
ковой армии; армия была слабо усилена артиллерией и инженерными 
войсками; главный удар наносился в лоб, а не по флангу группиров
ки врага; наша авиация недостаточно активно действовала по резер
вам противника.

Полное крушение наступательных планов и отсутствие сил для 
Удержания захваченных рубежей вынудилй немецко-фашистское 
командование принять решение на отвод своих соединений на ранее 
занимаемые позиции. Войска Воронежского фронта перешли в пре
следование. 18 июля в наступление включились армии Степного



(Ьоонта 1. К исходу 23 июля войска обоих фронтов вышли в основ
ном на рубеж, который занимали до перехода противника в на
ступление, но дальше развить успех не смогли.

В результате проведения крупнейшей оборонительной операции 
двух фронтов был сорван план немецко-фашистского командования 
на окружение и уничтожение советских войск на Курском выступе. 
Враг понес огромные потери в живои силе и боевой технике. Совет
ские войска измотали и обескровили ударные группировки против
ника и тем самым создали выгодные условия для последующего 
перехода в контрнаступление. Несмотря на некоторые недочеты, 
крупных успехов в оборонительном сражении добилась наша авиа
ция. Всего с 5 по 23 июля был произведен 28 161 самолето-вылет, 
из них: фронтовой авиацией — 25 247, авиацией дальнего дейст
вия _ 2326 и истребительной авиацией ПВО — 488 2. Основные уси
лия авиации были направлены на завоевание и удержание господ
ства в воздухе (более 40% самолето-вылетов) и на поддержку на
земных войск (более 35%). В результате активных воздушных боев

Замысел советского командования на лето 
1943 г. предусматривал не только проведе
ние оборонительной операции с целью из
матывания ударных группировок противни-

и нанесения ударов по аэродромам противника наша авиация уже 
J ^<7июля завоевала господство в воздухе в полосе Центрального и 
|1 кТГиюля — Воронежского фронтов.

Оборонительная операция под Курском осуществлялась в тес
ном оперативно-стратегическом взаимодействии с войсками, дейст
вовавшими на других направлениях. Особенно следует отметить на
ступление наших войск на орловско-брянском направлении, нача
тое 12 июля. 17 июля войска Юго-Западного и Южного фронтов 
предприняли наступление в Донбассе, а с 22 июля в районе ' 
Мги нанесли удар войска Ленинградского и Волховского фрон
тов. Немецко-фашистское командование в этой обстановке уже 
не могло рассчитывать на усиление своих ударных группировок 
в районе Орла и Белгорода.

Контрнаступление 
советских войск 

(Схема 12)

ка, но и переход наших войск в контрнаступление с задачей раз
грома немецко-фашистских группировок в районе Орла и Белгоро
да и создания благоприятных предпосылок для широкого стратеги
ческого наступления.

Контрнаступление советских войск в районе Курского выступа 
I включает в себя две крупные операции стратегического значения: 

V орловскую операцию Западного, Брянского и Центрального фрон- 
£,ик>ля 1? авгУста) и Белгородско-Харьковскую операцию 

Воронежского и Степного фронтов (3—23 августа 1943 г.).

ля. Впитав” Лот“Л введеД в сражение по директиве Ставки ВГК от 16 ию-
также 69-я и 7-я гйяппрйДИЛИ 47’ 4'я гваРДейская и 5-я воздушная армии, а 

2 Битва пол армии> переданные из Воронежского фронта.
Изд. Краснозн^меЕ йпЛеЙСТВ-Я военно*возДУшных сил (июль—август 1943 г.), 

краснознаменной воздушной академии, М.. 1955, стр. 63.
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План контрнаступления на орловском направлении по Западно
му и Брянскому фронтам был отработан еще до начала оборони
тельного сражения. Задача Центральному фронту была поставлена 
уже в ходе оборонительного сражения. По этому плану войска трех 
фронтов должны были нанести удары по сходящимся направлениям, 
расчленить немецко-фашистскую группировку на части и затем унич
тожить ее.

К началу контрнаступления в составе левого крыла Западного, 
Брянского и правого крыла Центрального фронтов (без 65-й и 60-й 
армий) насчитывалось 8 общевойсковых, 2 танковые и 3 воздушные 
армии — 65 стрелковых дивизий, 9 танковых корпусов, 7 отдельных 
танковых бригад и 36 отдельных танковых и самоходно-артиллерий
ских полков. В районе орловского выступа нашим войскам противо
стояла 2-я танковая и 9-я армии группы армий «Центр», насчитывав
шие 37 дивизий, в том числе 8 танковых и 2 моторизованные.

План контрнаступления на белгородско-харьковском направ
лении был отработан уже в ходе завершения оборонительного сра
жения. Учитывая, что главные силы Воронежского, Степного фрон
тов в конце июля 1943 г. вышли в район севернее Белгорода, Став
ка, стремясь максимально сократить время на подготовку операции, 
приняла решение: не производя сложных, .перегруппировок, нанести 
глубокий рассекающий удар смежными крыльями Воронежского и 
Степного фронтов в общем направлении на Богодухов, Валки, Нов. 
Водолага в обход Харькова с запада ]. Удар с целью обхода Харь
кова с юго-запада должна была нанести 57-я армия Юго-Западного 
фронта.

Для отвлечения внимания противника от района подготавливав
шегося наступления Ставка приказала на правом крыле Воронеж
ского фронта (в полосе 38-й армии) провести имитацию сосредото
чения крупной группировки (две армии), якобы готовившейся к на
ступлению на сумском направлении. В связи с этим были широко 
применены радиомаскировочный маневр, имитация действий авиа
ции с ложных аэродромов и рекогносцировочных работ и обозначе
ние сосредоточиваемой группировки советских войск. Все эти меро
приятия дали положительный эффект. Авиация противника после 
ряда разведывательных полетов начала усиленную бомбардировку 
ложных целей и продолжала ее до 5 августа, т. е. до третьего дня 
нашего наступления. Кроме того, противник, несмотря на начав
шееся 3 августа наступление нашей главной группировки, продол
жал держать на сумском направлении 7-ю танковую дивизию.

Воронежский и Степной фронты имели 9 общевойсковых, 2 тан
ковые и 2 воздушные армии — 54 стрелковые дивизии, 8 танковых 
и 3 механизированных корпуса, 6 отдельных танковых бригад, 16 от
дельных танковых и самоходно-артиллерийских полков. Им противо-

’ Архив ГШ, оп, 9911 сс, Д. 498. Карта с решением командующего Воронеж
ским фронтом.
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стояли 4-я танковая армия и оперативная группа «Кемпф», имевшие 
18 дивизий, в том числе 4 танковые.

Основные усилия авиации фронтов были направлены на уничто
жение войск и техники противника, а также разгром его авиации 
с целщоцокончательного завоевания господства в воздухе. Авиация 
далЬнегодёиствия~Должна была оказать содействие войскам Цен
трального, Воронежского и Степного фронтов в прорыве вражеской 
обороны на главных направлениях, а также срывать железнодорож
ные перевозки противника и уничтожать его авиацию на аэро
дромах.

В интересах сухопутных сил Ставка Верховного Главнокомандо
вания решила активизировать боевую деятельность наших военно- 
морских флотов. Следуя указаниям Ставки ВГК, Нарком ВМФ 
СССР 12 июля дал радиограмму командующим Северным, Балтий
ским и Черноморским флотами, в которой указывалось, что попыт
ки немецких войск наступать на орловском и белгородском направ
лениях потребовали сосредоточения большого количества враже
ских сил, и главным образом авиации, переброшенной с других 
фронтов. Командующие флотами обязывались учесть эту обстанов
ку и в пределах оперативных задач повысить свою активность, при
ковывая силы противника к побережью и нарушая его пути сооб
щения.

j Партизанам предстояло осуществить операцию «Рельсовая вой- 
! на», сущность которой заключалась в том, чтобы массовым и одно

временным подрывом рельсов на основных железных дорогах, экс
плуатировавшихся противником, сорвать перегруппировки и мате
риальное обеспечение главных группировок вражеских войск и 
содействовать Советской Армии в проведении наступательных опе
раций по освобождению Орловской, Смоленской, Брянской областей, 
Левобережной Украины, Донбасса и форсированию р. Днепр Г

К началу операций в войсках было накоплено 3 боекомплекта 
боеприпасов, 15—20 сутодач продовольствия и фуража, 4 заправки 
горючего.

Соотношение сил и средств к началу контрнаступления приво
дится в табл. 106.

Контрнаступление наших войск в северном и восточном фасах 
орловского выступа началось 12 июля. К 18 июля войска Западно
го фронта прорвали оборону противника на фронте до 120 км и, 
продвинувшись в глубину до 60 км, охватили Волхов с запада, 

оиска 61-й армии Брянского фронта к этому времени продвину
лись на глубину до 20 км и охватили Волхов с северо-востока.

еРеход наших войск в наступление вынудил немецко-фашист- 
кр Д п°» ™Д°ВаНпИ? уже 12 июля пРинять срочные меры к переброс- 
uurnp ы ио о,0Су 2 й та“ армии с других участков фронта, в том 

-и армии. С 12 по 18 июля вражеское командование пе-

рального^штаТпап?"^ ™СС' ф 69' един хРан 5. 97. Приказ Цент-
оа партизанского движения № 0042 от 10.7 1943 г

542



Таблица 106
Орловская операция Белгородско-Харьковская 

операциясоветские 
войска 

(50-я, 11-я 
гвардей

ская армии 
Западного 
фронта; 
Брянский 
фронт;

Централь
ный фронт 
без 65-й и 

60-й армий)

войска 
противни

ка (2-я 
танковая 

и 9-я 
армии 

группы 
армий 

•Центр*)

соотно
шение

советские 
войска 
(Воро

нежский 
и Степной 
фронты)

войска 
противни
ка (4-я 

танковая 
армия и 

оператив
ная груп

па 
.Кемпф*)

соотно
шение

Дивизии (расчетные) 
Всего людей в тыс.

74 37 2:1 65 18

300

3,5:1

3,3:1человек ................
В том числе в стрел

1 3241 600 2:1 1059

ковых, пехотных, 
охранных, кавале
рийских дивизиях,
танковых и меха
низированных кор
пусах и дивизиях 
и отдельных бри

200 3,6:1гадах .................... 810 400 2:1 722
Орудия и минометы

всех систем и ка
либров (без PC и
50-мм минометов) 19 479 6 000 3:1 15024 3 500 4,5:1

Танки и САУ . . . 2 361 1000 2,3:1 2 672 600 4:1
Боевые самолеты . . 2 4352 1 100 2,2:1 13113 1000 1,3:1

ребросило из состава этой армии на усиление 2-й танковой армии 
4 танковые и одну моторизованную дивизии.

Для наращивания темпов наступления и разгрома новых диви
зий, прибывших в район севернее Орла, требовался ввод дополни
тельных сил.

Командующий Западным фронтом с утра 20 июля ввел в сраже
ние в общем направлении на Хвастовичи прибывшую из резерва 
Ставки 11-ю армию. Следует отметить, что армия вводилась с хо
ду, не закончив сосредоточения и подготовки к наступлению. К ис
ходу 25 июля армия в результате упорных боев продвинулась лишь 
на 15 км и до 30 июля не имела значительного успеха. 26 июля в по
лосе 11-й гвардейской армии для развития наступления на болхов-

1 Личный состав 50-й, 11-й ’гвардейской, 60-й и 65-й армий взят на
1.7 1943 г.

2 Без учета 888 самолетов^У-2 и Р-5, используемых как ночные бомбар
дировщики.

3 Без учета 200 самолетов У-2 и Р-5, используемых как ночные бомбар
дировщики.
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ском направлении была введена в сражение переданная из резерва 
Ставки в состав Западного фронта 4-я танковая армия. 29 июля 
войска 61-й армии во взаимодействии с 11-и гвардейской и 4-й тан
ковой армиями освободили Волхов Однако поставленная войскам 
фронта задача по окружению группировки противника в районе 

J Волхова выполнена не была. Основными причинами являлись: упор- 
V ное сопротивление немецко-фашистских войск на заранее подготов

ленных оборонительных рубежах; усиление группировки противни
ка за счет снятия дивизий с других участков фронта; запоздалый 
ввод в сражение 4-й танковой и 11-й армий.

3-я и 63-я армии Брянского фронта в первый же день на некото
рых участках прорвали главную полосу обороны, а на пятый 
вышли к тыловой оборонительной полосе. После ввода в сражение 
3-й гвардейской танковой армии войска фронта продолжали насту
пление, к исходу 19 июля прорвали тыловую оборонительную поло
су противника и продвигались непосредственно к Орлу.

Войска Центрального фронта перешли в контрнаступление 15 
июля, нанося главный удар в направлении Кромы. Противник, опа
саясь окружения, предпринимал все усилия для удержания оборо
нительных рубежей на флангах своей группировки в районе Орла. 
Для ускорения продвижения войск Центрального фронта в опера
тивное подчинение последнего была передана 3-я гвардейская тан
ковая армия, находившаяся в Брянском фронте. Но и она не смогла 
оказать существенного влияния на темпы наступления, так как име
ла большой некомплект в танках. К исходу 30 июля войска Цент
рального фронта продвинулись лишь на глубину .до 40 км.

Удары советских войск с трех направлений поставили в крайне 
. тяжелое положение немецко-фашистские войска в районе Орла. 

26 июля гитлеровское командование вынуждено было принять ре
шение об оставлении всего орловского плацдарма и отхода на за
благовременно подготовленный оборонительный рубеж, проходив
ший восточнее Брянска. Наши войска развернули преследование. 
В ночь на 4 августа передовые отряды 3-й и 63-й армий ворвались 
в Орел и на рассвете 5 августа освободили город. Войска Централь
ного фронта 6 августа освободили Кромы, а 12 августа—Дмит- 
ровск-Орловский.

Значительную поддержку наземным войскам в ходе контрнасту
пления оказала авиация фронтов, которая нанесла ряд крупных 
массированных ударов по врагу. В отдельных случаях при нанесе
нии ударов участвовало 200—300 самолетов. Авиация дальнего дей
ствия нанесла ряд ударов по железнодорожным узлам Брянск и

1 Директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 30154 от 29.7 1943 г. 
nvr КИЮЛЯ я’ 'я гваРДейская, 4-я танковая армии и 2-й гвардейский кавкор- 
пус были переданы из Западного в состав Брянского фронта.

544



Большую помощь в достижении успеха в районе Орла оказало/ 
наступление войск Западного фронта в районе Спас-Деменска, ко
торое началось 7 августа 1943 г. и создало угрозу тылу всей груп
пировки, отходившей к Брянску. Это наступление заставило немец
ко-фашистское командование начать переброску значительных сил 
с брянского направления на смоленское. Значительное содействие 
наступающим войскам Советской Армии оказали партизаны, кото- 
рые, действуя, по единомуплану, нанесли массированные удары по 
да^5нбдорожным коммуникациям“протйвника, чем дезорганизовали 
его тылы К проведению операции «Рельсовая война» привлекались 
ленинградские, калининские, смоленские, орловские и белорусские 
партизаны. В первый же день операции было произведено 42 390 
подрывов рельсов. Вывод из строя важных железнодорожных ком
муникаций вынудил противника производить воинские перевозки 
кружным путем через Румынию и Одессу.

К 18 августа ликвидация орловского выступа немецко-фашист
ских войск была закончена. Орловская операция продолжалась 37 
дней. Наши войска, развернув наступление в 350-километровой по- 
лосе, продвинулись в западном направлении на 130—150 км с тем
пом 4 км в сутки и разгромили 14 дивизий врага.

Контр на ступ ление“сбветскйх' войск "на’белгородско-харьковском 
направлении началось утром 3 августа. Уже в первый день наши 
войска прорвали вражескую оборону на всю тактическую глубину, 
5 августа освободили Белгород и развернули наступление в опера
тивной глубине. Особенно успешно действовали танковые армии. 
К 11 августа войска Воронежского фронта, значительно расширив 
прорыв в западном и юго-западном направлениях, перерезали же
лезную дорогу Харьков—Полтава. Успешно развивали наступле
ние и войска Степного фронта. Для ускорения разгрома группиров
ки врага в районе Харькова 8 августа в состав Степного фронта 
была включена 57-я армия Юго-З’ападного фронта 1 2. Ей была по
ставлена задача — форсировать р. Сев. Донец и выйти в тыл груп
пировке противника в районе Харькова. Одновременно для усиле
ния правого крыла Степного фронта Ставка передала в его состав 
из Воронежского фронта 5-ю гвардейскую танковую армию. К 11 
августа войска Степного фронта вплотную подошли к Харьковскому 
оборонительному обводу.

Удар Воронежского и Степного фронтов создал серьезную угро
зу охвата с запада и юга главных сил врага в районе Харькова. 
Поэтому противник решил перебросить в этот район оперативные 
резервы из Донбасса и района Полтавы и к 11 августа сосредото
чил сильные танковые группировки западнее Ахтырки и южнее Бо-

1 Операция началась по единому плану в ночь на 3 августа 1943 г. Орловские 
партизаны приступили к подрыву рельсов в ночь на 28 июля, в связи с необхо
димостью содействовать наступлению войск Центрального и Брянского фронтов 
и за первую ночь подорвали 5845 рельсов.

2 Директива Ставки ВГК № 3016 от 6.8 1943 г.
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годухова в составе 7 танковых и моторизованных и 4 пехотных ди- 
ВИЗ™ период с 11 по 17 августа южнее Богодухова развернулись 
ожесточенные сражения 1-й танковой армии и подошедших 5-и и 
6-й гвардейских армий с наносившей контрудары группировкой вра- 
га Противнику удалось создать значительный перевес в танках и 
оттеснить наши войска на 20 км к Богодухову, но выйти на тылы 
ударной группировки Воронежского фронта он не смог.

Потерпев неудачу в прорыве к Богодухову из района юго-запад
нее Харькова, немецко-фашистское командование решило нанести 
удар на Богодухов с северо-запада, из района Ахтырки, но и эта 
попытка противника закончилась провалом. Командующий фрон
том ввел в сражение на своем правом крыле 47-ю армию, находив
шуюся во втором эшелоне. Кроме того, для отражения контрударов 
противника Ставка передала в состав фронта из своего резерва 

V 4-ю гвардейскую армию. Армии правого крыла фронта (38-я, 40-я 
и вновь введенная 47-я) с утра 17 августа возобновили наступление 
в западном направлении и к исходу 23 августа, продвинувшись до 

(40—50 км, вышли на рубеж Сумы, Лебедин, Веприк, (иск.) Ахтыр- 
ка, создав угрозу тылу всей группировки противника в районе Ах
тырки.

Следует отметить, что в боях в районе Богодухова и Ахтырки 
Воронежский фронт понес значительные потери. В своей директиве 
от 22 августа 1943 г. Ставка отметила причины этих потерь: войска 
фронта стремились овладеть возможно большей территорией без 

Ч закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных груп- 
' пировок, в результате чего наступление приобрело огульный харак

тер и было «утрачено выгодное положение для разгрома харьков
ской группировки противника» 2. Ставка потребовала «не увлекать
ся задачей охвата харьковского плацдарма со стороны Полтавы, 
а сосредоточить все внимание на реальной и конкретной задаче 
ликвидации ахтырской группировки противника, ибо без ликвида
ции этой группировки противника серьезные успехи Воронежского 
фронта стали неосуществимыми»3.

Выполняя указания Ставки, командование фронта сосредоточи
ло все внимание на разгроме группировки врага в районе Ахтырки. 
Немецкие войска под ударами вновь введенной в бой 4-й гвардей
ской армии и действовавшей здесь 27-й армии вынуждены были на
чать отступление.

В это время войска Степного фронта, преодолевая ожесточенное 
сопротивление наземных войск и авиации противника, последова-

3 тд тл СГ?г>ай 7 П° *в 4 ТА и опеР- группу «Кемпф» были переброшены: 
из 2ТА- 7тл 6\LAv <Викинг» ~ из 1 ТА; мд «Великая Германия»-
резерва ОКХ’ и~2 ТА^вТД 0КХ; 10 мд~ “3 2 ТА. а также 355, 223 и 112 пд из 

Гн™ z ДА- Всего — шесть тд и мд и три пд
3 Т аТ^е СтаВКИ ВГК № 30,70 от 22 8 1048 г
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тельно прорывали промежуточные оборонительные рубежи немец-м 
ко-фашнстских войск nJ23 азгусхд^сдободили Харьков. V

К исходу 23 августа плацдарм в районе Белгорода и Харькова 
был полностью очищен от вражеских войск, что обеспечило после-, 
дующее наступление наших войск на Левобережной Украине.

Белгородско-Харьковская операция продолжалась 21 день. Со- > 
ветские войска, развернув наступление в полосе до 250 км, продви
нулись на глубину до 140—150 км с темпом 6—7 км в сутки и разгро
мили 15 дивизий противника.

В результате контрнаступления под Курском Советская Армия 
выполнила задачи, поставленные Ставкой Верховного Главно
командования. Группировки противника, сосредоточенные на север
ном и южном фасах Курского выступа, понесли крупное поражение- 
н были отброшены в район Брянска и южнее Харькова. <

Контрнаступление под Курском было третьим крупным страте- « 
гическим контрнаступлением, проведенным Советской Армией в хо- 11./ 
де Великой Отечественной войны. В отличие от контрнаступления 11 v 
под Москвой и Сталинградом оно явилось заранее организованным II 
и подготовленным ответным ударом на удар противника. *

Для контрнаступления под Курском были привлечены значитель
ные силы. Если в контрнаступлении под Москвой принимало участие 
17 общевойсковых армий, а под Сталинградом 14 общевойсковых, . 
одна танковая и три воздушные армии, то в контрнаступлении под v 
Курском участвовало 22 общевойсковые !, 5 танковых, 6 воздушных 
армий и крупные силы авиации дальнего действия.

Следует отметить, что в контрнаступлении под Курском в отличие 
от контрнаступления под Сталинградом не удалось завершить пол- д 
ный разгром группировки противника и образовать глубокие прбры- \ 
вы в его стратегическом фронте. Особенно благоприятные условия \ 
для окружения немецко-фашистских войск создавались на северном 
фасе Курского выступа. Однако противнику удалось сдержать наши 
войска на флангах и осуществить отвод своих соединений из района 
Орла. В решении задач по разгрому группировки врага значитель
ную роль должны были сыграть танковые армии новой организа
ции, обладавшие большой пробивной силой. Однако в использова
нии последних был допущен ряд недочетов. Так, например, в Цен
тральном фронте 2-я танковая армия использовалась для лобового 
Удара по ударной группировке вражеских войск, до этого наступав
шей на Курск с севера. В сложившейся обстановке было целесообраз
нее танковую армию ввести в сражение на фланге, где-то в стыке 
между 70-й и 65-й армиями, что значительно ускорило бы решение 
задач, поставленных Центральному фронту. Крупные недочеты были 
Допущены при использовании 3-й гвардейской танковой армии. Ей 
неоднократно менялись направления ударов, не оправданные обста
новкой. Это приводило к тому, что армия несла большие потери. Так,

/

1 В том числе и две армии (65-я и 60-я), сковывавшие противника на запад
ном фасе Курского выступа.
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в боях за высоту 264,6 эта армия в течение нескольких часов потеряла 
100 танков, продвинувшись всего на 2—3 км. Было бы целесообраз
нее 3-ю гвардейскую танковую армию в самом начале операции ис
пользовать на одном из флангов наших войск, находившихся в рай
оне Орла, что открывало бы перспективы глубокого охвата враже
ских войск ударами севернее и южнее Орла с последующим их окру
жением. Между тем армия по первоначальному варианту использо
валась для наступления с вершины орловского выступа, что 
приводило, по существу, к выталкиванию противника. Существенной 
причиной в допущенных недочетах при использовании танковых 
армий новой организации явилось отсутствие опыта в их применении. 
В последующих кампаниях эти недочеты были в значитель- 

, ной степени устранены.

^Основные итоги битвы 
под Курском

V

Битва под Курском явилась важнейшим со
бытием летне-осенней кампании 1943 г. В ней 
со стороны противника участвовало свыше 

70 дивизий, или около одной трети всех его дивизий, находившихся 
в то время на советско-германском фронте, и до 78% его авиации. 
Из этого количества советские войска разгромили до 30 дивизий 
врага, которые понесли потери от 50% и выше. При этом было раз
громлено 7 танковых дивизий противника 1, а также уничтожено 
свыше 3,5 тыс. самолетов.

В результате больших потерь, понесенных немецко-фашистскими 
войсками, соотношение сил на советско-германском фронте еще 
больше изменилось в нашу пользу, что создавало благоприятные 
условия для развертывания общего наступления советских войск на 
огромном фронте от Великих Лук до Азовского моря.

В битве под Курском гитлеровской военной машине был нанесен 
новый сокрушительный удар, в результате которого были сорваны 
попытки противника вновь захватить стратегическую инициативу, и 
он вынужден был окончательно отказаться от наступательной стра
тегии и на всем советско-герм а неком фронте перейти к обороне.

4. Ход вооруженной борьбы в августе — сентябре 1943 г.

После разгрома немецко-фашистских войск 
под Курском перед советскими войсками 

использовать 
условия для

встала задача максимально 
благоприятно сложившиеся 
развития наступления.

Стратегическая 
обстановка 

и планы сторон 
[Схема 11)

navi pi.icnn/1.
ю замыслу Ставки, главный удар советские войска должны были 

развивать на юго-западном направлении с целью завершить раз
гром южного фланга немецко-фашистского фронта, освободить важ- 
скпхпаяй^^ШЛенн?й ра^он страны — Донбасс и богатейшие сель- 

енные районы Украины. Одновременно намечалось си-

Куоской дуги Ч0Тпипи?Дг КУРском противник вынужден был перебросить в район 
»ых И ™ДтУоГр„зов“ных С ДРУ™Х УЧаСТК0В Фр0НТа " и3 ре3ерва из них 14 таик°- 
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лами Калининского, Западного и Брянского фронтов нанести 
поражение сильной группировке противника на центральном участке 
фронта, отбросить немецко-фашистские войска от Москвы, пред
отвратить переброску войск противника на Украину и обеспечить 
северный фланг группировки наших войск, наносившей глав
ный удар.

На войска Северо-Кавказского фронта была возложена задача 
во взаимодействии с Черноморским флотом очистить от противника 
Таманский полуостров и овладеть плацдармами на Керченском полу
острове.

К концу битвы под Курском на всем советско-германском фронте 
действовало 400 стрелковых дивизий и 28 танковых и механизиро
ванных корпусов. В резерве Ставки находилось 20 стрелковых диви
зий, 8 танковых и механизированных корпусов. Немецко-фашист
ское командование к концу битвы под Курском имело на советско- 
германском фронте 226 дивизий (пехотных и кавалерийских диви
зий— 200, танковых — 20, моторизованных — 6). Наибольшее коли
чество сил ооеих сторон продолжало находиться на западном и 
юго-западном направлениях.

Смоленская 
наступательная операция 

Калининского 
и Западного фронтов 

(7 августа — 2 октября) 

немецко-фашистских

После провала наступления под Курском немецко-фашистское 
командование приняло решение перейти к стратегической обороне 
на всем советско-германском фронте, имея ближайшей задачей оста
новить наступление советских войск и сохранить за собой важные 
экономические районы нашей страны. Уже 11 августа Гитлер отдал 
приказ о немедленном строительстве оборонительного рубежа стра
тегического значения, так называемого «восточного вала», который 
должен был проходить по Керченскому полуострову, р.. Молочная 
в Таврии, среднему течению Днепра и р. Сож до Гомеля и далее во
сточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова и севернее Чудского озера 
по р. Нарва. На среднем Днепре и на р. Сож предусматривалось 
строительство отдельных предмостных укреплений.

Еще в конце июня Ставка Верховного Глав
нокомандования ориентировала командую
щих Калининским и Западным фронтами, 
что летом 1943 г. главный удар советские 
войска будут наносить на юго-западном на
правлении, где находились основные силы 

войск. Одновременно внимание командующих 
Фронтами было обращено на то, что перед войсками Калининского 
и Западного фронтов противник держит крупные силы. Поэтому, ес
ли их не разбить или не сковать, то немецко-фашистское командова
ние может часть этих сил перегруппировать на юг ц тем самым по
влиять на наступление советских войск, наносивших главный удар. 
Чтобы не допустить этого, войскам Западного и Калининского фрон
тов было приказано приступить к подготовке наступательной опера
ции на смоленском и рославльском направлениях с задачей нанести 
поражение войскам группы армий «Центр» и овладеть рубежом Смо
ленск, Рославль. Кроме того, предусматривался другой вариант воз-
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можных действий главных сил войск Западного фронта — в южном 
направлении, западнее Брянска, для содействия наступлению войск 
Брянского фронта, если их продвижение замедлится.

Перед войсками Калининского и Западного фронтов действовали 
3-я танковая, 4-я и часть сил 2-й танковой армии 1 противника, всего 
до 40 дивизий. Основная часть немецких дивизий имела большой бое
вой опыт и была патностью укомплектована личным составом и бое
вой техникой.

Гитлеровское командование стремилось любой ценой удержать 
занимаемые рубежи на западном направлении. Здесь немецко-фа
шистские войска ближе всего находились к Москве. Учитывалось так
же, что продвижение Советской Армии в Белоруссию нарушит стра
тегическое взаимодействие между группами армий «Север» и «Юг»; 
советские войска получали возможность по кратчайшим путям через 
«Смоленские ворота» выйти в Восточную Пруссию, Померанию и 
Польшу.

Немецко-фашистские войска, используя лесисто-болотистые усло
вия района боевых действий, создали прочную глубоко эшелониро
ванную оборону, состоявшую из пяти — шести оборонительных полос 
глубиной до 130 км.

Следовательно, перед войсками Калининского и Западного фрон
тов стояла чрезвычайно сложная задача по прорыву и преодолению 
сильно укрепленной н глубоко эшелонированной обороны противника 
в условиях пересеченной лесисто-болотистой местности.

В соответствии с замыслом Ставки главный удар наносился на 
рославльском направлении войсками Западного фронта (командую
щий генерал-полковник В. Д. Соколовский, член Военного совета ге
нерал-лейтенант Н. А. Булганин, начальник штаба генерал-лейтенант 
А. П. Покровский). Войскам центра Западного фронта предстояло 
во взаимодействии с соединениями левого крыла Калининского фрон
та (командующий генерал-полковник А. И. Еременко, член Военного 
совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба генерал- 
лейтенант В. В. Курасов) разгромить противника в районе Ярцево, 
Дорогобуж и в дальнейшем наступать в общем направлении на Смо
ленск. Основные усилия авиации (1-я и 3-я воздушные армии) наце
ливались на обеспечение прорыва обороны противника на направле
ниях главных ударов фронтов. На первый день операции в обоих 
фронтах было запланировано 2502 самолето-вылета.

. В период подготовки операции Ставка Верховного Главнокоман
дования передала войскам Западного фронта стратегические резер
вы — 21-ю и 68-ю армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский ка
валерийский корпуса. Одновременно 1-я воздушная армия усилива
лась тремя авиационными корпусами (бомбардировочным, штурмо
вым и истребительным) и одной ночной бомбардировочной авиаци-

1 С 13 августа полосу 2-й танковой армии и ее соединения приняло управле
ние 9-й армии.
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онной дивизией. Калининский фронт получил 3-й гвардейский кава
лерийский корпус.

Командующий войсками Западного фронта при докладе плана 
операции в Ставке в июле 1943 г. был информирован, что в период 
проведения операции фронт дополнительно получит 4-ю танковую ар
мию, 5-й и 25-й танковые корпуса, пять боекомплектов боеприпасов. 
Однако основные усилия летом 1943 г. сосредоточивались на юго-за
падном направлении, и Западный фронт указанные войска использо
вал не в Смоленской, а в Орловской операции, а боеприпасов полу
чил значительно меньше, чем было обещано. Всего к началу операции 
войска Западного и левого крыла Калининского фронтов имели 2—
2,5 боекомплекта основных видов боеприпасов. Еще хуже обстояло 
дело с горючим. В Западном фронте имелось лишь 1,3 заправки авто
бензина. Поэтому уже с самого начала операции ощущались серьез
ные перебои в снабжении войск боеприпасами и горючим. Обеспече
ние соединений продовольствием было достаточным и составляло 
18—25 сутодач.

Соотношение сил сторон к началу операции приводится 
в табл. 107.

Таблица 107

Советские войска Войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные) .... 92 44 2:1
Всего людей в тыс. человек 1253 Около 850 1,4:1
В том числе в стрелковых, 

пехотных, охранных, кава
лерийских дивизиях, танко
вых и механизированных 
корпусах и дивизиях, в от
дельных бригадах и ба
тальонах ............................. 604 450 1,3:1

Орудия и минометы всех сис
тем и калибров .................. 20647* 8 800 2,3:1

Танки и САУ......................... 1 436 500 2,8:1
Боевые самолеты .................. 9331 2 700 1,3:1

В соответствии с принятым решением в период подготовки опера 
ции в обоих фронтах была произведена перегруппировка. Однако 
должной маскировки при этом осуществлено не было. Противн^ 
обнаружил перегруппировки и уже с 1 по 6 августа перебросил с ор
ловского направления две пехотные и одну танковую дивизии,/что 
осложнило в последующем борьбу за прорыв главной полосы'обо- 
роны врага. /

1 Без учета 50-мм минометов и реактивной артиллерии.
2 Без учета 172 самолетов У-2 и Р-5, используемых как ночное бомбарди

ровщики. /
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Наступление Западного фронта началось утром 7 августа после 
артиллерийской подготовки. Бои по прорыву обороны противника, 
особенно на направлении главного удара, носили ожесточенный ха
рактер Для прорыва тактической зоны обороны командующий фрон
том ввел в сражение свой второй эшелон — 68-ю армию.

Войска Калининского фронта перешли в наступление 13 августа. 
Здесь, так же как и на Западном фронте, развернулась затяжная 
борьба за главную полосу обороны противника.

За 14 дней наступления, к 20 августа, войска Западного фронта 
прорвали тактическую зону обороны противника на спас-деменском 
направлении и продвинулись на глубину 35—40 км, освободив Спас- 
Деменск. Войска Калининского фронта добились лишь тактических 
успехов, продвинувшись на некоторых направлениях на 3—5 км.

Одной из существенных причин медленных темпов продвижения 
наших войск являлся быстрый приток соединений противника с ор
ловско-брянского направления. Немецко-фашистское командование 
перебросило в район Смоленска только с 1 по 18 августа 13 дивизий. 
Действия нашей авиации по борьбе с подходившими резервами огра
ничивались неблагоприятными метеорологическими условиями. Как 
в Калининском, так и в Западном фронтах не было крупных танковых 
соединений и объединений, что не позволяло быстро развивать так
тический успех в оперативный. Значительные трудности войска испы
тывали и в снабжении боеприпасами.

Вследствие усилившегося сопротивления противника фронты были 
вынуждены временно приостановить наступление, чтобы произвести 
частичную перегруппировку.

В связи с успешным наступлением войск Брянского фронта и вы
ходом его на подступы к Людиново и Брянску создались условия, 
при которых продолжение наступления главных сил Западного фрон
та на Рославль, а также поворот их на южное направление были уже 
нецелесообразными. Поэтому Ставка разрешила командующему 
фронтом изменить направление главного удара с Рославля на Ельню, 
Смоленск.

Командующий фронтом решил создать ударную группировку в со
ставе 10-й гвардейской, 21-й и 33-й армий. Этой группировке была 
поставлена задача разгромить противника в районе Ельни и насту
пать на Смоленск.

28 августа войска Западного фронта возобновили наступление, 
итоге упорных боев, длившихся в течение 9 дней, фронт противника 

пп1?ЗЛ°Ман в полосе шириной до 170 км. Советские войска, 
ГЬгтопН^ШИСЬо<?а 40 км’ овлалели городами Ельня, Дорогобуж, 
не получило6 И а^МИИ Калининского фронта снова развития 

няг™ппЛи!МЯ КЗК вовска Западного и Калининского фронтов вели 
вочлбилпыпи На см“ом направлении, войска Брянского фронта 
поотивнмкя и^УНл^ние на Брянск. Встретив сильное сопротивление 

, омандующий Брянским фронтом 1 сентября произвел 
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перегруппировку своих сил на правый фланг. 50-я армия 1 и 2-й гвар
дейский кавкорпус были введены в полосу Западного фронта в рай
оне Кирова и нанесли удар в тыл брянской группировки противника. 
10 сентября войска 50-й армии освободили г. Бытош. Группировка 
врага оказалась охваченной с севера войсками правого крыла Брян
ского фронта и с юга войсками правого крыла Центрального фронта, 
вышедшими на р. Десну в районе Новгорода-Северского. Вследствие 
этого немецко-фашистское командование вынуждено было отвести 
свои силы за р. Десну. В середине сентября войска Брянского фронта 
подошли непосредственно к Брянску.

Чем дальше продвигались войска Западного и Калининского 
фронтов на запад, тем труднее пришлось преодолевать оборонитель
ные рубежи противника в глубине. К тому же условия лесисто-боло
тистой местности крайне затрудняли действия нашей пехоты, артил
лерии и танков. Немецко-фашистское командование, стремясь сохра
нить в своих руках захваченную территорию, перебросило на 
ельнинское направление дополнительно пехотную дивизию и мотори
зованную бригаду СС. Прорыв глубоко эшелонированной обороны 
противника потребовал большого количества боеприпасов. Вместе 
с тем наступление в условиях бездорожья привело к тому, что войска 
растянулись, отстала артиллерия и тылы. Поэтому с 7 по 14 сентября 
войска фронтов проводили подготовку к возобновлению наступления.

14 сентября наступление возобновилось и к 20 сентября велось 
уже на фронте до 250 км. В связи с обозначившимся успехом на за
падном направлении Ставка 20 сентября 1943 г. приказала войскам 
левого крыла Калининского фронта основные усилия сосредоточить 
на витебском направлении и освободить Витебск не позднее 9—10 ок
тября 1943 г.2. В этот же день Ставка 'потребовала от Западного 
фронта продолжать наступление и 26—27 сентября овладеть Смолен
ском, Починок, Рославлем; в дальнейшем наступать в общем направ
лении на Оршу и 10—12 октября овладеть районом Орша, Могилев3.

Продолжая наступление, войска Западного фронта 25 сентября 
овладели Смоленском и Рославлем, войска Калининского фронта 
20 сентября освободили Велиж, а 22 сентября Демидов. 2 октября 
войска Калининского фронта вышли на рубеж Усвяты, Рудня, а вой
ска Западного фронта — на рубеж Ленино и далее на юг по р. Проня.

Значительное содействие наступлению войск оказали боевые дей
ствия соединений Брянского фронта, развивавшие удар на брянско- 
гомельском направлении. Войска этого фронта, освободив 17 сен
тября Брянск и Бежицу, к 2 октября вышли к р. Проня до Пропойска 
и далее по р. Сож.

Все последующие попытки войск Калининского и Западного фрон
тов развить наступление на оршанском и могилевском направлениях 
не увенчались успехом.

1 Директивой Ставки ВГК № 30166 от 16.8 1943 г. 50-я армия из Западного 
Фронта передавалась в состав Брянского фронта.

2 Директива Ставки ВГК № 30192 от 20.9 1943 г.
3 Директива Ставки ВГК № 30193 от 20.9 1943 г.
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Смоленская наступательная операция явилась составной частью 
общего стратегического наступления Советской Армии летом и 
осенью 1943 г. Ее проведение позволило значительно расширить об
щий фронт активных действий советских войск. В ходе операции было 
нанесено поражение 3-й танковой, 4-й и 9-й армиям группы армий 
«Центр». Наши войска разгромили 5 пехотных. 2 танковые и мотори
зованные дивизии. В ходе операции была решена задача, имевшая 
важное стратегическое значение — нанесено поражение наиболее 
■опасной группировке противника, ближе всего находившейся к цен
тральному промышленному району страны и столице нашей Роди
ны—Москве. Наряду с этим проведение Смоленской операции со
действовало разгром}- главной группировки противника на юго-за
падном направлении. Своим наступлением войска Калининского и 
Западного фронтов сковали крупные силы противника (около 55 
дивизий), из которых 15 дивизий было переброшено с орловско-брян
ского направления.

Характерной особенностью Смоленской наступательной операции 
является, с одной стороны, ввод в бой значительного количества со
единений противника в ходе боевых действий, а с другой стороны, от
сутствие притока стратегических резервов в войска Калининского 
и Западного фронтов1. В ходе операции восполнялись лишь теку
щие расходы, которые составили: по орудиям и минометам — 2%, 
танкам и САУ—50%, самолетам — 60%, по личному составу — 
20% к количеству их в начале операции. Все это предопределило 
затяжной характер операции, сравнительно небольшой ее размах и 
большие потери сторон. Глубина операции составила 250 км, про
должительность (в том числе и 14 суток оперативной паузы) — 
57 суток; максимальная ширина наступления—350—400 км; сред
ний темп для стрелковых войск — 4 км и для подвижных — 6—10 км 
в сутки. Советские войска потеряли 1349 танков и САУ, 718 само
летов, 520 орудий и минометов.

Ставка не учла реально складывавшейся обстановки, особенно 
большой некомплект Западного и Калининского фронтов в боевой 
технике, когда на завершающем этапе операции поставила задачу на 
развитие наступления и овладение Витебском, Оршей и Могилевом. 
Эта задача оказалась непосильной и не была выполнена.

Главные усилия Ставка Верховного Главнокомандования решила 
сосредоточить на киевском направлении, что должно было привести

Операция Центрального, 
Воронежского и Степного 

фронтов 
по освобождению 

Левобережной Украины 
(26 августа — 
30 сентября)

Одновременно с активными действиями на
ших войск на западном направлении успеш
но развивалось наступление Советской Ар
мии и на Левобережной Украине. Операция 
по освобождению Левобережной Украины 
была проведена войсками трех фронтов 
с 25 августа по конец сентября 1943 г.

1 Западный фронт получил в ходе операции лишь один танковый корпус 
(2 гв. тк).
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к разгрому одной из сильных группировок врага, рассечь стратегиче
ский фронт противника и создать серьезную угрозу его группировке, 
действовавшей в Донбассе.

Задачи войскам фронтов были поставлены еще в.период битвы 
под Курском. Центральному фронту предстоялсгнаступать в общем- 
направлении на Севск, хутор Михайловский и не позднее Г—3 сен
тября выйти на фронт р. Десна, южнее Трубчевск, Новгород-Север
ский, Шостка, Глухов, Рыльск. В дальнейшем — развивать наступле
ние в общем направлении на Конотоп, Нежин, Киев, при благоприят
ных условиях частью сил форсировать р. Десна и наступать по 
правому берегу реки в направлении Чернигова Г

Войска Воронежского фронта после разгрома противника в рай
оне Харькова должны были продолжать наступление в общем на
правлении на Полтаву, Кременчуг и к 23—24 августа выйти глав
ными силами на линию ст. Ярески, Полтава, (иск.) Карловка. В даль
нейшем наступать к р. Днепр и выйти на фронт Кременчуг, Орлик, 
предусмотрев захват переправ через р. Днепр подвижными частями 1 2.

Степному фронту после овладения Харьковом было приказано 
продолжать наступление в общем направлении на Красноград, Верх- 
неднепровск и к 24—25 августа выйти главными силами на линию 
Карловка, Красноград, ст. Кегичевка. В дальнейшем — наступать 
к р. Днепр и подвижными частями захватить переправы через 
р. Днепр 3.

Ответственные задачи возлагались на партизан Украины. Еще 
в начале 1943 г. Украинский штаб партизанского движения под руко
водством ЦК КП (б) У разработал весенне-летний план действий пар
тизан. Перед ними были поставлены задачи: нарушить работу круп
ных железнодорожных узлов Ковель, Коростень, Шепетовка, Здол- 
бунов, сорвать работу важных железнодорожных магистралей Киев, 
Ковель; Киев, Шепетовка; Тернополь, Жмеринка; Фастов, Днепро
петровск. Большое место уделялось вопросам взаимодействия с вой
сками Советской Армии, особенно при форсировании Днепра.

К началу наступления на Левобережной Украине в состав трех 
фронтов входило 16 общевойсковых и 3 танковые армии, насчиты
вавшие 114 дивизий и 15 танковых корпусов, а также 3 воздушные 
армии.

Перед войсками Центрального, Воронежского и Степного фронтов 
продолжали действовать войска 2-й немецкой армии группы армий 
«Центр», а также 4-я танковая и 8-я немецкие армии группы армий 
«Юг». Соотношение сил сторон показано в табл. 108.

Фронтовая авиация (16, 2 и 5-я воздушные армии) в период под
готовки прорыва должна была сосредоточенными ударами бомбар
дировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей нанести 
мощные удары по опорным пунктам, узлам сопротивления и бли-

1 Директива Ставки ВГК № 30168 от 16.8 1943 г.
2 Директива Ставки ВГК № 30165 от 12.8 1943 г.
3 Т а м же.
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Таблица 108

Советские войска

Войска противника^

Соотношение

Дивизии (расчетные) .... 
Всего людей в тыс. человек

129
1580

37
7001

3,5:1
2:1

В том числе в стрелковых,
пехотных, охранных, кава
лерийских дивизиях, танко
вых и механизированных 
дивизиях и корпусах . . . 

Танки и САУ...........................
Около 720

1 182
350 

Около 1200
2:1
1:1

Орудия и минометы всех сис- 
тем и калибров ...................

Боевые самолеты ...................
30 2452

1 4503
Около 7 200

Около 900
4:1

1,6:1

жайшим резервам противника, а в ходе операции поддерживать на
ступающие войска, особенно бронетанковые соединения.

Авиацию дальнего действия планировалось использовать для 
ударов по оперативным резервам противника, железнодорожным 
узлам и станциям, а также по аэродромам врага в районах Кирово
град Полтава, Сталино, Кутейниково, Краматорская, Мариуполь и 
другим пунктам.

В ходе наступления советским войскам предстояло форсировать 
ряд крупных водных преград. В связи с этим Ставка в своей дирек
тиве от 9 сентября 1943 г. указала, что за форсирование крупных 
рек, таких как Десна, представлять к наградам: командую
щих армиями — к ордену Суворова I степени; -командиров корпусов, 
дивизий, бригад — к ордену Суворова II степени; командиров пол
ков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальонов — 
к ордену Суворова III степени. За форсирование такой реки, как 
Днепр, в районе Смоленска и ниже, и рек, равных Днепру по труд
ности форсирования, названных выше командиров соединений и ча
стей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза 4.

В связи с предстоящим выходом войск к Днепру огромную работу 
в частях и соединениях фронтов развернули партийно-политические 
органы. Главной задачей всей партийно-политической работы в этот 
период являлась помощь командованию в обеспечении стремитель
ности наступления войск к Днепру и его форсирования. В полит
управлениях фронтов были разработаны планы политического обес
печения форсирования Днепра. Во всех армиях, участвовавших 
в форсировании, развертывалась большая агитационная работа по 
разъяснению значения форсирования реки для срыва оборонитель-

1
2
3

летов
4

Данные о противнике (личный состав и боевая техника) — расчетные.
пЛГ.Г*  О0’Мм миномет°в и реактивной артиллерии
V 9 и D ?°,авиаиии пРив°Дятся на 1.9 1943 г. без учета АДД и 297 само-
гг, И F *!? пользУемых как ночные бомбардировщики
Директива Ставки ВГК № 30187 от 9.9 1943 г
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ных планов противника и окончательного его разгрома. Одним из 
лозунгов в эти дни было: «Захватил плацдарм — ни шагу назад».

26 августа войска Центрального фронта начали наступление, на
нося главный удар на своем правом крыле (силами 65-й, 2-й танко
вой и частью сил 48-й и 60-й армий) из района Севска на новгород- 
северском направлении. Противник, имея здесь основные силы своей 
2-й армии, оказывал упорное сопротивление. Наибольшего успеха 
в первые дни добились войска левого крыла фронта. Действовав
шая здесь 60-я армия 29 августа освободила Глухов и продолжала 
развивать наступление на Конотоп. Для развития достигнутого 
успеха командующий фронтом перегруппировал на это направление 
с правого крыла фронта 2-ю танковую, 13-ю, а затем и переданную 
из резерва Ставки 61-ю армии. К 15 сентября войска правого крыла 
и центра фронта вышли к р. Десна. Армии левого крыла фрон
та 19 сентября форсировали Десну в районе Чернигова и к 23 сен
тября вышли к Днепру.

Ставка Верховного Главнокомандования отдала распоряжение 
командующим Центральным, Воронежским, Степным и Юго-Запад
ным фронтами с выходом армий к р. Днепр немедленно форсировать 
ее на широком фронте с тем, чтобы рассредоточить внимание и силы 
противника, а зенитные средства выдвинуть к переправам для надеж
ного обеспечения войск от ударов авиации противника ’. В боях с 23 
по 30 сентября войска Центрального фронта на своем левом крыле 
форсировали реки Днепр и Припять. Войска правого крыла фронта 
вышли к Гомелю и на р. Сож.

Успешные действия Центрального фронта создали благоприятные 
условия для наступления армий правого крыла Воронежского фронта 
(38-я, 40-я армии), которые 2 сентября освободили Сумы и начали 
развивать наступление на Ромны, Прилуки. 10 сентября войска Воро
нежского фронта, прорвав оборону противника юго-восточнее Ромны, 
-охватили фланг его группировки (до восьми пехотных дивизий), дей
ствовавшей восточнее Прилуки. Чтобы избежать обозначившегося 
окружения, 15 сентября вражеское командование отдало приказ 
группе армий «Юг» об отводе войск на линию Мелитополь — Днепр 
(до района севернее Киева). В своем приказе на отход гитлеровское 
командование требовало оказывать упорное сопротивление советским 
войскам. «Где только возможно,—говорилось в приказе,— армиям 
принимать бой с атакующим противником, чтобы ослабить его на
ступательный порыв и выиграть время для отхода». Противник на
чал поспешно отходить в направлении на Прилуки, Киев. Войска 
правого крыла фронта развернули стремительное преследование 
врага.

В сложившейся обстановке, когда обозначился успех непосредст-. 
пенно на киевском направлении, войскам Воронежского фронта уже 
не было необходимости главные усилия сосредоточивать на полтав
ско-кременчугском направлении. Поэтому переданные в состав Воро-

’ Директива Ставки ВГК № 14252 от 25.9 1943 г.
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нежского фронта из резерва Ставки. 3-я‘
и 1-й гвардейский кавалериискии корпус к 19 сентябри сосредоточи
лись в районе Ромны и были нацелены для наступления непосред
ственно на киевском направлении. Ударная группировка, созданная 
в центре фронта (40, 47, 27, 3-я гвардейская танковая армии, 
8-й гвардейский и 10-й танковые корпуса, 3-и гвардейский механизи
рованный и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса), развивая на
ступление, 22 сентября вышла к Днепру и в тот же день захватила 
плацдармы на правом берегу реки в районах Ржищев и Вел. Букрин 
(южнее Переяслав-Хмельницкий). В это время 38-я армия на пра
вом крыле фронта вышла к восточным предместьям Киева, а войска 
левого крыла (52-я и 4-я гвардейская армии) к 27—28 сентября вы
шли к Днепру на участке Черкассы, Градижск.

Для обеспечения захвата плацдармов на р. Днепр планировалось 
использование трех воздушно-десантных бригад, приданных Воро
нежскому фронт)-. В ночь на 24 сентября были выброшены 3-я и часть 
5-й воздушно-десантной бригады. Но вследствие нераспорядительно
сти при использовании авиации дальнего действия 1 и неподготов
ленности десантных частей к ночным действиям операция успеха не 
принесла.

Войска Степного фронта после овладения Харьковом с 25 августа 
развернули наступление на полтавско-кременчугском направлении. 
Главный удар фронт наносил на правом крыле силами 5-й гвардей
ской2, 53, 69 и. 37-й армий3. 1-я танковая и 8-я армии противника^ 
стремясь обеспечить отвод своих войск из Донбасса, оказывали упор
ное сопротивление. Но когда их северный фланг оказался глубоко 
охваченным войсками Воронежского фронта, они были вынуждены 
поспешно отступать к Днепру. Развивая наступление, войска Степ
ного фронта во взаимодействии с армиями Воронежского фронта 
23 сентября овладели Полтавой, а 29 сентября освободили Кремен
чуг. В период с 25 по 30 сентября соединения Степного фронта во- 
всей полосе вышли к Днепру, очистили от противника левый берег и 
захватили на правом берегу реки ряд плацдармов.

Таким образом, в ходе наступления войска трех фронтов на ши
роком фронте вышли к Днепру и захватили 21 плацдарм на правом 
берегу реки. Все эти плацдармы были территориально небольшими,, 
но они создавали условия для их расширения и объединения в плац
дармы оперативного и стратегического значения.

войск ^кСДНялЯб^ЛпВ^Р°ШеН В Очень ШИР°КОМ по Размерам районе, при этом часть 
некотооые поппйЯп₽^Тре Расположения противника и понесла большие потери, 
часть десанта пРрямо вХепр'™ ВЫброшены на боевые порядки своих войск, а 

нежским^и^Степным8 АплЗИ С из“енением разграничительной линии между Воро- 
н^офр^Тст&^ ПереИЛа 5-Ю аРми-о Воро-

в состав СтепногоНфронтааСЬ ° ₽езе₽ве' Ставки вгк и 7.9 1943 г. была включена

558



В ходе наступления, было разгромлено до 16 дивизий врага, в том 
числе три танковые и о-дна моторизованная. Враг был выброшен из 
важнейшего промышленного и сельскохозяйственного района стра
ны Левобережной Украины.

Операция на левобережье Днепра длилась 28 дней. Наши вой
ска, развернув наступление на фронте до 600 км, продвинулись на 
глубину до 300 км с темпом 10—12 км в сутки.

Форсирование Днепра явилось одной из славных страниц в исто
рии Советских Вооруженных Сил. Советская Армия не остановилась 
на этой крупной водной преграде, на которой враг рассчитывал за
крепиться на зиму. Быстрое форсирование Днепра на огромном 
фронте свидетельствовало о способности советских войск успешно ре
шать любые, самые сложные боевые задачи. З'а высокий героизм и 
отвагу, проявленные при форсировании Днепра, свыше 2 тыс., солдат,, 
сержантов, офицеров и генералов было удостоено звания Героя Со
ветского Союза.

Значительное содействие войскам оказала авиация фронтов. Она 
осуществляла удары по отходившим колоннам противника, а также 
его переправам через реки Днепр, Сож, Десна, Припять-. Авиация 
дальнего действия наносила удары по аэродромам, железнодорож
ным узлам и резервам. Так, на киевском и кременчугском направле
ниях с 23 августа по 30 ноября 1943 г. авиация дальнего действия 
произвела 6801 самолето-вылет и сбросила свыше 7800 тонн бомб1. 
Эффективность действий авиации значительно снижалась из-за мед
ленного ее перебазирования, а также в связи с относительно неболь
шим количеством бомбардировщиков (например, в конце сентября 
в составе воздушных армий Центрального, Воронежского, Степного 
и Юго-Западного фронтов было всего 230 дневных бомбардировщи
ков и 256 штурмовиков).

В ходе преследования на Левобережной Украине нашим войскам 
не удалось осуществить глубокий прорыв стратегического фронта 
противника, расчленить его группировку на части, выйти на тылы от
ходившего врага и уничтожить его. Наступление фактически выли
лось в фронтальное преследование от рубежа к рубежу. Последнее 
обстоятельство явилось следствием того, что тылы отстали, со
единения и части испытывали трудности с горючим и боеприпасами, 
войска фронтов были значительно ослаблены и наступали, по суще
ству, в той же группировке, в которой осуществляли контрнаступле
ние в районе Курского выступа. Более того, 1-я и 5-я гвардейская 
танковые армии в связи с большими потерями были выведены в ре
зерв Ставки ВГК и участия в наступлении не принимали, а танковые 
корпуса имели всего лишь от 30 до 50 танков.

Свежие резервы Ставки прибывали с запозданием. Так, 3-я гвар
дейская танковая армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус 
были переданы в состав Воронежского фронта лишь 19 сентября, ког
да противник фактически отошел к Днепру и начал переправу для 

1 См. справка по авиации дальнего действия ВНУ ГШ, инв. 0159, стр. 42 43.
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занятия обороны на его правом берегу. Слишком поздно была вве- 
в сражение и 37-я армия, переданная из резерва Ставки в со

став Степного фронта.
В ходе преследования врага имели место случаи отсутствия чет

кого взаимодействия между наступавшими фронтами. Так, например, 
значительную помощь войскам Воронежского фронта, выходившим 
к Днепру мог оказать Центральный фронт ударом части своих войск 
(особенно силами 60-й армии) вдоль Днепра на юг. Этот удар мог бы 
во многом облегчить последующую борьбу за Киев. Но эта возмож
ность использована не была, хотя командующий Центральным фрон- 
том настаивал на ее осуществлении. Находившийся в то время на Во
ронежском фронте представитель Ставки ВГК маршал Г. К. ДСуков 
не дал на это согласия. В своих воспоминаниях маршал К. К. Рокос
совский по этому вопросу пишет: «Мне кажется, что, если бы взаимо
действие между Центральным и Воронежским фронтами было более 
тесным, а успех армий левого крыла своевременно использован для 
содействия’нашему соседу, дальнейшие события на киевском направ
лении могли протекать для нас более благоприятно» 1.

С выходом советских войск к Днепру началось его форсирование 
и борьба за захват и удержание плацдармов. Эта борьба проходила 
в чрезвычайно сложных для наших войск условиях. Соединения 
фронтов не были обеспечены табельными переправочными средства
ми 2. В связи с этим переправа войск шла медленно. Так, 3-я гвардей
ская танковая армия начала переправу танков только 28 сентября, 
т. е. спустя 7 суток после выхода передовых частей к р. Днепр, так 
как только в этот день в распоряжение танковой армии начали при
бывать части 6-й понтонной бригады. Используя все наличные сред
ства, 3-я гвардейская танковая армия закончила сосредоточение 
своих частей на букринском плацдарме только к 5 октября, т. е. 
спустя 14 суток после подхода к Днепру 3. Вот почему борьба за 
плацдармы приняла затяжной характер.

Донбасская 
наступательная 

операция
Юго-Западного 

и Южного фронтов 
(13 августа — 
22 сентября)

DvnvaclWl IVlU-JdlldAHUI и И 
Донбасс ФРОНТОВ РазгР0МИТЬ вражескую группировку и освободить 

Войска Юго-Западного фронта (командующий генерал армии 
г НмЛР°енно'ис’гоРический журнал», 1959, № 6, стр. 34.

сках ЦентоальипггГв™0 ЭТИХ сРед£тв не было во фронтах. Так, например, в вой- 
27 понтонных батальонов6 Но*  °^й <?епного и ю™-3ападного фронтов числилось 
горючим оказались Но 3X11 батальоны не были обеспечены транспортом,
прав^ХнуТнеХи В ТЫЛУ наших войск и своевременно к районам пере- 

Изд. Л^а?емм^ войск Советской Армии, т. 1.
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В результате успешного наступления Воро
нежского и Степного фронтов на белгород
ско-харьковском направлении создались еще 
более благоприятные условия для удара по 
флангу группировки немцев в районе Донбас
са. Советское Верховное Главнокомандование 
отдало приказ войскам Юго-Западного и



р Я- Малиновский, член Военного совета генерал-лейтенант 
А. С. Ж^тов, начальник штаба генерал-майор Ф. К. Корженевич) 
должны были нанести сильный удар из района Изюм в направлении 
Барвенково, Павлоград, Орехов, разгромить противостоявшего про
тивника и, выйдя в район Запорожье, Орехов, отрезать пути отхода 
его донбасской группировке к днепровским переправам ’.

Войскам Южного фронта (командующий генерал-полковник 
Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал-лейтенант К. А. Гу
ров, начальник штаба генерал-майор С. С. Бирюзов) предстояло 
прорвать оборону противника на р. Миус и во взаимодействии с вой
сками Юго-Западного фронта развивать наступление в южном и 
юго-западном направлениях с задачей уничтожить группировку 
противника в районе Таганрог и в районе Артемовск, Горловка, 
Красный Луч. В дальнейшем намечалось развивать наступление 
в направлении Крыма и низовьев Днепра.

Немецко-фашистское командование ставило своей целью любы
ми средствами удержать Донбасс2, где оборонялись 1-я танковая 
и 6-я немецкие армии. Оборона немецко-фашистских войск прохо
дила по р. Сев. Донец от Змиева до Ворошиловска и далее на юг по 
р. Миус до побережья Азовского моря. Особенно сильная оборона 
была создана по рубежу р. Миус.

Соотношение сил сторон к началу операции приведено в табл. 109.
Таблица 109

Советские войска Войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные) .... 63 27 2,3:1
Всего людей в гыс. человек 
В том числе в стрелковых,

1053 Около 540 1,9:1

пехотных, охранных, кава
лерийских дивизиях, танко
вых и механизированных 
дивизиях и корпусах . . . 627 Около 300 2:1

Орудия и минометы всех сис
тем и калибров (без PC и
50-мм минометов) . . . Около 21 000 Около 5 400 3:1

Танки и САУ 1257 Около 900 1,3:1
боевые самолеты..................... Около 1 4003 Около 1 100 1,2:1

воздушные армии)и 17-яОсновные силы авиации фронтов (8-я 
предполагалось использовать на направлении главных ударов войск. 
На авиацию дальнего действия возлагалась задача борьбы с глубо-

1 Директива Ставки ВГК № 30165 от 12.8 1943 г.
Как пишет в своей книге «Утерянные победы» командующий группой армии 

"Юг» Манштейн, Гитлер стоял па той точке зрения, что он «ни в коем случае не 
м°жет обойтись без Донбасса». , о _ ЛПп

Данные по авиации приводятся по состоянию на 1.9 1943 г. без учета Д 
и 135 самолетов У-2 и Р-5, используемых как ночные бомбардировщики.

36 Зак. 00331 561



• > ская, Бекетовка, Мариуполь).

: Л

. 1 18 августа начали наступление войска Южного фронта.
v. I ______ 4 г . t. .

танковоГармий противника и'развернули наступление на Краматор- 
._  1 ___________ _ ~ ТТ « -• Z? л ллл л лЛПАПП I TiCnY/C ’D’T'TZ

у
&ИМИ резервами противника, а также нанесение ударов пс.железнодорожным узлам и аэродромам (Сталино, Кутейниково, Краматор-

В соответствии с замыслом операции первыми перешли в насту
пление войска Юго-Западного фронта: 13 августа — правое крыло, 
16 августа — ударная группировка, созданная в центре фронта.

Войска Юго-Западного фронта прорвали фронт обороны 1-й 
танковой армии противника и развернули наступление на Краматор- 
ская. В целях охвата противника в Донбассе с севера Ставка В ГК, 
24 августа поставила задачу войскам правого крыла фронта «на
ступать в общем направлении Тарновка. Лозовая, Чаплино и частью 
сил ударом вдоль р. Березка свертывать оборону противника по за
падному берегу р. Сев. Донец»1. Обходя Донецкий бассейн с се
веро-запада. войска Юго-Западного фронта во взаимодействии 
с войсками Южного фронта 7 сентября овладели Сталино.

Войска Южного фронта, прорвав сильную оборону противника 
на р. Миус, к 30 августа расширили прорыв до 90 км, продвинулись 
на глубину до 50 км и овладели Таганрогом. В результате группи
ровка противника, действовавшая западнее Ворошиловска, оказа
лась охваченной не только с севера, но и с юга. Спасая свои войска 
от разгрома, гитлеровское командование было вынуждено поспешно 
оставить Донбасс.

Преследуя немецко-фашистские соединения, войска Юго-Запад
ного фронта к 22 сентября вышли правым крылом на р. Днепр, за
хватив плацдарм южнее Днепропетровска, а левым крылом — в рай
он Запорожья. Войска Южного фронта к этому времени вышли на 
р. Молочная, где противник задержал их на заранее подготовленном 
оборонительном рубеже.

Действия Южного фронта поддерживались кораблями Азовской 
военной флотилии, которая высаживала тактические десанты в рай
онах Таганрога, Мариуполя и Осипенко.

Донбасская операция, развернувшаяся на фронте около 450 км,, 
продолжалась около 40 суток. За это время наши войска продвину
лись на глубину до 300 км с темпом свыше 7 км в сутки.

В итоге операции Родине был возвращен важнейший угольный 
и промышленный район. Выход советских войск на рубеж р. Молоч- 
ТаврииЗДаВаЛ ^словия для Д-альнейшего наступления в Северной

9 настУпленяя войска фронтов разгромили 11 пехотных и
ппмЛиг/' дивизии- Однако для решения задачи по отсечению всей 
ДзппрцлТ группировки противника, прижатия ее к побережью 
стятпимл rT И послеДУюЩего уничтожения сил оказалось недо- 
ппптирнии начительной степени это объясняется и тем, что 

’ спасая свою группировку от окружения и разгрома.

1 Директива Ставки ВГК № 30177 от 24.8 1943 г.
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прилагал большие усилия, чтобы задержать наступление правого 
крыла Юго-Западного фронта. Со второй половины августа до конца 
сентября он перебросил в 1-ю танковую и 6-ю ар
мии 10 пехотных, танковую и моторизованную дивизии из-под Брян
ска, Харькова и из Крыма.

Наступление 
на Таманском 

полуострове 
и полное освобождение 

Северного Кавказа 
(10 сентября —

9 октября)

Северо-Кавказский фронт, Черноморский 
флот и Азовская военная флотилия получили 
задачу на проведение операции по освобо
ждению Таманского полуострова еще в на
чале лета 1943 г. Однако в связи с тем что 
главные усилия советских войск были сосре
доточены на Украине, а противник продол

жал держать крупные силы на Тамани, опираясь на сильно укреплен
ную оборону так называемой «Голубой линии» (реки Курка, Кубань 
и Адагум и до Новороссийска), Ставка Верховного Главнокомандо
вания от наступления на Таманском полуострове временно отказа
лась. 13 августа командующему Северо-Кавказским фронтом было 
приказано активные действия «впредь до особых указаний, приоста
новить . . , прочно оборонять ныне занимаемые рубежи» 1.

В связи с успешным наступлением наших войск на Украине во
прос об очищении от противника Черноморского побережья, в рай
оне Новороссийска приобрел большое значение. Необходимо было 
изгнать врага с Таманского полуострова, где сковывались силы це- 
лого фронта, а также лишить противника военно-морских баз в се
веро-восточной части Черного моря и создать необходимые условия 
для последующего освобождения Крыма. Выполнение этой задачи 
было возложено на войска Северо-Кавказского фронта (командую
щий генерал-лейтенант И. Е. Петров, член Военного совета генерал- 
майор А. Я. Фоминых, начальник штаба генерал-майор И. А. Ла
скин), а также на Черноморский флот и Азовскую военную фло
тилию.

К началу наступления в состав Северо-Кавказского фронта вхо
дили 9, 56, 18-я армии, насчитывавшие 18 стрелковых и 3 горно
стрелковые дивизии, 4 стрелковые и 2 танковые бригады, а также 
4-я воздушная армия. Оборонявшаяся на Тамани 17-я немецкая ар
мия имела 15 пехотных дивизий.

Наступление войск фронта началось в тесном взаимодействии 
с кораблями Черноморского флота (командующий вице-адмирал 
Л- А. Владимирский, член Военного совета контр-адмирал Н. М. Ку
лаков, начальник штаба контр-адмирал И. Д. Елисеев) и Азовской 
военной флотилии. В ночь на 10 сентября 1943 г. в районе Новорос
сийска флот высадил морской десант, что позволяло охватить фланг 
сильно укрепленной полосы противника и захватить ее наиболее 
важный опорный пункт. Для перевозки десанта морем и обеспечения 
его высадки в порту командование выделило 147 боевых кораблей.

1 Директива Ставки ВГК № 13553 от 13.8 1943 г.

36* 563



мотоботов и мотобаркасов, в том числе: эсминцев — 3 , бронекате- 
пов —1 сторожевых катеров —31, катеров-тральщиков и речных 
тральщиков—15, десантных ботов—32, торпедных катеров —32, 
мотобаркасов — 24 и другие суда. Через 1э минут после начала вы
садки десанта перешли в наступление войска 18-й армии, наносив- 
шие главный удар. в

Пять дней шли бои в районе Новороссийска. К утру lb сентября 
войска армии совместно с частями флота полностью очистили от 
противника город и к исходу дня продвинулись на 15 20 км к за
паду от него. Взятием Новороссийска, по существу, была взломана 
оборона немецко-фашистских войск на правом фланге «Голубой 
линии», а наступление войск 18-й армии в направлении Анапы ста
вило под фланговый удар всю его группировку, действовавшую север
нее Новороссийска. Под угрозой окружения немецко-фашистское 
командование решило отвести свои главные силы к портам Таман
ского полуострова и эвакуировать их в Крым. Войска Северо-Кавказ
ского фронта в тесном взаимодействии с флотом продолжали разви
вать наступление. К исходу 21 сентября они освободили Анапу и вы
шли на непосредственные подступы к Темрюку. Попытки про
тивника задержать наши войска на этом рубеже не увенчались 
успехом. В результате решительных действий и высадки морских де
сантов в районах Благовещенской, Чайкино, а затем и Веселовки 
войска фронта преодолели сопротивление противника на его послед
нем оборонительном рубеже, проходившем по р. Стар. Кубань, и по
сле шестидневных боев к 9 октября полностью освободили Таман
ский полуостров.

С освобождением Новороссийска и Таманского полуострова улуч
шились условия базирования Черноморского флота для проведения 
самостоятельных и совместных с сухопутными войсками боевых дей
ствий и операций на Черном море.

5. Ход вооруженной борьбы в октябре — декабре 1943 г.

В ходе августовско-сентябрьского наступле
ния 1943 г. Советские Вооруженные Силы 
добились крупных успехов и к началу октяб
ря были близки к завершению задач, постав-

Обстановка
к началу октября.
Планы сторон

ленных на летне-осеннюю кампанию 1943 г. Наиболее важным до
стижением явилось форсирование в ряде мест Днепра и захват на 
противоположном берег}7 плацдармов. Однако положение на этих 
плацдармах отнюдь нельзя было считать устойчивым и обеспе
ченным. J

В ожесточенных сражениях летом 1943 г. наши войска понесли 
весьма значительные потери в людях и боевой технике. Советское 
верховное 1 лавнокомандование принимало энергичные меры для 
ыстрого пополнения войск, но проблема снабжения и обеспечения

1 Эсминцы фактически участия в операции не принимали. 
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действующей армии резко усложнилась в связи с транспортными за
труднениями. Огромные разрушения железных дорог, произведенные 
противником на всей оставленной территории, не могли быть ликви
дированы в столь короткий срок. К тому же Наркомат путей сообще
ния оказался неподготовленным к производству такого грандиозного 
объема восстановительных работ. Железнодорожные войска и’специ
альные восстановительные органы НКПС были малочисленны и за
частую использовались не там, где нужно. Они не успевали восста
навливать железные дороги вслед за наступавшими войсками. 
В результате базы снабжения, например на Воронежском фронте, от
стали на 275—320 км от войск. Наступившая осенняя распутица 
ухудшила использование автотранспорта. Все это крайне затруднило 
подвоз горюче-смазочных материалов, боеприпасов и продовольст
вия. Нехватка же горючего привела к отставанию артиллерии, тан
ков, понтонных средств, авиации. Особенно плохо обстояло дело со 
снабжением войск, находившихся на днепровских плацдармах. Ди
визии, несмотря на принимавшиеся меры к их пополнению *,  были 
малочисленны: в Центральном фронте они насчитывали в среднем 
4—5 тыс., в Воронежском — 5—6 тыс., в Степном — 4,5—5,5 тыс. че
ловек. К этому следует добавить и большую физическую усталость 
личного состава войск, которые уже три месяца вели тяжелые оже
сточенные бои.

Противник также понес тяжелые потери; его дивизии были из
мотаны не менее, чем наши, а моральное состояние войск резко по
низилось. Однако враг имел у себя в тылу значительно лучшую сеть 
путей сообщения и благоустроенные аэродромы, при этом по мере 
отхода коммуникации противника сокращались.

В создавшейся обстановке важнейшая задача наших войск за
ключалась в том, чтобы сокрушить оборону противника на Днепре 
и р. Молочной, расширить плацдармы, захваченные на правом бе
регу Днепра, обеспечив сосредоточение на них крупных группировок 
для последующего наступления. Такая задача была реальной и вы
полнимой. Однако Ставка Верховного Главнокомандования, по-ви
димому, несколько иначе оценивала обстановку. Учитывая имевшиеся 
трудности в снабжении войск, она все же считала, что противник 
понес тяжелые потери и наступил момент для развертывания широ
кого наступления на всем фронте. Не могла не сказаться на этом ре
шении Ставки оценка положения немецкой армии, которая давалась 
нашей разведкой в начале октября 1943 г. Последняя считала, что 
противник в ходе летних боев настолько ослаб, что не сможет сдер
жать наступления советских войск на всех стратегических направле
ниях. Более того, предполагалось, что основные силы группы армий 
«Север» отойдут в ближайшее время на рубеж р. Луга, Шимск2. 
Группа армий «Центр», измотанная в предшествовавших боях, не

’ За период с июля по декабрь 1943 г. в войска было направлено 1 238 924 че- 
л°века маршевого пополнения, из них 627 092 человека, т. е. более половины, в 
период с июля по сентябрь (Архив МО, ф. 56, оп. 19179сс, д. 19, л. 245).

Архив ГРУ, оп. 10196сс, д. 3, лл. 1—5.
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имеет оезеовов что «делает ее оборону весьма неустойчивой» >. Что 
касается группы армий «Юг», то и ее войска не имеют «единой обо
ронительной системы западнее р. Днепр» и что «при дальнейшем 
давлении наших войск противник будет с боями отходить до р. Юж
ный Буг, где попытается организовать жесткую оборону» 2.

Учитывая данные разведки, Ставка Верховного Главнокомандо
вания в конце сентября — начале октября отдала всем фронтам ди
рективы предусматривавшие развертывание широкого наступления 
с решительными целями на всем советско-германском фронте.

На северо-западном направлении наши войска должны были раз
бить северную группировку противника и не допустить ее отхода на 
Двинск, Ригу.

На западном направлении ставилась задача выити на фронт 
Вильнюс, Минск, Слуцк, р. Случь.

На юго-западном направлении нашим войскам предстояло 
выйти на рубеж Могилев-Подольский, Рыбница, Херсон. Действо
вавшим здесь фронтам было приказано ликвидировать все плац
дармы противника на левом берегу7 Днепра.

Войска Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским 
флотом и Азовской флотилией должны были захватить плацдармы на 
Керченском полуострове и создать условия для освобождения Крыма.

Постановка столь широких задач с продвижением на большую 
глубину не отвечала реальным возможностям наших войск; она была 
оправдана лишь в том отношении, что нацеливала войска на актив
ные действия. Выполнение поставленных задач могло быть осущест
влено лишь после дополнительной подготовки, а сами задачи могли 
служить лишь перспективой на будущее. Опыт показал, что эти за
дачи полностью были выполнены только зимой и летом 1944 г.

Основные усилия 'Ставка Верховного Главнокомандования про
должала сосредоточивать на юго-западном направлении. На запад
ном направлении наши войска должны были наносить вспомогатель
ный удар.

При постановке задач фронтам Ставка установила новые разгра
ничительные линии между ними и осуществила переподчинение ар
мий. В состав Центрального фронта включались 50, 3, 63 и 11-я ар
мии расформированного Брянского фронта; в состав Воронежского 
фронта передавались 13-я и 60-я армии Центрального фронта. «Лево
фланговые армии Воронежского фронта (52-я и 4-я гвардейская) 
включались в состав Степного фронта. Из этого фронта в состав Юго- 
Западного фронта передавалась 46-я армия3.

После завершения перегруппировок в составе пяти фронтов, дей
ствовавших на юго-западном направлении, насчитывалось до 190 
стрелковых дивизий. 11 танковых, 8 механизированных и 5 кавале
рийских корпусов. Самым сильным был Воронежский фронт, в состав

’ Архив ГРУ, on. 10196СС, д. 3, лл 1-5
2 Т а м ж е.
3 Директивы Ставки ВГК № 30203 от 29.9 1943 г, и № 30204'от 29.9 1943 г.
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которого входило 44 стрелковые дивизии, 5 танковых, 2 механизиро
ванных и один кавалерийский корпус.

14 сентября 1943 г. приказом Народного комиссара ВМФ СССР 
было объявлено о формировании Днепровской флотилии, для чего 
^пользовались корабли, материальная часть и личный состав Волж
ской военной флотилии. Вновь формируемая флотилия поступала 
в оперативное подчинение Воронежского фронта.

К началу октября противник оборонялся на Днепре силами 4-й 
танковой, 8-й и 1-й танковой армий, группы армий «Юг» и 6-й армии 
группы армий «А». Всего на фронте от р. Припять до Азовского моря 
вражеское командование имело 81 дивизию, в том числе 15 танковых 
и 3 моторизованные. Более одной трети дивизий имели относительно 

слабую боеспособность. Наибольшее количество немецких войск было 
сосредоточено в полосе Воронежского фронта (30 дивизий, в том 
числе 7 танковых).

Немецко-фашистское командование намеревалось ликвидировать 
плацдармы советских войск на правом берегу р. Днепр, организовать 
прочную оборону на реках Днепр и Молочная и под прикрытием ее 
привести в порядок и пополнить свои изрядно потрепанные войска, 
а также усилить их свежими дивизиями, переброшенными с запада. 
Киевская наступательная С установлением новой разграничительной

операция линии основные усилия Воронежского фрон-
Воронежского фронта та сосредоточивались на киевском направ-

(12 октября— лении.
23 декабря) Войска фронта получили задачу во вза

имодействии с левым крылом Центрального фронта ликвидировать 
группировку противника в районе Киева; после выхода на линию 
Ставище, Фастов, Белая Церковь продолжать наступление главными 
силами в общем направлении на Бердичёв, Жмеринка, Могилев-По
дольский, прочно обеспечивая себя со стороны Ровно1. Командующий 
фронтом решил разгромить группировку врага в районе Киева 
и овладеть столицей Украины, нанося главный удар с букринского 
плацдарма в излучине Днепра, в 80 км южнее Киева, и вспомога
тельный — с плацдармов севернее Киева.

Главная ударная группировка фронта (40-я, 27-я армии с двумя 
танковыми и одним механизированным корпусами и 3-я гвардейская 
танковая армия) дважды, с 12 по 15 октября и с 21 по 23 октября, пе
реходила в наступление на букринском плацдарме, но существенных 
результатов не добилась, так как условия местности ограничивали 
возможность использования 3-й гвардейской танковой армии. Север
нее Киева войска 38-й армии с танковым, корпусом с 11 по 17 октября 
имели некоторый успех и расширили плацдарм в районе Лютежа.

Ставка, учитывая успешные действия 38-й армии в районе лютеж- 
с«ого плацдарма, приказала командующему фронтом перенести на
правление главного удара в район севернее Киева, для чего перегруп
пировать сюда 3-ю гвардейскую танковую армию и основную массу

1 Директива Ставки ВГК № 30203 от 29.9 1943 г.
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фронтовой артиллерии1. К концу октября эта перегруппировка была 
скрытно осуществлена.

Соотношение сил и средств к началу ноябрьской операции (на 
1 ноября) приводится в'табл. ПО.

Таблица ПО

Советские войска Войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные) . . . . 54 - 33 1,6:1
Всего людей в тыс. человек 663" около эии 1,2:1
В том числе в стрелковых, 1

пехотных, охранных, кава
лерийских дивизиях, танко
вых и механизированных
дивизиях и корпусах . . . 398 Около 300 1,3:1

Орудия и минометы всех сис
тем и калибров .................... Около 7 000 Около 6 000 1,1:1

Танки и САУ............................ 675 Около 400 1,6:1
Боевые самолеты .................... | 700* Около 665 1:1

В целом наши войска не имели значительного превосходства над 
противником, но на направлении главного удара превосходство дости
гало в людях в 3, орудиях в 4, 6 и в танках в 9 раз.

Наступление войск 1-го Украинского фронта 5 началось 1 ноября 
1943 г. ударом 40-й и 27-й армий с букринского плацдарма в общем 
направлении на Кагарлык, Белая Церковь. Это наступление не полу
чило развития, но сковало значительные силы противника и дезориен
тировало немецко-фашистское командование относительно направле
ния главного удара войск фронта. С утра 3 ноября после артиллерий
ской и авиационной подготовки перешла в наступление с лютежско- 
го плацдарма главная группировка фронта — 60-я и 38-я армии с 5-м 
гвардейским танковым корпусом в общем направлении на Фастов, 
Бердичев.

Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая важное зна
чение Киевской операции, вечером 3 ноября приказала команду
ющему 1-м Украинским фронтом «операцию, начатую на правом кры
ле фронта, не затягивать, так как каждый лишний день дает только 
преимущество противнику, позволяя ему сосредоточивать сюда свои 
силы, пользуясь хорошими дорогами. Тогда как у нас разрушенные 
противником дороги затрудняют и ограничивают маневр»6. Ставка

2 ДиРек™ва Ставки ВГК № 30232 от 24.10 1943 г
3 к!"Bv“! ° ?°личестве людей приводятся ha 1.10 1943 г.
4 Без дпп ми”ометов и реактивной артиллерии.

бардировщики3 И 43 самолетов У-2 и Р-5, используемых как ночные бом- 
я Вооон2е°жгкмабргJ943 Ц?нтРальный фронт был переименован в Белорусский, 
а иоР^жскии,_ Степной, Юго-Западный и Южный фронты - соответственно 

в п И 4'й Украинские фронты.
Директива Ставки ВГК № 30236 от 3 11 1943 г 
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потребовала «не позднее 5 ноября перерезать железную дорогу Ки
ев Коростень, восточнее или западнее реки Ирпень, в зависимости 
от обстановки, и не позднее 5—6 ноября овладеть городом Киев» 
Для наращивания силы удара командующие армиями ввели в сра
жение вторые эшелоны и резервы. В борьбе за освобождение Киева 
приняла участие 1-я Чехословацкая бригада под командованием 
полковника Л. Я- Свобода. Вечером 4 ноября в сражение была вве
дена 3-я гвардейская танковая армия с 1-м гвардейским кавкорпусом. 
На рассвете 6 ноября войска фронта выбили противника из Киева 
и к исходу 12 ноября выдвинулись на линию Чернобыль, Малин, 
Черняхов, Житомир, южнее Фастова и Обухова.

Командование противника начало принимать срочные меры 
с целью остановить наступление советских войск. В этот район пере
брасывались дивизии с других участков фронта. Уже 8 ноября нача
лись контратаки четырех танковых и одной моторизованной дивизий 
южнее Триполья и в районе Фастова. Все эти контратаки противника 
были отбиты. Вместе с тем разведка установила, что противник под
тягивает крупные силы в район Белой Церкви и Казатина. В то же 
время в районе Житомира и Черняхова советские войска продолжали 
продвигаться на запад. Дальнейшее их наступление при обозначив
шихся попытках врага перейти в контрнаступление становилось опас
ным. Учитывая это, а также растянутость войск фронта, Ставка ди
рективой от 12 ноября приказала фронту временно приостановить 
продвижение на запад своим центром, усилить 38-ю армию, не допу
стить прорыва противника к Киеву, разбить белоцерковскую группи
ровку врага, после чего вновь наступать на казатинском направле
нии 2. Для решения последующих наступательных задач Ставка при
няла меры к сосредоточению в районе Киева крупных резервов, в том 
числе 1-й танковой, 18-й, а позже и 1-й гвардейской общевойсковых 
армий.

13 ноября противник, сосредоточив крупную танковую группи
ровку, перешел в контрнаступление. В ходе ожесточенных боев врагу 
удалось потеснить войска 60-й и 38-й армий, которые вынуждены 
были оставить Житомир и отойти на линию Черняхов, Брусилов, Фа
стов. В декабре противник нанес удары на Малин, но существенных 
успехов не достиг. Наши войска отошли от Черняхова на линию 
Коростень, Малин, Радомышль. Противник не смог выйти 
к Киеву. Он понес огромные потери в живой силе и технике. 
К 22 декабря наступательные возможности вражеской группировки 
иссякли.

Отражением контрнаступления противника во второй половине 
Декабря 1943 г. успешно завершилась Киевская наступательная опе
рация. Наши войска освободили столицу УССР Киев, продвину
лись на запад на глубину до .150 км и овладели важным стратегиче
ским плацдармом на Днепре, протяженность которого по фронту про
била 500 км. В ходе боевых действий с 12 октября по 23 декабря

' Директива Ставки ВГК № 30236 от 3.11 1943 г.
Директива Ставки ВГК № 30245 от 12.11 1943 г.
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советские войска разгромили 11 дивизий врага. Были созданы уело- 
вия для нанесения новых мощных ударов по противнику на Право- 
бережной Украине.
Наступление 2, 3 и 4-го

Украинских фронтов 
в районе нижнего 

течения Днепра 
(конец сентября — 
декабрь 1943 г.)

В то время как на киевском направлении на
ступали войска 1-го Украинского фронта, 
в районе нижнего течения Днепра разверну
лась ожесточенная борьба с противником 
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов на ки
ровоградском и криворожском направлениях

и войск 4-го Украинского фронта в Северной Таврии.
Перед войсками трех фронтов были поставлены следующие за-

Дачи. ч
Степному (2-му Украинскому) фронту — нанести главный удар 

в общем направлении на Черкассы, Ново-Украинку, Вознесенск, раз
бить группировку противника в районе Кировограда и отрезать ей 
пути отхода на запад; одновременно левым крылом фронта насту
пать в направлении Пятихатка, Кривой Рог и выйти на тылы груп
пировки противника в районе Днепропетровска. Ближайшая задача 
фронта — овладеть Христиновка, Ново-Украинка, Долинская, Кри
вой Рог, в дальнейшем выйти на рубеж р. Днестр, Рыбница. 
Ананьев1.

Перед войсками Юго-Западного (3-го Украинского) фронта сто
яла задача не позднее 3 октября ликвидировать запорожский плац
дарм противника; одновременно правым крылом продолжать форси
рование р. Днепр и расширять плацдармы на его правом берегу. 
В последующем главными силами наступать в общем направлении 
на Нов. Николаевка, Кривой Рог, во взаимодействии с левым кры
лом Степного фронта разгромить группировку противника в районе 
Днепропетровска и выйти на фронт Кривой Рог, Апостолово, Гру
шевский Кут2.

На войска Южного (4-го Украинского) фронта была возложена 
задача прорвать оборону противника на р. Молочная и наступать 
в общем направлении на Каховка, Херсон 3. т. е. освободить от не
мецко-фашистских войск Северную Таврию.

Противник всеми силами стремился удержать за собой рубеж 
рек Днепр и Молочная. В полосе трех фронтов оборонялись 1-я тан
ковая, 6-я и часть сил 8-й немецких армий из группы армий «Юг», 
насчитывавших в общей сложности до 40 дивизий, в том числе 8 тан
ковых и механизированных. Около 12 дивизий представляли собой 
измотанные в предшествующих боях соединения, сведенные в боевые 
группы. Соотношение сил к началу октября приводится в табл. 111- 
/а П^РЙОД с Ю по 14- октября войска левого крыла Юго-Западного 
Lju? кРаинск°го) фронта (12-я армия, 8-я и 3-я гвардейские ар
мии;, усиленные танковым и механизированным корпусами, вели

2
3

Директива Ставки ВГК № 30204
Директива Ставки ВГК № 30206 
Т а м ж е.

от 29.9. 1943 г. 
от 1.10 1943 г.
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Таблица 111

Советские войска Войска противника* Соотношение

Дивизии (расчетные) .... 
Всего людей в тыс. человек 
В том числе в стрелковых, 

пехотных, охранных, кава
лерийских дивизиях, танко
вых и механизированных 
дивизиях и корпусах . . .

Орудия и минометы всех сис
тем и калибров2 .....................

Танки и САУ............................
Боевые самолеты.....................

118 40
1 555 Около 770

825 Около 410

24 437 Около 8 000
1 160 Около 800
2 0003 Около 1 000

2,9:1
2:1

2:1

3:1 
1,4:1

2:1

наступление с целью ликвидации запорожского плацдарма врага. 
В ночь на 14 октября в результате ночного штурма они овладели 
Запорожьем. Ликвидация плацдарма противника на левом берегу 
Днепра обезопасила левое крыло фронта и позволила сосредоточить 
все его усилия на борьбу за расширение плацдарма на правом бе
регу Днепра в районе южнее Днепропетровска.

В это время велась подготовка к наступлению и войск Степного 
(2-го Украинского) фронта. Командование фронта представило 
в Ставку план проведения наступления на кировоградском и кри
ворожском направлениях 4. Суть этого плана состояла в том, чтобы 
не форсировать Днепр в новых местах, а нанести удар с плацдармов, 
занимаемых войсками 37-й, 7-й гвардейской и 57-й армий, в направ
лении Пятихатки, Кривой Рог. С освобождением Кривого Рога вой
ска фронта должны были наступать в направлении Апостолово, 
чтобы отрезать пути отхода группировке противника из района Дне
пропетровска, против которой действовали войска Юго-Западного 
(3-го Украинского) фронта. Ставка утвердила этот план.

Командующий фронтом сосредоточил на плацдарме северо-за
паднее Верхнеднепровска 5-ю, 7-ю гвардейские, 37-ю и 57-ю армии. 
За этими армиями были развернуты прибывшие из резерва Ставки 
3-я гвардейская танковая армия и 7-й механизированный корпус. 
Ударная группировка фронта перешла в наступление 15 октября, на
нося главный удар в направлении на Пятихатку, Кривой Рог. Опера
ция развивалась успешно. Уже к 23 октября советские войска рас
ширили прорыв до 70 км по фронту и развили его на глубину около 
*00 км. Введенные в прорыв танковые и механизированные войска 
нрорвались к Кривому Рогу и в район Митрофановки (30 км восточ- 
нее Кировограда).

’ Данные по противнику расчетные.
Без учета 50-мм минометов и реактивной артиллерии. гпмо.

» ^анные по авиации приводятся на 1.10 1943 г. без учета АДД и
У-2 и Р-5, используемых как ночные бомбардировщики.

Архив МО, ф. 240, оп. 14668сс, д. 5, л. 40.
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С 23 октября перешли в наступление войска правого крыла 3-го 
Украинского фронта севернее Запорожье в направлении Кривой Рог. 
25 октября они освободили Днепропетровск и Днепродзержинск.

Противник принимал все меры к удержанию занимаемого нико
польско-криворожского района богатейшего по запасам марган
цевой и железной руды.

Вражеское командование, обеспокоенное успехами советских 
войск в районе Пятихатки, начало спешно перебрасывать к Кирово
граду войска, прибывшие на Украину с Запада', и снимать дивизии 
с соседних участков фронта. Всего сюда было направлено 4 танковые 
и моторизованные и 2 пехотные дивизии. Этими силами совместно 
с действовавшими здесь войсками 1-й танковой армии немецко-фа
шистское командование пыталось нанести ряд контрударов с целью 
развить их в последующем в контрнаступление и отбросить советские 
войска за Днепр.

Ставка, имея данные об усилении группировки противника 
в районе Кировограда, отдала указание командующему 2-м Украин
ским фронтом, продолжая операцию по овладению Кривым Рогом, 
главные усилия фронта направить на разгром группировки против
ника в районе Кировограда, для чего основными силами наступать 
в направлении Кировоград с ближайшей задачей выйти на рубеж 
Чигирин, Знаменка, Кировоград, Установка. В дальнейшем— насту
пать в общем направлении на Христиновку, прочно обеспечивая себя 
с юга. Левым крылом во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом 
разгромить группировку противника в районе Днепропетровска 
и овладеть районом Апостолово.

3-му Украинскому фронту во взаимодействии с левым крылом 
2-го Украинского фронта было приказано разгромить отходившую из 
района Днепропетровска группировку противника и в последующем 
преследовать врага в общем направлении на Апостолово. Ближай
шая задача — к концу октября выйти на рубеж Кривой Рог, Апосто
лово, Никополь, в дальнейшем развивать наступление в общем на
правлении на Николаев, прикрываясь частью сил со стороны Возне- 
сенска2.

В конце октября восточнее Кировограда и Кривого Рога развер
нулись ожесточенные бои. Советские войска, действовавшие в этом 
районе, под давлением численно превосходящего противника отошли 
на р. Ингулец и здесь остановили продвижение врага. Немецко-фа
шистские войска не смогли выполнить свой план по ликвидации 
плацдарма в районе Кривого Рога. ч

Следует отметить, что к этому времени войска 2-го Украинского 
фронта в результате непрерывных и длительных боев понесли зна
чительные потери в личном составе и боевой технике. В 5-й гвардей- 

и 24 тд° иГ Италии Л°ВИНе октября пРибыли 376, 384 пд и 14 тд из Франции 

1943*  гДирсктива С'гавки Верховного Главнокомандования № 30234 от 26. Ю 
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гкой танковой армии к началу ноября имелось всего лишь 50 исправ
ных танков; в 7-м механизированном корпусе—10 танков; в 20-м 
танковом и в 1-м гвардейском механизированном корпусах — 37 тан
ков. Значительные трудности испытывали войска и в боеприпасах. 
В подобном же состоянии находились и войска 3-го Украинского 
фронта.

Между тем противник продолжал перебрасывать свои соединения 
из Западной Европы на Украину, а также восстанавливал свои сое
динения, ранее сведенные в боевые группы

Но и в создавшихся сложных условиях Ставка ставила фронтам 
наступательные задачи. В директиве от 5 ноября 1943 г. на имя 
командующих 2-м и 3-м Украинскими фронтами она указала, что, 
по всем данным, противник усиливает никопольскую группировку 
и стягивает в район Никополя часть танковых дивизий, действующих 
против 2-го Украинского фронта. Поэтому в сложившейся обста
новке первоочередной и важнейшей задачей следует считать «разгром 
криворожско-никопольской группировки противника»2.

Ставка приказала командующему 2-м Украинским фронтом «нас
тупление главными силами в направлении Кировоград по директиве 
Ставки № 30234 от 26 октября временно отложить. Прочно закре
пившись на ныне занимаемом рубеже, нанести удар силами 37, 57 
и 5-й гв. танковой армий в общем направлении Лозоватка, Широкое, 
обходя Кривой Рог с запада, и во взаимодействии с 3-м Украинским 
фронтом разбить криворожскую группировку противника, овладеть 
Кривым Рогом и выйти на рубеж Петрово (40 км юго-зап. Пяти- 
хатки), Гуровка, (иск.) Широкое. 3-му Украинскому фронту оказать 
содействие 2-му Украинскому фронту в овладении Кривой Рог 
и выйти на рубеж Широкое, Апостолово» 3.

В ходе боевых действий в период с 14 ноября по 20 декабря 1943 г. 
войска 2-го Украинского фронта нанесли значительные потери 
противнику, овладели Черкассами, Чигирином, Знаменкой, выдви
нулись на подступы к Кировограду и расширили плацдарм в районе 
Пятихатки до Черкасс. Однако овладеть Кировоградом и Кривым 
Рогом они не смогли. Немецко-фашистское командование перебро
сило крупные силы в эти районы с других участков, оказав упорное 
сопротивление войскам фронта4. Таким образом, войска 2-го Укра
инского фронта не только сковали действовавшую здесь группировку 
противника, но и отвлекли часть сил врага с киевского направления, 
где в это время происходили важные события.

Войска 3-го Украинского фронта в период с 14 по 30 ноября раз
инули наступление силами 46-й и 8-й гвардейской армий из рай-

'В период с 1 по 4 ноября в 1 ТА была переброшена из Франции 76 пд 
g ^установлены из боевых групп в течение ноября 294, 258, 111, 62, Зо д.

’ Директива Ставки Верховного Главнокомандования Ns 30238 от 5.11 1943 г. 

„а 4 Только^ течение ноября в 1-ю танковую армию было переброшено один- 
,адДать дивизий из 6-й армии и две дивизии из 8-й армия.
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она нужнее Днепродзержинска и Днепропетровска на криворожском 
направлении. За две недели наши войска продвинулись на глубину 
до 20 км. К этому времени 6-я армия того же фронта форсировала 
Днепр и овладела небольшим плацдармом южнее Запорожья. 
С 30 ноября она развернула наступление с захваченного плацдарма 
и к концу декабря совместно с войсками 8-й гвардейской армии от
бросила противника в район Марганец.

Наступление Южного фронта (4-го Украинского) началось 
26 сентября. Главный удар наносился на правом крыле тремя арми
ями (5-й ударной, 44-й, 2-й гвардейской), усиленными двумя танко
выми корпусами, на участке между днепропетровскими плавнями и 
верховьем р. Молочная. Вспомогательный удар южнее Мелитополя 
наносила 28-я армия. В ходе ожесточенных боев на направлении глав
ного удара войска фронта успеха не имели. В то же время 28-я 
армия вклинилась в оборону противника. Командующий фронтом ре
шил использовать успех, достигнутый на этом направлении. 
К 12 октября в район Мелитополя была перегруппирована 51-я ар
мия с танковым и кавалерийским корпусами, находившаяся во вто
ром эшелоне фронта. В упорных боях, длившихся до 24 октября, 51-я 
армия овладела Мелитополем и сломила сопротивление противника, 
оборонявшего южный участок укрепленного рубежа по р. Молоч
ная. К этому времени войска правого крыла фронта, усиленные 3-й 
гвардейской армией и танковым корпусом, переданными с 18 октяб
ря из состава Юго-Западного фронта, преодолели тактическую глу
бину обороны противника и на северном участке вражеских позиций.

С 24 октября противник начал поспешный отход. Введенные 
в сражение подвижные соединения 4-го Украинского фронта к 5 но
ября вышли к низовьям Днепра и к Крымскому перешейку и захва
тили плацдарм на южном берегу Сиваша.

Ставка приказала войскам 4-го Украинского фронта прорваться 
в Крым, ликвидировать никопольский плацдарм и форсировать 
р. Днепр на участке Никополь, Большая Лепатиха Г Однако в связи 
с упорным сопротивлением противника от этой задачи пришлось вре
менно отказаться и закрепиться на достигнутых рубежах.

В результате наступления в районе нижнего течения Днепра Со
ветская Армия добилась значительных успехов. В ходе трехмесячных 
боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов захватили на правом 
берегу Днепра плацдарм стратегического значения протяжением 
свыше 200 км по фронту и от 30 до 100 км в глубину. Этот плацдарм 
создавал благоприятные условия для развертывания последующих 
операций советских войск по освобождению от врага всей Правобе
режной Украины.

Одновременно войска 4-го Украинского фронта очистили почти 
всю Северную Таврию и блокировали с суши группировку против
ника в Крыму. Только в районе Никополя враг удержал небольшой 
плацдарм на левом берегу Днепра. Исключительная напряженность

i Директива Ставки ВГК № 30238 от 5.11 1943 г.
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боев в низовьях Днепра объясняется главным образом стремлением 
противника во что бы то ни стало удержать в своих руках железно
рудный и марганцевый бассейны в районе Кривого Рога и Нико
поля. Все это предопределило затяжной характер операции фронтов 
и сравнительно небольшой ее размах: глубина — от 100 до 300 км,, 
продолжительность — свыше 3 месяцев, максимальная ширина на
ступления— до 450 км, средний темп для стрелковых войск—3— 
4 км в сутки.

В ходе наступления войска 2, 3, 4-го Украинских фронтов раз
громили до 25 дивизий врага. Сковав здесь крупные силы против
ника, они тем самым содействовали успеху наступления 1-го Укра
инского фронта на киевском направлении.

После освобождения Таманского полуостро
ва Ставка приказала- начать подготовку 
к проведению десантной операции с целью 
захвата плацдарма в районе Керчи и созда
ния условий для последующего освобожде
ния Крыма. В операции должны были участ-

Керченская 
десантная операция 
Северо- Кавказского 

фронта 
и Черноморского флота

(1—11 ноября)

вовать Северо-Кавказский фронт, Черноморский флот и Азовская 
флотилия. К началу ноября Северо-Кавказский фронт в составе 18-й 
и 56-й армий имел 15 стрелковых дивизий. Корабельные силы Чер
номорского флота и Азовской флотилии, приданные фронту для обес
печения операции, имели в своем составе 17 бронекатеров, 25 тор
педных катеров, 24 сторожевых катера типа МО, 16 сторожевых 
катеров типа КМ, 29 катеров-тральщиков и до 200 различных само
ходных . . . ' 1
десанта. Воздушные силы состояли из 612 самолетов 4-й воздушной 
армии и 389 самолетов авиации флота. Немецко-фашистское коман
дование имело в Крыму И дивизий, объединенных в 17-ю армию.

Группировку противника на Керченском полуострове поддержи
вал флот в составе флотилии быстроходных десантных барж (до 30 
единиц), 37 торпедных катеров, 2’5 сторожевых катеров, 6 тральщи
ков и до 200 самолетов.

и несамоходных мелких транспортных судов для перевозки

Операция началась 1 ноября. В условиях сложной штормовой по
годы и отсутствия в распоряжении флота надлежащих десантных 
средств специальной постройки войска 56-й армии были высажены 
на берег, захватили и закрепили за собой небольшой плацдарм в рай
оне Керчи. Десант 18-й армии был высажен в районе Эльтигена 
(южнее Керчи). Однако штормовая погода, активные действия ко
раблей и береговой артиллерии противника поставили десант 18-й 
армии в крайне тяжелое положение. Поэтому его пришлось эвакуи
ровать. Все попытки соединений 56-й армии овладеть Керчью и раз
вить наступление в глубь полуострова также успеха не имели. Про
тивник, используя заранее подготовленную противодесантную обо
рону, оказал упорное сопротивление.

20 ноября Северо-Кавказский фронт был расформирован: 56-я 
армия преобразована в Отдельную Приморскую армию, а 18-я ар
мия— выведена в резерв Ставки.
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В результате Керченской десантной операции наши войска за
хватили плацдарм, который был использован при освобождении 
Крыма в 1944 г.

который был использован при освобождении

Наступление 
Советской Армии 

на западном направлении 
и освобождение 

восточных районов 
Белоруссии 
(октябрь — 

декабрь 1943 г.)

Наступление на западном направлении дол
жно было обеспечить выполнение главной 
стратегической задачи, решаемой Советски
ми Вооруженными Силами на Украине.

Перед советскими войсками, действовав
шими на западном направлении, в октябре — 
декабре 1943 г. стояла задача — не дать про
тивнику возможности закрепиться на ре
ках Сож и Днепр, прорвать заблаго

временно подготовленную оборону врага на витебско-полоц
ком и бобруйском направлениях, нанести поражение группе армий 
«Центр» и выйти на рубеж Вильнюс, Минск, Слуцк, р. Случь. Основ
ные удары Ставка планировала нанести по флангам группы армий 
«Центр». Для решения поставленных задач в стыке между Северо- 
Западным и Калининским фронтами был развернут вновь созданный 
Прибалтийский фронт (командующий генерал армии М. А1. Попов, 
член Военного совета генерал-лейтенант Л. 3. Мехлис, начальник 
штаба генерал-полковник Л. М. Сандалов) L В состав фронта вошли: 
22-я армия из Северо-Западного фронта, 3-я ударная армия из Ка
лининского фронта, 11-я гвардейская армия из расформированного 
Брянского фронта, 6-я гвардейская армия из резерва Ставки.

Войска Прибалтийского фронта, не ожидая окончательного сосре
доточения всех сил, должны были не позже 15 октября перейти в на
ступление, нанося главный удар в общем направлении на Невель, 
Идрица. Лудза, Гулбене, Валга с задачей совместно с Северо-За
падным, Волховским и Ленинградским фронтами разбить северную 
группировку противника и не допустить ее отхода на Двинск, Рига. 
Частью сил наступать на Опочка, Остров, Псков и прочно обеспечить 
действия главных сил. Ближайшая задача — овладеть Ново-Ржев, 
Опочка, Себеж1 2.

Перед войсками Калининского фронта была поставлена задача 
после овладения районом Витебска продолжать наступление, нанося 
главный удар в направлении Полоцк, Двинск, Рига по обоим бере
гам р. Зап. Двина3.

Войска Западного фронта после овладения районом Орша, Мо
гилев должны были продолжать наступление в общем направлении 
Борисов, Молодечно и выйти на фронт Докшицы, Долгинов, Радош- 
ковицы. В дальнейшем иметь целью овладеть столицей “ 
Вильнюсом4.

Литвы —

1 фронт был сформирован в период 10—20 октября 1943 г. Управление 
Прибалтийского фронта было образовано из Управления бывшего Брянского 
фронта,

2 Директива Ставки ВГК № 30217 от 8.10 1943 г.
3 Директива Ставки ВГК № 30218 от 8.10 J943 г.
4 Директива Ставки ВГК № 30210 от 1.10 1943 г.
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Центральный (Белорусский) фронт после овладения совместно 
с Воронежским фронтом районом Киев должен был наносить глав
ный удар в общем направлении на Жлобин, Бобруйск, Минск, раз
громить жлобинско-бобруйскую группировку противника и овладеть 
столицей Белоруссии — Минском.

Ближайшая задача фронта — «овладеть Быхов, Жлобин, Ка
линковичи, в дальнейшем выйти на фронт Минск, Слуцк, 
р. Случь»1.

Ставка Верховного Главнокомандования, располагая данными 
нашей разведки о намерении противника отвести войска группы ар
мий «Север», поставила активные задачи перед Ленинградским, 
Северо-Западным и Волховским фронтами, действовавшими на се
веро-западном направлении. Им было приказано усилить разведку 
всех видов, повысить бдительность и боевую готовность и в случае 
отхода противника начать энергичное его преследование2. 10 октя
бря Ставка уточнила эту задачу. В частности, войскам Северо-За
падного фронта было приказано совместно с Прибалтийским фрон
том разбить порховскую группировку противника и в дальнейшем 
наступать в общем направлении на Псков. Волховский фронт дол
жен был наступать из района севернее Новгорода в общем направ
лении на Луга3. Директивой Ставки ВГК от 12 октября был утвер
жден план действий войск Ленинградского фронта на преследова
ние противника. Здесь же было указано, что операцию по прорыву 
обороны противника начинать только с ведома Ставки4 *.

Как показал ход боевых действий, задачи, поставленные фрон
там на западном направлении, оказались для них непосильными. 
Войска получили очень мало сил и средств и вынуждены были ре
шать новые задачи, по существу, прежними, ослабленными в преды
дущих боях силами.

Учитывая, что прорыв обороны на западном участке фронта от
крывал советским войскам пути в Белоруссию, а затем и в Восточ
ную Пруссию и создавал угрозу с тыла войскам группы армий «Се
вер», гитлеровское командование продолжало держать здесь круп
ные силы, всемерно укрепляя оборонительные рубежи. Как отмечает 
гитлеровский генерал Типпельскирх, командующий группой армий 
«Центр» фон Клюге приказал «отныне покончить с отходом» б.

В начале октября в. составе группы армий «Центр» имелось около 
70 дивизий, из них 5 танковых и 2 моторизованные. Помимо этого 
в районе Невеля против левого крыла Прибалтийского фронта оборо
нялось 5 дивизий 16-й армии группы армий «Север». Основные уси
лия вражеских войск были сосредоточены в районах Витебска, Орши 
и Гомеля.

1 Директива Ставки ВГК № 30208 от 1.10 1943 г.
2 Директива Ставки ВГК № 14296 от .29.9 1943 г.
3 Директива Ставки ВГК № 30219 от 10.10 1943 г.
4 Директива Ставки ВГК № 14529 от 12.10 1943 г.
6 К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 321.
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В составе Калининского, Западного и Центрального фронтов 
в начале октября насчитывалось 17 общевойсковых и 3 воздушные 
армии.

Соотношение сил и средств на западном направлении к началу 
октября показано в табл. 112.

Таблица 112

Советские войска Войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные) .... 147 70 2:1
Всего людей в тыс. человек1 1850 1 500 1,2:1
В том числе в стрелковых, 

пехотных, охранных, кава
лерийских дивизиях, танко
вых и моторизованных ди
визиях и корпусах .... Около 900 650 1,5:1

Орудия и минометы всех сис
тем и калибров2 .................... Около 30280 Около 10 000 3:1

Танки и САУ........................... 1 403 1400 1:1
Боевые самолеты .................... Около 2 2203 Около 1000 2,2:1

Как видно из табл. 112, войска трех фронтов имели незначитель
ное превосходство над противником как в живой силе, так и в боевой 
технике. Обеспеченность наших войск боеприпасами и горючим оста
валась низкой.

Основные события в период с октября по декабрь развернулись 
на невельском, витебско-полоцком, могилевском и гомельско-боб
руйском направлениях.

На невельском направлении войска правого крыла Калининского 
фронта вели наступление с 6 по 10 октября 1943 г. Ударная группи
ровка фронта (3-я и 4-я ударные армии), прорвав сильно укреплен
ную оборону противника между озерами Большой Иван и Сенница, 
за четыре дня ожесточенных боев в тяжелых условиях лесисто-боло
тистой местности продвинулась на глубину 25—30 км и 7 октября 
овладела крупным железнодорожным узлом и городом Невель.

Войска левого крыла Калининского фронта (43-я и 39-я армии), 
а также правого крыла Западного фронта (31, 5, 68-я армии), раз
вернувшие с 6 октября наступление на Витебск и Оршу, продвину
лись за 6 дней на глубину 20—35 км и были остановлены противни
ком. Войска центра Западного фронта, где действовала ударная 
группировка (10-я гвардейская, 21-я, 33-я армии), прорвать оборону 
противника не смогли. В боях под Ленино, Могилевской области, 

1 Данные по людям и боевой технике приведены по Калининскому и Запад
ному фронтам на J октября, по Центральному фронту — на 1 ноября 1943 г. 
Данные по противнику расчетные.

2 Без учета 50-мм минометов и реактивной артиллерии.
3 С учетом 1, 3, 16-й воздушных армий Западного, Калининского и Цен

трального фронтов с приданными им воздушными корпусами РГК, но без учета 
АДД и 280 самолетов У-2 и Р-5, используемых как ночные бомбардировщики.
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приняла участие действовавшая в составе 33-й армии Западного 
фронта 1-я польская дивизия имени Т. Костюшко, которой командо
вал полковник 3. Берлинг.

Немецко-фашистское командование, опасаясь дальнейшего прод
вижения наших войск, перебросило в район Невеля и Орши 2 пехот
ные дивизии из-под Ленинграда, 5 пехотных и одну танковую диви
зии из района Гомеля. Оно сосредоточило на полоцком и оршанском 
направлениях крупные силы своей авиации. Вследствие этого сопро
тивление противника значительно возросло. Между тем наши войска 
продолжали все острее чувствовать недостаток материально-техни
ческого обеспечения, и особенно боеприпасов.

Представитель Ставки Маршал артиллерии Н. Н. Воронов 15 ок
тября доносил: «Западный фронт продолжает испытывать большие 
трудности с подвозом войскам автогорючего, боеприпасов, продо
вольствия и автобензина. Железная дорога до Смоленска егце очень 
слабо работает, дает только 6—7 поездов в сутки, грунтовые пути 
подвоза длинные и требуют много времени на кругооборот и много 
горючего. Подача боеприпасов из глубокого тыла шла медленно.до 
сегодняшнего дня главным образом из-за. недостатка подвижного 
состава, и мешали оперативные перевозки.

Бои ведут артиллерия, минометы и малочисленная пехота, танцов- 
для действия с пехотой было очень мало, и они быстро вышли из 
строя. Без танков сопровождения -пехоты бой развивается -тягуче 
медленно, расходуется много снарядов, мйн и расходуется много жи
вой силы»1. .....

Характерно в этом отношении и донесение в Ставку Военного со
вета Калининского фронта от 15 октября 1943 г. В нем отмечалось, 
что в'ходе непрерывных боев в течение двух с лишним месяцев со^ 
единения и части Калининского фронта «значительно истощились 
и израсходовали почти- всю октябрьскую норму своих боеприпасов 
и горючего... Стрелковые дивизии... имеют по 3,5—4,5 тыс. человек 
с количеством стрелковых рот 10—11 в каждой вместо 27». Военный 
еовет фронта просил Верховного Главнокомандующего дать время 
на подготовку Витебской операции, чтобы перебазировать армейские 
и фронтовые тыловые учреждения, дать авиации перерыв на восста
новление материальной части и усилить войска Калининского фронта 
двумя стрелковыми корпусами и одним танковым или механизиро
ванным корпусом2.

Таким образом, вполне очевидно, что трудности в материальном 
обеспечении явились основными причинами неуспехов наших войск. 
Однако Ставка придерживалась другого мнения. Анализируя при
чины медленного продвижения войск фронтов на западном направ
лении, она считала, что они заложены в недостаточно четкой органи
зации наступления. В частности, по ее мнению, для Западного 
фронта было бы целесообразнее создать ударную группировку не 
в центре фронта, а на правом крыле. Ударная группировка в центре 

’ Архив ГШ, oil. 169lcc, д. 2/3, лл. 197—198.
2 Архив МО, ф. 235, оп. 2074 се, д. 51, л. 76.
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фронта «в случае ее успешного продвижения упрется в р. Днепр, и, 
таким образом, дальнейшее развитие ее наступления будет ограниче
но В то же время правое крыло фронта может наступать без форси
рования р. Днепр и имеет возможность очистить Днепр путем удара 
во фланг и тыл войскам противника, обороняющимся на Днепре»'.

Ставка приказала немедленно приступить к перегруппировке 
войск с целью решительного усиления правого крыла фронта. Одним 
из крупных недочетов в действиях Калининского фронта Ставка 
считала то обстоятельство, что наступление ведется «не всеми си
лами фронта более или менее одновременно, а отдельными армиями 
на отдельных участках фронта, что дает возможность противнику 
маневрировать своими силами и создавать кулаки для противодей
ствия»2. Ставка Верховного Главнокомандования приказала фрон
там развивать наступление и овладеть Витебском и Оршей.

В течение ноября — декабря 1943 г. после перегруппировок вой
ска 2-го Прибалтийского, 1-го Прибалтийского3 и Западного фронтов 
продолжали выполнять поставленные задачи. Из-за слабого матери
ального обеспечения соединений, а также поспешности в подготовке 
наступления удары войск фронтов не привели к существенным успе
хам. К концу декабря 1943 г., т. е. после почти трехмесячных боев, 
наши войска продвинулись на 50—90 км и охватили группировку 
противника в районе Витебска.

Одновременно с наступлением Прибалтийских и Западного фрон
тов войска Центрального (Белорусского) фронта развернули наступ
ление на гомельско-бобруйском направлении. К 8 октября войска 
левого крыла Западного и правого крыла Центрального фронтов 
вышли к рекам Проня и Сож, а 12 октября форсировали их в ряде 
пунктов и захватили несколько плацдармов на р. Сож, в 15 км юж
нее Гомеля.

15 октября начали наступление войска левого крыла Белорус
ского фронта (65-я и 61-я армии). Уже на следующий день они фор
сировали р. Днепр южнее Лоева. Наибольший успех обозначился на 
участке 65-й армии. Командующий фронтом для наращивания уси
лии в полосе этой армии передал ей 9-й танковый, 7-й и 2-й гвар
дейские кавалерийские корпуса, а также подтянул в ее полосу резерв 
фронта — 1-й гвардейский танковый корпус. Противник, опасаясь 
выхода наших войск в тыл его группировке в районе Гомеля, ока
зывал упорное сопротивление. К концу октября войска левого крыла 
фронта продвинулись всего лишь на 15—20 км от Днепра.

После небольшой паузы 10 ноября войска левого крыла Белорус
ского фронта возобновили наступление, перерезали железную дорогу 

омель, Калинковичи и 17 ноября овладели Речицей.
12^ ноября севернее Гомеля перешли в наступление войска 63-й 

и 1-и армий этого фронта, вдоль железной дороги на Жлобин. В это
2 Директива Ставки ВГК № 30225 от 15.10 1943 г.
3 Д"ректива Ставки ВГК № 30226 от 16.10 1943 г.

именованРвпТ2ВйЙПпЗ<ВКИ РГК, с 20 октябРя Прибалтийский фронт был пере
именован во 2-й Прибалтийский, а Калининский — в 1-й Прибалтийский фронты. 
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наступление в последующем включились 50-я и 3-я армии, нанося 
удар в общем направлении на Быхов. 26 ноября войска 11-й армии 
ударом с севера при содействии правого фланга 48-й армии с юга 
освободили областной город Белоруссии — Гомель.

После потери Гомеля немецко-фашистские войска начали отход 
на Рогачев и Жлобин. Развивая успешное наступление вдоль запад
ного берега Днепра, войска фронта форсировали р. Березина 
и к концу ноября вышли на южные подступы к Жлобину, Паричам, 
Озаричам и Мозырю. В течение декабря Белорусский фронт вой
сками правого крыла и ^центра, продолжал наступление и к концу ме
сяца силами 50, 3 и 63-й армий 1 вышел к Днепру на рубеже от Ново- 
Выхова до Стрешина. Противнику удалось удержать небольшой 
плацдарм на восточном берегу реки восточнее Рогачева и Жлобина.

На левом крыле фронта войска 48, 65 и 61-й армий вели ожесто
ченные бои с противником. К концу декабря они закрепились запад
нее железной дороги Жлобин — Мозырь.

Наступление Белорусского фронта развивалось в тесном взаимо
действии с партизанами, которые наносили удары по железнодо
рожным коммуникациям врага на участках Гомель, Жлобин; Го
мель, Речица, Калинковичи.

В итоге наступления 2-го и 1-го Прибалтийских, Западного и Бе
лорусского фронтов в период с октября по декабрь 1943 г. наши вой
ска в тяжелых условиях местности взломали ряд заранее подготов
ленных оборонительных рубежей противника и преодолели такие 
серьезные водные преграды, как реки Сож, Днепр, Березина. Войска 
фронтов вышли на подступы к Витебску, Орше, Могилеву и Бобруй
ску и освободили ряд восточных районов Белоруссии.

Несмотря на незначительную глубину продвижения (100— 
130 км) и невыполнение ряда задач Ставки Верховного Главнокоман
дования, войска фронтов не дали возможности немецко-фашистско
му командованию перебросить свои силы с западного направления 
на юг, где решались основные события летне-осенней кампании 
1943 г. Более того, ему пришлось для усиления своего центрального 
направления перебросить из 18-й армии группы армий «Север» 
свыше четырех пехотных дивизий, что значительно ослабило группи
ровку врага в районе Ленинграда.

6. Краткий обзор боевых действий на других фронтах второй мировой 
войны во второй половине 1943 г.

Успешное наступление Советских Вооруженных Сил на советско- 
германском фронте создавало исключительно благоприятные усло
вия для действий американо-английских войск против гитлеровской 
Германии и империалистической Японии на других театрах второй 
мировой войны. Благодаря победам, одержанным Советской Армией, 
американо-английским войскам удалось в мае 1943 г. осуществить

’ И-я армия 19 декабря была расформирована, а ее войска переданы в 63-ю 
и 48-ю армии. 
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успешные операции во французской Северной Африке. Немецко-фа
шистское командование, все внимание которого было сосредоточено 
на борьбе с советскими войсками, не имело возможности в должной 
мере усилить свои войска в Северной Африке.

После окончания военных действий в Северной Африке амери
кано-английское командование вместо открытия второго фронта 
в Европе начало форсировать подготовку к вторжению в Италию, 
имея в виду использовать‘итальянскую территорию как плацдарм 
для проникновения на Балканы и в страны Центральной и Юго-Во
сточной Европы.

9 июля, в дни решающих событий под Курском, американо-ан
глийские войска начали десантную операцию по захвату Сицилии. 
К моменту' высадки в Сицилии дислоцировалась 6-я итальянская 
армия в составе 9 итальянских и 2 немецких дивизий. Союзное 
командование выделило для захвата острова 15-ю группу армий в со
ставе 7-й американской и 8-й английской армий (13 дивизий и 
3 бригады). Следует отметить, что высадка десанта проводилась 
в условиях развернувшегося массового антифашистского движения 
в Италии. Давно нараставшее недовольство реакционной политикой 
итальянского фашистского правительства, втянувшего страну в за
хватническую войну на стороне гитлеровской Германии, еще больше 
усилилось в результате крупного поражения итало-немецких войск 
на советско-германском фронте, а также их поражения в Северной 
Африке. Растущее народное движение, руководимое Коммунистиче
ской партией Италии, выдвигало основное требование — выход Ита
лии из войны. Недовольство народных масс фашистским режимом 
и войной нашло свое отражение в армии и на флоте. Аморальное со
стояние войск резко упало. Солдаты не хотели сражаться за чуждые 
им интересы. К июню 1943 г. итальянская армия и флот фактически 
потеряли свою боеспособность.

Десантная операция началась выброской ночных воздушных де
сантов. Затем был высажен морской десант. Боевые действия по вы
садке десантов велись крайне неорганизованно и нерешительно, не
смотря на слабое сопротивление итало-немецких войск. Продвижение 
американо-английских соединений на острове составляло всего лишь 
1—2 км в сутки, что дало возможность немецко-фашистскому коман
дованию эвакуировать свои войска и боевую технику с острова Сици
лия на материк.

3 сентября американо-английское командование высадило десант 
в южной части Апеннинского полуострова.

Дальнейшие боевые действия в Италии американо-английские 
войска вели лишь против немецких войск, так как в связи с полити
ческим кризисом в стране 1 итальянская армия была разоружена нем-

1 В связи с недовольством в стране фашистским режимом и в целях пред
отвращения всеобщего народного взрыва крупная монополистическая буржуазия 
Италии решила устранить правительство Муссолини. 25 июля Муссолини был 
арестован, а главой правительства был назначен представитель крупной бур
жуазии и высших военных кругов маршал Бадольо.
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нами. К концу 1943 г. американо-английские войска были оста
новлены на линии между Римом и Неаполем и дальше продвинуться 
не смогли.

Воспользовавшись тем, что Советская Армия сковала большую 
часть вооруженных сил Германии и ее союзников в Европе, амери
кано-английское командование выделило крупные силы для войны 
на Тихом океане. В 1943 г. союзникам удалось ликвидировать по
следствия поражений в 1941 —1942 гг. и изменить соотношение сил 
в свою пользу. Стратегическая инициатива на Тихом океане пере
шла в руки американо-английских вооруженных сил. США закре
пили свои позиции на Алеутских островах. В центральной части Ти
хого океана американцы захватили острова Гилберта, обеспечив тем 
самым условия для развертывания наступления против японских 
войск на Маршальских и Каролинских островах. В южной и юго- 
западной частях Тихого океана союзные вооруженные силы устра
нили угрозу вторжения японцев в Австралию, надежно обеспечили 
морские коммуникации с США, овладели почти всеми островами 
в Коралловом море и восточной частью Новой Гвинеи. Захват этих 
территорий позволил союзному командованию начать строительство 
на них военно-морских и военно-воздушных баз и сосредоточение 
сил для последующего наступления.

7. Основные итоги летне-осенней кампании 1943 г.
и стратегические выводы

Летне-осенняя кампания 1943 г. занимает видное место в Вели
кой Отечественной войне. Победы, достигнутые в этой кампании, 
далеко вышли за пределы советско-германского фронта, изменили 
все дальнейшее течение мировой войны и приобрели крупное между
народное значение.

Летом 1943 г. Советские Вооруженные Силы отразили послед
нюю попытку противника осуществить большое летнее наступление 
с целью вновь овладеть стратегической инициативой и поднять по
шатнувшийся престиж Германии. В битве под Курском был сорван 
немецко-фашистский план разгрома крупных сил Советской Армии 
на Курском выступе. Развернув летом 1943 г. общее наступление, 
наши вооруженные силы сорвали планы противника, рассчитанные 
на удержание Левобережной Украины и на ведение затяжной 
позиционной войны. Наши войска взломали так называемый 
«восточный вал» на громадном протяжении от Великих Лук 
до Черного моря.

В ходе кампании противник понес большие потери: всего было 
разгромлено 118 дивизий, из них на направлении главного удара 
кампании 96 дивизий, или 82% всех разгромленных соединений. 
Только безвозвратные потери сухопутной армий составили с июля 
по декабрь 1943 г. включительно 1413 тыс. человек, в то время как
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, пополнение за это же время равнялось около 1019 тыс. человек'.
i Немцы потеряли более 3 тыс. танков и штурмовых орудии и около 

10 тыс. самолетов. Разгром немецко-фашистских войск на советско- 
! германском фронте вынудил гитлеровское командование перебросить 
! с запада в период с апреля по декабрь 1943 г. до 40 дивизий, в том 

числе 9 танковых и моторизованных. Провал последнего стратеги
ческого наступления немецко-фашистских войск и их жестокое по
ражение резко ухудшили военно-политическое положение фашист
ской Германии и привели к усилению ее внешне-политической изоля
ции на международной арене, к дальнейшему распаду фашистского 
блока и выходу Италии из войны.

Успехи летне-осенней кампании явились продолжением и завер
шением успехов зимней кампании 1942/43 г. Если зимняя кампания 
положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 
и второй мировой войн, то летне-осенняя кампания завершила этот 
перелом в пользу Советского Союза и всей антигитлеровской коа
лиции.

Решительность и огромный размах действий наших вооружен
ных сил обусловили достижение крупных военно-политических целей 
летом и осенью 1943 г. В наступлении, развернувшемся после битвы 
под Курском, принимало участие 9 фронтов, насчитывавших до 370 
дивизий, 22 танковых и механизированных корпуса, свыше 80 тыс. 
орудий и минометов, свыше 8 тыс. танков и САУ и около 6 тыс. са
молетов, т. е. до 75% людей и артиллерии и 80% танков и авиации 
всей действующей армии. Ширина стратегического фронта наступле
ния составляла до 2 тыс. км, в том числе на южном фланге советско- 
германского фронта (от Орла до Таганрога) до 1400 км. Кампания 
продолжалась около 6 месяцев. Наши войска продвинулись на глу
бину до 300 км на западе и до 600 км на юге, освободили важнейшие 
районы страны — Левобережную Украину, Донбасс и начали осво
бождение Правобережной Украины и восточных районов Бело
руссии.

Планирование летне-осенней кампании 1943 г., в отличие от дру
гих кампаний Великой Отечественной войны, имеет свои специфи
ческие особенности. Оно осуществлялось в период трехмесячной стра
тегической паузы, когда обе стороны готовились к активным насту
пательным действиям. Уже к июлю 1943 г. соотношение сил на со
ветско-германском фронте сложилось таким образом, что Советская 
Армия могла первой перейти в решительное наступление. Однако, 
учитывая печальный опыт весны 1942 г. и зная, что противник гото
вится к наступлению, Советское Верховное Главнокомандование из
брало другой, наиболее целесообразный способ действий в сложив
шихся условиях преднамеренную оборону с целью сорвать наступ
ление противника, обескровить его и обеспечить в последующем

и попол°неДниНиНЬ1ппп,еМеЦК0Г0 трального штаба (См. документ № 4 о потерях 
исторический журна^К.^ б^стр*™?)  В° ВТ°Р°Й МИр0В0Й ВОЙне‘ «ВоеннО~
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переход Советской Армии в стратегическое наступление. В выборе 
этого способа борьбы на первый этап летне-осенней кампании про
явилась высокая гибкость и предусмотрительность Советского коман
дования.

Как и в прошлых кампаниях, в летне-осеннюю кампанию 1943 г. 
детально планировались операции первого стратегического этапа. 
Последующие операции предусматривались лишь в общих чертах.

В летне-осенней кампании 1943 г. правильно был решен вопрос 
о выборе направления главного и вспомогательного ударов. Решая 
этот вопрос, Верховное Главнокомандование учитывало военно-по
литические и экономические факторы. Главный удар был нанесен на 
юго-западном направлении с целью освобождения важнейших эко
номических центров страны (Левобережная Украина, Донбасс) и 
разгрома крупнейшей группировки противника, насчитывавшей 
96 дивизий, из них 22 танковые и моторизованные. Это составляло 
42% всех дивизий, действовавших против Советской Армии, и около 
80% танковых и моторизованных соединений. С нашей стороны на 
участке от Орла до Таганрога, составлявшем не более 32% протя
женности всего советско-германского фронта, было сосредоточено ДО’ 
50% личного состава войск, 40% артиллерии, свыше 50% боевых са
молетов и около 70% танков всей действующей армии.

Для выполнения задач, поставленных перед Советскими Воору
женными Силами, умело были использованы в тесном сочетании 
стратегическая оборона, стратегическое наступление и его особый 
вид — контрнаступление.

Стратегическое наступление являлось основным способом воору
женной борьбы. Оно осуществлялось путем проведения ряда взаимо
связанных наступательных операций групп фронтов, целью которых 
являлся разгром крупных группировок противника и освобождение 
важных в экономическом и политическом отношении районов нашей 
страны. Всего в ходе летне-осенней кампании 1943 г. было прове
дено семь наступательных операций стратегического значения (Ор
ловская, Белгородско-Харьковская, операция по освобождению Ле
вобережной Украины, Донбасская, Смоленская, а также Киевская и 
операция в низовьях Днепра). Эти операции развертывались в по
лосе шириной от 340 до 450 км и на глубину от 150 до 300 км; про
должительность их составляла 1—3 месяца, а средний темп наступ
ления стрелковых войск — от 4 до 7 км в сутки.

В летне-осенней кампании 1943 г., кроме операций групп фрон
тов, было проведено ряд отдельных фронтовых операций (Брянская, 
Гомельско-Речицкая, Новороссийско-Таманская, Керченская десант
ная). Осуществление этих операций содействовало решению основ
ной задачи кампании — разгрому немецко-фашистских войск на 
юго-западном направлении.

В рассматриваемой кампании в зависимости от обстановки (со
стояние обороны противника, конфигурация линии фронта, наличие 
сил и средств сторон и т. д.) применялись различные формы веде
ния операций. Так, в Орловской наступательной операции применя-
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лись удары по сходящимся направлениям с целью охвата группи
ровки врага с одновременным расчленением ее на части и развитием 
наступления в глубину. В Белгородско-Харьковской операции был 
применен глубокий фронтальный удар с целью рассечения группи
ровки противника на части и развития наступления в сторону флан
гов; в операции по освобождению Левобережной Украины — ряд 
дробящих ударов с развитием их в глубину и в сторону флангов.

Планируя операции групп фронтов, Ставка Верховного Главно
командования большое внимание уделяла выбору направления глав
ного удара. Он наносился, как правило, по наиболее слабому месту 
вражеской обороны с развитием наступления во фланг и тыл основ
ным силам противостоящей группировки противника. На направле
нии главных ударов сосредоточивались мощные группировки, в со
став которых включалось 50—60% общевойсковых соединений и ар
тиллерии, 60—90% танков и большая часть авиации. Это позволяло 
создавать значительное превосходство над противником в силах и 
средствах, обеспечивало быстрый взлом вражеской обороны и раз
витие удара в глубину.

В тех случаях, когда в силу сложившихся условий войска фрон
тов достигали успеха не на главном, а на вспомогательном направ
лении, Ставка переносила усилия войск с одного направления на 
другое (перенесение усилий Центрального фронта на конотопское 
направление, а Воронежского фронта — с кременчугского на киев
ское направление, перенесение удара войск 1-го Украинского фронта 
с букрииского плацдарма на лютежский и т. д.).

Однако следует отметить, что в отличие от зимней кампании 
1942/43 г. и последующих кампаний войны нашим войскам летом 
1943 г. не удалось окружить ни одной крупной группировки против
ника. Это явилось следствием того, что противник летом 1943 г. пе
решел к глубоко эшелонированной обороне. Кроме того, учтя опыт 
Сталинграда, немецко-фашистское командование отводило свои вой
ска сразу же, как только для них создавалась угроза окружения.

Летне-осенняя кампания 1943 г. характерна дальнейшим ростом 
искусства ведения последовательных операций как по фронту, так 
и в глубину. Наращивание сил по мере развития событий обеспечи
валось непрерывным пополнением фронтов личным составом, мате
риально-техническими средствами, а также усилением фронтов ре
зервами Ставки.

Создание стратегических резервов в отличие от предыдущих кам
пании осуществлялось в основном за счет вывода войск из действую
щих фронтов и их доукомплектования. Всего за кампанию с июля по 
декабрь 1943 г. выводились в разное время в резерв Ставки до 80 
дивизии, 31 танковый и механизированный корпус. Численность ди
визии, выводимых с фронта в резерв, составляла 3000—3500 чело
век. оа один два месяца пребывания в резерве соединения доуком
плектовывались до 7—8 тыс. человек.

Кам?ании в РезеРве Ставки ВГК имелось 57 стрелко- 
авалерииских дивизий, а также 11 танковых и механизиро- 
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ванных корпусов. В отличие от зимней кампании 1942/43 г. в этой 
кампании большая часть стратегических резервов была объединена 
в Резервный (в последующем в Степной) фронт. Всего за кампанию 
было введено в сражение 155 стрелковых и 15 кавалерийских диви
зий, а также 26 танковых и 10 механизированных корпусов. Из этого 
количества на юго-западном направлении, т. е. на направлении глав
ного удара кампании, было введено до 130 (90%) стрелковых и 9 
(60%) кавалерийских дивизий, а также 22 танковых (80%) и 8 ме
ханизированных (80%) корпусов. Остальные силы (сд — 25, кд — 6, 
тк—4, мк—2) были выдвинуты на западное направление.

Стратегические резервы использовались: для отражения ударов 
противника в ходе оборонительного сражения (сд—6, тк — 4, 
мк—2), для наращивания удара при переходе войск в контрнаступ
ление (сд — 20, кд — 3, тк — 4, мк — 2) и для усиления фронтов при 
развитии стратегического наступления (сд — 129, кд— 12, тк— 18, 
мк—7). Таким образом, большая часть резервов (до 80% стрелко
вых дивизий и до 70% танковых и механизированных корпусов) вво
дилась для развития стратегического наступления.

К числу важнейших достижений советского военного искусства 
в летне-осенней кампании 1943 г. следует отнести умелое решение 
проблемы преодоления с ходу крупной водной преграды стратегиче
ского значения — р. Днепр. Это обеспечивалось одновременным вы
ходом к Днепру нескольких фронтов и использованием передовых 
отрядов для форсирования этой реки с ходу на широком фронте.

Успешное достижение крупных военно-политических целей в кам
пании стало возможным благодаря тесному стратегическому взаимо
действию как между видами вооруженных сил, так и между груп
пами фронтов и фронтами, наступавшими на одном или нескольких 
стратегических направлениях. Основы стратегического взаимодейст
вия, как правило, закладывались уже при выработке плана кампа
нии и операций стратегического значения и выражались в объедине
нии усилий фронтов, авиации дальнего действия, партизан, войск 
ПВО территории страны, а на приморских направлениях также и 
военно-морского флота для решения стратегических задач. Вопросы 
стратегического взаимодействия в ходе операций уточнялись Став
кой и ее представителями на месте.

В кампании применялся и такой вид наступления, как контрна
ступление. Целью контрнаступления являлся разгром одной из наи
более крупных группировок противника, сосредоточенной в районе 
Курского выступа, и создание условий для перехода в общее наступ
ление на двух важнейших стратегических направлениях — западном 
и юго-западном.

Важное место в летне-осенней кампании занимала и оборона. 
Она велась как на широком фронте —от Мурманска до Великих 
Лук, так и на сравнительно узком участке, как это было в битве 
под Курском. п

Оборона войск Карельского, Ленинградского, Волховского и Се
веро-Западного фронтов на участке более 2 тыс. км имела целью
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минимальным количеством сил удержать занимаемым фронт, ско
вать противостоящие силы врага и обеспечить создание сильных 
группировок наших войск на центральном и юго-западном участках 
фронта, где решались основные задачи летне-осенней кампании 
1943 г.’

Оборона под Курском преследовала другие цели —на заранее 
подготовленных оборонительных рубежах измотать и обескровить 
наступающие группировки противника и подготовить условия для 
перехода в контрнаступление. В отличие от оборонительных операций 
прошлого периода важнейшей чертой обороны ^под Курском был 
преднамеренный ее характер, а не вынужденный, что наложило на 
нее свой отпечаток: большая глубина, достигавшая 300 км; исклю
чительная активность войск, широкое использование крупных артил
лерийских соединений, подвижных войск и большого количества 
авиации.

Ведение оборонительного сражения основывалось на упорном 
удержании занимаемых рубежей, широком маневре армейскими, 
фронтовыми и стратегическими резервами и на мощных контрударах 
общевойсковых и танковых группировок по войскам против
ника. Оборона под Курском продолжалась недолго и велась 
в основном в тактической и частично в оперативной глубине на
ших войск.

Одной из особенностей организации стратегической обороны 
в районе Курского выступа явилось использование Степного фронта, 
который был развернут в тылу Центрального и Воронежского фрон
тов по р. Кшень. Этот фронт имел назначение не только прикрыть 
направление на Воронеж, но и быть готовым к участию в контрна
ступлении. В ходе оборонительной операции в наиболее напряжен
ный ее период, когда гитлеровское командование предприняло 
последнюю отчаянную попытку выйти к Курску ударом в районе Про
хоровки, часть объединений Степного фронта была передана в Воро
нежский фронт (5-я гвардейская танковая армия, 10-й и 2-й танко
вые корпуса, 5-я гвардейская армия). Это позволило не только оста
новить наступление ударной группировки противника, но и отбросить 
ее в исходное положение и создать условия для дальнейшего пере
хода в контрнаступление.

Военно-воздушные силы в кампании, как и ранее, использова
лись главным образом для проведения совместных операций с дру
гими видами вооруженных сил, и в первую очередь с сухопутными 
силами с целью обеспечения наступательных или оборонительных 
действий фронтов.

Для проведения совместных операций привлекалась прежде все
го авиация фронтов, а иногда и авиация дальнего действия. В при
менении авиации дальнейшее развитие получил принцип ее масси
рования на направлении главных ударов за счет привлечения авиа
ции других фронтов (привлечение 17 ВА Юго-Западного фронта 
резерва СтавкиТлад1 усиления В03ДУшных армий авиакорпусами
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Главные усилия авиации сосредоточивались на уничтожении 
войск и техники противника, на что отводилось, как правило, от 48 
др 56% всех произведенных самолето-вылетов за операцию. Боль
шое внимание уделялось и борьбе с авиацией противника (от 31 до 
41% всех самолето-вылетов). По-прежнему мало авиации выделя
лось на борьбу с резервами и перевозками врага (около 7% самоле
то-вылетов). Это явилось, с одной стороны, следствием некоторой 
недооценки значения борьбы с резервами противника высшим обще
войсковым и авиационным командованием и, с другой стороны, ма
лым количеством бомбардировщиков в составе воздушных армий 
(40—120 самолетов )и в авиации дальнего действия. Достаточно, 
например, указать, что переброска 13 немецко-фашистских дивизий 
из района Брянска на смоленское направление была осуществлена 
без серьезного воздействия со стороны нашей авиации. Сравнительно 
свободно противник маневрировал своими резервами и при освобож
дении Советской Армией Левобережной Украины, и в боях по рас
ширению плацдармов на правом берегу Днепра.

Следующей важной задачей, которую выполняли ВВС в кампа
нии, являлась борьба за господство в воздухе путем уничтожения са
молетов противника как на аэродромах, так и в воздушных боях. 
Последний способ борьбы являлся основным. Большое значение 
в завоевании господства в воздухе имели воздушное сражение на 
Кубани весной 1943 г. и боевые действия нашей авиации в оборони
тельный период битвы под Курском, в результате которых авиация 
противника понесла значительные потери, восполнить которые он 
уже был не в состоянии.

В летне-осенней кампании, кроме совместных операций, военно- 
воздушные силы проводили и самостоятельные операции. В резуль
тате массированных ударов по аэродромам весной 1943 г. противник 
понес значительные потери, вынужден был перебазировать свою 
авиацию в глубокий тыл и ограничить налеты на промышленные 
объекты Советского Союза.

В летне-осенней кампании 1943 г. значительно активизировалась 
деятельность военно-морского флота. Военно-морские силы продол
жали обеспечивать стратегические фланги Советской Армии от уда
ров противника с моря, высаживали десанты на побережье против
ника, обеспечивали свои сообщения и воздействовали на морские 
сообщения врага.

Северный флот действовал на вражеских коммуникациях, обо
ронял и обеспечивал свои внешние и внутренние сообщения, под
держивал приморский фланг 14-й армии. Весной 1943 г. противник 
значительно усилил свой флот в водах Заполярья. Сюда, кроме 
сосредоточенных ранее почти всех наличных тяжелых надводных ко
раблей военно-морского флота Германии, в марте 1943 г. был на- 
правлен последний из практически боеспособных линейных крейсе
ров германского флота - «Шарнхорст». В начале 1943 г. в Запо
лярье находилось 39 немецких подводных лодок. Гитлеровское 
командование, сосредоточивая здесь большие силы, предполагало
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сорвать морские перевозки союзников в Заполярье, в том числе и 
грузов из Англии и США для СССР. Однако все эти мероприятия не 
дали должных результатов. Достаточно, например, указать, что 
в 1943 г в порты Советского Заполярья только с внешними (союз- 
ными) конвоями прибыло 120 транспортов (потери —один транс- ' 
порт) В то же время с этими же конвоями из северных советских 
портов ушло 94 транспорта (потери — пять транспортов)1. Выпол
няя основную задачу—нарушение морских коммуникаций против
ника, моряки Северного флота в 1943 г. потопили 60 транспортных, 
судов противника общим водоизмещением 151 171 тонна2.

Боевые действия Балтийского флота были по-прежнему направ
лены на содействие войскам Ленинградского фронта. Вместе с тем 
флот осуществлял активную деятельность на морских сообщениях 
противника главным образом силами авиации, так как деятельность 
подводных лодок ограничивалась плотными противолодочными за
граждениями в Финском заливе. В 1943 г. авиация флота потопила 
13 транспортных и 16 боевых и вспомогательных судов, в том числе 
5 минных заградителей.

Важную роль выполняла Ладожская военная флотилия по пере
возке грузов. В 1943 г. через Ладожское озеро было перевезено 
240416 тонн воинских и народнохозяйственных грузов, 855 700 куб. 
метров дров, а также 170 100 человек. Все это облегчало работу 
единственной железнодорожной магистрали, по которой после про
рыва блокады производилось снабжение Ленинграда.

Черноморский флот осуществил высадку ряда десантов (Ново
российск, Эльтиген, Керчь). Кроме того, к концу кампании флот 
активизировал свою деятельность на морских коммуникациях про
тивника. В результате действий авиации, подводных лодок и торпед
ных катеров противник в 1943 г. потерял 70 транспортных и 122 
вспомогательных и боевых судна.

С целью нарушения морских сообщений противника и обстрела 
его плавучих средств в портах Феодосия и Ялта из состава Черно
морского флота в начале октября 1943 г. были высланы в море три 
корабля: лидер «Харьков», эсминцы «Беспощадный» и «Способный». 
Вследствие отсутствия поддержки и должного прикрытия со сто
роны ВВС, а также ошибок командира дивизиона миноносцев этот 
выход кораблей в море повлек за собой печальные последствия. Все 
три корабля были потоплены бомбардировщиками противника. 
Ставка ВГК еще раз напомнила командующему Черноморским фло
том, что необходимо «Основные силы флота использовать для обес
печения боевых действий сухопутных войск. Дальние операции 

1946*  изд°РГШ т!блР13Лст П20°ПЫТу б°еВ0Й деятельности ВМФ СССР № 29’ М ' 

Сп0авочн^кИппТМ₽п?РИаЛОВ по опыту боевой Деятельности ВМФ СССР № 41. 
ников понесенных пт и ТОРГОВОГО флотов Германии и ее союз-
Изд. Главного 1941-1945 гг. 
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крупных надводных сил флота проводить только с разрешения Став
ки Верховного Главнокомандования» Г

Следует отметить, что летом 1943 г. в состав Черноморского 
флота вошла вновь созданная Азовская военная флотилия, которая 
решала задачи содействия приморскому флангу советских войск и 
нарушения сообщений противника в Азовском море.

Ответственные задачи в Летне-осенней кампании 1943 г. выпол
няли корабли Волжской военной флотилии, обеспечивавшие пере
возки грузов по Волге и Каме. Крупные народнохозяйственные и 
воинские перевозки осуществляла и обеспечивала также и Каспий
ская военная флотилия.

В достижении больших задач в ходе летне-осенней кампании 
значительное место занимала боевая деятельность войск ПВО 
страны. Реорганизация управления войсками ПВО страны, осуще
ствленная в июле 1943 г., благотворно сказалась на боевом исполь
зовании этого вида вооруженных сил. Войска противовоздушной обо
роны успешно выполнили задачи по обороне фронтовых путей сооб
щения и объектов прифронтового тыла, а также по обороне крупных 
центров и промышленных объектов страны. За 1943 г. в боях с воз
душным противником было уничтожено 1615 самолетов, в том числе 
истребительной авиацией — 933 самолета,, зенитной артиллерией и 
зенитными пулеметами — 682 самолета 2.

Вместе с тем следует отметить, что в условиях быстрого продви
жения Советской Армии в западном направлении исключительно 
важное значение приобретала своевременная передислокация 
средств ПВО в освобожденные районы. Однако эта задача не всегда 
выполнялась в срок. Так, например, оборона железнодорожного- 
узла Дарница и железнодорожных мостов через р. Днепр у Киева 
осенью и зимой 1943 г. средствами ПВО страны была организована 
с большим запозданием. Первое время эти важные объекты оборо
нялись войсковыми средствами ПВО и только к 23 ноября все части 
киевского корпусного района ПВО прибыли в свои районы. Послед
нее обстоятельство не смогло не сказаться на своевременном усиле
нии наших войск людьми и материальными средствами в условиях 
ожесточенной борьбы за расширение захваченного плацдарма.

Дальнейшее развитие в кампании 1943 г. получило партизанское 
Движение. Особое место в боевой деятельности партизан занимала 
борьба на коммуникациях противника, с особой силой развернув
шаяся летом и осенью 1943 г. Вслед за «Рельсовой войной» летом 
1943 г. в тылу врага была организована операция «Концерт» — со 
второй половины сентября до конца декабря 1943 г. Ее целью яв
лялся срыв перевозок противника по железным дорогам в тот пе
риод, когда наши войска подходили к Днепру и развернули борьбу 
За его форсирование и удержание плацдармов. В результате одно-

' Директива Ставки ВГК № 30221 от 11.10 1943 г
2 Войска противовоздушной обороны страны в Великои Отечественной 

войне, М., 1956. т. 1, стр. 136. 
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временного удара по железным дорогам было подорвано 928 км 
железнодорожных путей (в одноколейном исчислении). Всего же,по 
данным партизанских штабов, в период с апреля 1943 г. по январь 
1944 г. партизаны в тылу врага разрушили около 4 тыс. мостов 
(в том числе 434 железнодорожных), подорвали свыше 360 тыс. же
лезнодорожных рельсов, организовали более 7400 крушений вра
жеских поездов и уничтожили около 200 различных баз и складов. 
Для борьбы с партизанами враг вынужден был держать в своем 
тылу более 25 дивизий и большое число карательных частей и под
разделений.

Вопросами информации правительства и высшего военного руко
водства о всех мероприятиях противника в тылу и на фронте зани
малась наша разведывательная служба. Советская разведка сумела 
своевременно и правильно вскрыть планы врага на лето 1943 г., 
боевой и численный состав немецко-фашистских войск и их союзни
ков на советско-германском фронте, направления главных ударов 
врага и время начала наступления. Так, например, уже 12 мая 1943 г. 
Главное разведывательное управление в своем донесении отмечало: 
«Сведения о подготовке немцами операции с целью прорыва нашего 
фронта в районе Курск — Белгород... соответствуют действительно
сти. Название «Цитадель», по-видимому, является условным обозна
чением операции, планируемой немцами в районе орловско-брян
ского выступа»1. Вместе с тем в данных разведки не всегда точно 
сообщалось о людских и материальных потерях врага, что в извест
ной степени приводило к недооценке сил врага и постановке завы
шенных задач фронтам.

В интересах достижения стратегической внезапности при подго
товке кампании широко проводились мероприятия по стратегической 
маскировке и дезинформации. Однако при подготовке обороны и со
средоточении стратегических резервов в районе Курского выступа 
должных мер в этом отношении принято не было. Немецко-фашист
скому командованию удалось определить направления возможных 
ударов советских войск летом 1943 г. Здесь сказалось еще отсутствие 
должного опыта при проведении столь важного мероприятия страте
гического обеспечения, что было учтено в ходе подготовки и проведе
ния последующих кампаний.

В летне-осенней кампании 1943 г. значительно лучше работал 
тыл Советских Вооруженных Сил. Всего в 1943 г. в войска было 
подано около 132 тыс. вагонов боеприпасов против 97 тыс. ваго
нов в 1942 г. Всего в 1943 г. было израсходовано 3 261 176 тонн всех 
видов горючего, в том числе авиационного горючего — 771 166 тонн, 
^И9ро79?Г0 топлива — 214 282 тонны, автомобильного бензина — 
рЛТ? 1 ci Jопм3'Только за летне-осеннюю кампанию было израсходо- 

У Т0НН г°Рюче-смазочных материалов, или около 303 200 
н в среднем за месяц. Чтобы представить себе потребности войск 

в оеприпасах и горючем, достаточно указать, что в оборонительной
* Архив ГРУ, on. 7319сс, д. 3, л. 9.
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операции под Курском было израсходовано свыше 49 тыс. тонн бое
припасов и 30 тыс. тонн горючего. Расход боеприпасов и горючего за 
время контрнаступления под Курском в войсках Брянского, Цент
рального, Воронежского и Степного фронтов достигал НО тыс. тонн 
боеприпасов и 90 тыс. тонн горючего.

Вместе с тем войска продолжали испытывать недостаток в бое
припасах. Неполное решение задач, поставленных Ставкой Верхов
ного Главнокомандования перед войсками, действовавшими на за
падном направлении, в значительной степени объясняется слабым 
материально-техническим обеспечением наших соединений.

Не могло не сказаться на работе тыла состояние железнодорож
ного транспорта страны в период проведения кампании. Темпы вос
становления железных дорог резко отставали от темпов наступления 
Советской Армии, из-за чего перевозки войск и грузов задержива
лись, замедлялось накопление материальных средств, что влияло на 
сроки перехода войск в наступление.

В течение летне-осенней кампании наши войска из-за ожесто
ченного сопротивления противника, низкой обеспеченности войск 
боеприпасами, а также ряда недочетов при организации наступа
тельных операций несли сравнительно большие потери в личном со
ставе и боевой технике. Всего в течение второго полугодия Совет- 

: ские Вооруженные Силы потеряли свыше 18 тыс. танков и САУ1 
i и до 6,5 тыс. самолетов2.

В боях 1943 г. сотни тысяч советских воинов, воспитанных Ком
мунистической партией, показали глубокую преданность своей со
циалистической Родине, образцы умелых и героических действий. Их 
подвиги были отмечены высокими правительственными наградами. 
Это было подтверждением растущего боевого мастерства и героизма 
всего личного состава Советской Армии и Флота. Так, если за период 
с октября 1942 г. по апрель 1943 г. было награждено орденами и ме
далями Советского Союза около 420 тыс. человек, то с апреля по ок
тябрь 1943 г. число награжденных составило около 797 тыс. чело
век, т. е. увеличилось почти вдвое 3.

Победы Советских Вооруженных Сил в летне-осенней кампании 
1943 г. явились следствием дальнейшего роста экономической мощи 
СССР и укрепления морально-политического единства советского на
рода. Благодаря трудовым подвигам советского народа в тылу наша 
армия бесперебойно получала все необходимое для разгрома врага.

* * *

«Летне-осенней кампанией 1943 г. завершился второй период Ве
ликой Отечественной войны, год коренного перелома в ходе Вели
кой Отечественной войны и всей второй мировой войны, начавшийся

’ Архив МО, ф. 39, оп. 80031 сс, л. 338.
2 Архив ГШ, оп. 1054сс, д. 15, лл. 242 и 429 и оп. 1055сс, д. 16, л. 135 (без 

учета ВВС флота).
3 Архив МО, ф. 33, оп. 123898 сс, д. 5, лл. 76—77.
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с разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В ходе 
операций второго периода войны советские войска нанесли немецко- 
фашистской армии огромные потери. Советские Вооруженные Силы 
разгромили 218 дивизий противника, в том числе было уничтожено, 
пленено и расформировано 56 дивизий. Разгром войск на советско- 
германском фронте вынудил немецко-фашистское командование пе
ребросить до 75 своих дивизий с запада на восточный фронт, что 
облегчило боевые действия англо-американских войск на других 
театрах второй мировой войны.

■ После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, 
а затем и под Курском советские войска в течение второго периода 
войны прошли с боями 500—1300 км на юге и освободили до 
1 млн. кв. км территории, что составляет около двух третей советской 
земли, временно оккупированной врагом.

В результате крупных поражений на советско-германском фронте 
в значительной степени ослаб и оказался подорванным тыл фашист
ской Германии, так как все шире развертывалась национально-осво
бодительная борьба на оккупированной врагом территории. Под 
влиянием побед Советской Армии начался распад блока фашистских 
государств. Непрерывная цепь поражений, понесенных немецко-фа
шистской армией на советско-германском фронте во втором периоде 
войны, вынудила гитлеровское командование отказаться от наступа
тельной стратегии. Оно стремилось любой ценой стабилизировать 
фронт на востоке, затянуть войну против Советского Союза и пойти 
на компромисс с англо-американскими правящими кругами.

Победы Советских Вооруженных Сил создали исключительно 
выгодные условия для действий англо-американских войск в Север
ной Африке, а также для их высадки в Сицилии и Южной Италии.

В результате побед Советской Армии неизмеримо выросла роль 
СССР в решении важнейших вопросов мировой политики.

Второй период Великой Отечественной войны был переломным 
не только в ходе военных действий, но и в работе тыла Советской 
страны. Советское государство имело теперь слаженное военное хо
зяйство. В 1943 г. все усилия народа были направлены на увеличе
ние производства новых образцов боевой техники, а также на даль
нейший выпуск боеприпасов.

Всемирно-исторические победы советского народа и его воору- 
I женных сил во втором периоде Великой Отечественной войны, оп- 
[ ределившие коренной перелом в ходе второй мировой войны, были 
: одержаны благодаря руководящей и направляющей деятельности 

Коммунистической партии. Ее организаторская работа соединила 
воедино, мобилизовала и направила все усилия советского народа 
к достижению одной цели — разгрому врага.

Во втором периоде — периоде коренного перелома в ходе вой
ны — советская военная стратегия обогатилась опытом ведения круп
ных оборонительных и наступательных операций с решительными 
ц лями. 1ак, в битве под Сталинградом была окружена и разгром- 
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лена одна из наиболее мощных группировок врага при условии 
почти равенства в силах. В битве под Курском была сорвана послед
няя попытка противника захватить стратегическую инициативу в 
решить исход войны в свою пользу. Советская стратегия нашла свое 
наиболее яркое выражение при осуществлении таких сложных задач, 
как правильный выбор направления главного удара в кампании, 
умелое определение способа вооруженной борьбы на том или ином 
этапе кампании, искусное создание и использование стратегических 
резервов, умелая организация и ведение последовательных стратеги
ческих операций, четкое стратегическое взаимодействие между фрон
тами, группами фронтов и видами вооруженных сил и другим во
просам.

Иг-
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Часть четвертая

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ — 
ИЗГНАНИЕ ВРАГА ИЗ ПРЕДЕЛОВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ. 

РАЗГРОМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ

(январь 1944 г. — сентябрь 1945 г.)
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Глава девятая

ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 1944 г.
(январь — май 1944 г.)

1. Военно-политическая обстановка и положение сторон

Победы Советских Вооруженных Сил в лет-
Международная не-осенней кампании 1943 г. имели огромное

о становка международное значение. В блоке фашист
ских стран создался острый военно-политический кризис. Была вы
ведена из войны Италия. Обострилась внутриполитическая обста
новка в Финляндии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Росла изоляция 
Германии на международной арене. К 1944 г. в состоянии войны 
с ней находилось уже 36 государств. В официальных выступлениях 
фашистских лидеров и в германской пропаганде осенью 1943 г. по
является формула: «борьба Германии за почетный мир». Фашист
ская Германия уже не могла рассчитывать на выигрыш в войне. 
Вместе с тем она все еще удерживала под своим контролем боль
шинство государств Европы и продолжала хозяйничать на оккупи
рованной части советской территории.

Главной задачей советской внешней политики продолжало ос
таваться обеспечение благоприятных международных условий для 
завершения разгрома гитлеровской Германии, освобождения наро
дов Европы от фашизма и создания предпосылок для справедливого 
Урегулирования важнейших проблем послевоенного мира.

Во второй половине 1943 г. состоялся ряд совещаний представи
телей СССР, США и Великобритании.

На Московской конференции 1 министры иностранных дел СССР, 
США и Великобритании обсуждали вопросы о военном сотрудни
честве трех великих держав и сокращении сроков войны против гит
леровской Германии и ее сателлитов. В принятой конференцией

1 Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Вели
кобритании проходила с 19 по 30 октября 1943 г.
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декларации говорилось, что союзники будут вести войну, пока про
тивник не сложит оружия и безоговорочно не капитулирует. По во
просу послевоенной политики министры договорились, что державы 
не будут применять военные средства в решении спорных вопросов 
без взаимной консультации Г

По инициативе Советского Союза большое внимание на конфе
ренции было уделено вопросу об ответственности гитлеровцев за 
злодеяния и зверства, совершенные ими на территории СССР и дру
гих государств. В принятой декларации указывалось, что военные 
преступники не уйдут от справедливого суда, «ибо три союзные 
державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их 
в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосу
дие» 1 2.

Московская конференция сыграла важную роль в развитии меж
дународного сотрудничества и в укреплении антифашистской коа
лиции. Она свидетельствовала о победе советской точки зрения на 
основные вопросы ведения войны и послевоенное устройство Евро
пы на действительно демократических началах. Эго создавало бла
гоприятные условия для дальнейшего развития движения сопротив
ления и мобилизации народных масс на борьбу против гитлеровской 
Германии и ее союзников. Московская конференция подготовила 
первую встречу руководителей трех держав, состоявшуюся в Теге
ране.

Главы правительств США и Англии, прежде чем встретиться 
с руководителями СССР в Тегеране, преследуя свои цели и стре
мясь преодолеть разделявшие их противоречия, в конце ноября 
1943 г. совещались в Каире. Здесь они обсудили вопросы о созда
нии балканского фронта и о ведении войны против Японии. Прави
тельство США, опасаясь опоздать с вторжением в Западную Евро
пу, отрицательно отнеслось к «балканской стратегии» англичан. 
В ведении войны на Тихом океане руководители США и Англии, не 
рассчитывая без Советского Союза в короткий срок разгромить 
Японию3, решили придерживаться стратегии «методического при
ближения» к основным стратегическим объектам собственно Япо
нии путем захвата японских военно-морских баз на островах Ти
хого океана. По вопросу военных действий на Тихом океане вновь 
вскрылись противоречия между США и Англией в связи с усиле
нием американского влияния на английские владения в Юго-Вос
точной Азии.

28 ноября 1943 г. открылась Тегеранская конференция руково
дителей трех держав: СССР, США и Англии 4. В центре внимания 
конференции стояли военные вопросы.

1 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. 1, 
стр. 414—415.

2 Т а м же, стр. 418—419.
3 Дж. Эрм ан. Большая стратегия, октябрь 1944 — август 1945. Изд. ино

странной литературы, 1958, стр. 204—205.
4 Тегеранская конференция проходила с 28 ноября по I декабря 1943 г.
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Советская делегация вновь отвергла предложение английской 
делегации об открытии второго фронта в Юго-Восточной Европе. 
Советская делегация убедительно показала, что принятие этого пла
на привело бы к затяжке войны и имело бы опасные последствия 
для народов Европы. Тегеранская конференция приняла решениег 
о создании второго фронта в Европе путем вторжения войск США 
и Англии через Северную и Южную Францию в первых числах мая 
1944 г.

По вопросу о послевоенном устройстве Германии советская де
легация выступила против предложения американской и английской, 
делегации о расчленении Германии и уничтожении единого герман
ского государства.

Конференция обсудила также вопросы о выводе Финляндии из. 
войны и в предварительном порядке — о будущих границах Поль
ши. Советская делегация настаивала на возвращении Польше ее 
земель на западе и на установлении западных границ по рекам. 
Одер и Нейсе.

Тегеранская конференция явилась выдающимся международ- 
‘ ным событием, она свидетельствовала о росте международного влия

ния и авторитета СССР, о большой победе внешней политики 
Коммунистической партии и Советского правительства. С одной 
стороны, провалились расчеты руководителей фашистской Германии 
на ослабление и раскол антигитлеровской коалиции, а с другой — был. 

. нанесен удар по планам тех англо-американских империалистиче
ских групп, которые пытались и дальше препятствовать открытию- 

: второго фронта в Европе.
Руководители США и Англии, взяв на себя большие обязатель

ства, вновь встретились в Каире где обсудили итоги Тегеранской 
конференции и договорились, что в вопросе о втором фронте будут 
действовать, руководствуясь обстоятельствами, в зависимости от 
обстановки1 2. Здесь же они договорились о проведении операции 
в Италии с ближайшей целью выйти в долину р. По и операции по- 
захвату острова Родос.

Частые сепаратные встречи руководителей Соединенных Штатов- 
Лмерики и Англии без Советского Союза мешали установлению 
взаимного доверия и сотрудничества между союзниками и затруд
няли решение важнейших международных проблем.

Победы Советских Вооруженных Сил и укрепление международ
ного авторитета СССР имели огромное значение для дальнейшего 
усиления размаха национально-освободительного движения свобо
долюбивых народов Европы против гитлеризма. В октябре 1943 г. 
по инициативе Польской рабочей партии (ППР) в Польше был соз
дан блок демократических партий. Этот блок 31 декабря образовал 
в Варшаве Крайову Раду Народову — подпольный Национальный 

1 Вторая встреча руководителей США и Англии в Каире состоялась с 4 по» 
6 декабря 1943 г.

2 У. Черчилль. Вторая мировая война, т. 5, стр. 399.
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Совет Польши. Широко развернулась народно-освободительная 
борьба в Чехословакии. Усилилось народное движение сопротивления 
оккупантам во Франции. Югославии, Италии, Албании и Греции. 
Элементы стихийности и разрозненности в антифашистской борьбе 
все более уступали место объединению и централизации. Гитлеров
ское командование вынуждено было расходовать все больше сил на 
борьбу с антифашистским движением в оккупированных Германией 
странах.

Несмотря на общее улучшение международной обстановки, 
Советский Союз по-прежнему продолжал нести главную тяжесть 
войны со странами фашистского блока. При этом, как и ранее, 
значительные силы советских войск находились на Дальнем 
Востоке и в Закавказье.

В 1944 г. наблюдался дальнейший подъем
Внутреннее положение 

Советского Союза 
и состояние его 

вооруженных сил

советской экономики. Продолжалось увели
чение производства во всех решающих от
раслях промышленности и транспорта, вы
рос удельный вес капиталовложений в веду-

щие отрасли тяжелой индустрии. Значительная часть капиталовло
жений направлялась в отрасли, непосредственно занятые производ
ством военной продукции, на строительство предприятий черной и 
цветной металлургии, энергетической, топливной.и химической про
мышленности, машиностроения и других отраслей. Все это позво
лило увеличить производство основных видов стратегического 
сырья и электроэнергии (табл. 113).

Таблица 113
| Единица

1 измерения
1

1943 г. 1944 г.

Чугун.....................
. 1 млн. т

5,6 7,3
Сталь . . . 8,5 10,9
Прокат . . . 5,7 7,3
Уголь . . . 93,1 121,5
Нефть . . 1 18,0 18,3
Электроэнергия . . . . 1 млрд. КВТ-Ч 32,3 39,2

Однако, несмотря на героические усилия советского народа, 
страна продолжала испытывать большие трудности в металле. Та
кие важные отрасли машиностроения, как паровозо- и вагонострое
ние, автомобиле- и тракторостроение, работали с недогрузкой про
изводственных мощностей.

Росли ассигнования государственного бюджета СССР на раз
витие сельского хозяйства. На 1944 г. бюджетом предусматривалось 
вложить в сельское хозяйство 7310,7 млн. рублей с увеличением по 
сравнению с 1943 г. на 2171,6 млн. рублей ’. Начиная со второй по-

финиздат/1954, стр*  335 °ЧерКИ истории бюДжета Советского государства. Гос- 
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ловины 1943 г. быстрыми темпами шло восстановление сельского 
хозяйства в освобожденных районах. Несмотря на недостаток ра
бочей силы, особенно специалистов, техники и тягловой силы, сель
ское хозяйство продолжало в основном бесперебойно обеспечивать 
вооруженные силы и население продовольствием, а промышлен
ность — сырьем.

В 1943 г. наступило некоторое улучшение в работе транспорта 
СССР, которое продолжалось и в 1944 г. Однако оборот грузовых 
вагонов в 1943 г. и в первой половине 1944 г. несколько снизился по 
сравнению с 1942 г. Замедление оборачиваемости вагонов опреде
лялось увеличением дальности перевозок от районов производства 
на востоке до основных потребителей, изношенностью подвижного 
состава и низкой пропускной способностью железнодорожных ли
ний на освобожденной территории. Восстановление разрушенных 
железных дорог проходило в трудных условиях зимнего времени. 
Темпы восстановления дорог не превышали 8—10 км в сутки. Это 
затрудняло работу транспорта и обеспечение нужд народного хо
зяйства и Советской Армии.

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли 
большое внимание укреплению боевой мощи своих вооруженных 
сил. В 1944 г. бюджетом предусматривалось увеличение расходов 
на военные нужды до 137,8 млрд, рублей, что составляло 52,2% 
расходов бюджета

Структура военного производства определялась главным обра
зом потребностями вооруженных сил и характером военных дейст
вий. Производство основных видов вооружения показано 
в табл. 114.

Таблица 114

1 К. Плотников. Очерки истории бюджета 
стр. 324.

Второе полугодие 
1943 г.

Первое полуго
дие 1944 г.

Винтовки и карабины ......................................... 1151 790 1 257 803
Пистолеты-пулеметы.............................................. 1 064 523 999 154
Пулеметы ручные и станковые.........................
Пулеметы 12,7-мм..................................................

168 323
7 730

155 066
7 537

ПТР . ..................... 67 473 32940
Минометы . '.......................................................... 12892 3 675
Орудия ПТО 45 57-мм..................................... 11 526 3 821
Орудия калибра 76 мм и выше.........................
Зенитные орудия .....................................................

10 854
5 991

11 489 
5117

Установки PC.......................................................... 1 671 1288
Танки и САУ .............................................. 12 897 13 821

15 914 15993
Артиллерийские выстрелы в млн. шт. . . .
Мины в млн. шт.......................................................

42,6
38,8

42,0
38,0

2 265,3 1 967,4

Советского государства.
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В первом полугодии 1944 г. по сравнению со вторым полугодием 
1943 г несколько сократилось производство стрелково-артиллерий
ского вооружения. Сокращение произошло за счет уменьшения вы
пуска устаревших образцов вооружения (винтовок, 50-мм миноме
тов, 45-мм противотанковых пушек, некоторых калибров полевой 
артиллерии, а также реактивных установок БМ-8 и БМ-13). Вместе 
с тем значительно расширилось производство новых образцов пис
толетов-пулеметов, карабинов 1, 76-мм дивизионных и 100-мм про
тивотанковых пушек, 37-мм зенитных пушек, 160-мм минометов2 и 
реактивных установок БМ-31-12.

В первом полугодии 1944 г. в два с лишним раза вырос выпуск 
самоходно-артиллерийских установок3. Производство САУ было 
налажено на танковых заводах без значительной перестройки тех
нологического процесса. Хотя при этом и произошло некоторое сни
жение выпуска танков, однако в целом производство бронетанковой 
техники продолжало расти.

Большое внимание уделялось производству самолетов, главным 
образом истребителей. Несколько сократилось производство штур
мовиков и бомбардировщиков. В 1944 г. основное внимание было 
уделено производству более совершенных типов самолетов: истре
бителей—Ла-7 и Як-9 и бомбардировщиков Ту-2.

Производство боеприпасов продолжало оставаться узким ме
стом в работе промышленности. Не хватало производственных мощ
ностей, черного и особенно цветного металла, а также взрывчатых 
веществ и порохов. Советский Союз вынужден был импортировать 
некоторое количество порохов из-за границы. План производства 
артиллерийских выстрелов как во втором полугодии 1943 г., так и 
в первом полугодии 1944 г. не был выполнен. Особенно большую по
требность армия испытывала в боеприпасах для реактивной артил
лерии. Более благополучно обстояло дело с производством авиа
боеприпасов, поступление которых из года в год перекрывало их 
расход. Поэтому в 1944 г. был сокращен выпуск почти всех видов 
авиационных боеприпасов 4.

Особенно большие трудности были в автомобильно-тракторной 
промышленности. Производство автомобилей и тракторов из-за не
хватки металла и топлива не покрывало потребностей тыла и фрон
та. Это вынуждало ввозить автомашины из-за границы. В 1943— 
1944 гг. в СССР было изготовлено 109,8 тыс. машин довоенных марок, 
эа это же время Советский Союз получил по ленд-лизу 231,7 тыс. автомашин. J

Велики были потребности народного хозяйства и армии в горю
чесмазочных материалах. В 1943 г. в СССР было добыто нефти- 
в 5 нЛ0Тъемным штыком калибра 7,62 мм был принят на вооружение
”160 мм?СТТВЛение ГК0 № 4967<*  от 17.1 1944 г.

ние ГКО № 4971ссот 17Л ШмТ вооружение в январе 1944 г' Постановле

на воооужении^п^п °Т наз“ачения самоходно-артиллерийские установки имели 
? гп?РУДИЯ ^либРа 76- 85, 122 и 152 мм.

Архив гш, on. 1622СС, д. 5, л. 171.
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1рца 18 млн. тонн, в 1944 г.— 18,3 млн. тонн. Это количество 
с фтИ с большим напряжением обеспечивало потребности тыла и 
армии. Только Советская Армия в 1943 г. израсходовала 3261,1 тыс. 
тонн ГСМ при среднемесячном расходе 271,8 тыс. тонн. Несмотря 
на возросшие поставки ГСМ в армию, войска все еще продолжали 
испытывать в них большую потребность.

Растущее производство военной техники, вооружения и боеприпа
сов обеспечило качественный рост Советских Вооруженных Сил. Их 
численный и боевой состав к началу 1944 г. показан в табл. 115.

Таблица 115
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Н м
О о Сухопутные войска .... 95181 * 5568 419 1187 2344 __
О Военно-воздушные силы

110 93О
5S (с АДД)............................. 611 331 77 —
32 Военно-Морской Флот . . 491 256 — . 225 — —
= . Войска ПВО страны . . . 454 — — — — 454
р Воздушно-десантные вой

78 75ска ...................................... — 3 — —
Т а

Итого. . . 11 1522 6165 571 1525 2437 .454

Фронты (в том числе фрон
11к ты ПВО)............................. 16 — 3 — 2

= Общевойсковые армии . . 70 55 6 9 — —
= Танковые армии................. 5 3 2 — —

1Воздушные армии .... 18 12 4
1

—
<и Флоты ...................................... 4 3 — —
\о Флотилии .............................. 9 5 — 4 — —
О Армии ПВО......................... 3 — 3

Стрелковые, мотострелко
вые и воздушно-десант
ные дивизии ..................... 499 443 16 38 2 —

S м £ Укрепленные районы . . . 54 32 — 22 —
Отдельные бригады (сбр,

S ад мбр, мсбр, вдбр, брига
873 38 17 30 о •

о ды морской пехоты) . .
О Кавалерийские дивизии 

Танковые корпуса ....
26
24

18
15

3
8

4 1
1

1

1 в ТОМ числе в стрелковых войсках-3308 тыс., в артиллерии - 2595 тыс., 
в бронетанковых войсках — 999 тыс. человек. Л«п«тя_

В том числе (без ВМФ) в запасных частях франтов, армий, округов 
1958 тыс. и в военно-учебных заведениях 428 тыс. человек,

В том числе 18 воздушно-десантных и 5 морских бригад.
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Механизированные корпу- |
. ..................................... ; 13 8 4 — 1 _

Танковые дивизии . . . . ; 
Отдельные танковые 2 — — 2 — —

бригады ....................... 80 1 42 4 27 7 _
X Артиллерийские и мино-
ь метные дивизии (адп, ад, 

гв. мин. дивизии PC,
1

2 j
зенад РГК, зенад ПВО i 1 i1

к страны) ........................ 108 1 76 4 13 15
S Отдельные артиллерийские
X 
<У и минометные брига
X 
X ды РГК (габр, пабр,
<D иптабр, минбр, гв. минбр, I
О 

г ■) зенабр ПВО)................. 1041 I 69 4 2 19 8Отд. артиллерийские и ми 1
нометные полки РГК (ап, 
лап, иптап, минп, гв. 
минп), зенап ПВО . . . 7072 49.4 20 47 19 127

Авиационные дивизии . . 1903 1244 4 29 14 19
Боевые авиационные полки 7475 442 10 140 66 89

i 1
<О X
О Ч г— 
\О о о_ ь 3 
= X

Орудия и минометы (без
50-мм минометов и PC) 1486006 926507 5 040 20100 17 850 12970

<D « Е 
X X R 
X X С; Танки и САУ................. | 11 732 5 357 271 2 350 3 754 —
о X Е X * С 

2
Г Боевые самолеты (без Р-5
• и У-2, используемых как

с о tr S> ночные бомбардировщи- 11 2 926О га й 
CQ ю

£ ки)............. 20 672» 8506» | 312 5 080 3 848

1 В том числе одна морская артиллерийская железнодорожная и одна 
зенитно-артиллерийская бригады ВМФ.

2 В том числе один артиллерийский и 19 зенитно-артиллерийских полков ВМФ.
В том числе 18 авиадивизий АДД и 13 дивизий ВМФ.

6 В том числе 9 авиадивизий ВМФ и 18 авиадивизий АДД.
С учетом отдельных авиационных полков и полков, входивших в состав 

авиационных дивизий. В составе авиации ВМФ насчитывалось 71 и АДД 
43 авиационных полка.

6 Из них: в сухопутных войсках — 59 800 артиллерийских орудий, 57 584 ми
номета и 15 470 зенитных артиллерийских орудий; в ВМФ— 1386 артиллерийских 
орудии береговой обороны и 1390 зенитных артиллерийских орудий. Кроме того, 
в сухопутных войсках насчитывалось 8670 боевых установок PC и 22 580 минометов калибра 50 мм.

я и Т°М ЧИСЛ?г!170 0РУДий ВМФ (зенитных и береговой обороны).
ппг 3 НИХ‘ В самолетов и в ВМФ — 2430 самолетов. Кроме того,

бардировщиков самолетов Р-5 и У-2, используемых в качестве ночных бом- 
В том числе 874 самолета действующих флотов и 828 самолетов АДД-
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К началу 1944 г. в сухопутных войсках имелось 70 общевойско
вых (из них 10 гвардейских и 5 ударных) армий

По боевому использованию весь личный состав сухопутных 
войск распределялся следующим образом: в боевых войсках нахо
дилось 60%, в войсках боевого обеспечения— 12% и в тыловых час
тях и учреждениях фронтов, армий и отдельных соединений — 28% 
личного состава.

Основную массу сухопутных войск составляли стрелковые вой
ска. Большой удельный вес занимали артиллерия и бронетанковые 
войска.

В стрелковых войсках имелось 499 стрелковых дивизий, из них 
116 гвардейских. В действующей армии численность личного соста
ва стрелковых дивизий колебалась от 3200 до 8500 человек, в не
действующих фронтах — от 8000 до 9500 человек. В стрелковых 
войсках в основном был закончен переход к корпусной органи
зации.

К 1944 г. в армии имелось 26 кавалерийских дивизий, объединен
ных в 8 кавалерийских корпусов.

К началу зимней кампании 1944 г. артиллерия Советской Армии 
представляла собой род войск с вполне установившейся организа
цией, разработанной тактикой и определившимися способами уп
равления. Основную массу артиллерии составляли орудия калибра 
76 мм (42%), 100 мм и выше (24%), а также минометы калибра 
82 мм (48%), 107 мм и выше (24%). При этом в действующей ар
мии находилось: орудий этих калибров — 71%, минометов — 67%^. 
Артиллерийские соединения и части, как правило, имели полный 
штатный состав. В артиллерии РГК насчитывалось 6 артиллерий
ских корпусов и 26 артиллерийских дивизий, 81 артиллерийская, 
минометная и истребительно-противотанковая бригада, 7 гвардей
ских минометных дивизий и 13 отдельных гвардейских минометных 
бригад PC, 445 артиллерийских, минометных и истребительно-проти
вотанковых полков, 115 гвардейских минометных полков PC, 60 зе
нитных артиллерийских дивизий. Наличие большого количества ар
тиллерии в распоряжении Верховного Главнокомандования позво
ляло сосредоточивать на направлениях главных ударов значительные 
ее массы.

В составе бронетанковых и механизированных войск к началу 
1944 г. имелось 5 танковых армий, 24 танковых и 13 механизиро
ванных корпусовГ^~танковые дивизии, 80 отдельных танковых 
бригад, 106 отдельных танковых и 43 самоходно-артиллерийских 
полка. Большинство частей и соединений бронетанковых войск не 
были полностью укомплектованы личным составом и материальной

1 Во второй половине 1943 г. было расформировано: фронтов —2, общевой
сковых армий — 8. „
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«частью. К 1944 г. они имели некомплект: личного состава 17,6о/о, 
-танков и САУ — 35%.

В составе бронетанковых войск насчитывалось U 732 исправных 
танка и САУ, из них танков 10 469. При этом в действующей армии 
имелось еще значительное количество легких танков (до_32Х) 
с низкими тактико^техническими данными. Возрос удельный вес 
1ТАУ. 'Самохбдйа^артиллерия уже получила общее признание как 
•многоцелевая артиллерия, обладающая мощным огнем и хорошей 
маневренностью. Удельный вес танков иностранных марок в армии 
«был еще довольно большим (14—15%). Из-за низких тактико-тех
нических данных этих танков число их в войсках все время сокра
щалось.

В целях повышения оперативной и тактической маневренности, 
увеличения ударной силы и улучшения управления в конце 1943 г. 
•была введена единая однотипная организация танковых и самоход
но-артиллерийских частей, а также танковых армий Г В конце ян
варя 1944 г. была сформирована еще одна танковая армия — 6-я 
в составе 5-го гвардейского танкового и 5-го механизированного 
корпусов2.

Несмотря на продолжавшийся рост производства бронетанко
вой техники, потребности армии в танках и САУ удовлетворялись 
с большими трудностями. Выход танков и САУ из строя по бое
вым и техническим причинам был еще высоким. Для улучшения ре
монта бронетанковой техники при командующем ВТ и МВ было со
здано Главное управление ремонта танков. Все наркоматы, кроме 
Наркомтанкпрома, освобождались от ремонта танков и САУ на 
своих ремонтных предприятиях3.

В 1944 г. инженерные войска также усиливались организационно 
и технически. Они все больше оснащались лучшими по качеству 
■средствами разминирования и разграждения. Инженерные войска 
имели в своем составе 89 инженерных и 9 понтонно-мостовых 
бригад, 6 тяжелых понтонных полков, 62 отдельных армейских ин-

По новым штатам предусматривалось иметь: в танковой бригаде — три тан
ковых и один мотострелковый батальон, 65 танков; в отдельном гвардейском тя
желом танковом полку — три танковые роты и роту автоматчиков, всего 21 танк 
ИС, в отдельном самоходно-артиллерийском полку — пять батарей, всего 21 САУ- 
Но постановлению ГКО № 2791сс танковая армия должна была иметь: два тан
ковых и один механизированный корпус, зенитно-артиллерийскую дивизию, мото
циклетный, истребительно-противотанковый, гаубичный, гвардейский минометный 
лпи™’ П°ЛК связи’ авиаполк связи, инженерный батальон, автомобильный полк, 

ДВа Ремон™°'ВосстановитеЛьных батальона и тыловые части. Общая чис- 
48ть!с Человек06 ЗРМИИ’ танков“620- САУ—189, личного состава —46—

2 Директива Ставки ВГК № 302001 от 20.1 1944 г.
3 Постановление ГКО № 5377сс от 12.3 1944 г.
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женерных и 46 отдельных понтонных батальонов. Однако в понтон
ных частях и соединениях имелось большое количество устаревших 
переправочных средств, не хватало транспорта, что затрудняло их 
использование при форсировании речных преград.

Воейно-воздушные силы к началу зимней кампании насчитывали 
в своем составе 15 623 исправных боевых самолета1. Из общего 
числа боевых самолетов было: истребителей — 42%, штурмови
ков—30%, бомбардировщиков — 25% и разведчиков — 3% 2. На 
вооружении ВВС имелись самолеты: истребители — Як-1, Як-7, 
Як-9, Ла-5, МиГ-3; бомбардировщики — Пе-2, Ил-4, Ту-2; штурмо
вики Ил-2.

Авиационный тыл в основном обеспечивал работу военно-воз
душных сил. Однако жесткие лимиты ГСМ ограничивали летный 
ресурс и непрерывность действия авиации. Большие трудности ис
пытывала истребительная и штурмовая авиация в обеспечении 
аэродромами при быстром продвижении наземных войск. Отсутст
вие подготовленных аэродромов часто затрудняло аэродромный ма
невр и приводило к отставанию авиации.

Военно-Морской Флот Советского Союза пополнялся главным 
образом за счет строительства легких надводных кораблей, подвод
ных лодок, торпедных и бронекатеров. Увеличилось число кораблей 
противолодочной обороны и тральщиков.

К началу 1944 г. в войсках противовоздушной обороны страны 
имелось два фронта (Западный и Восточный) и ч’етыре зоны (За
кавказская, Дальневосточная, Забайкальская и Среднеазиатская) 
ПВО, три армии ПВО, семь корпусов ПВО, 14 дивизий ПВО, 18 от
дельных бригад ПВО, 15 зенитных артиллерийских и три зенитные 
пулеметные дивизии, 127 зенитных артиллерийских полков, 206 зе
нитных артиллерийских дивизионов, 3 истребительных авиационных 
корпуса, 19 истребительных авиационных дивизий, 89 истребитель
ных авиационных полков и большое число подразделений и частей 
Других средств противовоздушной обороны. Всего в войсках ПВО 
страны насчитывалось 8313 орудий СЗА, 4659 орудий МЗА, 5965 
крупнокалиберных и 2059 других зенитных пулеметов и 2926 само
летов-истребителей.

В целях улучшения управления и использования войск ПВО 
в марте 1944 г. была вновь проведена реорганизация противовоз
душной обороны 3. Западный и Восточный фронты ПВО были пе
реименованы в Северный и Южный фронты ПВО, а Закавказская 

1 С учетом 1136 самолетов Р-5 и У-2, которые использовались как ночные 
бомбардировщики.

2 В бомбардировочной авиации В'В'С имелось до 27% самолетов Р-5 и У-2.
8 Постановление ГКО № 5508 от 29.3 1944 г.
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зона была реорганизована в Закавказский фронт ПВОНовая 
реорганизация создавала лучшие возможности для противовоздущ. 
ной обороны наиболее важных районов и объектов страны.

Проходило дальнейшее совершенствование организации и рабо
ты тыла. Использование всех видов транспорта стало более рацио
нальным. Однако огромные разрушения железных дорог, произво- 
димые противником при отступлении, затрудняли оперативные и 
снабженческие перевозки. Для постройки и восстановления желез
ных дорог не хватало рельсов, шпал и других материалов. Темпы 
восстановления дорог продолжали отставать от темпов продвиже
ния войск. Это вынуждало использовать автомобильный транспорт 
для перевозок на большие расстояния и с большой нагрузкой. В со
ставе тыла вооруженных сил имелось 13 автотранспортных бригад, 
49 отдельных транспортных полков и 222 отдельных транспортных 
батальона.

На 1 января 1944 г. в армии насчитывалось 495,9 тыс. автомоби
лей, из них импортных 94,1 тыс. (18,9%)- Основную массу составля
ли грузовые 3-тонные (154,3 тыс.) и 1,5-тонные машины (207,1 тыс.) 
отечественного производства. Недостаток автотранспорта и средств 
мехтяги прежде всего отразился на артиллерии и тыле. Нехватка 
транспорта вызвала уменьшение возимого в частях боезапаса с 1,5 
до 1,0 боевого комплекта.

В 1944 г. партизанское движение, как и в предшествующие го
ды, продолжало расти. В него включались новые массы советских 
людей, повысилась организованность партизанских соединений, их 
действия стали более конкретно увязываться с операциями совет
ских войск. Партизанские силы к середине января 1944 г. состояли 
из 1156 отрядов, насчитывавших в своем составе свыше 187 тыс. че
ловек2.

В связи с освобождением большей части территории СССР Го
сударственный Комитет Обороны в целях обеспечения оператив
ности руководства партизанскими силами решил Центральный 
штаб партизанского движения расформировать. Руководство пар
тизанским движением на оставшейся еще оккупированной терри
тории возлагалось на центральные и областные комитеты коммуни
стических партий союзных республик и областей и их штабы пар
тизанского движения3.

В Северный фронт ПВО входили: Особая Московская армия ПВО; корпус- 
nSпраи?ны ПВО — Мурманский, Горьковский, Минский; дивизионные районы 
•.лгал Архангельский, Череповецкий, Вологодский, Рыбинско-Ярославский, Бо- 
логоевскии, Смоленский, Куйбышевский, Ладожский.
ригиий гКНаИ ФРонтПВО входили: корпусные районы ПВО — Харьковский, Ки- 
липичи’пмн?^63сс,кий’ Одесский, Курский, Сталинградский, Рсс.овский, Львовский;

R о Району ПВО — Грозненский, Северо-Кавказский, Воронежский, 
бригады ПВОЗСКИИ ФР°НТ ПВ° входили: Бакинская армия ПВО и две отдельные 

з Архив ГШ, оп. 1027сс, д. 11, л. 84
Постановление ГКО № 4945сс от 13.1 1944 г.

610



в первой половине 1944 г. на территории СССР продолжалось 
дальнейшее формирование иностранных воинских частей и соеди
нений. В марте 1944 г. 1-й Польский корпус был преобразован в 1-ю 
Польскую армию1, состоящую из четырех пехотных дивизий, пяти 
артиллерийских бригад, минометного полка, танковой бригады, 
двух авиаполков, саперной бригады, зенитной артиллерийской ди
визии и других частей и подразделений. В армии насчитывалось до 
80 тыс. человек личного состава, 847 орудий и минометов калибра 
76 мм и выше, 33 зенитных орудия и 130 танков и САУ. В мае 
1944 г. 1-я Польская армия была сосредоточена в районе Луцка.

В мае 1944 г. из чехословацких соединений был сформирован 1-й 
Чехословацкий армейский корпус 2, насчитывавший около 15 тыс. 
человек.

Формирование румынской добровольческой дивизии имени Ту
дора Владимиреску, начавшееся в ноябре 1943 г., продолжалось до 
марта 1944 г. В конце марта дивизия была отправлена в район Ям- 
поль, в состав 2-го Украинского фронта.

В мае 1944 г. на базе отдельного Югославского батальона была 
сформирована отдельная Югославская пехотная бригада, которая 
состояла из двух пехотных батальонов, танковой роты и других ча
стей и подразделений общей численностью 1350 человек.

В 1944 г. руководству фашистской Германии 
путем широкой мобилизации людских и ма
териальных ресурсов своей страны, ограбле
ния захваченных территорий и стран-сател
литов удалось не допустить резкого падения 
производства основных видов сырья, топли
ва и электроэнергии (табл. 116).

Внутреннее положение 
фашистской Германии. 

Состояние вооруженных 
сил Германии 

и ее союзников

Таблица 116

Единица 
измерения 1943 г. 1944 г.

Чугун .................................
Сталь .................................

млн. т 28,0
34,6

20,7
35,2

Прокат ........
Уголь каменный ....

- 24,2
269,0

19,1
281,0

У г оль бурый................ 282+0 282,0
Горючее .........................
Электроэнергия .... млрд, квт.-ч

8,8
47,4

5,5
49,0

Это производство обеспечивало дальнейшее увеличение выпуска 
вооружения, боевой техники и боеприпасов, что видно из 
табл. 117. ...

1 Архив ГШ, оп. 31сс, д. 763, л. 252.
2 Там же, д. 3/11, лл. 148—150.
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Таблица Ш

Единица 
измерения 1943 г. 1944 г.

Винтовки и карабины ............................
Пистолеты-пулеметы................................
Пулеметы....................................................
Минометы....................... - ■ .....................
Зенитные орудия калибра 37 мм и вы

ше ................................................................
Противотанковые орудия ........................
Полевые орудия калибра 75 мм и вы

ше ...............................................................
Танки и штурмовые орудия .................
Боевые самолеты........................................
Артиллерийские снаряды к орудиям 

калибра 75 мм и выше........................

тыс. шт. 2 244
265,5
169,9

23

10
8,1

2 586
510.5
276.6

31

16
12,6

шт. 

млн. шт.

12,0
18 040
22 050

93

20,3
28 171
34 350

108

В 1944 г. по сравнению с 1943 г. отмечается значительный рост 
производства вооружения и боевой техники, причем главным обра
зом за счет легких видов вооружения. Например, производство са
молетов увеличилось за счет истребительной авиации, выпуск ко
торой в 1944 г. составил 20 тыс. самолетов против 9,1 тыс. в 1943 г. 
В то же время значительно упал выпуск бомбардировщиков 
(с 5 тыс. в 1943 г. до 2,6 тыс. в 1944 г.). Значительно увеличился 
выпуск противотанковой и зенитной артиллерии.

Вместе с тем уровень военного производства фашистской Гер
мании оказался недостаточным для восполнения потерь. В военном 
производстве все острее стали сказываться диспропорции в эконо
мике Германии; темпы производства важнейших видов стратегиче
ского сырья отставали от темпов производства вооружения. В стра
не не хватало квалифицированной рабочей силы, снижалась произ
водительность труда, железнодорожный транспорт работал с 
большим напряжением, слабели внешнеэкономические связи 
Германии с оккупированными странами и странами-сателли
тами.

Поражение немецко-фашистских войск на советско-германском 
фронте, снижение жизненного уровня населения оказывали огром
ное влияние на моральный дух немецкого народа.

Боевой и численный состав вооруженных сил фашистской Гер
мании к началу 1944 г. показан в табл. 118.

* * ПгР^Ы“сть Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 261—270;
Архив ГШ, оп. 388сс, д. 171, лл. 4—12.
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Таблица 118

Всего

В том числе

действующая 
армия армия резерва

о га н ~ и о Сухопутные войска ......................... 7 090 4 340 2 750
и о Военно-воздушные силы . . . . 1919 1501 418

о Военно-морские силы ..................... 726 559 167
3 “ Войска СС........................................... 434 282 152

5 3ч н 
Q Итого ... 10169 6 682* 3 487

д.

<и Группы армий .......................... . . 9 9 —
х Полевые армии .................................. 16 16
в* Танковые армии............................. .- 4 4
«0 Воздушные флоты......................... 7 7

О

в Всего дивизий .......................... 315 315 —
S
3 
о

из них:
пехотные ...................................... 189 189 —

S танковые ...................................... 35 35 —
й) о 
и

моторизованные.....................
другие ..........................................

13
78

13
78 —

Бригады............................................... 10 10

[с
оо

ру
ж

ен
ие

 
и б

ое
ва

я 
те

хн
ик

а Орудия и минометы .....................
Танки и штурмовые орудия .
Боевые самолеты .............................

68 0001 2
12 0003

5 500

65 400
9 900
5 000

2 600 
2100

500

са

К 1944 г. в сравнении с июлем 1943 г. численность вооруженных 
сил фашистской Германии сократилась на 131 тыс. человек. При 
этом численность сухопутных войск уменьшилась на 267 тыс., а во- 
енно-воздушных сил — на 92 тыс. человек. Количество орудий и ми
нометов сократилось на 39%, а танков и штурмовых орудий —на 
34 %.

Основную массу действующих вооруженных сил Германии со
ставляли сухопутные войска. В них находилось 69,7% личного со-

1 Без учета 498 927 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.
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става, в военно-воздушных силах —18,9%, в военно-морских си
лах —7,1 % и войсках СС — 4,3% ’•

Всего к началу 1944 г. в немецкой армии было 315 дивизий и 10 
бригад.

Распределение действовавших сил немецкой армии показано 
в табл. 119.

Таблица 119
В том числе

Г

Всего в 
лействую-j 
щей армии;

1
i

на советско-герман
ском фронте

вне советско-герман
ского фронта

количе
ство

количе
ство

Группы армий ........................
i
j 9 4 44 5 56

Полевые армии........................ ! 16 9 56 7 44
Танковые армии ........................ ; 4 3 75 1 25
Воздушные флоты.................... i 7 4 57 3 43
Всего людей в тыс. человек 6 682 | 4 200 63 2 482 37
Дивизии (расчетные)2 . . . . 320 2013 63 1194 37
Орудия и минометы ................ 65 400 45 700 71 18 700 29
Танки и штурмовые орудия 9 900 5 300 54 4 600 46
Самолеты . ’........................... . . 5 000

I

2 800 56 2 200 44

Из табл. 119 видно, что большая часть сил и средств действую
щей армии находилась на советско-германском фронте, который по- 
прежнему являлся главным фронтом второй мировой войны. При 
этом действовавшие здесь войска были наиболее боеспособными и 
в первую очередь обеспечивались людьми, вооружением, боеприпа
сами.

Действующие сухопутные войска были укомплектованы личным 
составом 32 возрастов. Несмотря на трудности, которые Германия 
испытывала в людских ресурсах, ей все же удавалось поддержи
вать численность своих вооруженных сил на достаточно высоком 
уровне. При этом в армии все более увеличивалась прослойка люд
ского состава других национальностей.

В видах вооруженных сил от • /, до личного состава находилось в тыло
вых службах. 3

a 'Fko6 бРигады взяты за одну дивизию.
4 *98 Различных дивизий и шесть бригад.

и ^ТИ.СИЛЬ1 Распределялись следующим образом: в Норвегии находилось 
ОАНа бРигаДа. Дании-5 дивизий; Голландии —3 дивизии; Бель- 

о ливНХй-ЦИдИ а 43 дивизии; Италии — 19 дивизий и одна бригада; Югославии 
зевве ОКЙ Албании~4 дивизии; Греции —6 дивизий и одна бригада; в ре
бригада Г Р ЗНИЯ’ АвстРия> Чехословакия и Польша) - 15 дивизий и одна
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В целях обеспечения боеспособности войск немецкое командова
ние вынуждено было проводить в армии различного рода организа
ционные мероприятия. Начатый еще в 1943 г. перевод пехот
ных дивизий на штаты сокращенного состава продолжался 
в 1944 г.

Большое внимание немецкое командование уделяло бронетанко
вым войскам. По штатам 1943 г. в танковых дивизиях предусмат
ривалось иметь 160 танков. Однако танковые дивизии редко полу
чали полностью танки и обычно действовали в сокращенном соста
ве. На вооружении бронетанковых войск находились танки Т-Ш и 
T-IV, а с 1943 г. в армию все в большем количестве стали поступать 
более совершенные танки T-V и T-VI.

К 1944 г. произошло сокращение численности инженерных войск 
немецкой армии, которые понесли большие потери в личном со
ставе и технических средствах. Инженерные войска ощущали не
достаток в противотанковых минах и переправочном иму
ществе.

Военно-воздушные силы Германии с каждым годом становились 
слабее. В связи с большими потерями авиации на советско-герман
ском фронте не хватало летного состава. Соотношение между ро
дами авиации все более изменялось в пользу истребительной авиа
ции. К 1944 г. в военно-воздушных силах насчитывалось свыше 49% 
истребителей.

Серьезные затруднения наблюдались в работе тыла немецкой 
армии. Для обеспечения действующей армии немецкое командова
ние особое внимание уделяло использованию железнодорожного 
транспорта. Так, на советско-германском фронте свыше 60% всех 
перевозок выполнялось железнодорожным транспортом. Однако 
в работе его имелись большие трудности — не хватало паровозов и 
вагонов, железные дороги подвергались ударам партизан, в резуль
тате чего сокращалась пропускная способность дорог, оборона и 
восстановление их требовали все больших сил. Использование дру
гих видов транспорта (автомобильного, морского, речного и воз
душного) носило вспомогательный характер. Все это затрудняло 
оперативные и снабженческие перевозки и отражалось на боеспо
собности войск.

В военно-морском флоте фашистской Германии на 1 января 
1944 г. насчитывалось: линейных кораблей — 2, крейсеров — 8, эсмин
цев и миноносцев — 39, подводных лодок — 459, а также значитель
ное количество кораблей других классов, в том числе десантных.

Таким образом, проведением ряда мероприятий немецкому вер
ховному командованию удалось в основном сохранить боеспособ
ность своих вооруженных сил на достаточно высоком уровне. Одна
ко большие потери в людях и боевой технике, нехватка людских 
Резервов, снижение морального духа народа и личного состава 
армии обусловили дальнейший упадок боевой мощи немецких во
оруженных сил.
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Кроме немецко-фашистских войск, на советско-германском фрон- 
те продолжали действовать войска сателлитов Германии, что видно 
из табл. 120.

Таблица 120

Принадлежность 

войск

Всего лю
дей в тыс. 

человек

Орудия и 
минометы 

в шт.

Танки и 
штурмовые 

орудия 
в шт.

Само
леты 
в шт.

пд тд мд
Другие 

диви
зии

Брига

ды

Немецкие . . 4 200 46 7001 5 3002 2 800 126 24 8 40 6
Финские . . . 330 3 500 100 163 14 1 — — 9
Румынские . . 235 2 270 — по 7 — — 5 —
Венгерские . . 110 1500 — — 9 — — — 2
Словацкие . . 24 270 — - 1 — — 1 —
Испанские . . 6 30 — 1 -

1
— — — 1

Итого. . . 49063
| 54570

5400 13 073 157
| 25 * * * | 8 | 46

18

Таким образом, в общем составе войск противника, находив
шихся на советско-германском фронте, удельный вес войск сател
литов по числу дивизий составлял 18%. Кроме того, Румыния и 
Венгрия имели значительные силы внутри своих стран: Румыния — 
18 дивизий, Венгрия— 17 дивизий. Однако все эти дивизии находи
лись в стадии формирования и обучения.

Следует отметить, что Советское Верховное Главнокомандова
ние и Генеральный штаб располагали довольно полными данными 
о планах и замысле немецкого командования на зиму 1944 г., 
о группировке и боевом составе немецко-фашистских войск на со
ветско-германском фронте. По данным нашей разведки, на 1 янва
ря 1944 г. против Советской Армии действовало 245 дивизий и шесть 
бригад вражеских войск4. При этом имелись точные сведения о со
ставе групп армий и армий, о количестве соединений в первой линии 
и резерве.

них орудий ЧИСЛе 29 тыс- полевых орудий, 14 тыс. минометов и 3,7 тыс. зенит-

шту-пм^Jfv\4HCae«3100 танков и 2200 штурмовых орудий, из них 1590 танков и
штурмовых орудии находилось в парковом ремонте.

Учтен весь личный состав сухопутных войск, ВВС и ВМС.
Архив ГШ, оп. Ю74сс, д. 689, лл. 23—33.
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2. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте 
и замыслы сторон

(Схема 13)

К началу зимней кампании 1944 г. общее протяжение линии 
фронта составляло 4400 км. Она имела ряд изгибов в ту и другую 
сторону различной значимости как для наших войск, так и для 
войск противника.

Так, например, в районе Ленинграда и Новгорода советские 
войска занимали охватывающее положение по отношению к груп
пировке противника, находившейся севернее Луги.

На западном направлении советские войска также занимали ох
ватывающее положение по отношению к группе армий «Центр», 
действовавшей восточнее Минска.

На юго-западном участке советско-германского фронта Украин
ские фронты, выдвинувшись к западу от Киева, занимали охваты
вающее положение по отношению ко всей группировке немецких 
войск, действовавшей на Правобережной Украине. При этом на ка- 
невском и никопольском направлениях противник имел глубокие 
выступы в сторону наших войск.

Находившиеся в Крыму немецко-румынские войска были пол
ностью блокированы с суши, а сообщение их морем значительно ог
раничено. Однако узкие участки суши, занимаемые нашими войска
ми в Северном Крыму и восточнее Керчи, удержание немцами ни
копольского плацдарма затрудняли подготовку и проведение насту
пательной операции с целью освобождения Крыма.

Группировка сил и средств Советской Армии по участкам совет
ско-германского фронта к началу 1944 г. показана в табл. 121.

Распределение Советских Вооруженных Сил, сложившееся еще 
в ходе предшествующих боевых действий, было относительно рав
номерным; Однако то обстоятельство, что на юго-западном направ
лении находилось более 80 процентов всех танковых и механизиро
ванных корпусов, а также то, что на этом направлении сосредото
чивалась основная часть резервов Ставки (47, 69, 70-я общевойско
вые, 2-я и 4-я танковые армии) дает основание говорить о том, что 
юго-западное направление оставалось главным.

Обстановка в воздухе в целом была благоприятной для Советских 
Вооруженных Сил. Советская авиация количественно превосходила 
авиацию противника и прочно удерживала господство в воздухе.

Оперативно-стратегическая обстановка на морях продолжала 
оставаться сложной. Ограниченное количество надводных кораблей 
класса эсминец и выше, активность подводных лодок противника, 
особо сложная минная обстановка в Финском заливе, большая уда-

’ В составе 47, 69 и 70-й армий имелось 11 дивизий. 21-я армия (три диви
зии), также находившаяся в резерве Ставки, располагалась за 2-м Прибалтийским 
Фронтом.
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ленность баз Черноморского флота от морских сообщений против
ника, отсутствие радиолокационной техники на большинстве ко
раблей крайне затрудняли использование сил наших флотов.

Состав действовавших флотов и флотилий ВМФ Советского 
Союза показан в табл. 122.

Таблица 1221

Северный 
флот и Бело

морская 
флотилия

Балтийский 
флот, Ладож
ская и Онеж

ская флотилии

Черноморский 
флот и Азов

ская флотилия

Линейные корабли ................................ 2 1
Крейсера .................................................. — 2 4
Лидеры................................................. 1 2 —
Эскадренные миноносцы..................... 8 11 5
Канонерские лодки................................ — 19 3
Торпедные катера................................ 15 60 62
Бронекатера.......................'................ — 25 36
Большие и малые охотники за подвод

ными лодками . »............................. 27 85 80
Сторожевые корабли............................ 20 . 7 2
Сторожевые катера............................ 46 109 39
Тральщики.............................................. 48 60 21
Катера-тральщики..............’................ 29 167 106
Минные и сетевые заградители . . . 3 7 2
Мониторы.............. ................................ — — 1
Минные катера .................................... — — 6
Подводные лодки................................ 23 28 30
Боевые самолеты морской авиации 196 298 380

По составу наиболее мощными являлись Балтийский, затем 
Черноморский флоты; из военных флотилий — Беломорская. Север
ный флот, имевший весьма важные задачи по обеспечению наших 
важнейших морских сообщений, был самым слабым.

Группировка немецко-фашистских войск по участкам советско- 
германского фронта показана в табл. 123.

Как видно из табл. 123, подавляющая масса сухопутных сил и 
авиации противника находилась на западном и юго-западном участ
ках советско-германского фронта. Стратегические резервы немецкого 
командования на советско-германском фронте были крайне мало
численны — всего 6 5 дивизии. Однако в резерве ОКВ имелось 15 ди
визий, которые находились в Германии, Австрии, Чехословакии, 
Польше, а также 4-я румынская армия в Румынии и 1-я венгерская 
армия в Венгрии.

1 Учтены только исправные боевые корабли и самолеты.
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Состав и группировка военно-морских сил противника показа
ны в табл. 124.

Таблица 124

Баренцово 
море

Балтийское 
море Черное море

Линейные корабли .................................... 1 1
Эсминцы и миноносцы ............................ 14 8 15
Броненосцы................................................ — ■ 1 —
Канонерские лодки . • ............................ — 6 10
Торпедные катера.................................... 12 38 40
Охотники и суда противолодочной

обороны..................................................... — 23 52
Сторожевые корабли и тральщики . . 51 66 12
Сторожевые катера и катера-тральщики 42 83 —
Минные заградители ................................ . 2 4 8
Подводные лодки .................................... 18 6 12
Десантные суда, самоходные баржи

и другие корабли ................................ 31 59 60

Военно-морскими базами немецко-фашистского флота в север
ных морях являлись порты северного побережья Норвегии.

В Черном море флот противника базировался на порты Румы
нии, Болгарии, а также на порты Крыма.

К 1944 г. изменился характер действий флота противника на 
морских театрах. На Баренцовом море резко снизилась активность 
надводных кораблей противника, действия которых ограничивались 
лишь защитой своих морских сообщений. Вместе с тем значительно 
усилилось применение подводных лодок с целью срыва морских 
перевозок Советского Союза в северных морях. В Финском заливе 
противник усилил противолодочную оборону с целью блокады под
водных лодок Балтийского флота. На Черном море противник весь
ма активно использовал легкие силы флота и авиации для защиты 
своих коммуникаций, связывавших Крым с Румынией.

Таким образом, к началу 1944 г. общая обстановка на советско- 
германском фронте в целом была благоприятной для Советских Во
оруженных Сил. Они удерживали стратегическую инициативу. Ко
ренной перелом, достигнутый Советской Армией в предшествующем 
периоде войны, крупные успехи советской внутренней и внешней по
литики создавали благоприятные предпосылки для продолжения 
стратегического наступления во все больших масштабах. Вместе 
с тем плохое состояние коммуникаций на освобожденной террито
рии, продолжавшиеся транспортные затруднения и сложные клима
тические условия зимы, а также физическая усталость войск и не
достаточная их материально-техническая обеспеченность по неко
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торым видам снабжения создавали серьезные трудности в проведе- 
нии наступательных операций.

Исходя из оценки сложившейся обстановки, Коммунистическая 
партия и Советское правительство выдвинули ближайшую военно
политическую задачу: полностью очистить советскую землю от 
немецких захватчиков. В соответствии с этой задачей Советское 
Верховное Главнокомандование запланировало на зиму 1944 г. про
ведение ряда наступательных операции под Ленинградом, в Бело
руссии, на Правобережной Украине и в Крыму *.

Следует подчеркнуть, что зимняя кампания 1944 г. начиналась 
без какой-либо стратегической паузы после летне-осенней кампании
1943 г. Планирование и подготовка операций зимней кампании
1944 г. начались с ноября 1943 г., т. е. в ходе завершения предыдущей 
кампании. Предстоящие задачи явились предметом обсуждения 
в Ставке Верховного Главнокомандования. В частности, одно из та
ких обсуждений с участием командующих фронтами, действовавши
ми на северо-западном направлении, состоялось в конце ноября 1943 г.

Главный удар советские войска должны были наносить на юго 
западном направлении силами 1, 2, 3, 4-го Украинских фронтов, От 
дельной Приморской армии и Черноморского флота с целью разгро 
ма крупнейшей стратегической группировки противника (групп ар 
мий «Юг» и «А»), освобождения важных в экономическом и страте 
гическом отношении районов Правобережной Украины и Крыма и 
выхода на подступы к Южной Польше, Чехословакии и Балканам.

Наряду с этим сильный удар планировался под Ленинградом и 
Новгородом с целью разгрома группы армий «Север», освобождения 
Ленинградской области и выхода в Прибалтику. Для этого привлека
лись Ленинградский, Волховский, 2-й Прибалтийский фронты и Бал
тийский флот.

Активные задачи ставились и перед войсками 1-го Прибалтий
ского, Западного и Белорусского фронтов, действовавших на запад
ном направлении.

Задачи BiVWb, войск ПВО страны и партизан в основном остава
лись теми же, что и в предыдущей кампании.

Готовясь к проведению наступательных операций зимней кам
пании 1944 г., Ставка Верховного Главнокомандования и Военные 
советы фронтов провели ряд мероприятий, направленных на обес
печение выполнения поставленных задач.

Прежде всего особое внимание уделялось материально-техниче
скому обеспечению фронтов. Только в декабре 1943 г. в действую
щую армию было направлено свыше 4400 орудий и минометов, 1640 
танков и САУ. Из этого количества Ленинградский и Волховский 
фронты получили 9% орудий и минометов и 20% танков и САУ, 
украинские фронты и Отдельная Приморская армия —35% орудий 
и минометов и 67% танков и САУ.

' Карта «Планы операций» от 8.12 1943 г. Архив ГШ, оп. 1075сс. д. 767.
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Объем поступлений личного состава и материальных средств во 
фронты в первом квартале 1944 г. показан в табл. 125.

Таблица 125

Фронты

Призвано 
ЛЮДСКИХ 

континген
тов (чело

век)

Маршевое 
пополне

ние (чело
век)

Орудий и 
минометов 

(шт.)

Танков и

САУ (шт.}

Ленинградский и Волховский.................

2-й и 1-й Прибалтийские, Западный и
Белорусский ..............................................

1, 2, 3, 4-й Украинские и Отдель
ная Приморская армия .........................

Объединения и соединения резерва 
Ставки ВГК..............................................

121 797 
(Н%)

311 476 
(26%)

766 334
(63%)

102 279
(21,3%)

95 684 
(19,70/с)

60 401 
(П%)

221 527 
(48%)

1221 
(12,5%)

2 523 
(25,9%)

4 803 
(49,20^)

1210 
(12,4%)

834
(13,4%)-

265 
(4,2о/о)

4 655 
(74,4®/©)

498 
(8.0%)

Всего направлено в действующую 
армию.............................................................. 1 199 607

(100%)
479 891
(100%)

9 756
(ЮОо/о)

6 252
(100%)

Как в конце 1943 г., так и в первом квартале 1944 г. основная 
масса личного состава и материальных средств направлялась Став
кой на обеспечение Украинских фронтов.

Наряду с подготовкой фронтов к наступательным операциям 
Ставка большое внимание уделяла созданию резервов. На пополне
ние соединений резерва ВГК. в последнем квартале 1943 г. было на
правлено 368 200 человек маршевого пополнения и значительное ко
личество вооружения и боевой техники С

В результате мощных ударов Советской Армии в летне-осенней 
кампании 1943 г. немецко-фашистские войска вынуждены были пе
рейти к стратегической обороне. При этом гитлеровское руководст
во рассчитывало ведением затяжной войны против стран антигитле
ровской коалиции истощить их военную мощь, выиграть время и 
различными политическими маневрами вызвать раскол в отноше
ниях между США и Англией с одной стороны и Советским Союзом 
с другой.

В своих планах на 1944 г. оно полагало упорной обороной в со
четании с частными наступательными операциями на советско-гер
манском фронте создать благоприятные предпосылки для отражения 
ожидавшегося наступления американо-английских войск на западе; 
в последующем, перебросив против Советской Армии крупные силы, 
решить исход войны в пользу Германии1 2.

1 Архив МО, ф. 56, оп. 19179сс, д. 9, л. 63.
2 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв, 106, лл.' 29—35.
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Исходя из общего предположения, что Советские Вооруженные 
Силы в 1944 г. будут продолжать свои наступательные операции 
еще в больших масштабах, немецкое командование полагало, что 
главный удар они будут наносить на юге, против групп армий «Юг» 
и «А». Активных наступательных действий советских войск враг 
ожидал и на северо-западном участке, против группы армий «Се
вер». При этом обороне Балкан немцы уделяли особое внимание, 
как важному району получения стратегического сырья Характе
ризуя положение Германии, К. Типпельскирх писал: «Фронт стре
мительно приближался к Балканам. Приходилось опасаться, что 
если события и дальше будут развиваться с такой же быстротой, 
Румыния, Болгария и Венгрия, несмотря на свой страх перед боль
шевизмам, станут ненадежными союзниками. Пример Италии был 
в этом смысле весьма показательным»1 2 3.

Общее соотношение сил и средств на советско-германском фрон
те к началу 1944 г. показано в табл. 126.

Таблица 1263
1

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии (расчетные)4 . . .
i

535 J 238,5 2,2: 1
Всего людей в действую

щей армии в тыс. чело
6165 1

век ................................... 4 834 1,3: 1
Орудия и минометы5 . . . ! 83 580 | 49100 1,7:1
Танки и САУ6...................... ! 5 357 1 3 700 1,4:1
Боевые самолеты.................. | 8 5067 3 073 2,7:1

Как видно из табл. 126, Советские Вооруженные Силы не имели 
значительного общего превосходства в силах и средствах над немец
ко-фашистскими войсками. Это еще раз свидетельствует о беспоч
венности утверждений буржуазных фальсификаторов истории о 
якобы громадном численном превосходстве Советской Армии над 
немецко-фашистскими войсками.

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв, 106, лл. 29—30; Бюл
летень № 1 оценок обстановки на советско-германском фронте, апрель 1942 г.— 
декабрь 1944 г., Военно-научная библиотека ГШ, лл. 201—209.

2 К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 323.
3 Без учета резервов Ставки ВГК, а также резервов ОКХ и ОКВ немцев.
4 При расчете один тк, мк и УР взяты за одну дивизию, две отдельные

бригады — также за одну дивизию. При этом необходимо иметь в виду, что чис
ленность немецких дивизий была выше советских.

6 Без учета орудий зенитной артиллерии.
6 Кроме того, в войсковом ремонте находилось танков и САУ: совет

ских — 1577; немецко-фашистских — 1590.
7 В том числе 828 самолетов АДД и 874 самолета ВМФ.
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3. Наступление Советских Вооруженных Сил в январе — мае 1944 г.

Наступательная операция 
Ленинградского, 

Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов 

под Ленинградом 
и Новгородом

{14 января—1 марта 
1944 г.)

Одной из крупных наступательных опера
ций зимней кампании 1944 г. явилась опера
ция наших войск под Ленинградом и Новго
родом. Целью этой операции являлся раз
гром основных сил группы армий «Север» и 
освобождение северо-западных областей 
РСФСР, что должно было создать условия 
для последующего освобождения Прибалти

ки. К участию в операции привлекались войска Ленинградского, Вол
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов, часть сил Балтийского 
флота и пять авиационных корпусов авиации дальнего действия, 
а также партизанские соединения, действовавшие в тылу врага

Войска Ленинградского (командующий генерал армии Л. А. Го
воров, член Военного совета генерал-лейтенант А. А. Жданов, на
чальник штаба генерал-лейтенант Д. Н. Гусев) и Волховского 
(командующий генерал армии К- А. Мерецков, член Военного сове
та генерал-лейтенант Т. Ф. Штыков, начальник штаба генерал-лей
тенант Ф. П. Озеров) фронтов должны были согласованными уда
рами разгромить фланговые группировки 18-й немецкой армии под 
Ленинградом и Новгородом и, развивая наступление на кингисеп
пском и лужском направлениях, выйти на рубеж р. Луга. В даль
нейшем им предстояло развивать наступление на нарвском и псков
ском направлениях.

2-му Прибалтийскому фронту (командующий генерал армии 
М. М. Попов, член Военного совета генерал-лейтенант Н. А. Булга
нин, начальник штаба генерал-лейтенант Л. М. Сандалов) стави
лась задача разгромить противника в районе севернее Невеля, 
а затем, наступая соединениями левого крыла фронта на идрицком 
направлении, овладеть Идрицей и Опочкой и не допустить пере
броски соединений 16-й немецкой армии под Ленинград и Новго
род.

Авиация фронтов и дальнего действия должна была наносить 
тдары по железнодорожным объектам и аэродромам противника, 
его резервам, а также принимать участие в прорыве вражеской обо
роны и развитии наступления войск в оперативной глубине. 2-й 
гвардейский истребительный авиационный корпус ПВО страны 
имел задачу прикрыть с воздуха войска ударной группировки, ба
зы и коммуникации Ленинградского фронта и Ленинград и блоки
ровать аэродромы противника в районе Красногвардейска.

На Балтийский флот (командующий адмирал В. Ф. Трибуц, 
член Военного совета вице-адмирал Н. К. Смирнов, начальник шта
ба контр-адмирал А. Н. Петров), оперативно подчиненный Ленин

' К этому времени в тылу немцев действовало 16 партизанских бригад и мно
го отдельных отрядов, насчитывавших в своем составе до 40 тыс. человек.

10 Зак. 00331 625



градскому фронту, возлагалась задача поддерживать наступление 
войск ударной группировки Ленинградского фронта огнем кора
бельной и береговой артиллерии, а также ударами авиации. Кроме 
того, флот должен был осуществлять оперативные и снабженческие 
перевозки из Ленинграда на ораниенбаумский плацдарм. Авиации 
флота ставилась задача прикрывать с воздуха корабли и базы и 
наносить удары по морским стоянкам и коммуникациям флота про
тивника в бассейне Финского залива.

Обеспеченность фронтов материальными средствами была раз
личной и колебалась: по боеприпасам — от 1,7 до 3,8 боевых ком
плекта. дизельному топливу — от 5,7 до 6,5 заправки, автобензи
ну — от 1,5 до 2,4 заправки и продовольствию — от 18 до 57 сутодач.

В Ленинградском фронте были проведены крупные перегруппи
ровки войск. На плацдарм в районе Ораниенбаума по Финскому 
заливу была переброшена 2-я ударная армия. Перевозку войск осу
ществлял Балтийский флот.

Против Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов действовала группа армий «Север» (18-я и 16-я немецкие 
армии). Командовал группой армий генерал-фельдмаршал Кюх- 
лер ], в ней насчитывалось 44 дивизии и 4 бригады. Войска группы 
армий поддерживались 1-м воздушным флотом. Большая часть сил 
группы армий «Север» находилась на ее флангах.

Соотношение сил к началу наступления Ленинградского, Вол
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов было следующим 
(табл. 127).

Таблица 127

1 В феврале в командование группой армий вступил генерал-полковник 
Модель.

2 Учтены 12 укрепленных районов и 11 бригад, взятые за 17,5 дивизии.
3 Без учета орудий зенитной артиллерии и артиллерии КБФ.
‘ С учетом 330 самолетов авиации дальнего действия и 192 самолетов КБФ

Ленинград
ский (без 

23-й армии), 
Волховский 

и 2-й Прибал
тийский 
фронты

18-я и 1б-я 
немецкие 

армии группы 
армий ,Север*

1

Соотношение

Дивизии (расчетные) . . . 114.52 46 2,5:1
Всего людей в тыс. человек 1241,3 741 1,7:1
Орудия и минометы .... 21 600' 10 070 2:1
Танки и САУ................... 1 475 385 3,8:1
Боевые самолеты................

1

1 500<

1
1

370

1
1

3:1
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Наступление Ленинградского и Волховского фронтов началось 
14 января 1944 г. В артиллерийской подготовке в полосе наступле
ния Ленинградского фронта принимала участие корабельная и бе
реговая артиллерия Балтийского флота.

Бои с самого начала приняли ожесточенный характер. Опи
раясь на заранее подготовленные и сильно укрепленные позиции, 
противник оказывал упорное сопротивление.

С 15 января наземные войска начали поддерживать с воздуха 
части 13-й и 14-й воздушных армий, авиация Балтийского флота и 
авиация дальнего действия.

Войска Ленинградского фронта, прорвав оборону противника и 
разгромив его группировку в районе Ропша, 19 января овладели 
Красным Селом (20 км зап. Пушкин), а войска Волховского 
фронта утром 20 января освободили Новгород. В ночь на 21 января 
немецко-фашистское командование вынуждено было под угрозой 
окружения начать отвод своих войск из выступа севернее Тосно, 
Чудово в юго-западном направлении.

После частичной перегруппировки войска Ленинградского фрон
та 21 января развернули наступление на кингисеппском и красногвар
дейском направлениях. Войска Волховского фронта продолжали на
ступление на лужском направлении. Однако их наступление разви
валось медленно. Ставка 22 января потребовала от командующего 
Волховским фронтом усилить темпы наступления и во взаимодей

ствии с Ленинградским фронтом не позднее 29—30 января овла
деть Лугой ’.

Войска Ленинградского фронта, развивая наступление на кин
гисеппском направлении, к исходу 30 января главными силами 
вышли к р. Луга и захватили ряд плацдармов на ее левом берегу.

Правофланговые соединения Волховского фронта к 29 января 
полностью очистили от немецко-фашистских захватчиков на участ
ке Тосно, Чудово Октябрьскую железную дорогу — основную ма
гистраль, связывающую Москву с Ленинградом, а войска левого 
крыла 27 января во взаимодействии с партизанами овладели 
ст. Передольская, перерезав важную коммуникацию врага — желез
ную дорогу Ленинград, Дно, и 30 января вышли к рекам Луга 
и Шелонь юго-западнее ст. Передольская.

Войска 2-го Прибалтийского фронта в течение этого времени 
наносили удары по врагу южнее Старой Руссы и западнее Ново- 
сокольники. Продолжая сковывать крупные силы 16-й немецкой 
армии, они 29 января овладели Новосокольниками.

Таким образом, в результате семнадцатидневных напряженных 
боев войска Ленинградского и Волховского фронтов взломали 
оборону немцев под Ленинградом и Новгородом и продвинулись 
па 30—90 км. Ленинград был окончательно освобожден от враже
ской блокады и артиллерийских обстрелов. Создавались благопри-

1 Директива Ставки ВГК № 220013 от 22.1 1944 г.
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ятные условия для развития наступления в направлениях на Нар
ву, Лугу и Псков.

Ленинградский фронт направлял основные усилия на запад, 
в сторону Кингисеппа, а часть сил — на Лугу, где противнику удалось 
создать сильную группировку1.

1 февраля войска 2-й ударной армии Ленинградского фронта 
форсировали р. Луга в районе Кингисеппа и овладели городом. 
Продолжая преследование врага, они 3 февраля вышли к р. Нарва 
и захватили два плацдарма на ее западном берегу. Попытка 2-й 
ударной армии развить наступление на Раквере не увенчалась 
успехом. Войска 42-й армии, форсировав р. Луга юго-восточнее 
Кингисеппа, начали преследование противника вдоль восточного 
побережья Чудского озера. 4 февраля они вступили в Гдов, освобо
жденный к этому времени партизанами.

Ввиду малоуспешных действий Волховского фронта на луж
ском направлении Ставка приказала Ленинградскому фронту ока
зать помощь войскам Волховского фронта в овладении районом 
Луги2.

После перегруппировки 67-я армия Ленинградского фронта во
зобновила наступление на лужском направлении.

Одновременно продолжали наступление войска Волховского 
фронта, нанося главный удар в обход Луги с юго-востока.

Ожесточенные бои Ленинградского и Волховского фронтов за 
Лугу продолжались до 12 февраля. В разгроме противника в рай
оне Луги существенную помощь войскам оказали советские пар
тизаны.

Стремясь не допустить выхода войск левого крыла Волховского 
фронта на шоссе Луга, Псков, противник предпринял контрудар 
из района Уторгош. Для развития удара в направлении Уторгош 
Ставка передала Волховскому фронту из своего резерва один 
стрелковый корпус.

К 15 февраля войска Ленинградского и Волховского фронтов 
достигли рубежа Середка, Плюсса, Шимск.

В связи с сокращением линии фронта Волховский фронт 15 
февраля был расформирован 3, а его армии переданы Ленинград
скому фронту. 1-я ударная армия была возвращена в состав 2-го 
Прибалтийского фронта. Управление Волховского фронта было вы
ведено в резерв Ставки.

Войска Ленинградского фронта должны были продолжать пре
следование противника на псковском и островском направлениях. 
В своих указаниях Ставка требовала от командующего фронтом 
не позднее 17 февраля овладеть Нарвой, так как это диктовалось 

1 В период с 22 по 27 января немецким командованием были дополнительно 
переброшены в район Луги 12-я танковая дивизия и моторизованная дивизия 
«Фельдхернхалле» из резерва группы армий «Центр» и 58-я пехотная дивизия 
и батальон тяжелых танков из 16-й армии.

2 Директива Ставки ВГК № 220015 от 29.1 и 220016 от 1.2 J944 г.
3 Директива Ставки ВГК № 220023 от 13.2 1944 г.
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военно-политической обстановкой и должно было являться глав
ным в боевых действиях войск ’.

В то же время, учитывая наметившийся успех в полосе Ленин
градского фронта и благоприятные условия для разгрома враже
ской группы армий «Север», Ставка приказала командующим 2-м 
и 1-м Прибалтийскими фронтами подготовить новые наступатель
ные операции на рижском направлении. 2-й Прибалтийский фронт 
получил задачу нанести удар силами двух армий левого крыла из 
района Пустошка и овладеть рубежом Опочка, Идрица. В даль
нейшем войска фронта должны были занять Резекне и наступать 
в направлении Карсава с целью совместно с левым крылом Ленин
градского фронта разбить островскую группировку противника. 1-й 
Прибалтийский фронт должен был правым крылом силами двух 
армий нанести удар в направлении Себеж (25 км зап. Идрица), 
в дальнейшем овладеть рубежом Даугавпилс, Дрисса. Наступатель
ные операции этих фронтов предполагалось начать в конце фев
раля 1 2.

Командующий Ленинградским фронтом, оценив обстановку 
в полосе фронта, доложил в Ставку свои соображения по дальней
шему ведению наступательной операции. Ставка утвердила пред
ставленный командующим план операции и приказала на правом 
крыле фронта силами трех армий прорвать оборону противника 
севернее Чудского озера, после этого одной армией развивать на
ступление на Пярну с целью отрезать пути отхода таллинской 
группировке противника на юг, а двумя другими — наступать в на
правлениях Валга и Выру. Войска левого крыла фронта в составе 
трех армий нацеливались на овладение районом Остров, в даль
нейшем они должны были развивать наступление в общем направ
лении на Ригу3.

Продолжая наступление, войска Ленинградского фронта во вто
рой половине февраля добились новых успехов. На нарвском на
правлении в ходе упорных боев они расширили плацдарм на запад
ном берегу р. Нарва до 35 км по фронту и до 15 км в глубину. Од
нако овладеть городом Нарва и развить наступление на приморском 
направлении им не удалось. Войска левого крыла.уфронта к концу 
февраля вышли к Псковско-Островскому укрепленному району, 
где встретили упорное сопротивление противника и продвинуться 
дальше не смогли.

Войска 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление на 
правом крыле 18 февраля, в центре— 19 февраля и на левом крыле 
26 февраля. Освободив 18 февраля Старую Руссу, войска фронта 
продолжали развивать наступление, в ходе которого нанесли серь
езные потери 16-й немецкой армии, к концу февраля продвинулись 
на псковском и новоржевском направлениях до 180 км, выйдя 

1 Директива Ставки ВГК № 220025 от 14.2 1944 г,
2 Директива Ставки ВГК № 220026 от 17.2 1944 г.
3 Директива Ставки ВГК № 220035 от 22.2 1944 г.
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на рубеж Новоржев, Пустошка. Однако в связи с упорным сопро
тивлением противника они вынуждены были также прекратить на
ступление.

В первых числах марта войска Ленинградского и 2-го Прибал
тийского фронтов по приказу Ставки перешли к обороне.

В период с 7 по 27 февраля авиация дальнего действия нанесла 
сильные удары по Хельсинки, а частью сил подвергла бомбарди
ровке портовые города Котку и Турку.

В ходе полуторамесячных напряженных боев на северо-запад
ном направлении советские войска взломали оборону противника 
на фронте до 600 км и продвинулись на глубину до 300 км со сред
ним темпом наступления 6,5 км в сутки и нанесли тяжелое пораже
ние немецкой группе армий «Север». При этом было разгромлено 
26 вражеских дивизий, из них 3 дивизии уничтожены, а остальные 
сведены в боевые группы или остатки дивизий.

С разгромом немецко-фашистских захватчиков под Ленингра
дом и Новгородом была успешно завершена продолжавшаяся свы
ше двух с половиной лет героическая битва советских войск за Ле
нинград. Несмотря на тяжелые условия, невзгоды и лишения, до
блестные воины Советской Армии и трудящиеся Ленинграда, под
держанные всем советским народом и воспитанные Коммунистиче
ской партией в духе беззаветной преданности Родине, в ожесточен
ной борьбе отстояли город Ленина.

С освобождением части южного побережья Финского залива 
расширилась зона базирования Балтийского флота.

С выходом советских войск на подступы к Прибалтике резко 
ухудшилось военно-политическое положение Финляндии. Финское 
правительство вынуждено было обратиться к Советскому прави
тельству за выяснением условий выхода Финляндии из войны на 
стороне гитлеровской Германии. Советское правительство еще 
в феврале 1944 г. сообщило об условиях, при которых мог быть за
ключен мир с Финляндией Г Однако финское правительство отверг
ло справедливые требования Советского Союза.

В наступательной операции под Ленинградом и Новгородом 
принимали участие все виды вооруженных сил. Большую помощь 
в разгроме противника оказали фронтам авиация дальнего дейст
вия, авиация и корабли Балтийского флота, авиация ПВО страны, 
а также партизанские соединения. Только авиация 13-й и 14-й воз
душных армий и авиация дальнего действия произвели свыше 
30 тыс. самолето-вылетов по войскам и другим объектам противника.

Большую работу7 проделал тыл фронтов. В трудных условиях 
войска фронтов не испытывали нужды в материальных средствах. 
При этом важное значение в обеспечении непрерывной работы 
тыла имели мероприятия командований фронтов по восстановите 
нию коммуникаций на территории, освобожденной от немецко-фа

1 Внешняя 
т. 2, стр. 89—90. политика Советского Союза в период Отечественной войны.
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шистских захватчиков. В период с 14 по 27 января 1944 г. войска 
Ленинградского и Волховского фронтов израсходовали 1954 вагона 
боеприпасов для 'стрелкового и артиллерийского вооружения. Вой
ска Ленинградского и Волховского фронтов понесли большие по
терн в бронетанковой технике. За полтора месяца наступления 
фронты потеряли 605 танков и САУ.

В соответствии с общим замыслом Совет
ское Верховное Главнокомандование пред
приняло крупные наступательные операции 
на Правобережной Украине, где наносился 
главный удар в зимней кампании 1944 г. 
К операции привлекались войска четырех 
Украинских фронтов и действовавшие в тылу

Наступательные операции
1,2, 3 и 4-го Украинских

фронтов
на Правобережной

Украине
(24 декабря 1943 г. —

17 апреля 1944 г.)

врага партизаны Авиация дальнего действия ввиду неблагоприят
ных условий аэродромного базирования зимой 1943/44 г. к операциям 
на Правобережной Украине не привлекалась.

Основной целью наступления на Украине являлся разгром всей 
южной стратегической группировки противника, находившейся 
между р. Припять и Черным морем, освобождение Правобережной 
Украины и выход советских войск к Карпатам, на нашу государ
ственную границу.

Общие стратегические задачи фронтов определены были еще 
в сентябре — октябре 1943 г.* 2 Однако ввиду исключительно оже
сточенной борьбы, развернувшейся в ноябре — декабре на плац
дармах в районах Киева, Черкасс, Знаменки, Днепропетровска, 
обстановка потребовала уточнения задач фронтов и сроков их вы
полнения.

Ближайшая задача заключалась в том, чтобы разгромить про
тивника в восточных районах Правобережной Украины и выйти на 
рубеж р. Южный Буг до Первомайска и далее на р. Ингулец от 
Кривого Рога до устья; в последующем они должны были продол
жать наступление и выйти на рубеж Луцк, Могилев-Подольский, 
р. Днестр 3.

Готовя крупные наступательные операции с решительными 
целями, Ставка приняла меры к усилению Украинских фронтов ре
зервами, боевой техникой и материально-техническими средствами. 
Например, 1-й Украинский фронт в ноябре — декабре 1943 г. полу
чил две общевойсковые, одну танковую армии и два отдельных тан
ковых корпуса.

Координирование действий войск возлагалось на представите
лей Ставки Верховного Главнокомандования: 1-го и 2-го Украин-

’ Во вражеском тылу находилось до 40 партизанских соединений и 130 отдель- 
ных отрядов общей численностью свыше 70 тыс. человек. Большая часть парти
занских сил находилась в районах Сарны, Ковель, Ровно, Шепетовка.

2 Директивы Ставки ВГК № 30203 и 30204 от 29.9 и 30206 от 1.10 1943 г.
3 Архив ГШ, оп. 1075сс, д. 767. Карта «Планы операций» от 8.12 1943 г.
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ских фронтов —Маршала Советского Союза Г. К. Жукова; З-го 
и 4-го Украинских фронтов — Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского.

К началу нашего наступления на#Правобережной Украине на 
1200-километровом фронте советское командование развернуло 
167 стрелковых и 9 кавалерийских дивизий, 11 танковых и 8 меха
низированных корпусов. В среднем на одну стрелковую дивизию 
приходилось 8 км фронта.

Нашим войскам противостояла группа армий «Юг» (команду
ющий генерал-фельдмаршал Манштейн) и группа армий «А»1 
(командующий генерал-фельдмаршал Клейст), всего 93 дивизии, 
в том числе 18 танковых и 4 моторизованные, а также две мотори
зованные бригады. Группы армий «Юг» и «А» поддерживал 4-й 
воздушный флот.

Соотношение сил к началу наступления на Правобережной 
Украине показано в табл. 128.

Таблица 128

1

1. 2, 3 и 4-й
* Украинские
1 фронты (без
| 51-й армии)

1
1 1

Немецкие 
группы армий 

.Югии,А‘ (без 
17-й армии)

Соотношение

Дивизии (расчетные)2 . . . |
199,5 94 2,1:1

Всего людей в тыс. человек 2 365 1760 1,3:1
Орудия и минометы3 . . . 28 847 16 840 1,7:1
Танки и САУ..................... 2037 2 200 1:1
Боевые самолеты .... 2 367 1 462 1,6:1

Общая стратегическая цель на Правобережной Украине была 
достигнута войсками Украинских фронтов в результате проведения 
ими ряда наступательных операций фронтов и групп фронтов. Та
кими операциями являлись: Житомирско-Бердичевская, Кирово-у^ 
градская, Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, Никопольско- , 
Криворожская, Проскурово-Черновицкая, Уманско-Ботошанская. 
Березнеговато-Снигиревская и Одесская. Первые пять операций 
были проведены на первом, остальные— на втором этапе наступ
ления на Правобережной Украине.

Общий замысел действий войск на первом этапе операции со
стоял в следующем. Войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов пред
стояло разгромить основные силы группы армий «Юг». При этом 
1-и Украинский фронт должен был нанести главны”’ удар на Вин- 

2 Без 17-й армии, оборонявшейся в Крыму.
hup «п«?.1\₽аС7ете один тк’ мк и УР взяты каждый за одну дивизию, две отдель-

3 Кр.. (стРелковые> пехотные и другие) также взяты за одну дивизию.
Без учета орудий зенитной артиллерии.
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пину, a вспомогательные на, Ровно и Христиновку’. 2-й Украин
ский фронт наносил главный удар на Кировоград, Первомайск, 
а частью сил на Христиновку, навстречу войскам 1*го  Украинского 
фронта с целью уничтожения вражеских сил в районе Канева, 
Умани, Смелы1 2. 3-му и 4-му Украинским фронтам ставилась за
дача совместными усилиями разгромить 6-ю немецкую армию 
в районе Никополя и Кривого Рога. При этом 3-й Украинский 
фронт наносил главный удар на Апостолово, а 4-й Украинский 
фронт —против никопольского плацдарма3.

24 декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта (команду
ющий генерал армии Н. Ф. Ватутин, члены Военного совета гене
рал-лейтенант Н. С. Хрущев и генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, 
начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов) перешли в на
ступление и к 10—14 января вышли на рубеж Сарны, Бердичев, 
Жашков, Канев. Продвижение войск фронта в направлении Вин
ницы угрожало отсечением всех немецких войск, действовавших на 
Правобережной Украине, а прорыв наших войск в район Христи- 
новка, Умань ставил под угрозу окружения вражескую группиров
ку в районе Корсунь-Шевченковского. Противник предпринял ряд 
мер для предотвращения этих угроз. Уже с первых чисел января он 
начал перебрасывать в полосу 1-го Украинского фронта войска 
с других участков. Всего было подтянуто 12 дивизий, из них 
две танковые. Из-под Кривого Рога срочно перебрасывалось управ
ление 1-й танковой армии. 10 января враг силами четырех пехот
ных и трех танковых дивизий нанес контрудар в районе Винницы, 
а несколько позднее — силами двух танковых дивизий северо-за
паднее Умани. Ожесточенные бои продолжались около двух недель; 
в ходе их врагу удалось остановить наступление войск 1-го Укра
инского фронта и потеснить их на 25—30 км.

5 января 1944 г. в наступление перешли войска 2-го Украинского 
фронта (командующий генерал армии И. С. Конев, член Военного 
совета генерал-лейтенант танковых войск И. 3. Сусайков, началь
ник штаба генерал-полковник М. В. Захаров). Они нанесли пора
жение 8-й немецкой армии в районе Кировограда и к 10 января 
вышли на рубеж Смела, Каниж, Федоровка, где встретили упор
ное conpoi ивление врага и вынуждены были временно прекратить 
наступление.

10—11 января начали наступление войска 3-го и 4-го Украин
ских фронтов, к 16 января войска 3-го Украинского фронта (коман
дующий генерал армии Р. Я- Малиновский, член Военного совета 
генерал-лейтенант А. С. ЯСелтов, начальник штаба генерал-лейте
нант Ф. К- Корженевич) отбросили противника на 5—10 км. Однако 
развить наступление на Апостолово фронту не удалось. Безуспеш
ными были и действия войск 4-го Украинского фронта протии

1 Архив МО, ф. 236. оп. 12068, д. 80, лл. 68—73.
2 Директива Ставки ВГК № 30272 от 29.12 1943И.
3 Директива Ставки ВГК № 30273 от 30.12 1943 г.
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группировки немецко-фашистских войск, оборонявшей никополь
ский плацдарм. В результате утраты внезапности все попытки 
войск фронта прорвать оборону противника успеха не имели. Вой
ска 3-го и 4-го Украинских фронтов, испытывая острую потреб
ность в боеприпасах и танках, вынуждены были временно прекра
тить наступление.

Таким образом, к середине января войска Украинских фронтов 
выдвинулись к западу от Днепра на киевском направлении на глу
бину до 300 км и на кировоградском — до 50 км. Однако основные 
задачи первого этапа оставались еще не решенными; противник 
продолжал удерживать обширные выступы в районах Корсунь-Шев- 
-ченковского и Никополя. В связи с этим Ставка уточнила задачи 
войск и приняла дополнительные меры для их материально-техни
ческого обеспечения. 12 января 1944 г. 1-му и 2-му Украинским 
фронтам была поставлена задача — окружить и уничтожить груп
пировку противника в корсунь-шевченковском выступе путем од
новременных ударов войск этих фронтов под основание выступа 
и соединения их в районе Шпола Ч 3-му и 4-му Украинским фрон
там было приказано заняться более тщательной подготовкой опе
рации, накопить боеприпасы, принять меры к усилению ударных 
группировок.

Таким образом, задача войск 1-го и 2-го Украинских фронтов 
по глубине несколько сокращалась, зато она преследовала более 
решительную цель — окружение и уничтожение вражеских войск 
в корсунь-шевченковском выступе. Там оборонялись соединения 
1-й танковой и 8-й немецких армий группы армий «Юг», всего 9 пе
хотных и одна танковая дивизии и одна моторизованная бригада, 
усиленные значительным количеством артиллерии и инженерных 
частей.

Командующий 1-м Украинским фронтом для решения постав
ленной задачи создал на смежных флангах 40-й и 27-й армий удар
ную группировку в составе 6 стрелковых дивизий и вновь сформи
рованной 6-й танковой армии. Эта группировка имела задачу уда
ром на Звенигородка, Шпола соединиться с войсками 2-го Укра
инского фронта. Командующий 2-м Украинским фронтом создал 
ударную группировку на смежных флангах 4-й гвардейской и 53-й 
армий в составе 14 стрелковых дивизий с задачей нанести удар 
в направлении Шпола, Звенигородка. 5-я гвардейская танковая 
армия, перегруппированная из района Кировограда, предназнача
лась для развития наступления общевойсковых армий в направ
лении Звенигородка. Авиационную поддержку фронтов должны 
были осуществлять 2-я и 5-я воздушные армии.

Войска 2-го Украинского фронта начали наступление передо
выми батальонами 24 января. На другой день перешли в наступ
ление главные силы фронта. В этот же день в прорыв была введена 
5-я гвардейская танковая армия, которая к исходу 27 января

’ Директива Ставки ВГК № 220006 от 12.1 1944 г.
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вышла в район Шпола, а 28 января передовыми частями — в район 
Звенигородка. Для создания внутреннего фронта окружения 26 ян
варя в прорыв был введен 5-й гвардейский кавалерийский кор
пус-резерв фронта.

26 января начали наступление войска ударной группировки 1-го 
Украинского фронта. Наступление войск проходило в условиях 
высокой активности противника на земле и в воздухе. 28 января 
передовые части 6-й танковой армии прорвались к Звенигородке. 
где и соединились с частями 5-й гвардейской танковой армии 2-го 
Украинского фронта. Находившиеся в корсунь-шевченковском вы
ступе соединения противника были отсечены от основных сил не
мецкой группы армий «Юг».

К 3 февраля полностью было завершено создание внешнего 
и внутреннего фронтов окружения. Оборону на внешнем фронте 
осуществляли 5-я гвардейская и 6-я танковые армии, а также пе
реданная 1-му Украинскому фронту 6 февраля из резерва Ставки 
2-я танковая армия.

Немецкое командование принимало все меры к тому, чтобы 
деблокировать окруженную группировку. К 11 февраля перед 
внешним фронтом наших войск уже действовало до 7 пехотных и 
8 танковых дивизий противника. Одновременными ударами на внеш
нем и внутреннем фронтах окружения противнику удалось потес
нить наши войска. В создавшейся обстановке советское командо
вание провело ряд мероприятий. На угрожаемые направления 
были срочно перегруппированы соединения с других участков. 
Общее руководство войсками по ликвидации окруженной груп
пировки противника было возложено на командующего 2-м Укра
инским фронтом1.

18 февраля вражеская группировка была уничтожена.
Таким образом, ликвидация выступа немецко-фашистских войск 

в районе Корсунь-Шевченковскогб была успешно закончена. Про
тивник был окончательно отброшен от Днепра в его среднем те
чении. Это обеспечивало благоприятные условия для наступления 
советских войск к Южному Бугу и Днестру.

В конце января после подготовки возобновили наступление вой
ска 3-го и 4-го Украинских фронтов с целью разгрома противника 
в никопольском выступе. Главный удар по-прежнему наносили 
войска 3-го Украинского фронта. В течение второй половины ян
варя Ставка усилила фронт, передав ему 37-ю армию из 2-го Укра
инского фронта, 31-й гвардейский стрелковый корпус из своего 
резерва и 4-й гвардейский механизированный корпус из 4-го Укра
инского фронта.

30 января войска 3-го Украинского фронта начали наступление 
па вспомогательных направлениях, а утром 31 января — на направ

лении главного удара. Развивая наступление, войска ударной груп
пировки разгромили до четырех пехотных дивизий противника

1 Директива Ставки ВГК № 220022 от 12.2 1944 г,
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и 5 Февраля овладели Апостолово, расчленив 6-ю немецкую армию 
на две группы - никопольскую и криворожскую.

31 января перешли в наступление и войска 4-го Украинского- 
фронта (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин, член Воен
ного совета генерал-майор Н. Е. Субботин, начальник штаба гене
рал-лейтенант С. С. Бирюзов) и к 8 февраля полностью очистили 
весь левый берег Днепра. В тот же день войска 3-го Украинского 
фронта при содействии 4-го Украинского фронта освободили Нико
поль1.

После этого войска фронтов начали подготовку дальнейшего 
наступления с целью разгрома группировки противника в районе 
Кривого Рога и выхода на р. Ингулец.

17 февраля войска 3-го Украинского фронта возобновили на
ступление. Преодолевая сильное сопротивление врага, они 22 фев
раля овладели Кривым Рогом и, преследуя противника, к 25—29 
февраля вышли к р. Ингулец и завязали борьбу за плацдармы на 
ее правом берегу. 26 февраля перешла в наступление 5-я ударная 
армия 4-го Украинского фронта, которая 29 февраля овладела 
Ново-Архангельское (30 км восточнее Б. Александровка).

Действия авиации воздушных армий фронтов из-за сложных 
метеорологических условий и плохого состояния аэродромов но
сили эпизодический характер. Авиация наносила лишь отдельные 
удары по аэродромам противника, иногда участвовала в отраже
нии вражеских контратак, а также в снабжении своих войск по 
воздуху.

В ходе наступления войска 3-го и 4-го Украинских фронтов на
несли крупное поражение 6-й немецкой армии и продвинулись на 
130 км, ликвидировав оперативный плацдарм противника в районе 
Никополя. Родине были возвращены важные промышленные рай
оны — Никопольский и Криворожский.

Одновременно с разгромом корсунь-шевченковской и никополь
ско-криворожской группировок противника войска правого крыла 
1-го Украинского фронта предприняли наступление в районе Ровно, 
Луцк. Начав наступление 27 января, они удачным маневром вышли 
на тылы группировки врага в районе Ровно, Луцк и, взаимодей
ствуя с партизанами, разгромили ее. К 11 февраля наши войска 
выдвинулись на рубеж Луцк, Шепетовка.

В результате успешного наступления войск Украинских фронтов 
в январе феврале вражеской группировке на Правобережной 
Украине было нанесено серьезное поражение. Противник был от
брошен от Днепра почти на всем его протяжении. Хотя советским 
войскам не удалось полностью выйти на рубеж Южного Буга, од
нако основные задачи первого этапа операции были выполнены 
положение, занятое ими к концу февраля, открывало благоприяг- 
ные перспективы для дальнейшего наступления по всему фронту.
Ставки^°ВГК°ВЛаДеНИЯ ^икополем 3-я гвардейская армия была выведена в резерв
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Ставка Верховного Главнокомандования, оценивая сложив
шуюся обстановку, несмотря на исключительно трудные условия 
ведения военных действии, решила продолжать наступательные 
операции и мощными ударами на черновицком, уманско-ясском, 
николаевско-одесском направлениях завершить разгром групп ар
мий «Юг» и «А», освободить Правобережную Украину и выйти 
к Карпатам. Для осуществления операций на Правобережной 
Украине привлекались войска 1, 2 и 3-го Украинских фронтов1.

1-й Украинский фронт наносил главный удар силами трех 
общевойсковых и двух танковых армий с фронта Дубно, Шепетовка, 
Любар в южном направлении с задачей овладеть рубежом Бере- 
стечно, Броды, Тарнополь, Хмельники; в дальнейшем наступать 
в общем направлении на Чертков, отрезая пути отхода немецким 
войскам на запад. Войска левого крыла фронта наносили вспомо
гательный удар в направлении Ильинцы с целью содействовать 
2-му Украинскому фронту в овладении Гайсин2. 2-й Украинский 
фронт наносил главный удар силами трех общевойсковых и трех 
танковых армий из района Шпола на Умань с задачей овладеть 
рубежом Ладыжин, Гайворон, Ново-Украинка; в дальнейшем, раз
вивая наступление в юго-западном направлении, овладеть рубе
жом Могилев-Подольский, Дубоссары3. Войскам 3-го Украинского 
фронта ставилась задача наступать на николаевско-одесском на
правлении с целью разгрома группы армий «А». Фронт наносил 
главный удар с рубежа Кривой Рог, р. Ингулец с задачей разгро
мить вражеские войска в нижнем течении р. Ингулец и в районе 
Николаева, а затем выйти на р. Южный Буг4.

Подготовку войск к наступлению планировалось осуществить 
в короткие сроки. В соответствии с общим замыслом были произве
дены крупные межфронтовые перегруппировки. 1-й Украинский 
фронт был усилен 4-й танковой армией из резерва Ставки, а 40-я 
общевойсковая, 2-я и 6-я танковые армии передавались 2-му Укра
инскому фронту. 2-й Украинский фронт передал 57-ю армию в со
став 3-го Украинского фронта. 3-му Украинскому фронту были пе
реданы также 5-я ударная, 28-я армии и 4-й гвардейский кавале
рийский корпус из 4-го Украинского фронта. Устанавливались 
также и новые разграничительные линии между фронтами. Одно
временно Ставка принимала меры к ускорению пополнения Укра
инских фронтов личным составом, боевой техникой, боеприпасами, 
горюче-смазочными материалами и продовольствием. Только 
в феврале 1944 г. Украинским фронтам было направлено 87 тыс. 
карабинов и пистолетов-пулеметов, 1100 минометов (калибра 82 
и 120 мм), 658 артиллерийских орудий всех калибров и систем.

' Войска 4-го Украинского фронта в составе 2-й гвардейской и 51-й армий в 
операциях на Правобережной Украине в этот период участия не принимали. Они 

1 1 ___ ___ КПЫМЛ■'Ч'ациял Ий 1 ipauuwpvmuvn v "Г-----.
“«•ЧИ подготовку к операции ио ос„в°б°жде™ао .она’8; 

1 Директива Ставки ВГК № 220029 от 18 2 1944 г. 
3 Директива Ставки ВГК № 220030 от 18.2 944 г. 
< Директива Ставки ВГК № 220042 от 28.2 1944 г.
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754 танка и самоходно-артиллерийские установки. Кроме того, 
фронтами на освобожденной территории было мобилизовано 212 
тыс. человек.

Войска Украинских фронтов имели превосходство над против
ником в танках и САУ в 2,5 раза. Для обеспечения превосходства 
в авиации Ставка намечала в течение марта перебазировать значи
тельные силы авиации дальнего действия на аэродромы южного 
направления.

С целью обеспечения противовоздушной обороны на террито
рии, освобожденной от врага, к концу февраля были вновь созданы 
Одесский и Львовский районы ПВО.

В ходе подготовки наступательных операций в войсках 1-го 
и 2-го Украинских фронтов были проведены значительные внутри- 
фронтовые перегруппировки. В 1-м Украинском фронте было пе
регруппировано 17 стрелковых дивизий, две танковые армии, ар
тиллерийская дивизия прорыва; во 2-м Украинском фронте — 23 
стрелковые дивизии, две танковые армии, две артиллерийские ди
визии и большое количество других частей. Перегруппировка 
происходила в весьма сжатые сроки, в сложных условиях распу
тицы. Во 2-м Украинском фронте сложность перегруппировки усу
гублялась и тем, что войскам фронта в период с 18 февраля по 
2 марта пришлось вести напряженную борьбу по ликвидации груп
пировки противника, вклинившейся в направлении Лисянка (30 км 
юго-западнее Корсунь-Шевченковский).

Однако, несмотря на принятые меры для маскировки и обеспе
чения скрытности перегруппировок, немцам удалось получить дан
ные о подготовке советских войск к наступлению. Ожидая удара 
войск 1-го Украинского фронта из района западнее Шепетовка, 
командование группы армий «Юг» усилило свою группировку на 
тарнопольском и проскуровском направлениях за счет переброски 
пяти танковых дивизий с уманского направления. О проведенных 
противником перегруппировках командованию 1-го Украинского 
фронта стало известно лишь в ходе наступления.

Утром 4 марта войска ударной группировки 1-го Украинского 
фронта перешли в наступление1. В этот же день были введены 
в сражение 3-я гвардейская и 4-я танковые армии, которые за день 
продвинулись на 25—30 км. В последующие дни войска ударной 
группировки фронта развивали наступление к Тарнополю и Про- 
скурову и овладели Волочиском. Важная железнодорожная маги
страль в тылу противника Львов, Одесса была перерезана.

Войска правого крыла фронта выходом на рубеж Тарнополь. 
Проскуров заняли охватывающее положение по отношению почти 
ко всей немецкой группе армий «Юг». Противник для предотвра
щения нависшей угрозы развернул на рубеж Тарнополь, Проску-

1 28 февраля 1944 г. командующий войсками фронта генерал армии Н. Ф. Ва
тутин был тяжело ранен, в командование вступил Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.
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ров до девяти танковых и шести пехотных дивизий. В районах Тар- 
нополь, Волочиск, Проскуров завязались ожесточенные бои. Про
тивнику контрударами удалось задержать наступление ударной 
группировки фронта. Войска же левого крыла фронта продолжали 
медленно продвигаться вперед. z

5 марта перешли в наступление войска ударной группировки 
2-го Украинского фронта. В тот же день в сражение были введены 
6,2 и 5-я гвардейская танковые армии. Наступление войск ударной 
группировки фронта оказалось для немцев неожиданным. Разви
вая наступление, войска ударной группировки фронта 10 марта 
овладели Христиновкой и Уманью. 8 марта перешли в наступление 
в направлении Ново-Украинка войска левого крыла фронта. Обо
рона противника была прорвана на широком фронте. Немецко-фа
шистские войска начали поспешно отходить к р. Южный Буг.

Наступление войск 3-го Украинского фронта началось 6 марта.
В ночь на 7 марта была введена в сражение конно-механизирован
ная группа, которая к утру 8 марта овладела Новым Бугом. С вы
ходом в район Новый Буг была перерезана железная дорога Зна
менка, Николаев. Фронт обороны 6-й немецкой армии был разорван 
на две части. После овладения Новым Бугом конно-механизи
рованная группа нанесла удар на юг и перехватила пути отхода на 
запад основным силам 6-й немецкой армии. Для окончательного 
разгрома противника в районе Березнеговатое требовалось быстрое 
выдвижение вслед за конно-механизированной группой соединений 
8-й гвардейской армии. Но она оказалась скованной противником 
в районе южнее Нового Буга. Отсутствие в распоряжении коман
дующего фронтом резервов не позволило завершить окружение 
и уничтожение группировки противника в районе Березнеговатое — 
Снигиревка.

Преследуя противника, войска фронта в период с 18 по 25 марта 
вышли к р. Южный Буг и приступили к подготовке новой наступа
тельной операции на одесском направлении.

Ставка Верховного Главнокомандования еще 11 марта уточ
нила задачи всем трем фронтам.

Все фронты нацеливались на решительные действия по раз
грому противостоящих сил противника и выдвижение на рубеж 
государственной границы с Чехословакией и Румынией. При этом 
основные усилия 1-го и 2-го Украинских фронтов направлялись па 
то, чтобы мощными ударами на Волочиск, Черновицы и Умань. 
Могилев-Подольский окружить и уничтожить 1-ю танковую армию 
врага, составлявшую ядро группы армий «Юг». 3-й Украинский 
фронт должен был с ходу форсировать р. Южный Буг и, развивая 
удар на Тирасполь, Одессу, выйти на р. Прут1.

Немецкое командование для усиления группы армий «Юг» 
спешно начало переброску на львовское направление шести пехот

1 Директивы Ставки ВГК № 220049, 220050, 220052 от 11.3 1944 г.
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ных и двух танковых дивизий из Германии, Дании, Франции, ЮГо. 
славии.

21 марта ударная группировка 1-го Украинского фронта возоб
новила наступление. В тот же день были введены в сражение 1-я 
м 4-я танковые армии. Развивая наступление, 1-я танковая армия 
24 марта вышла к Днестру в районе Залещики, а 29 марта овла
дела Черновицами. 4-я танковая армия, используя успех 1-й танко
вой армии, 26 марта овладела Каменец-Подольском.

В результате мощного удара танковых армий 1-го Украинского 
фронта пути отхода 1-й танковой армии противника на запад были 
отрезаны.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая развивать наступ
ление, с ходу форсировали Южный Буг и в период с 17 по 19 марта 
-вышли к Днестру в районе Могилев-Подольский, Ямполь. К 22 
марта они форсировали Днестр и овладели крупным плацдармом 
на его правом берегу южнее Могилев-Подольского. Войска правого 
крыла фронта выдвигались в направлении Хотин. Таким образом, 
немецкая группа армий «Юг» и на этом направлении была расчле
нена на две части. С выходом в район Могилев-Подольский, Со
рока войска фронта глубоко охватили 1-ю танковую армию с юга 
и 8-ю немецкую армию с севера. Создавались благоприятные усло
вия для завершения окружения как 1-й танковой, так 8-й и 6-й ар
мий противника. Последняя в это время сдерживала наступление 
'3-го Украинского фронта в нижнем течении р. Южный Буг.

В создавшейся обстановке Ставка Верховного Главнокомандо
вания вновь уточнила задачи фронтам. Особенно это коснулось из
менения направлений ударов 2-го Украинского фронта. Считая, что 
задачу завершения окружения и уничтожения 1-й танковой армии 
противника сможет решить 1-й Украинский фронт, Ставка решила 
повернуть главные силы 2-го Украинского фронта на юг для на
ступления по правому и левому берегам Днестра с тем, чтобы вы
ходом к побережью Черного моря окружить 8, 6 и 3-ю румынскую 
армии и во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом уничтожить 
их. Задача 2-му Украинскому фронту формулировалась следу
ющим образом: «На правом крыле фронта ударом одной —двух об
щевойсковых и двух танковых армий вдоль западного берега 
Днестра на юг овладеть рубежом Унгени, Кишинев и выйти на 
р. Прут; на левом крыле фронта, включая и 5-ю гвардейскую тан
ковую армию, нанести удар с рубежа Кодыма, Первомайск также 
на юг и овладеть рубежом Бендеры, Тирасполь, Раздельная, отбра
сывая противника к Черному морю и не допуская отхода его за 
р. Днестр»1.

После принятия вышеизложенных решений события в последней 
декаде марта развивались весьма быстро и характеризовались 
оольшим напряжением.

1 Директива Ставки ВГК № 220054 от 22.3 1944 г.
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к 28 марта 1-му Украинскому фронту удалось зажать в районе 
севернее Каменец-Подольска до 20 вражеских дивизий, в том числе 
10 танковых и моторизованных. Однако прочного внутреннего 
п внешнего фронта окружения создано не было. В связи с изоля
цией 1-й немецкой танковой армии в обороне противника к югу 
от Тарнополя образовалась огромная брешь. Для ее закрытия не
мецкое командование начало спешно выдвигать в район Станисла
ва 1-ю венгерскую армию, а также прибывающие на советско-гер
манский фронт войска из Франции, Дании, Германии и Югославии. 
Пользуясь разрывами, имевшимися в оперативном построении 1-го 
Украинского фронта, окруженная группировка противника в рай
оне севернее Каменец-Подольский начала пробиваться в направле
нии Бучач. Одновременно из района Бучач.противник силами трех 
пехотных и двух танковых дивизий предпринял сильный контрудар, 
чтобы деблокировать свои войска. 5 апреля 1-й танковой армии 
немцев удалось соединиться со своими войсками. 17 апреля войска 
1-го Украинского фронта по приказу Ставки перешли к обороне1.

Поворот главных сил 2-го Украинского фронта для выполнения 
поставленной Ставкой задачи осуществлялся в ходе наступления, 
в весьма сложной обстановке, при растянутом фронте и продол
жавшемся отходе противника. 24 марта войска фронта после уточ
нения 'ИМ задач продолжали развивать наступление. Войска 40-й 
армии, наступая вдоль южного берега р. Днестр, 29 марта вплот
ную подошли к Хотин и тем самым отрезали 1-й танковой армии 
немцев пути отхода на юг. Войска 27, 52, 4-й гвардейской и 53-й 
общевойсковых, 6, 2 и 5-й гвардейской танковых армий также ус
пешно наступали по обе стороны Днестра в направлениях на Яссы 
и вдоль железной дороги на Одессу. 26 марта войска фронта 
вышли к границе с Румынией по р. Прут и приступили к форсиро
ванию реки.

Решительное наступление войск 2-го Украинского фронта в на
правлениях Ясс и Кишинева создавало угрозу окружения немецко- 
фашистской группы армий «А», действовавшей в междуречье 
Днестра й Южного Буга. С целью задержать наступление и не до
пустить прорыва войск 2-го Украинского фронта в Румынию не
мецкое командование выдвинуло на ясское направление 4-ю ру
мынскую армию с задачей закрыть образовавшуюся во фронте 
брешь. Одновременно оно 28 марта начало быстрый отвод 6-й не
мецкой и 3-й румынской армий с Южного Буга на Днестр. Это 
позволило войскам 3-го Украинского фронта начать стремительное 
наступление на одесском направлении. 8-й и 6-й немецким армиям 
удалось ускользнуть от окружения между Южным Бугом и Дне
стром.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, действовавшие в тяжелых 
условиях распутицы, сильно растянулись; подвоз материально-тех

* Директива Ставки ВГК № 220080 от 17.4 1944 г. I'
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нических средств стал крайне затруднительным. Войска устали и по
несли потери. К середине апреля 2-й Украинский фронт выдвинулся 
на рубеж Серет, Пашкани, Дубоссары. 3-й Украинский фронт, осво
бодив 10 апреля Одессу, к 14 апреля вышел на р. Днестр и с ходу за
хватил ряд плацдармов на противоположном берегу. На этом наступ
ление войск этих двух фронтов закончилось.

В связи с образованием нового направления южнее р. Припять 
Ставка Верховного Главнокомандования решила создать между 
Белорусским и 1-м Украинским фронтами новый — 2-й Белорус
ский фронт1. В начале марта Ставка приказала 2-му Белорусскому 
фронту (командующий генерал-полковник П. А. Курочкин, член 
Военного совета генерал-лейтенант Ф. Е. Боков, начальник штаба 
генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи) подготовить наступательную 
операцию с ближайшей задачей овладеть Ковель, в дальнейшем, 
развивая наступление на Брест, выйти на р. Западный Буг. Опера
ция должна была начаться не позднее 15 марта, не ожидая пол
ного сосредоточения всех сил фронта 2

Главный удар наносили войска 70-й и 47-й армий, 2-й и 7-й 
гвардейские кавалерийские корпуса. 17 марта войска ударной 
группировки фронта перешли в наступление. В ходе ожесточенных 
боев им удалось отбросить противника к Ковелю и продвинуться 
на 50—70 км. Дальнейшее наступление войск ударной группировки 
фронта на этом направлении развития не получило. Немецкое 
командование усилило свою группировку войск в районе Ковеля 
и предприняло ряд контратак. Отбив контратаки противника, вой
ска 2-го Белорусского фронта перешли к обороне.

В начале апреля Ставка Верховного Главнокомандования 
упразднила 2-й Белорусский фронт, передав его армии 1-му Бело
русскому фронту, который с этого времени вновь стал имено
ваться Белорусским фронтом3.

Таким образом, в итоге наступательных операций Украинских 
и 2-го Белорусского фронтов, проведенных на Правобережной Украи
не в период январь — апрель 1944 г., были достигнуты важные воен
но-политические результаты.

Действовавшая здесь самая крупная стратегическая группи
ровка противника потерпела серьезное поражение. Выходом наших 
войск к Карпатам фронт противника был разорван. Одна часть 
сил была отброшена к югу, а другая с большими потерями отошла

.1 Директива Ставки ВГК № 220027 от 17.2 1944 г. В состав фронта вошли: 
47-я и 70-я общевойсковые и 6-я воздушная армии, находившиеся в резерве Став
ки, 61-я армия Белорусского фронта и правофланговые соединения 13-й армии 
1-го Украинского фронта. Всего 22 стрелковые дивизии, два кавалерийских корпу
са и другие артиллерийские, танковые и инженерные части. В качестве фронто
вого управления было использовано управление бывшего Северо-Западного 
фронта.

2 Директива Ставки ВГК № 220044 от 4.3 1944 г.
3 Директива Ставки ВГК № 220067 от 2.4 1944 г. 
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на территорию Западной Украины. Советские войска полностью 
освободили Правобережную Украину, возвратили стране метал
лургию Юга, руду Криворожья и Никополя, плодородные земли 
между Днепром и Прутом, а также важные порты на Черном мо
ре— Николаев и Одессу. Они вышли на подступы к Польше, на 
государственную границу с Чехословакией и Румынией и перенесли 
боевые действия на территорию Румынии.

С вступлением Советской Армии на территорию Румынии Со
ветское правительство, уважая суверенные права и национальную 
независимость других народов, 2 апреля 1944 г. заявило, что 
«оно не преследует цели приобретения какой-либо части румын
ской территории или изменения существующего общественного 
строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румы
нии диктуется исключительно военной необходимостью и продол
жающимся сопротивлением войск противника»1. Это заявление 
имело большое международное значение. Оно содействовало даль
нейшему укреплению антигитлеровской коалиции и активизации 
демократических сил в борьбе против фашизма.

В середине апреля румынское правительство пыталось выяснить 
у Советского Союза условия для заключения перемирия. В ответе 
Советского правительства выдвигались следующие условия: разрыв 
с немцами и совместная борьба румынских войск против Германии 
в целях восстановления независимости и суверенитета Румынии; 
восстановление советско-румынской границы по договору 1940 г.; 
возмещение убытков, причиненных Советскому Союзу военными 
действиями и румынской оккупацией; возвращение военноплен
ных; предоставление советским войскам возможности свободно пе
редвигаться по территории Румынии в соответствии с требованиями 
военной обстановки2. Правительство Антонеску отвергло эти усло
вия. Однако попытки Румынии, как и Финляндии, затянуть перего
воры уже не могли ничего изменить. Фашистский блок находился 
на грани развала. Гитлеровское руководство еще в марте 1944 г. 
вынуждено было начать оккупацию Венгрии и Румынии.

В ходе наступательной операции наши войска продвинулись 
к западу от Днепра на 250—450 км. 83 дивизии против
ника были разгромлены, из них 10 дивизий и одна бригада пол
ностью уничтожены. Для восполнения потерь немецко-фашистское 
командование было вынуждено в январе — первой половине апреля 
подтянуть на южный участок советско-германского фронта 40 ди
визий и 4 бригады из резерва главного командования и других 
стран, не считая текущего пополнения действовавших здесь войск 
людьми, боевой техникой и вооружением.

Наши войска вышли на подступы к жизненно важным районам 

1 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. 2» 
стр. 105.

2 Там же, стр. 174—175.
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противника на Балканах и заняли выгодное положение для прове
дения последующих операций летом 1944 г.

За время операции авиация воздушных армий Украинских 
фронтов произвела 50 990 самолето-вылетов, из них: по войскам 
противника — 42%, по железнодорожным объектам и аэродро
мам— 3,1%, на прикрытие войск —14,7%, транспортировку гру
зов—10,5%, на разведку и сопровождение бомбардировщиков 
и штурмовиков — 29,7 %.

В ходе операции наши войска понесли значительные потери, ко
торые составляли 7270 орудий и минометов и 5700 танков и САУ1,

В плане зимней кампании 1944 г. советское 
командование большое внимание уделяло 
освобождению Крыма — важного стратеги
ческого плацдарма на Черном море, удер
жанию которого немцы придавали особое 
значение. В своих оценках обстановки немец-

делало вывод, что «оставление Крыма будет 
нас Турции, а затем Болгарии и Румынии»2.

Наступление войск
4-го Украинского фронта 
л Отдельной Приморской 

армии в Крыму
(8 апреля — 12 мая 

1944 г.)

кое командование 
означать отход от
Вместе с тем оборона Крыма являлась для немецкого командования 
довольно трудной задачей, так как находившиеся там войска не име
ли сухопутной связи с главными силами. Однако задержка с ликви
дацией никопольского плацдарма на Днепре и неблагоприятные ме
теорологические условия в Крыму не позволили советским войскам 
в более ранние сроки начаты наступление. Благоприятные условия 
для начала наступательной операции в Крыму создались в первой
декаде апреля.

Для уничтожения противника в Крыму привлекались 4-й Укра
инский фронт, Отдельная Приморская армия, Черноморский флот, 
Азовская флотилия и партизанские отряды Крыма.

Общий замысел операции на суше заключался в нанесении сог 
гласованных ударов из северной части Крыма и с Керченского 
полуострова в общем направлении на Симферополь, Севастополь 
с задачей разгромить 17-ю немецкую армию и освободить Крым.

Черноморскому флоту была поставлена задача прервать мор
ские сообщения противника между Крымом и портами Румынии, 
используя для этой цели подводные лодки, авиацию и торпедные 
катера3. Использование в операции кораблей эскадры Ставкой 
запрещалось4.

На Азовскую флотилию (командующий контр-адмирал 
С. Г, Горшков) возлагалась-задача по перевозке войск и боевой 
техники Отдельной Приморской армии на Керченский полуостров 5.

1 Архив МО, ф. 38, on. 30401СС, д. 96, лл. 53—56; ф. 39, оп. 80033, д. 6, 
лл. 177—271.

2 Э. Манштейн. Утерянные победы, стр. 507.
3 С начала марта 1944 г. Черноморский флот находился в непосредственном 

подчинении Ставки Верховного Главнокомандования.
4 Директива Ставки ВГК № 220074 от 11.4 1944 г.
5 Состав Черноморского флота и Азовской флотилии показан в табл. 122.
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Войска ПВО страны (Донбасского корпусного и Северо-Кав
казского дивизионного районов) должны были прикрыть от ударов 
авиации противника переправы через Сиваш и Керченский пролив, 
боевые порядки войск 4-го Украинского фронта и Отдельной При
морской армии.

Находившимся в Крыму партизанским соединением ставилась 
задача активными действиями на коммуникациях противника дез
организовать работу его тыла 1. •

Координирование действий наземных войск, флота, авиации 
и партизан возлагалось на представителей Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршалов Советского Союза К-.Е. Вороши
лова и А. М. Василевского. < • ■

В соответствии с замыслом Ставки 4-й Украинский фронт дол
жен был нанести два удара: главный — с сивашского плацдарма 
силами 51-й армии и 19-го танкового корпуса в направлении Сим
ферополя и вспомогательный — на Перекопском перешейке силами 
2-й гвардейской армии.

Отдельная Приморская армия (командующий генерал армии 
А. И. Еременко, член Военного совета -генерал-майор В. А. Баюков, 
начальник штаба генерал-майор П. М. Котов-Легоньков) имела 
задачу ударом в обход Керчи с севера -рассечь керченскую 
группировку противника и не дать ей отойти на позиции север
нее Феодосии. В дальнейшем намечалось развивать наступление 
на Симферополь и вдоль южного берега. Крыма — на Сева
стополь. •

По плану командования Черноморского флота (командующий 
адмирал Ф. С. Октябрьский, член Военного совета вице-адмирал 
И. И. Азаров, начальник штаба контр-адмирал И. Ф. Голубев-Мо- 
наткин) торпедные катера должны были действовать на ближних 
морских подходах к Севастополю, подводные лодки — на подходах 
к портам противника на западном побережье Черного моря и ави
ация флота — по коммуникациям противника, связывавшим Крым 
с портами Румынии. Для этого часть торпедных катеров и морской 
авиации скрытно была перебазирована с кавказских баз в район 
Скадовска.

Крым обороняла 17-я немецкая армия под командованием ге
нерала инженерных войск Енеке 2. К началу апреля в армии насчи
тывалось 12 дивизий (5 немецких и 7 румынских). Основные силы 
(5 дивизий) располагались в северной части Крыма, 4 дивизии — 
на Керченском полуострове и 3 румынские дивизии охраняли по
бережье Крыма.

1 В Крыму к апрелю 1944 г. действовало. 29. партизанских отрядов, объеди
ненных в три соединения: Южное, Северное и Восточное, насчитывавших в своем 
составе до 3800 человек. Районом дислокации партизан являлась горно-лесистая 
местность Крыма.

2 17-я немецкая армия входила в состав войск группы армий «А>.
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Немецкое командование для поддержки своих войск, кроме 
авиации, находившейся в Крыму, могло использовать часть авиа
ции, базировавшейся в Румынии и Болгарии.

Большая роль в обеспечении обороны Крыма отводилась мор
скому флоту Г Главной базой флота была Констанца. Корабли ба
зировались также на порты: Севастополь, Ялта и Феодосия, Су
лина, Варна.

Надводные боевые корабли немецко-румынского флота и значи
тельная часть авиации использовались главным образом для обес
печения морских коммуникаций между Румынией и Крымом. Под
водные лодки продолжали вести активные действия против кораб
лей нашего флота в Черном море.

Общее соотношение сил к началу наступательной операции 
в Крыму показано в табл. 129.

Таблица 129

Войска 4-го 
Украинского 

фронта и 
Отдельной 

Приморской 
армии

Войска 17-й 
немецкой 

армии
Соотношение

Дивизии (расчетные) . . .
Всего людей в тыс. человек
Орудия и минометы3 * . . .
Танки и САУ.....................
Боевые самолеты .................

342 12
Около 470 Более 195

5 982 . Около 3 600
559 До 215

1 250 1485

2,8:1
2,4:1
1,7:1
2,6:1
8,4:1

Наступление 4-го Украинского фронта началось 8 апреля. Удар 
войск фронта с сивашского плацдарма оказался для противника 
неожиданным. В результате четырехдневных упорных боев укреп
ленные позиции противника в северной части Крыма были прор
ваны, и для развития успеха в наступлении Джанкой, Симферополь 
был введен 19-й танковый корпус. Противник начал отход в глубь 
полуострова и на фронте Отдельной Приморской армии. По всему 
Крыму развернулось преследование вражеских войск, поспешно 
отходивших к Севастополю.

1 Состав флота противника на Черном море показан в табл. 124.
2 В расчет включен 19-й танковый корпус. Два укрепленных района и две 

бригады морской пехоты взяты за три дивизии.
3 Без учета орудий зенитной артиллерии.
4 С учетом авиации Черноморского флота (380 самолетов) и авиации даль

него действия (48 самолетов).
5 Без учета авиации, базировавшейся в Румынии и Болгарии.
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В ходе преследования 4-я и 8-я воздушные армии, взаимодей
ствуя с наземными войсками, наносили удары по войскам против
ника. Авиация и корабли Черноморского флота наносили удары по 
кораблям, транспортам и портам. Большую помощь войскам ока
зали партизаны. Партизанские отряды активными действиями на 
путях отступления содействовали Советской Армии в уничтожении 
вражеских войск.

13 апреля был освобожден Симферополь. Соединения 4-го Укра
инского фронта 15 апреля, а Отдельной Приморской армии 17 ап
реля вышли к укрепленным позициям противника под Севасто
полем.

Потеряв почти весь Крым, немецкое командование решило удер
живать севастопольский плацдарм и обеспечить эвакуацию своих 
войск в Румынию морем. Для обороны была использована мощная 
система укреплений, опирающаяся на естественные преграды гор
ной части Крыма.

Командующий 4-м Украинским фронтом решил разгромить про
тивника в районе Севастополя ударами с северо-востока и юго- 
востока. Главный удар наносили Приморская армия1, 19-й танко
вый корпус и соединения левого фланга 51-й армии из района 
Балаклавы с задачей отрезать противника от бухт и пристаней за
паднее Севастополя. Войска правого крыла фронта (2-я гвардей
ская армия и соединения правого фланга 51-й армии) должны были 
нанести второй удар и овладеть северной и северо-восточной ча
стью Севастополя.

5 мая перешли в наступление войска правого крыла фронта, 
а 7 мая — войска ударной группировки фронта, которые 8 мая вы
шли к внутреннему оборонительному обводу Севастополя. Утром 
9 мая войска 4-го Украинского фронта штурмом овладели Севасто
полем. 12 мая Крым был полностью освобожден от немецко-фа
шистских захватчиков.

В борьбе за Севастопольский укрепленный район немцев фрон
товая авиация во взаимодействии с авиацией дальнего действия 
и Черноморского флота наносили удары по войскам противника 
в районах Севастополя, аэродромам на мысе Херсонес и судам про
тивника в районе Севастополя.

Операция в Крыму продолжалась 35 суток. В ходе ее было 
уничтожено 12 дивизий противника. Крым — важнейшая стратеги
ческая позиция на Черном море — был вырван из рук врага. Чер
номорский флот вновь получил свою главную военно-морскую ба
зу—Севастополь. Перебазирование главных сил из портов Кав
каза в порты Крыма обеспечивало Черноморскому флоту более бла
гоприятные условия для участия в дальнейших совместных операциях 

1 18 апреля Отдельная Приморская армия по указанию Ставки ВГК была 
переименована в Приморскую армию и передана в состав 4-го Украинского 
фронта.
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по освобождению Румынии и Болгарии. Окончание военных действий 
в Крыму позволило высвободить значительные силы сухопутных 
войск и авиации для использования их на других участках советско- 
германского фронта.

Советская авиация в Крымской операции произвела 34 234 са
молето-вылета, в том числе 5323 самолето-вылета совершила авиа
ция Черноморского флота. При этом фронтовая авиация 62% всех 
самолето-вылетов произвела по войскам противника, его аэродро
мам и плавучим средствам.

Одновременно с операциями, проводимыми 
Советскими Вооруженными Силами под Ле
нинградом и на Правобережной Украине, 
велись наступательные операции силами 
войск 1-го Прибалтийского, Западного и 
Белорусского фронтов и на центральном 
участке советско-германского фронта.

Еще в октябре 1943 г. Ставка ставила

Наступательные операции
1-го Прибалтийского, 

Западного 
и Белорусского фронтов 
на центральном участке 

советско-германского 
фронта 

(январь — март 1944 г.) 

перед войсками 1-го Прибалтийского, Западного и Белорусского 
фронтов задачу по развитию наступления в Прибалтику и Белорус
сию

В декабре 1943 г. Ставка уточнила задачи этих фронтов. Они 
должны были вначале разгромить витебскую и мозырьскую груп
пировки противника с последующим развитием ударов на Полоцк, 
Борисов, Бобруйск и Минск2. Однако, как показал ход боевых дей
ствий, и эти задачи не соответствовали реальным боевым возмож
ностям фронтов, учитывая малочисленность стрелковых и танковых 
войск и особенно их слабое обеспечение материально-техническими 
средствами^

Для содействия нашим войскам планировались активные дей
ствия белорусских партизан в тылу врага3. Партизаны должны 
были провести операцию по подрыву железнодорожного полотна 
под условным названием «Зимний концерт».

К началу 1944 г. в составе 1-го Прибалтийского, Западного 
и Белорусского фронтов насчитывались 133 стрелковые и 9 кавале
рийских дивизий и 4 танковых корпуса. Действия фронтов обеспе
чивались тремя воздушными армиями.

В немецкой группе армий «Центр», которой командовал гене
рал-фельдмаршал Буш, имелось 63 дивизии и одна бригада, в том 
числе 9 танковых и моторизованных дивизий. С воздуха группу 
поддерживал 6-й воздушный флот.

Соотношение сил к 1 января 1944 г. на западном участке фронта 
было следующим (табл. 130).

1 Директивы Ставки ВГК № 30208, 30210 от 1.10 и 30218 от 8.10 1943 г. 
Архив ГШ, оп. 1075сс, д. 767. Карта «Планы операций» от 8.12 1943 г.
В Белоруссии в тылу врага находилось до 35 партизанских бригад °бте 

численностью до 122 тыс. человек.
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Таблица 130
Войска 1-го 

Прибалтийско
го, Западного 
и Белорусско

го фронтов

Войска не
мецкой груп

пы армий 
«Центр*

Соотношение

Дивизии (расчетные) . . . 1621 63,5 2,5:1
Люди в тцс. человек . . . 1697 1 350 1,1:1
Орудия и минометы 2 . . . 24 550 12 810 1,8:1
Танки и САУ......................... 1 282 630 2:1
Боевые самолеты................. 2 575 700 3,7:1

В соответствии с общим замыслом Ставка Верховного Главно
командования приказала 1-му Прибалтийскому фронту (команду
ющий генерал армии И. X. Баграмян, член Военного совета гене
рал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-лейтенант 
В. В. Курасов) и Западному фронту (командующий генерал армии 
В. Д. Соколовский, член Военного совета генерал-лейтенант 
Л. 3. Мехлис, начальник штаба генерал-лейтенант А. П. Покров
ский) совместными ударами с северо-запада и юго-запада разбить 
витебскую группировку противника и овладеть Витебском. Удары 
должны были наносить: в 1-м Прибалтийском фронте —4-я удар
ная и 11-я гвардейская армии, в Западном фронте — 39-я и 33-я 
армии. Операцию намечалось начать в конце января3.

В начале февраля после подготовки войска фронтов перешли 
в наступление. Боевые действия с самого начала приняли затяжной 
и упорный характер и продолжались с перерывами до 13 марта. 
В ходе боев нашим войскам все же удалось продвинуться на 10 км 
и перерезать шоссейную и железную дороги, идущие с Полоцка 
и Орши на Витебск, и глубоко охватить Витебск с северо-запада 
и юга. Однако овладеть Витебском им не удалось. Тем не менее 
они сковали главные силы 3-й танковой армии немцев, лишив их 
возможности маневрировать своими соединениями.

В связи с успешным наступлением 1-го Украинского фронта 
в конце декабря 1943 г. на сарненском направлении Ставка Вер
ховного Главнокомандования дала указания Белорусскому фрон
ту (командующий генерал армии К- К. Рокоссовский, член Воен
ного совета генерал-лейтенант К. Ф. Телегин, начальник штаба 
генерал-полковник М. С. Малинин) подготовить операцию с зада
чей разгромить мозырьскую группировку противника и овладеть 
Калинковичи, Мозырь. В дальнейшем главными силами фронт дол
жен был развивать удары на Бобруйск, Минск и частью сил вдоль 
Р- Припять на Лунинец4.

1 При расчете 4 танковых корпуса, 11 укрепленных районов и шесть бригад 
Учтены как 18 дивизий.

а Без учета орудий зенитной артиллерии.
3 Директива Ставки ВГК № 220011 от 18.1 1944 г.
4 Директива Ставки ВГК № 220000 от 2.1 1944 г.
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Удары на Калинковичи и Мозырь наносили 65-я и 61-я армии, 
охватывая их с северо-запада и юго-запада. Наступление на Пет
риков, Лунинец должны были развивать 2-й и 7-й гвардейские ка
валерийские корпуса.

8 января войска Белорусского фронта перешли в наступление 
из района юго-западнее Гомеля. В результате ожесточенных боев 
они 14 января овладели Калинковичи, Мозырь. Противник пред
принял ряд контратак, которые не имели успеха. В ходе последу
ющих пяти дней наступления противник был отброшен в район 
Петриков. За время операции наши войска продвинулись вперед 
на 15—60 км.

21 февраля войска 1-го Белорусского фронта 1 наносили удар на 
бобруйском направлении с задачей овладеть Рогачевом. В наступ
лении принимали участие войска правого крыла фронта. Главный 
удар на Рогачев с северо-запада и юго-запада наносила 3-я армия. 
За три дня напряженных боев войска правого крыла фронта про
рвали оборону 9-й немецкой армии, форсировали Днепр и продви
нулись до 20—25 км. 24 февраля был освобожден Рогачев.

В ходе январской и февральской операций войска Белорусского 
(1-го Белорусского фронта) добились ряда успехов, но развить 
дальнейшие наступления на Бобруйск, Минск, а также на Лунинец 
не смогли.

Таким образом, хотя советским войскам на западном участке 
фронта и не удалось полностью выполнить поставленные задачи, 
они все же сковали силы группы армий «Центр» и обеспечили 
благоприятные условия для успешного наступления наших войск 
под Ленинградом, Новгородом и на Правобережной Украине.

Наступление советских войск на центральном участке фронта 
развивалось в сложных условиях зимы 1944 г. и недостаточной ма
териально-технической обеспеченности. Это в значительной сте
пени отразилось на размахе и результатах боевых действий.

4. Краткий обзор боевых действий на других фронтах второй 
мировой войны

(январь — май 1944 г.)

К началу 1944 г. благодаря победам Советской Армии на со
ветско-германском фронте в 1943 г. для вооруженных сил США 
и Англии в Европе сложилась весьма благоприятная военно-поли
тическая обстановка.

Италия была выведена.из войны на стороне фашистского блока. 
В стране росло национально-освободительное движение. В марте 
1944 г. итальянский народ в условиях фашистского оккупацион
ного режима провел всеобщую стачку с одновременным выступле
нием партизан. Это была первая за годы войны всеобщая нацио-

• 1 17 февраля 1944 г. Белорусский фронт был переименован в 1-й Белорусский
фронт. Директива Ставки ВГК № 220027 от 17.2 1944 г.
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нальная забастовка. По инициативе Итальянской коммунистиче
ской партии в апреле было сформировано первое правительство 
национального единства, а в мае создано командование всеми пар
тизанскими силами на оккупированной немцами территории. Это 
позволяло начать решающую борьбу за полное изгнание немецко- 
фашистских оккупантов из Италии.

К 1944 г. в Италии действовала 15-я группа армий (5-я аме
риканская и 8-я английская армии), насчитывавшая 16 пехотных, 
2 танковые и одну воздушно-десантную дивизии, 4 отдельные тан
ковые бригады, один парашютный полк и два отдельных танковых 
батальона. Военно-морские силы США и Англии на Средиземном 
море насчитывали свыше 3 тыс. судов различных типов, значитель
ная часть которых могла быть использована для обеспечения сухо
путных войск при действиях в Италии. С воздуха сухопутные вой
ска и военно-морские силы поддерживались американскими и ан
глийскими ВВС численностью до 4 тыс. самолетов.

В планах на первую половину 1944 г. американо-английское 
командование предусматривало осуществить операции в Италии с 
целью выйти в долину р. По и развить наступление из Северной Ита
лии на Вену, а также захватить остров Родос в северо-восточной ча
сти Средиземного моря.

Немецко-фашистское командование имело в Италии группу ар
мий «Ц» (10-я и 14-я армии) — 10 пехотных, 2 парашютные, 2 тан
ковые и 4 моторизованные дивизии и одна бригада. Действия не
мецких войск в Италии поддерживали 370 самолетов. Немецкий воен
но-морской флот на Средиземном море по своей численности уступал 
американо-английскому флоту и не представлял сколько-нибудь 
серьезной угрозы для последнего.

Немецкая группа армий «Ц» имела задачу, удерживая централь
ную и северную части Италии, не допустить выдвижения американо
английских войск к южным границам Австрии.

Военные действия американо-английских войск в Италии носили 
ограниченный характер. В ходе 2,5-месячной борьбы им удалось за
хватить лишь небольшой плацдарм в районе Анцио размером до 
25 км по фронту и 16 км в глубину. Безуспешными были попытки 
американо-английских войск в феврале — марте овладеть Касино.

В феврале — марте американо-английская авиация произвела 
сильные бомбардировки германских промышленных объектов. Не
смотря на разрушения, причиненные промышленным и населенным 
районам, воздействие бомбардировок не оказало решающего влияния 
на экономику Германии. Германия была в состоянии восстанавли
вать и расширять заводы и увеличивать выпуск военной продукции.

К 1944 г. США и Англии на Тихом океане удалось полностью лик
видировать последствия поражений 1941/42 г. и изменить соотноше
ние сил в свою пользу.

Американо-английские силы на Тихом океане состояли из двух 
оперативных групп: группы адмирала Нимица (центральная часть 
Тихого океана) и группы генерала Макартура (юго-западная часть
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Тихого океана). В группу Нимица входили 3-й и 5-й десантные кор
пуса, 7-я воздушная армия, 3-й и 5-й американские флоты. В десант
ных корпусах насчитывалось до 10 дивизий. В составе флотов име
лось до 620 кораблей и судов различного назначения. На авианосцах 
флота и в 7-й воздушной армии насчитывалось до 2400 самолетов. 
Группа Макартура включала в свой состав 6-ю американскую армию 
(до 14 дивизий), 5-ю и 13-ю воздушные армии и 7-й американский 

флот. Во флоте имелось до 220 различных кораблей и судов. В авиа
носной авиации и воздушных армиях насчитывалось до 1750 само
летов.

Находившимся в Тихом океане объединенным силам ставилась 
задача захватить Маршальские, Каролинские и Марианские острова 
и остров Новая Гвинея с тем. чтобы к концу года создать условия для 
действия против Филиппин и островов Рю-Кю.

Оборона японских войск на Тихом океане проходила по условной 
линии, включавшей Курильские острова, Маркус, Уэйк, Маршаль
ские острова, северную часть Соломоновых островов, архипелаг Бис
марка, восточную часть острова Новая Гвинея, и далее по островам 
Индонезии — Ява и Суматра.

Распределение японских сухопутных войск по театрам показано 
в табл. 131’.

Таблица 131

Всего

i

В том числе

в Маньч
журии и 
Корее

1

в Китае

в странах 
Юго-Во
сточной 

Азии

на остро
вах Тихого 

океана

в метропо

лии]

Пехотные дивизии 92 22 20 16 13 213
Моторизованные ди

визии ............... 1 11 — 1 — — —
Отдельные бригады 27 I 4 14 6 — 3
Танковые полки . . 16 10 3 1 1 1

Итого в дивизиях
1122 |

27* 29
1

20 13 23

Из имевшихся в Японии 5200 боевых самолетов (с авиацией воен
но-морского флота) в Маньчжурии, Китае и метрополии находилось 
3200 самолетов, в странах Юго-Восточной Азии — 1400 самолетов и 

1 Разведсводка ГРУ № 2 на 1.1 1944 г.
2 При подсчете две бригады или три танковых полка приняты за одну ди

визию.
3 Из них две дивизии находились на Южном Сахалине и Курильских ост

ровах.
4 В расчет не вошли 14 дивизий и 16 бригад Маньчжоу-Го.
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на островах Тихого океана — около 600 самолетов. Военно-морской 
флот Японии включал в свой состав до 210 различных боевых кораб
лей. Основные силы японского флота находились в базах метрополии 
и Южно-Китайском море, выполняя задачи по охране морских ком
муникаций и блокаде Китая с моря.

Общее превосходство в силах на Тихом океане было на стороне 
США и Англии, особенно в авиации и военно-морском флоте.

Японские правящие круги намечали на 1944 г. следующий план 
действий: продолжая держать Квантунскую армию на границах Со
ветского Союза и ведя оборону на островах Тихого океана, развер
нуть широкие наступательные действия в Китае и склонить гомин
дановское правительство к капитуляции.

Боевые действия оперативной группы Нимица по овладению 
А1аршальскими островами начались 1 февраля 1944 г. К 25 февраля 
все основные острова Маршальской группы были заняты союзными 
войсками. После этого оперативная группа до середины июня вела 
подготовку к овладению Марианскими островами.

Оперативная группа Макартура также провела ряд операций в 
юго-западной части Тихого океана с задачей овладеть островами ар
хипелага Бисмарка и островом Новая Гвинея. Подготовка к этим дей
ствиям велась до середины февраля. 14 февраля союзные войска на
чали боевые действия и к 29 марта захватили острова Адмиралтей
ства. Одновременно с (Яоями на островах Адмиралтейства велась уси
ленная подготовка к захвату острова Новая Гвинея. Боевые дейст
вия по захвату острова Новая Гвинея начались 22 апреля 1944 г. и 
продолжались до конца войны.

В Бирме активные боевые действия союзных войск развернулись 
в начале 1944 г. с целью изгнания японских захватчиков с террито
рии страны. В боевых действиях войск в Бирме в этот период вместе 
с американскими войсками участвовали индийские и китайские сое
динения, а также бирманские партизаны. В связи с тяжелыми усло
виями местности наступление войск в Бирме развивалось медленно. 
За два месяца союзные войска продвинулись на 100—120 км и 
4 марта вступили в Майнкван.

В результате проведенных операций в бассейне Тихото океана 
американо-английским силам удалось улучшить свое положение и 
создать более благоприятные условия для последующих действий на 
этом театре военных действий.

5. Основные итоги зимней кампании 1944 г. и стратегические 
выводы

Зимняя кампания 1944 г. является одной из крупных наступа
тельных кампаний Великой Отечественной войны. В этой кампании 
Советские Вооруженные Силы, продолжая одни сражаться с глав
ными силами Германии и ее сателлитов, в трудных условиях зимы 
и весенней распутицы нанесли врагу серьезное поражение, положи-
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ли начало восстановлению наших государственных границ и пере
несли военные действия за пределы Советского Союза. Советские 
войска вышли на подступы к Прибалтике и границам СССР с Че
хословакией и Румынией. Фронт немецко-фашистских войск на юге 
был расчленен на две части. Гитлеровская Германия и ее сателли
ты были поставлены в тяжелое положение. Финляндия и Румыния 
искали путей выхода из войны на стороне Германии. Стало еще бо
лее очевидным, что Советский Союз способен один разгромить не
мецко-фашистскую армию и освободить народы Европы от гитле
ровского ига. Это имело огромное значение для дальнейшего хода 
второй мировой войны.

В ходе зимнего наступления Родине были возвращены экономи
чески важные районы Ленинградской области, Правобережной 
Украины и Крыма. Ленинград был полностью освобожден от вра
жеской блокады. Значительно улучшилось положение Балтийского 
флота в Финском заливе. Черноморский флот получил возмож
ность возвратиться на свои основные базы в 'Крыму.

Военно-политическое и хозяйственное положение фашистской 
Германии с потерей экономически важных районов на территории 
Советского Союза значительно ухудшилось.

Зимняя кампания продолжалась 4,5 месяца. Советские войска 
продвинулись на глубину от 250 до 450 км. Д1ирина всего страте
гического фронта наступления в основных операциях составляла 
свыше 1700 км.

Советские Вооруженные Силы нанесли крупное поражение 
сильным стратегическим группировкам немецко-фашистских 
войск — группам армий «Север», «Юг» и «А». В течение января — 
мая 1944 г. они разгромили 172 дивизии и 7 бригад противника, из 
них 30 дивизий и 6 бригад были полностью уничтожены. Для восста
новления разрушенного фронта немецко-фашистское командование 
вынуждено было подтянуть на советско-германский фронт 40 диви
зий и 4 бригады из Дании, Франции, Югославии, Венгрии, Румынии 
и из самой Германии. Разгром крупных группировок противника со
здал благоприятные условия для последующих наступательных дей
ствий Советских Вооруженных Сил летом 1944 г.

Потери немецко-фашистских войск за зимнюю кампанию со
ставляли: более одного миллиона человек, 20 тыс. орудий и миноме
тов, 4200 танков, 4200 штурмовых орудий и около 5 тыс. самолетов ’.

За четыре месяца кампании советские войска потеряли: 6530 ар
тиллерийских орудий, 5520 минометов, 240 орудий зенитной артил
лерии, 6700 танков и САУ и 2420 самолетов1 2.

Зимняя кампания 1944 г. была наступательней. Решение стра
тегических задач в кампании осуществлялось путем проведения 

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 339, л. 95.
2 Архив МО, ф. 81, on. 103991СС, д. 12, лл. 44—57; ф. 39, оп. 80033, д. 6„ 

лл. 177—271. Архив ГШ, оп. 1055сс, д. 624, ч. 1, лл. 164—176.
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операций групп фронтов. Цель каждой из них заключалась в раз
громе крупной группировки врага и освобождении важного эконо
мического района. Они были различны по своему размаху. В них 
участвовало 3—4 фронта, И—21 общевойсковая, до 6 танковых, ' 
3—4 воздушные армии, от 100 до 170 стрелковых дивизий, от 20 до 
30 тыс. орудий и минометов, от 1500. до 2000 танков и САУ, от 1700 
до 2600 боевых самолетов. Операции развертывались на простран
стве 600—1000 км по фронту и 300—450 км в глубину.

В ходе кампании были проведены три крупные стратегические 
наступательные операции: под Ленинградом и Новгородом, на 
Правобережной Украине и в Крыму.

Главной из них являлась наступательная операция на Правобе
режной Украине, преследовавшая цель разгромить основную груп
пировку немецко-фашистской армии и освободить важные в эконо
мическом и стратегическом отношении районы.

К началу января на юго-западном направлении было сосредото
чено до 38% личного состава, артиллерии, танков и САУ, а также 
21°/о самолетов, имевшихся в действующей армии. Недостаточно 
решительное сосредоточение сил на главном направлении, в опре
деленной степени повлиявшее на темпы развития операции, в из
вестной мере компенсировалось наличием там почти всех бронетан
ковых войск Советской Армии, а также вводом в ходе операции 
крупных резервов Ставки.

Одновременно с проведением главной операции Ставка на зиму 
1944 г. запланировала наступление ца северо-западном и западном 
направлениях. Однако задачи, поставленные перед войсками на 
западном направлении, не в полной мере соответствовали их реаль
ным возможностям.

В ходе наступления советские войска применяли различные 
формы операций, выбор которых зависел от начертания линии 
фронта, характера местности, обороны и группировки войск против
ника, сил и средств фронтов. Основными из этих форм являлись: 
нанесение ударов по сходящимся направлениям с целью окружения 
и уничтожения крупных группировок врага; нанесение ряда ударов 
с целью дробления обороны противника и уничтожения вражеских 
войск по частям. Имело место и сочетание обеих этих форм. Опера
ции преследовали решительные цели и, как видно по их результа
там, были весьма эффективными.

Наращивание силы ударов в операциях осуществлялось вводом 
в сражение резервов фронтов, использованием объединений и со
единений, передаваемых Ставкой фронтам из своего резерва, а так
же путем перегруппировки сил из одного фронта в другой.

Ставка Верховного Главнокомандования, руководя вооружен
ной борьбой, целеустремленно и гибко расходовала свои резервы. 
За время кампании фронтам было передано из резерва 80 стрелко
вых дивизий, 9 танковых и механизированных и два кавалерийских 
корпуса, всего 95 расчетных дивизий. При этом на усиление фрон-
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тов при подготовке и ведении ими наступательных операций Став
ка передала 24%, для отражения контрударов противника, окру, 
жения и уничтожения его группировок 23/о, для образования 
группировок на вновь открывшихся направлениях 15% и на за
мену соединений, понесших потери, 38% всех расчетных дивизий. 
Из всего числа соединений, направленных Ставкой в действующую 
армию, свыше 51% (49 расчетных дивизий) было передано Укра
инским фронтам, проводившим крупнейшую стратегическую насту
пательную операцию на Правобережной Украине.

Использование стратегических резервов позволяло активно воз
действовать на ход вооруженной борьбы.

Расходуемые резервы Ставки быстро восстанавливались. За 
кампанию в резерв, для пополнения и доукомплектования, было вы
ведено 77 стрелковых дивизий, 12 танковых и механизированных и 
один кавалерийский корпус, или 92 расчетные дивизии. Однако 
ввиду высокой интенсивности вооруженной борьбы выводимые 
в резерв соединения вновь быстро расходовались.

При проведении наступательных операций командование фрон
тов всемерно стремилось проведением ряда мероприятий оператив
ного характера добиться внезапности. Однако в полной мере до
стичь этого не удалось. Немецкое командование располагало до
вольно точными данными о группировке наших войск, подготовке 
их к наступлению и вероятных направлениях ударов под Ленин
градом и Новгородом и на Правобережной Украине.

Важным видом обеспечения наступления являлось непрерывное 
ведение стратегической разведки. Стратегическая разведка с доста
точной полнотой обеспечивала советское командование данными 
о планах и намерениях немецкого командования, группировке и со
ставе вражеских сил по направлениям. Из средств стратегической 
разведки значительно возросла в этот период роль разведки силами 
партизанских отрядов. Партизанские отряды, действуя в тылу вра
га, добывали важные сведения о противнике. Из-за неблагоприят
ных метеорологических условий зимы 1944 г. воздушная стратеги
ческая разведка сколько-нибудь значительного размаха не получи
ла. Поэтому советское командование часто лишено было возмож
ности своевременно реагировать на мероприятия, проводимые про
тивником в глубоком тылу.

Материально-техническое обеспечение наступательных операций 
Ставкой Верховного Командования и Генеральным штабом, как и 
в предшествующих кампаниях, проводилось с учетом экономиче
ских возможностей страны и установленных лимитов Государствен
ным Комитетом Обороны. Только за январь — март в действующую 
W И на Укомплектование резервов Ставки было направлено 

8 тыс. человек, 8546 орудий и минометов и 5754 танка и САУ. Из 
этого количества фронтам, проводившим наступательные операци 
на северо-западе и на юге, было направлено 72% личного состава, 
ы /о орудий и минометов и 88% танков и САУ.
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Большое количество личного состава и материальных средств, 
направляемых в действующую армию, вызывало значительный объ
ем воинских перевозок, проводимых к тому же в очень трудных ус
ловиях. За четыре месяца зимней кампании на железные дороги 
Ленинградского, Волховского и Украинских фронтов было подано 
свыше 450 тыс. вагонов воинских грузов. При этом низкое техниче
ское состояние и недостаточная пропускная способность железных 
дорог в прифронтовой полосе создавали большие затруднения в под
возе материальных средств. Фронты часто испытывали нехватку 
боеприпасов и материальных средств.

В зимней кампании основные военные действия проходили на 
суше. Сухопутные войска вынесли на себе основную тяжесть воору
женной борьбы в трудных условиях зимы 1944 г. и еще раз показа
ли способность действовать в любых условиях обстановки и мест
ности.

Важная роль в кампании принадлежала военно-воздушным си
лам. В наступательных операциях авиация вела борьбу за господ
ство в воздухе, осуществляла непосредственную авиационную под
готовку и поддержку войск, обеспечивала ввод в прорыв подвижных 
групп и действия их в оперативной глубине, содействовала назем
ным войскам в отражении контрударов, в ликвидации окруженных 
группировок и в преследовании противника, а также наносила уда
ры по аэродромам, железнодорожным узлам и промышленным объ
ектам в тылу врага.

В кампании воздушные армии фронтов и авиация дальнего дей
ствия произвели свыше 142 тыс. самолето-вылетов, из них: по вой
скам противника — 45%, на прикрытие своих войск — 9%, сопро
вождение штурмовиков и бомбардировщиков — 8,9%, по железно
дорожным объектам — 5,1%, по промышленным объектам 3,5%, 
аэродромам — 7,5%, по портам и кораблям противника — 2%, на 
корректировку, охоту и разведку— 13,5% и транспортировку грузов 
войскам — 5,5%

Военно-воздушные силы в течение всей кампании удерживали 
господство в воздухе. Однако неблагоприятные метеорологические 
условия и связанные с этим трудности аэродромного перебазирова
ния не позволили авиации полностью использовать все преимуще

ства господства в воздухе.
В зимней кампании 1944 г. в сравнении,с предыдущими кампа

ниями военно-морской флот принимал более активное участие как 
в совместных, так и в самостоятельных морских операциях. Основ
ными задачами действующих флотов являлось содействие сухопут
ным войскам в разгроме вражеских войск на приморских направле
ниях, осуществление оперативных перевозок и действия на морских

1 Авиация противника за это же время Произвела свыше 136 тыс. самолето- 
"Ролетов, из них: на бомбардировку - 52,5%, разведку-29%, обеспечение дей
ствий авиации прикрытие войск и тыловых объектов — 17,5% и транспортировку 
грузов— 1%. ’
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коммуникациях противника. Кораблями Балтийского флота на при
морский плацдарм в районе Ораниенбаума было перевезено около 
60 тыс. человек, 6 тыс. лошадей, свыше 200 танков и САУ, 1000 ору
дий, 2400 автомашин и 30 тыс. тонн различных грузов. Для под
держки сухопутных войск артиллерией флота было израсходовано 
24 тыс. снарядов.

При подготовке и в ходе наступательной операции в Крыму 
(в период с января по апрель) Черноморский флот и Азовская фло
тилия перевезли через Керченский пролив для Отдельной Примор
ской армии около 120 тыс. человек, значительное количество боевой 
техники и около 300 тыс. тонн воинских грузов.

С 8 апреля по 12 мая Черноморский флот провел операцию на 
морских сообщениях противника. В результате операции было по
топлено 60 транспортных судов, 25 малых боевых кораблей и до 
42 тыс. человек противника.

Северный флот и Беломорская флотилия успешно осуществляли 
действия по обеспечению проводки внешних и внутренних конвоев. 
За первое полугодие 1944 г. в порты Советского Заполярья было 
проведено 268 транспортов из США и Англии. Также была успешно 
проведена операция по выводу ледоколов из Белого моря в Арктику. 
В результате действий на коммуникациях противника флот потопил 
26 вражеских транспортов и 8 малых боевых кораблей.

Кроме того, ВМФ СССР участвовал в осуществлении и обеспе
чении крупных народнохозяйственных перевозок на Дальнем Восто
ке и Каспийском море.

Значительная роль в обеспечении стоявших перед Советской Ар
мией задач в кампании принадлежала войскам ПВО страны. Уве
личение сил и средств противовоздушной обороны, более рацио
нальная организация войск и системы ПВО позволили обеспечить 
оборону крупных центров и других важных объектов в тылу, а так
же оборону фронтовых путей сообщения и объектов на территории, 
освобожденной от противника. Однако из-за недостатка транспорта 
маневр наземными средствами ПВО часто проходил медленно. Это 
создавало большие трудности в организации непрерывной противо
воздушной обороны войск и объектов, особенно в прифронтовой по
лосе.

В победах, одержанных Советской Армией зимой 1944 г., важ
ную роль сыграли партизаны, действовавшие в тылу врага. Парти
занское движение стало более массовым и организованным. Более 
конкретно планировались боевые действия партизан. В первой по
ловине 1944 г. количество войск противника, непосредственно свя
занных борьбой с партизанами и охраной объектов оперативного 
тыла, было больше, чем в 1943 г., несмотря на значительное умень
шение размеров оккупированной территории.

☆
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Глава десятая

ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ 1944 г.
(июнь — декабрь 1944 г.)

1. Военно-политическая обстановка и положение сторон

Международная обстановка, сложившаяся
^обстановкаЯЯ к началУ летне-осенней кампании 1944 г.,

о становка определялась в основном событиями, кото
рые имели место зимой и весной этого года на советско-германском 
фронте.

Новое крупное наступление советских войск, в ходе которого не
мецкой армии было нанесено тяжелое поражение, еше более подор
вало престиж фашистской Германии на международной арене и в 
то же время укрепило международное положение и авторитет Со
ветского Союза.

Вступление Советской Армии в Румынию имело важное между
народное и политическое значение. Оно положило начало освобож
дению народов стран Восточной и Юго-Восточной Европы от фа
шистского ига и открыло перед ними широкие возможности для 
свободного и независимого демократического развития.

В связи с этим партизанское и национально-освободительное 
движение народов оккупированных и зависимых стран Европы, ко
торое начало развиваться в предыдущие годы, в 1944 г. приняло 
особенно крупные масштабы. Весной 1944 г. численность нацио
нально-освободительных армий Югославии, Албании и Греции, 
вместе взятых, составляла 430—450 тыс. человек. Они сковали 
к этому времени 19 немецких соединений Во Франции к сентябрю 
1944 г. только в организованных соединениях «французских внут
ренних сил» насчитывалось 500 тыс. человек. Эти соединения при
ковали к себе в июне 1944 г. не менее 7—8 немецких пехотных ди-

1 М. Минасян. Борьба Советской Армии за освобождение народов Юго- 
Восточной Европы в Великой Отечественной войне. ВАФ, М., 1957, стр. 134. 
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визий, авиационные и танковые части Г Широких масштабов на
ционально-освободительное движение достигло также в Польше. 
Чехословакии, Италии и других европейских странах.

Огромный размах носило национально-освободительное движе
ние в странах Азии — Вьетнаме, Индонезии и особенно в Китае, по
рабощенных милитаристской Японией. В Китае только 8-я и Новая 
4-я революционные армии приковали к себе в середине Ю44 г. бо
лее 60% японских войск, находившихся в Китае, и свыше 90% ма
рионеточных войск1 2.

Организаторами национально-освободительного движения наро
дов Европы и Азии являлись, как правило, коммунистические пар
тии. Бесстрашная и мужественная борьба коммунистов принесла 
им заслуженную популярность и авторитет среди всех свободо
любивых народов мира.

Огромный размах национально-освободительного движения 
в странах Европы и Азии оказал большое влияние на ход второй 
мировой войны, основательно подрывая тыл агрессивных стран в во
енном, экономическом и морально-политическом отношении.

Новые успехи Советских Вооруженных Сил привели к дальней
шему росту противоречий в блоке фашистских государств. Весной 
.1944 г. Финляндия и Румыния запросили у Советского правитель
ства условия перемирия. И хотя условия мира, сформулированные 
Советским правительством, не были приняты правительствами этих 
.государств, сам факт обращения чрезвычайно обеспокоил гитлеров
ское руководство. Менее послушным стал и третий сателлит фа
шистской Германии — Венгрия, что вынудило гитлеровцев в марте 
1944 г. ввести в Венгрию свои войска и добиться сформирования 
нового правительства, более угодного фашистской Германии. Все 
это свидетельствовало о том, что блок фашистских государств на
ходился на грани распада.

В то время как блок фашистских государств все более разъе
дался внутренними противоречиями и наметились контуры внешне
политической изоляции фашистской Германии, позиции Советского 
Союза на международной арене значительно укрепились.

В 1944 г. с Советским Союзом установили дипломатические от
ношения 10 капиталистических стран3.

Крупным событием второй мировой войны явилась высадка аме
рикано-английских войск в Северной Франции летом 1944 г. Откры
тие второго фронта в Европе свидетельствовало о дальнейшем 
укреплении единства действий стран антигитлеровской коалиции и 
еще больше ухудшило военное и политическое положение фашист
ской Германии, вынужденной вести войну на два фронта. Однако

1 Н. Годунов. Борьба французского народа против гитлеровских окку
пантов и их сообщников. Госполитиздат, J953, стр. 116.

2 Народно-освободительная армия Китая в период войны против японских 
захватчиков. Воениздат, 1957, стр. 203.

8 Дипломатическая хроника второй мировой войны, № 3, 1946, стр. 25 (При
ложение к журналу «Мировое хозяйство и мировая политика»).
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правящие круги США и Англии открыли второй фронт в Европе 
только тогда, когда весь ход второй мировой войны коренным обра
зом изменился и разгром фашистской Германии являлся лишь во
просом времени. «Было похоже на то,— указывал Н. С. Хрущев 
в речи на 9-й общегерманской конференции в Лейпциге 7 марта 
1959 г.,— что наши союзники спешили тогда с его открытием, чтобы 
не дать народам стран Западной Европы самим, с помощью Совет
ской Армии разгромить войска оккупантов» Г

Внутреннее положение 
СССР

и состояние его 
вооруженных сил

Несмотря на огромные трудности военного 
времени, экономика Советского Союза, и 
прежде всего тяжелая индустрия, сделала 
в 1944 г. новый крупный шаг вперед за счет

увеличения производства на Востоке страны, а также восстановле
ния промышленности в освобожденных районах. Это позволило во 
второй половине 1944 г. наращивать темпы производства важней
ших видов вооружения, боеприпасов и других материальных 
средств (табл. 132).

Таблица 132

Первое полу
годие 1944 г.

Второе полу
годие 1944 г.

Винтовки и карабины......................................................... 1 257 803 1 192 232
Пистолеты-пулеметы............................................................. 999 154 962 334
Пулеметы ручные и станковые....................................... 155 066 139 736
Пулеметы 12,7-м.м.................................................................. 7 537 7 285
ПТР............................................................................................... 32 940 5951
Минометы ................................................................................... 3675 3 424
Орудия ПТО 45—57-мм......................................................... 3 821 3 847
Орудия калибра 76 мм и выше....................................... 11489 12 353
Зенитные орудия ...................................................................... 5117 5132
Установки PC.......................................................................... 1288 1276
Танки и САУ.......................................................................... 13 821 15163
Боевые самолеты...................................................................... 15993 16 637
Артиллерийские выстрелы в млн. шт........................... 42,0 46,0
Минометные выстрелы в млн. шт................................... 38,0 41,1
Снаряды PC в тыс. шт......................................................... 1967,4 2064,0

Производство важнейших видов вооружения во втором полуго
дии 1944 г. по сравнению с первым полугодием претерпело некото
рые изменения. Оно характеризовалось в целом сокращением вы
пуска стрелкового оружия и минометов и увеличением выпус
ка артиллерийских орудий, самолетов, танков и самоходно-артил
лерийских установок. Увеличилось также производство бое
припасов.

1 «Правда» от 27 марта 1959 г.
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Сокращение производства стрелкового оружия произошло за 
счет ограничения выпуска винтовок и карабинов, автоматов и пуле
метов наличие которых полностью обеспечивало потребности ар
мии. Сокращение производства минометного вооружения произош
ло главным образом за счет ограничения выпуска 120-мм миноме
тов. В то же время выпуск более мощных 160-мм минометов 
возрос.

Увеличение производства артиллерийских орудий, самолетов, 
танков и самоходно-артиллерийских установок шло за счет более 
мощных и совершенных образцов. К их числу можно отнести, на
пример, 100-мм пушку обр. 1944 г., тяжелые танки и самоходно
артиллерийские установки. Вместе с тем производство средних са
моходно-артиллерийских установок было сокращено, а производст
во легких танков прекратилось совсем. Сократился также выпуск 
штурмовой авиации.

Несколько увеличилось и производство артиллерийских боепри
пасов, но это увеличение все же не обеспечивало всех потребностей 
армии, тем более что количество орудий и минометов продолжало 
возрастать.

Добыча нефти в 1944 г. составляла всего 18,3 млн. тонн. Это об
стоятельство сдерживало производство горюче-смазочных материа
лов и вызывало необходимость жесткого лимитирования их расхо
да, хотя поставки горюче-смазочных материалов для действующей 
армии в 1944 г. были самыми крупными из всех предыдущих воен
ных лет и составили почти 3,5 млн. тонн.

Анализ производства всех важнейших видов вооружения и бое
припасов свидетельствует о том, что во втором полугодии по срав
нению с первым полугодием 1944 г. оно характеризовалось более 
высокими количественными и особенно качественными показателя
ми. Это создавало благоприятные условия не только для насыще
ния ими частей и соединений, увеличения их боевых возможностей, 
но и также для накопления необходимых резервов.

Значительные успехи были достигнуты в развитии сельского хо
зяйства. Колхозы и совхозы в 1944 г. собрали хлеба на 19,7 млн. тонн 
больше, чем в 1943 г. Посевные площади в 1944 г. возросли по срав
нению с 1943 г. на 15,8 млн. га. Поголовье крупного рогатого скота 
за этот же период возросло на 19%

Окрепшее внутреннее положение Советского Союза, успехи Со
ветской Армии в предшествующие годы войны определили со
стояние, укрепление и дальнейшее развитие наших вооружен
ных сил.

Боевой и численный состав Советских Вооруженных Сил на 
I июня 1944 г. показан в табл. 133.

в гош?Нр™£пй5?ВеТе Министров СССР «Состояние народного хозяйства СССР 
в юды Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», стр. 10.
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Таблица 1331

Всего
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х
Сухопутные войска ................ 9 415 5 691 386 1248 2 090 __

Q ф 
з°

Военно-воздушные силы
(с АДД)..................................... 699 377 70 Ill 141 __

3 у Военно-Морской Флот .... 505 357 — 148 — —
X • X W Войска ПВО страны................ 534 — — — — 534
о 3 ч ь Воздушно-десантные войска1 2 58 — ’ 58 — 1 — —
X и 
т Итого ... 11211 6 425 514 1 507 2 231 534

я X
Фронты (в том числе фронты

ПВО)......................................... 18 11 1 3 3
о Общевойсковые армии . . . 67 54 2 11 — —
2 Танковые армии ........................ 6 5 Г — —

1Воздушные армии.................... 18 12 Г 4
р Флоты..................................... 4 3 — 1 —;\о 
о Флотилии ..................................... 8 5 — 3 — —

Армии ПВО................................ 3 — — 3

Стрелковые, мотострелковые 
и воздушно-десантные ди
визии ........................................ 513 435 20 50 8

Укрепленные районы .... 47 19 — 25 3 —

н

Отдельные бригады (сбр, мбр, 
мсбр, вдбр, морской пехо
ты) ............................................ 513 4 17 32 2

гО •г Кавалерийские дивизии . . . 26 18 3 5 — —
Танковые корпуса .................... 24 16 8 — — —
Механизированные корпуса 13 6 7' — — —

Ш О
Танковые дивизии .................... 2 — — 2 — —
Отдельные танковые бригады 73 34 1 28 10 —-

2Д
И

Н Самоходно-артиллерийские
бригады.................................... 6 2 — — 4

О
О Артиллерийские- и миномет

ные дивизии (адп, ад, гв. 
минд, зенад РГК, зенад 
ПВО)......................................... 113 72 И 13 17

Отдельные артиллерийские и 
минометные бригады РГК 
(габр, пабр, лабр, иптабр, 
минбр, гв. минбр, зеибр 
ПВО)........................................ z 143‘ 82 И 6 28 16

1 Без учета формирований иностранных государств.
2 Без учета численности БДД, использовавшихся в действующих фронтах 

в качестве стрелковых дивизий.
а В том числе 5 бригад морской пехоты п одна воздушно-десантная 

бригада.
4 В том числе три бригады ВМФ.
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Артиллерийские и миномет- •
ные полки Р1 К (ап, лап. ,
иптап, минп, гв. минп, 1 
зенап, зенап ПВО) 774*  I 502 10 114 19 129

Авиационные дивизии . . . . i 2082 1 132 21 29 4 22

1
Боевые авиационные полки | 7483 * ' 465 62 126 21 74

1 о
Орудия и минометы (без PC

4 493 21 234= ? и 50-мм минометов) .... 152 8415 92 557 20 887 13 670а) tr 
= X Танки и САУ............................ 18 770б 7 753 2 232 2 575 6 210 —

Боевые самолеты (без У-2 и
Р-5, используемых как ноч

1 359
о е ные бомбардировщики) . . 24 125' 13 428 | 4 545 1 828 2 965
о со

Общая численность вооруженных сил по сравнению с 1 января 
1944 г. несколько увеличилась; при этом численность сухопутных 
сил сократилась более чем на 100 тыс. человек, а численность войск 
ПВО страны, военно-воздушных и военно-морских сил увеличилась 
соответственно на 18, 14 и 3%. Увеличение этих видов вооруженных 
сил было обусловлено возросшими экономическими возможностями 
нашей страны и возрастающей ролью их в предстоящей кампании. 
61% личного состава вооруженных сил находился в действующей 
армии и 39% в недействующих фронтах и военных округах.

Сухопутные войска продолжали занимать доминирующее поло
жение в наших вооруженных силах, составляя 85% общей числен
ности. Некоторое увеличение стрелковых дивизий по сравнению 
с 1 января 1944 г. произошло за счет переформирования стрелковых 
бригад и укрепленных районов в дивизии, а также формирования 
одной новой латышской стрелковой дивизии. Организационные 
формы соединений сухопутных войск продолжали совершенство

’ В том числе 21 полк ВМФ.
В том числе 18 дивизий АДД и 15 дивизий ВМФ.
В том числе 40 полков АДД и 80 полков ВМФ.
1олько исправная.
В том числе 3578 орудий береговой обороны ВМФ Кроме того, в воору

женных силах имелось около 20 276 50-мм минометов.
7 3 учета танков и САУ, находившихся на заводах и в пути.

„ Rur Т°М ЧИСЛ^ 184 само'т,ета АДД и 3134 самолета ВМФ. Кроме того, 
бомбардировщиков^7 СаМОЛетов У'2 и Р'5- использовавшихся в качестве ночных
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ваться. Летом 1944 г. в состав ряда стрелковых дивизий были 
включены самоходно-артиллерийские дивизионы, имевшие на во
оружении 16 установок СУ-761. 18 декабря 1944 г. приказом Став
ки Верховного Главнокомандования № 0047 был введен новый 
штат гвардейской стрелковой дивизии, которым предусматрива
лось увеличение в дивизии автоматического и артиллерийского ору
жия, средств управления войсками, автомашин и тягачей. За счет 
увеличения числа артиллеристов, танкистов, связистов и шоферов 
штатная численность дивизии достигла 11780 человек. В состав 
стрелкового корпуса вместо артиллерийского полка была включена 
артиллерийская бригада трехполкового состава2.

В апреле 1944 г. управления 10-й и 20-й армий были расформи
рованы и обращены на формирование 2-го Белорусского и 3-го При
балтийского фронтов 3. В это же время были сформированы управле
ния двух стрелковых корпусов (128-го, 129-го) и 1-го Чехословацкого 
армейского корпуса.

Изменения в бронетанковых и механизированных войсках шли 
ио линии их количественного и качественного роста. В составе бро
нетанковых войск на 1 июня 1944 г. насчитывалось 13 979 танков и 
4791 САУ. Тяжелые и средние танки (9406) составляли более 60% 
общей численности их. Соотношение между танками и САУ измени
лось в сторону увеличения последних. В соответствии с необходи
мостью еще большего массирования тяжелых танков при прорыве 
вражеской обороны, а также для более эффективной борьбы с тан
ками противника многие танковые бригады и полки были перефор
мированы в гвардейские тяжелые танковые бригады и полки про
рыва, на вооружение которых поступали тяжелые танки ИС 4. Кро
ме того, 16 танковых полков и три отдельных танковых батальона 
были переформированы в апреле — мае 1944 г. в самоходно-артил
лерийские полки5. При. этом они формировались однотипными: тя
желые, средние и легкие. Тяжелые самоходно-артиллерийские пол
ки и бригады вооружались самоходно-артиллерийскими установка
ми ИСУ-122, ИСУ-152, а в конце 1944 г. и САУ-100.

Увеличился удельный вес артиллерии в составе сухопутных 
войск. В мае 1944 г. на базе имевшихся отдельных армейских 
артиллерийских полков 18-орудийного состава началось формирова
ние для общевойсковых армий 50 отдельных пушечных артиллерий
ских бригад 48-орудийного состава6. За счет отдельных истреби
тельно-противотанковых полков РГК были сформированы и введе-

1 Директива ГШ от 30.5 1944 г. Всего было сформировано в 1944 г. 70 ди
визионов САУ-76.

2 Формирование артиллерийских бригад для стрелковых корпусов предусмат
ривалось приказом НКО № 0015 от 20.4 1944 г.

3 Директивы Ставки ВГК № 220082 от 18.4 1944 г., № 220086 от 19.4 1944 г.
4 Директива ГШ № ОРГ/3/315085 от 1.12 1944 г., Архив МО, ф. 38, оп. 80050. 

Д- 4, л. 33.
Б Архив МО, ф. 38, оп. 80048сс, д. 11, л. 21—22.
6 Приказ НКО № 0019 от 16.5 1944 г.
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ны в штат танковых армий легкие артиллерийские бригады, 
а в штат танковых и механизированных корпусов — легкие артил
лерийские полки В мае началось формирование тяжелой гаубич
ной артиллерийской бригады разрушения* 2.

В целях усиления артиллерийских резервов Ставки на основа
нии постановления ГКО № 6478сс от 26 августа и приказа НКО 
.№ 0043 от 21 августа к концу кампании было сформировано еще 
5 артиллерийских дивизий прорыва в составе семи артиллерий
ских и минометных бригад каждая с общим количеством 364 ору
дия и миномета и управления четырех артиллерийских корпусов 
прорыва.

Возросло количество и улучшилось качество противотанковой 
артиллерии. 45-мм и 107-мм орудия заменялись соответственно 
57-мм и 100-мм орудиями. Кроме того, в состав восьми ИПТАБр 
РГК было введено дополнительно по одному самоходно-артилле
рийскому полку (21 САУ-85).

В 1944 г. на базе 24 минометных полков было сформировано 14 
тяжелых минометных бригад (12 из них вошли в состав артилле
рийских дивизий прорыва в качестве седьмой бригады) и И горно
вьючных минометных полков. В составе реактивной артиллерии бы
ло дополнительно сформировано 7 бригад и два полка М-31-12. 
Кроме того, шесть подобных бригад было создано за счет перефор
мирования существовавших бригад М-13. В целях установления 
единого руководства, более тесного взаимодействия артиллерии 
с гвардейскими минометными частями и улучшения руководства 
боевым использованием их гвардейские минометные части во всех 
отношениях были подчинены командующему артиллерией Совет
ской Армии3.

Общее количество орудий и минометов в Советских Вооружен
ных Силах осталось без существенных изменений по сравнению 
с январем 1944 г. Половину всех артиллерийских стволов составля
ли орудия и минометы 76-мм и 85-мм калибра, более 34 тыс.— ору
дия и минометы калибра 100 мм и выше, что составляло 23 %. Од
нако в войсках еще имелось более 20 тыс. 50-мм минометов.

В апреле —июне 1944 г. была проведена реорганизация инже
нерных войск. На базе отдельных инженерных батальонов началось 
формирование моторизованных штурмовых инженерно-саперных 
бригад пятибатальонного состава4. Отдельные армейские инженер
но-саперные батальоны были переформированы в армейские инже
нерно-саперные бригады. Всего было сформировано 35 таких 
бригад. В июле были сформированы моторизованные инженерные 
бригады для танковых армий.

' Приказ заместителя НКО № 0039 от 26.8 1944 г.
2 Директива ГШ № ОРГ/2/308803 от 25.5 1944 г.
3 Приказ НКО № 0031 от 2.8 1944 г.
* Директива ГШ № ОРГ/5/307370сс от 6.4 1944 г.
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Распределение личного состава сухопутных войск по предназ
начению на 1 июня 1944 г. показано в табл. 134.

Таблица 134

1
Все сухопутные 

войска (в процентах)

Сухопутные войска 
действующей армии 
без резервов Ставки 

(в процентах)

Боевые войска ......................
Войска боевого обеспече

59 Около 70

ния ........................................
Окружные, фронтовые и

11 10,5

армейские тылы .... 
Запасные войска (окруж

ные, фронтовые, армей

7 9,5

ские) ....................................... 23 Около 10

Указанный в табл. 134 процент личного состава запасных войск 
(в том числе и военно-учебных заведений) позволял советскому 
командованию своевременно восстанавливать потери в людях и 
иметь необходимый резерв подготовленного пополнения.

Военно-воздушные силы к июню 1944 г. имели стройную органи
зационную структуру. Они были объединены в 17 воздушных ар
мий, 30 авиакорпусов и 171 авиадивизию (без учета авиации ПВО 
страны и ВМФ). Ранее существовавшие разнородные авиационные 
дивизии, кроме пяти смешанных авиадивизий, были переформиро
ваны в однородные. В ходе кампании были сформированы 8-й 
штурмовой авиационный корпус1, две истребительные, две бомбар
дировочные и одна штурмовая авиационные дивизии2.

В авиации дальнего действия имелось 18 авиационных дивизий 
(8 авиационных корпусов). В декабре 1944 г. вся авиация дальнего 
действия была сведена в 18-ю воздушную армию с подчинением ее 
командующему ВВС3.

В общей численности самолетного парка по-прежнему преобла
дала истребительная авиация (более 47% количества боевых само
летов). Бомбардировщики составляли лишь 23%. Авиация дейст
вующих фронтов получала на вооружение самолеты более совер
шенных конструкций. Вместе с тем в боевых частях фронтовой 
авиации на 10 июня находилось 935 самолетов У-2 и Р-5, которые 
использовались как ночные легкие бомбардировщики.

К началу летне-осенней кампании 1944 г. в ВВС имелось 18,7% 
неисправных самолетов, а в ходе кампании их количество было еще 
большим. В авиации действующих фронтов на 1 июня 1944 г. было 

1 Приказ НКО № 0012 от 14.4 1944 г.
2 Приказ НКО № 0026 от 26.6 1944 г.; директива ГШ № ОРГ/10/9635 от 

8.7 1944 г.
3 Постановление ГКО № 7082сс от 6.12 1944 г.
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2927 неисправных боевых самолетов, что составляло 16,5%. Зна
чительная часть неисправных самолетов падает на самолеты, полу
ченные СССР по ленд-лизу

В авиации действующих фронтов имелось 7596 подготовленных 
экипажей, из них могли летать ночью 1268 экипажей1 2 3. Следова
тельно, удельный вес подготовленных экипажей для боевой деятель
ности ночью был невелик и составлял лишь 16%.

Соотношение между летным, инженерно-техническим составом и 
тыловыми частями и учреждениями показано в табл. 135.

Таблица 1353

В ВВС (без авиации
ПВО страны, даль

него действия)

В ВВС действующих 
фронтов (без резерва 

Ставки и АДД)

Летный состав.................... 7% 6,6%
Инженерно-технический i

состав ................................. I Около 23% 13,4%
Тыловые части и учреж

дения ................................. 58% )
Запасные войска и учеб 80%

ные заведения ................. 12% )

Военно-морские силы к июню 1944 г. были объединены в четыре 
флота и восемь флотилий. Они имели в своем составе 1891 надвод
ный корабль и 167 подводных, 3578 орудий (без учета корабельной 
артиллерии) и 3134 боевых самолета4. В апреле 1944 г. на базе 
Азовской флотилии была сформирована Дунайская флотилия5.

К середине 1944 г. произошло некоторое увеличение количества 
боевых кораблей в составе легких сил флотов и флотилий. Особен
но заметно выросли силы и средства противолодочной и противо
минной обороны. Всего в ВМФ СССР находилось 705 тральщиков 
и катеров-тральщиков, 245 малых и больших охотников, 289 сторо
жевых катеров, что составляло 65% обшей численности надводных 
кораблей.

Основные силы и средства военно-морского флота продолжали 
находиться в составе действующих флотов и флотилий. Более 26% 
всех боевых кораблей по-прежнему находились в составе Тихооке
анского флота, Северо-Тихоокеанской и Амурской флотилий, пред*  
назначенных для обороны наших дальневосточных границ.

Войска ПВО страны приобретали все большую самостоятель- 

1 В 7 иак из 214 имевшихся самолетов «Аэрокобра» 107 самолетов были 
неисправными (Архив МО, ф. 35, ол. 107566сс, д. 8, л. 537).

2 Архив МО, ф. 35, ол. 107566, д. 8, лл. 4—566.
3 Та м же, ф. 36, оп. 107566сс, д. 8, лл. 4—566.
4 ВНУ, вх. № 00168 от 20.1 1958 г. и вх. № 008 от 2.4 1958 г.
5 Приказ Народного комиссара ВМФ № 0089 от 14.4 1944 г.
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кость как вид вооруженных сил. Организационно они были объ
единены в три фронта и три зоны ПВО. 90% личного состава нахо
дилось в зенитной артиллерии и 10% —в истребительной авиации. 
В отличие от других видов вооруженных сил в войсках ПВО более 
20% личного состава составляли женщины.

В ноябре 1944 г. в штаты соединений и объединений ПВО были 
введены тыловые учреждения. Этим завершалось создание систе
мы самостоятельного довольствия войск ПВО страны всеми вида
ми снабжения (кроме продовольственного и квартирного), что ока
зало положительное влияние на их уровень обеспеченности и бое
вой готовности.

По мере успешного наступления советских войск в летне-осенней 
кампании 1944 г. территория существовавших Северного и Южного 
фронтов ПВО значительно расширилась на запад и юго-запад. 
В связи с этим ГКО принял постановление о новой реорганизации 
управления войсками ПВО Северный фронт ПВО был переимено
ван в Западный фронт с передислокацией штаба фронта из Москвы 
в Вильнюс. В состав его вошли 7 корпусов и 4 дивизии ПВО, 8 ист
ребительных авиационных дивизий. Южный фронт ПВО был пере
именован в Юго-Западный с передислокацией штаба фронта из 
Киева во Львов. Фронт имел в своем составе 7 корпусов и 4 дивизии 
ПВО, 2 истребительных авиационных корпуса и 6 истребительных 
авиационных дивизий. На базе управления Особой Московской ар
мии ПВО был образован Центральный фронт ПВО со штабом 
в Москве. В его состав вошли Ленинградская армия ПВО, 2 корпу
са и 3 дивизии ПВО, 1-я воздушная истребительная армия. Закав
казский фронт ПВО по своему составу и территории остался без из
менений. Разукрупнение фронтов ПВО и приближение их к дейст
вующим войскам обеспечило большую оперативность в управлении 
войсками ПВО в условиях стратегического наступления Советской 
Армии и тесное взаимодействие соединений ПВО с общевойсковы
ми объединениями.

Таким образом, Советские Вооруженные Силы развивались глав
ным образом по линии увеличения боевых возможностей существо
вавших объединений, соединений и частей, увеличения количества 
и улучшения качества боевой техники, накопления опыта ведения 
боевых действий в различных условиях. Количественное и качест
венное их состояние позволило Советскому Верховному Командо
ванию организовывать и проводить крупные наступательные опе
рации с еще более решительными целями.

Решению вооруженными силами предстоявших задач в кампа
нии способствовало наличие огромной армии партизан в тылу про
тивника. Общая численность партизанских соединений и отрядов 
на 1 июня 1944 г. была максимальной за весь период войны и со
ставляла 260 тыс. человек. Партизаны своими активными действия
ми во вражеском тылу сковывали 19 дивизий противника.

• Постановление ГКО № 7205 от 24.12 1944 г.
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Для активизации партизанского движения на оккупированной 
советской территории была проведена передислокация ряда парти
занских соединений восточных областей Украины в западные об
ласти республики и в Белоруссию.

ЦК КП (б) У с согласия ЦК ВКП(б) летом 1944 г. в ряде своих 
решений1 предусмотрел использование партизан в тылу немецко- 
фашистских войск не только на советской территории, но и в сопре
дельных с Советским Союзом ^странах — Польше, Чехословакии 
Румынии и Венгрии. По просьбе коммунистических партий этих 
стран и указаний ЦК ВКП(б) партизанская борьба на их террито
рии организовывалась штабами партизанского движения Украины 
и Белоруссии. В связи с этим многие соединения, ранее действовав
шие в восточных областях Украины, были переформированы в ма
невренные отряды небольшой численности. Эти отряды передисло
цировались на территорию Польши, Румынии, Чехословакии, Венг
рии для расширения там партизанского движения. Кроме того, на 
территории СССР создавались партизанские отряды и соединения, 
укомплектованные гражданами этих стран. Отряды после необхо
димой подготовки перебрасывались на территорию своей страны и 
действовали по указаниям своих коммунистических партий и пред
ставителя советского штаба партизанского движения. Для руковод
ства всеми польскими отрядами и соединениями в апреле 1944 г. 
был создан Польский штаб партизанского движения.

Вместе с Советской Армией вели боевые действия на фронтах 
Великой Отечественной войны польские я чехословацкие войска, 
французский авиационный полк. В тылу заканчивали формирование 
румынские и югославские соединения. Боевой и численный состав 
находившихся на территории СССР формирований иностранных 
войск на 1 июня 1944 г. показан в табл. 136.

Таблица 136
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В ходе кампании были сформированы 2-я польская армия 1, уп
равления двух польских армейских корпусов, польские танковый и 
авиационный корпуса2, чехословацкие танковая бригада и сме
шанная авиационная дивизия3, югославские танковая бригада и 
истребительный авиационный полк4 5 6 7 8.

Экономическое положение фашистской Гер
мании в 1944 г. определялось военно-поли
тической обстановкой на фронтах второй 
мировой войны, и прежде всего на советско- 
германском фронте.

Внутреннее положение 
Германии

и состояние ее 
вооруженных сил

Переломным рубежом, начиная с. которого наметилось падение 
производства большинства видов сырья (уголь, сталь, нефть и др.) 
в Германии, явилась вторая половина 1944 г. Общий индекс произ
водства, достигший своего максимума в марте 1944 г., в июле этого 
года упал почти до уровня 1941 г.5. Производство важнейших 
видов сырья особенно резко упало в последнем квартале 1944 г. 
Так, например, среднемесячная добыча каменного, угля в этом квар
тале снизилась на 28% по сравнению со средней годовой добычей, 
а среднемесячное производство стали в последнем квартале состав
ляло всего 1,32 млн. тонн против 3,06 млн. тонн в первом квартале6.

Кризисное состояние промышленности переплеталось с трудно
стями, возникшими в области производства сельскохозяйственной 
продукции. Посевная площадь и урожайность важнейших культур 
снизились в 1944 г. по сравнению с 1943 г. в среднем на 12—20% 7. 
К тому же в этот период сократился импорт сельскохозяйственной 
продукций8.

На снижение уровня производства важнейших видов промыш
ленного сырья оказал влияние ряд факторов. В числе их были не
достаток рабочей силы, трудности в снабжении сырьем и другие.

Огромные потери в людях, которые несла немецко-фашистская 
армия на советско-германском фронте, вынуждали фашистское пра
вительство брать из народного хозяйства все большее количество 
рабочей силы. Общее число мужчин, занятых в народном хозяйстве, 
в результате мобилизаций сократилось с конца мая 1943 г. по конец 
сентября 1944 г. с 15,5 млн. человек до 13,5 млн. человек, т. е. на 
2 млн. человек9. Вместе с тем возможности пополнения рабочей 
силы резко снизились.

1 Директива ГШ от 13.8 1944 г.
2 Директива ГШ от 7.9 1944 г.
3 Директива ГШ от 25.7 и 5.12 1944 г.
4 Директива ГШ от 12.9 1944 г.
5 Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 74.
6 ГГеревод трофейных документов ВИО ‘В’НУ ГШ, инв. 51, лл. 36, 37.
7 М. Панфилов. Военная экономика Германии в годы второй мировой 

войны (рукопись), стр. 355—356. Военно-научная библиотека ГШ.
8 По оценке Министерства экономической войны Великобритании импорт 

в 1943/44 сельскохозяйственном году составлял 10—12% ее общего снабжения. 
а по важнейшим продуктам питания был значительно выше: по продовольствен
ным зерновым культурам—15%, мясу — 20%^ жирам—20%.

6 Промышленность Германии в период воины 1939—1945 гг., стр. 189.
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Прогрессирующее уменьшение рабочей силы, занятой в эконо
мике Германии, сопровождалось качественными ее изменениями. 
В промышленности все острее ощущался недостаток квалифицир0. 
ванных кадров, что, естественно, не могло не сказаться на сниже
нии производительности труда, которая к середине 1944 г. упала 
на 20% по сравнению с 1939 г.

До середины 1944 г. германская экономика не испытывала об
щих трудностей в снабжении сырьем. Но в связи с утратой в 1944 г 
важных в экономическом отношении территорий стран Восточной^ 
Юго-Восточной и Западной Европы и нарушением экономических 
связей с ранее оккупированными, вассальными и нейтральными го
сударствами сырьевая база фашистской Германии резко сузилась, 
вследствие чего обеспечение промышленности сырьем, а населения 
и армии продукцией сельского хозяйства в значительной степени 
■осложнилось. О том, какое значение в экономике Германии имели 
внешние источники, свидетельствуют такие данные. В 1944 г. об
щее количество ввезенной железной руды, нефти и продуктов пере
работки нефти, а также хромовой, вольфрамовой и молибденовой 
руды составляло соответственно 74, 40 и 100% от общих потреб
ностей Германии2. В первом квартале 1944 г. на территории окку
пированных стран было выплавлено около 2,5 млн. тонн стали, или 
около 30% ее общего производства3.

Сокращение поставок сырья из оккупированных,’ вассальных и 
нейтральных государств вынудило Германию интенсивно расходо
вать накопленные запасы, состояние которых показано в табл. 137.

Таблица 137*

Виды сырья и материалов Единица 
измерения

На конец 
1943 г.

На конец 
1944 г.

Железная руда и ло.м черных ме- |
таллов .'....................................... I

Чугун . млн. т
Сталь в слитках
Хром................ '
Вольфрам................  j
Марганец  .......................... !

тыс т

6,9
1,2
1,1 
21,0
1,4

Авиационный бензин 
Прочий бензин 
Дизельное топливо ’

141,0
565
436
244

4,2
1,0
0.7
33,8
1,4
113,1
11
118
121

- с1р. /б—/4.

< Т а°мШж ееНсНт°рСТ1157еРМаНИИ ® период войны 1939—1945 гг., стр. 153.
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Известное влияние на падение уровня производства оказали 
действия бомбардировочной авиации союзников по промышленным 
объектам, железнодорожным и водным коммуникациям Германии 
во второй половине 1944 г. Однако по своим результатам они были 
незначительными. Согласно американским данным, в результате 
воздушных налетов производство угля сократилось на 2%, а чугуна 
и стали — на 5% ’•

В тесной связи с общим экономическим положением фашистской 
Германии находилось производство важнейших видов вооружения. 
Оно начиная с середины 1944 г. также начало падать. Так, индекс 
производства всего вооружения (январь — февраль 1942 г.= 100), 
достигнув своего максимума в июле 1944 г. (322), в августе упал 
до 297, в октябре — до 268, а в декабре этого же года до 263 пунк
тов1 2. По своему содержанию производство характеризовалось 
в целом выпуском уже не наступательного, а оборонительного ору
жия. Например, летом 1944 г. производство самолетов в Германии 
на 3 4/4 их боевого веса состояло из самолетов истребительной авиа
ции 3.

Таким образом, экономическое положение фашистской Герма
нии значительно ухудшилось. Наряду с этим обострилось внутрипо
литическое положение. В стране росло недовольство войной. Среди 
правящих кругов фашистской Германии усилился разброд. Ими все 
больше овладевало чувство страха за совершенные преступления.

Однако, несмотря на довольно сильное падение уровня произ
водства в важнейших отраслях промышленности и в сельском хо
зяйстве, экономические возможности фашистской Германии были 
еще относительно большими и позволяли ей за счет дальнейшего 
напряжения сил продолжать ожесточенное сопротивление.

Вооруженные силы фашистской Германии представляли еще 
мощную силу. Их боевой и численный состав на 1 июня 1944 г. по
казан в табл. 138.

Таблица 138

Всего

В том числе

действующая 
армия

армия 
резерва

а
« а Ь о) 
О m Сухопутные войска ........................ 6 900 4 4004 2 500
О Q 
О t~ Военно-воздушные силы и ПВО . . 2 000 1 400 600
« £ Военно-морской флот...................... 800 600 200
3 “

CJ
Войска СС...................................... 500 330 170

о 3
ч ь 
о
х сз Итого. . . 10 200 6 730 3 470

1 Белая книга о возрождении германского империализма. Изд-во иностранной 
литературы, 1952, стр. 55.

i Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 262—263.
3 Т а м же, стр. 112.
4 В том числе 720 тыс. человек оккупационных и пограничных войск.
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Всего

В том числе

действующая 
армия армия 

РезерВа

I
(D
X Группы армий ......................................... 9

17
4

9
* X
« X

Полевые армии .....................................
Танковые армии .....................................

16
4

1

ХО
О

Воздушные флоты................................. 7 6 1

к Всего дивизий................................. 324 324
X 
X 
<и

из них:
пехотные ......................................... 244 244

X танковые . . • ............................. 35 35 __

<D моторизованные ............................. 16 16 —
О другие ............................................. 29 29 ___
О Бригады..................................................... 5 5 —

те
х-

 
во

- 
ни

е

Орудия и минометы ............................. 565001 54 100 2 400
К X (У 
га м Танки и штурмовые орудия .... 98002 8 540 1 260
и га 
о х Боевые самолеты ................................. 6200 4 715 1 485
О X £ СО X О

Гитлеровцы принимали все меры для восполнения понесенных 
больших потерь. В армию были призваны подростки, пожилые муж
чины, немцы, живущие в оккупированных странах, и много женщин. 
В результате проведенных мероприятий фашистскому командова
нию удалось направить в вооруженные силы в первой половине 
1944 г. еще I млн. человек3 и довести их численность до 10,2 млн. 
Средний процент боевого состава действующей армии не превышал 
45—48%- Остальные 52—55% приходились на штабы, тылы и части 
обслуживания.

Удельный вес видов вооруженных сил характеризовался следу
ющими данными: сухопутные войска — 70%, ВВС — 21%, ВМФ — 
8,4 % и войска СС — 0,6 %.

Сухопутные войска насчитывали 324 дивизии и 5 бригад. Лич
ный состав сухопутной армии распределялся по родам войск и спе
циальным войскам следующим образом: пехота — 39,6%, артилле
рия—23,7%, танки — 13,4%, инженерные войска — 5%, войска свя- 
зи 2,1%, прочие войска и тылы — 16,2% 4. Таким образом, пехота 
продолжала оставаться главной силой сухопутных войск.

Большие потери на фронтах войны, острый недостаток людви 
и вооружения вызвали необходимость пересмотра штата пехотной 

орудий-5200ИСЛе: П0Левых 0РУДий-34 000, минометов — 17 300 и зенитных

3 п J°M числ\6 200 танков и 3 600 штурмовых орудий.
4 Т аТж еР°Фейных Документов ВИО В'НУ ГШ, инв. 339, стр. 57—58. 
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дивизии, что и было сделано в мае 1944 г.1 Сущность реорганиза
ции пехотной дивизии заключалась в сокращении численности ее 
на 3'53 человека и уменьшении количества артиллерии на 71 орудие. 
Однако, несмотря на указанную реорганизацию, пехотная дивизия 
фашистской Германии по численности и моторизации сохранила 
свое преимущество над стрелковой дивизией Советской Армии. 
Средняя численность пехотной дивизии на советско-германском 
фронте к середине 1944 г. составляла 10 тыс. человек.

Танковые и моторизованные войска насчитывали 51 дивизию, 
большое количество отдельных танковых батальонов РГК и бригад 
штурмовых орудий. Средняя численность танковой дивизии была 
13 200, а моторизованной— 13 500 человек. На вооружение отдель
ных танковых батальонов стал, поступать танк «королевский тигр», 
являвшийся модернизацией танка Т-VI («тигр»). Легкие танки бы
ли заменены средними и тяжелыми.

В 1944 г. основную массу артиллерии по-прежнему составляла 
дивизионная артиллерия. Ее удельный вес равнялся 84%, а артил
лерии РГК — всего 16% общей численности орудий и минометов2. 
Хотя немецкому командованию удалось поднять удельный вес ар
тиллерии РГК с 13% в 1943 г. до 16% в 1944 г., однако решить про
блему дальнейшего роста артиллёрии РГК германской промышлен
ности оказалось не под силу. Напряженность боев на советско-гер
манском фронте и огромные потери материальной части требовали 
в первую очередь производства более легких артиллерийских си
стем. Неоднократно намечаемое перевооружение частей и соедине
ний орудиями более крупных калибров практически не было осуще
ствлено. Допущенная в начале войны ошибка в недооценке роли 
тяжелой артиллерии не была исправлена в ходе войны.

К лету 1944 г. ВВС фашистской Германии имели 53 бомбарди
ровочные, штурмовые и истребительные эскадры, 44 разведыватель
ные группы3. По сравнению с летом. 1943 г. немецкие ВВС увеличи
лись на 9 истребительных эскадр, 13 разведывательных групп и 
уменьшились на 7 бомбардировочных эскадр. В 1944 г. резко изме
нился состав ВВС Германии по видам авиации. Если летом 1941 г. 
бомбардировщики составляли 57,7% всех самолетов, а истребители 
31,2%, то на 1 июня 1944 г. количество бомбардировщиков умень
шилось до 35,4%, а количество истребителей возросло до 49,7%. 
К концу 1944 г. это соотношение изменилось еще более резко: бом
бардировщики составляли только 12,9% всех самолетов, а истреби
тели 67,9% 4. Из новых типов самолетов на вооружение немецкой 
авиации поступил истребитель-перехватчик ME-163. Материальная 
часть ВВС была полностью обеспечена как летным, так и инженер

сил ЛГ.Н1°/?69Оо744 ПД 20 5 ^944вН директивой главного командования сухопутных

2 П’еревод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 339, стр. 33.
3 Авиационная эскадра по боевому и численному составу’ может быть при

равнена к нашей авиадивизии, а группа — к авиаполку. н
4 Войска ПВО в Великой Отечественной войне, т. i, стр 139.
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но-техническим составом. Правда, качество подготовки этих кадров 
было значительно ниже качества предшествовавших лет войны.

В составе ВМ.Ф Германии находилось до 500 кораблей основных 
классов, из них подводных лодок —451 '. Флот имел благоприятные 
условия базирования и располагал достаточно подготовленными кад
рами. Однако резкое ослабление военно-воздушных сил, действовав
ших на морских театрах, в результате переброски их на советско-гер
манский фронт значительно ограничило возможности морского 
флота при нанесении ударов на морских коммуникациях.

ПВО Германии состояла из отдельных районов, прикрывавших 
крупные населенные пункты, военно-промышленные объекты, транс
портные узлы, морские порты и другие сооружения. Наибольшее 
прикрытие средствами ПВО имели промышленные районы Герма
нии, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Южной Норвегии. К лету 
1944 г. широкое применение в системе ПВО получила радиолока
ция. Пространство над Германией и прилегающими областями бы
ло превращено в сплошную зону радиолокационного обнаружения, 
что создавало значительную трудность для действий нашей авиации.

Основные силы и средства фашистской Германии по-прежнему 
находились на советско-германском фронте, о чем свидетельствуют 
данные табл. 139.

Таблица 139

i
1 Всего в • 

действую
щей армии

В том числе

на советско-гер
манском фронте

вне советско-гер
манского фронта

Ko.iH4ecTBoj1 0/« количество °/о

Группы армий.................................. 9 4 44 5 56
Полевые армии . 16 9 57 7 43
Танковые армии ................. 4 3 75 1 25
Воздушные флоты 7 4 57 

Около
3 43

Всего людей в тыс. человек .... 6 730 3 200 48 3 530- 52
Дивизии (расчетные) . 326,5 181,5 56 1453 44
Орудия и минометы . 54 100 38 700 71 15 400 29
Танки и штурмовые орудия .... 8 540 4 860 57 3 680 43
Боевые самолеты 4 715 2 415 51 2 300 49

Кроме немецких войск, на советско-германском фронте находи
лись войска сателлитов Германии.

плп 1 ОСНОвных классов надводных кораблей имелось: линкоров — 2, крейсе
ров - 8, эсминцев и миноносцев — 39.
Я9П п°нЧИСЛе 2640 ть,с- в Голландии, Бельгии, Франции, Италии и Германии, 

з R ‘Норвегии, Дании и на Балканах.
пии__м Мт/ИСЛе\в Нервегии и Дании —17, Голландии, Бельгии и Фра 

, Италии —25, на Балканах — 19 и в Германии — 28 дивизий.
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Общая численность вражеских войск, действовавших на нашем 
фронте, на 1 июня 1944 г. показана в табл. 140.

Т аблица /401

Принадлежность 
войск

Вс
ег

о л
ю

де
й 

в т
ыс

. ч
е

ло
ве

к

О
ру

ди
я и

 
ми

но
ме

ты

Та
нк

и и
 

ш
ту

рм
ов

ые
 

ор
уд

ия

Бо
ев

ые
 

са
мо

ле
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Немецкие .... 3 200 33 700 4 860 2 415 137 20 7 15 5
Финские .... 304 3 500 250 100 14 1 — — 9
Румынские . . . 322 4 600 80 265 16 1 — 5 6
Венгерские . . . 167 1 700 60 16 5 1 — 5 3
Словацкие . . . 12 135 — — 1 — — — —

Итого. . . 4 005 48 635 5 250 2 796 173 23 7 25 23

Данные табл. 140, основанные на немецких документах, по
казывают, что на советско-германском фронте находились 179 не
мецких дивизий, или 56% всех сухопутных войск Германии1 2. В то 
же время вне советско-германского фронта имелось 145 дивизий, 
или 44% всех сухопутных войск. При этом дивизии, находившиеся 
вне советско-германского фронта, были укомплектованы личным со
ставом более старших возрастов, необученным или негодным 
к службе в строевых частях3. Эти дивизии по своей технической 
оснащенности, боевому опыту и маневренности значительно усту
пали дивизиям, действовавшим на советско-германском фронте.

Рассматривая количество вражеских войск на советско-герман
ском фронте к началу летне-осенней кампании, следует указать, что 
Главное разведывательное управление Советской Армии в основ
ном правильно оценивало силы противника. По его данным, на 
1 июня 1944 г. на советско-германском фронте находились 231 ди
визия (в том числе 24 танковые) и 10 бригад, из них 177 немецких 
дивизий4.

1 Без учета отдельных танковых батальонов и бригад штурмовых орудий.
2 Кроме указанных соединений, на советско-германском фронте находилось 

539 отдельных пехотных и моторизованных батальонов, 19 отдельных танковых 
батальонов, 29 бригад штурмовых орудий, 435 отдельных артиллерийских (в том 
числе зенитных) и минометных дивизионов, 104 отдельных саперных батальона и 
13 батальонов связи.

3 Перевод трофейных документов ВИО 'В'НУ ГШ. Г е р л и ц. Германский 
генеральный штаб, стр. 1107—1108; 3. Вестфаль и др., Роковые решения. 
Воен из дат, 1958, стр. 220—221.

4 Возможности и планы Германии и ее сателлитов на дальнейшее ведение 
войны (по данным на 1 июня 1944 г.). Справка ГРУ.
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2. Стратегическая обстановка на советско-германском фронте 
и замыслы сторон

(Схема 14)

Стратегическая обстановка на советско-германском фронте, сло
жившаяся к лету 1944 г. в результате успешного завершения зим
ней кампании 1944 г., была весьма благоприятной. Она открывала 
перспективы для нанесения еще более мощных ударов по врагу.

Советские Вооруженные Силы занимали выгодное стратегиче
ское положение, позволявшее наносить удары по флангам основных 
стратегических группировок противника. Линия фронта приблизи
лась к местам базирования основных сил партизан Белоруссии, 
что позволяло им более тесно взаимодействовать с наступающими 
войсками.

'Улучшилось оперативно-стратегическое положение на Балтий
ском и особенно на Черном морях. Черноморский флот получил 
все имеющиеся базы и аэродромную сеть в Крыму. Расширилось 
базирование Балтийского флота. Все это значительно облегчало 
проведение совместных операций на приморских направлениях, 
а также самостоятельные действия флота на морских коммуника
циях противника.

Советская авиация сохраняла господство в воздухе на всем 
стратегическом фронте, что благоприятствовало сухопутным вой
скам и военно-морскому флоту успешно решать предстоящие за
дачи в кампании.

Военно-политические задачи на летне-осеннюю кампанию 1944 г. 
состояли в том, чтобы очистить от фашистских захватчиков всю 
нашу землю, восстановить государственную границу Советского 
Союза по всей линии от Варенцова до Черного моря, а также ока
зать помощь народам Европы в освобождении от фашистского 
рабства.

Эти цели Ставка Верховного Главнокомандования планировала 
осуществить путем нанесения мощных последовательных ударов 
на различных участках фронта и разгрома основных стратегиче
ских группировок противника. 6 июня 1944 г. Верховный Главно
командующий писал Черчиллю:

«Общее наступление советских войск будет развертываться эта
пами путем последовательного ввода армий в наступательные опе
рации. В конце июня и в течение июля наступательные операции 
превратятся в общее наступление советских войск»

Общие стратегические задачи войск были следующими.
Войска, действовавшие на северном участке фронта, должны 

были разгромить противника в Карелии и Заполярье, обеспечив 
вывод из войны Финляндии.

и П₽едседателя Совета Министров СССР с Президентом США
1941—19*45  гг”Т1РаДИ 225ИКОбритании 80 вРемя Великой Отечественной войны
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Войскам, действовавшим на северо-западном направлении, 
предстояло разгромить группу армий «Север» и освободить 
Прибалтику.

На западном направлении наши войска получили задачу раз
громить группы армий «Центр» и «Северная Украина», освободить 
Белоруссию и Западную Украину, оказать помощь Польше и Чехо
словакии в освобождении от фашизма.

На юго-западном направлении нашим войскам предстояло раз
громить группу армий «Южная Украина», обеспечить вывод из 
войны союзников Германии на Балканах и в Юго-Восточной Европе 
и помочь народам балканских стран в освобождении от фашист
ского гнета.

На войска Закавказского фронта возлагалась задача оборонять 
Черноморское побережье на участке р. Псоу, Батуми и прочно 
прикрыть советско-турецкую и ирано-турецкую границу1. Задача 
войск Дальневосточного и Забайкальского фронтов не менялась.

План действий советских войск на участке от Карельского пере
шейка до Карпат был достаточно полно отработан в Генеральном 
штабе до начала летне-осенней кампании 2. В соответствии с этим 
планом конкретные задачи фронтов на начальные операции, 
а также время и последовательность перехода их в наступление 
определялись директивами и указаниями Ставки, исходя из поли
тических и стратегических соображений 3. Действия войск в после
дующих операциях планировались уже в ходе кампании.

Главный удар Ставка определила на западном направлении 
с целью разгромить группы армий «Центр» и «Северная Украина», 
освободить Белоруссию и Западную Украину, оказать помощь 
союзным нам Польше, Чехословакии и выйти к границам Во
сточной Пруссии. Успешное наступление на указанном направле
нии давало максимум результатов для достижения целей кампа
нии. Это был кратчайший путь к границам Германии. Нанесение 
главного удара в центре советско-германского фронта приводило 
к разгрому двух сильных стратегических группировок врага, к про
рыву стратегического фронта и к изоляции вражеских групппиро- 
вок на северо-западном и юго-западном направлениях.

Начало летнего наступления было запланировано на середину 
июня 1944 г.4

Общие задачи Северного, Балтийского и Черноморского флотов 
были определены Ставкой в конце марта и в начале апреля 1944 г.5.

1 Директива ГШ № 00285/оп от 20.4 1944 г.
2 Архив ГШ, оп. 1075сс, д. 767, карта-план № 4081.
3 Директивы Ставки ВГК №№ 220112, 220113, 220114, 220115 от 31.5, № 203348 

от 4.6, N2 203430 от 10.6 1944 г.
4 Переписка Председателя Совета Министров СССР, т. 1, стр. 226.
6 Директивы Ставки ВГК №№ 220060, 220061, 220062 от 31.3, № 220075 от 11.4 

1944 г.
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Они заключались в том, чтобы систематически нарушать коммуни
кации противника, охранять побережье и . прибрежные фланги 
сухопутных войск, повседневно расширять и закреплять операцион
ную зону путем уничтожения дозоров противника, его минных и 
противолодочных заграждений, открытия и поддержания своих 
фарватеров; быть готовым к высадке тактических морских десантов 
в тыл противника. Северному флоту, помимо указанного, была по
ставлена задача подготовить операцию по занятию баз противника 
в Варангер-фиорде.

На войска ПВО страны Ставка возложила задачи обороны 
с воздуха важнейших центров и промышленных объектов в глубине, 
прифронтовых объектов и путей сообщения, оперативных перегруп
пировок войск, а также важнейших объектов на освобождаемой 
территории.

Задачи партизан оставались теми же, что и в предшествовавшие 
кампании: нарушение коммуникаций противника, разгром его не
больших гарнизонов и максимальное привлечение вражеских сил 
на себя. В связи с приближением линии фронта к основным парти
занским базам действия их более тесно увязывались с действиями 
фронтов по месту, времени и цели.

В соответствии с принятым замыслом Ставка на завершающем 
этапе зимней кампании начала тщательную и всестороннюю подго
товку летних операций, которая продолжалась два месяца. Сущ
ность этой подготовки заключалась в усилении каждого фронта 
в соответствии с местом и ролью его в операциях, в перегруппи
ровке и сосредоточении стратегических резервов, проведении стра
тегической разведки и маскировки, материально-техническом и 
политическом обеспечении войск.

В мае — июне 1944 г. Ставка провела крупную перегруппировку 
войск с целью усиления фронтов на направлении главного удара 
за счет своих резервов и сил фронтов, действовавших на юго-запад
ном направлении и в Прибалтике. Всего было перегруппировано 
8 общевойсковых, 2 танковые и одна воздушная армий, 2 кавале
рийских, 13 танковых и механизированных и 11 авиационных кор
пусов, 76 стрелковых и кавалерийских дивизий.

В табл. 141 показаны изменения действующих фронтов и полу
ченное ими пополнение людьми и боевой техникой в период 
с 20 апреля по 20 июня.

В ходе подготовки кампании была проведена большая работа 
по доукомплектованию и переформированию частей и соединений.

Укомплектованность в действующей армии к началу кампании 
была достигнута: по стрелковым дивизиям — 83,5%, танковым и 
механизированным корпусам — 72% к штату1.

1 Архив МО, ф. 38, оп. 80033сс, д. 6, л. 136.
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В интересах подготовки к наступательным действиям Ставка 
7 мая 1944 г. потребовала от командующих фронтами организовать 
тщательное наблюдение за противником Г Для маскировки своей 
обороны и накопления боеприпасов требовалось сократить огневую 
деятельность артиллерии, установив жесткий суточный лимит рас
хода боеприпасов.

В конце мая Ставка определила мероприятия по скрытности 
подготавливаемого наступления, дав фронтам следующие указа
ния2. Все передвижения войск и техники производить только в ноч
ное время, строго соблюдая дисциплину марша; воспрещалось 
ведение наземной разведки вновь прибывающими соединениями, 
ведение облетов территории противника летным составом вновь 
прибывших авиационных частей и соединений; командирскую 
рекогносцировку проводить небольшими группами и на всем 
фронте, в том числе и на пассивных участках; в полосах, намечен
ных для активных действий, вести оборонительные работы в полном 
объеме; запретить переписку и переговоры с вышестоящими и ниже
стоящими штабами по вопросам проводимых мероприятий; строго 
соблюдать режим радиомолчания. ЛГероприятия по маскировке 
железнодорожных перевозок, особенно танков и орудий, перевози
мых на открытых платформах, предусматривались в директиве 
Генерального штаба № 203798 от 27 мая 1944 г.

Для более четкой организации и постоянного поддержания 
взаимодействия и связи военно-морского флота с сухопутными вой
сками и авиацией 31 мая 1944 г. было утверждено Положение 
о морском представительстве при фронтах, отдельных армиях и 
военных округах 3.

При подготовке кампании проводилась большая работа по 
обобщению опыта войны. По указаниям Ставки 4 во фронтах был 
организован разбор проведенных наиболее характерных операций, 
на котором был обобщен положительный опыт и вскрыты недочеты.

Партийно-политическая работа в период подготовки и проведе
ния летне-осенней кампании 1944 г. была направлена на успешное 
решение предстоявших конкретных задач, сущность которых за
ключалась в том, чтобы умелым сочетанием огня и маневра 
взламывать вражескую оборону на всю ее глубину, не давать врагу 
передышки, своевременно ликвидировать вражеские попытки 
контратаками задержать наше наступление, умело организовать 
преследование врага, не давать ему увозить технику, смелым ма
невром охватывать фланги вражеских войск, прорываться в их 
тылы, окружать войска противника, дробить их и уничтожать, если 
они отказываются сложить оружие.

2
3
4

Директива Ставки ВГК № 202497 от 7.5 1944 г.
Директива Ставки ВГК № 220110 от 29.5 1944 г.
Архив ГШ, оп. 925сс, д. 146, л. 4.
Директива Ставки ВГК № 220109 от 29.5 1944 г.
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Партийно-политическое обеспечение решения этих задач дости
галось прежде всего дальнейшим усилением организаторской и 
идейно-политической работы партии в армии и на флоте. В 1944 г. 
в армии было 2,7 млн. коммунистов и 2,3 млн. комсомольцев ’. На 

1 июля 1944 г. 66% подразделений действующей армии имели силь
ные первичные партийные организации1 2. Такая многочисленная 
партийно-комсомольская прослойка Вооруженных Сил Советского 
Союза вместе с другими факторами обеспечивала высокий мораль
но-боевой дух. Серьезное внимание уделялось идейно-политиче
скому воспитанию коммунистов. Главное политическое управление 
в своей директиве № 5 от 29 апреля 1944 г. «Об идейном воспитании 
молодых коммунистов и кандидатов в члены партии» определило 
конкретные мероприятия, которые способствовали улучшению 
идейно-политического воспитания коммунистов.

Партийными и политическими органами проводилась работа по 
мобилизации всего личного состава вооруженных сил на повыше
ние бдительности, организованности и укрепление дисциплины 
в связи с перенесением боевых действий на чужую территорию. 
Для ознакомления советских воинов с теми странами, на террито
рию которых они вступали, были изданы специальные памятки, 
в которых указывались краткие сведения об истории этих стран, 
политическом и экономическом строе и целях вступления на их 
территорию Советской Армии.

Одной из наиболее важных проблем, которую решали в период 
подготовки центральные органы и Военные советы фронтов, явля
лось создание в войсках необходимых запасов материальных 
средств, а также развертывание медицинских учреждений.

В целях экономии и рационального использования имеющихся 
материальных запасов Государственный Комитет Обороны принял 
решение о сокращении расхода ГСМ в мае на 25—30% 3. В июле 
был увеличен план поставки автобензина для Советской Армии со 
135 тыс. тонн до 166,2 тыс. тонн за счет государственных и мобили

зационных резервов 4.
Подготовка наступательных операций проводилась с учетом 

особенностей условий местности театров военных действий на каж
дом из стратегических направлений. Учитывались, в частности, 
лесисто-болотисто-озерная местность на северном участке фронта, 
наличие сильных долговременных укреплений противника на Ка
рельском перешейке; полесские болота и р. Висла на западном 
направлении; пересеченный характер местности и р. Дунай на юго- 
западном направлении.

В соответствии с принятым решением, а также проведенными 
подготовительными мероприятиями распределение сил действую-

1 Архив МО, ф. 32, оп. 22153, д. 13, л. 149.
2 Т а м же, д. 11, л. 63.
3 Постановление ГКО № 5897сс от 13.5 1944 г.
4 Постановление ГКО № 6207сс от 18.7 1944 г.
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щей армии по участкам советско-германского фронта было сле
дующим (табл. 142).

Данные табл. 142 показывают, что основные усилия советских 
войск были сосредоточены на западном направлении.На фронте 

от Невеля до Красна-Ильска, составлявшем 37% общей протяжен
ности советско-германского фронта, было сосредоточено от 40 до 
60% сил и средств действующей армии.

Высокие оперативные плотности в полосах 2-го и 3-го Украин
ских фронтов, действовавших на юго-западном направлении, объяс
няются тем, что 5-я и 8-я гвардейские и 2-я танковая армии, пред
назначенные Ставкой для действий на западном направлении, по 
состоянию на 1 июня еще находились в составе этих фронтов в го
товности к передислокации в новые районы.

В резерве Ставки к 1 июня находились: управление 4-го Украин
ского фронта, 2-я гвардейская и 51-я общевойсковые армии, 
5-я гвардейская танковая и 8-я воздушная армии, 15 танковых и 
механизированных и 4 авиационных корпуса, 11 отдельных авиа
ционных дивизий. Резервы Ставки в основной своей массе были 
сосредоточены на западном направлении. На юго-западном направ
лении базировались соединения авиации дальнего действия.

Распределение сил действующего военно-морского флота 
к 1 июня 1944 г. показано в табл. 143.

Т аблаца 143

Баренцево и 
Белое моря

Балтийское 
море Черное море

Северный 
флот и 

Беломорская 
военная 

флотилия

Балтийский 
флот, 

Ладожская и 
Онежская 
военные 
флотилии

Черноморский 
флот, Дунай
ская и Днеп

ровская 
военные 

флотилии

Линейные корабли ............................... 1 1
Крейсера................................................ 1 2 4
Лидеры ............................................. 1 2 —
Эскадренные миноносцы ..................... 8 11 5
Сторожевые корабли........................... 14 7 2
Канонерские лодки ........................... — 17 3
Мониторы............................................ — — 1
Торпедные катера ............................... 41 54 74
Бронекатера............................. '. . . . — 31 67
Большие и малые охотники.............. 21 85 106
Тральщики............................................ 72 250 233
Катера (сторожевые, минные) .... 38 205 50
Минные и сетевые заградители . . . 3 8 2
Подводные лодки ............................... 20 29 40
Боевые самолеты .................................. 395 700 850
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Немецко-фашистское командование весной 1944 г. все еще не 
считало войну проигранной. Пытаясь всемерно затянуть войну 
в надежде на раскол антигитлеровской коалиции, оно рассчитывало 
упорной обороной на занимаемых рубежах сдержать наступление 
Советской Армии и не допустить выход ее на территорию Герма
нии и Балканы. При этом, ожидая вторжения англо-американских 
войск на Западе, оно планировало ведение войны одновременно на 
двух фронтах. В связи с этим на западный фронт было выделено 
несколько больше сил и средств, чем в предшествовавшие годы. 
Общая стратегическая линия поведения формулировалась следую
щим образом: «Упорно обороняя каждую пядь земли на востоке, 
отразить ожидаемую главную десантную операцию, а также по 
возможности все другие десанты англосаксов на других театрах 
военных действий с тем, чтобы потом снова захватить инициативу 
в свои руки и затем с помощью освободившихся войск добиться 
победного исхода войны»1.

Несмотря на очевидный авантюризм подобных расчетов и пла
нов, они тем не менее были положены в основу практической дея
тельности вражеского командования и войск.

Главный удар советских войск летом 1944 г. фашистское коман
дование ожидало на юго-западном направлении, считая, что выход 
на Балканы, овладение румынской нефтью и Черноморскими про
ливами является главной целью Советского Союза летом 1944 г. 
Допускалась возможность большого наступления наших войск и 
в Прибалтике2. В Белоруссии, по мнению вражеского командова
ния, действия советских войск не будут преследовать решительных 
целей.

В соответствии с такой оценкой возможных действий наших 
войск немецкое командование проводило и все подготовительные 
мероприятия. К началу кампании распределение сил противника 
по участкам советско-германского фронта было следующим 
(табл. 144).

В качестве ближайших стратегических резервов противник имел 
управление 17-й армии, три танковые, моторизованную, пехотную 
и кавалерийскую дивизии, три п-ехотные и моторизованную бригады. 
Кроме того, фашистское командование могло использовать на со
ветско-германском фронте дивизии, находившиеся в Польше, 
Австрии, Венгрии, Румынии и частично в Германии. С учетом 
последних стратегические резервы, которые противник мог исполь
зовать на советско-германском фронте, составляли 20—23 дивизии.

Главное разведывательное управление Советской Армии 
в основном правильно оценивало группировку вражеских войск по 
стратегическим направлениям. Лишь на северо-западном участке

2* Перевод трофейных документов В'ИО ВНУ ГШ, инв. 106, л. 35.
стр 310-32еГЬ № 1 оцеиок обстановки на советско-германском фронт ’
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фронта в группировке противника было допущено завышение на 
10 дивизий1.

Основные усилия военно-морского флота противника были 
сосредоточены в Баренцовом море. Здесь имелось 35 немецких под
водных лодок из 44 лодок, действовавших против СССР.

Предвидя возможность вторжения советских войск на террито
рию собственно Германии, немецкое верховное командование 
18 июля 1944 г. издало директиву о подготовке к обороне террито
рии Германии2 * 4. Директивой строго определялись полномочия глав
ных штабов вооруженных сил, партийных и административных 
органов по обороне страны. В этой директиве требовалось: созда
ние и обучение новых резервов «фольксштурма»; приведение в бое
вую готовность имеющихся сил и средств; строительство укрепле
ний по всей территории страны; подготовка мероприятий по рассре
доточению и эвакуации населения, военных и гражданских 
объектов, по выводу из строя и уничтожению гражданских и воен
ных объектов.

В результате мероприятий, проведенных командованием обеих 
сторон, на советско-германском фронте к 1 июня 1944 г. сложилось 
следующее соотношение сил (табл. 145).

Таблица I45z
| Советские
| войска*

Войска 
противника5 Соотношение

Дивизии (расчетные) . . . 508,5 231,5 2,2:1
Люди в тыс. человек . . . 6 529 3 899 1,7:1
Танки и САУ.................... 7 917 5 015 1,6:1
Орудия и минометы . . . 83 193 47 425 1,8:1
Боевые самолеты................ 13 550 2 795 4,9:1

3. Разгром немецко-фашистских войск в Карелии, Белоруссии, 
Западной Украине и в Румынии

(Схема 14)

Летне-осенняя кампания 1944 г. началась 
ударом по финской армии в Карелии, нане
сенным войсками Карельского и Ленинград
ского фронтов при содействии сил флота, 

партизан.и

Выборгско-
Петрозаводская 

операция 
(10 июня — 9 августа) 

войск ПВО страны
На Беломорско-Онежском, Онежско-Ладожском и Карельском 

перешейках оборонялись войска финской армии, сведенные в три 
оперативные группы: «Масельская», «Олонецкая» и «Карельским 

. 1 Возможности и планы Германии и ее сателлитов на дальнейшее ведение 
воины (по данным на 1.6 1944 г.). Справка ГРУ.

Директива Кейтеля № 007715/44 от 18.7 1944 г. Перевод трофейных Д°к>
ментов ВИО ВНУ, д. ЮЗ, лл. 24-29

4 Без учета резервов Ставки ВГК и резервов ОКХ.
с учетом формирований иностранных войск.
Данные по противнику расчетные.
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перешеек». В их состав входили 13 пехотных и одна танковая ди
визии, 7 пехотных и одна кавалерийская бригады. Сухопутную 
армию поддерживали все силы авиации и военно-морского флота 
Финляндии.

Немецко-фашистское командование после полного снятия бло
кады Ленинграда учитывало возможность наступления советских 
войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Поэтому 
начиная с марта 1944 г. оно более активно стало проводить различ
ные мероприятия по усилению оборонительных сооружений и груп
пировки войск на важнейших направлениях.

Цель Выборгско-Петрозаводской операции заключалась в раз
громе финской армии на Карельском перешейке и в Южной Каре
лии, в освобождении от противника Карело-Финской ССР, восста
новлении государственной границы с Финляндией и выводе послед
ней из войны на стороне Германии.

Замысел операции состоял в том, чтобы двумя мощными уда
рами смежных крыльев Карельского и Ленинградского фронтов 
при содействии Балтийского флота, Ладожской и Онежской воен
ных флотилий, войск ПВО страны и партизан разгромить против
ника на Карельском перешейке и в Южной Карелии, овладеть 
Выборгом, Петрозаводском и выйти на фронт: Тикшозеро (150 км 
сев. Куолисма), Сортавала, Котка Г

Войска Карельского фронта (командующий генерал армии 
К. А. Мерецков, член Военного совета генерал-лейтенант Т. Ф. Шты
ков, начальник штаба генерал-лейтенант Б. А. Пигаревич) должны 
были силами 32-й и 7-й армий разгромить противника на медвеже
горском, петрозаводском и олонецком направлениях, овладеть 
городами Медвежегорск, Петрозаводск, Олонец и выйти на рубеж 
Тикшозеро, Иломантси, Вяртсиля, Сортавала.

Войска Ленинградского фронта (командующий генерал армии 
Л. А. Говоров, член Военного совета А. А. Жданов, начальник 
штаба генерал-полковник М. М. Попов) должны были ударом 23-й 
и 21-й армий на выборгском направлении разгромить вражескую 
группировку на Карельском перешейке, овладеть Выборгом и выйти 
на рубеж Лапперанта, Котка.

Балтийский флот и Ладожская флотилия решением Ставки 
были оперативно подчинены командующему Ленинградским фрон
том, а Онежская флотилия — командующему Карельским фронтом. 
Балтийский флот (командующий адмирал В. Ф. Трибуц, член Воен
ного совета вице-адмирал Н. К. Смирнов, начальник штаба 
контр-адмирал А. Н. Петров) получил задачу поддержать насту
пающие войска Ленинградского фронта артиллерией и высадкой 
тактических десантов. Активными действиями на морских комму
никациях противника флот должен был нарушить снабжение его 
войск и не допустить их эвакуации. Ладожская и Онежская флоти
лии получили задачу огнем корабельной артиллерии поддержать

1 Архив ГШ, оп. 1075сс, д. 767, карта-план № 4081. 

44 Зак. 00331 689



наступление войск 7-й и 23-й армий и быть готовыми к высадке 
тактических десантов в тылу противника.

Подготовка операции началась с конца апреля. В мае — июне 
на усиление Карельского и Ленинградского фронтов были направ
лены из резерва Ставки и с других участков советско-германского 
фронта: управление общевойсковой армии, управлений стрелковых 
корпусов — 6, стрелковых дивизий 24, артиллерийских корпусов 
прорыва— 1, авиационных корпусов 1, авиационных диви
зий _ з. Кроме того, для пополнения имевшихся соединений в этих 
фронтах Ставка направила около 30 тыс. человек, 28 468 винтовок, 
карабинов и автоматов, 1434 орудия и миномета калибра 76 мм 
и выше, 664 танка и САУ, а также боеприпасы и другие материаль
ные средства

В целях дезинформации противника и скрытия от него направ
лений основных ударов Ставка дала указания о проведении меро
приятий по маскировке. 20 апреля 1944 г. Карельскому фронту и 
Северному флоту было приказано «демонстрировать подготовку 
к наступлению на район Петсамо, Киркенес с высадкой десантов 
на северное побережье Норвегии в район Берлевог»2. Ленинград
ский фронт имел задачу имитировать наступление войск на нарв
ском направлении.

Операция в материально-техническом отношении была обеспе
чена вполне удовлетворительно. В войсках обоих фронтов имелось 
3—4 боекомплекта боеприпасов, 4—5 заправок горюче-смазочных 
материалов и более 12 сутодач продовольствия и фуража.

В результате мероприятий, проведенных Ставкой В ГК и коман
дованием фронтов, были созданы все необходимые предпосылки 
для успеха операции. Советские войска по всем основным по
казателям имели количественное и качественное превосходство, 
о чем свидетельствуют данные о соотношении сил и средств к на
чалу операции, показанные в табл. 146.

Таблица 146
Советские 

войска
Войска 

противника Соотношение

Дивизии (расчетные)3 . . 48 1I 18 3:1
Люди в тыс. человек . . . 449< 280 1,6:1
Орудия и минометы всех

систем и калибров от
75 мм и выше 105845 3200 3,3:1

Танки и САУ 806 250 3,2:1
Боевые самолеты 1284 270 5,6:1

‘Архив мо’ Ф. 56, оп. 19179сс, д. 9; Архив ГШ, оп. 1865сс, д. вх. № 00265, 
лл. 49—68.

2 Архив ГШ, оп. 1795сс, д. «/з, л. 310. пЯНУ
При расчете количества дивизий две бригады, один УР приняты за о 

дивизию. Средняя численность сд Ленинградского фронта — 6500, Карель 
фронта 7400, финской пд — 11—12 тыс. человек.

* Без учета воздушных армий, Ленинградской армии ПВО и ВМФ.
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Начало наступления войск Карельского и Ленинградского фрон
тов планировалось последовательно. Сначала переходили в наступ
ление войска Ленинградского, а затем Карельского фронта. Это 
также должно было способствовать дезориентации противника.

10 июня 1944 г. перешли в наступление войска Ленинградского 
фронта. Необходимость прорыва долговременной обороны против
ника потребовала создания высоких плотностей артиллерии (до 
200 орудий на 1 км фронта), а также продолжительной артилле
рийской и авиационной подготовки. Наступление войск фронта 
вылилось в последовательное преодоление оборонительных полос 
противника с организацией артиллерийской и авиационной подго
товки атаки каждой полосы. Оно развивалось в соответствии с при
нятым планом и в предусмотренных темпах.

Уже в первый день наступления советских войск финское коман
дование решило перебросить на Карельский перешеек 2 пехотные 
дивизии и 2 пехотные бригады из оперативных групп «Масельская» 
и «Олонецкая». Этими силами, а также находившейся на перешейке 
танковой дивизией оно собиралось нанести контрудар и восстано
вить положение. Однако после прорыва 14 июня советскими вой
сками второй полосы обороны финны вынуждены были отказаться 
от этого намерения, стремясь лишь удержать третью полосу.

На второй день операции Ставка приказала Ленинградскому 
фронту: «...Энергично преследуя отходящего противника, 18—20.6 
овладеть районом Выборг» 1.

К исходу 20 июня войска фронта штурмом овладели Выборгом, 
создав реальную угрозу вторжения на территорию Финляндии. Не
мецкое командование, видя тяжелое положение своего союзника, 
перебросило морем на Карельский перешеек 122-ю пехотную диви
зию и 303-ю бригаду штурмовых орудий из оперативной группы 
«Нарва». В Хельсинки Гитлер срочно направил Риббентропа, кото
рый обещал помощь Финляндии. За это тогдашнее правительство 
Финляндии заверило его в том, что Финляндия не выйдет из войны 
против Советского Союза без согласия Германии.

21 июня Ставка вновь уточнила задачи войск Ленинградского 
фронта, указав на необходимость наступать главными силами на 
Лапперанта, частью сил на Элисенвэра с целью очистить от про
тивника северо-восточную часть Карельского перешейка2. В это же 
время для улучшения управления войсками на Карельском пере
шейке Ставка разрешила перебросить туда управление 59-й армии 3.

В конце июня и в начале июля войска фронта очистили от про
тивника северо-западную часть Карельского перешейка и во 
взаимодействии с Балтийским флотом заняли все острова в Вы
боргском заливе. 11 июля Ставка приказала войскам фронта

’ Директива Ставки ВГК № 220116 от 11.6 1944 г.
2 Директива Ставки ВГК № 220119 от 21.6 1944 г.
3 Директива Ставки ВГК № 203589 от 21.6 1944 г.
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перейти к обороне’1' Фронт стабилизировался по линии озер Суванто- 
Ярви, Вуокси, Тронгсунд.

Войска Карельского фронта перешли в наступление 21 Июн 
нанося главный удар на олонецком направлении. Несмотря на зна
чительное ослабление вражеской группировки в связи с переброс
кой части сил на Карельский перешеек и оставление финнами 
19 июня плацдарма на р. Свирь, наступление войск фронта на олонец. 
ком направлении развивалось крайне медленно. В связи с этим Став
ка в своей директиве от 23 июня2 потребовала от командования 
фронта более решительных действий, уточнила задачи войскам фрон
та по рубежам и срокам их выполнения. На увеличение темпов про
движения. войск фронта на направлении главного удара положитель
ное влияние оказала успешная высадка 23 июня десанта Ладожской 
флотилией в устье р. Тулокса, в тыл олонецкой группировке финнов.

Наступление на медвежегорском и петрозаводском направле
ниях вначале развивалось успешно. 24 июня был освобожден 
Медвежегорск, а 28 июня — Петрозаводск. Однако в последующие 
дни, вплоть до 9 августа, продвижение войск на всех направлениях 
было незначительным. Поставленная Ставкой задача была выпол
нена не полностью. Основные силы фронта не вышли к границе, 
а вышедшие к ней в районе Куолисма две дивизии 32-й армии были 
оттеснены финнами. Объясняется это в известной мере трудностями, 
связанными с особенностями района боевых действий, прочностью 
заранее подготовленной обороны финнов, потерями в личном со
ставе войск фронта, а также другими причинами.

В результате Выборгско-Петрозаводской операции, развернув
шейся в полосе до 300 км и на глубину до 250 км, были достигнуты 
крупные военно-политические результаты. Была полностью ликви
дирована угроза Ленинграду с севера, освобождена большая часть 
Карело-Финской ССР и ее столица Петрозаводск, очищены от врага 
Кировская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал, что 
улучшало снабжение войск фронта и флота в Заполярье. Совет
ские войска разгромили основные силы финской армии (13 пехот
ных, одну танковую дивизии, 7 пехотных, одну кавалерийскую 
бригады), вплотную приблизились к границам Финляндии.

В результате операции выход Финляндии из войны на стороне 
фашистской Германии был предрешен. В первой декаде августа 
президент и правительство Финляндии ушли в отставку. 25 августа 
новое правительство Финляндии запросило согласие Советског 
правительства на проведение переговоров о перемирии. 4 сентя Jk 
финское командование объявило о прекращении военных действ! 
а 19 сентября было подписано соглашение о перемирий.

Решение финсйого правительства выйти из войны на СТ°Р°Х 
Германии было ускорено также и огромными успехами совете 
войск на других стратегических направлениях. Выход ФинлянД 
из войны ослабил коалицию фашистских государств.

1 Архив ГШ, оп. 1711сс, д’. 103, л. 262. 
Директива £гавки ВГК № *220120  от 23;6 1944 г.
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Поражение финских войск на Карельском перешейке и в Южной 
Карелин привело к резкому изменению стратегической обстановки 
на северо-западном и северном участках советско-германского 
фронта. Были созданы благоприятные условия для развертывания 
Советской Армией новых наступательных операций- в Прибалтике 
и в Заполярье. Улучшилась обстановка в Финском заливе. Балтий
ский флот получил возможность базирования на острова Выборг
ского залива. Ему представлялась возможность выходить в Бал
тику, используя финские фарватеры, в обход основных минных 
заграждений противника. Проникновение наших сил в Балтийское 
море ставило под угрозу морские коммуникации Германии со 
Швецией.

На направлении главного удара силами 
(2зеЛиюнГ-^9°Паев₽гтста) 1'го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорус- 
1 у ских фронтов, авиации дальнего действия,
войск ПВО страны, Днепровской флотилии и партизан была про
ведена одна из крупнейших операций Великой Отечественной 
войны — Белорусская операция. Эта операция развернулась на 
фронте от Невеля до Рожище, протяжением 1150 км.

На указанном фронте оборонялись правофланговые соединения 
16-й армии группы армий «Север», группа армий «Центр» и лево
фланговые соединения 4-й танковой армии группы армий «Север
ная Украина», имевшие в своем составе 63 дивизии. Сухопутные 
войска поддерживались авиацией 6-го воздушного флота. Задача 
войск группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал 
Модель) заключалась в прочном удержании «белорусского бал
кона», через который проходили кратчайшие пути к границам Гер
мании. Немецко-фашистское командование, не ожидая наступления 
крупных сил советских войск в Белоруссии, в полосе группы армий 
«Центр» имело слабые резервы — всего 5 пехотных дивизий, кото
рые вели бои с партизанами, и 3 танковые дивизии.

Некоторые подготовительные мероприятия к Белорусской опе
рации начались еще в конце марта — апреле 1944 г., когда с юга 
на западное направление стали перегруппировываться войска. 
Окончательное же решение на проведение операции Ставка при
няла в конце мая 1944 г., после всестороннего обсуждения планов 
этой операции на совещании с командующими фронтами и с учетом 
поступивших в Ставку предложений Военных советов фронтов, 
действовавших на западном направлении Г 20 мая Генеральный 
штаб, исходя из целей кампании и поступивших предложений от 
фронтов, разработал для рассмотрения в Ставке проект плана на
ступательной операции в Белоруссии, получивший условное назва
ние «Багратион». Представленный план Ставка утвердила, внеся 
в него некоторые изменения и дополнения. Целы© Белорусской 
операции являлось разгром группы армий «Центр», освобождение

1 В Ставку поступили соображения о наступательной операции • войск 1 го 
Белорусского фронта от 12.5 1944 г., 2-.го Белорусского фронта —от 21.5 1941 г. 
(Архив ГШ, оп. 952сс, д. 309, лл. 23—28; оп. 1795сс, д. 168, лл. 507—512).
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Белорусской Советской Социалистической Республики, восстанов 
ление западной государственной границы и оказание помощи 
союзной нам Польше. Замыслом операции предусматривался одно
временный прорыв вражеской обороны на шести участках, окруже
ние и уничтожение фланговых группировок противника в районах 
Витебска и Бобруйска, а также разгром его оршанской и могилев
ской группировок; развитие наступления в направлениях Каунас 
Минск, Брест с целью завершения разгрома группы армий «Центр» 
и выхода на рубеж Даугавпилс, Каунас, Белосток, Брест, Люблин1.

В соответствии с замыслом операции войска 1-го Прибалтий
ского фронта (командующий генерал армии И. X. Баграмян, член 
Военного совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба 
генерал-лейтенант В. В. Курасов) должны были во взаимодействии 
с 3-м Белорусским фронтом окружить и уничтожить витебскую 
группировку, в последующем развивать наступление главными си
лами на Каунас, а частью сил — на Паневежис.

3-й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник 
И. Д. Черняховский, член Военного совета генерал-лейтенант 
В. Е. Макаров, начальник штаба генерал-лейтенант А. П. Покров
ский) имел задачу во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фрон
том разгромить витебско-оршанскую группировку, наступая на 
Минск с севера, во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом 
разгромить минскую группировку и овладеть Минском; в после
дующем развивать наступление на Гродно.

2-му  Белорусскому фронту (командующий генерал-полковник 
Г. Ф. Захаров, член Военного совета генерал-лейтенант Л. 3. Мех- 
лис, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов), взаимо
действуя с 1-м Белорусским фронтом, предстояло разгромить моги
левскую группировку и, развивая наступление на Минск с юга, во 
взаимодействии с 3-м Белорусским и частью сил 1-го Белорусского 
фронта разгромить минскую группировку и овладеть Минском.

1-й  Белорусский фронт (командующий генерал армии К. К. Р°*  
коссовский, член Военного совета генерал-лейтенант К- Ф. Телегин, 
начальник штаба генерал-лейтенант М. С. Малинин) получил за
дачу силами войск правого крыла окружить и уничтожить бобруй
скую группировку, в последующем развивать успех главными 
силами в направлении Барановичи, Брест и во взаимодействии 
с войсками левого крыла, наступавшими в направлении Ковель, 
Брест, и белорусскими партизанами окружить и уничтожить 2-ю 
немецкую армию восточнее Бреста. х

С выходом войск на рубеж Даугавпилс, Каунас, Гродно, ЛЮ 
лин 1-й Прибалтийский фронт ориентировался для наступления 
Кенигсберг и частью сил на Шауляй, 3-й Белорусский фронт 
Алленштайн (150 км юго-зап. Кенигсберга) и 1-й Белорусск 
фронт — на Варшаву 2

1 Архив ГШ, ОП. 1075сс, д. 767, карта-план № 4081.
2 Т а м ж е. г
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31 мая 1944 г. Ставка поставила фронтам конкретные задачи на 
первый этап операции 1.

Задачи авиации дальнего действия заключались в том, чтобы 
содействовать удержанию господства в воздухе подавлением авиа
ции противника на ее аэродромах; провести предварительную 
авиационную подготовку в интересах войск Белорусских фронтов; 
препятствовать подходу оперативно-стратегических резервов про
тивника к району операции путем нанесения ударов по узлам же
лезных и шоссейных дорог.

Задачу Днепровской флотилии поставил командующий 1-м Бе
лорусским фронтом, в оперативном подчинении которого она нахо
дилась. Флотилия должна была, продвигаясь по р. Березина, 
поддерживать наступающие войска огнем своей артиллерии и осу
ществлять необходимую переброску войск и грузов через реку.

Партизанские соединения, действовавшие в Белоруссии2, полу
чили задачу до начала операции массовыми диверсиями на желез
ных дорогах нарушить коммуникации и связь, сковать резервы 
группы армий «Центр». В ходе операции, взаимодействуя с насту
пающими войсками, они должны были воспрещать организованный 
отход вражеских войск. 8 июня 1944 г. ЦК КП (б) Б направил всем 
подпольным обкомам, райкомам, командирам и комиссарам пар
тизанских частей и соединений телеграмму, в которой требовал 
«первый подрыв рельсов произвести в ночь на 20 июня. В дальней
шем наносить непрерывные удары, добиваясь полного срыва пере
возок противника».

Для контроля подготовки фронтов к операции и координации их 
действий в ходе ее Ставка направила на фронты своих представи
телей Маршалов Советского Союза А. М. Василевского и 
Г. К. Жукова.

Белорусская операция готовилась более двух месяцев. В период 
ее подготовки Ставка провела ряд мероприятий по всестороннему 
обеспечению войск. Фронты, предназначенные для осуществления 
операции, получили усиление за счет резервов Ставки: общевойско
вых армий — 4, танковых армий 2, стрелковых и кавалерийских 
дивизий — 52, танковых и механизированных корпусов — 6, авиа
ционных дивизий — 33. Для пополнения фронтов Ставка в апреле — 
июне направила 210462 человека маршевого пополнения3, 
126 486 винтовок и карабинов, 63 376 автоматов, 7949 ручных и 

станковых пулеметов, 2849 орудий и минометов 4, необходимое ко
личество боеприпасов, транспорта и материальных средств. Мате
риально-техническое обеспечение операции было связано с весьма 
напряженной работой железных дорог. Только с 1 по 23 июня

1 Директивы Ставки ВГК № 220112, 220113, 220114, 220115 от 31.5 1944 г.
2 По данным Белорусского штаба партизанского движения, в Белорусской 

операции принимали активное участие 150 партизанских соединений (в том чи
сле 148 бригад) общей численностью 220 тыс. человек.

3 Архив МО, ф. 56, оп. 19179сс, д. 9, лл. 164—165.
4 Архив ГШ, оп. 1865сс, д. вх. № 00265, лл. 49—68,
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1944 г. фронтам было подано более 75 тыс. вагонов с войскам 
техникой, боеприпасами, ГСМ и другими грузами. В среднем фрон
там ежедневно подавалось 90—100 поездов. К началу операции 
в войсках имелось 3—6 боекомплекта боеприпасов, 4—7 заправок 
ГСМ и 10—22 сутодачи продовольствия. н

Все мероприятия по подготовке операции проходили в строгой 
тайне. Для обеспечения скрытности операции Ставка приказала- 
войскам 3-го, 2-го Прибалтийских и 1-го Украинского фронтов про
вести в период 20—23 июня разведку боем командующему авиа
цией дальнего действия сосредоточить большую часть своих соеди
нений западнее и юго-западнее Киева.

В результате проведенных мероприятий соотношение сил к на
чалу операции было следующим (табл. 147).

Таблица 147

-
Советские 

войска
Войска 

противника Соотношение

Дивизии (расчетные)2 . . 178 63 ’ 2,8:1
Люди в тыс. человек . . . 1 4313 8004 1,8:1
Орудия и минометы ка

либра 75 мм и выше . . 31679 7 6274 4,1:1
Танки и САУ.................... 3 331 Около 3,6:1

Боевые самолеты................ 4 8535
9Э04

1 3424 3,6:1

За несколько дней до начала операции авиация дальнего дей
ствия в течение четырех ночей (с 13 по 18 июня) нанесла удары по 
аэродромам противника и важнейшим опорным пунктам его обо
роны. Всего для этой цели было произведено 1800 самолето-вы
летов 6.

В ночь на 20 июня соединения белорусских партизан провели 
массовые диверсии на железных дорогах. Было произведено свыше 
40 тыс. подрывов рельсов и пущено под откос 147 вражеских эше
лонов. Некоторые важные коммуникации группы армий «Центр» 
были парализованы.

Операция началась 23 июня 1944 г. В течение первых шести 
дней советские войска прорвали оборону противника на всем 
фронте наступления, окружили и уничтожили его витебскую и 

* Директива Ставки № 220117 от 16.6 1944 г.
С учетом тк, мк, УР, отд. пбр, кбр. Средняя численность сд — 5,5 — 6,5 тыс-г 

ПД ~ Ю—11 тыс. человек.
Без учета тыловых частей и учреждений армий и фронтов.

J Данные расчетные.
^ез учета авиации дальнего действия и самолетов У-2 и Р-5, использовав, 

шихся как ночные бомбардировщики.
воздушной операции АДД участвовали 2 гв., 5, 6, 7 БАК.
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бобруйскую группировки, овладели городами Витебск, Орша, Мо
гилев, Бобруйск, разгромили 26 вражеских дивизий. В ликвидации 
бобруйской группировки большую помощь наземным войскам 
оказала авиация 16-й воздушной армии. Для удара с воздуха было 
привлечено 526 самолетов, из них около 400 бомбардировщиков 
и штурмовиков. В результате этого удара был сорван подготовлен
ный выход вражеской группировки из окружения и нанесены ей 
большие потери.

Немецко-фашистское командование поняло всю опасность и 
значение начавшегося наступления советских войск и необходи
мость принятия кардинальных решений в масштабе всего восточ
ного фронта. Командующий группой армий «Центр» был смещен. 
Началась переброска трех танковых и двух пехотных дивизий из
2-й  армии и группы армий «Северная Украина» с целью восстанов
ления фронта на рубеже Полоцк, Минск, Слуцк.

С учетом сложившейся обстановки и намерений противника 
Ставка 28 июня поставила задачи фронтам на увеличение темпов 
наступления, занятие Минска не позднее 7—8 июля и окружение 
восточнее его основных сил группы армий «Центр» 1.

Наступление советских войск 29 июня и в последующие дни 
характеризовалось стремительным преследованием отступавшего 
врага с прорывом его обороны на промежуточных рубежах с ходу. 
Общевойсковые армии продвигались по 30 км, а танковые и меха
низированные соединения — по 40—45 км в сутки.

Ввиду того что в составе 2-го Белорусского фронта не имелось- 
крупных соединений подвижных войск, создавалась опасность*  за
поздалого выхода этого фронта к Минску. Командующий 1-м Бе

лорусским фронтом по указанию Ставки 30 июня приказал 3-й армии, 
усиленной двумя танковыми корпусами, наступать на Минск с целью 
овладения городом и окружения противника восточнее его во взаимо
действии с 3-м и 2-м Белорусскими фронтами2.

3 июля наши войска освободили Минск и завершили окружение 
крупной группировки противника восточнее города. К 4 июля были 
освобождены также Полоцк, Вилейка, Несвиж. Оборона группы 
армий «Центр» была прорвана на всю глубину. Основные ее силы 
были окружены плотным кольцом наших войск и уничтожались.

Ставка, учитывая отсутствие организованного фронта против
ника, решила одновременно с боями по уничтожению окруженной 
группировки врага восточнее Минск продолжать наступление 
с целью разгрома подходивших резервов врага и выхода 
к 10—12 июля на рубеж Даугавпилс, Вильнюс, Лида, Слоним, 
Пинск; в дальнейшем выйти к нашим западным границам.

4 июля Ставка отдала директивы, в которых фронтам ставились 
новые задачи, устанавливались новые разграничительные линии 
между ними и несколько изменился состав их3.

1 Директивы Ставки ВГК № 220123, 220124 от 28.6 1944 г.
2 Архив МО, ф. 233, оп. 2356с, д. 263, лл. 192—193.
3 Директивы Ставки ВГК № 220126—220132 от 4.7 1944 г.
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Войска 1-го Прибалтийского фронта, усиленные 2 гв. и 51-” 
.армиями из резерва Ставки, получили, задачу наступать в наплав
лении Даугавпилс, Паневежис, Шауляй. Войскам 3-го Белорусского 
фронта, усиленным 33-й армией из 2-го Белорусского фронта, было 
приказано частью сил завершить разгром окруженной группировки 
противника, а главными силами наступать в направлении Вильнюс 
Каунас. 2-й Белорусский фронт, получивший в свой состав 3-ю ар
мию из 1-го Белорусского фронта, должен был, ведя бои по уничто
жению окруженной группировки восточнее Минска, наступать 
в направлении Новогрудок, Белосток. 1-му Белорусскому фронту 
приказывалось силами войск правого крыла наступать в направ
лении Барановичи, Брест.

Наступление войск фронтов развивалось успешно и в высоких 
темпах, несмотря на предпринимаемые противником отчаянные 
попытки задержать их. К 14—15 июля наши войска вышли на ру
беж Видзы, Волковыск, Слоним, Пинск, подошли к р. Неман и при
ступили к ее форсированию. Окруженная восточнее Минска груп
пировка противника к 11 июля была ликвидирована.

В это же время фронт стратегического наступления стал рас
ширяться до Финского залива на севере и Карпат на юге. В период 
между 11—24 июля перешли в наступление войска Ленинградского,
3-го  и 2-го Прибалтийских и 1-го Украинского фронтов.

В последней декаде июля и в августе советские войска, преодо
левая возраставшее сопротивление противника и отражая контр
удары его крупных сил, достигли новых успехов на западном на
правлении.

Войска 1-го Прибалтийского фронта 27 июля освободили Шау
ляй и 1 августа вышли на побережье Рижского залива в районе 
Тукумс, лишив группу армий «Север» сухопутных коммуникаций 
с Германией. В последующем противник нанес сильный контр
удар, в результате которого войска фронта отошли на рубеж 
Елгава, Добеле.

Еще более крупные успехи в этот период были достигнуты на 
левом крыле 1-го Белорусского фронта. Созданная в районе Ковеля 
мощная ударная группировка этого фронта 18 июля перешла в на- 
ступление ’. 24 июля был освобожден Люблин — крупный польский 
политический и административный центр. В последующем войска
1-го  Белорусского фронта продолжали наступление на варшавском 
направлении.

На освобожденной советскими войсками польской земле стали 
создаваться органы власти новой, демократической Польши, основ- 
ные принципы строительства которой были обнародованы 22 июля 
Польским Комитетом Национального Освобождения в Манифест
патт Л сост?ве ^вого крыла 1-го Белорусского фронта к 15 июля нахОД-и^^, 
вая и ~ков“х армий (44 стрелковые дивизии), 1-я Польская армия, т’ -
и миномето““1743а?анк/и САуКии " кавалеРийских коР"Уса’ 9247 РУ 

’ ичо танка и САУ, 1465 самолетов.
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к польскому народу. 21 июля Крайова Рада Народова приняла 
декрет о слиянии армии Людовой с Польской армией, сформиро
ванной в СССР, в единое Войско Польское1.

К концу августа войска Белорусских фронтов вышли на рубеж 
западнее Каунас, Гродно, рек Нарев и Висла, форсировали эти реки 
и захватили оперативно-тактические плацдармы. 29 августа Ставка 
приказала войскам этих фронтов перейти к обороне2.

Белорусская операция по своим военно-политическим резуль
татам и по размаху является одной из самых крупных и выдаю
щихся стратегических наступательных операций Великой Отечест
венной войны.

В результате этой операции была освобождена Белорусская 
и значительная часть Литовской республики. Советские войска, осво
бодив юго-восточную часть союзной нам Польши, вышли на Вислу, 
форсировали ее и подошли к границам Германии. Общая глубина 
продвижения советских войск в операции достигла 600 км.

В ходе операции была разгромлена крупная группировка войск. 
Из 97 дивизий и 13 бригад противника, разновременно участвовав
ших в боях против советских войск, 67 дивизий и 3 бригады были 
разгромлены, из них 17 дивизий и 3 бригады полностью уничто
жены. Расчеты вражеского командования на прочность обороны 
и возможность быстрого маневрирования резервами не оправда
лись. Немецко-фашистское командование с 23 июня по 29 августа 
перебросило в полосу 1-го Прибалтийского и Белорусских фрон
тов из групп армий «Север», «Северная Украина» и «Южная 
Украина» 28 дивизий. Кроме того, сюда же было переброшено из 
Германии, Польши, Венгрии, Норвегии еще 18 дивизий и 4 бригады.

Однако темп прибытия резервов противника уступал темпам 
наступления советских войск. Попытки вражеского командования 
закрыть прорыв стратегического фронта и остановить наступление 
советских войск успеха не имели. С выходом на рубеж рек Нарев и 
Висла советские войска по приказу Ставки перешли к обороне с тем, 
чтобы подготовиться к новой операции.

Вынужденная переброска войск врага в Белоруссию ослабила 
его группировки на других направлениях советско-германского 
фронта, а также лишила противника возможности усиливать свои 
войска на Западе, чем облегчались действия американо-английских 
войск в Западной Европе.

Белорусская операция имела огромное значение для дальней
шего хода вооруженной борьбы на советско-германском фронте. 
Успешно выполнив поставленные задачи, войска l-ro Прибалтий
ского и трех Белорусских фронтов создали благоприятные условия 
для проведения последующих наступательных операций на варшав
ско-берлинском направлении, в Прибалтике и на балканском направ
лении.

1 «Правда» от 26 июля 1944 г.
2 Директивы Ставки ВГК X? 220194, 220196, 220198 от 29.8 1944 г.
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В итоге Белорусской операции произошло дальнейшее углубле 
ние кризиса фашистской коалиции. Оставшиеся вассалы Германии 
стали открыто высказывать свое сомнение в способности ее выдеп- 
жать новые удары Советской Армии и не давали обещаний следо
вать за Германией до конца войны. Во время беседы, состоявшейся 
4 августа 1944 г., на вопрос Гитлера: «Готова ли Румыния следо
вать до конца за Германией?», Антонеску ответил, что если немец
кие войска не смогут удержать южный участок фронта на занимае
мых позициях, «то Румыния не может связать себя обязательством 
идти до полного ее уничтожения за Германией» 1.

Успех, достигнутый в Белорусской операции, был своевременно 
использован Советскими Вооруженными Силами для решительных 
действий на других участках советско-германского фронта. Ранее 
уже указывалось, что еше в ходе операции Ставка приказала на
чать наступление войскам 1-го Украинского, 2-го и 3-го Прибал
тийских и Ленинградского фронтов.

Львовско-Сандомирская операция была осу- 
Львовско-Сандомирская ществлена силами 1-го Украинского фройта 
(13 июля —29 августа) в0 взаимодействии с авиацией дальнего дей

ствия и войсками ПВО страны. Операция 
развернулась на фронте от Луцка до Черновиц, протяжением бо
лее 400 км, и проводилась на территории Западной Украины.

Перед 1-м Украинским фронтом оборонялась группа армий 
«Северная Украина» (командующий генерал-полковник Гарпе), 
имевшая к 10 июля 37 дивизий (в том числе 6 танковых и мотори
зованных), 3 пехотные бригады, 3 отдельных танковых батальона 
и 8 бригад штурмовых орудий 2. Все танковые и моторизованные 
дивизии, а также 2 пехотные дивизии находились в резерве коман
дования армий и группы армий. Войска группы армий поддержи
вались авиацией 4-го воздушного флота.

Немецко-фашистское командование, несмотря на начавшееся 
наступление советских войск в Белоруссии, продолжало ожидать 
нашего наступления на львовском направлении. Поэтому оно не 
допускало большого ослабления группы армий «Северная Укра
ина», сохраняя в ее составе значительные силы танковых 
войск3.

Целью Львовско-Сандомирской операции являлись разгром 
группы армий «Северная Украина», освобождение Западной 
Украины и оказание помощи союзной нам Польше.

Военный совет 1-го Украинского фронта (командующий Мар
шал Советского Союза И. С. Конев, члены Военного совета генерал-

Переговоры и переписка между Антонеску и Гитлером (перевод). Военно
научная библиотека ГШ, стр. 141.

Не считая дивизий 4-й таиковой армии, оборонявшихся перед войсками 
левого крыла 1-го Белорусского фронта.
стр 34£Юллетень 1 оценок обстановки на советско-германском фронт , 
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лейтенант Н. С. Хрущев и генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, 
начальник штаба генерал армий В. Д. Соколовский) 22 июня пред
ставил в Ставку план наступательной операции *,  который был ею 
одобрен. 24 июня Ставка поставила задачу фронту на первый этап 
операции 1 2.

Замыслом операции предусматривалось нанесение удара си
лами 1-го Украинского фронта с целью прорыва обороны против
ника на двух участках, рассечения вражеской группировки и раз
грома ее по частям, выхода на рубеж Замостье (30 км сев.-зап. То- 
мапгув), Яворов, Галич; в дальнейшем планировалось наступление 
войск фронта на Томашув (юго-восточнее Лодзь) и Краков 3. Выпол
нение этой задачи должно было совпасть по времени с выходом войск 
Белорусских фронтов на Вислу. Для обеспечения ударной группиров
ки фронта с юга предусматривалось нанесение вспомогательного уда
ра на Станислав силами одной общевойсковой армии.

В соответствии с полученной задачей командование фронта 
разработало и представило в Ставку развернутое решение на опе
рацию, утвердив которое, Ставка указала:

«1. Танковые армии и конно-механизированные группы исполь
зовать не для прорыва, а для развития успеха после прорыва. Тан
ковые армии в случае успеха прорыва ввести через день после 
начала прорыва, а конно-механизированные группы через два дня 
после начала операции, вслед за танковыми армиями.

2. На первый день операции поставить пехоте посильные 
задачи, так как поставленные Вами задачи безусловно завы
шены» 4.

1-й Украинский фронт в отличие от других фронтов уже в апреле 
1944 г. имел в своем составе 6 общевойсковых, 3 танковые и одну 
воздушную армии, 3 отдельных танковых и 2 кавалерийских кор
пуса. Учитывая важность предстоявшей операции, Ставка в мае — 
июне дополнительно усилила фронт 5-й гвардейской армией (9 ди
визий) десятью авиационными дивизиями, направила на этот 
фронт 168 436 винтовок и карабинов, 71 150 автоматов, 6993 ручных 
и станковых пулемета, 2747 орудий и минометов5, необходимое 
количество боеприпасов, ГСМ, автотранспорта и продовольствия, 
Кроме того, в оперативном подчинении командования фронта нахо
дился 1-й Чехословацкий армейский корпус.

В результате проведенных мероприятий к началу операции было 
достигнуто превосходство над противником в 1,4—2,4 раза, о чем сви
детельствуют данные табл. 148.

1 Архив ГШ, оп. 1720сс, д. 365, т. 1, л. 10.
2 Директива Ставки ВГК № 220122 от 24.6 1944 г.
3 Архив ГШ, оп. 1075сс, карта-план № 4081.
4 Директива Ставки 'ВТК № 220139 от 10.7 1944 г.
6 Архив ГШ, оп. 1865сс, д. вх. № 00265, лл. 49—68.
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Таблица 148

Советские Войска
войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные)1 . . 92 38,5 2,4:1
Люди в тыс. человек . . 8432 Более 1,4:1
Орудия и минометы ка

либра 75 мм и выше . . 13 900
6003

6 3003 2,2:1
Танки и САУ.................... 1 614 900 1,8:1
Боевые самолеты ................ 2 806 1085 2,4:1

Операция была хорошо подготовлена в материальном отноше
нии. К началу ее в войсках фронта имелось 3—5 боекомплектов 
боеприпасов, 6—10 заправок ГСМ и 15—30 сутодач продовольствия.

Предстоявшие действия войск 1-го Украинского фронта на тер
ритории Западной Украины, где враг стремился возродить кула
чество и национализм, а также на территории Польши, где усиленно 
разжигалась ненависть к Советскому Союзу местными буржуаз
ными партиями, обусловили особенности содержания партийно
политической работы в войсках. Политорганы фронта особое вни
мание обращали на усиление бдительности в войсках, а также на 
воспитание у личного состава уважения к местному трудящемуся 
населению.

Операция началась 13 июля. Наступлению главных сил пред
шествовала разведка боем, в результате которой было установ
лено, что противник на рава-русском направлении отвел свои 
войска на вторую полосу обороны. Наступление советских войск 
на львовском направлении было встречено упорным сопротивле
нием и контрударами противника. В отражении вражеских контр
ударов активное участие принимала авиация 2-й воздушной армии. 
Только 15 июля по танковой группировке противника, наступавшей 
на Золочев, было произведено 3288 самолето-вылетов.

К исходу 18 июля советские войска прорвали оборону против
ника на глубину 50—60 км, вышли на подступы к Львову, окружив 
около 6 дивизий в районе западнее Броды.

^Немецко-фашистское командование перегруппировкой своих 
войск со Станиславского на львовское направление не смогло оста
новить дальнейшее продвижение войск 1-го Украинского фронта.

С вводом в сражение трех танковых армий наступление войск 
фронта развивалось в более высоких темпах по сравнению с пер 
выми днями операции. К 27 июля ими были освобождены Рава- 
Русская, Львов, Перемышль, Станислав, завершен разгром окру 

1 С учетом тк, мк, УР, тд, мд, сбр, пбр. Средняя численность сд — 6500, пд
противника — 9 тыс. человек. г г г

3 дТннь1еТрасчет°нВЫХ ^чРеждени^ Фронта и армий.
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женной группировки противника западнее Броды. Войска фронта 
вышли к р. Сан и форсировали ее. Общее продвижение их с начала 
операции составило более 200 км.

Командование фронта разработало план дальнейших действий 
войск, который был рассмотрен и утвержден Ставкой. В соответ
ствии с ее указаниями войска фронта должны были главными си
лами развивать наступление, не позднее 1—2 августа форсировать 
р. Висла и захватить плацдарм на ее западном берегу в районе 
Сандомир; в дальнейшем наступать на Краков и Ченстохов (100 км 
сев.-зап. Краков). Левофланговым объединениям фронта ставилась 
задача захватить и прочно удерживать перевалы через Карпатский 
хребет на направлениях Гуменне, Ужгород, Мукачево с целью после
дующего выхода в венгерскую долину J.

Таким образом, войскам фронта ставилась задача продолжать- 
наступление на двух направлениях: ченстоховском и мукачевском. 
Для лучшего управления войсками Ставка 30 июля образовала 

4-й Украинский фронт1 2, для чего было использовано находившееся 
в резерве фронтовое полевое управление. В состав этого фронта во
шли 1-я гвардейская и 18-я общевойсковые и 8-я воздушная армии
1-го  Украинского фронта3. Создание 4-го Украинского фронта позво
лило командованию 1-го Украинского фронта сосредоточить все свое 
внимание и усилия на ченстоховском направлении. Вновь созданный
4-й  Украинский фронт сосредоточивал свои усилия на мукачевском 
направлении.

Для удержания обороны на Висле немецко-фашистское коман
дование перебросило управление 17-й армии, 2 танковые дивизии 
из группы армий «Южная Украина», танковый корпус, 3 пехотные 
бригады и ряд других частей и соединений из Германии.

Продолжая наступление, войска 1-го Украинского фронта 
29 июля вышли к р. Висла и с ходу форсировали ее. Бои за расши
рение плацдарма в районе Сандомира продолжались около месяца 
и носили ожесточенный характер. Наличие вислинского плацдарма 
советских войск лишало противника весьма выгодного оборонитель
ного рубежа и создавало предпосылки для развития наступления 
в Южную Польшу. Поэтому им было предпринято несколько силь
ных контрударов с целью ликвидации плацдарма.

Командование фронта стремилось закрепить и расширить сан- 
домирский плацдарм, для чего, помимо двух общевойсковых армий 
(13-й и 3-й гвардейской), использовало свой второй эшелон (5-я гвар
дейская армия) и три танковые армии. К концу августа плацдарм 
был расширен до 75 км по фронту и 50 км в глубину. 29 августа 
Ставка приказала войскам фронта перейти к жесткой обороне 4.

1 Директива Ставки ВГК № 220163 от 28.7 1944 г.
2 Директива Ставки ВГК № 302005 от 30.7 1944 г.
3 Управление 8-й воздушной армии Ставка передала 16.7 1944 г. из своего 

резерва в состав 1-го Украинского фронта.
4 Директива Ставки ВГК № 220195 от 29.8 1944 г.
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В итоге успешного осуществления Львовско-Сандомирской one 
рации были достигнуты весьма важные стратегические результаты 
Было нанесено тяжелое поражение группе армий «Северная Укра
ина», освобождена Западная Украина и юго-восточные районы 
Польши, Советские войска продвинулись, на запад на 350 км, фор
сировали р. Вислу и захватили крупный плацдарм западнее Сан- 
домира.

В ходе операции были разгромлены 40 вражеских дивизий и 
одна бригада, в том числе 8 дивизий и одна бригада полностью 
уничтожены. В полосу наступления 1-го Украинского фронта про
тивник перебросил 17 дивизий (в том числе 9 дивизий из Германии, 
Польши, Чехословакии и Венгрии), чем были ослаблены враже
ские группировки на других направлениях советско-германского 
фронта.

В результате Львовско-Сандомирской операции создались бла
гоприятные условия для проведения последующих наступательных 
■операций в" Южной Польше, Чехословакии и Закарпатской 
Украине.

Разгром фланговых соединений группы ар
мий «Центр» и окружение ее основных сил 
восточнее Минска в Белорусской операции 
создали благоприятные условия для расши-

Наступление 
на прибалтийском 

направлении 
<10 июля — 30 августа) 

рения фронта стратегического наступления советских войск. Учи
тывая это, а также необходимость надежного обеспечения с севера 
войск, действовавших на направлении главного удара в кампании, 
Ставка решила начать наступление Ленинградского, 2-го и 3-го 
Прибалтийских фронтов с целью разгрома противника в районе 
Нарва, Псков, Резекне и овладения рубежом Раквере, Тарту, Гул- 
'бенэ, Резекне, ДаугавпилсДля этого войскам Ленинградского 
фронта предстояло овладеть Нарвой и развивать наступление на 
таллинском направлении. 3-й Прибалтийский фронт (командующий 
генерал армии И. И. Масленников, член Военного совета генерал- 
лейтенант М. В. Рудаков, начальник штаба генерал-лейтенант 
В. Р. Вашкевич), усиленный 1-й ударной армией из 2-го Прибал
тийского фронта, должен был нанести удар на Гулбенэ, овладеть 
им и в дальнейшем наступать в направлении Тарту, Пярну, в тыл 
нарвской группировке противника.

Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал 
армии А. И. Еременко, член Военного совета генерал-лейтена 
В. Н. Богаткин, начальник штаба генерал-лейтенант Л. М. Санд 
лов), получившие 4-ю ударную армию из 1-го Прибалтииско 
фронта, имели задачу нанести два удара силами двух обшевоиск^ 
вых армий каждый: один удар в направлении Резекне, другой 
в направлении Даугавпилс с задачей овладеть этими пункта • 
В дальнейшем предусматривалось наступлениё войск фронта

1 Инвективы Ставки ВГК № 220133 от 4.7, 220135 от 6.7 1944 г.
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взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом на Ригу с целью 
отсечения прибалтийской группировки противника от остальных 
его сил.

К Ю июля войска Ленинградского \ 3-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов имели в своем составе 67 стрелковых дивизий и 6 укреплен
ных районов, один танковый корпус и 4 отдельные танковые брига
ды, 9 артиллерийских дивизий, 17 отдельных артиллерийских и ми
нометных бригад и 9 авиационных дивизий.

Советским войскам в полосе от Финского залива до р. Дисна 
противостояли 30 дивизий группы армий «Север», которые поддер
живал 1-й воздушный флот.

В период подготовки кампании Ставка не могла направить в 3-й 
и 2-й Прибалтийские фронты большого количества пополнения в лю
дях и боевой технике. За апрель — июнь оба фронта получили лишь 
около 95 тыс. человек маршевого пополнения, 139 танков и САУ, 
518 орудий и минометов1 2. Ленинградский фронт израсходовал полу
ченные резервы Ставки в Выборгской операции и оказался к сере
дине июля значительно ослабленным.

Начавшееся наступление в Прибалтике вылилось в ряд последо
вательных ударов фронтов. 10 июля перешли в наступление войска
2-го  Прибалтийского, 17 июля — 3-го Прибалтийского и 24 июля — 
Ленинградского фронтов.

Наступление протекало в медленном темпе. Противник, исполь
зуя выгодные условия лесисто-болотистой местности, оказывал упор
ное сопротивление нашим войскам, которые не располагали доста
точным количеством артиллерии среднего и крупного калибра. Недо
статок боеприпасов вынуждал расходовать их с крайней бережли
востью.

Последовательные удары трех фронтов в Прибалтике привели 
к крушению заранее подготовленной обороны немецких войск на 
фронте от Финского залива до Идрицы. Советские войска, продвину
вшись на запад до 250 км, завершили освобождение от фашистских 
захватчиков РСФСР и освободили значительную часть Латвийской 
и Эстонской республик.

Значение проведенного наступления заключается также и в том, 
что советские войска, действовавшие на направлении главного удара 
в кампании, были надежно обеспечены с севера. С середины июля 
вражеское командование приостановило переброску своих войск 
в Белоруссию из группы армий «Север». Эта группа армий не только 
была скована, но понесла потери и оказалась в крайне невыгодном 

оперативно-стратегическом положении. Ее войска, не обеспеченные 
с флангов, растянулись на 1000-километровом фронте от Нарвского 
залива до Елгавы, что благоприятствовало полному их разгрому.

1 Учтены только 2-я ударная и 8-я общевойсковые армии.
2 Архив МО, ф. 56, оп. 19179сс, д. 9, лл. 164—165, ф. 38, оп. 80033сс, д. 6. 

лл. 60—67. Архив ГШ, оп. 1865сс, д. вх. № 00265, лл. 49—68.
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Ясско-Кишиневская операция была осуще- 
Ясско-Кишиневская ствлена войсками 2-го И 3-го Украинских 

операция. Освобождение фронтов ВО взаимодействии с авиацией ляпГ 
Румынии и Болгарии него действия> Черноморским флотом, Ду' 

(20 августа — 30 сентября) найской военной флотилией, войсками’ПВО 
страны и партизанами Молдавии.

Перед 2-м и 3-м Украинскими фронтами оборонялась группа 
армий «Южная Украина» (командующий генерал-полковник Фрис- 
нер), имевшая к 20 августа 1944 г. 48 дивизий и 5 бригад, в том 
числе 4 танковые и моторизованные дивизии. В составе группы име
лось также 6 отдельных бригад иГгурмовых орудий Г Вражеские 
войска поддерживались одним авиационным корпусом 4-го воздуш
ного флота и всей румынской авиацией.

Немецко-фашистское командование считало, что в результате 
контрударов в мае ему удалось ослабить войска 2-го и 3-го Украин
ских фронтов. Учитывая это и зная о переброске советским командо
ванием ряда танковых и общевойсковых армий с южного участка 
фронта, оно не предполагало здесь в августе месяце наступления 
крупных сил советских войск* 2. Более того, вражеское командование 
смело шло на ослабление группы армий «Южная Украина». В ию
ле — августе из состава этой группы на усиление групп армий 
«Центр» и «Северная Украина» было переброшено 12 дивизий, в том 
числе 7 танковых и моторизованных.

Основные силы немецко-фашистских войск находились на ясском 
и кишиневском направлениях. На флангах немецких войск действо
вали румынские войска, составлявшие половину состава группы 
армий «Южная Украина».

Учитывая огромное политическое и экономическое значение Ру
мынии, немецкое командование имевшимися здесь силами стреми
лось во что бы то ни стало удержать занимаемый рубеж. Гитлер на 
одном из оперативных совещаний заявил: «Лучше я потеряю бело
русские леса, чем румынскую нефть» 3.

Военные советы 2-го и 3-го Украинских фронтов в мае — июне 
представили в Ставку планы действий фронтов по разгрому группи
ровки противника в Молдавии и Румынии4. В июле на совещании 
в Ставке с участием командующих 2-м и 3-м Украинскими фронтами 
были рассмотрены предложения фронтов и окончательно выработан 
план Ясско-Кишиневской операции.

Целью операции являлся разгром группы армий «Южная Украи
на», освобождение Молдавской ССР и вывод из войны Румынии на 

В тылу труппы армий «Южная Укпаина» находилась 1-я румынская ар 
Минине входившая г состав группы, общей численностью 57 тыс. человек.

бюллетень № 1 оценок обстановки на советско-германском фронте, стр. ’
Перевод трофейных документов ВИО ВНУ инв. 180. л. 206.

4 геиерал-полковника Иодля 18 июня 1945 г.616—6ИР ГШ’ °П' 983СС’ Д’ 406/1 ’ лл- 22~24; оп. 1795сс, д. 168, лл. 604—60 ,
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стороне гитлеровской Германии. Замыслом операции предусматри
вался одновременный прорыв обороны противника войсками 2-го 
и 3-го Украинских фронтов и развитие наступления по сходящимся 
направлениям к району Хуши, Васлуй с целью окружения и уничто
жения ясско-кишиневской группировки противника и последующего 
развития удара в глубь Румынии.

В соответствии с общим замыслом Ставка 2 августа поставила 
задачи фронтам на первый этап операции 1.

2- му Украинскому фронту (командующий генерал армии 
Р. Я. Малиновский, член Военного совета генерал-лейтенант танко
вых войск И. 3. Сусайков, начальник штаба генерал-полковник 
М. В. Захаров) было приказано нанести удар в общем направлении 
на Яссы, Васлуй, разгромить во взаимодействии с войсками 3-го 
Украинского фронта кишиневскую группировку противника, не до
пустить ее отхода на Фокшаны и овладеть рубежом Бакэу, 
Васлуй, Хуши; в последующем, обеспечивая свой правый фланг со 
стороны Карпат, развивать наступление на Фокшаны.

3- му Украинскому фронту (командующий генерал армии 
Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал-лейтенант А .С. Жел
тов, начальник штаба генерал-полковник С. С. Бирюзов) ставилась 
задача нанести удар в направлении Хуши, разгромить во взаимо
действии с войсками 2-го Украинского фронта кишиневскую груп
пировку противника и овладеть рубежом Леово (40 км юго-вост. 
Хуши), Тарутино, Молдавка; в дальнейшем развивать наступление 
на Измаил, не допуская отхода противника за реки Прут и Дунай.

На Черноморский флот (командующий адмирал Ф. С. Октябрь
ский, член Военного совета вице-адмирал И. И. Азаров, начальник 
штаба контр-адмирал И. Ф. Голубев-Монаткин) возлагалась задача 
содействовать наступлению левофланговой армии 3-го Украинского 
фронта высадкой тактических десантов на западном побережье 
Черного моря, уничтожать корабли противника в море и наносить 
массированные удары авиацией по базам противника в Констанца 
и Сулина. Дунайская флотилия должна была содействовать сухо
путным войскам в форсировании р. Дунай и осуществлять необхо
димую переброску войск и грузов через реку.

Координацию действий фронтов в операции Ставка возложила 
на Маршала Советского Союза С. К- Тимошенко. Начало операции 
было запланировано на 20 августа.

Операция была всесторонне и тщательно подготовлена. Коман
дование фронтов, используя свои внутренние ресурсы, а также за 
счет призывников из районов, освобожденных в ходе наступления 
весной 1944 г., пополнило свои дивизии людьми2. Из центра фронты 

1 Директива Ставки ВГК № 220170 от 2.8 1944 г.
2 За апрель — июль 1944 г. Военный совет 2-го Украинского фронта мобили

зовал на освобожденной территории 161 899 человек (Архив МО ф 240 
оп. 73765с, д. 41/1, л. 54).
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за апрель — август получили: маршевого пополнения — 8224 чело
века винтовок и карабинов — 280 тыс., автоматов— 116 тыс., руЧ. 
ных и станковых пулеметов—13 142, орудий и минометов — 6223 
танков и САУ— 8751 2.
. В целях усиления Черноморского флота Государственный Коми
тет Обороны в апреле 1944 г. разрешил передать в его состав 6 боль
ших охотников, 20 малых охотников и 12 торпедных катеров из Се
верного флота, 10 подводных лодок из Тихоокеанского флота. Ука
занные суда направлялись по железной дороге и ic началу операции 
были спущены на воду в базах Черноморского флота.

В материальном отношении войска обоих фронтов были полно
стью обеспечены всем необходимым. К началу операции во фронтах 
были созданы следующие запасы: боеприпасов — 2,5—4,5 боекомп
лекта; ГСМ — 2,6—9,0 заправки; продовольствия — 10—20 сутодач.

В связи с предстоявшим наступлением на территории Румынии 
и Болгарии партийно-политическими органами проводилась большая 
разъяснительная работа среди всего личного состава о нормах пове
дения за рубежом нашей Родины, воспитывалось чувство уважения 
к свободе и национальной независимости румынского и болгарского 
народов3.

В результате проведенных мероприятий к 20 августа соотношение 
сил было следующим (табл. 149).

Таблица 149

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии (расчетные)4 . . 99 50,5 2:1
Люди в тыс. человек . . 9295 * 643 1,4:1
Орудия и минометы ка

либра 75 мм и выше . . 16079 7 6187 2,1:1
Танки и САУ........................ 1 404 4047 3,4:1
Боевые самолеты................ 1759е 8Ю7 2,2:1

Операция началась 20 августа одновременным наступлением 2-го 
и 3-го Украинских фронтов. За двое суток до начала операции не
мецко-фашистскому командованию удалось установить время пере-

1 Архив МО, ф. 56, оп. )9179сс, д. 9, лл. 164—217.
2 Архив ГШ, оп. 1865сс. д. вх. № 00265, лл. 49—68. «282
3 Директивы начальника Главпура № 07, 08, 09, 010 и его приказ №

от 19.7 1944 г. мк>
4 С учетом всех дивизий (кроме артиллерийских и авиационных), УР» тК’

тд, мд, сбр, пбр и кбр. я и
5 Без учета армейских и фронтовых тылов, частей боевого обеспече 

Черноморского фло1а.
3 Без учета самолетов Черноморского флота.

Расчетные данные.
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хода в наступление и направления ударов наших войск Однако 
принять какие-либо радикальные меры для перегруппировки оно не 
смогло, были только подтянуты оперативные резервы ближе к уча
сткам прорыва и тем самым подставлены под первый удар советских 
войск.

В первый день операции оборона противника была прорвана на 
всю тактическую глубину, введены в прорыв подвижные соединения, 
а уже к исходу 21 августа были созданы благоприятные условия для 
окружения ясско-кишиневской группировки врага. В этот же день 
Ставка отдала директиву фронтам, в которой указывалось, что глав
ная задача войск 2-го и 3-го Украинских фронтов состоит в том, что
бы объединенными усилиями быстрее замкнуть кольцо окружения 
противника в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с целью 
уничтожения или пленения кишиневской группировки противника1 2. 
Ставка требовала для выполнения этой задачи привлечь основные 
силы и средства фронтов, не отвлекая их для решения других задач. 
При этом 2-й и 3-й Украинские фронты усиливались 4-м и 6-м гвар
дейскими кавалерийскими корпусами, которые перебрасывались по 
железной дороге из 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 3.

Немецко-фашистское командование решило 22 августа начать 
отвод войск группы армий «Южная Украина» за р. Прут. Однако 
осуществить это решение противнику не удалось. Оно было сорвано 
стремительным наступлением советских войск. 24 августа была осво
бождена столица Молдавской ССР — Кишинев, а к исходу дня 
ударные группировки обоих фронтов соединились в районе Хуши, 
завершив окружение основных сил группы армий «Южная Украина». 
Бои по ликвидации окруженной группировки продолжались до 
4 сентября и завершились полным уничтожением вражеских войск. 
Одновременно с этим войска фронтов успешно продвигались в юж
ном направлении к основным экономическим и политическим цен
трам Румынии.

Блестящий успех первых дней операции вызвал крупные поли
тические изменения в странах Юго-Восточной Европы. Демократиче
ским силам Румынии под руководством Коммунистической партии 
предоставилась возможность свергнуть фашистскую диктатуру Анто
неску и вывести страну из фашистской коалиции. 25 августа новое 
румынское правительство заявило о выходе из войны на стороне Гер
мании и объявило последней войну. В Болгарии народное освободи
тельное движение, возглавляемое Рабочей партией, охватило всю 
страну. Партизанские отряды были объединены в единую Националь
но-освободительную армию. ЦК Рабочей партии Болгарии взял курс 
на непосредственную подготовку вооруженного восстания4. 29 августа

1 Перевод трофейных документов BI40 ВНУ, инв. 66, лл. 118, 127.
2 Директива Ставки ВГК № 220181 от 21.8 1944 г.
3 Директивы Ставки ВГК № 302007, 302008 от 20.8 1944 г.
4 26.8 1944 г. ЦК РПБ разослал всем своим организациям циркуляр № 4, в 

котором ставилась задача свержения фашистского правительства и сформирова
ния правительства Отечественного фронта.

709



в Венгрии было образовано новое буржуазное правительство. В гот 
же день вспыхнуло народное восстание в Словакии против немец
ких оккупантов.

• Учитывая сложившуюся военно-политическую обстановку на 
Балканах, Ставка Верховного Главнокомандования 29 августа по
ставила войскам Украинских фронтов новые задачи Г

2-й Украинский фронт главными силами должен был развивать 
наступление в направлении Плоешти, Слатина, Турну-Северин, 
к 7—8 сентября овладеть рубежом Кымпулунг, Питешти, Александ
рия, Джурджу, а в дальнейшем выйти на р. Дунай. Войскам правого 
крыла фронта ставилась задача овладеть перевалами через Восточ
ные Карпаты, к 15 сентября выйти на рубеж Бистрица, Клуж, Сибиу 
и в дальнейшем, наступая на Сату-Маре, содействовать вой
скам 4-го Украинского фронта в преодолении Карпат и вый
ти в район Ужгород, Мукачево. Войска 3-го Украинского фрон
та получили задачу наступать на всем фронте, форсировать Дунай 
на участке Галац, Измаил, занять Северную Добруджу и к 5—6 сен
тября выйти на румыно-болгарскую границу во всей полосе наступ
ления фронта. Из состава обоих фронтов Ставка вывела в свой 
резерв три общевойсковые армии (4-ю гвардейскую, 52-ю и 5-ю 
ударную).

Командующий Черноморским флотом получил указание Ставки 
передать Дунайскую военную флотилию в оперативное подчинение 
командующему 3-м Украинским фронтом* 2.

Поставленные фронтам задачи свидетельствуют о намерении 
нашего командования быстро завершить освобождение Румынии 
от немецко-фашистских захватчиков, вывести войска на болгарскую 
и венгерскую границы и предоставить возможность народам Болга
рии и Венгрии революционным путем выйти из пагубной для них 
войны на стороне Германии.

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление, 
30 августа освободили Плоешти, а на следующий день вступили 
в Бухарест. К 7 сентября они овладели рубежом Брашов, Питешти, 
Александрия. Наступление войск правого крыла фронта в Восточных 
Карпатах проходило медленно, и они не смогли выйти на указанный 
Ставкой рубеж. Объясняется это главным образом тем, что наши 
войска недостаточно широко применяли обходы групп противника, 
оборонявших перевалы, а пытались сбить их только ударами 
с фронта.

Войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с Черномор
ским флотом успешно выполнили поставленную перед ними задачу- 
Их усилиями были освобождены Северная Добруджа, крупные пор
ты Сулина, Констанца. К исходу 5 сентября войска фронта вышли 
на румыно-болгарскую границу на участке Джурджу, Мангалия.

1
2 Директивы Ставки ВГК № 220191, 220192 от 29.8 1944 г.

Директива Ставки ВГК № 220200 от 30.8 1944 г.
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Немецко-фашистское командование, потеряв Румынию, стреми
лось укрепить свое положение в Венгрии и сохранить ее в качестве 
своего сателлита. Для этого сосредоточивались крупные силы в Се
верной Трансильвании с целью нанесения контрудара во фланг и тыл 
войскам 2-го Украинского фронта.

Учитывая намерение противника, командующий 2-м Украинским 
фронтом представил в Ставку свои соображения о дальнейших дей
ствиях войск фронта. Ставка одобрила их и 5 сентября дала следую
щие указания командующему фронтом1: основная задача войск 2-го 
Украинского фронта состоит в том, чтобы ударом с юга через Бра- 
шов в направлении на Клуж и наступлением правофланговых армий 
с востока преодолеть Трансильванские Альпы, южную часть Кар
патского хребта и выйти на фронт Сату-Маре, Клуж, Дева, Турну- 
Северин; в дальнейшем развивать наступление с целью выйти глав
ными силами на р. Тисса на участке Ньиредьхаза, Сегед. Таким об
разом, главные усилия войск фронта переносились с западного на 
северо-западное направление.

Выполняя поставленные задачи, войска 2-го Украинского фронта 
и поступившие в его подчинение румынские войска2 преодолели 
Восточные Карпаты, Трансильванские Альпы и к концу сентября 
овладели рубежом Ватра-Дорней, Тыргу-Муреш, южнее Орадеа- 
Маре, Мако, Тимишоара, Турну-Северин, выйдя на границу с Вен
грией и Югославией. Неоднократные контрудары немецко-венгер
ских войск были успешно отражены с большими для них потерями.

Профашистское болгарское правительство, оставляя без послед
ствий неоднократные предупреждения Советского правительства, 
продолжало активно помогать гитлеровской Германии, предоставляя 
в ее распоряжение свою территорию и все виды транспорта. Поэтому 
5 сентября 1944 г. Советское правительство объявило войну Болга
рии, а 8 сентября Ставка приказала войскам 3-го Украинского фрон
та и Черноморскому флоту начать боевые действия на ее территории. 
Войскам при поддержке флота ставилась задача выйти на линию 
Рущук, Разград, Тырговиште, Бургас3.

Войска 3-го Украинского фронта 8 сентября перешли румыно
болгарскую границу и к исходу дня, восторженно встречаемые на
родом, продвинулись по территории Болгарии на 45 км. Вступле
ние советских войск в Болгарию послужило дальнейшим стимулом 
для вооруженного выступления демократических сил страны. В этот 
же день болгарское правительство было вынуждено объявить войну 
Германии. 9 сентября болгарский народ под руководством Рабочей 
партии сверг фашистское правительство и образовал новое, демо
кратическое правительство, которое начало переговоры о мире с 
Советским Союзом. 15 сентября советские войска вступили в сто

' Директива Ставки В ГК № 220207 от 5.9 1944 г.
2 15.9 1944 г. в оперативном подчинении командующего 2-м Украинским фрон

том находились 1-я и 4-я армии, 4-й армейский и 1-й воздушный корпуса румын 
(всего 20 дивизий). Архив МО, ф. 240. оп. 73765с, д. 41/1, лл. 50—51.

3 Директива Ставки В ГК № 220209 от 8.9 1944 г.
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лицу Болгарии — Софию, а к концу сентября очистили всю терри
торию Болгарии от немецко-фашистских оккупантов.

В итоге успешного осуществления Ясско-Кишиневской операции 
были достигнуты крупные результаты, приведшие к резкому измене
нию военно-политической обстановки на южном фланге советско- 
германского фронта.

Советские войска полностью завершили освобождение от немец
ко-фашистских захватчиков территории Молдавской ССР.

В ходе операции они разгромили основные силы группы армий 
«Южная Украина»: 63 дивизии и 6 бригад, в том числе полностью 

уничтожено 19 дивизий, капитулировало 22 дивизии и 5 бригад коро
левской Румынии. Потери противника только убитыми и пленными 
составили 256 тыс. солдат и офицеров.

Стратегический фронт противника на южном участке был прорван 
на протяжении более 500 км. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
продвинулись на глубину 750 км и, выйдя на румыно-венгерскую, 
румыно-югославскую и болгаро-югославскую границы, глубоко охва
тили карпатскую группировку противника, создали угрозу комму
никациям вражеских войск, находившихся в Греции и Албании. 
Черноморский флот, заняв во взаимодействии с сухопутными вой
сками и авиацией все военно-морские базы Румынии и Болгарии, 
стал безраздельно господствовать на Черном море.

Противник сумел восстановить свой стратегический фронт лишь 
к середине сентября, используя для этой цели войска с балканского 
фронта, который, по существу, соединился с восточным фронтом.

Фашистская Германия лишилась крупных продовольственных 
и промышленно-сырьевых ресурсов Румынии и Болгарии. Резко 
ухудшились условия работы промышленности в Венгрии и Австрии. 
Были также нарушены экономические связи Германии с Турцией.

Еще более внушительными были политические итоги операции. 
Румыния и Болгария вышли из войны на стороне Германии и объ
явили войну последней \ выставив против нее более 30 дивизий. 
Положение последнего сателлита Германии в Европе — Венгрии — 
резко ухудшилось. Путь на ее территорию был открыт для советских 
войск. Улучшились условия для оказания непосредственной помо
щи союзным нам Чехословакии и Югославии. Резко улучшилась 
обстановка для дальнейшего усиления народно-освободительной 
борьбы в Греции и Албании.

По целям, способам осуществления и достигнутым результатам 
Ясско-Кишиневская операция является также одной из крупнейших 
операций Великой Отечественной войны. Благоприятные условия для 
ее проведения были созданы наступлением советских войск на за
падном направлении. В то же время войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов, успешно проведя Ясско-Кишиневскую операцию, улучшили 
условия для проведения последующих операций, в Карпатах и на 
Балканах.

8 сешября 1944 г. Румыния объявила войну также и Венгрии.
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Важнейшей особенностью операции является то, что столь огром
ные военно-политические результаты ее были достигнуты сравни
тельно малыми материальными и людскими потерями с нашей сто
роны. За операцию войска обоих фронтов потеряли убитыми 11 тыс. 
человек.

4. Разгром немецко-фашистских войск в Прибалтике, 
на Крайнем Севере и на Балканах

(Схема 14)

В результате разгрома летом 1944 г. основ
ных стратегических группировок противника 

советские войска к середине сентября выш
ли к границе Восточной Пруссии, на рубеж 
р. Висла, к границе Венгрии и Югославии. 
Советские Вооруженные Силы почти полно-

Обстановка 
на советско-германском 
фронте к осени 1944 г.

Замыслы сторон 
на дальнейшее ведение 
вооруженной борьбы

стью освободили территорию Советского Союза, за исключением рай
онов Крайнего Севера и части Прибалтики.

Глубокое продвижение советских войск на западном и юго-запад
ном направлениях значительно ухудшило стратегическое положение 
фланговых группировок противника. Войска группы армий «Север», 
отброшенные в глубь Прибалтики, оборонялись на 1000-километро
вом фронте, испытывая постоянную угрозу перехвата сухопутных 
коммуникаций на юге. Южнобалканская группировка врага оказа
лась перед угрозой перехвата сухопутных коммуникаций с севера. 
Группа армий «Юг» и часть сил группы армий «А» *,  действовавшие 
в Закарпатской Украине и Северной Трансильвании, также были 
растянуты на широком фронте протяжением свыше 1000 км и охва
чены советскими войсками с севера и юга.

В сентябре была почти полностью завершена внешнеполитическая 
изоляция фашистской Германии. Из блока фашистских государств 
выбыли Финляндия, Румыния и Болгария. В Венгрии политический 
кризис достиг наивысшего предела.

Учитывая сложившуюся военно-политическую обстановку и стре
мясь полностью выполнить поставленные цели кампании, Ставка 
Верховного Главнокомандования приняла в конце августа решение 
на продолжение наступательных действий советских войск в Прибал
тике и на Балканах. На остальных участках фронта войска перехо
дили к обороне * 2.

Происшедшие изменения в военно-политической обстановке на 
советско-германском фронте вынудили немецко-фашистское коман
дование в августе 1944 г. снизить призывной возраст в армию с 17,5 
До 16 лет и провести новую мобилизацию и без того весьма ограни
ченных и истощенных людских контингентов, годных и условно год-

’ 23.9 1944 г группа армий «Южная Украина» была переименована в группу 
армий «Юг» а группа армий «Северная Украина» —в группу армий «Л».

2 Директивы Ставки 'ВТК № 220193—220199 от 29.8 1944 г.
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ных к военной службе. В результате этих мер противнику удалось 
с сентября по декабрь 1944 г. сформировать и переформировать до 
40 дивизий 1, что позволило сохранить на относительно высоком 
уровне свои силы на советско-германском фронте. На I сентября 
здесь насчитывалось 156 немецких дивизий, на 23 дивизии меньше 
чем было развернуто к 1 июня. Главная группировка вражеских 
войск находилась на западном направлении. Однако и на флангах 
стратегического фронта находились значительные силы.

Продолжая удерживать свои главные силы на советско-герман
ском фронте, немецко-фашистское командование по-прежнему при
держивалось курса на затягивание войны с целью выигрыша вре
мени. При этом оно рассчитывало на обострение противоречий между 
государствами антифашистской коалиции, в результате которых мог 
быть изменен ход войны. Об этом свидетельствует высказывание 
фельдмаршала Кейтеля: «Начиная с ле^а 1944 года Германия вела 
войну только за выигрыш времени ... В войне, в которой с обеих 
сторон участвовало много государств, различные армии, различные 
флоты, различные полководцы, в любое время могли возникнуть со
вершенно неожиданные изменения обстановки в результате комби
нации этих различных сил. Эти неожиданные события нельзя было 
предсказать, но они могли возникнуть и оказать решающее влияние 
на всю военную обстановку» 2.

Возможным яблоком раздора между союзными государствами 
в конкретно сложившейся обстановке Гитлер считал так называемую 
проблему черноморских проливов. На совещании в ставке 10—13 сен
тября он говорил: «... политической целью русских является не 
Германия, а Босфор, который вообще и является вопросом, вокруг 
которого все и крутится. Сейчас Россия в первую очередь поставит 
вопрос о Балканах и Босфоре». И далее: « ...за время от 14 дней 
до самое позднее 6 недель противоположные полюсы придут в такое 
столкновение, что это приведет к изменению, которому суждено 
сыграть решающую роль в этой войне»3.

Анализируя общие политические и стратегические установки не
мецко-фашистского командования к осени 1944 г., можно заключить, 
что они не претерпели существенных изменений по сравнению с на
чалом лета этого же года. Авантюризм политики и несостоятельность 
стратегии немецко-фашистского командования осенью 1944 г. еще 
более усилились. Немецкое командование по-прежнему питало боль
шие надежды на возможные раздоры среди союзных государств, 
выдавая тем самым желаемое за действительное, а также по-преж- 
нему преувеличивало свои возможности и недооценивало возможно
сти Советской Армии.

Придерживаясь оборонительной стратегии в целом, немецко-фа
шистское командование осенью 1944 г. особое внимание уделяло

1 А- Эрм ан. Большая стратегия (октябрь 1944 г.— август 1945 г.). М., 
1958, стр. 18.

2 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв 485, л. 5.
3 Там же, инв. 234, л. 15.
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обороне флангов восточного фронта, в частности, удержанию в своих 
руках советской Прибалтики и Венгрии, политическая, стратегиче
ская и экономическая значимость которых в условиях создавшейся 
обстановки возросла. Политическое значение Прибалтики определя
лось возможностью поддержания связи и оказания известного влия
ния на Скандинавские страны. Венгрия же являлась последним са
теллитом фашистской Германии, потеря которой приводила к полной 
внешнеполитической изоляции Германии в Европе. Разгром действо
вавших в Прибалтике и Венгрии вражеских группировок резко 
ухудшал стратегическое положение фашистской I ермании. В част
ности, с утратой Прибалтики коренным образом менялись условия 
базирования немецкого флота на Балтийском море и открывался путь 
в Восточную Пруссию с северо-востока. С утратой Венгрии откры
вался путь в Австрию и южные районы Германии и нарушались 
коммуникации ее войск, находившихся в южной части Балканского 
полуострова. Наконец, экономическое значение этих территорий 
определялось важностью их как поставщиков сельскохозяйственной 
продукции, нефти и других видов сырья.

Анализ материалов совещания в ставке Гитлера в начале сентяб
ря, а также оперативной директивы германского генерального штаба 
сухопутных войск от 30 сентября 1944 г. свидетельствует о том, что 
общий план немецко-фашистского командования на осень 1944 г. со
стоял в том, чтобы активными действиями войск, расположенных 
в Прибалтике и на подступах к Венгрии, удержать за собой эти тер
ритории по крайней мере в течение зимы 1944/45 г. С этой целью 
в начале сентября в состав группы армий «Север» прибыла одна ди
визия из Германии, а 20 сентября были включены основные силы
3-й  танковой армии, ранее действовавшей в составе группы армий 
«Центр». Произведя указанное переподчинение, немецко-фашистское 
командование имело в виду нанести силами этой танковой армии 
контрудар по советским войскам, действовавшим в Южной Прибал
тике, и отбросить их, упрочив тем самым связь группы армий «Север» 
с остальными немецкими войсками.

В течение сентября резко изменился состав группы армий «Юг». 
Общее число немецких и венгерских дивизий (расчетных) в ней на 
1 октября 1944 г. составило 31,5, или возросло в два с лишним раза 
по сравнению с 1 сентября. Силами этой группы немецко-фашистское 
командование готовило два последовательных удара в западных 
районах Румынии и Северной Трансильвании, имея в виду разгро
мить вышедшие сюда советские войска и отбросить их за Трансиль
ванские Альпы.

Таким образом, исходя из сложившейся стратегической обстанов
ки, обе воюющие стороны ставили на осень 1944 г. важные политиче
ские и стратегические цели. Однако эти цели в общем плане воины 
носили подчиненный характер и были направлены на то, чтобы под
готовить благоприятные условия для решающих сражений на глав
ном, западном направлении.
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Наступление К началу нового наступления советских вой с 
советских войск в Прибалтике от Финского залива до р нК 
(1В4Пс₽е”“- ман оборонялись войска группы армий ’

22 октября) вер» (оперативная группа «Нарва», 18-я и 16-я ар
мии) и основные силы 3-й танковой армии группы армий 
«Центр». Используя выгодные для обороны условия местности, про
тивник особое внимание уделил прикрытию рижского и таллинского 
операционных направлений. Оборона на этих направлениях была 
глубоко эшелонированной и хорошо подготовленной в инженерном 
отношении. Поддержку наземных войск осуществляли 1-й воздуш
ный флот и часть сил 6-го воздушного флота. В восточной части Бал
тийского моря и Финском заливе действовали тяжелые и легкие силы 
немецкого флота.

Цель наступления советских войск в Прибалтике состояла в том, 
чтобы разгромить группу армий «Север», завершить освобождение 
Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических 
Республик и восстановить государственную границу Советского 
Союза на северо-западном направлении.

Для проведения операции привлекались силы трех Прибалтий
ских и Ленинградского фронтов, а также Балтийский флот, находив
шийся в оперативном подчинении командующего войсками Ленин
градского фронта.

Замысел операции предусматривал нанесение ударов тремя При
балтийскими фронтами по сходящимся направлениям на Ригу 
с целью отсечь группу армий «Север» от остальных сил немецко- 
фашистской армии, расчленить и уничтожить ее основные силы — 
18-ю и 16-ю армии. Войска Ленинградского фронта ударом на Тал
лин должны были ликвидировать группировку врага, действовав
шую в Эстонии.

В соответствии с общим замыслом операции были поставлены за
дачи фронтам.

Ленинградский фронт должен был главный удар нанести из рай
она Тарту в направлении Раквере с целью выйти в тыл оперативной 
группы «Нарва» и разгромить ее во взаимодействии с войсками, на
ступавшими с нарвского направления. В дальнейшем имелось в виду 
наступать на Таллин *.  Балтийскому флоту2 была поставлена задача 
огнем корабельной артиллерии и высадкой десантов содействовать 
войскам фронта, наступавшим вдоль побережья Финского залива. 
Кроме того, флот должен был вести активную борьбу с военно-мор
скими силами противника в западной части Балтийского моря и по 
мере освобождения баз на западном побережье Балтики быть гото
вым к перебазированию на эти базы основных сил флота.

3-му  Прибалтийскому фронту предстояло главный удар нанести 
на своем правом крыле в общем направлении на Валмиеру, Цесис

‘ Директивы Ставки ВГК № 220203, 220204 от 2.9 1944 г.
Соединения флота базировались на Ленинград и частично на Кронит 
Директивы Ставки ВГК № 220185 от 26.8 1944 г. и № 220188 от 29$ 1944
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В полосе фронта для развития успеха на рижском направлении на
мечалось ввести в сражение 61-ю армию, прибывавшую в состав 
фронта из резерва Ставки.

2-й Прибалтийский фронт должен был во взаимодействии с 3-м 
и 1-м Прибалтийскими фронтами разгромить группировку противни
ка севернее р. Западная Двина и овладеть Ригой. Главный удар 
фронт наносил в центре в общем направлении на Ригу, второй удар — 
на Дзербене (35 км юго-вост. Цесис) с целью уничтожить во взаимо
действии с левым крылом 3-го Прибалтийского фронта группировку 
противника, действовавшую к востоку от Смилтэнэ Г

1-му Прибалтийскому фронту в качестве основной задачи прика
зывалось силами армий левого крыла и центра в оборонительных 
боях измотать танковую группировку противника и не допустить ее 
прорыва на елгавском и шауляйском направлениях; одновременно 
силами двух армий правого крыла нанести удар из района Бауска 
вдоль левого берега Западной Двины в общем направлении Иецава, 
Рига с задачей во взаимодействии с 2-м и 3-м Прибалтийскими фрон
тами разгромить группировку противника, действовавшую южнее 
р. Западная Двина, и выйти на р. Западная Двина и побережье Риж
ского залива в районе Риги, не допустив отхода войск группы армий 
«Север» в сторону Восточной Пруссии. Подвижные войска приказы
валось использовать для развития успеха на рижском направлении 
в зависимости от обстановки, которая сложится к началу операции 
в районе западнее Елгавы1 2. В ходе подготовки операции задачи 
фронту были уточнены. Было решено на пятый день операции на
нести еще один удар силами 51-й общевойсковой и 5-й гвардей
ской танковой армий из района северо-западнее Елгавы на Джук- 
сте, Кемери (40 км сев-зап. и севернее Елгавы) в целях обеспечения 
окружения вражеских войск в Прибалтике.

Общий срок перехода в наступление сначала устанавливался для 
Прибалтийских фронтов на 5—7 сентября, а для Ленинградского — 
15 сентября. В последующем, в целях лучшей подготовки операции, 
эти сроки Ставка перенесла соответственно на 14 и 17 сентября. 
Координацию действий войск Прибалтийских фронтов осуществляет 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Руководство дей
ствиями Ленинградского фронта, войска которого наступали на при
морском направлении, Ставка оставляла за собой.

Из директивных указаний следует, что при постановке задач фрон
там Ставка исходила в основном из сложившейся группировки 
войск. Однако некоторым фронтам, и особенно Ленинградскому 
фронту, предстояло произвести довольно сложную перегруппировку. 
Фронт должен был принять тартуский участок вместе с войсками 
116-го и 118-го стрелковых корпусов и 14-го укрепленного района от 
3-го Прибалтийского фронта и перегруппировать сюда с нарвского

1 Директива Ставки ВГК № 220189 от 29.8 1944 г.
2 Директива Ставки ВГК № 220190 от 29.8 1944 г.
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тл 9 ы л/ляпной армии и 8 стрелковых дивизии, 
в” очередь Ленинградский фронт должен был передать 3-му 
Прибалтийскому фронту 112-й стрелковый корпус*  ПвР=и 
предстояло осуществить на расстоянии 200-250 км в условиях край
не ограниченной дорожной сети с преодолением пролива, соединяю
щего Чудское и Псковское озера. 3-й Прибалтийским фронт должен 
был принять из резерва Ставки 61-ю армию, которая находилась 
в районе Белостока, 10-й танковый корпус и 2-ю гвардейскую артил
лерийскую дивизию прорыва. В состав 1-го Прибалтийского фронта 
из 3-го Белорусского фронта передавались два стрелковых корпуса 
(18-й и 84-й). В целом перегруппировка войск и вывод их в исход
ные районы наступления были завершены в установленные 
сроки1. С некоторым опозданием шло сосредоточение под
вижных войск Ленинградского фронта и 61-й армии из ре
зерва Ставки.

Помимо усиления фронтов за счет межфронтовых перегруппиро
вок и резерва Ставки, большое внимание было уделено материально- 
техническому обеспечению войск, запасы которых были пополнены. 
На 1 сентября во фронтах имелось: продовольствия и фуража — 
от 15 до 25 суточных дач; автобензина — от 1,3 до 3,2 заправки, ди
зельного топлива — от 5 до 7,4 заправки. Артиллерия фронтов, 
получив значительное пополнение материальной части (в сентябре 
этим фронтам было отпущено 1107 орудий и минометов всех калиб
ров)2, была обеспечена боеприпасами в пределах от 1,5 до 3,5 бое
комплекта. В сентябре 1944 г. привлекаемые к операции фронты по
лучили 57 904 человека маршевого пополнения 3. В течение этого же 
месяца 1-му и 2-му Прибалтийским фронтам было отправлено около 
300 танков и самоходно-артиллерийских установок4.

В ходе подготовки операции большое внимание уделялось ее 
политическому обеспечению. Учитывая то обстоятельство, что 
советская власть в Прибалтийских республиках существовала непро
должительное время, в качестве основной задачи армейских полит
органов и партийных организаций, помимо работы в войсках, явля
лось оказание всемерной помощи местным партийным и советским 
органам освобожденных районов в проведении политико-массовой 
работы среди населения.

Значительное количество сил и средств, выделенных Ставкой 
для проведения наступательной операции в Прибалтике позволило 
к началу операции создать выгодное для нас общее соотношение 
сил, что видно из табл. 150.

Зэ-я'брпгХ-Х’кТтер» “ЛТкогЖ: *роата б0ЛЬШУЮ Р0ЛЬ СЫГ₽Ма

а Та м же, оп. 19179сс, д. 10, лл. 196—198 215 
Там же, ф. 38, оп. 80033сс, д. 6, л. 74.
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Таблица 150

Советские 
войска1

Войска 
противника3 Соотношение

Дивизии (расчетные) . . . 142 55 2,7:1
Люди в тыс. человек . . . 900 700 1,3:1
Танки и САУ .......................... 3031 1 216 2,5:1
Орудия и минометы . . . 17 483 7 000 2,4:1
Боевые самолеты .... 2 643 400 6:1

Следует подчеркнуть, что наиболее сильным по своему составу 
был 1-й Прибалтийский фронт, так как ему предстояло решать 
основные задачи операции.

Наступление войск трех Прибалтийских фронтов на рижском на
правлении началось утром 14 сентября. Несколько позднее, 17 сен
тября, в наступление перешли войска Ленинградского фронта на 
га л л и 1 re к о м п а п р а в л е н и и.

Начавшееся наступление советских войск не было неожиданным 
для противника. Положение осложнялось еще и тем, что при орга
низации прорыва тактической обороны войсками 2-го и 3-го При
балтийских фронтов были допущены недочеты, следствием которых 
явилось ослабление силы первоначального удара и значительное сни
жение темпов наступления войск. Недостаточно решительно в первые 
дни проходило и наступление войск Ленинградского фронта. Все это 
вместе взятое позволило противнику перегруппировать свои силы 
с второстепенных направлений, в частности таллинского, и усилить 
группировку войск, действовавшую на главном, рижском направле
нии. К концу сентября здесь насчитывалось свыше 30 дивизий (из 
них 4 танковые). Это обстоятельство и послужило основной причи
ной того, что бои на подступах к Риге приняли затяжной характер, 
а успешно начавшееся наступление с юга ударной группировки 1-го 
Прибалтийского фронта в сторону Риги и Рижского залива в резуль
тате контрударов, нанесенных противником, замедлилось, а затем 
было остановлено в 16 км от Риги.

Учитывая сложившуюся обстановку и стремясь все же достичь 
первоначальной цели операции, Ставка 24 сентября приняла реше
ние о переносе главных усилий с рижского на мемельское направле
ние3, где группировка войск противника была намного слабее.

В соответствии с этим фронты получили новые задачи.
1'й Прибалтийский фронт должен был перегруппировать свои 

°сновные силы на левое крыло, в район Шауляй, и отсюда нанести 
^Р~с целью выйти на побережье Балтийского моря и тем самым 

]Q. 1 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 
941Гт945 гг- т. III. стр. 514.

1 а м ж е, стр. 505.
Директива Ставки В ГК № 220224 от 24.9 1944 г.

719



отрезать прибалтийской группировке противника пути отхода в Во- 

CT03Hmv ?2Уму Прибалтийским фронтам ставилась задача продол
жать наступление на рижском направлении с целью разгромить 
рижскую группировку противника и овладеть Ригой. В дальнейшем 
силами 2-го Прибалтийского фронта имелось в виду очистить побе- 
режье от Риги до Либавы.

Ленинградскому фронту было приказано частью сил во взаимо
действии с Балтийским флотом осуществить десантную операцию по 
овладению островами Эзель и Даго

Для обеспечения наступления войск 1-го Прибалтийского фронта 
с юга 3-й Белорусский фронт должен был силами 39-й армии нанести 
удар на Таураге, а главными силами подготовить удар на гумбиннен- 
ском направлении2.

Достижение поставленных задач требовало проведения крупных 
внутрифронтовых перегруппировок. Так, в 1-м Прибалтийском фрон
те перегруппировке подлежали четыре армии из шести. Во 2-м При
балтийском фронте перегруппировывались две армии. Кроме того, 
в состав 1-го Прибалтийского фронта из 2-го Прибалтийского фронта 
передавались два стрелковых корпуса. Ставка установила весьма 
сжатые сроки подготовки новой наступательной операции — до 
1—2 октября 1944 г., имея в виду начать ее в тот момент, когда основ
ные силы противника еще будут находиться на рижском направлении.

Координация действий войск 1-го Прибалтийского и 3-го Бело
русского фронтов была возложена на Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского, а войск Ленинградского, 3-го и 2-го Прибалтий
ских фронтов —на Маршала Советского Союза Л. А. Говорова 3.

Осуществив в сжатые сроки и скрытно от противника перегруппи
ровку, утром 5 октября перешла в наступление на мемельском на
правлении ударная группировка 1-го Прибалтийского фронта. 
6 октября перешли в наступление на Таураге войска 39-й армии 3-го 
Белорусского фронта, а на рижском направлении — войска 3-го и 2-го 
Прибалтийских фронтов.

Не выдержав натиска советских войск, противник вынужден был 
оставлять одну позицию за другой на всех направлениях. Особенно 
стремительно продвигались войска ударной группировки 1-го При
балтийского фронта, которые уже на шестой день операции вышли 
на побережье Балтийского моря в районе Паланга, отрезав тем са
мым группу армий «Север» от остальных сил немецкой армии Все 
попытки противника восстановить утраченную связь успеха не

В то время как войска 1-го Прибалтийского фронта стремительно 
пХХЖЖЬЮ Балтийского моря на мемельском на- 
3-го и 2-го Ппибл^ ” веРнее Р’ Западная Двина наступали войска 
_________ р алтииских фронтов в составе шести общевойсковых

2 S’™3 С™*™  ВГК № 205021 от 25 9 1944 г 
Директива Ставки ВГК № 220235 от 3 in !олл '3 Директива Ставки ВГК № 22S 191944
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армий, полосы наступления которых по мере приближения к Риге 
все более сужались. В связи с этим Ставка приняла решение пере
группировать две армии 2-го Прибалтийского фронта (42-ю и 10-ю 
гвардейскую)1 па южный берег Западной Двины с тем, чтобы пра
вым крылом фронта нанести удар с юга на Ригу, а центром и левым 
крылом наступать на Либаву.

Осуществив указанную перегруппировку, войска правого крыла 
2-го Прибалтийского фронта и 3-й Прибалтийский фронт, продол
жая наступление, 12 октября завязали бои на окраинах Риги, 
а 13 октября освободили столицу Латвии.

Потерпев поражение на рижском и мемельском направлениях, 
войска группы армий «Север» к 21 октября под ударами войск 2-го 
и 1-го Прибалтийских фронтов отошли в Курляндию, где и закрепи
лись на заранее подготовленном оборонительном рубеже.

Задача по завершению разгрома блокированной с суши группы 
армий «Север» была возложена на войска 1-го и 2-го Прибалтий
ских фронтов2. 3-й Прибалтийский фронт 16 октября был расфор
мирован 3.

Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским 
флотом осуществили десантную операцию и в октябре очистили от 
противника острова Моонзундского архипелага4.

С 14 по 30 октября войска 3-го Белорусского фронта провели 
операцию на гумбинненском направлении, сковав значительные си
лы противника и не позволив использовать их для удара против 
войск 1-го Прибалтийского фронта, когда они вышли к побережью 
Балтийского моря и на р. Неман. Наши войска вторглись на терри
торию собственно Германии — в Восточную Пруссию.

В операции по освобождению Прибалтики принимала активное 
участие авиация дальнего действия. Всего за период июль — декабрь 
1944 г. в интересах войск Прибалтийских фронтов эта авиация про
извела 7213 самолето-вылетов, сбросив на противника 61 688 бомб 
общим весом 7638,6 тонны 5.

В итоге наступательных действий по освобождению советской 
Прибалтики советские войска освободили Эстонскую и почти полно
стью Латвийскую и Литовскую ССР. Наряду с этим был ускорен 
вывод из войны союзницы Германии— Финляндии. 20 дивизий груп
пы армий «Север» были разгромлены, а остальные (свыше 30) —

‘ Директива Ставки ВГК № 220238 от 6.10 1944 г.
Решение этой задачи затянулось до мая 1945 г. Ставка ВГК, будучи за

интересована в скорейшей ликвидации блокированной группировки, тем не ме- 
не могла выделить для этой цели дополнительные силы, так как советским 

°искам предстояло решать более важные стратегические задачи. 
яп 67-я армия была передана Ленинградскому, 1-я ударная и 14-я воздушная 
армии —2-му Прибалтийскому, 61-я армия — 1-му Прибалтийскому фронтам.

'« армия выводилась в резерв Ставки. ■
у. За исключением южной части острова Эзель, которая была освобождена 
4 ноября 1944 г

Лгг Отчет штаба авиации дальнего действия. «Итоги боевой работы авиации 
Д за 1944 г.», стр. 69, 71.
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прижаты к морю и блокированы с суши на Курляндском полуостро- 

В6 Значительно осиленная группировка врага в Прибалтике была 
прижата к мОрЮ. Ее общий фронт обороны сократился с 1000 до 
250 км что позволило советскому командованию высвободить зна
чительные силы для нового крупного наступления на западном на- 
правлении, которое началось в январе 1945 г. о

С выходом советских войск к границам Восточной Пруссии с се
веро-востока значительно улучшилось положение наших войск, дей
ствовавших на западном направлении, а овладение большей частью 
побережья советской Прибалтики улучшило условия базирования 
и боевых действий Балтийского флота.

В целом наступление советских войск в Прибалтике и вторжение 
в Восточную Пруссию являются примером умелой организации дей
ствий пяти фронтов с перегруппировкой сил почти целого фронта 
в ходе наступления, организации взаимодействия наземных войск 
с авиацией и морским флотом.

Вместе с тем следует отметить, что основная цель наступления 
не была полностью достигнута. Основными причинами, объясняю
щими незавершенность наступательных действий, являлись: слабая 
сила первоначальных ударов фронтов, вследствие чего бои по про
рыву тактической обороны противника на важнейших операционных 
направлениях приняли затяжной характер; существенные недочеты 
в организации и ведении разведки фронтовыми средствами; недоста
точная согласованность ударов фронтов, позволившая противнику 
в широких масштабах маневрировать своими силами и средствами; 
скованность в действиях флота на протяжении всей операции, в силу 
чего не была установлена эффективная блокада морского побережья 
и нарушены морские коммуникации противника.

Петсамо-Киркенесская 
операция

(7 октября — 1 ноября)

кой армии, занимавшей фронт к северу от Ругозера до Варенцова 
моря. Ее 18-й и 36-й горно-стрелковые корпуса начали отход в глубь 
Финляндии с тем, чтобы прикрыть коммуникации армии с юга. В то 
же время 19-й горно-стрелковый корпус продолжал обороняться на 
территории советского Крайнего Севера на петсамо-киркенесском 
направлении. Его поддерживало около 160 боевых самолетов- мор
ские силы немцев насчитывали около 200 судов различных классов.

Относительно небольшие сухопутные силы, выделенные для обо
роны петсамо-киркенесского направления, опирались на глубоко эше
лонированную оборону, которую противник совершенствовал в тече- 
пами СпециФические Уловил местности, изобиловавшей озе-
ства Вместе Лтем м^Д°Р°ЖЬе усиливали ее оборонительные свой- 
ши> вЗап^ляпьР бктпАаЛЬНОе состояние немецких войск, действовав- 

поражениями, по- 
a AciHero наступления советских войск, так и в связи 
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Подписанный 19 сентября 1944 г. мирный 
договор с Финляндией и объявление ею со
стояния войны с фашистской Германией рез
ко ухудшили положение 20-й горной немец-



с усилившимся развалом блока фашистских государств, особенно вы
ходом из войны Финляндии.

Решение на проведение операции Ставка приняла 26 сентября. 
К операции привлекались основные силы Карельского фронта и сое
динения Северного флота (командующий адмирал А. Г. Головко, 
член Военного совета вице-адмирал А. А. Николаев, начальник шта
ба контр-адмирал В. И. Платонов).

Целью наступательной операции являлись разгром и изгнание не
мецких войск из северных районов нашей Родины и овладение важ
ным в экономическом отношении районом Петсамо.

План фронтовой операции, разработанный командованием фрон
та, был утвержден Ставкой с небольшими уточнениями Согласно 
плану ударная группировка создавалась на правом крыле фронта. 
В ее состав вошла 14-я армия. Главный удар намечалось нанести из 
района западнее оз. Март-Ярв в общем направлении на Петсамо. 
Северный флот должен был блокировать порты Петсамо и Киркенес 
с моря, а наступательными действиями соединений Северного оборо
нительного района с полуострова Средний и высадкой десантов на 
побережье к западу от этого полуострова содействовать войскам 
ударной группировки фронта в уничтожении противника. Начало 
наступления планировалось на 5-~7 октября 1944 г.

Еще в первых числах сентября началась перегруппировка основ
ных сил и средств фронта с левого крыла и центра на правое крыло. 
Всего распоряжением Ставки и командования фронта сюда было на
правлено 4 корпусных управления, 6 стрелковых дивизий, 3 стрелко
вые бригады, не считая частей усиления.

В результате проведенных мероприятий к началу наступления 
в составе ударной группировки находилось около 50% сил и средств 
Фронта, что позволило создать выгодное для нас соотношение 
(табл. 151).

Таблица 151

, Директива Ставки ВГК № 220228 от 29.9 1944 г.
2 Операции Советских Вооруженных Сил в Великои Отечествепнон войне 
р!945 гг., т. III, стр. 634.

Там же, стр. 631, 632.
Без учета зенитной и реактивной артиллерии.

Советские 
войска11

Войска
противника3 Соотношение

Дивизии (расчетные) . . . 10,5 5 2:1
Люди в тыс. человек . . . 97 53 1,8:1
Танки и САУ..................... 126 Данных 

нет
Орудия и минометы4 . . . 2103 753 2,7:1

6:1Боевые самолеты ................ 1 000 160

1941
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Кпиьпюе внимание уделялось обеспечению ударной группировки 
Большое вниман уд учетом действии войск в спе-

фронта маДРиад“* 3ап0Рл^рья. Обеспеченность боеприпасами войск 
пифических услови поеделах от 2,5 до 3 боевых комплектов,
ЙРХ"’““"I»»*»!» ”-»’7» 17 'У:

Наступление началось утром 7 октября. В период с 7 по 9 октября 
войска ударной группировки фронта, преодолевая упорное сопротив
ление противника, прорвали его оборону на всю глубину и продвину
лись в северо-западном направлении до 20 км, создав реальную уг
розу окружения основных сил 19-го горно-стрелкового корпуса нем
цев. Командование 20-й немецкой горной армии вынуждено было на
чать отвод основных сил корпуса к Петсамо. С утра 10 октября вой
ска фронта перешли в преследование противника по всему фронту. 
В тесном взаимодействии с ними на приморском направлении дей
ствовали соединения Северного флота.

Преследуя противника, советские войска 12 октября овладели 
Луостари (20 км южнее Петсамо), а 15 октября — Петсамо. Однако 
отрезать путь отхода основным силам 19-го горно-стрелкового кор
пуса на запад не удалось, так как темпы наступления войск удар
ной группировки фронта были значительно ниже запланированных. 
Противнику удалось вывести основные силы корпуса из наметивше
гося кольца окружения.

. -В ночь на 15 октября командующий Карельским фронтом доло
жил в Ставку свои соображения о дальнейших действиях войск 14-й 
-армии. Эти соображения Ставка одобрила 1.

-С утра 18 октября, после соответствующей перегруппировки, вой- 
•ска армии возобновили наступление в северо-западном и западном 
направлениях с целью завершить очищение от вражеских войск рай
она Петсамо и выйти к государственной границе с Норвегией. 22 ок
тября соединения армии овладели поселком. Никель, являющимся 
центром^района богатейших никелевых разработок в районе Пет
само, а 25 октября — норвежским городом Киркенес — важным пор
том в^Баренцовом море и главной базой снабжения 20-й немецкой 
горной армии. Преследуя противника, они 27 октября овладели насе
ленными пунктами Нейден и Наутси, освободив от гитлеровских за
хватчиков северные районы Норвегии.

’ ”°ября Вгйска Карельского фР°нта в тесном взаимодействии с 
пепелН “Г” СГеРиН0Г° фЛ0Та заверщили выполнение поставленных 
S» Д ' в. соответствии с указаниями Ставки 14-я армия, 
homv ГпяХкаЯ В 4'*°  отдельнУю аРмию с подчинением Верхов- 
неГкиокенес На^™"*" 0’ и реШЛа к обоРоне на рубеже запад- 
упразднен2 * ’ Н У ’ а Карельский фронт с 14 ноября был

1 Директива Ставки ВГК № 9(Ка.О7 «сДиректива Ставки ВГК № Йоот 9Л1 Wr Г'
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К началу нового наступления советских войск 
на юго-западном направлении на фронте от 
Дуклинского перевала до болгаро-греческой 
границы общим протяжением свыше 1500 км

Победа советских войск в Заполярье имела важное военно-поли
тическое и экономическое значение. От гитлеровских захватчиков бы
ли освобождены временно оккупированная часть территории Мур
манской области, важный в экономическом отношении район Пет- 
само и незамерзающие порты и крупные военно-морские базы — 
Петсамо и Киркенес. В связи с этим значительно улучшились 
условия базирования Северного флота, а возможности противника 
для воздействия по нашим северным морским коммуникациям 
резко снизились. Норвежскому народу была оказана помощь 
в освобождении северо-восточных районов страны от немецко- 
фашистских оккупантов.

Наступление 
советских войск 
на юго-западном 

направлении 

оборонялись войска противника из состава трех групп армий.
Преимущественно горно-лесистый характер местности, по которой 

проходила линия фронта, создавал противнику благоприятные ус
ловия для организации обороны на восточных и юго-восточных 
подступах к Венгрии. Особо важное значение противник уделял юго- 
восточным подступам, где действовала группа армий «Юг» К се
веру и югу от нее, на мукачевско-ужгородском и белградском на
правлениях, советским войскам противостояли часть сил групп ар
мий «А»1 2 и «Ф»3. Наземные войска поддерживались авиацией, нас
читывавшей в своем составе около 700 самолетов. На Дунае вра
жеское командование располагало флотилией, в составе которой 
имелось около 50 канонерских лодок, бронекатеров и траль
щиков.

Цель наступления советских войск на юго-западном направлении 
состояла в том, чтобы разгромить группы армий «Юг», «А» и «Ф», 
вывести из войны Венгрию и оказать помощь народам Чехо
словакии и Югославии в освобождении от гитлеровских захват
чиков.

К наступлению привлекались 38-я армия 1-го Украинского 
Фронта, 4, 2 и 3-й Украинские фронты (без 37-й армии),, а также 
чехословацкие, румынские, болгарские и югославские войска, нахо
дившиеся в оперативном подчинении командующих соответствую
щими советскими фронтами.

Общее соотношение сил сторон на 1 октября 1944 г. показано 
в табл. 152.

1 Остатки 6-й и 8-й армий, 2-я и 3-я армии венгров.
2 1-я танковая армия, 1-я армия венгров. „
3 13 дивизий и бригад, из которых 6 дивизии входили в состав армейской 

гРУппы «Сербия».
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Таблица 152

Советские 
войска1

Войска 
противника Соотношение

-------------------- - !
Дивизии (расчетные) . . .
Люди в тыс. человек2 . .
Танки и САУ......................
Орудия и минометы . . .
Боевые самолеты3 ....

137,5
873

1279
14 864

2 900

59,5 '

547
1081
7 125

700

2,3:1
1,6:1
1,2:1 
2:1
4,1:1

Общий замысел действий советских войск на юго-западном на
правлении предусматривал сначала разгром карпатской, северо
трансильванской и белградской группировок противника. В даль
нейшем, после осуществления некоторых перегруппировок, предпо
лагалось разгромить вражеские войска в районе Будапешта.

Задачи фронтам ставились Ставкой неодновременно, неодно
кратно изменялись и уточнялись в соответствии с быстро меняв
шейся обстановкой и с учетом предложений командующих фрон
тами. В конечном итоге они сводились к следующему.

4-й  Украинский фронт при непосредственном содействии войск 
38-й армии 1-го Украинского фронта, продолжая начатые в пер
вых числах сентября наступательные действия, должен был преодо
леть Главный Карпатский хребет и, развивая успех в общем на
правлении на Ужгород, разгромить противостоящие войска из 
группы армий «А» и освободить Закарпатскую Украину. При вы
полнении поставленной задачи фронту оказывал содействие наступ
лением на дебреценском направлении 2-й Украинский фронт 4.

2-й Украинский фронт, нанося главный удар в центре из района 
южн)ее Орадеа-Маре и северо-западнее Арад в общем направлении 
на Дебрецен, Ньиредьхаза, Чоп и вспомогательные — на флангах, 
должен был разгромить главные силы группы армий «Юг», выйти 
на рубеж р. Тисса на участке Чоп, устье р. Тисса и оказать тем 
самым помощь 4-му Украинскому фронту в преодолении Карпат и 
освобождении Закарпатской Украины и 3-му Украинскому фронту 
в овладении Белградом. Наступательные действия фронта должны 
были проходить в тесном взаимодействии с 1-й и 4-й румынскими

д 73 ллХ257ГЗЮ °п' TR300’ Ът55™?' Д’ 66’ ЛЛ‘ 23’ 51- 56’ 69> 85> 203’ 206; 
д. /з, лл. zo/, 310; д. 78, лл. 186, 221, 239.
става ВВСУиемйскЧПВО С°СТаВа обслуживающих тыловых частей и личного со- 

BocTo^Hoft^EBDonbiVRСоветской Армии за освобождение народов Юго- 
восточнои ьвропы В Великои Отечественной войне. ВАФ, М., 1957, стр. 332, 335. 
205156ДотР1К1™В194?гЗВКИ ВГК № 204670 от 39 1944 г-> 220217 от 17.9 1944 г.;
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армиями, находившимися в оперативном подчинении командования 
фронта1.

Действия 4-го и 2-го Украинских фронтов координировал Мар
шал Советского Союза С. К. Тимошенко.

3-и Украинский фронт наносил главный удар на Белград с вос
тока, из района западнее Видин, с целью разгромить противостоя
щие силы группы армий «Ф» и освободить Белград. Наступатель
ные действия войск фронта планировались в тесном взаимодейст
вии с болгарскими и югославскими войсками2.

Решение этих задач, а также достижение общей цели наступле
ния вылились в проведение нескольких операций групп фронтов и 
фронтовой наступательной операции, которые начались в октябре 
1944 г. и закончились в первой половине февраля 1945 г.

Дебреценско-Ужгородская операция (октябрь 1944 г.). Операция 
проводилась войсками 4-го и 2-го Украинских фронтов и 38-й армии
1-го  Украинского фронта. При этом 38-я армия совместно с право
фланговыми соединениями 1-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта еще 8—9 сентября по специальному указанию Ставки пере
шли в наступление на дуклинском направлении с целью оказать по
мощь Словацкому народному восстанию.

Началу Дебреценско-Ужгородской операции предшествовали ме
роприятия Ставки, направленные на обеспечение боевых действий 
войск фронтов.

По замыслу Ставки главная роль в операции отводилась 2-му 
Украинскому фронту, поэтому свои основные силы и средства она 
направляла в состав этого фронта.

В течение сентября в состав 2-го Украинского фронта прибыли 
из резерва Ставки 4-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса; из 
3-го Украинского фронта — 46-я армия, 7-й гвардейский механи
зированный корпус и 7-я артиллерийская дивизия прорыва. Все 
эти войска были направлены в центр и на левое крыло фронта. 
В 5-ю воздушную армию была передана из резерва Ставки 6-я гвар
дейская истребительная авиационная дивизия. На укомплектова
ние войск фронта в сентябре прибыло около 75 тыс. человек марше
ного пополнения, 427 танков и самоходно-артиллерийских устано
ви3- Кроме того, в районе Тимишоара сосредоточивалась 4-я гвар
дейская армия резерва Ставки ВГК. Несколько ранее, в августе 
*J44 г., в состав 4-го Украинского фронта из резерва Ставки при
шли горно-стрелковый корпус и несколько частей усиления. К на- 

ЧалУ операции были пополнены запасы материально-технических 
средств. На 1 октября во 2-м Украинском фронте запасы состав
или: по боеприпасам — от 2,7 до 3,5 боекомплекта; по горюче-сма- 
30чным материалам — от 4,2 до 7 заправок; по продфуражу — от

2 Директивы Ставки ВГК № 205026 °т 25 9 1944 г. 220234 от 3 10 1944 г.
3 Директивы Ставки ВГК № 220222 от 20.9 1944 г., 220233 от 1.10 1944 г. 

АРХИв МО, ф 39 оп. 80033сс, д. 6, л. 75.
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9 до 29 сутодач. Примерно такими же были запасы в войсках 4-го 

УКРС^“ХГОот^РХаь, что все мероприятия по подготовке операции 
проходили В очень сложной тыловой обстановке. Продвигаясь в за- 
=м и северо-западном направлениях, главные силы 2-го Укра
инского фронта удалились на 500 км от участков железных дорог, 
перешитых на советскую колею, и поэтому весь подвоз от конеч
ных железнодорожных пунктов осуществлялся автотранспортом. 
В связи с этим органам тыла пришлось провести большую работу 
по восстановлению шоссейных дорог и организации снабжения 
войск за счет местных ресурсов. Коммуникационные линии войск
4-го  Украинского фронта были менее растянутыми, но транспорти
ровка грузов здесь осложнялась горными условиями местности.

Перед началом операции, во второй половине сентября 1944 г., 
авиация дальнего действия произвела массированные налеты на Бу
дапешт,. Чоп, Дебрецен, Мишкольц, Сату-Д4аре

Операция началась 6 октября наступлением на дебреценском 
направлении ударной группировки 2-го Украинского фронта, в со
став которой вошли 6-я гвардейская танковая и 53-я армии, а так
же конно-механизированная группа генерал-лейтенанта И. А. Пли- 
ева. Тем временем войска 4-го Украинского фронта продолжали на
ступление, начатое 9 сентября 1944 г.

Подвижные войска 2-го Украинского фронта, умело маневри
руя, к исходу 8 октября продвинулись вперед до 100 км и вышли на 
подступы Карцаг и Дебрецен. Общевойсковые объединения, дейст
вовавшие на направлении главного удара и на левом крыле фрон
та, вышли к р. Тисса от Сентеш до ее устья.

Успехи, достигнутые войсками фронта, создали угрозу окруже
ния основных сил трансильванской группировки противника. Эта 
угроза носила бы более действенный характер, если бы наступав
шая на направлении главного удара фронта 6-я гвардейская танко- 
ва* армия Не ввязалась в затяжные бои по овладению Орадеа- 
энергичноаСТУПЛеНИе аРМИй пРавого крыла фронта велось более 

противник ™ТГВЛеНИе На П0ДСТУпах к Орадеа-Маре и Дебрецену, 
своих войск п^иСТеМ вынужден был начать 9—10 октября отвод 
а 15 октября—правым кРыл°м 2-го Украинского фронта, 
фронта войска котеппЦеНТр0М И левьш крылом 4-го Украинского 

TamJ образом Г nf ПереШЛИ В преслвдование.
ствий, несмотря на имевший™™ трехдневнь1х наступательных Дей
лом достигал важнь^х опйп/6СТО недоче™, войска фронта в це- 

В создавшей^опера™ных результатов.
щего 2-м Украинским^понт6 потРебовала от командую-
_________ Р КИМ фронтом2 ускорить овладение Орадеа-Маре 

за J944 г.», с^тр.^,3 71аЦИИ ДаЛЬНего действия- «Итоги боевой работы авиации ДД 
2 Директивы Ставки ВГЦ № 220230 я ш

220239 от 8Л<1 1944 г, 220243 от 18.10 1944 г. 
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и Дебреценом. Для выполнения поставленной задачи подвижным 
войскам фронта приказывалось последовательно нанести удары 
сначала по Орадеа-Маре, затем по Дебрецену. С целью усиления 
ударной группировки фронта предлагалось перегруппировать с 
правого крыла фронта 7-ю гвардейскую армию.

Выполняя указания Ставки, войска фронта в период с 9 по 20 
октября продолжали вести наступательные действия на всем 
фронте. Особенно ожесточенный характер они носили в центре.

Несмотря на то что противник стремился во что бы то ни стало 
удержать в своих руках Орадеа-Маре и Дебрецен, сосредоточив здесь 
в общей сложности до 13 дивизий, в том числе 5 танковых, войска 
фронта 12 октября овладели Орадеа-Маре, а 20 октября— Дебре
ценом.

Во время боев за Дебрецен противник, стремясь ослабить удар 
наших войск на город, предпринял 18 октября силами 4-го танко
вого корпуса контрудар из района Сольнок по войскам 53-й армии, 
вышедшим на восточный берег р. Тисса. В районе восточнее Соль
нок завязались ожесточенные бои, которые проходили с перемен
ным успехом. В этих боях приняла участие 7-я гвардейская армия, 
которая во взаимодействии с 53-й армией отразила наступление 
противника и ликвидировала его плацдарм на восточном берегу 
р. Тисса. В это же время на левом крыле фронта 46-я армия частью 
сил вышла к р. Дунай южнее Бая. Армии правого крыла 2-го Укра
инского фронта, действуя в сложных условиях горно-лесистой 
местности и преследуя противника на широком фронте, 18 октября 
овладели Сигет и к исходу 20 октября выдвинулись к Сату-Маре 
и Карей.

В период с 15 по 20 октября успешно развивалось наступление 
войск левого крыла и центра 4-го Украинского фронта, которые, 
преодолев Главный Карпатский хребет, вступили в Венгерскую 
равнину, создавая угрозу тылам 1-й немецкой танковой армии, 
противостоявшей правому крылу фронта.

В период с 20 по 28 октября подвижные войска 2-го Украин
ского фронта 1 продолжали наступать на север от Дебрецена и 
22 октября овладели Ньиредьхаза, выйдя на пути отхода основных 
сил трансильванской группировки противника. Это обстоятельство 
предопределило ожесточенный характер боевых действий в рай
оне Ньиредьхаза, в итоге которых наши войска вынуждены были 
оставить этот весьма важный узел коммуникаций, связывавших 
трансильванскую группировку противника с будапештской. Основ
ной причиной неудач в боевых действиях наших войск явился недо
статок сил, действовавших в районе Ньиредьхаза.

В это же время войска левого крыла и центра 4-го Украинского 
Фронта продолжали успешно развивать наступление, овладев 
26 октября Мукачево, а 27 октября Ужгородом.

п 1 За исключением 6-й гвардейской танковой армии, которая из-за больших 
еРь была выведена в резерв фронта.
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- ппйгкя обоих фронтов вышли на рубеж 
V В И7 ЧоТюжнмНьиредьхаза и далее вдоль восточного бе-

ЛРуХаопеИраКтивнь.йИплаРцдарм глубиной от 20 до 100 км и по фрон- 
К 120 км. Линия фронта проходила здесь от Тиссауг на Бая и 
далее вдоль восточного берега р. Дунай.

В период проведения наступательных действии войска фронтов 
непрерывно поддерживались авиацией. Так, только авиация 2-гс 
Украинского фронта произвела до 5 тыс. боевых самолето-вылетов.

Таким образом, в результате проведения Дебреценско-Ужгород
ской операции был не только сорван план немецко-фашистского 
командования отбросить советские войска за Трансильванские Аль
пы и удержать за собой Карпаты, но и нанесено серьезное пораже
ние группе армий «Юг» и части сил группы армий «А», основные 
силы которых были отброшены к западу от Карпат и на рубеж 
р. Тисса. При этом были освобождены Закарпатская Украина, Се
верная Трансильвания и значительная часть Венгрии. Кроме того, 
выходом в междуречье Тиссы и Дуная войска 2-го Украинского 
фронта создали благоприятные условия для нанесения решающего 
удара на Будапешт.

С преодолением Карпат и выходом советских войск на рубеж 
р. Тисса был ликвидирован весьма выгодный для противника кар
патский выступ, а линия фронта войск 2-го и 4-го Украинских фрон
тов значительно сокращена. Более благоприятными стали условия 
для взаимодействия войск этих фронтов. Наступлением на дуклин- 
ском направлении советские войска оказали помощь Словацкому 
народному восстанию.

Белградская операция (28 сентября — 20 октября 1944 г.). Одно
временно с операцией 2-го и 4-го Украинских фронтов в Закарпат
ской Украине и Северной Трансильвании войска 3-го Украинского 
фронта проводили Белградскую операцию, оказавшую серьезное 
влияние на последующие события по освобождению от гитлеров- 
с*их опИСК всех Балкан. Подготовка Белградской операции нача- 
питТ сентября 1944 г., когда распоряжением Ставки 1 началось 
Блпга^еНИе части сил ФРонта (57-й армии) из восточных районов 
XnTLV6 западной гРани«е в Район Видин, Братца, Лом, 

’это ВВДУ нанес™ УАар на белградском направлении.
* развернутых ппашР°В0ДИЛ0С’Ь П0Д пРикРь,тием болгарских войск, 
развернутых вдоль западной границы. Несколько почпнра пл что

( винеХиавдяТгоУк^\инсХ 0ФРЛ°НТа К ^^-югославской гра- 
тября провела с7мостРоХХФиР°НТа В ПерИОД с 15 по 21 сен' 
____ ___ НУЮ В03Душную операцию и нанесла

2 Директива Ставки ВГК № 220233 от НО '|^944Гг 2°5°24 °Т 259 1944 Г
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удары по шоссе и железной дороге Салоники - Белград с целью I 
сорвать планомерный отход войск группы армий «Е» из Северной 
Греции и южной части Югославии.

Одновременно Ставка большое внимание уделяла материально- 
техническому обеспечению войск и пополнению их боевой техникой. 
Запасы основных материально-технических средств были значи
тельно пополнены. В течение сентября 3-му Украинскому фронту/ 
было отправлено 546 танков и самоходно-артиллерийских устано-/ 
вок ].

Следует отметить, что все мероприятия по материально-техни
ческому обеспечению проводились, как и во 2-м Украинском фрон
те, в исключительно сложной тыловой обстановке, при весьма рас
тянутых коммуникационных линиях. Поэтому подвоз от конечных 
железнодорожных пунктов до войск осуществлялся преимущест
венно автотранспортом. Для снабжения войск широко использо
вались местные ресурсы.

На основании общих указаний Ставки, отданных 20 сентября2, 
командование 3-го Украинского фронта составило план операции, 
согласно которому для наступления на белградском направлении 
были выделены 57-я армия и 4-й гвардейский механизированный 
корпус. План был утвержден Ставкой3. Начало наступления наме
чалось на 13—14 октября. Однако в действительности оно нача
лось гораздо раньше—28 сентября и было вызвано следующими 
обстоятельствами. 23 сентября распоряжением Ставки4 начались 
боевые действия части сил левого крыла 2-го Украинского фронта, 
в районе юго-западнее Турну-Северин. Ход боевых действий по 
овладению плацдармом вызвал необходимость включить в наступ
ление часть сил правого крыла 3-го Украинского фронта5 и объ- ; 
единить руководство боевыми действиями на этом участке фронта i 
в одних руках. С этой целью из состава 2-го Украинского в 3-й УкраЛ 
«некий фронт были переподчинены левофланговые 75-й Стрелковы^/ 
корпус и 23-я стрелковая дивизия6.

В итоге развернувшегося с 28 сентября наступления войск 3-го , 
Украинского фронта в районе Неготин была окружена и к 4 ок- I 
лября разгромлена часть сил армейской группы «Сербия»7.) 
° быстром разгроме окруженной группировки большое значение 
кмели решительные действия авиации фронта.

Используя достигнутый успех, командующий 3-м Украинским 
Фронтом решил, не дожидаясь полного сосредоточения войск удар- 
’^группировки, перейти в наступление на Белград. Это наступ-

* Архив МО, ф. 38, оп. 80033сс, д. 6, л. 75
3 Директива Ставки ВГК № 220222 от 20 9 1944 г.
< Директива Ставки ВГК № 220233 от 1.10 944 г.
5 Директива Ставки ВГК № 204997 от 23.9 944 г.
8 Директива Ставки ВГК № 205073 от 27.9 1944 г.
, Директивы Ставки ВГК № 220227 от 28.9 1944 г., 205096 от 29.9 1944 г.

В аРмейской группе «Сербия» насчитывалось 6 дивизии Основные силы 
Ч"£азверху™ неправом берегу р. Дунай, юго-восточнее Белграда, и на ру- 

еготин, Княжевец.
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„„ 6u»0 ”P“p":
отупление главные силы \Pr 57.й арМии прикрывался
ГГбоХкой Яар^ием—й «огательный удар из района 
Пиоот наРНиш Кроме этих сил, на крушевацком и белградском на- 
имениях начала наступление часть сил Народно-освободительной 

3 ^Наступление советских войск в Югославию вынудило немец
кое командование принять 7 октября 1944 г. решение о выводе 
своих главных сил из Греции, Албании и Македонии .

С 4 по 8 октября ударная группировка фронта, ломая упорное 
сопротивление противника, преодолела Восточно-Сербские горы и 
вышла к р. Морава в ее нижнем течении.

К этому же времени войска левого крыла 2-го Украинского 
фронта2 вышли к р. Тисса, освободив от противника весь левый 
берег Дуная к востоку от устья Тиссы. Выход войск 2-го Украин- 

• ского фронта к р. Дунай севернее Белграда создал угрозу удара 
с севера по группировке врага в районе Белграда. Следствием 
этого явилось рассредоточение сил противника и ослабление его 
внимания к угрозе, надвигавшейся с востока.

Успешное наступление войск 3-го Украинского фронта на на
правлении главного удара, которое было поддержано не менее 
успешными действиями болгарских и югославских войск, насту
павших на второстепенных направлениях, вызвало необходимость 
ускорить выдвижение подвижной группы фронта. С этой целью 
Ставка еще 6 октября 1944 г.3 дала указание командующему фрон
том ускорить выдвижение 4-го гвардейского механизированного 
корпуса к рубежу р. Морава и ввести его в действие для развития 
успеха не позднее 10—11 октября.

10 октября войска фронта форсировали р. Морава. Введенная 
в прорыв 12 октября подвижная группа фронта достигла 14 ок
тября южной окраины Белграда, завязав бои за город.

результате предпринятого подвижными войсками фронта ма
невра группировка противника, оборонявшаяся на белградском 
направлении, была расчленена. Часть сил ее (до 20 тыс человек) 
В еЯамЛКРУЖеНа юго-восточнее Белграда, другая - находилась 
гоомили гпР°Де’ В период с 17 по 19 октября войска фронта раз- 

: тала Я группиР^кУ противника, окруженную юго-восточнее Бел- 
войск*  ппи °K™6PH 1944 г. энергичными действиями советских 
освободив подошедших с юго-запада частей Народно
белградского гяпиРМИИ Югославии было сломлено сопротивление 

С утратой Б™’ И К исходу АНЯ Белград был освобожден.
линия Салоники КапДа наРушилась основная коммуникационная линия Салоники, Белград, которой пользовался противник при от- 

в первой половине сентяб^р^^эи °°®ск из южных районов Балкан был проведен 
Т^Р^тив^сТа^к^ВГ^^^ЗйОЙ^Т^от^б.То а1944Иг.
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воде своих войск с юга Балкан. Это обстоятельство вынудило гит
леровское командование отводить свои войска по мен^ее удобным до
рогам, проходившим в центральных гористых районах Югославии, 
где к тому же действовали основные партизанские силы Народно- 
освободительной армии Югославии.

С овладением Белградом войскам фронта, согласно указаниям . 
Ставки было приказано закрепиться на рубеже Белград, Бато- ■ 
чина, Парачин, Княжевец и в глубь Югославии не продвигаться. ! 
Части Народно-освободительной армии Югославии, значительно 
пополненные вооружением и военными материалами, переданными 
ей Советским правительством, к концу октября вышли на рубеж 
р. Дрина (100 км западнее Белграда).

В ходе Белградской операции было нанесено серьезное пораже- . 
ние основным силам группы армий «Ф» и части сил группы ар- / 
мий «Е», которые были отброшены в северо-западные районы ! 
Югославии. Этим самым были созданы условия для полного осво
бождения от гитлеровских оккупантов Югославии, а также Алба
нии и Греции, народы которых вели героическую борьбу против 
немецких захватчиков.

Завершение Белградской операции создало возможность для \ 
удара войск 3-го Украинского фронта на север вдоль Дуная, на < 
будапештском направлении.

Победы советских войск, одержанные в октябре 1944 г., обост
рили кризис в венгерском правительстве. Чтобы предотвратить 
капитуляцию Венгрии, гитлеровское командование устранило 
16 октября регента Хорти и создало новое правительство во главе 
с лидером венгерских фашистов Салаши.

Будапештская операция (29 октября 1944 г.—13 февраля 1945 г.). 
Подготовка к Будапештской операции началась в ходе заверше
ния Дебреценско-Ужгородской и Белградской операций. Так, по 
Указанию Ставки2 из 3-го во 2-й Украинский фронт были пере
даны 2-й и 4-й гвардейские механизированные корпуса. Они раз
вертывались на левом крыле фронта. Несколько ранее,, в центр 
была перегруппирована 7-я гвардейская армия, ранее действовав
шая на правом крыле фронта. В состав 3-го Украинского фронта 
передавалась 4-я гвардейская армия из резерва Ставки и 18-й тан
ковый корпус из 2-го Украинского фронта. Входившая в состав 
3-го Украинского фронта 57-я армия перегруппировывалась на се
верный берег Дуная, в междуречье Тиссы и Дуная, и усиливалась 
одним стрелковым корпусом из 37-й армии. Были несколько изме
нены полосы наступления войск фронтов. Полоса наступления 
войск 2-го Украинского фронта была значительно сужена за счет 
передачи участка к югу от Самбора 3-му Украинскому фронту.

Кроме перечисленных мероприятий, распоряжением Ставки
’ Директива Ставки ВГК № 220244 от 15.10 1944 г.

0 * Директивы Ставки ВГК № 220244 от 18.10 1944; 220247 от 21.10 1944;
^20248 от 24.10 1944- 920252 от 29.10 1944 г. и 220253 от 31.10 1944 г.

3 Директива Ставки ВГК № 220264 от 14.11 1944 г.
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наступление

. шил г п состав 2-го Украинского фронта направлялось в ноябре 1944 г. в составгои 200 таш<ов 
пополнение в количес пповепенных при подготовке Будапешт- ываетР°4Bw СтавкаРимела в виду главный 
vn°ap на Будапешт нанести’с юго-востока и востока. Такое реше
те предопределялось тем, что это направление являлось наибо
лее удобным для наступления советских войск и прикрывалось от
носительно слабыми силами противника. Здесь на 250-километро
вом фронте от Польгар (45 км зап. Ньиредьхаза) до Бая действо
вало лишь 11 дивизий противника против 36 наших. Основная же 
группировка противника, насчитывавшая в своем составе 32,5 ди- 
визии, была скована нашими войсками на участке фронта от Дук- 
линского перевала до Польгар

Учитывая эти обстоятельства, Ставка приказала командующему
2- м Украинским фронтом силами войск левого крыла начать 28 ок
тября наступление между Тиссой и Дунаем в общем направлении 
на Будапешт2. Незамедлительным переходом в ;
Ставка стремилась упредить возможное усиление будапештской 
группировки противника за счет перегруппировки его войск из 
района Мишкольц. Настоятельность таких действий определялась 
также шаткостью политического положения правящей клики 
Венгрии.

Наступление 2-го Украинского фронта по-прежнему должно 
было проходить в тесном взаимодействии с 4-м и 3-м Украинскими 
фронтами. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступле
ние в глубь Чехословакии, должны были овладеть рубежом р. Он- 
дава. Этим достигалось сковывание сил противостоящего против
ника и воспрещалась их переброска на будапештское направление.
3- й Украинский фронт, прикрывая левое крыло 2-го Украинского 
фронта, должен был перегруппировать свои основные силы на се
верный берег р. Дунай, в междуречье Тиссы и Дуная, захватить 
плацдарм на правом берегу Дуная, южнее Бая, с которого, с под- 
ДунаяГЛаВНЫХ СИЛ’ РЗЗВерНуТЬ настУпление на правобережье 

ленир °£Я6РЯ B0**CKa 2_го Украинского фронта перешли в наступ- 
060D0HV пплти°М крыле им Удалось на узком участке прорвать 
вХНГиР7пТИ9Ка и5тремительным маневром подвижных войск 
пешту с юго-востока°ЯбРЯ * непосредствеиным подступам к Буда- 

сопротивление пп«типВ0М крЬ1ЛВ ФРонта они встретили серьезное
3 и 4 ЛХ Р0™вника при Форсировании р. Тисса.

горелись жестокие gB"oepe^CTBeHHbIX подступах к Будапешту раз- 
Мишкольц три танковые иротивник’ подбросив сюда из района 
ликвидировать прорыв eoftcif У мотори?оваинУю Дивизии, пытался 
---- прорыв войск фронта. Однако ему это сделать не 
1941—1945 гг., т. III, стр" 598°О₽УЖе"КЫХ Снл ° Велик°й Отечественной войне 

2 Директива Ставки ВГК № 220251 от 28 10 1944 ,
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удалось. Вместе с тем дальнейшее продвижение войск левого кры
ла фронта, в составе которого находилось всего два механизиро
ванных корпуса с небольшим количеством пехоты, было приоста
новлено. Ставка вынуждена была указать командующему 2-м Ук
раинским фронтом что дальнейшие попытки вести наступление 
на Будапешт на узком фронте ограниченными силами могут при
вести к неоправданным потерям и поставить действовавшие на 
этом направлении войска под фланговый удар противника с се
веро-востока. Ввиду этого Ставка предложила вывести возможно 
быстрее войска центра и правого крыла фронта на западный берег 
р. Тисса с тем, чтобы развернуть наступление на широком фронте 
и разбить будапештскую группировку противника охватывающим 
ударом с северо-востока и юга.

С целью усиления войск центра фронта несколько ранее, рас
поряжением Ставки2, по представлению командования фронта 
сюда началась перегруппировка 6-й гвардейской танковой армии и 
конно-механизированной группы генерала И. А. Плиева, ранее дей
ствовавших в направлении Дебрецен — Ньиредьхаза.

Закончив указанную перегруппировку, войска фронта перешли 
в наступление и своим центром к 10 ноября форсировали р. Тисса. 
Развивая наступление, подвижные войска 26 ноября овладели 
Хатван, а к концу ноября —Эгер.

Таким образом, войска 2-го Украинского фронта к концу но
ября добились значительных успехов, овладев Эгер и Хатван и 
выровняв тем самым линию фронта, которую занимали ранее вы
двинувшиеся к Будапешту войска левого крыла фронта. Вместе 
с тем следует отметить, что основная задача — разбить будапешт
скую группировку противника — войсками фронта не была выпол
нена.

Противник, упреждая наши войска в маневре своими силами, 
сумел создать на непосредственных подступах к Будапешту, на 
направлении главного удара войск 2-го Украинского фронта, плот
ную оборону, для преодоления которой требовалось гораздо боль
ше сил и средств, чем было выделено их командованием фронта3. 
Противнику удалось перебросить на будапештское направление 
12 дивизий из полосы 4-го Украинского фронта, наступление кото
рого в конце октября — первой половине ноября развивалось чрез
вычайно медленно. На это неоднократно указывала Ставка 4. Она 
потребовала от командующего 4-м Украинским фронтом5 6 вести 
поступление с полным напряжением сил с целью быстрейшего 
выхода на рубеж р. Ондава. Выполняя это указание, войска 4-го 
Украинского фронта во второй половине ноября прорвали оборону

ВГК № 220256 от 4.11 1944 г.
ВГК № 205685 от 1.11 1944 г.
ВГК № 220273 от 26.11 1944 г.
ВГК N° 205815 от 11.11; 220266 от 14.11 и 220267 от 14.11

2 Директива Ставки
3 Директива Ставки
. Директива Ставки

1944 г ИреКТИВЫ СтаВКИ
6 Директива Ставки ВГК № 220268 от 14.11 1944 г.
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nr ляАпа шля пели Гуменне и Михаловце, а пере- противника 26 н°ябР R фОрсИрОВанию р. Ондава.
^Действовавший слева 3-й Украинский фронт в течение ноября

Действовавший . g р дуная основные силы 57-й
арЕУаПтакже фронтовые средства усиления и начал операцию 
по форсированию Дуная. В итоге этой операции войска фронта 
при поддержке Дунайской флотилии захватили на правом берегу 
Дуная в районе Мохач, оперативный плацдарм до 180 км по фрон
ту и до 50 км в глубину, сковав здесь 5 дивизий противника.

Учитывая огромную важность открывавшегося операционного 
направления, позволявшего развернуть наступление как в глубь 
Венгрии, так и в обход Будапешта с юго-запада, Ставка усилила 
фронт за счет передачи ему из состава 2-го Украинского фронта 
стрелкового, танкового корпусов и конно-механизированной груп
пы генерала С. И. Горшкова Г Кроме того, командующему 3-м Укра
инским фронтом было разрешено использовать в наступлении на тер
риторию Венгрии войска 1-й болгарской армии. В свою очередь 
2-й Украинский фронт был усилен двумя стрелковыми корпусами, 
переданными из состава 4-го Украинского фронта.

5 декабря войска 2-го Украинского фронта после частичной пе
регруппировки сил и уточнения задач возобновили наступление, 
в результате которого им удалось центром к 9 декабря выйти 
к р. Дунай в районе Вероче (25 км сев. Будапешта), а правым 
крылом овладеть Сечень и Мишкольц. Войска левого крыла фронта 
форсировали р. Дунай в районе Эрд (20 км южн. Будапешта) и 
захватили плацдарм на западном берегу. Однако развить наступ
ление в направлении Бичке (25 км зап. Будапешта) им не уди
лось из-за сильного сопротивления противника на юго-западных 
подступах к Будапешту и значительных потерь понесенных при 
форсировании Дуная.
v ® ЭТ0 Же 2ремя зрительных успехов добились войска 3-го 
пляппапК0Г0 ФР01Ча- Начав 1 декабря наступление с занятого 
тонТюжне₽НппИ9 декабря ВЬ1ШЛИ на РУбеж озер Веленце, Бала- 
Украинского фронта.НУВ СВ°е ПРаВ°е КрЫЛ° К ЛеВ0Му крЬ1лу 2’Г0 
УкрВавд«^ СтЭВКа решила силами 2-го и З'го
с северо-востока одновРеменный удар по Будапешту
мить действовавшую в этом “г.°‘запада’ окРУ>кить город и разгро- 

Войска 2-го УкпаинсХ Рж°Не грУппиРовдУ противника*  
наступление левым крылом МДаЧу’ пРодолжаЯ
нести из района Шахы ros ™ Та На Будапешт, главный удар на- 
выйти на северный берег Дуная^ГучТ*  Ес1еРгом> на юг с задачей 
западнее Естергом) Р Ауная на участке Естергом, Несмей (25 км

З’го Учинского фронта должны были главный удар

2 г- 220264 от 14 Н 1944 г'
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нанести из района оз. Веленце в направлении Бичке с задачей 
выйти на южный берег Дуная на участке Есгергом, Несмей и от
резать пути отхода будапештской группировке противника на за
пад; частью сил наступать на Будапешт с запада и во взаимодей
ствии с левым крылом 2-го Украинского фронта овладеть им. На
чиная с 13 декабря была установлена новая разграничительная 
линия между фронтами (она проходила по р. Дунай). Кроме того, 
в состав 3-го Украинского фронта из 2-го Украинского фронта 
были переданы 46-я армия с ее средствами усиления, а также 2-й 
гвардейский механизированный корпус.

В соответствии с директивой Ставки от 12 декабря команду
ющие 2-м и 3-м Украинскими фронтами составили планы опера
ций, которые были утверждены Ставкой в период 17—19 декабря1.

20 декабря началось общее наступление войск 2-го и 3-го Укра
инских фронтов. Прорвав в первый же день оборону противника, 
войска обоих фронтов 26 декабря вышли к р. Дунай в районе 
Естергома. Создав внешний фронт окружения и отбрасывая про
тивника к западу от Будапешта, наши войска одновременно все 
плотнее сжимали кольцо окружения вражеских войск в самом Бу
дапеште и в лесах северо-западнее его.

Противник, окруженный в лесах северо-западнее Будапешта, 
к концу декабря был уничтожен. Бои по уничтожению группировки 
противника, окруженной в Будапеште (до 180 тыс. солдат и офи
церов), приняли затяжной и ожесточенный характер. Объясняется 
это главным образом тем, что в течение января 1945 г. войскам 
2-го и 3-го Украинских фронтов пришлось вести тяжелые бои по 
отражению трех контрударов немецких войск, имевших целью де
блокировать свою будапештскую группировку и восстановить ли
нию фронта по Дунаю.

Из трех контрударов, нанесенных противником в течение янва
ря, наиболее сильными были первый и третий.

При отражении первого контрудара, нанесенного в период со 
2 по 7 января 1945 г. из района юго-восточнее Комарно вдоль юж
ного берега Дуная, большую помощь войскам 3-го Украинского 
Фронта оказали активные действия войск левого крыла 2-го Укра
инского фронта, осуществленные по указанию Ставки от 4 января 
1945 г.2. При этом заслуживают быть особо отмеченными реши
тельные действия 6-й гвардейской танковой армии. Стремительный 
выход этой армии в район Комарно вынудил немецко-фашистское 
командование отказаться от осуществления прорыва к Будапешту. 
Кроме того, из состава 2-го Украинского фронта в 3-й Украинский 
Фронт для отражения вражеского удара Ставка направила 
I стрелковые дивизии и одну истребительно-противотанковую 
бригаду.

1 Директивы Ставки ВГК № 206348 от 17.12 1944 г., 206370 от 19.12 1944 г.
2 Директива Ставки ВГК № 11002 от 4.1 1945 г.
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Отражение третьего * косого SoS
она юго-западнее Секешфехервар, Вза₽т^Л подойти к Будапешту 
сюга^а Гасстояниё 25 ^осуществлялось также согласованными 
усилиями Р3-го и 2-го Украинских фронтов. При этом на 3-и Укра- 

й Фронт была возложена задача разгромить прорвавшуюся 
ёражеД группировку и восстановить положение юго-западнее 
Будапешта 2-й Украинский фронт должен был ликвидировать ок
руженную будапештскую группировку противника . Сосредоточе- 
ние всех усилий 3-го Украинского фронта на решении одной кон
кретной задачи позволило в короткий срок локализовать прорыв 
противника и полностью восстановить положение юго-западнее Бу
дапешта. Этим самым были созданы благоприятные условия для 
ликвидации будапештской группировки противника, завершенной 
войсками 2-го Украинского фронта к 13 февраля 1945 г. При от
ражении третьего контрудара также осуществлялся широкий ма^- 
невр силами и средствами. Так, из 2-го Украинского фронта в 3-й 
Украинский фронт дополнительно было передано 6 стрелковых диви
зий. танковый корпус и 5 артиллерийских полков.

В ходе отражения трех контрударов противника большую по
мощь наземным войскам оказала авиация обоих фронтов. В тече
ние января 1945 г. только 17-я воздушная армия 3-го Украинского 
фронта совершила свыше 14 тыс. самолето-вылетов. В напряжен
ные моменты для ударов по вражеским войскам привлекалась так
же 5-я воздушная армия 2-го Украинского фронта.

В результате Будапештской операции были окончательно сор
ваны намерения немецко-фашистского командования удержать 
в своих руках Венгрию. Вновь образованное в Дебрецене Времен
ное национальное правительство Венгрии порвало союз с фашист
ской Германией и 24 декабря 1944 г. объявило ей войну. С выхо
дом советских войск на рубеж Несмей, оз. Балатон были созданы 
благоприятные условия для нанесения последующих ударов по 
противнику на венском направлении.
питаАпТ°шл настУпательных действий, продолжавшихся с начала 
уТраинскХ^^пп^0 середины февраля 1945 г., войска 2, 3 и 4-го 
комическом 1™ освободили от врага важную в военно-эко- 
Укоаину Cprph оше~ии территорию, включавшую Закарпатскую 
чит=ю ЛсР"Ую РаНСИЛЬВ^НИЮ’ большУю часть Венгрии и зна- 
50 дивизий ппотии гославии- При этом было разгромлено около 
а около 30 дивизий^’ И3 которЫх Дивизий были уничтожены, 
Огромные потери южноГг^ппип^п И °Т 5° Д° 7О°/о СВ0ег0 состава’ 
командование перебросите пировки вынудили немецко-фашистское 
ции, с юга Балканского^поягпг °К°Л° 40 дивизий из Италии, Фран- 
германского фронта У строва и с других участков советско-

' Директива Ставки ВГК № 11009 от 18 , lg44 f
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Отвлечение большого количества вражеских сил на южное 
крыло обусловило напряженный и длительный характер боевых 
действий войск под Будапештом, но в то же время привело в из
вестной степени к ослаблению других направлении советско-гер
манского фронта, в частности западного, что имело немаловаж
ное значение для успеха развернувшегося в начале 1945 г. наступ
ления Советской Армии на фронте от Балтийского моря до Кар
пат. Выход советских войск на широком фронте на правобережье 
Дуная создал благоприятные условия для разгрома немецких 
войск в Австрии и нанесения удара по фашистской Германии 
с юга.

Наступательные действия советских войск осенью и зимой 
1944—1945 гг. на юго-западном направлении привели к заверше
нию коренного изменения всей политической обстановки на Бал
канах. К ранее выведенным из войны Румынии и Болгарии приба
вилось еще одно государство — Венгрия. С выходом из войны Вен
грии блок фашистских государств полностью развалился. Вступив 
на территорию Югославии и Чехословакии, советские войска ока
зали непосредственную помощь югославскому и чехословацкому 
народам в их борьбе за освобождение от немецко-фашистских ок
купантов. Вместе с этим были созданы благоприятные условия и 
для освобождения от гитлеровских оккупантов народов Греции и 
Албании.

5. Краткий обзор боевых действий на других фронтах 
второй мировой войны во второй половине 1944 г.

Стратегическая обстановка на других фронтах второй мировой 
войны к лету 1944 г. была благоприятной для стран анти
гитлеровской коалиции и неблагоприятной для стран фашистского 
блока.

На западноевропейском фронте основные события летом и 
°сеныо 1944 г. развернулись в Северной и Южной Франции и в Ита' 
^ии. Продолжалась борьба также на морских коммуникациях 
Атлантического океана и Средиземного моря.

Немецко-фашистское командование ожидало вторжения англо- 
американских войск через пролив Ламанш в Северную Францию. 

Днако вследствие огромных потерь на советско-германском фрон
те и ожидавшегося крупного наступления советских войск оно не 
смогло выделить достаточные силы и средства на западный 
Фронт.

Вне советско-германского фронта находились 145 немецких ди- 
^зий, 3680 танков и штурмовых орудий, 2300 самолетов и значитель
ное количество боевых кораблей, а также транспортных и вспомога
тельных судов. Большая часть немецких дивизий несла оккупацион
ную службу или находилась в резерве и могла быть использована 

ак на западном так и на советско-германском фронте.
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удачи предполагался переход к жесткой позиционном
обороне.

США и Англия, используя благоприятную обстановку, создан
ную в результате побед Советской Армии, смогли к лету 1944 г. 
развернуть многочисленные вооруженные силы. На Британских 
•островах было сосредоточено около 60 дивизий, свыше 13 тыс. са
молетов и более 6 тыс. боевых кораблей. Кроме того, в США были 
подготовлены 50 дивизий; они ожидали переброски в Западную 
Европу.

Целью вторжения американо-английских войск в Западную Ев
ропу являлся захват территории Франции, Голландии, Бельгии и 
последующее наступление в глубь Германии с тем, чтобы укрепить 
позиции США и Англии в Европе. Общий замысел втор
жения заключался в проведении двух последовательных десант
ных операций. Вначале предполагалось перебросить американо
английские войска через Ламанш и высадить их в Нормандии, 
а затем осуществить высадку в Южной Франции.

Вторжение американо-английских войск во Францию началось 
6 июня 1944 г. В результате этой операции, продолжавшейся до 
24 июля, был захвачен плацдарм глубиной до 50 км, вместо пла
нируемой глубины в 100—110 км.

В последующем американо-английские войска провели опера- 
ТТ МГЛ D I*  QDQnA О «1 т*1  л пи л Л _  цию в Северо-Западной Франции, в результате которой они 
к 25 августа вышли ня п Срмя м ПМч,п„п„ ~ ........ ~
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победами советских войск, подавляющим превосходством в силах 
и средствах над немецко-фашистскими войсками, длительной и 
всесторонней подготовкой операций. Несмотря на открытие вто
рого фронта, немецко-фашистское командование не пошло на ос
лабление своих войск на советско-германском фронте. На этот 
фронт по-прежнему направлялись войска из Германии и других 
стран Центральной Европы. За июнь — декабрь 1944 г. из этих 
стран было переброшено на советско-германский фронт 60 немец
ких дивизий и 13 бригад. За это же время с советско-германского 
фронта убыло всего 12 дивизий и 5 бригад1.

В Италии наступление американо-английских войск началось 
11 мая 1944 г. В нем участвовала 15-я группа армий в составе 
25 дивизий при поддержке около 4 тыс. самолетов. Немецко-фа
шистские войска группы армий «Ц» (17 дивизий), значительно
уступая по численности американо-английским войскам, оказы
вали упорное сопротивление.

4 июня американо-английские войска при непосредственной 
помощи итальянских партизан заняли Рим и продолжали мед
ленно продвигаться в северном направлении. К концу декабря они 
вышли на рубеж Ревенна, Лукна. В результате наступления была 
занята Центральная Италия и разгромлено до 10 немецких ди
визий.

Стратегическая обстановка на Тихом океане и в Китае также 
была благоприятной для США и Англии. В феврале—апреле 
1944 г. Япония потеряла позиции внешней линии обороны страны. 
Заняв Маршальские острова и острова у восточного побережья 
Новой Гвинеи, американские войска вплотную приблизились к внут
ренней линии обороны японцев.

Японское командование в своих планах на дальнейшее ведение 
войны придерживалось оборонительной стратегии. В бассейне Ти
хого океана цели операций заключались «в перехвате и уничто
жении любых сил флота противника, приближающего для нападе
ния в водах, смежных с отечеством»2. В Китае предусматрива
лось завершение начавшейся весной 1944 г. операции по овладе
нию железной дорогой Пекин, Ханькоу, Кантон и прочное удер
жание ранее захваченной территории. В Маньчжурии, на 
границе с СССР, по-прежнему находилась Квантунская 
армия.

Распределение японских вооруженных сил по театрам войны 
к лету 1944 г. показано в табл. 153.

]т Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировке войск про- 
’’вника, вып. 4, стр. 89—215. „ ..

Тц 2 Директива № 358 морского генерального штаба императорскоиставки.Ци- 
с?рУ2Т77Я П° КПИГС: «Кам"аНИН В°ЙНЫ Н3 ТИХ°М °КеаНе»' ВоениздаТ’ 195 ’
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Таблица 1531
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92 22 20 16 13 21
1 __ — __

Моторизованные дивизии ...................... 27 4 14 6 2 1
Отдельные бригады .............................. 16 10 3 1 1 1
Танковые полки ..................................... 5 200 2 600 1 400 1 200

Боевые корабли ..................................... 209 — 209

Всего в дивизиях2 . . . 111,1т 27 1 29 19,3 13,3 22,8

Планы американо-английского командования предусматривали 
проведение крупных операций на море с целью захвата Мариан
ских, Каролинских и Филиппинских островов. Для этого в восточ
ной и южной частях Тихого океана были сосредоточены '3, 5, 7-й 
флоты, 7-я и 5-я воздушные, 6-я американская, 1-я австралийская 
армии, 3-й и 5-й корпуса морской пехоты. На суше, несмотря на 
наличие более чем четырехмиллионной китайской армии 3, англий
ских и американских войск в Бирме, крупных операций не плани
ровалось. Предусматривалось лишь завершение начавшейся еще 
зимой 1944 г. операции в Бирме. Пассивность гоминдановских 
войск в войне с Японией объясняется политикой правительства Чан 
Кай-ши, стремившегося на этом этапе войны сохранить свои силы 
и развязать войну с вооруженными силами, руководимыми Комму
нистической партией Китая.

В июне декабре 1944 г. американские войска, нанеся не-, 
сколько ударов по японскому военно-морскому флоту и авиации, 
захватили Марианские острова, большую часть острова Новая 

винея и центральные острова Филиппин. Военные действия были 
пг?пНеСеНЫ И3 30ны Лихого океана в Южно-Китайское море и на 
Японии’ нахояившиеся на ближних подступах к собственно 

RiiYnnnl/“ яп<?вских войск в Китае закончилось в декабре 
японцы стапиНИЮ ЗН’ ЧаНШа’ ГУЙЛИНЬ, Наньнин. В результате 
______ __ контролировать железные дороги, связывающие 

и «Операции СовХкихР^Вппп^^аМПаНИИг-В°’1ны на Тихом океане», стр. 296—297 
1941—1945 гг.», т. III сТр В745РуЖенных Сил в Великой Отечественной войне

3 На 19₽ноябряИ?944₽г ?П приняты за ОДНУ Дивизию.
кавалерийские дивизии обп гУминдановск°й армии имелось 316 пехотных и 22 
on. 10153/2, лл. 83-S" ценностью 4 млн. человек (Архив ГРУ.
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Маньчжурию с Южным Китаем. Была восстановлена связь с их 
войсками, действовавшими в Юго-Восточной Азии, а американцы 
лишились ряда аэродромов в Восточном и Южном Китае.

8-я и Новая 4-я армии в июне — декабре 1944 г. вели активные 
боевые действия в тылу японских войск, расширили территорию 
освобожденных районов и нанесли потери японским захватчикам. 
Японцы вынуждены были выделить для борьбы с народными вой
сками 58% своих сил, находившихся в Китае Г

К концу 1944 г. американо-английские войска достигли некото
рых успехов в Бирме и Индии. При поддержке бирманских патри
отов им удалось захватить большую часть Северной Бирмы.

В заключение следует заметить, что поражения немецко-фа
шистских войск на советско-германском фронте и имевшиеся в рас
поряжении американо-английского командования силы и средства 
позволяли достичь более крупных успехов на сухопутных и мор
ских театрах в Европе и в Азии.

6. Основные итоги летне-осенней кампании 1944 г. 
и стратегические выводы

Летне-осенняя кампания 1944 г. по своим военно-политическим 
результатам является одной из самых выдающихся кампаний Ве
ликой Отечественной войны. В ходе ее было завершено освобож
дение советской территории от немецко-фашистских захватчиков и 
восстановлены государственные границы на всем их^ протяжении. 
Лишь на небольшом участке территории Латвийской ССР оста
валась недобитой курляндская группировка немецко-фашистских 
в°йск, прижатая к морю. Фашистская Германия лишилась всех 
своих союзников. Румыния, Болгария, Финляндия и Венгрия бы
ли выведены из войны на стороне Германии и объявили ей воину. 
Советские войска продвинулись на запад на 600 900 км, освобо
дили территорию Румынии и Болгарии, значительную часть Поль
ши, Чехословакии Венгрии и Югославии. Была оказана помощь 
Норвегии. Фронт вплотную приблизился к границам Германии, на 
Ряде участков военные действия были перенесены на ее террито- 
РИЮ. Планы правящих кругов Англии и США оккупировать страны 
Балканского полуострова и сохранить в них реакционный режим 
выли сорваны 
гъ в ходе кампании подверглись разгрому все стратегические 
группировки немецко-фашистских войск, находившиеся наi совет 
^•германском фронте Всего было разгромлено 314 Дивизии и 
47 бригад, из них 96 дивизий и 24 бригады уничтожены или пле- 
"е»ы- Для восполнения огромных потерь в войсках немецко-фа 
^«^командование перебросило из Германии и оккупирован 

из. 'Карты и таблицы к материалам по новейшей истории Китая, вып. 3. часть 1, 
Гаодэн Нзяюй, 1958 г., л. 7 (на китайском языке).
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ных ею стран «а брига/Немецко-фа-
бригады, в том числе немецких * ] б00 тыс челОвек, 6700
ХСвКа28?ь”ор7Л нЛами3номКеатМова более 12 тыс. самолетов >. Не

мецкие: генералы вынуждены были впоследствии признать, что 
«в течение лета и осени 1944 г. немецкую армию постигло величай
шее Ле истории поражение, превзошедшее даже сталинградское... 
Теперь Германия неудержимо катилась в пропасть»

Не менее ощутимы были экономические потери Германии. Она 
лишилась продовольственной базы и источников стратегического 
сырья в Западной Украине, Белоруссии, Прибалтике, Польше, Ру
мынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Финляндии.

Советскому Союзу удалось достичь крупных воен но-политичес
ких результатов в кампании благодаря возросшим экономическим 
возможностям, мощи вооруженных сил и искусству советского 
командования.

Летне-осенняя кампания 1944 г. была проведена в соответствии 
с разработанным до ее начала планом. С достаточной полнотой 
планировались операции для выполнения ближайшей стратеги
ческой задачи и предусматривались мероприятия по обеспечению 
решения последующих стратегических задач. В планировании кам
пании приняли более широкое участие Военные советы фронтов. 
Генеральный штаб и штабы видов вооруженных сил. Замысел и 
направление главного удара в кампании, последовательность ве
дения и характер первых наступательных операций ее были оп
ределены Ставкой до начала кампании в результате творческого 
обобщения предложений Военных советов фронтов Генерального 
штаба и штабов ВВС, ВМФ и ПВО. Учет поступавших предложе
нии в период подготовки кампании и в ходе ее придал планирова
нию кампании более стройную систему, позволил полнее учиты
вать конкретно сложившиеся условия обстановки, более правильно 
муюРпрп₽™ппИЛЬ1 И сРеяства’ своевременно проводить необходи- 
ВВС, ВМФ^и ПВОВКУ ИХ И ставить посильные задачи фронтам, 
нии°1944Нг во°РУженной борьбы в летне-осенней кампа-
особенностью стпят^™ стратегическое наступление. Существенной 
то,.что оно велось H-4eCRKorG настУпления в этой кампании было 
фронта при одновременной направлениях советско-германского 
войск в Западной FRoon^n настУплении американо-английских 
Советских Вооруженных сЛРИ ЭТОМ стратегическое наступление 
новку для американо создавало весьма выгодную обета-ных войск Гер/аХ “н₽“ СУХ°ПУТ'
ском фронте. р немУ находилось на советско-герман-

СТР- 95. Данные, перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 339.

Вестфальидр. Роковые решения, стр. 257 259
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Эта кампания характерна большим размахом по сравнению 
с прошлыми кампаниями. Она продолжалась около 7 месяцев, на
ступление проводилось на фронте 3000 км, одновременно насту
пало 10 фронтов из 12 действовавших, глубина продвижения состав
ляла от 600 до 900 км.

Главный удар в кампании наносился на западном направле
нии. Перенесение к лету 1944 г. основных стратегических усилий 
с юго-западного направления на западное было вызвано рядом по
литических и стратегических соображений. Удар на этом направ
лении позволял: завершить освобождение советской территории от 
гитлеровских захватчиков, разгромить группы армий «Центр» и 
«Северная Украина», выйти к границам Германии и создать бла
гоприятные условия для наступления на берлинском направлении.

Для наступления на главном, западном направлении Ставка 
провела скрытно и незаметно для противника перегруппировку 
крупных сил с юго-западного направления и из тыла страны. На 
направлении главного удара, протяженность фронта которого со
ставляла 37%, было сосредоточено: 51,4% людей, 51,6% орудий и 
минометов, 40,9% танков и СЛУ. 60,2% самолетов действующей 
армии. Мероприятия по обеспечению скрытности подготовки обес
печили внезапность мощного удара па западном направлении; 
к тому же немецко-фашистское командование, исходя из сложив
шейся группировки наших войск в результате зимней кампании 
1944 г., считало, что Советская Армия предпримет новое наступле
ние на юго-западном направлении с целью овладения Балканами. 
Наступление на западном направлении оно допускало лишь с ог
раниченными целями.

Ведение кампании вылилось в осуществление последователь
ных и одновременных стратегических операций, связанных единст
вом замысла Ставки ВГК. Стратегическое наступление последова
тельно развертывалось как по фронту, так и в глубину.

В начале кампании наши войска предприняли наступление на 
Карельском перешейке и в Южной Карелии. Первый удар в кам
пании был предпринят Ставкой на северо-западном направлении 
потому, что имелись сведения о колебании финского правительства 
в вопросе о дальнейшем участии в войне на стороне Германии. 
Кроме того, проведение Выборгско-Петрозаводской операции улуч
шало обстановку в бассейне Финского залива, а также в некото
рой мере дезориентировало вражеское командование в отношении 
Управления главного удара советских войск.

23 июня, когда еще не закончилась Выборгско-Петрозаводская 
°перация, Советская Армия начала крупное наступление в Бело
руссии. В разгар Белорусской операции началась Львовско-Сандо- 
МиРская операция и наступление в Прибалтике. Вскоре советские 
Упека предприняли наступление в Молдавии и Румынии; в сен
тябре — октябре были осуществлены операции в Прибалтике, Венг
рии, Югославии и Заполярье.
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о такого способа ведения кампании заключа- 
Преимушества т за счет маневра могли достигать пе

лись в том, что нашI »” а нзбранных направлениях, бить против- 
ниТаТматм, выбирая каждый раз наиболее выгодные сроки и 
н п авление для нанесения очередного удара. Успешное осуществ
лен^ операции на одном направлении создавало благоприятные 
кловия для проведения последующих операции на других направ
лениях При этом фронт стратегического наступления все время 
расширялся и к концу кампании простирался от Варенцова моря 
до Черного. В таких условиях возможности немецко-фашистского 
командования массированно использовать свои резервы и осу
ществлять маневр были ограничены. В тех случаях, когда против
нику удавалось все же осуществить маневр, силы, перебрасывае
мые с одного участка на другой, как правило, вводились в сра
жение с опозданием и поэтому не выполняли возложенных на них 
задач. Противник терялся в догадках, где и когда будет нанесен 
очередной удар советских войск.

Располагая крупными резервами сухопутных войск и ВВС, 
Ставка активно влияла на ход операций. В течение всей кампании 
в ее распоряжении постоянно находились от двух до шести обще
войсковых армий, танковая и воздушная армии. Резервы Ставки 
создавались за счет вывода соединений из действующих фронтов и 
доукомплектования их.

кампанию Ставка ввела в действующую армию из ре- 
дивизии’ 21 механизированный и танковый корпус. При 

зии щатя^ипаВЛеНИИ главного удара было использовано 72 диви- 
зии 13 танковых и механизированных корпусов. 
группировокЧЛпантпе3еРВЫ использовались для создания ударных 
(76 дивизий, ?ЗтанковИыхаиаммГНИЯ ИХ УСИЛИЙ В ходе кампаИИИ 

для подготовки ппгпрпх и имеханизированных корпусов), а также 
механизированных корпуго7).КаМПаНИИ (53 дивизии' 8 танковых и 

чинения объединений и^мянр3713 Усиление Фронтов путем перепод- 
кого направления. За ИМИ в Рамках одного стратегичес-
36 общевойсковых ацмий ио ?7ИИК? пеРегРУппировку осуществили 
из 6 Действовавших. Ппи деиствовавших и 5 танковых армии 
группировку 2—3 паза п °м некоторые армии проводили пере- 
более выгодное положений с™Ьте пеРегРУппировок создавалось 
кам противника и достигалоетских в°йск по отношению к вои- 

ними. достигалось необходимое превосходство над
Стратегическим настиг,.,

нымГи₽пСТЬ ЦеЛей и вькомя^ж опе₽ациям были присуши Ре' 
вне коупиТ 0Пераций явлЯлнскФФеКТИВНОСТЬ Результатов. Основ- 

с°“™"р..».’.™"™""» »айо.0;
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шистского блока. Каждая из проведенных операций завершалась 
достижением поставленных целей. Исключение составляет При
балтийская наступательная операция, в результате которой не уда
лось полностью разгромить группировку противника. Причиной 
этого послужило прежде всего то, что первоначальный удар со
ветских войск оказался слабым и не привел к решительному пора
жению противника в тактической и ближайшей оперативной глу
бине. Слабость первоначального удара обусловливалась плохим 
знанием группировки и характера обороны противника, недоста
точной укомплектованностью большинства стрелковых дивизий, не
достатком боеприпасов, имевшихся во фронтах к началу операции. 
Из-за ограниченного количества сил флота, привлекавшихся для 
борьбы на коммуникациях противника, советскому командованию 
не удалось блокировать курляндскую группировку немцев с моря.

Формы ведения наступательных операций группы фронтов были 
различными. Наиболее широкое применение нашли такие формы, 
как окружение крупной группировки противника (Белорусская, 
Ясско-Кишиневская, Будапештская), рассечение и дробление вра
жеских группировок с последующим их уничтожением (Львовско- 
Сандомирская, Прибалтийская).

Решительность целей стратегических наступательных операций 
придала большинству из них небывалый размах. Стратегические 
операции осуществлялись группами фронтов, имевшими в своем 
составе до 22 общевойсковых, 3 танковых и 5 воздушных армий, во 
взаимодействии с военно-морским флотом, авиацией дальнего дей
ствия, войсками ПВО и партизанами. Когда решение стратеги
ческой задачи осуществлялось одним фронтом, в этом случае для 
проведения операции фронт получал большое усиление. Операции 
развертывались на фронте от 300 до 1000 км, на глубину от 220 км 
До 700 км и продолжались от 40 дней до 3 месяцев со средним тем
пом наступления 8—20 км в сутки.

Руководя вооруженной борьбой, Ставка уделяла большое вни
мание вопросам стратегического взаимодействия, которое выража
лось в определении конкретных целей для группировок вооружен
ных сил, действовавших на различных стратегических направле
ниях, и согласовании их усилий, в определении времени и последо
вательности нанесения ударов, в согласовании действий между 
Различными видами вооруженных сил в отдельных стратегических 
операциях. Для координации действий фронтов при осуществле
нии большинства стратегических операций Ставка направляла на 
места своих представителей с небольшим аппаратом управления. 
Резко меняющаяся обстановка требовала от Ставки постоянного 
Уточнения и изменения ранее поставленных задач.

В летне-осенней кампании 1944 г. Советское Верховное Коман
дование и командование фронтов обогатилось опытом совместных 
б°евых действий с союзными нам войсками: польскими, чехосло
вацкими, румынскими, болгарскими и югославскими. Для обеспе-
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советского

цеит- 
воен- 
цент-
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шали главные задачи в борьбе с противником.
Авиация направляла свои основные усилия для нанесения 

мощных ударов по противнику на поле боя и для борьбы за гос
подство в воздухе Более 40% общего количества самолето-выле
тов за кампанию было произведено для ударов по войскам против- 
ника. На решение задачи борьбы за господство в воздухе расхо
довалось в отдельных операциях от 30 до 50% самолето-вылетов. 
Для ударов по аэродромам противника и для борьбы с его резер
вами расходовалось от 4 до 8% общего количества самолето-вы
летов.

Авиация дальнего действия наносила удары по крупным воен
но-промышленным районам, административно-политическим 
рам. портам, аэродромам и резервам противника. Удары по 
но-промышленным районам и административно-политическим 
рам наносились во время самостоятельных воздушных операций. 
В этих операциях производилось от 400 до 1100 и более самолето
вылетов, на цель сбрасывалось до 1500 тонн бомб. Так, наша авиа
ция за пять налетов на Будапешт в сентябре 1944 г. совершила 1129 
самолето-вылетов, сбросив 1163 тонны бомб. Борьба с резервами 
противника осуществлялась нанесением ударов по железнодорожным 
узлам и станциям. Следует заметить, что эти удары были слабыми и 
нитап°ГИХ случаях должных результатов не давали. Противник в срав- 
желрХНп°пп^°АР0ТКИе сро!5и Устранял разрушения и восстанавливал 
ков сооощение- Малочисленность бомбардировши-
обусловили ГИЗЦИИ Н возРосшая сила обороны противника 
вия к авиапипнмпйДИМ0СТЬ привлечения авиации дальнего дейст- 
В частности в БрпАп°ДГ°Т°ВКе при проРыве вражеской обороны, 
него действия пооичвр^^ операцин для этой пели авиация даль- 
кампаниюХиаци7да1н₽Гп “ 2 ТЫС' ««олего-вылетов. Всего за 
вылета, сбросила 990 019^° двиствия совершила 34 344 самолето- 
того, она теревез.пабЧО? тб°мб общ™ весом 28 097 тонн. Кроме 
вала 3185 раненых 1 тонн гРУза, 23 726 человек и эвакуиро-

Военно-морской блот
хопутным войскам в сгпя-гКаМГ1ании в °сновном содействовал су- 
В отличие от прошлых камПеГИЧ-СКИХ наступательных операциях, 
не-осенней кампании 1944 г 3/1ИИ ВСе стРатегические операции лет- 
водились при HenocpencTRAuu кроме Львовско-Сандомирской) пр0' 
озерных флотилий. ом Участии морских флотов, речных и

Вместе с ростом усилий и
ным войскам, флот расшипяпправленнь1х на содействие сухопут' 
---------— Рял самостоятельные действия, чтобы 

' Итоги боевой работы АЛ п □ 1А
944 г' Штаб АДД, инв. 2494, л. 80.748



обеспечить наши морские и речные сообщения, воинские и народ
нохозяйственные перевозки морем и по внутренним речным и 
озерным путям.

В действиях отдельных флотов имелись свои особенности.
В действиях Северного флота важное место занимало обеспече

ние как внешних, так и внутренних коммуникаций. За кампанию 
на Северном морском театре было отконвоировано более 950 тран
спортов и вспомогательных судов, для эскортирования которых было 
сделано 1764 выхода боевых кораблей. При этом потери нашего 
флота были незначительными и составили всего 8 единиц. Дейст
вуя на морских коммуникациях противника, корабли Северного 
флота за 1944 г. потопили 38 и повредили 25 боевых и вспомога
тельных вражеских судов. Кроме того, флот потопил 77 и повре
дил 58 единиц торгового флота противника. Тоннаж потопленных 
торговых судов гитлеровской Германии и ее сателлитов достиг за 
этот год 189 498 брутто-тонн. Помимо указанного, Северный флот 
высадкой морских десантов активно содействовал войскам Карель
ского фронта в Петсамо-Киркенесской операции.

Главной задачей Балтийского флота, Ладожской и Онежской 
флотилий являлось содействие сухопутным войскам в проведении 
Выборгско-Петрозаводской операции и наступательных операций 
в Прибалтике. Оно выразилось в артиллерийской поддержке на
ступления сухопутных войск, высадке десантов на острова и побе
режье, занятые противником, в воспрещении вражеских попыток 
поддержать оборону своих войск с моря. Увеличился также размах 
действий флота на коммуникациях противника и при защите своих 
коммуникаций. Авиация флота за 1944 г. потопила 73 и повреди
ла 54 транспортных судна противника.

Систематическое нарушение морских сообщений врага явля
лось главной задачей Черноморского флота ]. К выполнению этой 
задачи привлекались подводные лодки, торпедные катера и авиа
ция. Для решения этой, задачи флот получил дополнительно само
леты, надводные и подводные корабли. За 1944 г. флот потопил 
Ю5 боевых и вспомогательных судов, уничтожил 104 единицы 
торгового флота противника общим водоизмещением 135 875 брут
то-тонн. В Ясско-Кишиневской операции Черноморский флот и Ду
найская флотилия, тесно взаимодействуя с войсками 3-го Украин
ского фронта, обеспечили сухопутным войскам форсирование 
Днестровского лимана, р. Дунай, высадку десанта в ряде важных 
прибрежных пунктов.

В целом флоты и флотилии содействовали сухопутным войскам 
в наращивании темпов наступательных операций на приморских 
направлениях в успешном преследовании врага, что позволяло 
°существлять’маневр силами и средствами через моря, реки и 
озера.

1 Директива Ставки ВГК № 220074 от 11.4 1944 г.
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ЙТГИсыграли войска ПВО страны. Увеличение сил и средств 
МО позволило наряд. с укреплением противовоздушной обороны 
важнейших Центров и промышленных районов в глубине страны 
ВЫДАТЬ достаточные силы для прикрытия войск фронтов и для 
овганизадии ПВО важнейших объектов на освобожденных терри
ториях В результате успешного продвижения советских войск на 
запад многие промышленные районы нашей страны стали недося- 
гаемы для вражеской авиации. Поэтому средства ПВО с объектов 
восточнее рубежа Горький — Ростов-на-Дону (кроме объектов За
кавказья) были сняты и направлены на усиление объектов фрон
тового тыла и крупных центров на освобожденной территории. Из 
глубины страны к фронту было передислоцировано четыре корпуса 
ПВО. Широкое маневрирование силами и средствами ПВО прово
дилось также и по фронту. Маневр частей и соединений войск 
ПВО страны из глубины планировался и проводился в соответст
вии с планированием стратегических наступательных операций. 
Помимо обороны объектов тыла действующих фронтов, истреби
тельная авиация и зенитная артиллерия войск ПВО участвовали 
во многих стратегических наступательных операциях, решая зада
чи в интересах фронтов.

Увеличился размах боевых действий партизан. Их боевые дей
ствия заранее планировались, тесно увязывались с общими зада- 
типи стРатегических наступательных операций и приобрели опера- 

°’стратегическое значение. Наступление войск с фронта сли- 
ном тактииАгипВИЯМК партвзан в ТЬ1ЛУ- Иногда партизаны в тес- 
действовали ^ взаимодействии с частями Советской Армии со- 
НИМИ опопнымя п7ИМ В Ф°Рс"Р°ванип рек и овладении отдель- 
ными опорными пунктами вражеской обороны.
обеспечения^перапипривимала меры для стратегического 
гического обеспечения ЛУПП *ронтов- Важнейшим видом страте- 
ведка. Советская стоатргии!^ непРеРЬ1Вная стратегическая раз
менными на нее задачами АКЭЯ разведка справлялась с возло- 
состояние экономически*  оУИа В основн°м правильно определяла 
ее сателлитов, состав возможностей фашистской Германии и 
ветско-германском фпонтр *енных сил противника как и а всем со- 
Ее данные позволяли Cor ЗК И На стРатегичес.ких направлениях. 
НИЮ вскрывать планы и ня..12К°Му ровному Главнокомандова- 
лланировать операции свп 'рения противника и более объективно- 

Проводимые опеРаци° J°HCK-
ническими средствами ПотпрАСПеЧИвались материальными и тех- 
альных средств из года в гоп «СНйе действующей армией матери- 
росло более чем на 50% по л увеличивалось и к концу 1944 г. вьг- 
=ИаЛЬНЫХ средств Расходы НеНИЮ с 1942 г-По некоторым видам 

дов за всю войну. Так нал В кампании составили около 20 /о 
750 Рамер, за период Великой Отечест-



венной воины сухопутным войскам было подано 419 тыс. вагонов 
артиллерийских боеприпасов, а за летне-осеннюю кампанию 1944 г 
им было подано 84 654 вагона, или 20% Ч

Количество артиллерийского вооружения, полученное советски
ми войсками за кампанию, показано в табл. 154.

Таблица 1547

Действую
щие 

фронты

Войска 
резерва 
Ставки

Недей
ствующие 
фронты и 
военные 
округа

Всего

Винтовки и карабины ..................... 1 429 202 305 945 136 934 1 872 081
Автоматы....................................................... 669 624 121 759 71 638 863 021
Ручные и станковые пулеметы .... 61 708 21 988 10 536 94 232 ’

Орудия калибра 76 мм и выше .... 12 393 2 013 432 14 838
Минометы калибра 82 мм и выше . . 11 946 3 104 948 15 998

Материальные издержки в боевой технике за кампанию соста
вили: орудий и минометов — 20 690, танков и САУ— 13 1263, само
летов — 57804.

Санитарные потери действующих фронтов за одну стратегиче
скую операцию колебались от 4,8 до 16,7% личного состава, при
нимавшего участие в операции. При этом боевые потери состав
ляли 5—16%, небоевые — 2—3% 5. Удельный вес больных среди 
общего количества санитарных потерь несколько увеличился по 
сравнению с прошлыми кампаниями. Это объясняется тем, что вой
скам приходилось действовать в районах, где наблюдалась значи
тельная заболеваемость малярией и другими болезнями. Кроме 
того, в действующую армию поступало пополнение, не приспособ
ленное к тяжелым условиям боевой обстановки и в значительной 
МеРе ослабленное в результате тяжелых условий жизни на окку
пированной территории/ Общая смертность „больных и раненых 
в 1944 г. уменьшилась с 4,6% в третий год войны до 4,1 % 6.

1 Справка о работе промышленности артбоеприпасов в период Великой Оте
чественной войны, ВНУ, вх. № 00415 от 18.2 1959 г., стр. 15.

2 Архив ГШ, оп. 1865сс, д. вх. № 00265, лл. 49—68.
3 Архив МО, оп. 80003сс, д. 5, лл. 85—98.
4 То*ько  боевые потери, без учета потерь ПВО. Архив ГШ, ф. 22, оп. 544сс,

°02- ч. 3, д. 002, ч. 4.
5 Труды Военно-медицинского музея, т. IV. Ленинград, 1958, стр. 274.
6 Т а м ж е, СТр 285.
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прйгтвий Советской Армии в летне-осенней кампа- 
Обеспечение Деиств"" спедствами в столь огромных разме

на 1944 г. ма^ри благодаря непрерывному развитию народного 
рах было в0"° „ трДуДу советского народа, организаторской 

" С“”Т'“Г0 ,,р8в™-

СТВЛетне-осенняя кампания 1944 г. особенно наглядно продемонст- 
пиповала силу и мощь Советских Вооруженных Сил и их способ- 
ность решать сложнейшие задачи по разгрому крупных группиро- 
вок противника.
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Глава одиннадцатая

ЗАВЕРШАЮЩАЯ КАМПАНИЯ В ЕВРОПЕ
(январь—май 1945 г.)

I. Военно-политическая обстановка и положение сторон

Международное 
положение

победоносному 
Советских Во- 

войск с запада

и помощь, ока-

Грандиозные успехи Советской Армии, одер
жанные ею в 1944 г., оказали решающее 
влияние на международную обстановку к 
началу 1945 г.

Великая Отечественная война приближалась к 
завершению. Фашистская Германия под ударами 
оружейных Сил с востока и англо-американских 
оказалась в катастрофическом положении.

Успехи Советских Вооруженных Сил в 1944 г.
занная ими в освобождении народов Европы от фашистской окку
пации, еще выше подняли международный авторитет Советского 
Союза и его роль в решении всех международных вопросов. Об 
этом свидетельствуют решения Крымской конференции руководи
телей трех держав, а также расширение дипломатических связей 
с рядом стран. Если к началу Великой Отечественной войны СССР 
имел дипломатические отношения с 25 государствами, то к концу 
1944 г. — уже с 41 государством.

Победы Советской Армии вызвали усиление освободительной 
борьбы в странах, еще оккупированных фашистской Германией. 
В апреле_ мае 1945 г в Италии, Чехословакии, Триесте прокати-
лась мощная волна вооруженных восстаний народных масс, воз
главляемых коммунистическими партиями, против фашистских ок- 
кУпантов. „ „

в связи с приближением победы над фашистской Германией 
вникла настоятельная необходимость заключения соглашения 

руководителями великих держав - членов антифашистской 
коалиции —по наиболее важным вопросам: завершение воины 
с Фашистской Германией и империалистической Японией, установ- 
48 Зак. 00331 ^53
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Принятые конференцией решения предусматривали полный раз
гром Сооруженных сил Германии и ее безоговорочную капитуля
цию Руководители трех держав заявили: «Нашей непреклонной 
целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма 
и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет 
в состоянии нарушить мир всего мира».

На конференции было принято соглашение о зонах оккупации 
Германии, что в известной мере определяло возможный рубеж 
встречи советских и англо-американских войск на завершающем 
этапе войны с Германией. Граница советской и англо-американской 
зон оккупации была установлена по линии: Висмар, р. Эльба до 
Виттенберге, западнее Магдебург, Гальбертштадт (50 км юго-зап. 
Магдебург), Эйзенах (25 км сев.-зап. Эрфурт), Плауэн и далее на юг 
до границы с Чехословакией..

В ходе обсуждения дальнейшего хода войны с Германией на 
конференции были согласованы вопросы наступления союзных ар
мий с Востока и Запада и определены сроки и размеры совмест
ных ударов по противнику, а также вопрос о взаимодействии воен
но-воздушных сил союзников.

На Крымской конференции было подписано соглашение о том, 
что «через два-три месяца после капитуляции Германии и окон
чания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против 
Японии...» ’.

Решения Крымской конференции имели большое международ
ное значение и свидетельствовали об огромном авторитете Совет
ского Союза, как ведущей силы антифашистской коалиции.

то время как международное положение Советского Союза 
ирппопЯЛ0СЬ’ междУнаРодное положение фашистской Германии 
ской Апмии ух то^аЛ0Сж’ в РезУл„ьтате исторических побед Совет- 
что озн₽яи»плВ 944 Г’ *ашистский блок окончательно развалился, 
Германии r В°ЛНУЮ внешнеполитическую изоляцию гитлеровской

Внутреннее положение 
СССР

и состояние его 
вооруженных сил

945 год явился годом дальнейшего подъема 
И развития производительных сил нашей 
страны промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, науки и техники, даль- 

лению народного хочяйгтТ1ШеГ? РазвеРтывания работ по восстанов- 
шистских захватчиков 3 раионов’ освобожденных от немецко-фа- 

--------------_ ие производства и добычи основных стратегических

стр. 111. ЯЯ ПОЛИТИКа Советского Союза в период Отечественной воины, т. 3,
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материалов в первой половине 1945 г. по сравнению со второй по
ловиной 1944 г. показано в табл. 155.

Таблица 155

Единица 
измерения

Второе 
полугодие 

1944 г.

Первое полугодие
1945 г.

количество|прирост в %

Железная руда...................................... МЛН. Т 6,5 8,4 29,2
Чугун .......................................................... 4,0 4,6 15,0
Сталь .......................................................... 5,8 6,4 10,3
Прокат ...................................................... 3,9 4,4 12,8
Уголь .......................................................... 65,1 78,7* 20,9
Нефть ...................................................... 9,4 10,2 8,5
Электроэнергия ...................................... млрд, 

квт.-ч
20,4 22,1 8,3

Увеличение производства металла и добычи топлива было до
стигнуто в результате восстановления разрушенных и строитель
ства новых шахт и заводов, а также повышения производительно
сти труда. Коммунистическая партия и Советское правительство 
принимали дальнейшие меры для развития электроэнергетической 
промышленности. В течение 1944—1945 гг. было вновь построено 
13 электростанций, что наряду с вводом в строй электростанций 
в предыдущие годы позволило поднять выработку электроэнергии.

Успехи социалистической экономики создали необходимые пред
посылки для производства в достаточных размерах боевой тех
ники и вооружения, что видно из табл. 156.

Таблица 156

Второе полугодие 
1944 г.

Первое 
полугодие 

1945 г.

Винтовки и карабины.................................
'1истолеты-пулеметы.................................................
Пулеметы ручные и станковые............................
Пулеметы 12,7-мм ....................................

1 192 232 572 634
962 334
139 736

7 285

551 840
44 502

7 350
ПТР ............................. 5 951 54
Минометы .................... 3 424 2 599
Орудия Г1ТО калибра 45-, 57 мм ........................
Орудия калибра 76 мм и выше............................
^еиитные орудия.........................................
установки PC

3 847
12 353
5 132
1 276

3 851 
И 787
2 300

1анки и САУ 15163 12 783

Ртиллерийские выстрелы в млн. шт...................
16 637

46,0
41,1

15 983
’ 41,4

33,7
2064,0
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в целом производство военной продукции обеспечивало потреб
ности наших вооруженных сил и позволяло Советскому Верхов- 
ному Главнокомандованию проводить наступательные операции 
большого размаха и с решительными целями.

Наряду с высоким уровнем производства боевой техники и 
вооружения наша промышленность в 1945 г. выпускала более со
вершенные, чем раньше, танки, самоходно-артиллерийские уста- 
новки, орудия, минометы и самолеты.

Состояние Советских Вооруженных Сил к началу 1945 г. харак
теризовалось их высокой технической оснащенностью, огромным 
боевым опытом командных кадров в области организации и веде
ния крупных наступательных операций, высокой боевой выучкой 
советских воинов и их высокими морально-политическими качест
вами, беспредельной преданностью Родине и Коммунистической 
партии.

К началу 1945 г. численность Советских Вооруженных Сил со
ставляла 11,5 млн. человек. Их распределение и боевой состав по
казаны в табл. 157.

Таблица 157

Всего

В том числе

действую
щие 

фронты 
и флоты ре

зе
рв

Ст
ав

ки
 

ВГ
К

не
де

й
ст

ву
ю

щ
ие

 
фр

он
ты

 
и ф

ло
ты

во
ен

ны
е 

ок
ру

га

во
йс

ка
 

П
ВО

 ? 
ст

ра
ны

о 
« 3

Сухопутные войска 
ВВС 9610 5831 458 1 137 2 1843 ь 

х о вмф ...................... 819 372 95 105 247 —
х о а 
а» о 
t; а ч 
о СЗ о

ПВО страны
ВДВ...............\

557
546

329 — 228
546

X Ь 5- 
“Г ° ~ о

24 — 24 — — — .
о

И т о г о . 11556 6 532 577 1 470 2 431 546

к Фронты 15S фронты ПВО 10 2 3 __ .
о
X
S 
ч 
<и

о 
о

Общевойсковые армии ' 
Танковые армии . 
Воздушные армии 
Флоты .
Военные флотилии

3
66

6
181
4£

2
49

6
11
3

6

2

1
10

4
1
з

1
3

1
* Армии ПВО О 3 __ __

3 3 — 3

■ в том числе одна иСТребительвая

756 армия ПВО.



Продолжение

Во
ор

уж
ен

ие
 и 

бо
с-

i
ва

я т
ех

ни
ка

 (т
ол

ь-
 

С
ое

ди
н

ен
и

я и
 час

ти
ко

 ис
пр

ав
на

я)
 I

Стрелковые, мотострел
ковые и воздушно- 
десантные дивизии 

Укрепленные районы 
Отдельные бригады 

(сбр, мсбр, вдбр, 
лбр, морской пехоты) 

Кавалерийские дивизии 
Танковые корпуса . . . 
Механизированные 

корпуса .......................
Танковые дивизии . . . 
Отдельные танковые 

бригады .......................
Отдельные механизи

рованные бригады . . 
Отдельные самоходные 

бригады .......................
Артиллерийские и ми

нометные дивизии 
(адп, ад, гмд PC, 
зенад РГК, зенад ПВС 
страны) ......................

Отдельные артиллерий
ские минометные 
бригады (габр, пабр, 
иптабр, гв. минбр PC, 
зенабр) .......................

Артиллерийские и ми
нометные полки РГК 
(пап, ran, нптап, 
минп, зенап, гв. мп 
PC)..............................

Авиадивизии (с АДД, 
I ВМФ, ПВО страны)

Боевые авиаполки . . .

Орудия и минометы 
(без PC и 50-мм ми
нометов) ...................

Танки и САУ...............
Боевые самолеты (без 

По-2, использовав
шихся как ночные 

« бомбардировщики) . .

Всего

В том числе

действую
щие 

фронты 
и флоты ре

зе
рв

 
С

та
вк

и 
ВГ

К
не

де
йс

т
ву

ю
щ

ие
 

фр
он

ты
 и 

фл
от

ы

во
ен

ны
е 

ок
ру

га

во
йс

ка
П

ВО
 

ст
ра

ны

527 436 31 50 10
47 18 3 25 1 —

20 2 9 8 1 _
26 21 — 5 — —
25 22 1 1 1 —

13 12 _ — 1 —
2 — — 2 — —

59 22 5 27 5 —

5 1 1 3 — —

9 6 1 — 2 —

130 89 5 — 8 28

174 138 11 — 7 18

555 375 26 107 25 22

216
780

151
501

4
22

31
123

6
24

24 
ПО

169 500*
21 700

108 000 7 100 2 200 19 000 13 400
12 900 2 200 2 400 4 200

26 4002 15 5403 275 4 1J0 3 360 3 055

' Кроме того, 17 тыс. минометов калаЙЯа ДДД— 1276 самолетов.
В том числе в морской авиа1£и?!ф Кооме того, в действующей армии было 
о том числе 1874 самолета вм*.

самолетов По-2
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г-, пбшей численности личного состава воору-
По отношению войсках было 83,2%, в военно-воздущ.

"илах-7,11 в военно-морских силах - 4,8%, в войсках ПВО 
а-раны-4,7% ,? в воздушно-десантных войсках - 0,2%.

Из табл. 157 видно, что от 60 до 65% личного состава и боевой 
техники находилось в действующей армии, от 5 до 10 /0 — в резер
ве Ставки и от 30 до 35%-в округах и недействующих фронтах 
и флотах. При этом следует подчеркнуть, что в округах и недей
ствующих фронтах находилась боевая техника преимущественно 
устаревших образцов, снятых с вооружения действующей армии. 
Из 4 290 тыс. человек, находившихся в округах и недействующих 
фронтах, 1 550 тыс. было в запасных частях и военно-учебных за
ведениях. Это позволяло пополнять действующую армию, соеди
нения и части резерва Ставки ВГК обученным рядовым и офицер
ским составом.

Состав военно-морских сил к началу 1945 г. показан в табл. 158.

Таблица 158

Класс кораблей

С
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й 
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фл
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Д
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ая

 
фл

от
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ия

Линкоры . . . . | 1 21 1
Крейсера . . . . j 1 2 1 — — —
Лидеры . . . . . 1 1

17
9 4

1
—1 1 — — . — •

Эсминцы 10
26

— 1 — — —•
Подводные лодки 22

9 — 12 — — —
Сторожевые ко 45 — 78 — 1 —

рабли ..............
Канонерские лод

ки . .
13 5

12

4 - 6 - — —

Мониторы .... 6 — __ 13 6 —
Торпедные катера 
Бронекатера . 39 76 95

6 2
155

8 —

Большие охотни
ки ...............

Малые охотники 
Сторожевые кате

ра ......................
Тральщики
Минные загради

тели ...

25
15

44

100
15

116

52

13

52

2
6

38

43
38

121
81

54
17

4
9

74
32

3
14

3
1

13

Сетевые загради 2 5 1 А 1тели ................ 1 4 1
У

1 1 3 1 —

1 Линейный корабль батарея. Р Ь с/Мат> был ВЫйАПО
д н из строя и использовался как



К началу 1945 г. в Советской Армии сложилась проверенная 
боевым опытом организация соединений и частей всех родов 
войск. Поэтому в рассматриваемой кампании каких-либо крупных 
мероприятий по изменению существовавшей организации частей и 

i соединений не проводилось. Изменение в организации частей и со
единений шло главным образом по линии увеличения их боевых 
возможностей путем включения в их состав новой, более совершен
ной техники и вооружения. Чтобы повысить эффективность сопро
вождения танков, во второй половине 1944 г. продолжалось уси
ленное формирование частей и соединений самоходной артиллерии.

К началу 1945 г. совместно с Советской Армией действовали 
польские, чехословацкие, румынские и болгарские войска. Их бое
вой и численный состав показан в табл. 159.

Таблица 159

Люди

Д
ив

из
ии

П
ех

от
ны

е 
бр

иг
ад

ы

Ка
ва

ле
ри

й
ск

ие
 бр

иг
ад

ы

Та
нк

ов
ые

 
бр

иг
ад

ы

О
ру

ди
я и 

ми
но

ме
ты

Та
нк

и и
 СА

У

1-я и 2-я армии Войска 
Польского 129 900 9 1 1 2 154 193

1-й Чехословацкий ар
мейский корпус . . . 11 475 _ 2 — 1 192 10

1-я и 4-я армии, 27-й 
армейский корпус и 
1-я пехотная дивизия 
румын . 101 500 14 1 683

1-я Болгарская армия 83 650 6 — — — 1 192

Итого . . . 326 525 29 2 1 2 5 221 203

Кроме того, в рядах Советской Армии сражались французский 
авиационный полк «Г

Внутреннее положение 
Германии 

и состояние ее 
вооруженных сил

Нормандия» и воины югославской бригады.
В то время как экономическое, военное и 
международное положение Советского Со
юза неуклонно укреплялось, положение фа
шистской Германии непрерывно ухудша-

л°сь. За период с мая 1944 г. до середины января 1945 г. только 
вследствие потерь территорий и промышленных объектов, вызван
ных крупными военными поражениями немецко-фашистской армии, 
Германия лишилась 15% всех мощностей своей промышленности 
(без учета угольной, горно-рудной, строительной) . па__ги„рг

Серьезно ухудшилось положение с обеспечением стратегичес
ким сырьем. Германия уже не могла использовать сырьевые ре-

' Промышленность Германия в период войны 1939—1945 гг., стр. 129. 
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сурсы большинства ранее оккупированных ею стран, а также са. 
теллитов и нейтральных государств.

Начавшийся во второй половине 1944 г. упадок промышленного 
производства в 1945 г продолжался с катастрофической быстро- 
той Так производство основных видов сырья (металл уголь, син
тетическое горючее, химические продукты) с июля 1944 г. по фев
раль 1945 г. уменьшилось на две трети .

В январе 1945 г. выплавка стали по сравнению с январем 1944 г. 
сократилась на /3% и составляла 819 тыс. тонн, а в марго этого же 
года упала до 45—30 тыс. тонн. Не менее резкое падение произо
шло в выплавке чугуна, которая сократилась на 75% и в январе 
1945 г. составляла 542 тыс. тонн вместо 2 '359 тыс. тонн в январе 
1944 г

Месячная добыча каменного угля сократилась с 26,9 млн. тонн 
в июне до 14,3 млн. тонн в декабре 1944 г. В дальнейшем добыча 
угля продолжала быстро падать, особенно резко после того, как 
в конце января 1945 г. Советская Армия заняла Верхнюю Силезию, 
которая еще в ноябре 1944 г. давала половину всей германской до
бычи угля2. Затем последовала потеря Саарской области, на кото
рую приходилось 10% мощности всех угольных шахт. Когда же 
в конце марта в результате наступления Советской Армии Герма
ния потеряла Рыбницкий район, дневная добыча каменного угля 
упала до 4% по отношению к началу 1944 г.3. Таким образом, 
тилось6 1945 Г’ снабжение Германии углем фактически прекра-

™™ЧоЛу 1945 г‘ р?ко снизилось также поступление жидкого 
советских ЛйУеМ е1&е более сократилось в результате вступления 
упал ^е^бою81944ТРИЮ „бщее постУпление жидкого топлива 
уровня сТо™ Д° V В марте 1945 примерно до ’/з
нефтяных nDonvkTnn 4 Г' ^ри ^значительном поступлении 
кого топлива запасыИ °тсутствии необходимых резервов жид- 
составляли 11 тыс. тонн ** 4™°^° бевзина в апреле 1945 г. 
тонн4. р* месячной потребности в 195 тыс.

труднения в работе ягелезныхаМеНН°Т ^ГЛЯ вь|звало большие за- 
«л с часу на ча<• ЕГмарте шТЛ КрИЗИС На ^"спорте нарас- 
привел к расшатыванию всей °Н “астолько обострился, что
на железные дороги подавало/?ГеРма«ии. В марте 1945 г- 
136 тыс. вагонов в июл“44ЛгСЬ ВСеГ° 15 ть,с- 'ваго11ов "Р0ТИБ

Уменьшение количества пабпи -
вызванное непрерывной мобиличатш^ИЛЬ1 В сельском хозяйстве, 
_______ __ п, ей в армию, привело к сокра'

’ Промышленность Гепмямии
3 Га: «:,■ 1|44‘-'42- 8 "сриод вой,,ы ,939~1945 гг- ст₽-156

4 Та м же, стр. 151.
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тению посевных площадей, к снижению урожайности. Кроме того, 
к началу 1945 г. Германия лишилась почти всех оккупированных ею 
территорий, откуда гитлеровцы вывозили большое количество сель
скохозяйственной продукции.

Последствия катастрофически обостряющихся трудностей во 
всех сферах экономики не пощадили и военного производства Гер
мании. Как уже указывалось выше, наибольших успехов военное 
производство Германии достигло в июле 1944 г., затем началось 
снижение, а с начала 1945 г. военное производство быстро покати
лось к полному развалу. К началу 1945 г. общий выпуск военной 
продукции по сравнению с июлем 1944 г. упал на 27%, а в марте на 
65%. В 1945 г. производство тяжелого оружия и боеприпасов 
к нему, самолетов и танков настолько сократилась, что было не
возможно организовать регулярное и достаточное пополнение 
войск ’. Производство самолетов едва восполняло половину по
терь* 2. Среднемесячный выпуск танков в первом квартале 1945 г. 
составлял 333 ганка против 705 в 1944 г., т. е. снизился более чем 
в 2 раза. Производство артиллерийско-стрелкового вооружения и 
боеприпасов в январе — феврале 1945 г. находилось на уровне 50— 
60% среднемесячного выпуска в 1944 г. К началу апреля 1945 г. 
производство этих средств сократилось еще больше.

Ухудшение политического, военного и хозяйственного положе
ния фашистской Германии в 1945 г. отрицательно сказалось на со
стоянии немецко-фашистской армии.

Одной из самых трудных задач для немецко-фашистского пра
вительства по-прежнему оставалась проблема восполнения людских 
потерь. К началу 1945 г. эта проблема еще более обострилась. Так, 
по данным германского генерального штаба, действующая сухопут
ная армия потеряла за август — октябрь 1944 г. 1 192 тыс. чело
век, а получила пополнения 668 тыс. человек3, т. е. потери были 
восполнены всего лишь на 56%. Непрерывный рост людских потерь 
при одновременном уменьшении поступавшего пополнения вызвал 
сокращение численности вооруженных сил Германии.

В ходе кампании положение с восполнением потерь личного 
состава стало неразрешимой задачей. Так, по данным генерального 
Штаба сухопутных войск, потери в сухопутных войсках только на 
советско-германском фронте за январь февраль 1945 г. соста
вили 606 тыс. человек, в то время как пополнения составили всего 
лишь 297 тыс. человек.

Отсутствие возможностей восполнять потери полноценным кон
тингентом вынудило немецко-фашистское командование в январе — 
марте 1945 г. призвать в армию лиц рождения 1928 1929 гг.. т. е.
16—- 17-летних юношей. Поступавшее в армию пополнение было

1
2
3

Промышленность Германии в период войны 1939 1945 гг., стр. 163.
Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 339, стр. 173.
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слабо обучено и подготовлено, что привело к снижению качествен
ного состава немецких вооруженных сил в целом.

Состав вооруженных сил Германии в начале 1945 г. приведен 
в табл. 160.

Т аблица 160

В том числе

Всего действую
щая 

армия
армия 
резерва

« в'
з е« 

= д а
£д§

о

Сухопутные войска
ВВС *.
ВМФ.............

5513
1 453

510

3 906
1 047

390

1 607
407
120

Всего людей . 7 476 5 3431 2 133
О)
Be
V ± <3 - ю о

Группы армий. . 
Полевые армии . 
Танковые армии .
Воздушные флоты i

10
18
6
6

10
18
6
6

Дивизии (расчетные) 
Из них:

пехотные 
танковые ' 
моторизованные ‘ 
другие .

Бригады

314,5

234
33
16
16
31

314.52

234
33
16
16
31

Орудия и минометы
43 000

6 800
40 300

5 997
3 530

-

о

О 
О 
О

Большая часть 

из табл. “161”

д Д ЧЗРТК Гт л ”

1Ре^!М51ЛаадяиласьСнТаУсЮовеетскогеИрИмфашист«ой Германии по-
° герман«ом фронте, что видно

’ оюс

‘ Кроме Z: V₽Xe °КХ.
7е2 6 " парков°м ремонте —234О°ВЫХ 0₽удий-
/OZ u самолетов.



Таблица 161

I

Вс
ег

о в 
де

й
ст

ву
ю

щ
ей

 
ар

ми
и

В том числе

на совет
ско-гер
манском 
фронте

°/о
вне совет

ско-гер
манского 
фронта

°/о

Группы армиИ......................................
Полевые армии..................................
Танковые армии . ...............................
Воздушные флоты...............................
Люди в тыс. человек.......................
Дивизии (расчетные)..........................

10
18
6
6

5 343
314,51

4
10
4
3

2 800
179

40
55
66
50
52,4
56,8

6
8
2
3

2 427
1292

60
45
34
50
47,6
43,2

Из них:

пехотные......................................
моторизованные
танковые ..........................
другие ..........................

Бригады ................................................
Орудия и минометы..........................
Танки и штурмовые орудия ....
Боевые самолеты..............................

229
16
33
16
28

40 300
5 997
3 530 ‘

129
9

22
9

20 
27 300 
А

56
56.2
66,6
56,2
71,4
67,7
63>3
47,6

100
7

11
7
8

13 000
2 2133
1850

44
43,8
33,4
43.8
28,6
32.3
36.9
52.4

часть армии резерва направ-Следует отметить что значительная 
лялась на пополнение и обслуживание войск, действовавших на 
советско-германском фронте. глп„ои-«лЛм

Кроме войск фашистской Германии на советско-германском 
фронте действовали венгерские войска (1-я и 3 р )■ У .
их общая численность войск противника была следующей 
(табл. 162).

Таблица 162

Принадлеж
ность войск

Л
ю

ди
 в т

ы
с. 

че
ло

ве
к

Дивизии

Бр
иг

ад
ы

О
ру

ди
я и 

ми
но

ме
ты

Та
нк

и и
 

ш
ту

рм
ов

ы
е 

ор
уд

ия

Бо
ев

ы
е 

са
мо

ле
ты

ра
сч

ет
ны

е

е( н

о
U. 
>> о.
=1

Немецкие . . 2 800 179 129 22 9 9
з

20
1

27 300
1 200

3 800
150

1 680
280

Венгерские . . 300 16,5 11 2

Итого. 3 100 195,5 140 24 9 12 21
28 500'^ 3 950

1 960

1 Из них на территории Герману W Дивизии.Норвегни_5. в 
п 2 Из них на Западном фронте *
Дании — 5, на Балканах— 12 дивизии.

3 По состоянию на 1.2 1945 г.
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немцев «с 1943 г. основу'немецких войск Западного фронта состав
ляли старики, оснащенные устаревшим вооружением» . Не лучше 
обстояло дело с качеством немецких войск на Западе и к началу 
1945 г. Так. генерал Вестфаль пишет: «Полученное в январе 
(1945 г. — Ред.) пополнение ни качественно, ни количественно не 
соответствовало требованиям войск. В состав пополнения входили 
главным образом пожилые люди, ограниченно годные к службе и 
плохо обученные»2.

К началу 1945 г. немецко-фашистское командование распола
гало крайне ограниченными резервами. Поэтому в ходе кампании 
оно было вынуждено для парирования ударов советских войск при
бегать к переброске соединений с западного фронта.

j Кроме крупных сил сухопутной армии противника, против Со- 
ветских Вооруженных Сил продолжали действовать значительные 
силы его военно-морского флота. К началу 1945 г. противник имел 
на Балтийском море линейный корабль, 8 крейсеров, 37 эскадренных 
миноносцев и миноносцев, до 250 подводных лодок, до 70 торпедных

г-. ' * ..........- па nupioi 1

, 1иллау, Киль. Вражеский флот имел задачу обеспечивать
ронуТвоихРбазЗКИ’ пРикРЬ1вать ПУТИ сообщения, осуществлять обо-

ратегическая обстановка на советско-германском фронте
и замыслы сторон 

(Схема 15)
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Подготовка завершающей кампании в Европе началась еще 
в ходе летне-осенней кампании 1944 г. и охватывала большой ком
плекс вопросов. Важнейшими из них были: определение цели и за
мысла кампании, развертывание группировок по стратегическим 
направлениям, подготовка резервов и пополнение фронтов людьми, 
вооружением, боевой техникой; накопление материальных ресур
сов; подготовка путей сообщения.

На Советские Вооруженные Силы в 1945 г. возлагалась задача 
завершить разгром немецко-фашистской армии и водрузить над 
Берлином Знамя Победы.

Замысел предстоявшей кампании в общих чертах начал скла
дываться в Ставке Верховного Главнокомандования еще на завер
шающем этапе Белорусской операции. Так, согласно указаниям 
Ставки, отданным в тот период, 3, 2, 1-й Белорусские и 1-й Укра
инский фронты по завершению Белорусской и Львовско-Саидомир- 
ской операций должны были наступать в направлениях на Инстен- 
бург, Алленштайн, Торп, Лодзь, Ченстохов, Краков 1. Окончатель
но замысел кампании был разработан в начале ноября 1944 г.2. 
В его разработке активное участие принимали командующие фрон
тами. Будучи ознакомлены с задачами войск фронтов, они пред
ставляли в Ставку свои соображения и предложения, которые об
общались в Генеральном штабе, рассматривались в Ставке, после 
чего принималось окончательное решение.

По замыслу Ставки, достижение целей кампании предполага
лось осуществить путем одновременного наступления на всем со
ветско-германском фронте с последующим его развитием в глу
бину. При этом наиболее детально был разработан план первого 
этапа кампании; в последующем задачи фронтам предполагалось 
ставить в зависимости от выполнения задач первого этапа и сло
жившейся обстановки.

Главный удар предполагалось нанести на берлинском направ
лении силами 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов 
на участке Остроленка, Краков3. Нанесение главного удара на 
этом направлении предопределялось как политическими, так и 
стратегическими соображениями.

Во-первых, для обороны берлинского направления немецко- 
фашистское командование было вынуждено в ходе кампании 
привлечь значительные силы, разгром которых обеспечивал 
Не только достижение крупных стратегических результатов, но, 

существу, приводил к завершению разгрома вооруженных сил 
еРмании.

* Директивы Ставки ВГК №№ 220160, 220161, 220162, 220163 от 28.7 1944 г.
2 Архив ГШ, оп 1075сс, д. 766. Карта зам. начальника Генштаба.
3 Adxhr гттт 17QR п fifi лл 51—52. Информация начальника Генераль-

t°WTa6a на смешан™ начальников штабов союзных войск на Крымской кои-
Ции 3 февраля 1945 г.
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„ .v ,«Опянное направление кратчайшим путем выво. 
пило'сотетскне войска в центральные районы Германии и к ее сто- 
Se Берлину Захват Берлина советскими поисками вмел огром- 

НОевПтоетьихС ^’направление, имевшее хорошо развитую сеть 
путей сообщения, позволяло развернуть и использовать крупные 
массы войск и боевой техники, осуществлять широким маневр си-' 
лами и средствами как по фронту, так и в глубину.

В-четвертых, нанесение главного удара на берлинском направ
лении облегчало организацию взаимодействия между стратегиче
скими группировками советских войск, действовавшими на восточ
но-прусском, берлинском и венском направлениях.

По замыслу кампании, для разгрома, восточно-прусской груп
пировки противника привлекались войска 3-го и 2-го Белорусских 
фронтов. При этом намечалось, что с отсечением восточно-прусской 
группировки противника от центральных районов Германии вой
ска центра и левого крыла 2-го Белорусского фронта будут про
должать наступление на запад, а уничтожение восточно-прусской 
группировки немцев будут осуществлять войска 3-го Белорус
ского и правого крыла 2-го Белорусского фронтов. Войска 1-го Бе
лорусского, 1-го и 4-го Украинских фронтов должны были разгро
мить группировку противника в Западной Польше и в Чехословакии. 
Перед 2-м и 3-м Украинскими фронтами стояла задача завершить 
разгром противника в Венгрии и в южных районах Чехословакии, 
после чего развернуть наступление на Вену. В результате 
решения задач первого этапа кампании наши войска дол
жны были выйти на фронт: устье р. Висла, Быдгощ, Познань, Бре- 
шеам’ппр°пР^Вмйтп0СТраВа’ Вена’ Надьканижа, Осиек. В последую- 
следует птмД1тИВаЛ0СЬ настУпление на Берлин и Прагу. Но здесь 
с оазгпомом биЧ ЧТ° В ?езультате непредвиденной задержки 
щего его контпнас™ТТСК°И грувпиР0ВКИ противника и последую- 
Украинских (Ьппнтгп Ления в раионе оз. Балатон войска 2-го и 3-го 
В середине м|рта 1945Сг°тЛИ₽НаЧаТЬ настУпление на Вену лишь

1-й и 2 й Ппиба птрйРи - ?а ВТором этапе кампании, 
роне, блокируя куплям не^ИИ ФР°НТЫ имели задачу перейти к обо- 
попытки ее эвакуации ^ро/пб гРуппиРовкУ противника, а в случае 
переброску соединений противника на™вные Действия и сорвать 
германского фронта Г Р НИКа На дРугие участки советско- 

тивы фронтам на подготовку3наст\-пРЯ 1944 Г' были отданы диРеК’ 
но-прусском и варшавско-беолим/v ЬИЫХ опеРаиий на восточ- 
ступления намечалось на 20 ян» направлениях. Начало на-

Для решения намеченных за паи 
скии флот, Дунайская и ДнепплпД! дРивлекались также Балтии-

К началу кампании 194?Рг £ Я *Л0Тилии.
- ---------— • ззирование Балтийского флота 

'Директива Ставки ВГК № ll005 от 13л р
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улучшилось, что создавало более благоприятные условия для ве^ 
дения боевых действий. Однако они были затруднены сложной 
минной обстановкой, ограничивавшей использование значительных 
сил флота, и прежде всего крупных надводных кораблей.

При подготовке кампании Балтийский флот 28 ноября был вы
веден из оперативного подчинения командующего Ленинградским 
фронтом и передан в непосредственное подчинение Народного ко
миссара ВМФ. При этом предусматривалось, что флот должен 
выполнять задачи по разгрому флота и транспортов противника 
в районе Либава и Виндава (100 км сев.-вост. Либава), руковод
ствуясь указаниями Маршала Советского Союза А. М.’ Василев
ского, который руководил операциями 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов по разгрому группировки противника в Курляндии

Задачи флота на период январь — апрель 1945 г. были опреде
лены директивой Народного комиссара ВЛ^Ф и согласованы 
с Генеральным штабом Советской Армии 2. В директиве определя
лись лишь общие задачи флота. Основными из них были: дейст
виями авиации, подводных лодок и торпедных катеров системати
чески нарушать морские сообщения противника в Балтийском 
море и не допускать эвакуации его войск из состава группировок, 
прижатых к морю; огнем канонерских лодок, бронекатеров и бе
реговой артиллерии, высадкой тактических десантов содействовать 
наступлению советских войск на приморском направлении. Всего 
для бфевых действий привлекалось 17 подводных лодок, 51 торпед
ный и 17 бронекатеров, катера-тральщики и другие легкие суда.

Днепровская и Дунайская флотилии действовали в составе
1-го  Белорусского, 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Перед Северным флотом была поставлена задача защитить 
морские перевозки, имевшие важное стратегическое значение в об
щем ходе вооруженной борьбы.

Черноморский флот в связи с полным разгромом военно-мор
ских сил противника на Черном море имел задачу очистить от мин 
Черное и Азовское моря, обеспечивая тем самым безопасность на
роднохозяйственных перевозок.

Перед военно-воздушными силами стояла задача продолжать 
борьбу за удержание господства в воздухе, прикрывать свои, вой
ска на поле боя и наносить удары по противнику и тем самым со
действовать наземным войскам в прорыве вражеской обороны и 
Развитии наступления в глубину.

На войска ПВО страны была возложена задача прикрыть важ
ные промышленные районы и центры страны, а также прифронто- 
ВЬ1е пути сообщения.

При подготовке кампании большое внимание уделялось созда
нии) наиболее благоприятных условий для наступления советских 
нойск на берлинском направлении. По этому поводу генерал армии

! Директива Ставки ВГК № 220272 от 28.11 1944 г. 
Директива НК ВМФ № 15252сс/ов от 5.1 1945 г.
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А. И. Антонов говорил на Крымской конференции: «Группировка 
противника после выхода советских войск на реки Нарев и Висла 
была наиболее плотной на центральном участке фронта, ибо удар 
с этого участка выводил наши войска по кратчайшему направле
нию к жизненным центрам Германии.

Чтобы создать себе более выгодные условия для наступления, 
советское командование решило растянуть эту центральную груп
пировку противника.

С этой целью была проведена вспомогательная операция про
тив Восточной Пруссии и продолжалось наступление в Венгрии 
на будапештском направлении.

Оба эти направления для немцев были очень чувствительны и 
бгь'с*ро Реагировали на наше наступление переброской сил ’на 

фланги за счет центрального участка фронта» Г
v результате проведенных мероприятий немецко-фашистское 
командование в течение октября — декабря 1944 г пепебппгп™ ие»,Р. «. ф.,™ 18 „J 8 ™<ОД Гз tap?
8* у’аст“ ф’“™ 
мецких войск на центральном участи» °бРазом> группировка пе
риод уменьшилась на 10 дивизий Да нигФйР0НТа 33 УказаннЬ1Й пе- 
Кроме того, в результате пплпп 3 НИХ ® танковЬ1х) и 3 бригады, 
ветских войск ГвенХн немХХТ'^ аКТИВНЫХ Д^ствий со- 
вынуждено направить сюда из cropca истское командование было 
С восстановления 23 дивХ ,? 5 бпигяпре3ерва’ Других стРан ” 
компенсировать в полной мере те i L™ Не позволило ему 
ветск№%е?хХ1мФгТа?нокХХ06 “ель° намеченная4 Со-

да армий и корпусов ич создавались за счет вы-

«■«up ion, '"”"™' Ка‘

««ст.
2-ге пРи„„„" фрркта„“Д'“”а
человек Manmlf*  и Ленинградского) быпл без учета 1-го и 
тов3 и до 6Р™С°Г° пополнения2, около 11 Тыс аправлено 295 тыс. 
______ 2_ Тыс' танков и САУ *.  Из этот 1“ °РУДИЙ и миноме-

1 Лрхив ГШ on ,785 личества фронты, ко-

армии т. Ан-
2 Архив ЛЮ, ф. 56, ой 19170 „ "а КРымс"ой конфе-
-- - n^B'^W0^-209'217-219-

• °W*J,  д. 6, ЛЛ. 51—82.
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торне привлекались для наступления на направлении главного 
удара кампании (1-и и 2-и Белорусские, 1-й Украинский), получили 
около 4340 орудии и минометов, или 40%, 3360 танков и САУ, или 
56% от общего количества, направленных в действующие фронты, 

фронты, привлекавшиеся к наступлению на восточно-прусском 
и берлинском направлениях, были усилены резервами Ставки, 
людьми, вооружением и боевой техникой. В результате их чис
ленный состав к началу кампании по сравнению с 1 сентября 
1944 г. возрос на 36%, количество артиллерии — на 48%, танков и 
САУ—на 156%. боевых самолетов —на 43%.

К созданию группировок на стратегических направлениях Став
ка Верховного Главнокомандования приступила в октябре 1944 г. 
При решении этого вопроса она исходила из общего замысла кам
пании, задач, которые предстояло решать фронтам, соотношения 
сил по направлениям, группировки войск, сложившейся к началу 
подготовки кампании, емкости каждого направления. Ставка опре
деляла не только общую группировку по стратегическим направ
лениям, ио и районы развертывания и состав ударных группировок 
фронтов. Это вызывалось необходимостью более четкого согласо
вания действий фронтов при решении ими общей стратегической 
задачи.

Для создания группировок по стратегическим направлениям 
Ставка привлекла нс только силы и средства фронтов, но и свои 
резервы. В ходе подготовки кампании во фронты из резерва Ставки 
были переданы 10 общевойсковых и 4 танковые армии. Распреде
ление их по фронтам показано в табл. 163.

Таблица /63

Ставка со-

Фроиты

Армии, переданные в состав фронтов из 
резерва Ставки ВГК

общевойско
вые

количество 
дивизий

танковые 
армии

З'Н Белорусский . ..................... 28А 9 _
?*?  Белорусский ................. 2 уд. А 9 5 гв. А
‘н Белорусский...................................... 3 и 5 уд.,

33, 61А
3Q 1 и 2 гв.А

Украинский...................................... 6,21,52, 59А 32 3 гв.А

фронты,воПередав основную часть своих резервов _ _ , ж
^нила в своем распоряжении две армии которые предназнача- 
*Ись для усиления 2-го Белорусского (19 А) и 3-го Украинского 
Фронтов (26А). Эти армии перегруппировывались из Карел и 
Могли быть введены в сражение только в феврале 1945 г. Кроме 
Того- в непосредственном подчинении Ставки находились: вновь 
даваемая. 2 я армия Войска Польского и 37-я отдельная армия, 
^полагавшаяся на территории Болгарии в приграничных с Тур- 
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цией районах, а также Отдельная Приморская армия, находив- 
шаяся в Крыму. л

Отсутствие достаточных стратегических резервов вблизи линии 
фронта особенно на направлении главного удара, не позволило 
Ставке на первом этапе кампании оказать необходимое влияние на 
ход вооруженной борьбы путем наращивания усилий наступавших 
войск за счет своих резервов. Это привело к тому, что, когда в на
чале февраля потребовалось развернуть наступление в Восточной 
Померании, Ставка не могла своевременно усилить 2-й Белорус
ский фронт, поскольку 19-я армия еще не закончила перегруппиров
ку. Вследствие этого борьба с восточно-померанской группировкой 
противника затянулась до конца марта.

Вначале января 1945 г. все мероприятия, связанные с созда
нием стратегических группировок, были завершены. Группировка 
советских войск и их распределение по стратегическим направле
ниям к началу кампании показаны в табл. 164 Г

Таблица 164
Направления

Люди.............................

Орудия и минометы 

Танки и САУ .

Самолеты (боевые)

курляндское 
(350 км)- 1-й 
и 2-й При
балтийские 

фронты (без 
43А 1-го При
балтийского 

фронта)

приморское3 
(550 км) - 
2-й и 3-й

Белорусские 
фронты

центральное 
(650 км) - 1-й 
Белорусский, 

1-й и 4-й 
Украинские 

фронты

всего на 1 км всего на 1 км всего

746 
тыс.

64

12 425

555

1714

5,4 км 
на ди
визию

35,5

1,6

1669 
тыс.

137

2 506 
тыс.

28 360

3 303

2 980

4,0 км 
на ди
визию

51,5

6

174

37 422

6 616

5314

на 1 км

3,7 км 
на ди
визию

57,5

10,1

будапештское 
(700 км)-2-й и 

3-й Украинские 
фронты

всего | на 1 км

1 076 
тыс.

—

104 6,7 км 
на ди
визию

17 351 24,8

1 276 1,8

1 677 —

J В таблице учтены

Из табл. 164 видно 
развернуты на примооск™°ТВНЬ'е Силы советских войск были 
1200-километровом фронте лт т центРальном направлениях на 
—-------- ■ Фронте от Тильзита до Кошице. Наиболее мош-

J В таблице учтены corat
и чехословацкие войска Дейст^Х^Тоо'нтп63 2 АВП)’ РУ^нские, болгарские 
Влргпт„упетом 43:й аР“" 1-го пХал& В’ 1° без Ленинградского фронта. 
Восточно-Прусской операции. Р лтииского фронта, принимавшей участие в
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ная группировка была создана на направлении главного удара 
в полосе 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов Здесь 
||а 550-километровом участке Остроленка, Краков, составлявшем 
около 25% протяженности всего советско-германского фронта 
было сосредоточено: личного состава—45%, танков и САУ — 70%’ 
орудий и минометов —43%, самолетов — 43% от общего количе- 
ства сил и средств действующей армии. На этом направлении так
же была сосредоточена наиболее мощная группировка подвижных 
войск (5 танковых армий из 6, 10 отдельных танковых и механизи
рованных корпусов из 19). Такое количество подвижных войск 
в составе 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов в'зна- 
чительной степени определило высокую маневренность войск и ди
намичность операций.

При подготовке кампании был принят ряд мер, направленных 
на скрытие от противника замыслов советского командования. 
Приказаниями Ставки ВГК была запрещена работа радиостанций 
во всех сетях фронтов и ниже, за исключением ВВС, ПВО, радио- 
разведывательных дивизионов и радиоузлов разведотделов штабов 
и артиллерии для управления огнем. Все перегруппировки, свя
занные с подготовкой кампании, проводились в ночное время. Вой
ска в районах сосредоточения располагались скрытно. Во фронтах 
были созданы прифронтовые полосы отселения местных жителей, 
глубина которых составляла 12—15 км.

В ходе подготовки кампании большое внимание уделялось вос
становлению и подготовке путей сообщения, и в первую очередь 
железных дорог. В 1944 г. с переходом советских войск за границы 
Советского Союза было восстановлено 15 главных железнодорож
ных направлений в полосе между Ленинградом и Одессой с про
пускной способностью 300 пар поездов в сутки против 610 пар к на
чалу Великой Отечественной войны. Всего в 1944 г. было 
восстановлено 23 440 км железных дорог и 8548 км станционных 
путей.

С выходом советских войск на территорию сопредельных стран 
возникла острая необходимость в дополнительных формированиях 
Железнодорожных органов. Для управления и обслуживания фрон
товых железных дорог за пределами СССР дополнительно было 
с°здано 6 военно-эксплуатационных участков (на 1000—1500 км 
^слезных дорог каждый), 8 военно-эксплуатационных участков (на 

О км железных дорог каждый), сформированы одна эксплуата
ционная бригада, 7 эксплуатационных полков Г1^до 30 паровозных 
бригад. стыке советской и западноевропейской колеи были
Развернуты перевалочные базы. Их организация позволяла исполь- 
повать паровозный и вагонный парк западноевропейской колеи. 
НеРешивка же западноевропейских железных дорог на общесоюз- 
> колею потребовала бы дополнительно для их обслуживания 
1ТЬ,С- паровозов и 200 тыс. вагонов, что резко ухудшило бы поло
гие с подвижным составом на железных дорогах внутри Совет- 
СКого Союза. В ходе подготовки кампании были перешиты на 
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союзную колею только по одной магистрали в полосах 3, 2, 1-го 
Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Все прочие железнодо
рожные участки были оставлены без перешивки. Такое решение 
позволяло все срочные и наиболее важные грузы подавать фрон
там, действовавшим на берлинском и приморском направлениях, 
без перевалки, а все остальные грузы перегружать на стыках двух 
колей и направлять фронтам по железным дорогам западноевро
пейской колеи.

При подготовке кампании большое внимание уделялось мате
риально-техническому обеспечению войск. Непрерывно растущие 
экономические возможности страны позволили обеспечить фронты 
материальными средствами в размерах, необходимых для решения 
предстоявших задач. К началу кампании во фронтах были созда
ны значительные запасы: 3—6 боекомплектов боеприпасов (в зави
симости от калибра); 3—5 заправок горючего для танков и авто
машин и 9—14 заправок авиационного бензина.

Выше уже отмечалось, что к началу 1945 г. фашистская Герма
ния оказалась в исключительно тяжелом положении. Это заста
вило фашистских руководителей прийти к выводу, что Германия 
проиграла войну и что ее армия уже не в состоянии изменить соз
давшееся положение. Бывший начальник штаба верховного коман
дования Германии Кейтель в своих показаниях указывал: «Сле
та 1944 года я понял, что военные уже сказали свое слово и не мо
гут оказать решающего воздействия на ход войны — дело остава
лось за политикой.

Начиная с лета 1944 года Германия вела войну за выигрыш 
времени в ожидании тех событий, которые должны были случить
ся, но которые не случились» 1.

Руководители фашистской Германии видели выход из создав
шегося положения в дальнейшем затягивании войны и разжига
нии противоречий между странами антигитлеровской коалиции, 
предпринимая с этой целью неоднократные попытки заключить се
паратный договор с Англией и США.

На этих надеждах и был основан стратегический план немец
ко фашистского главного командования на 1945 г. Сущность его 
состояла в том, чтобы, сосредоточив основные усилия на советско- 

фронте и °™раясь на заблаговременно подготовлен- 
nnanuu^iK0 эшелониРованную оборону, не допустить дальнейшего 
гЬятгшгтгь- ИЯ советских войск на запад. Одновременно немецко- 
пе 1944 г п командование решило организовать и провести в кон- 
гпомитг ’ аступательную операцию в Арденнах с тем, чтобы раз- 
титк г-гпаЛ’ПНУ*°  гРУппиР°вку англо-американских войск, захва- 
и стабХзи  ̂ на западном ФРонте в свои руки
нию немепко-гЪя^Ь фронт' Успешное решение этой задачи, по мне- 
поавяшие rov™ *истского командования, должно было заставить 
_________  рУ Англии и США быть более сговорчивыми в отно-

1 Перевод трофейных документов ВИО ВНУ ГШ, инв. 485, стр. 5.
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тении Германии. Кроме того, немцы рассчитывали получить воз
можность перебросить войска с Запада на Восток и тем самым 
лучше „подготовиться к отражению ожидаемого наступления Со
ветской Армии. Немецкое командование намечало также в январе 
предпринять сильный контрудар в Венгрии с тем, чтобы освобо
дить окруженный гарнизон Будапешта, прочно закрепиться на 
Дунае, а высвободившиеся силы перебросить на берлинское 
направление.

Немецко-фашистское командование, разрабатывая план дейст
вий на 1945 г., исходило также из оценки предполагаемых действий 
Советской Армии. Оно считало, что Советская Армия в 1945 г. на
несет два мощных удара: главный удар в Венгрии и в южной час
ти Польши, а второй — в Восточной Пруссии. При этом оно пред
полагало, что 1-й Украинский фронт будет наступать с сандомир- 
ского плацдарма на юго-запад, в обход Карпат с северо-запада. 
На берлинском направлении немецко-фашистское командование 
ожидало наступления местного значения с целью обеспечения опе
ративной связи между главными операциями. Вражеское командо
вание рассчитывало также, что операции советских войск начнутся 
в разное время. По его предположениям, Советская Армия должна 
была вначале перейти в наступление в Курляндии, затем нанести 
удар на варшавско-познаньском направлении и лишь после этого 
развернуть наступление против Восточной Пруссии и на южном 
фланге советско-германского фронта. Но 5 января 1945 г., т. е. 
за 8 дней до начала наступления советских войск на восточно
прусском и берлинском направлениях, немецкая разведка пришла 
к выводу, что 1-й Украинский фронт будет наносить удар на Верх
не-Силезский промышленный район *.  Однако противник уже не 
имел времени, чтобы предпринять какие-либо крупные меры для 
парирования ударов советских войск на берлинском направлении, 
тем более что все его резервы были брошены в Венгрию и скованы 
там советскими войсками.

Ожидая наступления Советской Армии, вражеское командова- 
ние создало на территории Восточной Пруссии, Восточной Поме
рании и Польши глубокую и сильно развитую в инженерном отно
шении обопэну. Система восточно-прусских укреплений и трудно
проходимые районы Карпат были связаны между собой шестью 
се^ью заранее подготовленными оборонительными рубежами, про
бившими на территории Польши в меридиональном направлении. 
°Пираясь на эти рубежи, немцы рассчитывали измотать советские 
в°йска и не допустить их продвижения на запад.
, В соответствии со своими планами и расчетами немецко-фа- 
“"стское командование имело следующую группировку сил на со- 
етско-германском фронте (табл. 165).

i лбгтановки на советско-германском фронте,cm бюллетень № 1 оценок оостанивли
р- 404, 405.

I
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Таблица 165

Направления

курляндское 
'(350 км)- 

группа армий 
.Север'

приморское 
(550 км) — 

группа армий 
.Центр'

центральное 
(650 км) — 

группа армий 
„А“

всего |на 1 км всего ^на 1 км всего |иа 1 км

будапештское 
(700 км) - груп

па армий 
ЛОг“

всего на 1 км

Орудия и минометы . ,
Танки и штурмовые

орудия .......................
Самолеты (боевые) . .

Люди1..............................

Дивизии (расчетные)^

500 —
тыс.
34,5 10 км

4 000

на ди
визию
11,3

320 0,9
260 —

1180 1,8
340 —

715 —
тыс.

40 14 км

8 200

на ди
визию

15

700 1,3
515 —

890 
тыс. 
51,5

7 600

1650
845 I

13 км 
на ди
визию

11

2,3

Рассматривая группировку противника на советско-германском 
фронте к началу 1945 г., следует отметить, что его войска в целом 
занимали невыгодное стратегическое положение. Крупные силы про
тивника были блокированы в Курляндии, более 26% пехотных 
и около половины танковых и моторизованных дивизий действовало 
на южном фланге советско-германского фронта. Скованные актив
ными действиями советских войск, эти силы не могли быть перебро
шены в Восточную Пруссию и Польшу, что в значительной степени 
благоприятствовало развертыванию наступления Советской Армии 
на восточно-прусском и берлинском направлениях.

Общее соотношение сил и средств на всем советско-германском 
фронте к началу января 1945 г. показано в табл. 166.

Таблица 1663

Советские 
войска'

Войска 
противника5 Соотношение

Люди в тыс. человек
Дивизии (расчетные)

6 083
480

2 980
182,5

3 850
25 900

1 960

2,1:1
2,6:1

3:1
3,7:1
7,3:1

Танки и САУ '
Орудия и минометы
Боевые самолеты ’

11700
97 190
14 570

2 Пои ппТЛ* 0 личный,состав сухопутных войск.
3 При cSeH™“T3XA8e бригады "Р>*Р ав«™™сь к одной дивизии,

ративная группа «Нарвик^ спгтппл учи™вались„: со стороны противника — опе- 
ная I.I 1945 г. в состав стороны Советской Армии—14-я армия, передан- 
фронта, располагавшиеся на° в<^нного окРуга, войска Ленинградского
побережья Прибалтики гРанице с Финляндией, а также несшие охрану

‘ Две^ригады1 пр^авЕ^но&и^ " —
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Как уже указывалось, Советское Верховное Главнокомандование 
планировало развернуть широкие наступательные действия 20 янва
ря 1945 г. Однако наступление пришлось начать раньше в связи 
с необходимостью оказать срочную помощь англо-американским 
войскам. В середине декабря 1944 г. немецко-фашистское командо
вание предприняло наступление на Западном фронте, в Арденнах. 
Немецко-фашистские войска прорвали фронт 1-й американской ар
мии, выйдя к р. Маас, создали угрозу флангу и тылу англо-амери
канских войск, действовавших в Бельгии и Голландии. В начале ян
варя 1945 г. немецко-фашистские соединения нанесли новый удар по 
американским войскам в районе Страсбурга. Удары немецко-фаши
стских войск поставили англо-американцев в трудное положение. 
Учитывая всю сложность обстановки на Западном фронте, премьер- 
министр Великобритании У. Черчилль 6 января 1945 г. обратился 
к Советскому правительству с просьбой о помощи.

Советское Верховное Главнокомандование, верное своему союз
ническому долгу, несмотря на неполную готовность войск, решило 
ускорить наступление. В соответствии с принятым решением 
12 января на широком фронте от Балтийского моря до Карпат раз
вернулось крупное наступление советских войск. Этим наступлением 
открылась завершающая кампания Советских Вооруженных Сил 
в войне против фашистской Германии.

3. Наступление Советских Вооруженных Сил в Восточной 
Пруссии и Польше

Восточно- П русская 
операция

3-го и 2-го Белорусских 
Фронтов 

января — 25 апреля 
1945 г.)

В результате наступательных операций лет
не-осенней кампании 1944 г. советские вой- 
зка на северо-западном направлении вторг
лись в пределы Восточной Пруссии и вышли 
на реки Неман и Нарев. 43-я армия 1-го При
балтийского фронта вышла на р. Неман от 

ее устья до Юрбурга 3-й Белорусский фронт действовал в полосе
между Неманом и Августовом, 2-й Белорусский фронт занимал 
Фронт, проходивший по Августовскому каналу, рекам Бобр и Нарев 
с плацдармами у Ружан и Сероцка.

, Оборону Восточной Пруссии осуществляла группа армии 
«Центр»> (командующий генерал-полковник Реингардт). В ее со 
ставе было 34 пехотные, 4 танковые и две моторизованные дивизии. 
Придавая обороне Восточной Пруссии важное значение, немецко-фа- 
шистское кХдование к начал/ 1945 г. модернизировало на ее тер-

3-я танковая. 4-я и 2-я армии.
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ритории укрепленные районы, усилило их полевыми сооружениями 
и противотанковыми заграждениями.

Цель Восточно-Прусской наступательной операции состояла 
в том чтобы отсечь группу армий «Центр» от остальных сил немец
ко-фашистской армии, прижать ее к морю, расчленить и уничтожить. 
Для этого планировались глубокий охватывающий удар 2-го бело
русского фронта в направлении Млава, Мариенбург и одновремен
ный удар 3-го Белорусского фронта на Кенигсберг, севернее Мазур
ских озер.

3-й Белорусский фронт (командующий генерал армии И. Д. Чер
няховский, член Военного совета генерал-лейтенант В. Я. Макаров, 
начальник штаба генерал-полковник А. П. Покровский) получил за
дачу разгромить тильзитско-инстербургскую группировку против
ника и не позднее 10—12 дня наступления овладеть рубежом Немо- 
нин, Норкиттен, Даркемен, Гольдап; в дальнейшем развивать на
ступление на Кенигсберг по обоим берегам р. Прегель, имея глав
ные силы на южном берегу реки. Главный удар фронту приказыва
лось нанести из района севернее Шталлупенена, Гумбиниена в общем 
направлении на Веллау, а вспомогательные — на Тильзит и на Дар
кемен ’.

2-й  Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Сою
за К К. Рокоссовский, член Военного совета генерал-лейтенант 
Н. Еч Субботин, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Боголю
бов) имел задачу ударом с рожанского плацдарма в общем направ
лении Пшасныш, Млава, Лидзбарк разгромить млавскую группиров
ку противника, не позднее 10—12 дня операции овладеть рубежом 
Мышинец, Дзялдово, Бежунь, Плоцк и в дальнейшем наступать 
в общем направлении на Нове-Място, Мариенбург. Второй удар 
фронт должен был нанести с сероцкого плацдарма в общем направ
лении Насельск, Бельск. Для содействия 1-му Белорусскому фронту 
в разгроме варшавской группировки противника фронту ставилась 
задача частью сил левого крыла нанести удар в обход Модлина с за
пада \

Балтийский флот (командующий адмирал В. Ф. Трибун, член 
кл^тп°Г0 совета. виЦе-адмирал Н. К. Смирнов, начальник штаба 
впй™ ДМИраЛ А> Н- ПетР°в) получил задачу с выходом советских 
и МОРСКОМУ побережью содействовать им своей артиллерией
фронтов* 0*1 десантов’ а та1<же прикрывать приморские фланги 

лоточрия11^^611114 на восточно"пРУсском направлении была сосре- 
холивптяя сип ЗЯ группировка советских войск, значительно превос
ходившая силы противника, что видно из табл. 167.

‘ Директива Ставки В ГК № 220277 от 3 12 1944 г 
' Директива Ставки ВГК № 220274 от 28.11 1944 г.

776



Таблица. 167

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

Дивизии .................................. 132 40 3,3:1
Люди в тыс. человек . . . 1 669 580 2.8:1
Орудия и минометы . . . 28 360 8 200 3,4:1
Танки и САУ......................... 3 303 700 4,7:1
Бэевые самолеты................. 2 980 515 5,8:1

в наступление войскОперация началась 13 января переходом
З-го Белорусского фронта. На следующий день в наступление пере
шли войска 2-го Белорусского фронта.

Неблагоприятные метеорологические условия, низкая облачность 
и густой туман в первые дни операции резко ограничили деятель
ность авиации и снижали эффективность действий артиллерии. 
Вследствие этого прорыв тактической зоны обороны противника 
принял затяжной характер. Немецко-фашистские войска, несмотря 
на большие потери, опираясь на сильные оборонительные позиции, 
сдерживали продвижение войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов. 
Вражеское командование, стремясь не допустить прорыва тактиче
ской зоны обороны, бросило в бой свои оперативные резервы.

16-17 января войска ударных группировок фронтов завершили 
прорыв'тактической зоны обороны противника. К исходу 18 января 
войска 3-го Белорусского фронта расширили прорыв до bb км по 
фронту и до 30 км в глубину, а войска 2-го Белорусского фронта 
До НО км по фронту и до 60 км в глубину. В результате ыли 
зданы благоприятные предпосылки для развития удара на 
сберг и Мариенбург.

Противник потерпев поражение в тактической зоне обороны на 
направлениях’главных ударов фронтов и израсходовав свои резер
вы, начал отход. Белорусского фронта перешли

С утра 19 января войска 2-го Ьел РУ *р с тельно
"Следование pa3rp°M t Управлении они глубоко охватили 

продвигаясь в северо-западном направлена -L
посточн0.прусскую группировку врага с ™ “ —

В ЭТо же время войска 3-го^ХР доСТигнут наибольший успех. 
'т'е усилия к правому крылу, где бь до У Инстербург-

вРага и 19 января овладела Тильзитом.

1 Директива Ставки ВГК № ПОЮ от 19.1
Т7Т



К исходу 20 января, несмотря на глубокое продвижение совет
ских войск на кенигсбергском и мариенбургском направлениях, про
тивник продолжал упорно оборонять укрепления в районах Иистер- 
бурга Гумбиннена и южнее. Создались выгодные условия для окру- 
жения главных сил группы армий «Центр». Учитывая это обстоя- 
тельство, Ставка уточнила задачу 2-му Белорусскому фронту . Он 
должен был главными силами продолжать наступление на Дойтш- 
Айлау, Мариенбург и не позднее 2—4 февраля овладеть рубежом 
Эльбинг, Мариенбург, далее на юг по р. Висла до Торна, отрезая 
противнику все пути отхода из Восточной Пруссии в Центральную 
Германию. С выходом на р. Висла войска фронта имели задачу за
хватить плацдарм на западном берегу реки к северу от Торна. Пе
ред войсками правого крыла фронта была поставлена задача овла
деть рубежом Иоханисбург, Алленштайн, Эльбинг. Решение постав
ленных фронту задач обеспечивало не только отсечение всей восточ
но-прусской группировки от остальных сил немецко-фашистской 
армии, но и позволяло создать прочный внутренний и внешний 
фронты окружения. Одновременно Ставка ориентировала коман
дующего фронтом в том, чтобы он имел в виду в дальнейшем вы
вести большую часть сил фронта на западный берег р. Висла для 
действий в полосе между Данцигом и Штеттинном, а также в том, 
что 1 февраля в состав фронта будет передана 19-я армия, кото
рая сосредоточивалась в районе Остров-Мазовецкий.

Продолжая стремительное преследование противника, войска 
ударной^группировки 2-го Белорусского фронта 26 января вышли 
к Балтийскому морю западнее Эльбинга и отрезали пути отхода на 
запад восточно-прусской группировке врага. Войска левого крыла 
фронта к этому времени вышли на р. Висла на участке от Эльбинга 

18рна и захватили плацдармы на западном берегу реки север
нее Мариенбурга и восточнее Быдгощ.

Войска ударной группировки 3-го Белорусского фронта после 
разгрома тильзитской группировки противника продолжали разви- 
пшп.ГоТУ2Пп ение На КенигсбеРг и 22 января вышли к заливу Ку- 
и хлг Ф’ янваРя они обошли Кенигсберг с севера, северо-запада 
ВойЛЛ,“ЛИ зна1чительнУю часть Земландского полуострова. 
наппавЛиЛ™ Крыла ФРонта> преследуя противника на летценском 
озер ’ к ЭТОМУ времени овладели всем районом Мазурских
ска^е^о^nw^eiiCTBHrT 3Л° Бе?°РУсского Фронта с севера, вой- 
группировке пплтип Г° Пр^балтийского фронта нанесли удар по 
ли его противника, оборонявшей Мемель, и 28 января заня- 

рипьГаф3 Балтийс^омуВ°ЛлоД’БелорУсского Фронта к заливу Ку- 

приморский фланг наступапост„авлена задача прикрыть 
и авиации. У авших войск действиями подводных лодок

' Директива Ставки ВГК № поп от 21.1 1945 г
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в результате выхода наших войск к Балтийскому морю севернее 
Эльбинга, а также севернее и южнее Кенигсберга восточно-прусская 
группировка врага была рассечена на три части. 4 дивизии были 
прижаты к морю на Земландском полуострове, 5 дивизий и крепост
ные части окружены в районе Кенигсберга, а основные силы восточ
но-прусской группировки общей численностью до 20 дивизий при- 
жаты к морю в районе юго-западнее Кенигсберга.

Ликвидацию группировок противника в Восточной Пруссии 
Ставка возложила на 3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фрон
ты. В связи с этим для удобства управления 50, 3, 48 и 5-я гвардей
ская танковая армии 2-го Белорусского фронта, действовавшие на 
фронте Хайльсберг, Вормдтитт, Эльбинг, передавались в состав 3-го 
Белорусского фронта, а 43, 39 и 11-я гвардейская армии 3-го Бело
русского фронта включались в состав 1-го Прибалтийского фронта. 
3-му Белорусскому фронту была поставлена задача разгромить 
группировку противника в районе южнее Кенигсберга, а ликвида
ция кенигсбергской и земландской группировок противника возла
галась па 1-й Прибалтийский фронт.

В то же время войска 2-го Белорусского фронта, усилен
ные 19-й армией из резерва Ставки, получили задачу раз
громить померанскую группировку противника и выйти к устью 
р. Одер 1.

Ликвидация вражеских группировок в Восточной Пруссии осу
ществлялась последовательно. Вначале была разгромлена наиболее 
крупная группировка противника, действовавшая в районе юго-за
паднее Кенигсберга, затем в Кенигсберге и, наконец, на Землаидском 
полуострове. Такое решение вызывалось рядом обстоятельств. Во- 
первых, в ходе предыдущих боев наши войска понесли большие поте
ри. Стрелковые дивизии некоторых армий потеряли до половины лич
ного состава, а танковые войска до 50% боевых машин. Во-вторых, 
такой метод ликвидации группировок противника позволял совет
скому командованию маневрировать войсками и создавать над про
тивником решающее превосходство в силах и средствах.

Боевые действия 3-го Белорусского фронта по разгрому группи
ровки противника юго-западнее Кенигсберга, начавшиеся 10 февраля, 
носили крайне напряженный характер. Попытки войск фронта рас- 
сечь на части окруженную группировку успеха не имели.

21 февраля генерал армии И. Д. Черняховский был смертельно 
Ранен на поле боя и скончался. Командование войсками 3-го Бело- 
русского фронта Ставка ВГК возложила на Маршала Советского 
Союза А. М Василевского, который до этого осуществлял руковод
ство боевыми действиями 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 
Фронтов. Ввиду того что операции по ликвидации группировок про
тивника в районе Кенигсберга и южнее его были тесно связаны 
м«кду собой и требовали единого руководства, решением Ставки
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1-й Прибалтийский фронт был переименован в Земландск^ю группу 
войск, которая вошла в состав 3-го Белорусского фронта .

После тщательной подготовки 13 марта войска 3-го Белорусско
го фронта возобновили наступление против немецко-фашистских 
войск, окруженных юго-западнее Кенигсберга, и 26 марта завершили 
их разгром. С их ликвидацией высвободились крупные силы совет
ских войск для решения других задач. 31, 3 и 28-я армии были выве
дены в резерв Ставки; 5, 50 и 2-я гвардейская армии были исполь
зованы для усиления войск, действовавших у Кенигсберга и на Зем- 
ландском полуострове.

Одновременно с операцией по разгрому южной группировки 
врага проводилась подготовка штурма Кенигсберга. В ходе ее Став
ка ВГК 3 апреля упразднила Земландскую группу войск 2. Управ
ление группы выводилось в резерв Ставки, а войска были остав
лены в составе 3-го Белорусского фронта.

Штурм Кенигсберга начался 6 апреля. Ломая упорное сопротив
ление противника, войска фронта, поддержанные крупными силами 
артиллерии и авиации, настойчиво продвигались вперед, захватывая 
опорные пункты врага. 9 апреля остатки кенигсбергской группи
ровки капитулировали.

Большое значение в быстром разгроме врага в Кенигсберге име
ло массирование крупных сил авиации. Для обеспечения разгрома 
кенигсбергской группировки противника были привлечены 1, 3 и 18-я 
воздушные армии, по одному бомбардировочному корпусу от 4-й 
и 15-й воздушных армий, а также ВВС Балтийского флота. Орга
низацию взаимодействия воздушных сил в этой операции осуще
ствлял командующий ВВС Советской Армии Главный маршал 
авиации А. А. Новиков.

Капитуляция гарнизона крепости Кенигсберг решающим обра
зом повлияла на последующую ликвидацию немецко.-фашистских 
войск на Земландском полуострове. Операция по ее ликвидации 
началась 13 апреля и завершилась 25 апреля овладением нашими 
войсками портом Пиллау.

Действия войск 3-го Белорусского фронта по завершению раз
грома группировок противника в Восточной Пруссии с 10 февраля 
существлялись при содействии Балтийского флота, который до это- 

^вовал толь*о  на коммуникациях противника. Содействие 
Л, УХ0ПУтным войскам выражалось в действиях авиации флота, 
ке тактицрг^Н°Й аРтиллеРии> торпедных и бронекатеров, в высад
ке тактических десантов 3.
большоеШво°еннлСп!УпеСТВЛеНИе Восточн°-Прусской операции имело 
дель novccKorn „ ЛИТИЧеСКОезначение- Восточная Пруссия — цита- 
от немецко-фашисХ1'”.В0СТ0Ке Европы ~ была очищена

г
(рукопись™0г“0?2КОстрФл°24,В128ЛИКОЙ Отечественной войве. Главный штаб ВМФ-
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в ходе операции советские войска уничтожили 25 вражеских ди
визий. Кроме того, 12 дивизии понесли потери от 50 до 75% и были 
сведены в боевые группы и в остатки дивизий.

Разгром восточно-прусской группировки врага значительно осла
бил вооруженные силы фашистской Германии, а Советское Верхов
ное Главнокомандование получило возможность использовать вы
свободившиеся силы на других участках советско-германского 
фронта. С потерей Кенигсберга и Пиллау немецкий военно-морской 
флот лишился удобных военно-морских баз в юго-восточной части 
Балтийского моря, являвшейся основным районом подготовки не
мецкого подводного флота. В то же время улучшились условия для 
базирования и деятельности нашего Балтийского флота.
Висло-Одерская операция

|-го Белорусского 
и 1-го Украинского 

фронтов
(14 января ~ 3 февраля

1945 г.)

К началу января 1945 г. на берлинском на
правлении на фронте от Сероцка до Ясло 
действовали войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов. Со стороны против
ника это направление обороняли 9-я, 4-я 
танковая и главные силы 17-й армии груп

пы армий «А» (командующий генерал-полковник Гарпе). Всего’ 
перед нашими войсками находилось 30 дивизий (из них 4 танковые 
и 2 моторизованные), 2 бригады и гарнизон Варшавы в составе
4—5 крепостных батальонов.

Готовясь к обороне берлинского направления, противник забла
говременно создал на территории Польши между Вислой и Одером 
семь оборонительных рубежей, эшелонированных на глубину до 
500 км. К началу 1945 г. наиболее прочно был подготовлен вис- 
^инский оборонительный рубеж, занятый главными силами группы 
армий «А», а также оборонительный рубеж, включавший Померан
ский и Мезеритскнй укрепленные районы и проходивший от Шнай- 
Демюля на юг и далее по рекам Нетце, Обра и Одер.

Цель Висло-Одерской операции заключалась в том, чтобы раз- 
громить главные силы группы армий «А», завершить освобождение 
°т немецко-фашистских захватчиков союзной нам Польши «создать 
^годные условия для нанесения удара по столице фашистской 

е₽ДляИДоГтиженияНэтой цели намечалось нанести мощные.глубокие 

на познаньском и бреславльском направлениях, рассечь груп- 
"нровку противника и уничтожить ее по час™м,, Советского
СоВгелтеий ФР0лен ^В^енног^Шс™ет^агетерал^леВйтенант 

^■Телегин, т^альник'штаба генерал-полковник М. С. Малинин) 

прав?Л Запачу УдаР°“ с МаГН^екутно разгромить противостояв- 
nL ении Бялобжеги, Скерневице, Ку Р лня наступления
5деРтГПИ^0ВКУ ПД°ТИВНИкаЖиоин3 Лодзь; в дальнейшем разви- 
в^адеТЬ рубежом Петрувек, Жихли ’ Познань. Разгромить
rnvn НастУпление в общем направл и овладеть городом
Лап ПИРовкУ противника в районе Р (47-я армия и 1-я
Дол*ны  были правофланговые армии фронта (4/ яр



домскую группировку противника 1.
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Сою

за И. С. Конев, члены Военного совета генерал-лейтенант Н. С. Хру
щев, генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, начальник штаба генерал 
армии В. Д. Соколовский) имел задачу разгромить во взаимодей
ствии с 1-м Белорусским фронтом кельце-радомскую группировку 
противника и не позднее 10—11 дня наступления овладеть рубежом 
Пиотркув, Радомско, Ченстохов, Мехув, Бохия; в дальнейшем раз
вивать наступление на Бреслау. Частью сил фронт должен был на
нести удар в направлении Скаржиско-Каменна, Шидловец, во 
взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом уничтожить группиров
ку противника в районе Радом и тем самым обеспечить с севера 
войска ударной группировки фронта. Для обеспечения ударной 
группировки фронта с юга приказывалось две общевойсковые армии 
и один танковый корпус ввести в прорыв севернее р. Висла и нане
сти удар на Краков2.

По плану Ставки обеспечение действий советских войск на на
правлении главного удара с юга намечалось осуществить наступле
нием войск 4-го Украинского фронта на моравска-остравском на
правлении. Фронту была поставлена задача правым крылом во 
взаимодействии с 1-м Украинским фронтом овладеть Краковом, 
а центром и левым крылом нанести удары на Новы Тарг и Попрад 3.

Для разгрома противника, оборонявшего берлинское направле
ние, Советское Верховное Главнокомандование сосредоточило мощ
ную группировку, значительно превосходившую противника в си
лах и средствах, что видно из табл. 168.

Таблица 168

Дивизии4
Люди в тыс. человек 
Орудия и минометы

(без ЗА) .
Танки и САУ ' ; ' ' ' 
Боевые самолеты

Советские 
войска

Войска 
противника Соотношение

163
2 204

30
400

5.4:1
5,5:1

7,8:1
5,7:1

17,6:1

32 143
6 464
4 772

4 103
1 136

270
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Наступление войск 1-го Украинского фронта началось 12 января 
а и января перешли в наступление войска 1-го Белорусского 
фронта.

Мощными ударами фронтов тактическая зона обороны против
ника была прорвана в первые же дни наступления. К исходу вто
рого дня войска ударных группировок продвинулись на 25—50 км, 
разгромив введенные в сражение оперативные резервы противника’ 
14 января в полосе 1-го Украинского фронта, а 15 января в полосе 
1-го Белорусского фронта немецко-фашистские войска начали 
отход.

Стремительно преследуя противника, наши войска с ходу про
рвали промежуточные полосы обороны противника и к исходу 
17 января разгромили главные силы группы армий «А», осущест
вили прорыв обороны противника на фронте 500 км и на глубину 
100—160 км.

17 января в результате обходного маневра войска 1-го Белорус
ского фронта освободили столицу Польши — Варшаву.

К исходу 17 января войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов вышли на линию Сохачев, Скерпевице, восточнее Томашув, 
Радомско, Ченстохов, Пилица, Тарнув и овладели такими крупными 
промышленными центрами и опорными пунктами обороны поотии- 
ника, как Варшава, Радом, Кельне, Радомско, Ченстохов и др.

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, по суще
ству, выполнили свои ближайшие задачи. Достижение этих резуль
татов создавало выгодные условия для развития наступления на 
Познань и Бреслау, а также во фланг и тыл краковской группировке 
противника.

Немецко-фашистское командование начало спешно перебрасы
вать на берлинское направление соединения из своего резерва, 
с других участков советско-германского фронта, а также с западного 
Фронта. Оно надеялось этими силами восстановить прорванный 
Фронт, а затем стабилизировать его.

Чтобы сорвать этот замысел противника, необходимо было мак
симально использовать выгодные условия оостановки и не дать ему 
возможности восстановить сплошной фронт обороны, а также раз
громить его подходившие резервы по частям. В связи с этим Ставка 

' января уточнила план дальнейших действий 1-го Белорусского 
и Нго Украинского фронтов. 1-му Белорусскому фронту приказыва
юсь продолжать наступление в общем направлении на Познань и 
“е позднее 2—4 февраля овладеть рубежом Быдгощ, Познань .

Украинский фронт должен был развивать наступление на 
Бреслау, „е позднее 30 января выйти на р. Одер к югу от Лешно 
и Охватить плаплаимы на западном берегу реки. Войска левого 
«Рыла фронта получили задачу не позднее 20-22 января овладеть 
раковом после чего наступать на Домбровский угольной район 
обхоДя его с севера а\аасСтьУю сил с юга. 21-ю армию, находившуюся

' Директива Ставки ВГК № 11008 от 17.1 1945 г.
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во втором эшелоне фронта, с 1-м гвардейским кавалерийским кор
пусом было приказано использовать для развития наступления в об
щем направлении на Тарновиц, Козель для обхода Домбровского 
угольного района с севера

Выполняя поставленные задачи, войска 1-го Белорусского 
фронта к исходу 25 января почти во всей полосе наступления про
рвали познаньский оборонительный рубеж противника, окружив 
Познань с ее 62-тысячным гарнизоном, который был окончательно 
разгромлен 23 февраля. 26 января войска фронта завязали бои по 
прорыву пограничных укрепленных районов на старой германо
польской границе, проходивших по линии Шнайдемюль, Чарникау, 
Ной-Тирштигель (75 км зап. Познань).

Стремительно развивалось наступление и войск 1-го Украинского 
фронта на бреславльском направлении. Противник не успевал зани
мать заранее подготовленные оборонительные рубежи и организовы
вать на них сопротивление. К исходу 25 января войска главной 
ударной группировки фронта вышли к Одеру на участке от Кебена 
до Оппельна, с ходу захватили несколько плацдармов на западном 
берегу реки.

Левофланговые армии фронта, наносившие удар на Силезский 
промышленный район, встретили ожесточенное сопротивление про
тивника. Это объяснялось тем, что в Силезском промышленном 
районе находились крупнейшие угольные шахты, металлургические 
заводы, заводы по производству синтетического горючего и боепри
пасов. Захват этого района советскими войсками не только приво
дил к резкому ухудшению экономического положения Германии, но 
и лишал немецко-фашистское командование возможности организо
вать намечавшийся отсюда удар по левому крылу 1-го Украинского 
фронта. К исходу 23 января войска 21-й армии вышли к р. Одер 
в районе Оппельна и на подступы к Беутен, глубоко обойдя с севера 
-силезскую группировку врага. Однако, несмотря на это, вражеские 
войска продолжали упорно обороняться. Тогда командующий фрон
том направил 3-ю гвардейскую танковую армию из района Оппельн 
в тыл силезской группировке врага. В результате враг был выну
жден поспешно отходить на запад. 29 января весь Силезский про
мышленный район был занят войсками 1-го Украинского фронта.

тошедшие из этого района войска противника были разгромлены 
к западу от него. н

С выходом советских войск к старой германо-польской границе, 
я?' И освобовдением Силезского промышленного района 
17 яиЙЯп1П01а^НЬ1 зад?ЧИ’ поставленные директивами Ставки от 
и 1 м Vvnor Ъ Г' В связи с этим командующие 1-м Белорусским 
иияип пйпкиа™ ФР°„нтами представили в Ставку свои соображе- 

я на дальнейшие действия войск фронтов.
26 янвао^вой^Тлп команлуюшего 1 -м Белорусским фронтом от

Р. фронта к 30 января должны были выйти на рубеж

1 Директива Ставки ВГК № П006 от 17.1 1945 г.
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берлинхен (40 км юго-вост. Штаргард), Ландсберг Грец подтянуть 
тйлы, пополнить запасы и с утра 1-2 февраля продолжать Наступ
ление всеми силами фронта с тем, чтобы форсировать с ходу 
р. Одер, а в дальнейшем развивать стремительное наступление на 
Берлин, направляя главные усилия в обход Берлина с северо-восто
ка, севера и северо-запада . Предложения командующего фронтом 
были утверждены Ставкой ВГК2.

Предложения командующего 1-м Украинским фронтом, пред
ставленные в Ставку 28 января, сводились к тому, чтобы разгро
мить бреславльскую группировку противника и к 25—28 февраля 
выйти на р. Эльба, а правым крылом фронта во взаимодействии 
с 1-м Белорусским фронтом овладеть Берлином3. Эти предложения 
Ставка 29 января также утвердила.

Войска 1-го Белорусского фронта, приступив к выполнению на
меченных задач, 31 января, после напряженных боев по прорыву 
долговременных пограничных укреплений, вышли к Одеру и к исхо
ду 3 февраля полностью очистили от противника восточный берег 
реки к югу от Цедена, захватив плацдармы севернее и южнее Кю- 
стрина. В последующие дни войска фронта вели бои по расширению 
захваченных плацдармов и подготовку наступления на Берлин.

Напряженные боевые действия войск 1-го Украинского фронта, 
развернувшиеся в конце января и начале февраля, завершились за
креплением ранее захваченных плацдармов севернее и южнее 
Бреслау и захватом нового —южнее Оппельна. Одновременно с за
хватом и расширением плацдармов на р. Одер войска фронта вели 
подготовку к дальнейшему наступлению на дрезденском и берлин
ском направлениях.

Выходом войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на 
Р-Одер, захватом плацдармов на ее западном берегу и овладением 
Силезским промышленным районом закончилась Висло-Одерская 
операция.

В результате операции была освобождена значительная часть 
Польши, а боевые действия перенесены на территорию Германии. 
Советские войска находились в 60 км от столицы фашистской Гер- 
Мании -- Берлина. .

Выйдя на р. Одер советские войска создали благоприятные 
Предпосылки для успешного проведения операций на берлинском 

Дрезденском направлениях. „ тт „„„
1п Висло-Одерская операция развернулась на фронте 500 км и про
далась 23 дня. Глубина продвижения наших войск составляла 

км, а среднесуточный темп наступления
До9/оде операции КромеУтого,ОЖбыло

25 дивизий понесли

’ Архив МО, ф. 233, on. 20899СС, д. 5, л 1-
з Директива Ставки ВГК № 11016 от 271 294£дИКОЙ 

1пб°рник военно-исторических матери
■ стр.134—135.

50 q
Зак- 00331

Отечественной войны».
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разгромлено большое количество отдельных батальонов и частей, 
переброшенных противником на усиление группы армии «А». Огром
ные потери которые понесли войска противника, вынудили^враже- 
ское командование спешно перебросить в Польшу против войск 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов более 40 дивизии. Эти 
дивизии прибыли с других участков^ советско-германского фронта, 
а также с западного итальянского фронтов.

В тесном взаимодействии с 1-м Украинским 
фронтом в течение января вел наступление 
4-й Украинский фронт (командующий гене
рал армии И. Е. Петров, член Военного со
вета генерал-лейтенант Л. 3. ААехлис, на
чальник штаба генерал-лейтенант Ф. К. Кор- 
женевич).

и

Боевые действия 
на других участках 

советско-германского 
фронта

в январе — начале 
февраля 1945 г.

Перейдя в наступление 15 января сначала на правом крыле и на
нося удар из района южнее Я ело на стыке 17-й и 1-й танковой 
немецких армий, войска фронта прорвали оборону противника 
и развернули наступление на Новы-Сонч. Наступление 4-го Украин
ского фронта, сочетавшееся с ударом 1-го Украинского фронта по 
левому флангу 17-й армии, вынудило ее, во избежание окружения, 
начать отход на всем фронте.

Успех, достигнутый на правом крыле 4-го Украинского фронта, 
и переход в наступление войск 40-й армии 2-го Украинского фронта 
из района юго-западнее Плешивев в северо-западном направлении 
создали угрозу окружения 1-й танковой армии врага. Вследствие 
этого она также начала отход, что позволило перейти в наступление 
войскам центра и левого крыла 4-го Украинского фронта.

Таким образом, в январе 1945 г. 4-й Украинский фронт в тесном 
взаимодействии с войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов развер
нул наступление на всем 200-километровом фронте. Преследуя 
вражеские войска и ведя наступление в сложных горных условиях, 
войска 4-го Украинского фронта к концу января продвинулись по 
территории Польши и Чехословакии на 100—200 км и вышли на ли
нию Бяла, Закопане, Брезно.

В результате операции, осуществленной 4-м Украинским фрон
том, 7-я и 1-я танковая армии противника понесли большие потери, 

немецко-фашистское командование не смогло перебросить ни 
дного соединения из их состава на другие направления.

еш ^ачение наступления 4-го Украинского фронта заключается 
нр птвЧТ0 ОНо дало возможность 1-му Украинскому фронту, 
угпртпил fa значительных сил на обеспечение своего левого крыла, 
мпм пяйлиаВеРШИТЬ Разгром противника в Силезском промышлен- 
ского±оонтЯа^КЖе позволило войскам правого крыла 2-го Украин- линиюФБрезно^ л“ положеиие и выйти к К0Н«У января на 

Поуссии8 r6 ГМ numС нвстУплением советских войск в Восточной 
ского (bDOHTa или f И Карпатах, войска левого крыла 2-го Украин- 

’ Уже Указывалось, продолжали бои по овладению 
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столицей Венгрии Будапештом, а войска 3-го Украинского фрон
та отражали контрудары противника, пытавшегося деблокировать 
группировку своих войск, окруженных в Будапеште.

Успешные действия советских войск на территории Венгрии 
сорвали намерения противника восстановить фронт по Дунаю, вы
свободить свои войска, с тем чтобы перебросить их в Польшу против 
войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

4. Разгром группировок противника в Восточной Померании, 
в Силезии и на венском направлении

(февраль — первая половина апреля 1945 г.)

В результате успешного январского наступления и выхода совет
ских войск на р. Одер стратегическое положение немецко-фашист
ской армии к началу февраля еще более ухудшилось. С выходом 
войск 1-го Белорусского фронта на ближние подступы к Берлину 
стратегический фронт противника фактически был расчленен, взаи
модействие между его стратегическими группировками на советско- 
германском фронте было крайне затруднено. До 26 дивизий против
ника были блокированы советскими войсками в Курляндии, до 
30 дивизий окружены в Восточной Пруссии и уничтожались нашими 
войсками. Провалились все три попытки немецко-фашистских войск 
прорваться к Будапешту и освободить окруженные в городе войска. 
Немецко-фашистское командование израсходовало все свои резер
вы, К началу февраля оно имело в своем резерве всего лишь 4 тан
ковые дивизии 6-п танковой армии СС, переброшенной в январе с за
падного фронта, и 12 дивизий, находившихся на формировании 
и восстановлении.

Вследствие крупных поражений на советско-германском фронте 
и необходимости переброски войск с запада на восток немецко-фа
шистское командование было вынуждено прекратить наступление 
в Арденнах. Англо-американские войска получили возможность 
ликвидировать прорыв и начать готовить наступление с целью вы
хода на р. Рейн.

Гитлеровское командование, менее всего опасаясь угрозы с за
пада, принимало все меры к тому, чтобы оказать самое серьезное 
сопротивление дальнейшему продвижению советских войск. В связи 
с этим оно перебросило к февралю на советско-германский фронт 
значительное количество соединений из Германии, с западного 
Фронта, а также вновь сформированных. Всего к началу февраля 
пРотив советских войск действовало 196 дивизий (из них 38 танко
вых и моторизованных) и 23 бригады, или 206,5 расчетные дивизии. 
Таким образом несмотря на огромные потери, понесенные против
ником в январе’1945 г общее количество вражеских войск на совет
ско-германском фронте по сравнению с 1 января 1945 г. увеличи
лось на 16,5 дивизии.
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в обстановке, сложившейся к февралю 1945 г., немецко-фашист
ское командование стремилось прежде всего укрепить оборону зани- 
маемых рубежей. Одновременно оно намеревалось ударами из Во
сточной Померании и Силезии разгромить советские войска, вышед
шие к р. Одер, и тем самым упрочить свое положение на берлин
ском направлении. На юге оно по-прежнему стремилось разбить 
войска 3-го Украинского фронта, восстановить оборону по 
р. Дунай, после чего перебросить высвободившиеся войска под 
Берлин.

Намечая этот план действий, немецко-фашистское командование 
стремилось не только улучшить стратегическое положение своих 
войск на советско-германском фронте, но и удержать в своих руках 
жизненно важные в экономическом и военном отношении районы. 
23 января 1945 г. на совещании Гитлера с Деницем в ходе обсужде
ния положения на советско-германском фронте Гитлер отмечал, что 
«первостепенное значение имеют венгерские нефтяные источники, 
так как без этой нефти, которая дает нам 80% всей нашей нефте
добычи, мы не сможем продолжать войну. Вторым по важности 
является район Данцигской бухты, имеющий жизненное значение 
для продолжения боевой деятельности подводных лодок, и Верхне
силезский промышленный район, являющийся центром оборонной 
промышленности и добычи угля» Г

Стратегическое положение советских войск в начале февраля 
1945 г. имело ряд особенностей, которые не могло не учитывать Со
ветское Верховное Главнокомандование при планировании дальней
ших действий.

К этому времени внешние крылья 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов растянулись на сотни километров. Такое по
ложение фронтов в случае ударов противника из Восточной Поме
рании и Силезии могло поставить советские войска в крайне не
благоприятные условия. Кроме того, оставалась не ликвидирован
ной окруженная восточно-прусская группировка противника, для 
уничтожения которой были привлечены крупные силы, необходимые 
для наступления на Берлин.

Положение 1-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов осло
жнялось еще и тем, что стремительное продвижение войск обоих 
кпмТ°В Н3 „ ЛЬШУЮ глубину привело к значительной растяжке 
nnnnruHHKaiiHB И отставанию тылов. Сильно разрушенные железные 
1/пойил’ восстановление которых требовалось значительное время, 
раине затрудняли организацию нормального подвоза.

было ™вать также, что бои за Берлин должны 
тодк г п Fo^H° развеРнУться в решающее сражение кампании 

r бой nnnrn/rv И ЧТ0« п.еме11ко'Фашистское командование бросит 
_______Р ветскои Армии для обороны своей столицы макси-
за периодб19«-194ГггНСс?Г152аВ15ГХп₽ппНИЯ "° в0.енн°-“°Р.ским вопросам
библиотека ГШ Р 1OZ~1W- (Перевод с английского). Военно-научная
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яально возможное количество сил, сознательно идя на ослабление 
или даже полное открытие своего западного фронта.

Учитывая все эти обстоятельства, Ставка Верховного Главно
командования приняла решение одновременно с подготовкой наступ
ления войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на бер
линском и дрезденском направлениях осуществить следующие меро
приятия:

— быстрее завершить ликвидацию окруженной группировки не
мецко-фашистских войск в Восточной Пруссии (для удобства изло
жения и целостного освещения событий этот вопрос был рассмотрен 
выше);

— разгромить восточно-померанскую группировку противника 
и вывести советские войска на нижнее течение Одера;

— завершить разгром вражеской группировки в Венгрии и вы
вести советские войска в Австрию. Разгром вражеских группировок 
в Силезии и выход наших войск в Австрию позволял занять охваты- 

Ещс в ходе Висло-Одерской операции не
мецко-фашистское командование начало 
принимать меры для организации обороны 
на р. Одер, удержания Восточной Помера
нии и организации удара отсюда по совет-

ваюшее положение с севера и юга по отношению к группировке про
тивника, действовавшей в Чехословакии.

Кроме того, необходимо было восстановить коммуникации, под
тянуть тылы и организовать бесперебойное питание войск.
Восточно-Померанская 

операция 
2-го и 1-го Белорусских 

фронтов
(февраль — март 1945 г.) 

ским войскам, действовавшим на берлинском направлении. В своих 
показаниях бывший начальник германского генерального штаба 
Кейтель писал: «...в феврале—марте 1945 г. предполагалось 
провести контроперацию против войск, наступавших на Берлин, 
использовав для этого померанский плацдарм. Планировалось, что, 
прикрывшись в районе Грауденц, войска группы армий «Висла» 
прорву? русский фронт и, выйдя в долину рек Нетце и Варта, 
с тыла выйдут на Кюстрин»

Б связи с этим немецко-фашистское командование 26 января 
пместо разгромленной группы армий «А» создает группу армии 
«Висла» первоначально в составе 2-й и 9-й армии. нача е ф P 
в эту группу армий передается выдвинутая из РезеР^2?^г Ря 
& СОставе 39-го танкового корпуса и 3-го танкового к р у ’’ лось
°става восточно-прусской группировки спешно Р Р ы

Управление 3-й танковой армии. К Ю февраля ц_я
РМИЙ «Висла» входили 2, 11, 9 и 3-я танковая армии. 2-^и 11 я 
Рмии действовали в Восточной Померании, Р * востока 

?ЙСь ПО западному берегу р. Одер, прикрьша-ла
я танковая армия составляла резерв труп Штеттин до Шведт. товила оборону по западному берегу р. Одер от Штеттин до 

ГТ^о-историческое управление Генерального штаба. Сборник материалов.

1. Воениздат, 1949, стр. 37.
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к этому времени в группе армий «Висла» насчитывалось: пехот
ных дивизий —30, танковых —6, моторизованных — 7 и бригад —6, 
гарнизонов крепостей —6. Из общего количества соединении против 
правого крыла 1-го Белорусского и 2-го Белорусского фронтов 
между реками Висла и Одер действовало: пехотных дивизий — 16, •
танковых — 4, моторизованных — 3 и бригад 4, гарнизонов крепо
стей — 5, боевых групп — 8

Первоначально решение задачи по разгрому восточно-померан
ской группировки противника Ставка Верховного Главнокомандо
вания возложила на войска 2-го Белорусского фронта 2. Ему была 
поставлена задача 10 февраля перейти в наступление к западу от 
р. Висла и не позднее 20 февраля овладеть рубежом: устье р. Висла, 
Диршау, Берент (50 км юго-зап. Данциг), Руммельсбург (50 км 
южн. Штольп), Нойштеттин; в дальнейшем, с подходом 19-й армии, 
развивать наступление в общем направлении на Штеттин, овладеть 
районом Данциг, Гдыня и очистить от противника побережье Бал
тийского моря вплоть до Померанской бухты3.

К началу операции в армиях 2-го Белорусского фронта было 
45 стрелковых дивизий и три укрепленных района. Но необходимо 
отметить, что соединения фронта в ходе Восточно-Прусской опера
ции понесли значительные потери. Численность дивизий, за исклю
чением дивизий 19-й армии, составляла 4100—4900 человек.

К этому времени непосредственно перед 2-м Белорусским фрон
том действовала 2-я немецкая армия, насчитывавшая 13 пехотных 
и 2 танковые дивизии, 2 бригады, 6 боевых групп и три крупных гар
низона крепостей.

10 февраля, фактически не имея времени на подготовку новой 
операции, войска 2-го Белорусского фронта с рубежа Грауденц, 
Цемпельбург (10, км сев. Венцборк) перешли в наступление, которое 
развивалось крайне медленно. К исходу 14 февраля войска фронта, 
встречая ожесточенное сопротивление противника, продвинулись на 
отдельных направлениях на 10—30 км.

15 февраля в целях лучшей организации наступления командую
щий войсками фронта доложил Ставке план дальнейших действий 
Фронта. Он предлагал 19-ю армию и 3-й гвардейский танковый кор
пус развернуть на левом крыле фронта и 22—23 февраля нанести 
мппа в напРавлении на Кезлин, выйти на побережье Балтийского 

Р РазРсзать померанскую группировку противника 4. Ставка 
ж7пиЛИ?ЛПреАЛ0Жения командующего войсками 2-го Белорусского 
ФР а и одновременно ориентировала его, что с 19 февраля 1-й Бе- 

группыгРУппами называются временно сформированные rpyniпы и3 "^разделений различных частей и соединений. Р

S и1Г4д^йаркГ’"fармия.

Архив МО, ф. 237, оп. 21614сс, д. 5, лл 1-<
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.юрусский фронт силами правого крыла перейдет в наступление 
в направлениях Фалькенбург, Голлнов (25 км сев.-вост. Штеттин)1.

Одновременно, в связи с продолжавшимся усилением померан
ской группировки противника и активизацией ее действий против 
правого крыла 1-го Белорусского фронта, Ставка приняла решение 
привлечь для разгрома померанской группировки противника и вой
ска 1-го Белорусского фронта, отложив намечавшееся на 20 февраля 
наступление на Берлин.

15 февраля командующий 1-м Белорусским фронтом по указанию 
Ставки представил план операции войск правого крыла фронта2. 
Ставка утвердила этот план 3. Согласно плану к операции привле
кались 1-я армия Войска Польского. 3-я ударная, 61-я и 47-я армии,
1-я  и 2-я гвардейские танковые армии и 2-й гвардейский кавалерий
ский корпус. Командующий фронтом решил нанести удары из рай
она южнее Арнсвальде на Кольберг и на Голлнов, расчленить и унич
тожить по частям войска 11-й и 3-й танковой армий противника 
и выйти к побережью Балтийского моря и р. Одер от Кольберга до 
Цедепа. Начало наступления намечалось на 19 февраля 1945 г.

В дальнейшем в связи с тем, что переход войск 2-го Белорусского 
фронта в наступление намечался 24 февраля, а также с тем, что 
17 февраля противник нанес контрудар к югу от Штаргарда по вой
скам 1-го Белорусского фронта, наступление войск фронта было 
перенесено на 25—26 февраля. К этому времени командующий фрон
том предполагал измотать и обескровить в оборонительных боях 
наступавшего противника, после чего перейти в наступление 4.

24 февраля войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступ
ление и, сломив сопротивление противника, стали развивать удар 
на Кезлин. К 28 февраля они продвинулись на 70 км и приступили 
к расширению прорыва в сторону флангов.

Успешные действия войск 2-го Белорусского фронта создали 
благоприятные условия для перехода в наступление войск 1-го Бело
русского фронта которое началось 1 марта. К этому времени вой
скам правого крыла 1-го Белорусского фронта противостояла 
3-я танковая армия противника 5, имевшая в своем составе 11 пехот
ных, 2 моторизованные, одну танковую дивизии и две боевые груп
пы, а в общей сложности около 16 дивизий. Успешно осуществив про- 
Рыв обороны противника, войска 1-го Белорусского фронта развер
нули наступление на Кольберг и Каммин.

5 марта войска обоих фронтов вышли к побережью Балтийского 
МоРя в районах Кезлин и Кольберг, расчленив померанскую группи- 
Р°вку противника на части.

’ Директива Ставки ВГК № 11026 от ^^1^45 Г
Архив МО, ф. 233, оп. 20899сс, Д. 5, лл у .

< Директива Ставки ВГК № 11024 от_17 2 1945 г.
5 °П- 208"СС- Д11’йЛаомии было выведено в резерв, а ее войска

Пеп с 25 февраля управление Н-и армии и 
р подчинены 3-й танковой армии.
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В последующие дни войска 1-го Белорусского фронта завершили 
разгром 3-й танковой армии немцев и к 10 марта очистили от про
тивника весь восточный берег р. Одер, за исключением района 
Альтдамма (15 км вост. Штеттин), где противник удерживал не
большой плацдарм. 20 марта и этот плацдарм был ликвидирован.

С выходом войск 2-го Белорусского фронта на побережье Бал
тийского моря Ставка поставила ему задачу разгромить группиров
ку противника в районе Данциг, Штольп, овладеть городами Дан
циг, Гдыня и не позднее 20 марта выйти во всей полосе фронта на 
побережье Балтийского моря ’. Для выполнения этой задачи 2-й 
Белорусский фронт временно был усилен 1-й гвардейской танковой 
армией из состава 1-го Белорусского фронта 2.

Выполняя поставленные задачи, войска 2-го Белорусского фрон
та 13 марта вышли непосредственно к Данцигско-Гдьшскому укреп
ленному району. 21 марта они разрезали данцигско-гдынскую груп
пировку противника на две части и вышли к побережью Данцигской 
бухты между Гдыней и Данцигом. 28 марта они овладели Гдыней, 
а 30 марта после трехдневных уличных боев заняли Данциг. Остат
ки 2-й немецкой армии, блокированные в районе севернее Гдыня, 
4 апреля были полностью разгромлены, а части противника, блоки
рованные на косе Хель и в районе дельты р. Висла, юго-восточнее 
Данцига, капитулировали 9 мая.

В ходе Восточно-Померанской операции действия Балтийского 
флота носили крайне ограниченный характер. В связи с трудностя
ми перебазирования, командование флота для блокирования окру
женных группировок противника с моря могло использовать только 
небольшое количество торпедных катеров и подводных лодок. 
Основную роль в борьбе с вражескими кораблями, обеспечивавши
ми эвакуацию немецких войск, выполняла авиация флота3. Но 
эффективность действий авиации по кораблям противника была не
достаточной, что позволяло вражеским кораблям в большинстве 
случаев безнаказанно проводить артиллерийский обстрел наших 
войск и обеспечивать эвакуацию 4.

Успешное наступление советских войск в Восточной Померании 
сорвало намерения немецко-фашистского командования осущест- 
брпп ФЛЗНГОВЬ1Й К0НТРУдаР по нашим войскам, действовавшим на 
rnvnHHCK°M напРавлении> привело к разгрому восточно-померанской 

противника и создало благоприятные условия для 
дальнейшего наступления на Берлин.
пять япм«^а11Ием Восточно-Померанской операции высвободились 

(bnoHTnR 1/лтлп'Г° Белорусского и пять армий 2-го Белорусского 
улйпя u’n а РЫе были использованы для нанесения завершающего 
удара на берлинском направлении в апреле —мае 1945 г.

г Директива ГтЗВКИ № 11035 от 5 3 1945 г-
3 директива Ставки ВГК № 11034 от 5.3 1945 г.

(рукопись), стр°137°Й ФЛ°Т В Велик°й Отечественной войне. Главный штаб ВААФ

4 Т а м же, стр. 137—138.
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В то время когда велись напряженные бои 
по разгрому восточно-прусской и восточно
померанской группировок противника, 1-й 
Украинский фронт предпринял наступление 
в Силезии. Согласно соображениям Воен
ного совета 1-го Украинского фронта, пред-

[ 
чтобы разгромить

В результате разгрома восточно-померанской группировки вра
га Балтийским флот, перебазировав свои легкие силы в порты 
Восточной Померании, занял выгодные позиции на Балтийском 
море и мог обеспечить приморский фланг советских войск при на
ступлении их на берлинском направлении.

Верхне- и
Нижне-Силезская 

операция
1-го Украинского 

фронта 
(февраль —март 1945 г.) 

ставленным в Ставку 28 января и утвержденным ею на следующий 
день, цель операции фронта состояла в том, » 
бреслау-дрезденскую группировку противника, к 25—28 февраля 
выйти на р. Эльба, а правым крылом во взаимодействии с 1-м 
Белорусским фронтом овладеть Берлином.

Операция в Силезии планировалась в тесном взаимодействии 
с операцией 1-го Белорусского фронта на берлинском направлении. 
В связи с этим главный удар фронта силами четырех общевойско
вых и двух танковых армий, танкового и механизированного кор
пусов планировалось нанести на правом крыле фронта с плац
дарма северо-западнее Бреслау, в общем направлении на Котбус, 
Ютербог. Второй удар силами двух армий и двух танковых кор
пусов наносился с плацдарма юго-западнее Бреслау в общем на
правлении на Берлин, Лейпциг. Третий удар намечалось нанести 
Двумя армиями и кавалерийским корпусом с плацдарма в районе 
Козель в общем направлении на Вальденбург, Циттау.

Операцию предполагалось начать 5—6 февраля. К этому вре
мени планировалось произвести перегруппировку войск с левого на 
правое крыло фронта, создать необходимую группировку войск по 
направлениям и расширить захваченные на р. Одер плацдармы. 
К 7 февраля подготовка операции была завершена.

Но в период подготовки операции обстановка изменилась. Про
тивник за это время сумел прочно закрепиться на одерском рубе
же обороны, привести в порядок свои войска и организовать 
Управление ими Войска левого крыла фронта, действовавшие 
к югу от Оппельн, ослабленные в связи с перегруппировкой сил на 
Равное направление и борьбой за плацдарм, не могли продолжать 
вступление и 6—9 февраля по приказу командующего фронтом 
перешли к обороне В связи с этим армии центра вынуждены были 
^вернуть значительную часть соединений фронтом на юг и осла
бь группировку, создаваемую для наступления на запад. В тоже 

как отмечалось выше, наступление 1-го Белорусского фрон- 
* на Берлин было отложено. Все эти обстоятельства чрезвычайно 
атРУДнили проведение операции.

. Наступление войск 1-го Украинского фронта началось 8 фев- 
ралн- Успешно завершив прорыв обороны противника, войска 
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15 февраля окружили город и крепость Бреслау с гарнизоном чис
ленностью свыше 40 тыс. человек.

В ходе дальнейших тяжелых боев войска правого крыла фронта 
разгромили оперативные резервы противника и к 24 февраля вы
шли к р. Нейсе от ее устья до Пенцих (20 км сев. Герлиц). Все 
попытки войск фронта перенести боевые действия на западный 
берег реки успеха не имели, и они вынуждены были приостановить 
наступление и закрепиться на достигнутом рубеже — Губен, Пен
цих, Лаубен. В центре и на левом крыле фронта предпринятые 
попытки отбросить противника в Судетские горы окончились без
результатно. Весьма трудной оказалась и задача по разгрому окру
женного противника в Бреслау. Ликвидация бреславльской группи
ровки противника продолжалась до 6 мая.

Еше в ходе февральского наступления Ставка неоднократно об
ращала внимание командующего фронтом на серьезное отстава
ние войск левого крыла. Она подчеркивала, что это обстоятель
ство в последующем может затруднить подготовку и наступление 
войск фронта на берлинском направлении.

Выполняя указания Ставки, командующий войсками фронта 
27 февраля представил в Ставку план дальнейших действий фрон
та Г Предполагалось разбить группировку противника, противо
стоявшую центру и левому флангу фронта, и отбросить ее в Судет
ские горы. Ставка, не возражая в принципе против проведения на
ступательной операции на левом крыле фронта, предложила сок
ратить размах операции и ограничиться ликвидацией противника 
в оппельнсксм выступе с тем, чтобы выдвинуть армии центра и ле
вого крыла на линию Штрелен, Пашкау, Опава и тем значительно 
сократить общую протяженность линии фронта. Ставка указы
вала, что на операцию большого размаха у фронта нет достаточ
ных сил.

28 февраля командующий фронтом представил новый план 
операции по разгрому оппельнской группировки противника. По 
этому плану намечалось создать две ударные группировки и на
нести удары по сходящимся направлениям из районов Гротткау и 
Козель на Нойштадт (25 км южнее Нейсе), окружить и уничто
жить оппельнскую группировку и выйти на линию Штрелен, Па- 

аУ’ 0!ПаВа' ^сего для проведения операции планировалось при- 
фронта стРелковУю Дивизию, около 800 танков и всю авиацию 

войска левого крыла фронта перешли в наступление. 
18 мзпта Р°Рвав оборону противника, обе ударные группировки 

trn оо ДИНИЛДСЬ в Районе северо-восточнее Нойштадт, окру- 
90 мяптя пипДНее Оппельна свыше 5 вражеских дивизий. К исходу 
BOHCKa\eBorny^Ha5Ii гРУп7пиРовка была уничтожена. После этого 

Р 1ла 1-го Украинского фронта продолжали наступ- 

вып. 8, стр. 127В°еННО ИСТ0Рических материалов Великой Отечественной войны
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С завершением Будапештской операции пе
ред советскими войсками открывались пути 
в Австрию н южные районы Германии, где 
было размещено большое количество пред
приятий, производивших самолеты, танки,

чение и к началу апреля вышли на рубеж Штрелен, Нейссе Рати
бор где перешли к обороне.

Наступление в Нижней и Верхней Силезии имело большое зна
чение. Войска 1-го t краинского фронта преодолели важный рубеж 
обороны противника по р. Одер, опираясь на который немецко- 
фашистское командование рассчитывало прочно прикрыть бер
линское и дрезденское направления.

Наши войска в период наступления в Силезии нанесли тяжелое 
поражение группе армий «Центр»: 33 дивизии были разгромлены, из 

: них 5 уничтожены. Враг лишился Бреслау, Рыбника, Ратибора — 
важных военно-промышленных центров по производству боевой тех
ники, боеприпасов и синтетического горючего.

Наступление войск 1-го Украинского фронта в Силезии при
влекло значительные силы противника и тем самым способствовало 
разгрому его восточно-номера некой и венской группировок.

Балатонская 
оборонительная операция 
3-го Украинского фронта 
(5-15 марта 1945 г.)

авиамоторы и боеприпасы. Наступление советских войск на этом на
правлении лишало противника крупных источников нефти в районе 
Надьканижа. Кроме того, выход советских войск на подступы к Юж
ной Германии создавал угрозу группировке немецко-фашистских 
войск в Югославии.

К середине февраля 1945 г. войска 2-го и 3-го Украинских фрон
тов вели бон на рубеже Брезно, Левице, Естергом, юго-восточный 
берег оз. Балатон, Барч, далее по р. Драва до Осиек. Южнее дей
ствовали войска югославской Народно-освободительной армии.

Перед 2-м и 3-м Украинскими фронтами действовала группа 
армий «Юг» под командованием генерала Веллер (8, 6 и 2-я танко- 
вая> 3-я венгерская армии) и армейская группа «Е» из группы 
аРмий «Ф».

В сложившейся обстановке Ставка Верховного Главнокомандо- 
нзния приняла решение подготовить и провести силами 2-го и 3-го 
украинских фронтов наступательную операцию с целью разгрома 
"емецкой группы армий «Юг» и овладения Веной '. При этом глав- 
Ые Усилия сосредоточивались в полосе 2-го Украинского фронта, 

е- севернее р Дунай Наступление намечалось на 15 марта.
Для проведения операции 2-й Украинский фронт планировалось 

^лить 9-й гвардейской армией из резерва Ставки, 46-и армией 
ска Го Украинского фронта, а 27-ю армию передать из 2-го Украин-

!? Фронта в 3-й Украинский фронт. . ппигт„Пили
^гласно указаниям Ставки войска обоих Фронтов притупили 

J^OTOBKe операции. Однако вскоре стали поступать данные

1 Директива Ставки ВГК № 11027 от 17.2 1945 г.
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о сосредоточении войск противника в районе оз. Балатон. В начале 
марта эти данные полностью подтвердились. В связи с изменив
шейся обстановкой войска 3-го Украинского фронта в двадцатых 
числах февраля приступили к подготовке обороны в районе 
оз. Балатон, продолжая одновременно готовиться к наступлению 
на венском направлении. Советское командование рассчитывало 
в оборонительных боях обескровить ударные группировки против
ника и затем без паузы перейти в наступление. В течение двух не
дель войска 3-го Украинского фронта создали эшелонированную 
оборону на глубину 25—50 км. При этом наиболее прочная обо
рона была создана в полосах 4-й гвардейской и 26-й армий, где 
ожидалось наступление главных сил противника.

Намечая контрнаступление в районе оз. Балатон, немецко-фа
шистское командование преследовало цель нанести поражение 
войскам 3-го Украинского фронта, восстановить положение по 
р. Дунай, а затем перебросить основные силы танковых войск на 
берлинское направление еще до того, как Советская Армия перей
дет там в наступление. Замысел противника сводился к тому, 
чтобы нанести по войскам 3-го Украинского фронта три удара по 
сходящимся направлениям: 6-й танковой армией СС и 3-м танко
вым корпусом с рубежа оз. Веленце, оз. Балатон в юго-восточном 
направлении; 2-й танковой армией — из района Надькаиижанаправлении; z-и танковой армией — из района Надькаиижа на 
Капошвар и армейской группой «Е» с южного берега р. Драва на 
север, навстречу 6-й танковой армии СС.

Для контрнаступления противник сосредоточил 31 дивизию (из 
них 11 танковых), 5 боевых групп, 4 бригады штурмовых орудий 
и одну моторизованную бригаду. На направлении главного удара 
противник развернул 9 танковых, 3 пехотные и 2 кавалерийские 
дивизии, 5 отдельных батальонов тяжелых танков, 2 бригады и 
один дивизион штурмовых орудий. Всего на главном направлении 
действовало 147 тыс. солдат и офицеров, 807 танков и штурмовых 
орудий, свыше 3200 орудий и минометов.

В составе войск 3-го Украинского фронта к началу марта было 
стрелковых, 3 кавалерийские, 6 пехотных (болгарских) дивизий, 

2 T^°BblX и один механизированный корпуса.
в соотношение сил и средств к исходу 5 марта показано

север, навстречу 6-й танковой армии СС.

Таблица 169

Дивизии (расчетные) 
•Люди в тыс. человек 
Орудия и минометы 
Танки и САУ 
Самолеты

иие
Войска 3-го 

Украинского 
фронта

Войска 
противника Соотноше,

46 34 1,3:1
407 431 1:1,05

6 890 5 630 1,2:1
407 877 1:2,1
965 850 1,1:1
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На направлении главного удара противник создал значитель
ное превосходство в силах и средствах, особенно в танках

Контрнаступление немецко-фашистских войск началось 6 Man
ta. К исходу 8 марта противник, наращивая усилия и неся огром
ные потери, узким клином углубился в оборону наших войск на 
20км. Для отражения наступления противника были использованы 
нее резервы фронта. Кроме того, из 2-го Украинского фронта была 
передана 27-я армия (9 дивизий) и две самоходно-артиллерийские 
бригады. 9-я гвардейская армия, ранее предназначавшаяся во 2-й 
Украинский фронт, также была передана в 3-й Украинский фронт. 
Для отражения удара противника распоряжением Ставки была 
привлечена и авиация 5-й воздушной армии 2-го Украинского 
фронта.

В последующие дни в районе оз. Балатон продолжались напря
женные бои. Опираясь на созданные оборонительные рубежи и 
маневрируя силами и средствами, войска 3-го Украинского фрон
та, в состав которого были переданы крупные силы из 2-го Укра
инского фронта и из резерва Ставки, отражали атаки врага.

К середине марта противник ввел в бой и израсходовал все 
оперативные резервы, а оперативного прорыва ни на одном участке 

■ наступления не достиг. Истощив свои ударные группировки (осо
бенно 6-ю танковую армию СС) и потеряв свыше 40 тыс. солдат 
и офицеров, около 500 танков и штурмовых орудий, немецко-фа
шистские войска вынуждены были отказаться от дальнейших на
ступательных действий и 15 марта перешли к обороне.

Цель, которая стояла перед войсками 3-го Украинского фрон
та,-—оборонительными боями измотать и обескровить вражеские 
войска — была достигнута. Создались благоприятные условия для 
перехода войск фронта в наступление без всякой паузы.

С переходом противника в контрнаступле
ние в районе оз. Балатон стало^ясно, ^что

вуют южнее р. дунам, » —
чительной степени предопределял успех на-

(1с марта —15 апреля вуют южнее р. дунам, r-aoipv™ » —«
1945 г.) чительной степени предопределял успех иа-

^«Ректива Ставки ВГК № П038 от 9.3 1945 г.
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противника севернее оз. Балатон и развивать наступление в общем 
направлении Папа, Шопрон. *

2-му  Украинскому фронту (командующий Маршал Советского 
Союза Р. Я- Малиновский, член Военного совета генерал-лейтенант 
А. Н. Тевченков, начальник штаба генерал-полковник М. В. Заха
ров) была поставлена задача с выходом правого крыла фронта на 
р. Грон перейти к жесткой обороне на всем фронте севернее 
р. Дунай. Войска левого крыла фронта — 46-я и 6-я танковая 
армии1 —17—18 марта должны были перейти в наступление и 
совместно с войсками 3-го Украинского фронта разбить группи
ровку противника южнее р. Дунай и развивать наступление на 
Дъер.

Из отданных Ставкой директив видно, что основные усилия 
в предстоявшей наступательной операции переносились из полосы
2- го Украинского фронта в полосу 3-го Украинского фронта.

Наступление войск правого крыла 3-го Украинского фронта на 
участке Бичке, оз. Веленце (вост. Секешфехервар) началось 
16 марта, т. е. на второй день после перехода немцев к обороне. 
В ходе двухдневных боев войска противника были отброшены на 
позиции, занимаемые ими до перехода в контрнаступление.

19 марта перешла в наступление 46-я армия 2-го Украинского 
фронта, против которой противник бросил часть сил, действовав
ших в полосе 3-го Украинского фронта. Воспользовавшись ослаб
лением противника, войска 3-го Украинского фронта прорвали его 
оборону на всю глубину и нависли с севера над основными силами 
6-й танковой армии СС.

Опасаясь окружения 6-й танковой армии СС, командование груп
пы армий «Юг» начало поспешно отводить ее на запад. Войска
3- го Украинского фронта перешли в преследование разбитых со
единений 6-й танковой армии СС. Неотступно преследуя врага, 
войска ударной группировки 30 марта вступили в пределы Австрии 
и к 1 апреля вышли на подступы к Шопрону и Винер-Нейштадту. 
К этому же времени войска центра и левого крыла фронта, исполь
зуя успех ударной группировки фронта, овладели Сомбатель и Надь- 
канижа.

Войска правого крыла 2-го Украинского фронта 25 марта так- 
пплпТШЛИ в настунление. 31 марта они форсировали р. Ваг и 

р д жали развивать удар на Братиславу.
ка 1 ™°n! Не Д°ПУСТИТЬ отхода противника из района Вены, Став- 
(Ьппнтпп е?Я ПЧНИЛа дальН£йшие задачи 2-го и 3-го Украинских 
HacTvnnPuu'oMy УкраинскомУ фронту было приказано, продолжая 
позднее кглавными силами севернее р. Дунай на йиглава, не 
Место ЯбппыЛреЛЯ °®ладеть Братиславой и выйти на рубеж Нове 
мо ШтоккеоауЦ%п ‘ М°раваА в Дальнейшем овладеть Брно, Зной-

’ р у (20 км сев. Вены); силами 46-й армии наступать

в состав 3-г0РУко1н~Я армИ51из 2'го Украинского фронта была передана 
«украинского фронта. Директива Ставки ВГК № 11040 от 16.3 1945 г.
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Iia Брук, Вену и совместно с войсками 3-го Украинского фронта ов
ладеть Веной . 3-му Украинскому фронту приказывалось правым 
крылом овладеть Веной и не позднее 12—15 апреля выйти на ру
беж Тульнн (25 км зап. Вены), Санкт Пельтен, Лилиенфельд (70 км 
юго-зап. Вены), центром и левым крылом фронта не позднее 10_
12 апреля овладеть Глоггнитц, Грац, Марибор и прочно закрепиться 
на рубеже рек Мур и Драва.

Продолжая наступление, войска 3-го Украинского фронта к ис
ходу б апреля вышли к Вене с юга, одновременно глубоко охва
тили ее с запада.

Немецко-фашистское командование, наращивая силы севернее 
р. Дунай, стремилось не допустить выхода войск 2-го Украин
ского фронта в районы севернее Вены, так как это, при условии 
выхода войск 3-го Украинского фронта западнее Вены, грозило 
окружением всей группировки противника в районе Вены. В ре
зультате наступление войск 2-го Украинского фронта развивалось 
значительно медленнее, чем наступление армий правого крыла 
3-го Украинского фронта. В связи с этим Ставка приказала 
командующему 2-м Украинским фронтом 46-ю армию с 23-м тан
ковым и 2-м гвардейским механизированным корпусами перепра
вить на северный берег Дуная для действий в обход Вены 
с севера2.

Борьба на подступах к Вене приняла крайне ожесточенный ха
рактер. Немецко-фашистские войска сопротивлялись с большим 
упорством. Но в результате удара войск 3-го Украинского фронта 
стыла сопротивление противника было сломлено, и советские вой
ска 13 апреля полностью овладели столицей Австрии.

Продолжая преследование остатков разбитых соединений про
тивника, войска правого крыла 3-го Украинского фронта вышли 
ка линию Креме, Санкт Пельтен. Берндорф. Войска центра и ле
вого крыла фронта к середине апреля вышли на рубеж Винер- 
Нейштадт, Марибор и далее по р. Драва.

Войска 2-го Украинского фронта к 15 апреля выдвинулись на 
Линию Врутки, Годонин, Штоккерау.

В Венской операции наступление советских войск развернулось 
в полосе 450 км и продолжалось 29 суток. Глубина операции до
стигала 250 км, а среднесуточный темп наступления 8,5 км.

в Результате операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
Разгр0МИли 32 5 дивизии противника, полностью очистили от не- 
^Цко-фашистских захватчиков Венгрию и значительную часть Че- 
Цловакии, вступили в Австрию, овладели Веной и открыли путь 
Центральные районы Чехословакии и к ее столице Праге. Гер 
“а«ия лишилась нефтяных источников Венгрии и Австриимно 
Гих предприятий по производству вооружения и боевой техники.

, Директива Ставки ВГК № 11051 от 1.4 1945 г
Директива Ставки ВГК № 11063 от 6.4 1945 г.
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Обзор боевых действий 
на других участках 

советско-германского 
фронта 

в феврале — первой 
половине апреля 1945 

войска фронта медленно продвигались вперед. * На правом крыле
г.

в течение февраля и марта 4-й Украинский 
фронт продолжал наступление в горно-ле
систых районах Карпат. Ведя непрерывные 
бои и преодолевая упорное сопротивление 
немецко-фашистских войск, использовавших 
для обороны выгодные условия местности,

фронта войска 38-й и правофланговые дивизии 1-й гвардейской армий 
к концу марта продвинулись всего лишь на 30 35 км.

Немецко-фашистское командование придавало исключительно 
важное значение удержанию Моравска-Остравского промышлен
ного района, как единственной крупной угольно-металлургической 
базы, оставшейся после Рура и Силезии. Поэтому оно в послед
ней декаде марта за счет резервов и переброски с других участков 
советско-германского фронта усилило свои войска, прикрывавшие 
Моравска-Остравский промышленный район, четырьмя пехотными, 
танковой, моторизованной дивизиями и двумя боевыми группами.

Дальнейшие попытки войск правого крыла 4-го Украинского 
фронта прорвать фронт обороны противника и овладеть Моравска- 
Острава не увенчались успехом.

На левом крыле фронта 18-я армия, используя продвижение 
войск 2-го Украинского фронта, в конце марта перешла в наступ
ление и к 15 апреля вышла на линию Истебна, Врутки.

Несмотря на то что войска 4-го Украинского фронта полностью 
не выполнили стоявших перед ними задач, их наступательные 
действия не только сковали противника на моравска-остравском 
направлении, но и дополнительно привлекли на себя с других 
направлений около восьми вражеских дивизий. Являясь связую
щим звеном между двумя группировками советских войск, 4-й 
Украинский фронт облегчал наступательные действия 1-го Укра
инского фронта в Силезии и 2-го Украинского фронта на венском 
направлении.

5. Завершение разгрома немецко-фашистских вооруженных сил 
и безоговорочная капитуляция фашистской Германии 

(вторая половина апреля —май 1945 г.)
В РезУльтате проведенных в течение января — первой половины 

апреля 1945 г. операций Советские Вооруженные Силы нанесли 
немецко-фашистской армии невосполнимые потери. Ряд ее круп
ных группировок был разгромлен или полностью уничтожен. Воен
но экономическая база фашистской Германии еще более сузилась.

советские войска, выйдя на восточный берег рек Одер и Нейсе 
°тиБДЛТИИСК0Г0 МОРЯ ДО Герлиц, заняли выгодные исходные рубе- 

я завершающего удара по берлинской группировке против- 
^.владеии^ столицей фашистской Германии — Берлином. 

Овладев Верхней Силезией и районом Вены, наши войска глубоко
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охватили крупную группировку немецко-фашистских войск дей
ствовавшую в Чехословакии. На левом крыле советско-германского 
фронта наши войска с выходом в район южнее Вены заняли вы 
годные рубежи для наступления в глубь Австрии и южные районы 
Германии.

В результате ликвидации восточно-прусской и восточно-поме
ранской группировок противника высвободились в полном составе 
войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Это позволило Ставке 
ВГК переключить 2-и Белорусский фронт на берлинское направле
ние, а также усилить 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты 
тремя армиями (3. 28, 31-й) из состава 3-го Белорусского фронта.

На западном фронте в связи с окружением рурской группировки 
немцев и переброской части сил против Советской Армии их страте
гический фронт фактически распался, и англо-американские войска, 
не встречая организованного сопротивления противника, развивали 
наступление по всему фронту.

Военно-политическая обстановка в Европе по мере приближе
ния войны к концу становилась все более напряженной. Прежняя 
.медлительность в действиях англо-американского командования 
сменилась крайней поспешностью. Правительства Англии и США 
торопили военное командование, требуя быстрейшего продвижения 
на восток, а также скорейшего захвата Берлина, раньше, чем это 
сделают советские войска. 1 апреля 1945 г. Черчилль писал Руз
вельту: «Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и 
войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся 
•1И у них слишком преувеличенного представления о том, будто 
ОНИ внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не мо
жет ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет 
серьезные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому 
я считаю, что с политической точки зрения нам следует продви
нься в Германии как можно дальше на Восток, и, что в том слу
чае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, 
несомненно, должны его взять. Это кажется разумным и с воен
ной точки зрения» ’.

Большое значение англо-американские правящие круги прида
ли захвату Чехословакии и ее столицы Праги. Рассматривая ре- 

ающие и важнейшие вопросы политики и стратегии весной 19 о г., 
^рчилль отмечал что «освобождение Чехословакии и вступле- 

американских войск в Прагу имеет решающее значение»2.
Из приведенных высказываний Черчилля видна цель, которую 

давили перед собой правящие круги США и Англии на заве]рша- 
этапе войны. Они стремились умалить роль Советского Со 

7а в победе нап Фашистской Германией, постараться приписать 
и на этой основе'развернуть борьбу против международ- 

^^^ИЯНИЯ и авторитета СССР.

2 у- Черчилль. Вторая мировая война, т. 6, стр. 443. 
ам же, стр. 434.
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Для руководителей фашистской Германии планы правящих 
кругов США и Англии не составляли секрета. Более того, они ре
шили содействовать этим планам. Гитлеровцы полагали, что если 
Берлин будет взят английскими и американскими войсками, то это 
даст нацистам возможность уцелеть и избежать заслуженного воз
мездия за совершенные преступления. Они надеялись, что в случае 
одновременного вступления в Берлин Советской Армии и англо- 
американских войск между ними начнется вооруженный конфликт. 
Немецко-фашистское командование, зная о готовившемся наступ
лении советских войск на Берлин, задалось целью сдержать это на
ступление с тем, чтобы отдать Берлин англо-американцам. По
этому в течение февраля и марта оно продолжало усиливать восточ
ный фронт и всемерно укрепляло восточные подступы к Берлину. 
Если 1 февраля 1945 г. против Советской Армии действовало 195 
дивизий и 21 бригада, то к 15 апреля на советско-германском 
фронте находилось 214 дивизий (из них 34 танковые и 15 мотори
зованных) и 14 бригад.

В то же время сопротивление немецких войск на западном 
фронте практически прекратилось. В первой половине апреля гер
манские войска поспешно отводились за Эльбу и не оказывали 
никакого сопротивления американским войскам.

Советское Верховное Главнокомандование, стремясь к скорей
шему разгрому немецкого фашизма, вместе с тем зорко следило за 
всеми происками и махинациями как гитлеровцев, так и англо- 
американских правящих кругов. Оно считало, что только быстрый, 
разгром главной группировки немецко-фашистской армии, сосре
доточенной в районе Берлина, и захват германской столицы могут 
покончить с этими антисоветскими махинациями.

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования на третий 
этап кампании состоял в том, чтобы одновременными ударами на 
оерлинском и пражском направлениях завершить разгром немец
ко-фашистских войск на советско-германском фронте и прину
дить фашистскую Германию к безоговорочной капитуляции. При 
этом главные усилия советских войск сосредоточивались на 
берлинском направлении.

Берлинская операция
2-го и 1-го Белорусских 

и 1-го Украинского 
фронтов 

(16 апреля —8 мая 
1945 г.)

(Схема 16)

нанести несколько г-
«г™

советских войск сосредоточивались

Целью Берлинской наступательной опера
ции являлся разгром группировки против
ника, оборонявшей берлинское направление, 
овладение столицей Германии Берлином и 
выход советских войск на р. Эльба для со
единения с войсками союзников.

Замысел операции состоял в том, чтобы 
мощных ударов на широком фронте, окружить 

жить каждую из нихТотд^льностиУ па ',а“я и
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2-й Белорусский фронт имел задачу форсировать Одер, разгро
мить штеттинскую группировку противника и не позднее 12— 
15 дня операции овладеть рубежом Анклам, Деммин, Мальхин, 
Виттенберге. Главный удар фронт наносил силами трех армий, двух 
танковых и одного механизированного корпусов из района север
нее Шведт в общем направлении на Штрелитц1, чем достигалась 
изоляция главных сил 3-й танковой армии немцев от остальных 
сил группы армий «Висла», оборонявшей берлинское направление.

Войска Гго Белорусского фронта должны были тремя одно
временными ударами взломать вражескую оборону на р.' Одер на 
90-километровом участке между каналами Гогенцоллерн и Одер- 
Шпрее, разгромить берлинскую группировку противника, овладеть 
Берлином и на 12—15-й день операции выйти на р. Эльба. Главный 
удар фронту приказывалось нанести силами пяти общевойсковых 
и двух танковых армий с кюстринского плацдарма непосредст
венно на Берлин с востока, одновременно обходя его с севера и се
веро-востока. Для обеспечения главной ударной группировки 
с севера и юга предусматривалось нанести два вспомогательных 
удара: один вдоль канала Гогенцоллерн в обход Берлина с севера 
и другой на Фюрстенвальде, Потсдам, Бранденбург в обход Бер
лина с юга. Последним ударом франкфуртско-губеиская группи
ровка противника отсекалась от Берлина 2.

Войска l-ro Украинского фронта получили задачу форсировать 
на своем правом крыле р. Нейсе, разгромить группировку против
ника в районе Котбус и южнее Берлина, не позднее 10—12 дня 
операции овладеть рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по 
р. Эльба до Дрездена; в дальнейшем, после овладения Берлином, 
иметь в виду наступать на Лейпциг. Главный удар силами пяти 
общевойсковых и двух танковых армий намечалось нанести из 
района Трибель (17 км южн. Форет) в общем направлении на 
Шпремберг, Бельциг, а вспомогательный—из района Кольфурт 
(30 км сев. Герлиц) в общем направлении на Бауцен, Дрезден3. 

При подготовке Берлинской операции Ставка предусмотрела вто
рой вариант использования танковых армий Гго Украинского 
Фронта — поворот их на северо-запад для удара на Берлин с юга.

Переход войск Гго Белорусского и Гго Украинского фронтов 
намечался на 16 апреля, а 2-го Белорусского в связи с его пере
группировкой из района Гдыня, Данциг 20 апреля.

Для выполнения поставленной задачи 1-й Белорусский фронт 
Усиливался одной армией, артиллерийским корпусом прорыва, 
гвардейской минометной бригадой, двумя тяжелыми танковыми 
бригадами, бомбардировочным и истребительным авиационными 
корпусами, бомбардировочной и истребительной авиационными ди
визиями. 1-й Украинский фронт получал на усиление две армии

1 Директива Ставки ВГК № 11062 от 6.4 1945 г.
2 Директива Ставки ВГК № П059 от 2.4 1945 г.
3 Директива Ставки ВГК № 11060 от 3.4 1945 г.
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(28-ю и 31-ю). Кроме того, фронты были значительно пополнены 
людьми и боевой техникой.

Немецко-фашистское командование, готовясь к защите своей 
столицы, приняло все меры для подготовки глубокой и прочной 
обороны, чему в значительной мере способствовала весьма труд
ная для наступления местность. Особое внимание враг уделял ор
ганизации прочной обороны по западному берегу рек Одер и Нейсе 
от Шведта до Герлиц, где общая глубина обороны достигала 20— 
40 км. Наиболее сильно были укреплены восточные подступы 
к Берлину в полосе 1-го Белорусского фронта, где общая глубина 
подготовленной обороны достигала (включая Берлинский оборо
нительный район) 100 км.

Ожидая наступления Советской Армии на берлинском направ
лении, немецко-фашистское командование в течение марта — пер
вой половины апреля создало на этом направлении крупные ре
зервы за счет вывода танковых и моторизованных дивизий из первой 
линии обороны. Численный состав пехотных дивизий был доведен 
до 7—8 тыс., а танковых — до 8—11 тыс. человек. Наиболее плот
ную группировку вражеское командование создало в полосе 1-го 
Белорусского фронта, сосредоточив здесь до 50% всех сил и средств 
берлинской группировки. Всего к 16 апреля для обороны берлин
ского направления было привлечено 48 пехотных, 4 танковые, 
10 моторизованных дивизий, 37 пехотных полков, 98 отдельных пе
хотных батальонов, а также большое количество отдельных артил
лерийских частей и соединений.

Соотношение сил к'началу Берлинской операции показано 
в табл. 170.

Таблица 170

Советские 
войска1

Войска
| противника , Соотношение

Дивизии (расчетные) 
Люди в тыс. человек . 
Орудия и минометы 
Танки и САУ 
Боевые самолеты

193
2 500 

41600
6 250
7 500

85
1000

10 400 
1 1500

3 300

, 2,3:1
2,5:1 
4:1 
4, Г: 1 
2,3:1

^рТ^ПЛеНИе 1го белорусского фронта началось в ночь на 
тля™ с п?°СЛе м°Щной артиллерийской и авиационной подго- 
ппот«о °£° НаЧала ПР°ТИВНИК оказал чрезвычайно упорное со- 
поопвять тяи^гИСХ°ДУ ВТ0Р°Г0 Дня операции войска фронта смогли 
hVw тяппрйг 5кую ЗОНУ обороны только в полосе 5-й ударной 
ние в пемый Х.аРМИЙ’ Танковым армиям, введенным в сраже- 
_______ Р д нь опеРаЦии, не удалось оторваться от пехоты. 

1 Без 28-й и 31-й армий.
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К исходу 1 / апреля войска фронта только выполнили задачу пер
вого дня операции. Медленный темп наступления войск 1-го Бело
русского фронта грозил срывом плана по окружению берлинской 
группировки противника.

В то же время войска 1-го Украинского фронта, перейдя в на
ступление утром 16 апреля, успешно форсировали р. Нейсе и к ис
ходу 17 апреля завершили прорыв всей тактической зоны обороны 
противника, разгромив его оперативные резервы на коттбусском 
направлении. Это создавало благоприятные условия для развития 
наступления в глубину.

В сложившейся обстановке Ставка 17 апреля дала указание 
командующему 1-м Украинским фронтом повернуть 3-ю и 4-ю 
гвардейские танковые армии на северо-запад для удара по Бер
лину с юга ’. Одновременно 2-му Белорусскому фронту было при
казано после форсирования р. Одер не позднее 22 апреля главными 
силами фронта нанести удар на юго-запад в обход Берлина с се
вера 1 2.

Предусмотренные удары войск 1-го Украинского и 2-го Бело
русского фронтов в обход Берлина с юго-запада и севера гаран-*  
тировали окружение и разгром группировки противника в районе 
Берлина даже в том случае, если> наступление 1-го Белорусского 
фронта продолжало бы развиваться медленно.

24 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
соединились на юго-западной окраине Берлина, завершив окруже
ние франкфуртско-губенской группировки врага и отсечение ее от 
собственно берлинской группировки. Всего было окружено 15 ди
визий, а также большое количество отдельных частей и подразде
лений. Общая численность этой группировки составляла около 
200 тыс. человек, более 2 тыс. орудий и свыше 300 танков и штур
мовых орудий.

25 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов, обойдя Берлин с северо-запада и юго-запада, соединились 
в районе Потсдама и окружили группировку противника в Бер
лине. В окружении оказались остатки шести дивизий 9-й немецкой 
армии и различные соединения, части и подразделения гарнизона 
Берлина. В составе окруженной группировки было около 200 тыс. 
человек, 3 тыс. орудий и минометов и 250 танков и штурмовых ору
дий. К этому времени был создан и внешний фронт окружения. 
25 апреля войска 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта 
вышли на р. Эльба и в районе Торгау встретились с американскими 
войсками.

Завершение маневра на окружение и рассечение вражеских 
войск, сосредоточенных непосредственно на берлинском направле
нии, а также создание прочного внешнего фронта окружения бла
гоприятно повлияли на дальнейший ход операции и значительно

1 Берлинская операция 1945 г. Воениздат, 1950, стр. 251.
2 Директива Ставки ВГК № 11071 от 18.4 1945 г.
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ускорили падение Берлина. В решительный период боев за Берлин 
была исключена возможность помощи Берлинскому гарнизону 
с запада где с 24 апреля против советских войск перешла в на
ступление 12-я немецкая армия, переброшенная к Берлину с за- 
падного фронта.

В то время как войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов осуществляли окружение и рассечение берлинской группи
ровки противника, войска 2-го Белорусского фронта 20 апреля 
перешли в наступление, форсировали р. Одер и к исходу 25 апреля 
прорвали главную полосу обороны противника южнее Штеттин. 
Наступление войск 2-го Белорусского фронта сорвало замысел 
немецко-фашистского командования нанести удар силами 3-й тан
ковой армии по войскам 1-го Белорусского фронта с севера. В свя
зи с выходом 1-го Белорусского фронта в район западнее Берлина 
Ставка 25 апреля отменила ранее данные 2-му Белорусскому фрон
ту указания о нанесении удара в обход Берлина с севера и прика
зала действовать с прежней задачей, т. е. наносить удар в общем 
направлении на Штрелитц.

26 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов приступили к ликвидации окруженных группировок против
ника.

Отразив все попытки франкфуртско-губенской группировки 
врага прорваться из окружения, наши войска 1 мая завершили ее 
полный разгром.

Бои по ликвидации группировки немецко-фашистских войск 
в Берлине носили исключительно ожесточенный характер. Для обо
роны города противник привлек все, что только мог. Ломая сопро
тивление врага, опиравшегося на многочисленные укрепления, со
ветские войска 30 апреля овладели рейхстагом и водрузили на нем 
Знамя Победы. 2 мая советские войска полностью овладели Бер
лином, принудив его гарнизон к капитуляции.

После разгрома берлинской группировки войска 1-го Белорус
ского и часть сил 1-го Украинского фронтов, преследуя 12-ю немец
кую армию, 7 мая вышли к р. Эльба на всем фронте от Виттен
берг до Дрездена, где вошли в соприкосновение с англо-американ
скими войсками. 1

В это время войска 2-го Белорусского фронта успешно насту
пали на северо-запад. 3 мая они вышли на побережье Балтийского 
моря, а 4 мая выдвинулись на рубеж Висмар, Шверин, р. Ельде, 
где встретились с английскими войсками.
т^п?Л£НСКая наступательная операция советских войск закон- 
топ ™ лестящеи победой. Операция развернулась на фронте /UU КМ И ППпплпщь _ ___ лл — тг
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щи войска взяли в плен около 480 тыс. солдат и офицеров против
ника и захватили 1550 танков, 8600 орудий, 4510 самолетов.

Разгромив и полностью уничтожив немецкие войска на бер
линском направлении и заняв столицу фашистской Германии— 
Берлин, советские войска окончательно сокрушили германскую 
военную машину. Гитлеровская Германия уже не могла сопротив
ляться, и 8 мая представители немецко-фашистского командования 
подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Советский народ и его Вооруженные Силы одержали блестя
щую победу над фашистской Германией. С овладением Берлином 
победоносно окончилась тяжелая и кровопролитная борьба совет
ского народа под руководством Коммунистической партии за сво
боду и независимость своей Родины, за освобождение народов Ев
ропы из-под ига фашизма.

Одновременно с проведением Берлинской наступательной опе
рации войска 4-го и 2-го Украинских фронтов по указанию Ставки 
осуществляли операцию по разгрому группы армий «Центр», дей
ствовавшей в Чехословакии 1.

К 6 мая войска 4-го Украинского фронта овладели Моравска- 
Остравским промышленным районом и вышли к Оломоуц. К этому 
же времени войска 2-го Украинского фронта овладели районом 
Брно, Знаймо.

Своим наступлением войска 2-го и 4-го Украинских фронтов 
сковали главные силы группы армий «Центр» и не позволили не
мецко-фашистскому командованию усилить за ее счет свои вой
ска, действовавшие в районе Берлина, что в известной степени 
облегчило нашим войскам успешное осуществление разгрома бер
линской группировки

Пражская операция
1, 2 и 4-го Украинских 

фронтов
(6—11 мая 1945 г.)

(Схема 15)

К моменту выхода

противника.
После разгрома Советской Армией берлин
ской группировки противника и падения 
Берлина немецко-фашистские войска начали 
прекращать сопротивление на всех участках 
фронта в Западной Европе и Италии и сда
ваться в плен англо-американским войскам. 

____ советских войск на р. Эльба в Чехословакии 
против войск* 7 С4 и~2-го Украинских фронтов продолжали действо
вать немецкая группа армий «Центр» (командующий генерал- 
фельдмаршал Шернер) и главные силы группы армий «Австрия» 
(командующий генерал-полковник Рендулич). В их составе в начале 
Мая было 62 дивизии, из них 16 танковых и моторизованных, а так- 
^Ке большое количество отдельных полков, батальонов, специальных 
частей и подразделений. Общая численность группировки немецко- 
фашистских войск в Чехословакии превышала 900 тыс. человек; в ее 
составе имелось около 10 тыс. орудий и минометов, свыше 2200 тан
ков и штурмовых орудий и около 1000 самолетов.

' Директивы Ставки ВГК № 11051 и 11058 от 1 и 3.4 1945 г.
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В начале мая 1945 г. вновь организованное германское «прави
тельство» Деница принимало все меры к тому, чтобы возможно 
дольше удержать за собой районы Западной и Центральной Чехо
словакии и организованно отвести войска групп армий «Центр» и 
«Австрия» на запад, с тем чтобы капитулировать перед американ
цами. При решении этого вопроса оно рассчитывало на поддержку 
англо-американского командования, которое не отказалось от втор
жения в Чехословакию.

Вопреки своим прежним заявлениям от 21 апреля и 1 мая 1945 г. 
о том, что американские войска в ближайшее время не намереваются 
переходить границы Чехословакии и что, если позволит обстановка, 
они продвинутся позднее лишь до пунктов Карловы-Вары, Пильзен, 
Ческе-Будеевице, 4 мая генерал Эйзенхауэр поставил в известность 
Советское Верховное Главнокомандование о своем намерении про
двинуть американские войска в Чехословакии до линии рек Влтава 
и Эльба. Это свидетельствовало о явном намерении американского 
командования нарушить имевшуюся договоренность с советским 
командованием и оккупировать значительную часть Чехословакии и 
ее столицу Прагу1. Советское командование выступило против этих 
посягательств.

5 мая генерал армии А. И. Антонов по указанию Ставки направил 
через военные миссии США и Англии письмо генералу Эйзенхауэру. 
В нем указывалось, что, исходя из прежних сообщений генерала 
Эйзенхауэра о том, что «союзные войска будут продвигаться на 
территории Чехословакии до пунктов: Карловы-Вары, Пильзен, 
Ческе-Будеевице... советское командование создало уже соответст
вующую группировку и приступило к выполнению намечаемой опе
рации». Далее в письме указывалось на необходимость избежать 
возможного перемешивания войск, и поэтому советское командование 
просит генерала Эйзенхауэра не продвигать союзные войска в Чехо
словакии восточнее Ческе-Будеевице, Пильзен, Карловы-Вары. 
Одновременно генерал армии А. И. Антонов обращал внимание ге
нерала Эйзенхауэра на то, что «Советское командование, идя на
встречу пожеланиям генерала Эйзенхауэра... остановило продвиже
ние своих войск к востоку от линии Висмар, Шверин, Демитц» 2.

Одним из важных факторов военно-политической обстановки 
в начале мая 1945 г. являлось внутреннее положение Чехословакии. 
йпггтХа^аКТег1ЗОВалось РазвеРнУвшейся подготовкой вооруженного 

ВНИЯ в 1Раге и значительной активизацией партизанского дви
жения на территории Чехии.
гттпиЛЗ? тРеб°вало от наших войск в кратчайший срок разгромить 

вРара в Чехословакии, сорвать планы немецкого и аме- 
нию трудящихся ПрагиИЯ " °КаЗЗТЬ П°М°ЩЬ вооРУженномУ восста‘

го штаб^Советской’aS1, Д' 5291, стр- 7~16- Переписка начальника Генерально
го штаб,Ковсгскои Армии с генералом Эйзенхауэром.
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Решение задачи по разгрому отказывавшейся капитулировать- 
группировки немецко-фашистских войск на территории Чехословакии 
и завершению освобождения Чехословакии и ее столицы Праги пла
нировалось достичь проведением наступательной операции силами 
1,4 и 2-го Украинских фронтов.

Замыслом операции предусматривалось нанесение двух мощных 
ударов по обоим флангам группы армий «Центр» с последующим 
развитием их по сходящимся направлениям на Прагу с целью окру
жения основных сил вражеской группировки восточнее города, осво
бождения чехословацкой столицы и отсечения группе армий «Центр» 
путей отхода на запад и юго-запад. Основные удары намечалось, 
нанести из района северо-западнее Дрездена силами правого крыла 
1-го Украинского фронта и из района южнее Брно силами левого, 
крыла 2-го Украинского фронта. Одновременно с нанесением глав
ных ударов имелось в виду наступлением к Праге войск левого крыла 
1-го Украинского фронта, всех сил 4-го Украинского фронта и армий 
правого крыла 2-го Украинского фронта рассечь вражескую группи
ровку па части, с тем чтобы быстрее завершить ее уничтожение или 
пленение.

Для создания ударной группировки войск 1-го Украинского фрон
та 1-му Белорусскому фронту было приказано не позднее 4 мая сме
нить войска правого крыла 1-го Украинского фронта в Берлине и 
южнее его до линии Люббен, Виттенберг. Командующему 1-м Укра
инским фронтом приказывалось после смены войска правого крыла 
фронта, в том числе обе танковые армии и отдельные танковые кор
пуса, использовать для наступления на Прагу1.

2-му Украинскому фронту было приказано в связи с отходом про
тивника перед 4-м Украинским фронтом главными силами нанести 
удар в общем направлении йиглава, Прага и не позднее 12—14 мая 
овладеть рубежом йиглава, Горн (30 км сев. Креме); в дальнейшем 
выйти на р. Влтава и занять Прагу; одновременно силами правого- 
крыла продолжать наступление на Оломоуц2. Это наступление дол
жно было осуществляться во взаимодействии с 4-м Украинским 
Фронтом, наносившим удар на Оломоуц с северо-востока.

В соответствии с полученными указаниями командующие фрон
тами приняли решения на предстоящую операцию, которые в целом 
были утверждены Ставкой. Но в решение командующего 2-м Украин
ским фронтом Ставка внесла некоторые изменения. Она нашла, что 
предусмотренная этим решением группировка фронта для удара на 
Прагу не обеспечит стремительных темпов наступления и быстрого*  
выхода к р Влтава Поэтому она усилила 2-й Украинский фронт 
9-й гвардейской армией из 3-го Украинского фронта. Армию было 
приказано использовать в составе ударной группировки фронта для 
наступления в направлении Нойбистриц и далее на Пильзен. Коман
дующий фронтом получил также указание привлечь к наступлению*  

1
2

г.Директива Ставки ВГК № 11078 от_^-^j945
Директива Ставки ВГК № 11079 от 2.5 1945 г.
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и левофланговую 46-ю армию, поставив ей задачу выдвинуться на 
р. Камп, а при благоприятных условиях развивать наступление на 
Ческе-Будеевице 1.

В то время как войска 1-го и 2-го Украинских фронтов произво
дили перегруппировку, войска 4-го Украинского фронта (командую
щий генерал армии А. И. Еременко, член Военного совета Л. 3’. Мех- 
лис, начальник штаба генерал-полковник Л. М. Сандалов) продол
жали наступление на оломоуцком направлении.

6 мая перешли в наступление главные силы 1-го Украинского 
фронта, а 7 мая —войска 2-го Украинского фронта. Стремительно 
развивая наступление, войска 1, 4 и 2-го Украинских фронтов глу
боко вклинились в оборону противника. Несмотря на подписание 
Германией акта о безоговорочной капитуляции, вражеские войска 
в Чехословакии по-прежнему отказывались сложить оружие и пыта
лись отойти на запад и юг, с тем чтобы сдаться в плен американцам.

С утра 9 мая войска трех Украинских фронтов на всем фронте 
развернули стремительное преследование отходившего противника. 
Танковые армии 1-го Украинского фронта, спеша на помощь восстав
шему населению Праги, в 4 часа утра 9 мая вступили в Прагу. 
К 10 часам утра советские войска при активной помощи населения 
Праги полностью очистили столицу Чехословакии от немецко-фа
шистских захватчиков. В 18 часов того же дня в Прагу вошли под
вижные войска 4-го Украинского фронта.

На другой день войска 1-го и 2-го Украинских фронтов соедини
лись в 35 км юго-восточнее Праги, завершив тем самым окружение 
всей немецкой группы армий «Центр».

В связи с тем что большая часть группы армий «Центр», пытав
шаяся прорваться на запад, сгруппировалась к юго-востоку от Праги, 
Ставка потребовала от командующих фронтами принять меры к ско
рейшему пленению окруженных войск противника, не допустив их 
отхода на запад. Одновременно с этим командующим 1-м и 2-м 
Украинскими фронтами было приказано продолжать выдвижение 
войск фронтов на запад до установления соприкосновения с аме
риканскими войсками.

Теснимые со всех сторон советскими войсками, окруженные вой
ска противника потеряли всякую надежду пробиться к американцам 
и мая начали сдаваться в плен целыми соединениями. Основная 
масса вражеских войск была пленена в течение 10—11 мая. Ликви
дация мелких групп противника, стремившихся уклониться от плена 
7шкпиР°бИТЬСЯ К амеРиканцам, продолжалась до 19 мая. Так была 

диР°вана последняя крупная группировка немецко-фашистских 
войск на советско-германском фронте;
|_гп с ликвиДа11ией окруженной группировки войска

кРаинских Фронтов в течение 10—11 мая вышли на ли- 
Ц" Карловы-Вары, Пильзен, Линц, где вошли в соприкос

новение с американскими войсками.

1 Директива Ставки ВГК № 11081 от 5.5 1945 г.
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Пражская операция развернулась на фронте 750 км и продолжа
лась б суток. Глубина продвижения советских войск составляла 
120—200 км, а средний темп наступления — 20—25 км в сутки.

Успешное завершение Пражской операции и освобождение Чехо
словакии нашими войсками положило конец различным политиче
ским комбинациям, которые замышляли правящие круги Англии и 
США в отношении Чехословакии.

Чехословацкий народ, получивший свободу, встал на путь демо
кратического развития. Освобождение Чехословакии от фашистского 
ига Советской Армией знаменовало собой славный итог неуклонно 
развивавшихся в годы войны дружбы и боевого сотрудничества меж
ду народами СССР и Чехословакии. Оно открыло новый этап в со
ветско-чехословацких отношениях — этап тесного послевоенного сою
за и всесторонней братской взаимопомощи.

6. Краткий обзор военных действий на других фронтах второй 
мировой войны

(январь — май 1945 г.)

К концу января 1945 г. для англо-американ
ских войск в Западной Европе создалась 
благоприятная обстановка для развертыва
ния наступательных действий.

Боевые действия 
в Западной Европе 

и в Италии

В связи с успешным наступлением Советской Армии на фронте 
•от Балтики до Карпат положение немецко-фашистских войск на со- - 
ветско-гермайском фронте резко ухудшилось. Немецко-фашистское 
командование было вынуждено прекратить наступление в Арденнах, 
отвести свои войска на исходные рубежи, а также перебросить с За
пада на советско-германский фронт значительные силы, в том числе 
б-ю танковую армию СС.

Используя благоприятно складывавшуюся обстановку, англо- 
американское командование решило перейти в наступление с тем, 
чтобы очистить от немцев территорию к западу от р. Рейн, форсиро- 
вать реку, овладеть Рурским промышленным районом, после чего 
Развивать наступление в глубь Германии. Наступление должно было 
начаться операцией на северном крыле западного фронта, а в даль
нейшем намечалось расширить фронт наступления к югу до Страс
бурга.

К началу февраля 1945 г. на западном фронте в составе экспеди
ционных войск союзников было 89 Дивизий, из них 25 танковых, 
8 пехотных и 10 танковых бригад, около 6500 танков и 10 500 самоле- 
т°в- Англо-американским войскам противостояло 59 немецких диви- 
3Ч в том числе 5 танковых. В среднем они были укомплектованы 
Л1°Аьми и материальной частью на 50%. В составе танковых дивизии 
Считывалось Тсего около 200 исправных танков, а в авиационных 
Уединениях — около 1000 самолетов. Таким образом, англо-амери- 
Сские войска имели подавляющее превосходство над противником.
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8 февраля англо-американские войска перешли в наступление и 
к 25 марта вышли к р. Рейн на всем ее протяжении.

Форсировав Рейн и нанеся удары из районов Эссен и Франкфурт- 
на-Майне по сходящимся направлениям на Кассель, англо-американ
ские войска 1 апреля завершили окружение рурской группировки
немцев.

Англо-американские войска, не встречая организованного^сопро
тивления немцев, быстро продвигались на восток и во второй поло
вине апреля вышли к р. Эльба. 25 апреля в районе западнее Торгау 
американские войска встретились с войсками 1-го Украинского 
фронта.

В начале мая англо-американские войска продвинулись на линию 
Висмар, Шверин, Магдебург, Торгау, Карловы-Вары, Линц и повсе
местно вошли в соприкосновение с советскими войсками.

В Италии англо-американское командование в течение зимы 
1945 г. воздерживалось от активных действий. Здесь действовала не
мецкая группа армий «Ц» в составе 31 дивизии, в том числе 4 италь
янские. Со стороны англо-американских войск здесь находилась 
15-я группа армий в составе 21 дивизии и 9 бригад. Действия англо- 
американских войск поддерживали военно-морские силы, насчиты
вавшие в своем составе 14 крейсеров и 80 эсминцев и около 5 тыс. 
самолетов.

В начале марта, когда положение фашистской Германии стало ка
тастрофическим, англо-американское командование решило перейти 
к активным действиям и в Италии.

9 апреля англо-американские войска перешли в наступление и 
24 апреля форсировали р. По. В это время началось восстание италь
янских патриотов в Северной Италии. Руководимые Итальянской 
коммунистической партией, восставшие освободили от немецко-фа
шистских оккупантов Геную, Милан, Падую, Венецию, Турин.

Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в резуль
тате восстания трудящихся Италии, англо-американские войска 
быстро продвинулись на север и к концу апреля заняли всю 
территорию Италии. 2 мая 1945 г. остатки немецко-фашистских 
войск в Италии капитулировали.

Боевые действия Военные действия на Тихом океане в первой
на Тихом океане половине 1945 г. протекали в условиях про-

т должавшегося ухудшения общей политиче
ской и стратегической обстановки для Японии.
сильг5ГпНТРаЛЬН?п/ юго'запаДной частях Тихого океана вооруженные 
шор к-пгти!^И В г- потерпели серьезное поражение, потеряв боль- 
скиу м ила СТВ° 0СТР°В0В’ а вместе с ними ряд важных военно-мор
ских и военно-воздушных баз.
13 японцы имели на островах Тихого океана около

r гмам / самолетов. Военно-морские силы Японии имели
нейных кораблей С1Ч9ТаЯ корабли> находившиеся в ремонте) 5 ли- 
носрп и 2 КреисеР°в, 6 авианосцев, 41 эскадренный мино-

Д дных лодок. Главные силы флота находились в во- 
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енно-морских базах метрополии и отдельные соединения кораблей — 
в Сингапуре. Американо-английские вооруженные силы на Тихом 
океане в начале 1945 г. насчитывали до 36 дивизий, 22 линейных 
корабля, до 40 крейсеров, до 45 авианосцев и большое количество 
других классов боевых кораблей и вспомогательных судов. Военно- 
воздушные силы имели до 5 тыс. самолетов. Общее соотношение сил 
на Тихом океане было не в пользу Японии.

К началу 1945 г. создалась реальная угроза вытеснения японцев 
с островов Тайвань, Рю-Кю, Волкано и других, находившихся на не
посредственных подступах к японской метрополии. Для Японии соз
далась также угроза потери важных сырьевых районов, и прежде 
всего Индонезии и Малайи, где находились основные районы добычи 
нефти.

В Китае японские вооруженные силы встретились с возросшим со
противлением, особенно со стороны 8-й и Новой 4-й Народно-рево
люционных армий и партизан, руководимых Коммунистической пар
тией Китая, на оккупированной территории.

Ширилось партизанское движение па Филиппинах, в Индокитае, 
Индонезии и Бирме.

К этому времени японская экономика, в том числе и военная, еще 
не была подавлена. Япония располагала еще крупными сухопутными 
силами в количестве около 5 млн. человек. Военно-воздушные силы 
насчитывали примерно 4,5—5 тыс. боевых самолетов. Япония имела 
также еще достаточно сильный военно-морской флот.

Несмотря на неблагоприятную военно-политическую обстановку, 
японское верховное главнокомандование считало возможным продол
жать войну. Оно предусматривало разгромить части Народно-освобо
дительной армии Китая и партизанские отряды и завершить захват 
Центрального и Южного Китая. На Тихом океане намечалось упор
ной обороной на подступах к собственно Японии остановить дальней
шее продвижение американо-английских войск и попытаться скло
нить США и Англию на компромиссный мир.

Американское командование, планируя боевые действия на 
1945 г., исходило из того, что оно не обладает достаточными сухо
путными силами для проведения крупных операций с целью захвата 
Тайваня и собственно Японии. Эти операции оно планировало на
чать не ранее 1946 г. Учитывая согласие Советского Союза вступить 
в воину против Японии через три месяца после капитуляции фашист
ской Германии, американское командование планировало на 1945 г. 
завершить операции на Филиппинах, захватить острова Иводзима, 
после чего сосредоточить усилия на овладение островами Рю-Кю.

Боевые действия американо-английских войск в 1945 г. начались 
с захвата острова Лаусон, являвшегося основным в системе Филип
пинских островов. К 4 марта остров Лаусон, а к середине мая и все 
острова Филиппинского архипелага были очищены от японцев.

Одновременно с боями на Филиппинских островах американское 
командование провело операции по захвату островов Иводзима и 
'Окинава. После упорных боев американо-англииские войска 
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к 16 марта овладели островом Иводзима, а к 22 апреля — северной 
частью острова Окинава; бои за южную часть этого острова про- 
должались до 21 июня.

Таким образом, в ходе развернувшихся операции американо-ан
глийские войска к концу мая полностью овладели Филиппинами, на
рушили морские коммуникации Японии с зоной Южных морей, за
хватили острова Иводзима и Окинава, создав тем самым реальную 
угрозу собственно Японии.

7. Основные итоги кампании и стратегические выводы

Кампания 1945 г. в Европе занимает особое место в Великой 
Отечественной и второй мировой войнах. В этой кампании Советские 
Вооруженные Силы во взаимодействии с войсками союзников завер
шили разгром вооруженных сил фашистской Германии и вынудили 
ее к безоговорочной капитуляции. С капитуляцией Германии закон
чилась война в Европе.

В этой кампании совместно с Советской Армией успешно действо
вали против общего врага польские, чехословацкие, болгарские, ру
мынские и югославские войска.

Освобожденные Советской Армией от фашистского рабства наро
ды Центральной и Юго-Восточной Европы получили возможность 
встать на путь демократического развития.

В сражениях 1945 г. немецко-фашистская армия потеряла на со
ветско-германском фронте более 1 млн. человек убитыми. Советские 
войска уничтожили 98 и пленили 56 дивизий противника а также 
захватили более 6 тыс. вражеских самолетов, 12 тыс. танков и штур
мовых орудий, около 30 тыс. полевых орудий и огромное количество 
других видов вооружения и снаряжения.

Широкий размах вооруженной борьбы в кампании вызвал с на
шей стороны большой расход боевой техники и материально-техни
ческих средств. В ходе кампании было израсходовано свыше 60 тыс. 
вагонов боеприпасов и 1 048 тыс. тонн горючего. Безвозвратные по- 
Хл/оевой техники составили 11 550 орудий и минометов, 

2 500 танков и САУ и около 11 800 самолетов.
Основными предпосылками, обусловившими успех Советских Во

оруженных Сил на завершающем этапе войны в Европе, явились: воз
росшее могущество Советского Союза и его вооруженных сил, несо
крушимое морально-политическое единство народов нашей Родины 
ИпИХ непреклонная воля к победе, монолитная сплоченность советско- 
г н рода вокруг Коммунистической партии и Советского правитель- 
дртгк-п Лагодаря неУстанной заботе Коммунистической партии, Со- 
, Г° правительства и самоотверженному труду советского народа 
тпР^иХиК°Н0МИКа в 1945 г. продолжала успешно обеспечивать по- 
-Р оно и вооруженных сил в техническом оснащении войск, в снаб-

Кроме того, 93,5 дивизии капитулировало в связи с окончанием войны.
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жении их новейшими образцами вооружения, всеми видами боепри
пасов, горючего и другими видами снабжения в таком количестве 
какое было необходимо для достижения полной победы над врагом^

Успех Советских Вооруженных Сил в кампании 1945 г. в Европе 
обусловливался также возросшим боевым мастерством генералов 
офицеров и солдат Советской Армии, дальнейшим совершенствова
нием советского военного искусства.

Многообразие и сложность решаемых задач в кампании 1945 г. 
в Европе требовали тщательной и длительной ее подготовки, которая 
продолжалась около 4 месяцев.

При подготовке кампании начальные ее операции планировались 
детально и в полном объеме, дальнейшие же задачи войск определя
лись, как и ранее, только в общей форме, а само планирование по
следующих операций осуществлялось в ходе стратегического насту
пления, исходя из конкретно складывавшейся обстановки.

Замысел начального этапа кампании доводился в части, их касаю
щейся, до командующих фронтами, которые разрабатывали свои со
ображения по участию фронтов в решении предстоявших задач и 
представляли их в Генеральный штаб. В Генеральном штабе эти 
соображения рассматривались, увязывались, приводились в соответ
ствие с общим замыслом кампании.

После этого Ставка ВГК, как правило, проводила совещания 
с командующими фронтами, на которых окончательно отрабатывал
ся замысел стратегической операции, уточнялись задачи войск фрон
тов, определялись их силы и средства, устанавливались основы вза
имодействия межд}' фронтами, привлекаемыми к операции, намеча
лись сроки начала операции. Совещания, проводимые в Ставке, 
позволяли командующим фронтами более четко уяснить общую идею 
предстоявшей стратегической операции, роль и место своего фронта 
в ней. На основе принятых в Ставке решений Генеральный штаб и 
Центральные управления Народного комиссариата обороны разраба
тывали оперативные директивы и директивы по тылу, а также различ
ные указания, связанные с подготовкой операций. При этом дирек
тивы Ставки, как правило, отдавались каждому фронту в отдель
ности.

В оперативных директивах фронтам определялись: цели операций 
Фронта, ближайшая и дальнейшая задача, срок выполнения ближай- 
Шей задачи направление главного и вспомогательного ударов войск 
Фронта, количество и состав ударных группировок фронта, разграни
чительные линии а в отдельных случаях оперативное построение 
войск фронта и плотность артиллерии на 1 км фронта. Такое деталь
ное планирование вызывалось необходимостью согласовать действия 
Фронтов для достижения единой цели стратегической операции

В соответствии с директивами Ставки фронты Разрабатывали 
Окончательные планы операций, которые утверждались Ставкой. 
В ^обходимых случаях Ставка вносила в представленные фронтами 
планы операций уточнения или изменения.
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В ходе кампании, когда по условиям обстановки последующие 
операции проводились без оперативных пауз или после коротких 
пауз (10—12 дней), планирование операций осуществлялось путем 
отдачи директив фронтам, без вызова командующих фронтами 
в Ставку. Во фронтах детальные планы операций не разрабатыва
лись, на утверждение в Ставку представлялись только развернутые 
решения, принятые командующими фронтами.

Кампания 1945 г. в Европе характерна тем, что в планировании 
вооруженной борьбы стали еще более широко принимать участие 
командования фронтов, которые чаще, чем это. было раньше, сами 
обращались в Ставку с самостоятельно разработанными предложе
ниями. Активное участие командующих фронтами в разработке пла
нов вооруженной борьбы положительно сказывалось на качестве пла
нирования кампании и стратегических операций. Это помогало Став
ке более глубоко и правильно оценивать обстановку на том или ином 
стратегическом направлении и боевые возможности фронтов.

Опыт кампании 1945 г. в Европе показывает, что для достижения 
цели кампании важное значение имеет правильное определение спо
соба ведения стратегического наступления. Учитывая рост экономи
ческого могущества Советского Союза, дальнейшее ухудшение эко
номического и военного положения фашистской Германии, сокра
щение линии фронта и увеличение боевого состава фронтов, Ставка 
решила достичь цели кампании новым, до сих пор неприменявшимся 
методом — одновременным проведением стратегического наступле
ния на всем советско-германском фронте от Балтийского моря до 
Будапешта.

Одновременное наступление на всех важнейших стратегических 
направлениях приводило к дроблению и рассечению стратегического 
фронта врага, к окружению и решительному разгрому его крупных 
группировок. При таком способе ведения стратегического наступле
ния противник лишался возможности осуществить крупные меропри
ятия с целью срыва нашего наступления и восстановления положения. 
Вместе с тем применение этого способа стратегического наступления 
требовало общего превосходства в силах над противником и нали
чия крупных стратегических резервов.

Осуществление одновременного наступления на всем советско- 
германском фронте путем проведения согласованных между собой 
крупных операций представляет собой наиболее решительный и эф
фективный способ разгрома ^рага. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в ходе рассматриваемой кампании в среднем ежемесячно под
вергалось разгрому до 40 дивизий противника.

Стратегическое наступление, развернувшись одновременно на 
широком фронте, затем развивалось в глубину путем проведения по
следовательных операций. Так, после осуществления Восточно-Прус
ской и исло-Одерской операций 1-й и 2-й Белорусские фронты про- 
R»nv гОЧНО‘Померанскую’ а Ьй Украинский фронт—Нижне- и 

илезскую операции, затем эти фронты осуществили Бер- 
у перацию. После завершения Венской и Берлинской опера- 
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ций 1-и и 2-и Украинские фронты приняли участие в Пражской опе
рации. Такое развитие наступления в глубину на ряде стратегических 
направлении стало возможным благодаря тому, что наша страна 
в большей степени, чем ранее, обеспечивала восполнение потерь по
несенных войсками, и сохранение высоких боевых возможностей 
фронтов, особенно действовавших на направлении главного удара 
кампании. Например, 1-и, 2-й Белорусские и 1-й Украинский фронты 
в Берлинской операции имели примерно столько же сил и средств, 
сколько и к началу кампании, несмотря на то, что им пришлось до 
этого вести непрерывное наступление в течение почти трех месяцев.

Достижение целей кампании 1945 г. во многом определялось пра
вильным выбором направления главного удара. При решении этого 
вопроса Ставка исходила из военно-политической цели кампании, 
строго сообразуясь с конкретной политической и стратегической 
обстановкой. При выборе направления главного удара Ставка всесто
ронне и глубоко учитывала экономические, стратегические и геогра
фические факторы. Нанесением главного удара в кампании на бер
линском направлении советские войска добились крупных результа
тов, приведших к окончательному разгрому фашистской Германии и 
срыву планов англо-американских правящих кругов сохранить реак
ционные режимы в странах Центральной Европы. f

На направлении главного удара были сосредоточены крупные 
массы войск и боевой техники, обеспечивавшие возможность в ко
роткий срок взломать сильную, глубоко эшелонированную оборону 
противника и высокими темпами развивать наступление на большую 
глубину.

Организуя и осуществляя наступление на направлении главного 
удара, Ставка большое внимание уделяла обеспечению флангов фрон
тов, наступавших на этом направлении. Так, например, в период 
подготовки Берлинской операции Ставка организовала операции по 
разгрому противника в Восточной Померании, Силезии и в районе 
Вены. Решением этих задач были прочно обеспечены фланги главной 
стратегической группировки, наносившей удар на Берлин. В ходе 
самой Берлинской операции южный фланг группировки войск, нано
сившей удар на Берлин, обеспечивался наступлением советских войск 
в Чехословакии.

Одним из важных условий успешного ведения стратегического на
ступления в кампании 1945 г. являлась организация стратегического 
взаимодействия Оно заключалось в определении целей и согласо
вании усилий группировок, действовавших на различных стратегиче- 
«ИХ направлениях в согласовании действии фронтов и видов воору
женных сил по месту цели и времени при осуществлении стратеги
ческих операций в согласовании действии Советских Вооруженных 
С«л с действиями англо-американских войск. При этом основы стра
тегического взаимодействия закладывались при разработке замысла 
кампании а также планов стратегических операции.

и„ а 3 ж® нии стратегическое взаимодействие осуще-
у»р» -

52 о 817
г Зак. 00331



действий Советских Вооруженных Сил 
путем проведения конференций глав пра- 

премьер-министрами Великобритании 
переговоров с представителями глав

Балтийского моря до Карпат в целях одновременного разгрома про- 
=™^Польше Восточной Пруссии и Карпатах. В феврале- 
первой половине апреля стратегическое взаимодействие осуществля- 
лось в форме проведения операций в Восточной Померании, Силезии, 
Австрии в интересах создания наиболее благоприятных условий для 
завершающего удара на берлинском направлении. На завершающем 
этапе кампании стратегическое взаимодействие осуществлялось пу
тем одновременного развертывания наступления на берлинском и 
пражском направлениях в интересах разгрома главной группировки 
противника, действовавшей на берлинском направлении. Дейст
вия военно-воздушных сил, военно-морского флота и войск ПВО 
во всех случаях направлялись на обеспечение действий сухопутных 
войск.

Согласование военных 
с союзниками достигалось 
вительств, переписки с 
и президентами США, 
правительств, переписки начальника Генерального штаба Советской 
Армии с главнокомандующим и начальниками штабов вооружен
ных сил союзников.

Ведение кампании 1945 г. и стратегических операций требовало 
постоянного наличия и искусного использования стратегических ре
зервов. В рассматриваемой кампании создание и восстановление 
стратегических резервов, как и в кампаниях 1944 г., осуществлялось 
за счет вывода из действующей армии армейских объединений, а так
же отдельных соединений всех родов войск. Объединения выводи
лись в резерв Ставки в ходе кампании тогда, когда фронты могли 
завершить выполнение стоявших задач меньшими силами или когда 
фронты завершали боевые действия на каком-либо направлении 
(3-й Белорусский фронт после окончания Восточно-Прусской опе
рации). Своевременное восстановление стратегических резервов поз
воляло Ставке В ГК иметь, как правило, достаточное количество сил 
и средств для решения вновь возникавших задач.

При подготовке кампании стратегические резервы привлекались 
для усиления фронтов с целью создания стратегических группировок. 
Всего для этой цели во фронты было передано 86 стрелковых дивизий 
и 1и танковых и механизированных корпусов (входивших в состав 
о щевойсковых и танковых армий). В ходе кампании стратегические 
резервы использовались главным образом для наращивания усилий 
с целью развития наступления на направлении главного удара в кам- 
ча9яИЧ1“СИЛеНИе Ьго БелоРУсск°го и 1-го Украинского фронтов 

°, 01-и армиями в Берлинской операции); усиления фронтов 
с целью решения ими вновь возникавших задач (усиление 2-го Бе
лорусского фронта 19-й армией при проведении Восточно-Померан- 
парп операцииь Усиления фронтов при переходе ими в наступление 
ингк^°/РЛ^еНИЯоК«НТрНасЧпления противника (усиление 3-го Укра- 
е.тл/пприыа LHTa 9'И гварАейской армией после отражения контрна- 

мцев в районе оз. Балатон для наступления на Вену)-
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Всего в ходе кампании Ставка передала из своего резерва во фронты 
56 стрелковых дивизий.

Рассматривая использование стратегических резервов в ходе кам
пании, следует отметить, что наличие в резерве Ставки в течение 
января всего лишь двух общевойсковых армий, из которых одна была 
направлена на южным фланг советско-германского фронта, лишило 
возможности Ставку усилить в достаточной мере 2-й Белорусский 
фронт с целью разгрома восточно-померанской группировки против
ника и привело к тому, что для решения этой задачи пришлось при
влечь войска 1-го Белорусского фронта и отложить его наступление 
на Берлин.

Характерной чертой кампании 1945 г. является проведение в ши
роком масштабе стратегических перегруппировок. В ходе кампании 
маневр осуществлялся не только отдельными армиями, но и целыми 
фронтами. Эти перегруппировки проводились на большие расстоя
ния— несколько сот километров (перегруппировка 2-го Белорусского 
фронта из района Данцига на нижнее течение Одера; перегруппи
ровка 19-й и 26-й армий из Карелии; 3, 31, 28-й армий из Восточной 
Пруссии под Берлин).

Решение задач, стоявших перед Советскими Вооруженными Си
лами в кампании 1945 г., достигалось совместными усилиями всех 
видов вооруженных сил.

Главная роль при решении всех важнейших стратегических задач 
кампании принадлежала сухопутным войскам, которые составляли 
основу стратегических группировок войск. В кампании 1945 г. про
должалось дальнейшее возрастание роли и значения артиллерии 
и особенно бронетанковых войск. Бронетанковые и механизирован
ные войска играли особенно важную роль при развитии успеха в опе
ративной глубине, при осуществлении маневра на окружение круп
ных группировок противника.

Основные усилия авиации сосредоточивались на обеспечении дей
ствий наземных войск. Участвуя в стратегических наступательных 
операциях, авиация способствовала увеличению их размаха и эф
фективности. Действуя в условиях полного господства в воздухе, 
советская авиация за кампанию 1945 г. произвела около 593 тыс. 
самолето-вылетов, в то время как авиация противника произвела 
всего около 77 тыс. самолето-вылетов. Военно-воздушные силы ис
пользовались массированно на главном, решающем направлении. 
Здесь действовало от 38 до 40% самолетов, находившихся в составе 
Фронтовой авиации. В ходе кампании авиация основные усилия со
средоточивала на действиях по войскам противника, на что планиро
валось от 40 до 68% общего количества самолето-вылетов.

Опыт кампании 1945 г. показывает, что. успешные действия сухо
путных войск на приморском направлении во многом зависят от сте
пени активности военно-морского флота. При этом особое значение 
приобретают действия флота по срыву снабжения и эвакуации при
жатых к морю группировок противника. В ходе кампании для со
действия наступлению советских войск на приморском направлении 
52*  819



привлекался только Балтийский флот. Но, как указывалось выше, 
вследствие сложной минной обстановки Балтийскому флоту нару
шить морские коммуникации противника не удалось. Противник 
«сравнительно свободно эвакуировал морем войска и население, 
поддерживал живучесть курляндской, земландской и других груп
пировок противника»1. Достаточно указать, что в течение января —- 
марта 1945 г. противник эвакуировал только из Курляндии и Мемеля 
13 дивизий и бригаду, а также большое количество раненых и боевой 
техники. Всего в ходе кампании из Курляндии, с Земландского полу
острова, Померании и Свинемюнде немцами было эвакуировано 
свыше 1 500 тыс. человек2. На эффективность действий флота оказа
ло влияние отсутствие заблаговременно разработанного плана дей
ствий Балтийского флота. Это обстоятельство чрезвычайно затруд
нило своевременную и надежную организацию взаимодействия 
флота с фронтами, наступавшими на приморском направлении, отри
цательно сказывалось на оперативности в решении вопроса по пере
базированию сил флота и в целом отрицательно повлияло па его 
боевую деятельность.

Войска ПВО страны использовались для прикрытия крупных 
центров страны, а также объектов в прифронтовой зоне. Для выпол
нения последней задачи привлекалось не менее половины войск ПВО 
страны. Это объяснялось тем, что в кампании 1945 г. авиация про
тивника сосредоточивала значительные усилия для ударов по желез
ным дорогам и объектам фронтового тыла, а также тем, что фронты 
зачастую не имели достаточных сил и средств ПВО для прикрытия 
всех важных объектов фронтового тыла. Привлечение войск ПВО 
страны для прикрытия объектов фронтового тыла давало возмож
ность большую часть сил и средств ПВО фронтов и фронтовую истре
бительную авиацию использовать для прикрытия войск непосред
ственно на поле боя.

Успехи Советских Вооруженных Сил в кампании 1945 г. в Ев
ропе в значительной мере предопределялись правильным руковод
ством вооруженной борьбой со стороны Ставки Верховного Глав
нокомандования. Оно заключалось в определении цели и замысла 
кампании, выработке плана ее проведения, выборе форм стратеги
ческого наступления и определении направления главного удара, 
распределении сил и средств по стратегическим направлениям, в 
восстановлении и использовании стратегических резервов, в поста
новке фронтам новых задач, в уточнении или изменении ранее по
ставленных задач, в организации стратегического взаимодействия 
и, наконец, в материально-техническом обеспечении войск.

Рассматривая вопросы Стратегического руководства войсками 
в ходе кампании 1945 г., следует отметить искусство советского 
командования вскрывать планы противника и выбирать для их срыва 

.(рукопи“Н)“0ГлМ012™?рФ 12То212Г“КОЙ Отечествениой войне- Главный штаб ВМФ
2 Т а М же, стр. 143.
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соответствующие обстановке способы действий советских войск. Так, 
узнав о том, что немецко-фашистское командование готовится нане
сти контрудар из Померании по нашим войскам, вышедшим к Оде
ру» Ставка приняла решение разгромить восточно-померанскую 
группировку противника путем наступления. Выбор такого способа 
действий основывался на том, что наши войска превосходили про
тивника в силах и средствах, у него не было достаточного количе
ства танков и он не сумел еще создать прочной обороны.

Обнаружив подготовку противника к контрнаступлению в районе 
оз. Балатон, Ставка решила измотать его в оборонительных боях, 
а затем перейти в наступление и окончательно добить. Выбор такого 
способа действий обусловливался тем, что соотношение сил в пехоте, 
артиллерии и авиации примерно было равным, но в танках противник 
превосходил наши войска более чем в 2 раза. Кроме того, на этом 
участке фронта противник имел сильную, заранее подготовленную 
оборону. Как известно, в обоих случаях планы противника потер
пели крах.

Большое значение в руководстве вооруженной борьбой имело при
нятие советским командованием соответствующих мер для скрытия 
подготовки операций. В результате этого противнику так и не уда
лось своевременно вскрыть замыслы советского командования на 
первый этап кампании и создать соответствующую группировку 
войск.

Опыт рассматриваемой кампании показывает, что даже при самом 
тщательном планировании трудно предусмотреть все неожиданности, 
которые могут возникнуть в ходе кампаний и операций. Поэтому 
в соответствии с развитием событий и изменением обстановки Ставка 
вносила необходимые изменения в ранее намеченные планы, с тем 
чтобы поставить свои войска в более выгодное положение по отно
шению к противнику.

В связи с большой важностью военно-политических и стратегиче
ских задач, решаемых на направлении главного удара, Ставка непо
средственно управляла войсками, действовавшими на этом направ
лении, не прибегая к помощи своих представителей. На других на
правлениях фронта (Курляндия, Восточная Пруссия, Венгрия) 
Управление войсками осуществлялось через представителей Ставки. 
В ряде случаев Ставка не ограничивала обязанности своих предста
вителей только координацией действии войск и оказанием помощи 
командующим фронтами, но и возлагала на них прямое руковод- 
СТв° боевыми действиями ].

Способы организации и ведения стратегических наступательных 
Операций в кампании 1945 г. были различными. Наиболее широкое 
применение нашли окружение крупных группировок противника 
с последующим их уничтожением, рассечение и дробление стратеги
ческого фронта врага с последующим уничтожением, изолированных 
^Pyn^HP0BQK по частям.

1 Директивы Ставки ВГК № 1Ю18 от 2.7 и. 1Ю25 от 17.2 1945 г.
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Окружение крупных группировок противника достигалось нане
сением одновременных ударов по сходящимся направлениям (Бер
линская, Пражская операции) или нанесением охватывающего уда
ра с целью прижатия группировки противника к морю (Восточно- 
Прусская операция). Основным методом ликвидации окруженных 
группировок противника было рассечение их на части с последую
щим уничтожением каждой в отдельности.

Ведение стратегической операции путем рассечения фронта вра
га осуществлялось нанесением глубокого удара взаимодействовавших 
фронтов с последующим развитием ударов в сторону флангов с 
целью уничтожения разобщенных группировок врага (Восточно-По
меранская операция).

Дробление стратегического фронта врага достигалось путем на
несения ряда ударов на широком фронте на нескольких направлениях 
с развитием наступления на большую глубину. В этом случае фронт 
врага дробился на части, что облегчало последующий разгром изоли
рованных и утративших между собой оперативную связь группировок 
противника (Висло-Одерская операция).

Стратегические операции кампании 194-5 г. в Европе характеризо
вались своей решительностью и высокой эффективностью. В этих 
операциях подвергались разгрому наиболее крупные группировки 
противника, освобождались огромные территории с важнейшими 
экономическими районами и политическими центрами (Восточная 
Пруссия, Силезский промышленный район, нефтеносные районы Вен
грии и Австрии), потеря которых приводила к дальнейшему ослабле
нию экономического и военного потенциала фашистской Германии.

О решительности’и эффективности стратегических операций рас
сматриваемой кампании можно судить по данным табл. 171.

Таблица 111

Операций

Количество 
ДИВИЗИЙ 

(расчетных) 
противника, 

противостояв
ших нашим 

войскам в хо
ле операции

Количество 
разгромлен
ных дивизий 
(в том числе 
плененных)

Процент 
разгромленных 
дивизий к об
щему числу

Восточно-Прусская . 49 37
60
23
12

101

79Висло-Одерская 70 86
54
59
86

Восточно-Померанская
Венская
Берлинская .

42
21

116

плпий п п„НИе крупных потеРь противнику в ходе стратегических опе- 
ко.лмиРгЛ^^!ИТеЛЬН0Й мере обусловливалось привлечением большого 

И средств’ что обеспечивало достижение решающего 
лось умрнктттт/34 ПР°ТИВНИКОМ- В значительной мере это определя- 

У н шением протяженности советско-германского фронта, что 
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позволяло создавать более компактные группировки, чем это было 
в операциях 1944 г.

Размах стратегических операций 1945 г. был самый различный. 
Он зависел от важности цели операции и емкости стратегического 
направления. Глубина операций колебалась в пределах от 100 до 
570 км. В ряде случаев она ограничивалась выходом наших войск 
к естественным рубежам (Балтийское море) или овладением страте
гически важными центрами (Берлин, Вена, Прага), расположенными 
на глубине 100—200 км. Средний темп наступления войск достигал 
30 км в сутки. Для кампании 1945 г. характерно сокращение продол
жительности стратегических наступательных операций, которая со
ставляла 23—30 суток против 40—85 суток в операциях 1944 г.

Высокая эффективность стратегических операций, сокращение их 
продолжительности, а также высокий темп наступления войск яви
лись прямым следствием количественного и качественного превос
ходства советских войск над противником, значительного роста бое
вого мастерства наших войск и полководческого искусства советских 
военачальников.

Кампания 1945 г. характерна проведением стратегических опера
ций одновременно и последовательно как в глубину, так и по фронту. 
Последовательные операции подготовлялись в ходе предыдущих 
операций и начинались без пауз или после небольших пауз (Восточ
но-Померанская, Венская, Пражская). Однако не всегда проведе
ние последующей стратегической операции без пауз позволяло дос
тичь поставленной перед войсками задачи. Так, например, 2-й Бе
лорусский фронт после проведения Восточно-Прусской операции 
начал без паузы Восточно-Померанскую операцию. Но через 9 су
ток фронт был вынужден прекратить наступление. Это произошло 
потому, что войска фронта начали эту операцию, фактически не 
имея времени на ее подготовку. Соединения фронта были значи
тельно ослаблены напряженными и тяжелыми боями в ходе Восточ
но-Прусской операции. Кроме того, из состава фронта был ^изъяты 
и переданы в состав 3-го Белорусского фронта три общевойсковые 
и одна танковая армии. Дальнейшее наступление фронт смог на
чать лишь с подходом 19-й армии, переданной из резерва Ставки. 
При этом задачу по разгрому восточно-померанской группировки 
противника он уже решал совместно с Гм Белорусским фронтом.

Таким образом, в завершающей кампании войны в Европе совет
ская военная стратегия еще раз продемонстрировала блестящие 
образцы умелого и гибкого руководства вооруженной борьбой против 
сильного и опасного врага, борьбой, приведшей в конечном итоге 
к сокрушительному разгрому противника и его безоговорочной капи
туляции.

☆

823



Глава двенадцатая

РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ ВОЙСК в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
КИТАЯ (МАНЬЧЖУРИИ), КОРЕЕ, НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ 

И курильских ОСТРОВАХ
(9 августа — 2 сентября 1945 г.)

1. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке 
к августу 1945 г.

С разгромом фашистской Германии решительным образом изме
нилась военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке. Япо
ния— единственная страна, стоявшая за продолжение войны, оказа
лась в состоянии политической изоляции, а ее стратегические и эко
номические позиции были ослаблены. СССР, США и Англия теперь 
могли сосредоточить свои основные силы против империалистической 
Японии, что предопределяло неизбежный ее крах.

К лету 1945 г. основательно была подорвана и военная экономика 
Японии. Промышленность испытывала острый недостаток в стратеги
ческом сырье в результате создавшихся затруднений в доставке его- 
в Японию, что приводило к сокращению производства вооружения, 
военной техники и боеприпасов. Некоторые отрасли промышленности 
вынуждены были перейти на местное, худшего качества и более до
рогое сырье; усилилась добыча местных железных руд и переработка 
руды Китая, Кореи и Маньчжурии в печах малого типа, что удоро
жало производство. Все это ставило японскую промышленность 
в крайне тяжелое положение и усиливало напряжение финансовой 
системы, которая в 1945 г. стояла на грани инфляции1.

В 1945 г. в связи с нехваткой сырья строительство крупных над- 
пТЬ\Х?лрабЛеЙ (линкоров, авианосцев, крейсеров) не производи- 

, троительство кораблей противолодочной обороны’и подвод-

1 Справочник по вооруженным силам Японии. Изд. ГРУ ГШ, 1945, стр. 20. 
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ных лодок сократилось . Недостаток в крупных боевых кораблях 
японцы пытались компенсировать увеличением строительства ряда 
новых судов специального назначения, на которые требовалось зна
чительно меньше стали. К таким судам относились катера смертни
ков («сине»), карликовые подводные лодки («каюри» «корю») и 
«человеческие» торпеды («кайтенс»). Из общего числа малых ко
раблей, построенных в 1945 г., больше половины составляли именно 
такие «человеко-катера» и «человеко-торпеды». Серьезным было по
ложение и торгового флота Японии. В ходе войны тоннаж потоплен
ных судов превышал тоннаж вновь строившихся. К началу 1945 г. 
Япония располагала флотом общим водоизмещением 5,6—6 млн. 
тонн, что составляло лишь 60% необходимого ей тоннажа 1 2.

Производство самолетов и авиамоторов в 1945 г. резко снизилось. 
Так, если в 1944 г. было выпущено 28,1 тыс. самолетов и 46,5 тыс. 
авиамоторов, то в 1945 г. выпуск их сократился соответственно до- 
11 тыс. и 12,3 тыс. Резкое сокращение выпуска авиамоторов явилось 
одним из узких мест японской авиапромышленности. Чтобы выйти 
из такого положения, японцы перешли к преимущественному произ
водству одномоторных истребителей в ущерб двухмоторным бомбар
дировщикам, удельный вес производства которых в 1945 г. составил 
лишь 17%. Учебные самолеты и самолеты устаревших конструкций 
были включены в состав военно-воздушных сил. Их предполагалось- 
использовать в качестве оружия «камикадзе» (самолетов-смертни
ков). К августу 1945 г. 50% самолетов армии и флота Японии пред
назначались для смертников.

Тяжелое положение наблюдалось и в танковой промышленности. 
В 1945 г. среднемесячное производство танков и бронемашин состав
ляло около 2/3 по отношению к 1944 г. В 1945 г. было выпущено, 
средних танков — 89, легких танков — 5, самоходных орудий — 48,. 
бронемашин— 126. v

Недостаточным было и производство артиллерийско-стрелкового 
оружия, а также боеприпасов, что не удовлетворяло потребности 
войск.

Автомобильная промышленность из-за недостатка стали работала 
не на полную мощность и не обеспечивала вооруженные силы необ
ходимым количеством автотранспорта.

Таким образом, к середине 1945 г. японская военная промышлен
ность, испытывая острый недостаток в стратегическом сырье, не мог
ла восполнить больших потерь, которые несли японская армия и 
флот. „ _

Война нанесла серьезный урон и сельскому хозяйству Японии. 
В связи с увеличением производства химических вещесгедля нужд 
войны сельское хозяйство получало все меньше удобрении, а непре 
РЫвные мобилизации в армию и промышленность лишили деревню 

1 в 1945 г. было построено: кораблей противолодочной обороны

2 Справочник по вооруженным силам Японии, стр. 19.

— 6, подвод-
ных
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мужской рабочей силы. В 1945 г. сельское население Японии состоя 
ло на 80% ИЗ женщин, а остальные 20% составляли старики, под- 
ростки и дети L В связи с этим урожаи основной культуры риса 
с 11 млн. тонн в 1940 г. снизился до 9,5 — 7 млн. тонн в 1944 г. при 
ежегодном его потреблении 14—14,5 млн. тонн. Недостаток произ- 
водства риса внутри страны и затруднения с его завозом из других 
стран вынудили японское правительство еще в 1943 г. израсхо
довать часть государственных запасов, которые к 1945 г. со
кратились с 10,7 до 6 млн. тонн. Значительно уменьшился и улов 
рыбы, потребление которой в 1944 г. по сравнению с 1943 г. снизи
лось на 43%.

Таково было положение экономики Японии к середине 1945 г.
26 июля 1945 г. в Потсдаме от имени США, Англии и Китая было 

опубликовано обращение (Потсдамская декларация) 1 2, в котором 
японцы призывались к безоговорочной капитуляции. В обращении 
указывалось, что «гигантские сухопутные, морские и военно-воз
душные силы США, Британской империи и Китая, во много раз ук
репленные армиями, авиацией и флотами с Запада, готовы к нане
сению окончательных ударов» 3 по Японии. Эта военная мощь, гово
рилось в Декларации, поддерживается и вдохновляется решимо
стью всех союзных наций вести войну против Японии до тех пор, по
ка она не прекратит своего сопротивления. «Полное использование 
нашей военной мощи будет означать полное уничтожение японских 
вооруженных сил и полное опустошение японской территории» 4. Од
новременно Потсдамская декларация излагала те политические 
принципы, которые следовало применять к побежденной Японии 5.

Однако ни потеря боевой мощи на море и в воздухе, ни экономи
ческие затруднения не поколебали стремления японской военщины 
к продолжению войны. Имея сухопутные силы численностью свыше 
5 млн. человек, более 10 700 самолетов6 и около 500 боевых кораб
лей, правящие круги Японии считали, что они располагают реаль
ными возможностями еще долгое время сопротивляться американо
английским вооруженным силам, а поэтому отклонили предложение 
о безоговорочной капитуляции и решили продолжать войну всеми 
силами и средствами. 28 июля японский премьер-министр Судзуки

1 Справочник по вооруженным силам Японии, стр. 18.

-грлкотп П0 авгУста в Потсдаме проходила конференция глав прави-
Штатов АмерикиКИХ деРжав; Советского Союза, Великобритании и Соединенных 

т. III ^трШ334 Политика Советского Союза в период Отечественной войны,

4 Т а м же, стр. 334—335.
ДилсяСвСс?с;оХНиИпп^УЧаСТаИе В Берлинской конференции, в то время не нахо- 
густа, одновременно с иг™ЛП0НИеЙ и пРисоеДинился к декларации только 8 ав- 

e ыч Р So/ встУплением в войну против Японии.
рукций. НИХ ° составляли учебные самолеты и самолеты старых конст-
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-следующим образом изложил позицию своего правительства в отно
шении Потсдамской декларации: «Мы игнорируем ее. ЛАы будем не
отступно продолжать движение вперед для успешного завершения 
войны»

Взяв курс на затягивание войны, японские милитаристы рассчи
тывали использовать возможные разногласия между союзными дер
жавами, чтобы осуществить компромиссную сделку с реакционными 
кругами США и Англии, которые были заинтересованы в сохранении 
на Тихом океане в лице Японии силы, враждебной Советскому Союзу. 
Японские правящие круги при этом полагали, что, затягивая войну 
и рассчитывая на разногласия между участниками антифашистской 
коалиции, они смогут добиться для Японии более или менее благо
приятных условий мира.

В 1945 г. правительство и военные руководители США и Англии 
признавали, что если СССР не выступит против Японии, то им для 
решительных операций на японских островах потребуется сосредото
чить в Азии армию до 7 млн. человек, на что, по их расчетам, пона
добится приблизительно полтора года после окончания войны 
в Европе. На этом основании 9 февраля 1945 г. Объединенный ко
митет начальников штабов представил на Крымской конференции 
Рузвельту и Черчиллю доклад, в котором говорилось: «Мы рекоменду
ем наметить ориентировочной датой окончания войны с Японией 
через 18 месяцев после поражения Германии»1 2. Этот срок был отра
жен и в плане операции. Так, вторжение на острова собственно Япо
нии американо-английским командованием предусматривалось: на 
Кюсю —в октябре 1945 г., на Хонсю —весной 1946 г., и то в зави
симости от успеха операции на острове Кюсю.

Советский Союз, руководствуясь стремлением сократить срок 
окончания войны, уносившей миллионы человеческих жизней, взял 
на себя обязательства выступить против Японии через два три 
месяца после поражения фашистской Германии. Это был минималь
ный срок, необходимый для подготовки операций и переброски допол
нительных сил и средств на Дальний Восток.

8 августа 1945 г. Советское правительство,верное своему союзни
ческому долгу присоединилось к Потсдамской декларации и заявило 
японскому правительству, что с 9 августа Советский Союз будет счи
тать себя в состоянии войны с Японией. Это решение Советского пра
вительства предопределило разгром в кратчайший срок японского 
милитаризма и ликвидацию последнего очага воины.

Решение Советского правительства вступить в воину против импе- 
Риалистической Японии предопределило ее неминуемый Разгром-Не- 
смотря на это утром (в 8 час. 15 мин.) 6 августа на японский город 
Хиросима американцы сбросили атомную бомбу. В результате взрыва

1 История войны на Тихом океане, Jj. сТдЛР'р здс
2 Н Feis. Churchill, Roosevelt, Stalin, L„ 1957, p. 39b.
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и последовавших за ним пожаров 9/ю всех домов города было унич
тожено1. Из 306 545 жителей города 176 987 человек пострадало от 
взрыва2. Никогда в прошлом человеческое воображение не могло 
представить подобных размеров ущерба и подобной жестокости. 9 ав
густа на город Нагасаки была сброшена вторая атомная бомба, ко
торая добавила еще свыше 70 тыс. человеческих жертв3. Стратегиче
ской необходимости применения ядерного оружия в тот момент не бы
ло, так как военное поражение Японии было уже неминуемо. Поспеш
ное принятие решения о применении атомной бомбы объяснялось не 
военной необходимостью, а стремлением реакционных правящих 
кругов США запугать народы мира и прежде всего Советский Союз. 
Правительство США бряцало оружием, надеясь подкрепить претен
зии американских монополистов на руководящую роль во всех пос
левоенных делах4. Это видно хотя бы из того, что применение атом
ных бомб не оказало соответствующего воздействия на японское 
правительство. Оно не отказалось от продолжения войны. Лишь 
вступление СССР в войну и сокрушительный разгром Квантунской 
армии вынудили правительство Японии принять условия капиту
ляции.

2. Характеристика театра военных действий
(Схема 17)

Боевые действия Советских Вооруженных Сил и на Дальнем Во
стоке развернулись на территории северо-восточных провинций Ки
тая, Северной Кореи, на Японском и Охотском морях, на острове Са
халин и Курильских островах. Этот район протяженностью с севера 
на юг 1680 км и с запада на восток 1440 км охватывал площадь 
около 1,5 млн. км2. Протяженность государственных границ СССР 
и Монгольской Народной Республики, с рубежа которых разверну
лись операции Советской Армии, превышала 5 тыс. км.

Jlo географическим и климатическим условиям район боевых 
действий является исключительно сложным и трудным. На пути со
ветских войск к жизненно важным для противника центрам лежали 
труднодоступные горно-лесистые и пустынные полосы местности ши
риной 300 500 км, многоводные реки Аргунь, Амур и Уссури, проте
кающие вдоль границ СССР и Китая, и другие естественные препят
ствия. Мощные горные хребты пересекают район боевых действий 
в различных направлениях: на западе — хребет Большой Хинган, на 
севере хребты Ильхури-Алинь и Малый Хинган, на востоке — хреб-

1 История войны на Тихом океане, т. IV, стр, 203
2 Т а м же, стр. 202.
3 Т а м же, стр. 206.

издатМ1956,Устр°63Це Отношения па Дальнем Востоке (1840—1949). Госполит-
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ты Надань-Хада-Алинь, Кэнтэй-Алинь, Пограничный, Лаоэлин, Чан- 
байшань образуют труднопроходимый барьер шириной 250—300 км 
преграждающий все пути из Монгольской Народной Республики За
байкалья, Приамурья и Приморья в центральные районы северо-во
сточных провинций Китая. Серьезным препятствием являются боло
та, заболоченные поймы и пади, особенно в восточной и северо-во
сточной частях Маньчжурии. На западе (провинции Чахар, Жэхэ) 
тянутся на сотни километров знойные, безводные пустынные степи 
и горы, лишенные всякой растительности. Вся эта полоса местности, 
вплоть до центральных районов ^Маньчжурии, мало населена и почти 
не имеет удобных дорог.

Лето в этом районе жаркое (до +37° С) и дождливое, с резкими 
колебаниями суточных температур. В августе 1945 г. в целом были 
неблагоприятными и гидрометеорологические условия. В этом месяце 
выпадает в среднем 160 мм, или 24% всех годовых осадков. 
С 11 августа начались обложные дожди, реки вышли из берегов, 
дороги пришли в негодность, а-на отдельных участках стали не
проходимыми; действия авиации были затруднены.

Эти характерные особенности природных условий театра военных 
действии оказали существенное влияние на создание группировки 
советских войск в исходном положении и на характер ведения на
ступательных операций фронтов. Безводные степи, горно-таежные и 
болотистые районы позволяли действовать оперативным объедине
ниям и даже соединениям лишь на отдельных изолированных опера
ционных направлениях, на которых имелись пути сообщения. Это 
в значительной степени затрудняло взаимодействие и управление 
войсками, ограничивало маневр наших войск и создавало большие 
трудности в работе тылов.

Наиболее благоприятным районом для ведения боевых действий 
с использованием всех родов войск, а также для тесного и непосред
ственного взаимодействия наступавших группировок фронтов яв
ляется Центральная Маньчжурская равнина. Она густо населена и 
имеет сравнительно развитую сеть железных дорог. Что же касает
ся автодорожной сети, то она в целом была развита слабо. Чаще 
всего это были обыкновенные, лишь несколько улучшенные грунто
вые дороги. В периоды обильных дождей до 80% дорог становились 
'•^пригодными для движения транспорта.

В условиях бездорожья и весьма больших размеров театра не- 
малую роль сыграли речные пути, и особенно р. Сунгари, являвшаяся 
важной водной коммуникацией, соединявшей ряд крупных городов 

^Поверхность Южного Сахалина большей частью покрыта горами 
высотой 300-1600 м Они узкими хребтами тянутся почти вдоль всего 
остров Наиболее доступной для действий войск, являлась дрлина 
Рек Тим' и Поронай, которая выводила в район Наиро и далее вдоль 
железной дороги к Той“атряая_шаяся на 1200 км, состоит из 36 ост- 
Ровад ^вужанического происхождения, отделенных один от другого 
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проливами Разрозненность островов и сложный рельеф местности 
на них затрудняли действия десантов при овладении этими остро
вами.

Морская часть Дальневосточного театра военных действии также 
имела специфические особенности. Она разделена на три изолирован
ных бассейна: Японское море, Охотское море и та часть Тихого оке
ана, которая омывает наше северное побережье с полуостровом 
Камчатка. Проливы, связывающие эти бассейны (кроме Татарского, 
пролива), контролировались японцами; японские острова занимали 
блокирующее положение в отношении советского Приморья. Наша 
основная морская коммуникация — Владивосток, Татарский пролив. 
Петропавловск-на-Камчатке находилась под угрозой со стороны 
японского флота на всем протяжении. Это осложняло обстановку на 
море и облегчало возможность нанесения ударов по нашему побе
режью и коммуникациям.

Маньчжурия представляла собой хорошо подготовленный военный 
плацдарм. Вдоль границы СССР и МНР японцами в течение многих 
лет создавались мощные укрепленные районы с сооружениями долго
временного типа, прикрывавшими все наиболее важные направле
ния. Общая протяженность этих укреплений превышала 1000 км. 
Укрепленные районы имели протяжение по фронту от 20 до 100 км 
и по глубине от 3 до 25—40 км. Они являлись главной полосой оборо
ны Квантунской армии. Вторая и третья полосы обороны были подго
товлены лишь на приморско-маньчжурском направлении. В Корее 
японское командование строило оборонительную полосу по рекам 
Ялуцзян и Тумыньцзян. Все порты на восточном побережье 
Северной Кореи — Юки, Расин, Сейсин и Гензан — были ук
реплены.

Трудные условия театра военных действий и серьезные укрепле
ния противника требовали сосредоточения большого количества тех
нических средств, тщательной подготовки войск и высокого искус
ства управления ими, выносливости личного состава, а также допол
нительной подготовки театра военных действий.

В порядке такой подготовки были проведены следующие меро
приятия: расширена сеть грунтовых и шоссейных дорог, а также улуч
шено их покрытие; увеличена пропускная способность железнодо
рожных станций Карымская, Борзя, Чойбалсан, построено 13 новых 
разъездов и расширена сеть станционных путей; в районе города 
Чойбалсан построена кольцевая железная дорога протяженностью 
около 30 км; в восточной части МНР проложено около 270 км новых 
колонных путей, проведено провешивание маршрутов и установлено 
на дорогах большое количество указателей; расширена аэродром
ная сеть, особенно в МНР, и построены опознавательные ориентиры 
для летчиков. Большие работы были проведены в МНР по обеспече
нию войск водой. Была значительно расширена телеграфно-телефон- 

Н3 '?,а'льнем Востоке, а по дну Татарского пролива был 
ел пттаяД К^еЛЬ для связи штаба 2-го Дальневосточного фронта 
со штабом 16-и армии, действовавшей на Сахалине.
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3. Положение, группировка сил и планы сторон
(Схема 17)

Для продолжения войны японское главное командование предпо
лагало на Тихоокеанском театре перейти к обороне, не допуская 
дальнейшего продвижения американо-английских войск и высадки 
их на территорию собственно Японии. В Китае японцы планировали 
захватить районы, освобожденные Народно-революционной ар
мией, и, завершив оккупацию центрального и южного районов Китая, 
организовать надежную оборону азиатского континента. В Северо- 
Восточной части Китая и Корее японские войска должны были вы
полнять оборонительные задачи, но в зависимости от обстановки 
быть в готовности к наступательным действиям.

Для решения этих задач сухопутные силы Японии к лету 1945 г. 
находились в четырех стратегических группировках: в Северо-Восточ
ной части Китая, Корее, па Южном Сахалине и Курильских остро
вах— свыше 1 200 тыс. в южных, центральных и северных районах 
Китая —до 1 млн.; в странах Юго-Восточной Азии — около 1 млн. 
и в собственно Японии — около 2 млн. человек. В составе японского 
флота имелось 4 линкора, 9 авианосцев, 14 крейсеров, 56 эсминцев 
и миноносцев, 60 подводных лодок, до 50 подводных лодок «малют
ка», до 300 минных заградителей, тральщиков и кораблей других 
классов. Основные силы японского флота и морской авиации бази
ровались в метрополии.

Согласно последнему варианту стратегического плана, разрабо
танному весной 1945 г., Квантунская армия должна была оказывать 
упорное сопротивление войскам Советской Армии в приграничных 
районах, а затем на горных хребтах Большого Хингана, Ильхури- 
Алиня, Малого Хингана, Надднь-Хада-Алиня и Чанбайшаня. Только 
в случае крупного успеха советских войск допускался отход япон
ских соединений на линию Тумынь, Чанчунь, Мукден, Цзиньчжоу 
(200 км юго-зап. уМукдена), на которой предполагалось организовать 
прочную оборону с тем, чтобы остановить продвижение Советской 
Армин и сохранить за собой район к юго-востоку от указанной линии 
в качестве плацдарма для ведения в последующем активных дейст
вий.

Учитывая особенности театра военных действий, японское коман
дование сосредоточило основные свои силы в центральных районах 
Маньчжурии в готовности к маневру на любом направлении. Одна 
тРеть сил была оставлена в приграничной зоне. В такой группиров
ке японцы рассчитывали активными действиями своих главных сил 
остановить наступление советских войск и, подтянув стратегические 
Резервы из северной части Китая и Кореи, перейти в контрнаступ 
ление. Таким образом, японское командование собиралось после ак
тивной обороны перейти к решительным действиям.

1 С учетом войск Маньчжоу-Го и войск Внутренней Монголии.
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Японские войска, находившиеся в Маньчжурии и Корее, объеди- 
нялись в Квантунскую армию (командующий генерал Ямада Отод- 
зо) штаб которой располагался в Чанчуне. В состав Квантунской 
армии входили 1, 3 и 17-й 1 фронты, 4-я отдельная армия. 2-я и 5-я 
воздушные армии и Сунгарийская флотилия.

1-й фронт (Восточно-Маньчжурский, командующий генерал Кита 
Сейити) объединял 3-ю и 5-ю армии (всего 6 дивизии). Кроме того, 
в резерве фронта имелись 4 пехотные дивизии и одна пехотная 
бригада. Войска фронта были развернуты у границ советского При
морья в районе Тумынь, Жаохэ, Цзямусы, Гирин. Основные силы 
фронта располагались на хуньчуньском и муданьцзянском направ
лениях.

3- й фронт (Западно-Маньчжурский, командующий генерал Уси- 
року Дзюн, он же — Нацимия Ацуси) объединял 30-ю и 44-ю армии 
(6 дивизий и одна бригада). Резерв фронта состоял из двух пехот
ных дивизий, двух пехотных бригад и одной танковой бригады. 
Фронт должен был действовать против советских войск, которые 
могли предпринять наступление из А4онгольской Народной Респуб
лики, а основные его силы были сосредоточены в районе Ванемяо, 
Мукден, Тунхуа, Чанчунь.

4- я отдельная армия (командующий генерал-лейтенант Усмура 
Микио) в составе трех пехотных дивизий и четырех пехотных 
бригад была развернута в треугольнике Хайлар, Харбин, Хэйхэ (Са
халин), имея основные силы на хайларском и цицикарском направ
лениях.

17-й фронт (Корейский, командующий генерал Кодзуки) объеди
нял 34-ю и 59-ю армии и дислоцировался в Корее. Всего во фронте 
насчитывалось 9 пехотных дивизий, и5 них во фронтовом резерве 
находилось 4 пехотные дивизии.

Стратегический резерв командующего Квантунской армией со
ставляли войска 59-й армии (три пд), резерв командующего 17-м 
фронтом (четыре пд), а также пехотная дивизия, пехотная и танко
вая бригады, сосредоточенные в районе Тунхуа и Мукден.

Всего в составе Квантунской армии находилось 31 пехотная ди
визия 2, 9 пехотных бригад3, одна бригада «спецназначения» 
(смертников) 4, 2 танковые бригады и 2 воздушные армий. Кроме 
того, в Север ном Китае, в районе Пекина, находилось свыше двух 
японских армий, которые в случае необходимости предполагалось 
перебросить в Маньчжурию.

В распоряжении японского командования также имелись значи
тельные силы армии Маньчжоу-Го, армия Внутренней Монголии,

в Маньчжурии** 1 В°Ш6Л В состав Квантунской армии с началом боевых действий

18—21^ть1сеНчеТовекПеХОТНЬ1Х дивизи® колебалась в пределах от 11—12 тыс. до

4 Боигада°нахппиХп°ТНЬ1Х бригад составл™а от 4,5 тыс. до 8 тыс. человек, 
тунской армией дилась в непосредственном подчинении командующего Кван-
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дислоцировавшаяся в четырехугольнике Линьси, Чифын Калган 
Учуань, и армия провинции Суйюань, располагавшаяся в районе 
Суйюань, Пиндицюань, Синхэ. В Маньчжурии и Корее из японских 
резервистов-переселенцев были сформированы вооруженные от*  
ряды, общая численность которых доходила до 100 тыс. человек.

Базировавшаяся на Харбин Сунгарийская флотилия имела 25 
боевых судов и три полка морской пехоты.

2-я воздушная армия, находившаяся в Маньчжурии, имела до 
1200 самолетов, а расположенная в Корее 5-я воздушная армия — 
до 600 самолетов.

На Южном Сахалине и Курильских островах японские войска 
состояли из трех пехотных дивизий, пехотной бригады, смешанного 
полка, авиационной дивизии (150 самолетов). Перечисленные вой
ска входили в состав 5-го фронта, подчиненного непосредственно 
ставке японского императора.

Таким образом, в Маньчжурии, Корее, на Южном Сахалине и 
Курильских островах насчитывалось в общей сложности свы
ше 1,2 млн. человек ’. Боевой состав армии приводится в табл. 172.

Таблица 172

пд пбр кд кбр
Отд. 
пп, 
КП

тбр Отд. 
тп

Квантунская армия................ 31 102 2
Армия Маньчжоу-Го . . . . 2 12 2 — 4 — —
Армия Внутренней Монголии — — 5 2 — — —
Суйюаньская армейская группа 6 — — — — 1
5-й фронт . 3 1 1 1

Всего. . .
42 | 23 | 7 1 2 | 5 1 2 |

1

Несмотря на значительную численность, японские войска были 
относительно слабо вооружены и недостаточно насыщены современ
ной боевой техникой. Качественно они значительно уступали вой
скам Советской Армии. л

К августу 1945 г вооруженным силам Японии противостояли, на 
границах Маньчжурии — войска Советской Армии численностью 
около 1,6 млн. человек3, в Китае—армия гоминдана общей чис- 
ценностью 4 4 млн человек и Народно-революционная армия Ки- 
тая численностью более 600 тыс. человек«. При этом следует отме
тить, что главные усилия реакционной клики Чан Каи-ши были

Маньчжурии.
* В том числе бригада смертников. 4ОД

В это число входит и группа войск Мпн .
4 Архив ГШ, оп. 1022сс, д. 1023—1, стр. 7—8.
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направлены на борьбу не против японских оккупантов, а против 
Народно-революционной армии Китая, для чего были выделены 
войска численностью до 1 млн. человек 1 Против японских войск в 
Бирме действовали англо-индийские войска численностью около 
1 млн. человек2. В юго-восточной части Тихого океана, с передо
выми позициями на островах Иводзима и Окинава, были развер
нуты американо-английские войска численностью свыше 500 тыс. 
человек. Таким образом, к августу 1945 г. вооруженным силам Япо
нии противостояли вооруженные силы союзников общей численно
стью более 7 млн. человек3, 10 529 самолетов, 1079 боевых ко
раблей.

Вступая в войну с империалистической Японией, Советский 
Союз преследовал следующие цели: быстрее ликвидировать очаг 
второй мировой войны на Востоке, содействовать скорейшему вос
становлению всеобщего мира и ликвидировать постоянную угрозу 
нападения японских империалистов на советский Дальний Восток; 
изгнать совместно с союзниками японских захватчиков из оккупи
рованных ими стран и возвратить Советскому Союзу отторгнутые 
Японией Южный Сахалин и Курильские острова.

В соответствии с этими целями главной стратегической задачей 
Советских Вооруженных Сил являлся разгром Квантунской армии. 
Замысел стратегической операции по разгрому Квантунской армия 
предусматривал одновременное нанесение двух основных ударов — 
с территории Монгольской Народной Республики и Приморья — и 
ряда вспомогательных ударов по сходящимся к центру Маньчжурии 
направлениям с целью быстрого рассечения и разгрома Квантун
ской армии по частям. Осуществление этого замысла и быстрое до
стижение решительных целей требовали значительного количества 
войск, особенно подвижных соединений, большого количества тех
нических средств борьбы, особенно артиллерии и инженерных войск, 
высокого искусства командного состава, боевого опыта й выучки 
войск.

Известно, что в ходе войны против гитлеровской Германии Со
ветский Союз был вынужден держать на Дальнем Востоке до 40 ди
визий для отражения возможного нападения Японии. Но дЛя реше
ния наступательных задач этих сил было недостаточно. Поэтому в 
мае —июле 1945 г. была осуществлена переброска крупных сил 
войск.с Западного театра на Дальний Восток на расстояние 9— 
12 тыс. км: из Восточной Пруссии — 39-я армия (сд — 9) и 5-я армия 
'СД 9)’ из района Праги — 53-я армия (сд — 6, вдд — 1), 6-я гвар
дейская танковая армия (5 тк, 7 и 9 мк), а также управления быв
ших Карельского и 2-го Украинского фронтов. Всего за короткое 
время было переброшено 39 дивизий и бригад, а также большое ко- 
личество соединений и частей различных родов войск. В результате

Л пРТ гш’ оп- 1022сс- Д- Ю23-1, Стр. 7-8
‘ 3 Войска гоминпЛ^РЬба 33 ТУИЙ Оке?н‘ АН СССР’ 1947> стр. 398-

сил НРА Китая vnlw’ занятые блокадой «Особого района» (до 1 млн.), и часть 
НРА Китая, удерживавшие этот район (85 тыс.), в расчет не вошли.
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боевой состав советских войск на Дальнем Востоке к августу 1945 г 
увеличился почти вдвое. j j -

Следует отметить, что это было не простое количественное уве
личение войск, а заранее предусмотренное увеличение соответст
вующими соединениями и объединениями, способными успешно ре
шать задачи в конкретных условиях Дальневосточного театра воен
ных действий. В зависимости от опыта и качеств соединений и 
объединений определялось их место и в оперативном построении 
фронтов. Так, 5-я и 39-я армии, равно как и их командный состав, об
ладавшие большим опытом прорыва укрепленных оборонительных 
полос, предназначались: первая — для действия на главном направ
лении 1-го Дальневосточного фронта и прорыва приграничных ук
репленных районов японцев, а вторая, входившая в состав Забай
кальского фронта, — для прорыва Халун-Аршанского и совместно 
с 36-й армией Хайларского укрепленных районов.

Что же касается 6-й гвардейской танковой и 53-й армий, то их 
направление в Забайкальский фронт связано с тем, что они имели 
большой опыт действий в горно-степных условиях, подобных Маньч
журии, и умели вести бои на широких просторах и по отдельным 
направлениям.

Столь крупная переброска войск потребовала исключительного 
напряжения работы железных дорог. Всего в период с мая по 
июль 1945 г. на Дальний Восток с Запада поступило свыше 121 тыс. 
вагонов. Ежедневно на железную дорогу восточнее Байкала пода
валось в среднем до 30 поездов в июне и до 22 поездов в июле.

Особенно большие затруднения испытывал Забайкальский 
Фронт, в состав которого прибывало около половины всех эшелонов, 
перебрасываемых на Восток. Участок железной дороги Карымская, 
Чойбалсан, на который базировался фронт, из-за низкой пропуск
ной способности (не более 8 пар поездов в сутки) не обеспечивал 
такого потока эшелонов. Это обстоятельство увеличивало сроки со
средоточения и развертывания войск, что было крайне невыгодно 
и не отвечало замыслу Ставки Верховного Главнокомандо
вания.

Для того чтобы выдержать запланированные сроки сосредоточе
ния и развертывания войск, командование фронта решило мотори
зованные части и артиллерию на мехтяге выгружать на^участке 
Чита, Карымская и направлять их по военно-автомобильной дороге 
своим ходом до Чойбалсана. С этой целью от штаба фронта в Ир
кутск и на ст Карымская были высланы специальные группы офи- 
ЦеР0в для определения, какие части должны следовать до Чойбал- 
Сана по железной дороге, а какие выгружаться между Читой и 
Ст- Карымской для следования своим ходом. В районе Чойбалсан 
Те и другие части соединялись и в полном составе выдвигались на 
РУбежи развертывания. Войскам, следовавшим своим ходом, при- 
^ось совершать по безводным степям Забайкалья и Монголии 
Форсированные марши до 600-900 км. Это хотя и вызвало перерас- 
Х°Д около 3 тыс. тонн горючего из общего лимита фронта, зато поз- 
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водило своевременно сосредоточить и развернуть основные силы 
фронта, что было в то время крайне важно.

Наряду с перевозкой большого количества войск с Запада произ
водились значительные межфронтовые и внутрифронтовые пере
группировки по железным дорогам на расстояние до 1500 км (из 
района Благовещенска в Приморье) и комбинированными мартами 
на расстояние 250—500 км. Эти перегруппировки охватили еще до 
30 соединений (включая кавалерию МНРА). В общей сложности в 
мае—июле 1945 г. на путях сообщения Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока в поездах, под погрузкой и на маршах в районы 
развертывания находилось до миллиона человек советских войск.

Для обеспечения скрытности массовых железнодорожных воин
ских перевозок по службе ВОСО были приняты следующие меры: 
количество лиц, допущенных к выполнению централизованных воен
ных перевозок, а также разработка документов, связанных с ними, 
были ограничены до минимума; станции выгрузки и обслуживания 
эшелонов занумеровывались; передача сводок о движении эшело
нов строго контролировалась офицерами ВОСО, а телефонные пе
реговоры по этим вопросам запрещались; на приграничных участ
ках Дальнего Востока отдельные группы воинских эшелонов про
пускались в темное время, а на Приморской железной дороге, 
близко расположенной к границе, в темное время проводилась и вы
грузка эшелонов; выгрузившиеся части, как правило, немедленно 
выводились в район сосредоточения; ряд эшелонов пропускался че
рез узловые станции с ходу; техническое обслуживание некоторой 
части эшелонов осуществлялось на промежуточных станциях.

Прикрытие сосредоточения и развертывания прибывавших войск 
было возложено на приграничные укрепленные районы и часть сил 
полевых войск, выдвинутых к границе на заблаговременно подго
товленные рубежи обороны. Прикрытие с воздуха осуществлялось 
Забайкальской, Приамурской и Приморской армиями ПВОа 
также истребительной авиацией 12, 10 и 9-й воздушных армий. Юж
ное побережье Приморья и подходы к Владивостоку с моря при
крывались силами и средствами Тихоокеанского флота, побережье 
от Владивостока до мыса Сосунова — Чугуевской оперативной 
группой, а западное побережье Татарского пролива — 16-й армией 
во взаимодействии с Северной Тихоокеанской флотилией * 2.

Ввиду большой удаленности театра военных действий от Ставки 
для непосредственного руководства всеми сухопутными и морскими 
силами, сосредоточенными против Японии, было создано Главное 
командование советских войск на Дальнем Востоке3. Главнокоман
дующим был назначен Маршал Советского Союза А. М. Василев

1

ПВО
2
з

Р °^Т7ВИИ с постановлением ГКО № 7828сс от 14.3 1945 г. эти армии
Севепма«ат2^аНЬ1 На базе Дальневосточной и Забайкальской зон ПВО.
Дипрктипа г^°КеаНвйл Флотилия входила в состав Тихоокеанского флота. 
Директива Ставки ВГК № 11120 от 30.7 1945 г.
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ский, членом Военного совета - генерал-полковник И В Шикин 
начальником штаба — генерал-полковник С. П. Иванов 1

Войска, сосредоточенные на Дальнем Востоке, были сведены во 
вновь образованные три фронта: Забайкальский, 1-й Дальневосточ
ный (из Приморской группы) и 2-й Дальневосточный (из Дальне
восточного фронта).

Забайкальский фронт (командующий Маршал Советского Сою
за Р. Я- Малиновский, член Военного совета генерал-лейте
нант А. И. Тевченков, начальник штаба генерал армии М. Б. Заха
ров) объединял 17, 36, 39 и 53-ю общевойсковые, 6-ю гвардейскую 
танковую, 12-ю воздушную армии, Забайкальскую армию ПВО, 
6-й и 7-й отдельные бомбардировочные авнакорпуса и конно-меха
низированную группу МИРА.

1- й Дальневосточный фронт (командующий Маршал Советского 
Союза К- А. Мерецков, член Военного совета генерал-полковник 
Т. Ф. Штыков, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Крутиков) 
включал 1-ю Краснознаменную, 5, 25 и 35-ю общевойсковые армии, 
Чугуевскую оперативную группу2, 10-й механизированный корпус,
9- ю воздушную армию, Приморскую армию ПВО и 19-й отдельный 
бомбардировочный корпус.

2- й Дальневосточный фронт (командующий генерал армии 
М. А. Пуркаев, член Военного совета генерал-лейтенант Я. С. Ле
онов, начальник штаба генерал-лейтенант Ф. И. Шевченко) вклю
чал 2-ю Краснознаменную, 15-ю, 16-ю общевойсковые армии, 5-й 
отдельный стрелковый корпус, Камчатский оборонительный район,
10- ю воздушную армию, Приамурскую армию ПВО и 18-й отдель
ный смешанный авиакорпус.

Тихоокеанский флот (командующий адмирал И. С. Юмашев, 
член Военного совета генерал-лейтенант С. Е. Захаров^ начальник 
штаба вице-адмирал А. С. Фролов) к началу боевых действий имел 
424 боевых корабля и 1547 самолетов, в том числе: крейсеров —2, 
лидеров—1, эсминцев—12, сторожевых кораблей —6, подводных 
лодок—-78, минных заградителей—10. Флот базировался на Вла
дивосток (главная база), Советскую Гавань и Петропавловск. 
В качестве вспомогательных баз служили порты Находка, Ольга, 
Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре, Посьет и другие пункты морско
го побережья.

Краснознаменная Амурская флотилия в своемуставе имела 
боевых корабля и 70 самолетов. Флотилия базировалась на Хаба
ровск (главная база), М. Созанку на р. Зея, Сретенск на р. Шилка, 
Оз- Ханка.

й ' Штаб Главного командования » ОТ № 
образован 2 августа 1945 ,г- (^9“™ой Группы входили две стрелковые диви-

Зиен из состава ВВС флота.
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Всего к августу 1945 г. Советское Верховное Главнокомандова
ние развернуло на Дальнем Востоке 11 общевойсковых армии, 2 
оперативные группы, одну танковую армию, 3 воздушные армии, 
3 армии ПВО, 4 отдельных авиакорпуса, отдельные стрелковый и 
механизированный корпуса. Состав этих войск приведен в 
табл. 173.

Таблица 173

из табл.

•
Забайкаль

ский 
фронт

1-й Дальне
восточный 

фронт

2-й Дальне
восточный 

фронт
Всего

Личный состав в тыс. 
человек .............................. 654 586 337 1 577

сд, мед, кд.......................... 35* 32 11 78
тк и мк .................................. 3 ’ I — 4
тд............................................... 2 — 2
Отд. сбр, мсбр..................... 1 — 4 5
Отд. тбр, мбр...................... 7 11 7 252
УР........................................... ! 2 12 6 20
Орудия и минометы (без 

реактивных установок) 8 958 10 664 6 515 26 137.
Танки и САУ .... 2416 1 860 1280 5 556
Самолеты (боевые) .... 1 1339 1 204 1283 3 826

173, были Забайкаль-как видноНаиболее сильными,
ский и 1-й Дальневосточный фронты, которым предстояло решать 
основные задачи.

В составе Тихоокеанского флота (включая Северную Тихоокеан
скую флотилию) и Амурской флотилии имелось 78 подводных ло
док, 2 крейсера, один лидер, 12 эсминцев, 19 сторожевых кораблей, 
13 канонерских лодок, 10 мониторов, 204 торпедных катера, 52 бро
некатера, 22 больших охотника, 27 малых охотников, 11 минных за
градителей, 64 тральщика, 75 сторожевых катеров, 380 самолетов 

ом ардировочной и минно-торпедной авиации, 669 истребителей, 
256 штурмовиков, 235 разведчиков.

В целом НУЖНО отметить, что советские войска при небольшом 
.LT*™  воК0ЛИчестве людей значительно превосходили про- 
ппрпплп В ое?°й технике (табл. 174), что явилось одной из важных 
гтгпй лЛ К быстР°Г0 достижения поставленной цели в Маньчжур
ской стратегической наступательной операции.

г них четыре кавдивизии МИРА. 
Из них одна мотобронебригада МИРА.
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Таблица 174
1 Свои войска

1
Противник Соотношение

Дивизии (расчетные)1 
Личный состав в тыс.

107 63 1,7:1

человек .......................... 1577 1200 1,2:1
Танки и САУ................. 5 556 1 155 4,8:1
Орудия и минометы . . 26 137 5 360 

(только 
орудия)

—

Самолеты (боевые) . . 3 826 До 2 000 1,9:1

В соответствии с общим замыслом Верховного Главнокомандо
вания фронтам и флоту были поставлены конкретные задачи.

Войска Забайкальского фронта получили задачу2 стремительно 
вторгнуться в Центральную Маньчжурию, совместно с войсками 
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов разгромить Квантунскую ар
мию и овладеть районом Чифын, Мукден, Чанчунь, Чжаланьтунь. 
Главный удар фронт наносил тремя общевойсковыми (39, 17, 53-й) 
и одной танковой (6-й гвардейской) армиями в обход Халун-Ар- 
шанского укрепленного района с юга в общем направлении на Чан
чунь, имея ближайшую задачу преодолеть Большой Хинган и к 15 
Дню операции выйти главными силами на фронт Дабаньшань, Ду
бай, Солунь. Одновременно предусматривалось нанесение двух 
вспомогательных ударов — одного силами конно-механизированной 
группы Монгольской Народно-революционной армии из района 
Дзамин-удэ и Обото на Калган и Долоннор, второго силами 
36-й армии из района Даурия и Дурой3 на Хайлар. Полоса насту
пления фронта ограничивалась справа—линией Баян сомон, Бао- 
тоу; слева — ст. Ксеньевка, г. Кусушань, Цицикар. Общая протя
женность линии фронта по государственной границе достигала 
2300 км.

Войскам 1-го Дальневосточного фронта 4 была поставлена зада
ча вторгнуться в Центральную Маньчжурию, совместно с войсками 
Забайкальского и 2-го Дальневосточного фронтов разгромить Кван
тунскую армию японцев и овладеть районом Харбин, Чанчунь, 
Сейсин. Главный удар фронт должен был нанести силами двух об- 
Щевойсковых армий (1-й Краснознаменной и 5-и), одного механи
зированного корпуса (10-го), одной кавалериискои дивизии из рай
она Гродеково, Ворошилов в общем направлении на Муданьнзян.

’ Две бригады приняты за одну дивизию. 
Директива Ставки В ГК № 1Н14 от 28.6

3 Около 150 км сев.-вост. Даурия
4 1-й Дальневосточный фронт до 5 августа 

группой войск.

1945 г.

1945 г. именовался Приморской
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Ближайшая задача фронта —к 23 дню выйти на фронт Боли. 
Муданьцзян, Ванцин, в дальнейшем — действовать в направле
нии Харбин Чанчунь, с целью выйти главными силами на рубеж Хар
бин, Чанчунь, район Сейсин. Одновременно предусматривалось 
нанесение двух вспомогательных ударов: одного силами 35-й ар
мии из района Лесозаводска на Мишань с целью обеспечения пра
вого фланга ударной группировки фронта, второго — частью сил 
25-й армии из района Барабаш, Краскино, Славянка (все пункты 
юго-зап. Владивостока) на Хунчунь, Аньту с целью обеспечения 
левого фланга ударной группировки фронта и последующего овла
дения портами Северной Кореи —Юки, Расин, Сейсин. Чугуевская 
оперативная группа, входившая в состав фронта, получила задачу 
оборонять побережье от Шкотово до Тетюхе. Полоса действий войск 
фронта ограничивалась справа — линией м. Сосунова, Губерово, 
Боли; слева — государственной границей с Кореей1. Протяжен
ность линии фронта по государственной границе достигала 700 км.

Войскам 2-го Дальневосточного фронта2 была поставлена зада 
ча наступлением вдоль р. Сунгари на Харбин содействовать вой
скам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в разгроме 
Квантунской армии. Фронт должен был нанести удар силами трех 
дивизий 15-й армии во взаимодействии с Краснознаменной Амур
ской флотилией на сунгарийском направлении, имея ближайшей за
дачей к 23 дню операции выйти в район Цзямусы. В дальнейшем 
армии предстояло действовать вдоль р. Сунгари на Харбин. При 
развитии успеха в Приморье предусматривалось наступление 5-го 
отдельного стрелкового корпуса на жаохэйском направлении с це
лью содействовать 15-й армии в направлении Цзямусы или правому 
флангу 1-го Дальневосточного фронта в направлении Линькоу. 2-я 
Краснознаменная армия должна была оборонять государственную 
границу, уделяя особое внимание районам Благовещенск, Поярко- 
во, а 16-я армия — оборонять Сахалин3. Протяженность линии 
Фронта по госгранице достигала 2130 км.

Тихоокеанскому флоту были поставлены задачи: действиями 
подводных лодок и авиации нарушить морские сообщения против
ника в Японском море; систематическими действиями авиации сов

естно с кораблями затруднить базирование кораблей противника 
* ПОРТЫ СеВерН0Й К°Реи (Юки, Расин, Сейсин); обеспечить свои 

япон УНЙКЗЦИЙ В ^понском море и Татарском проливе; не допустить 
путным^ К0?абли в Татарский пролив; во взаимодействии с сухо- 
наше поИбережьаМИ Не ДОПУСТИТЬ ВЬ1саДки десантов противника на 

удао^амиДпаВлаЦИеЙ ФРОНТОВ стояли следующие основные задачи: 
Р о оборонительным сооружениям, войскам и боевой техни-

’ ЙРЯ)еи»ВКИ В-ГК № 11113 от 28.6 1945 г.
ным фронтом. 0ЧНЬ,И ФРОНТ до августа 1945 г. именовался Дальневосточ-

3 Директива Ставки ВГК № 11112 от 28.6 1945 г.
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ке содействовать наземным войскам в прорыве укрепленных пяйо 
„ов врага и разгроме основных сил Квантунской армии; нанесением 
ударов по основным узлам дорог затруднить манёвр войскам про
тивника; обеспечить выброску воздушных десантов” ведение воз
душной разведки на всю глубину операции, а также снабжение 
войск при действии их в труднодоступных районах. Главной зада
чей авиации флота являлось нанесение ударов по кораблям против
ника в море и в военно-морских базах на восточном побережье 
Кореи.

Непосредственная подготовка фронтов и флота к проведению 
намеченных операций началась сразу же после получения директив 
Ставки ВГК. В течение июля командующие фронтами и флотом 
приняли решения и разработали планы операций, а также провели 
необходимые мероприятия по оперативному и материально-техни
ческому обеспечению войск.

Решения командующих фронтами и флотом, а также их планы 
боевого использования родов войск учитывали сложные природные 
особенности театра военных действий и полностью отвечали обста
новке, сложившейся на отдельных участках.

Перед Забайкальским фронтом, вплоть до выхода его соедине
ний на Центральную Маньчжурскую равнину, оборонялись сравни
тельно небольшие силы противника. На пути наступления прости
рается труднопроходимый хребет Большой Хинган, находившийся 
примерно на одинаковом удалении от исходного положения войск 
Забайкальского фронта и районов расположения главных сил 3-го 
Фронта и резервов Квантунской армии. Быстрое преодоление этой 
преграды имело важное значение для успеха всей стратегической 
операции. Поэтому решение командующего Забайкальским фрон
том предусматривало быстрейшее преодоление хребта Большой 
Хинган с целью вступления в сражение с основными силами 3-го 
Фронта и резервами Квантунской армии, для чего в первый эшелон 
Ударной группировки была включена 6-я гвардейская танковая 
армия.

1-му Дальневосточному фронту противостояли войска 1-го фрон
та противника численностью в 200 тыс. человек. Эта группировка 
находилась за мощной полосой приграничных долговременных ук
реплений и заранее подготовленными оборонительными рубежами 
на глубину до 150 км. Это обстоятельство наряду со сложным ха
рактером местности создавало чрезвычайно трудные условия для 
^йствий наших войск, которые уже с самого начала наступления 
должны были прорывать сильную оборону противника. Поэтому ре
шение командующего 1-м Дальневосточным фронтом сводилось 
к созданию такой группировки войск, которая позволила бы успеш- 
Но прорвать созданную противником оборону на избранном направ 
лении.

Командующий 2-м Дальневосточным фронтом исходил в своем 
Решении из того, что войскам фронта предстояло Деиствоват .на 
Скольких разобщенных операционных направлениях с предвари 
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тельным форсированием рек Амур и Уссури и прорывом укреплен
ных районов на противоположных берегах. Поэтому наступление 
намечалось лишь на отдельных направлениях в тесном взаимодей
ствии с Краснознаменной Амурской флотилией.

С целью скрытия подготовки операции были приняты все меры 
предосторожности и маскировки. К разработке планов операций 
фронтов привлекался строго ограниченный круг лиц. В полном объ
еме планы операций знали командующий, член Военного совета, на
чальник штаба и начальник оперативного управления фронта. Все 
передвижения войск в периоды их сосредоточения и развертывания 
производились только ночью. В районах сосредоточения осуществ
лялась тщательная маскировка войск и техники. Радиостанции 
войск, прибывавших на Дальний Восток, и все вновь развернутые 
радиосети до утра 9 августа работали только на прием. На государ
ственной границе и в войсках, дислоцировавшихся на Дальнем Во
стоке, был сохранен режим мирного времени. Предусматривалась 
и такая мера, как сохранение в тайне прибытие на Дальний Восток 
Маршалов Советского Союза и генералов, принимавших участие 
в боевых действиях на советско-германском фронте. Все эти меро
приятия сыграли положительную роль в достижении внезапности 
начала военных действий на Дальнем Востоке.

Но японскому командованию было известно, что с марта 1945 г. 
началось постепенное увеличение советских войск на границах 
с Маньчжурией. Было также известно о начавшейся в июне массо
вой переброске войск с Запада и об изменении в руководстве в свя
зи с назначением Маршала Советского Союза А. М. Василевского 
главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. 
Однако японцы не рассчитывали, что военные действия на Дальнем 
Востоке начнутся именно в августе 1945 г. Они исходили из того, 
что Советская Армия еще не располагает достаточными силами на 
Дальнем Востоке для перехода в ближайшее время в решительное 
наступление. Японцы были убеждены, что к августу на Дальнем 
Востоке имелось лишь 35—45 дивизий, а 10—15 дивизий должны 
'быть переброшены дополнительно. Исходя из этого, японское 
командование предполагало, что военные действия начнутся в кон
це августа или в сентябре, когда обычно в Маньчжурии наступает 
более благоприятная погода, но не позже, так как советские войска, 
по имеющимся у японцев данным, никаких материалов к зимним 
операциям на Дальний Восток не перебрасывали. Но японское 
командование ошиблось в расчетах. «Объявление войны Советским 
ветек0"1 8 августа и начало ведения военных действий Со-

АРмией 9 августа были полной неожиданностью»,— заявил 
Ввемя111" н?чальника штаба Квантунской армии L

бляглппио’ЛЬ10ра”ное для начала военных действий, было наиболее 
густа яплпгиЬШ Про™к был захвачен врасплох. В начале ав- 

ое командование начало было производить некоторую 
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перегруппировку войск Квантунской армии. Однако перебрасывае
мые штабы и соединения 9 августа не достигли своего нового места 
назначения, поэтому связь их со своими высшими штабами, а по
следних со штабом Квантунской армии была не налажена Г

Одной из сложных и важных проблем, которую пришлось ре
шать советскому командованию при подготовке операций на Даль
нем Востоке, являлось накопление необходимого количества мате
риальных средств. Трудные географические условия, тысячекило
метровые пространства и слабо развитая сеть дорог значительно ус
ложнили работу тыловых органов и потребовали от них большого 
напряжения и четкой организации работы. Особенно трудной была 
проблема железнодорожных перевозок, поскольку Транссибирская 
магистраль являлась единственной железной дорогой, которая обе- 

. спечивала перевозку войск, боевой техники и снабженческих гру
зов для трех фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. 
Между тем объем оперативных и снабженческих перевозок уже 
в мае 1945 г. достиг 23 440 вагонов, а в дальнейшем еще более уве
личился. В связи с этим было признано целесообразным при Глав
коме войсками Дальнего Востока создать управление тыла, в веде
нии которого находился участок Транссибирской магистрали от 
Иркутска до Владивостока.

В целом, несмотря на большие трудности, органы тыла справи
лись с возложенными на них задачами. К началу операции во фрон
тах имелось: от 3 до 16 боекомплектов боеприпасов, от 1,5 до 7 за
правок горючего, до 20 и более суточных дач продовольствия и фу
ража. К этому же времени была развернута госпитальная база на 
166 тыс. человек, и более 27 тыс. коек находилось в пути. Большую 
работу органы тыла проделали по организации водоснабжения 
войск. Для снабжения войск, особенно 6-й гвардейской танковой 
армии, при наступлении через труднодоступные районы Маньчжу
рии в распоряжение Забайкальского фронта Верховное Главно
командование выделило две транспортные авиационные дивизии.

4. Ход боевых действий

К исходу 8 августа 1945 г советские войска полностью закончи
ли паооА ДУ 6 августа августа выдвинулись к государст-,и развертывание и в ночь на У август 
венной границе в исходные районы для настУ™е',и ' в на.

Архив ГРУ ГШ, оп. 15782, Д. 1. СТР- 23- 
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и центральные города, занятые врагом, и принудить японские 
войска и войска марионеточных правительств и капитуляции»Г 

Наступление советских войск развернулось одновременно на 
хингано-мукденском, харбино-гиринском и сунгарийском направле
ниях.

В соответствии с планами фронтов с утра 9 августа бомбардиро
вочная авиация нанесла сосредоточенные удары по важнейшим же
лезнодорожным станциям и узлам, а также по военным объектам 
в городах Харбин, Чанчунь, Гирин.

Тихоокеанский флот начал подготовку к десантным операциям 
с целью овладения военно-морскими базами и портами противника 
на побережье Кореи. Одновременно его военно-воздушные силы и 
соединения торпедных катеров нанесли удары по кораблям, берего
вой обороне и другим объектам в северо-корейских портах Юки, Ра
син, Сейсин.

Таким образом, Квантунская армия была атакована на суше, 
с воздуха и моря на всем протяжении границы с Маньчжурией и на 
побережье Северной Кореи. Внезапность ударов позволила нашим 
войскам с самого начала захватить инициативу и максимально ис
пользовать первоначальный успех. Удары нашей авиации по желез
нодорожным узлам затруднили железнодорожное сообщение про
тивника, что при слабой моторизации и механизации Квантунской 
армии, действовавшей на столь обширном театре, резко уменьшало 
возможности ее маневра силами и средствами.

Об объявлении войны Советским Союзом в Токио узнали в 4 ча
са 9 августа через перехваченную радиопередачу2. Это известие 
вызвало большое замешательство в японских правящих кругах и 
в высшем военном руководстве. «Даже при появлении атомной бом
бы государственная политика, определенная Высшим советом по 
руководству войной, не претерпела никаких изменений... Но всту
пление в войну Советского Союза развеяло все надежды на продол
жение войны»3 4. На заседании совета премьер-министр Судзуки, 
выражая общее настроение, заявил: «Вступление сегодня утром 
в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное 
положение и делает невозможным дальнейшее продолжение вой
ны» . В Высшем совете по руководству войной лихорадочно об
суждался вопрос о принятии условий Потсдамской декларации.

же 10 августа японский министр иностранных дел Того от имени 
^°дГ°мПРаВИТеЛЬСТВа °братился к советскому послу в Токио 
Я. А. Малику с заявлением о готовности японского правительства 
принять условия Потсдамской декларации, к которой присоеди
нился оветский Союз. На это заявление 11 августа правительства

тературь^ТэбО Нс°треИ252Я ИСТОрИя Китая- Краткий очерк. Изд-во иностранной ли-

3 История войны на Тихом океане, т. IV, стр 208
4 Т а м же, стр. 209. 1

современной Японии И™ S"0™ Синдзабуро, Судзуки С е с и. История 
и Японии. Изд-во иностранной литературы, 1955, стр. 264.
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СССР> США, Англии И Китая потребовали от Японии прекращения 
военных действии и подписания акта о безоговорочной капитуля 
щи. Одновременно с обсуждением вопроса о принятии усХий 
Потсдамской декларации главная ставка японцев отдала приказ 
Квантунской армии начать активные боевые действия против Со
ветского Союза. Однако это были последние судорожные усилия. 
«Распоряжения, отданные Квантунской армии, приказ экспедицион
ной армии в Китае перебросить войска на помощь Квантунской ар
мии — все это осталось на бумаге. Главная ставка полностью утра
тила контроль над операциями на советско-японском фронте, и ей 
оставалось только, сложив руки, наблюдать за разгромом Квантун
ской армии» Г

С переходом Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фрон
тов в наступление командование Квантунской армии приняло 
решение оказать сопротивление в глубине А4аньчжурии на рубеже 
■железных дорог Тумынь, Чанчунь и Чанчунь, Дайрэн. С этой 
целью ее I-й фронт должен был отойти на линию железной дороги 
Тумынь, Чанчунь, а 3-й фронт — на линию железной дороги Чан
чунь, Дайрэн. 4-я отдельная армия получила задачу постепенно 
отойти через Харбин в район Гирина для занятия рубежа обороны 
между войсками 1-го и 3-го фронтов.

На хингано-мукденском направлении войска Забайкальского 
фронта 9 августа в 00 час. 10 мин. по местному времени без артил
лерийской и авиационной подготовки начали боевые действия силь
ными передовыми отрядами. В 4 час. 30 мин. на всех операционных 
направлениях перешли государственную границу и-главные силы 
Фронта.

Ввиду того что главные силы Квантунской армии были располо
жены далеко в глубине Маньчжурии, а оставленные в пригранич
ной полосе соединения и части прикрытия не могли оказать сколь
ко-нибудь серьезного сопротивления, войска фронта устремились 
к перевалам хребта Большой Хинган. К исходу дня на правом кры- 
ле и в центре они продвинулись общевойсковыми соединениями до 
50 км и подвижными соединениями — на 120 1о0 км.

В первый день наступления Забайкальский фронт встретил со
противление лишь на своем левом крыле, где г’
Р- Аргунь и Чжалайнор-Маньчжурский УДР^“ХкГзом^i пре- 
ЛИсь задержать наступление 36-й армии. Од они^овладели
одолели вражеское сопротивление. На пра Ф на левом
Чжалайнор-Маньчжурским укрепленны Р ’ _  Аргунь
Фланге успешно форсировали крупную^вод ну P Р СОединения 
« начали быстро продвигаться к Хаила^
рмии на отдельных направлениях пр Д У л;ГПпжаемых на- 

правл°НСКИе войска’ "рИКить нТтылХй Оборонительный рубеж,
Равлениях, начали отходить на тьи н

1 История войны на Тихом океане, т. IV, стр. 21
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проходивший по железной дороге Чанчунь, Дайрэн, с целью орга
низации на нем сопротивления наступавшим советским войскам.

10 августа Забайкальский фронт продолжал стремительно про- 
двигаться вперед. На калганском и долоннорском направлениях 
противник по-прежнему не оказывал серьезного сопротивления. 
К исходу дня войска фронта на отдельных направлениях продвину
лись еще на 50 км, а соединения 6-й гвардейской танковой армии, 
продвинувшись на глубину 240—270 км, подошли к перевалам 
Большого Хингана.

11 августа войска Забайкальского фронта на направлении глав
ного удара преодолели хребет Большой Хинган и неожиданно для 
японского командования вышли на Центральную Маньчжурскую 
равнину в район Лубэй, Туцюань. Ближайшая задача, поставлен
ная перед Забайкальским фронтом, была выполнена в течение трех 
дней.

В последующем, развивая наступление в юго-восточном направ
лении, соединения фронта вышли в район Таоань и Таонань, отре
зав тем самым пути сообщения основных сил Квантунской армии от 
войск, находившихся в северном и северо-западном районах Мань
чжурии.

В течение шести дней войска Забайкальского фронта, продви
нувшись в глубь Маньчжурии на 250—400 км и развернув насту
пление на Центральной Маньчжурской равнине, всеми своими си
лами вышли к основным военно-политическим и промышленным 
центрам— городам Калган, Жэхэ, Мукден, Чанчунь, Цицикар.

Командование Квантунской армии, потеряв централизованное 
управление своими войсками, бросало их в сражение разрозненны
ми группами, которые уничтожались по частям войсками Забай
кальского фронта.

В час ночи 9 августа передовые отряды, а в 8 час. 30 мин. п 
главные силы 1-го Дальневосточного фронта перешли в наступле
ние на харбино-гиринском направлении. Прорвав в первый день по
лосу приграничных укреплений японцев и продвинувшись на глуби
ну до 20 км, ударная группировка фронта повела успешное насту
пление на Муданьцзян. В течение 13 и 14 августа наши войска вели 
ожесточенные бои за Муданьцзян, где противник сосредоточил 
биниТирин* 4 С Целью не ДОПУСТИТЬ прорыва наших войск на Хар- 

востпишЬ1Ва^ СЛОЖИВШУЮСЯ обстановку, командующий 1-м Дальне- 
лосу 25-ftM ФР0НТ0М Решил главные усилия фронта перенести в по- 
войск к ги РМИИ С ТеМ’ чт°бы обеспечить дальнейшее продвижение 
Чябойиопг РИНУ и Чанчуню, на соединение с ударной группировкой 
Пентпяпкил/К°Гм ФРонта’ которая к этому времени уже вышла на

С=УЮ МаньчжУ.рскую равнину.
няс^пприипС?ПР0ТИВление противника, войска фронта развернули 
к ncxonv 14 я ВЫходам на Центральную Маньчжурскую равнину и 
к исходу 14 августа продвинулись на 120-150 км Ближайшая *за-
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дача, поставленная директивой Ставки, была выполнена в течение 
шести дней.

Надежды японского командования на то, что советские войска 
застрянут в пограничной полосе укреплений и труднодоступных 
горных хребтах Восточной Маньчжурии и будут здесь обескровле
ны относительно небольшими силами прикрытия, не оправдались

2-й Дальневосточный фронт 9 августа в час ночи по хабаровскому 
времени во взаимодействии с Амурской флотилией перешел в наступ- 
пение на сунгарийском и жаохэйском направлениях, а на остальных 
участках его войска обороняли государственную границу.

В связи с успешным наступлением на всех направлениях Глав
нокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке принял 
решение о переходе 11 августа 2-го Дальневосточного фронта в на
ступление и на остальных участках фронта от Благовещенска до 
Бикин, а также на острове Сахалин и Курильских островах. В тече
ние шести дней наступления войска фронта продвинулись на 50— 
200 км и подошли к городу Цзямусы. Ближайшая задача, постав
ленная директивой Ставки, была в основном выполнена.

Таким образом, к исходу 14 августа силами Забайкальского, 1-го 
и 2-го Дальневосточных фронтов Квантунская армия была расчле
нена на части. Японское командование, потеряв в первые же дни 
управление войсками, не смогло организовать серьезного сопротив
ления ии на одном из направлений. Не удалось ему организовать 
оборону и на рубежах в глубине Маньчжурии. Советские войска на 
всех направлениях стремительно продвигались вперед.

Одновременно с наступлением Советской Армии в Маньчжурии 
американо-английская авиация наносила удары по промышленным 
и военным объектам на территории Японии, в частности по райо
нам Токио, Осака и северной части острова Хонсю.

14 августа перед лицом неминуемого военного поражения япон- 
«ое правительство приняло решение капитулировать. В этот день 
«но сообщило правительствам США, Советского Союза, Велико
британии и Китая, что император издал рескрипт о принятии Япо
нией условий Потсдамской декларации. Вместе с тем японское пра 
нительство сообщило, что император готов «дать от себя пр к * 
всем военным, военно-морским и авиационным властям Япо 

находящимся в их подчинении вооруженным силач где бы 
°ни ни находились, прекратить боевые д®ис?рав “е^ства Ргенераль-

По поводу этого заявления японского пр ‘ пязъяснение 
ИЫИ штаб Советской Армии 16- августа опубликовал разъяснен , 
в котором указывалось: импрпатором 14 августа сообщение

«Б Сделанное японским император пАкпяпанией о безо-
«капитуляции Японии является тольк° °рб“в ' силам о прекраще- 

в°Рочной капитуляции. Приказ ®оору Ские вооруженные силы 
и боевых действий еще не отдан, и

в период Отечественной войны, т. 3, 
СТр ^вешняя политика Советского Союза Р 
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по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действи
тельной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только 
с того момента, когда японским императором будет дан приказ 
своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить 
оружие и когда этот приказ будет практически выполняться.

3. В виду изложенного вооруженные силы Советского Союза на 
Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции 
против Японии»

Одновременно с заявлением японского правительства штаб 
Квантунской армии 14 августа обратился по радио к штабу совет
ских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить воен
ные действия, но ни словом не обмолвился о капитуляции япон
ских вооруженных сил в Маньчжурии. В то же время японские 
войска продолжали сопротивление и не складывали оружия.

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке 
17 августа в радиограмме командующему войсками Квантунской 
армии предложил «с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые 
действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие 
и сдаться в плен.

Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской 
армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче 
в плен до всех своих войск.

Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские 
войска прекратят боевые действия» * 2.

Наступление Советской Армии продолжалось.
Соединения Забайкальского фронта, развивая наступление на 

Чанчунь, Мукден, Калган, 19 августа вышли на фронт Чжанбэй, 
Жэхэ, Чифын, Мукден, Чанчунь, Цицикар. В районе Калгана и 
/Кэхэ советские войска вошли в соприкосновение и организовали 
взаимодействие с частями Народно-революционной армии Китая.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, разгромив противника 
в районе Муданъцзян, развивали наступление к Харбину и Гирину, 
навстречу главным силам Забайкальского фронта. Попытки про- 

сохранить сплошную линию фронта от р. Сунгари до Кореи 
„,т ПД°ПУСТИТЬ наши войска в Центральную Маньчжурию со сторо
ны Приморья потерпели полную неудачу.
направленииНеВ°СТ0ЧНЫ^ ФР0НТ пР°Должал наступление в южном 

но Видя°Тб1ВЛеНИе Квантунской армии было окончательно сломле- 
Киямтиип™”Цельность Дальнейшего сопротивления, командующий 
мелленнпм ппармией 17 августа отдал приказ своим войскам о не-

рекращении военных действий и сдаче оружия Совет- 

сф- ЭД" ПОлитика Советского Союза в период Отечественной войны, т. 3,

2 Там же, стр. 394.
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дай Армии. С 19 августа японские части почти повсеместно помету 
„„ЛИ к выполнению наших требований о капитуляции Р У’ 

Одновременно с разоружением и приемом капитулировавших 
войск Квантунской армии Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточ 
„ые фронты продолжали освобождать от японских захватчиков 
Маньчжурию и Северную Корею.

С развертыванием боевых действий в Маньчжурии выделенная 
часть сил 2-го Дальневосточного фронта совместной Тихоокеанским 
флотом 11 августа начала освобождение Южного Сахалина, а 18 
августа Курильских островов. Комбинированным наступлением 
с суши и моря, при поддержке авиации, сопротивление противника 
па Южном Сахалине было сломлено, и к 25 августа разгром вра
жеских войск па нем был закончен.

Японские части, находившиеся на Курильских островах, капиту
лировали в связи с поражением вооруженных сил Японии в Мань
чжурии. Остров Сюмусю (Шумшу) наши войска взяли с боя.

Для ускорения разоружения и пленения Квантунской армии, 
а также с целью предотвратить возможные разрушения промыш
ленных предприятий и других важных объектов, не допустить вы 
воза и уничтожения материальных ценностей по приказу советского 
Главнокомандования на Дальнем Востоке создавались подвижные 
отряды и воздушные десанты. Они были направлены в центральные 
города Маньчжурии, Ляодунского полуострова, Северной Кореи, 
на Южный Сахалин и Курильские острова.

К концу августа было полностью закончено разоружение Кван
тунской армии, армии МаньчжоуТо, войск Внутренней Монголии и 
Сунюаньской армейской группы, а также освобождение Маньчжу
рии, Ляодунского полуострова и Северной Кореи до 38-й парал
лели.

В период боевых действий в Маньчжурии армия гоминдана, не
смотря на свою многочисленность, не предпринимала никаких мер, 
чтобы оказать помощь советским войскам, освобождавшим Китаи, 
большую помощь оказала лишь Народно-революционная армия 
Китая, которая всеми силами содействовала разгрому ими!
Реалистической Японии. Перейдя в наступление» онап 0_1
"°ЧТИ всю территорию Северного и обширные районы Центрально 
го Китая

==Е
вой Н° Революционно® аРмии и партизан , одска снова
пачТ гоминдановского правительства. Гоми части Народно-
"а'али предпринимать нападение на соединения и[части 

олюционной армии и на освобожден американском линко-
р. 2 сентября 1945 г. в Токийском залив® n..cajI„ аКт о безогово- 
Р*  «Миссур^ японские представители подписали

н°и капитуляции.
51 Зак- 00331 849



5. Основные итоги кампании и стратегические выводы

Кампания, проведенная в августе 1945 г. Советскими Вооружен
ными Силами на Дальнем Востоке, завершилась поражением и 
безоговорочной капитуляцией империалистической Японии. В ре
зультате этого был ликвидирован очаг агрессии на Востоке, а вто
рая мировая война закончилась. В этом состоял один из важней
ших военно-политических итогов войны Советского Союза против 
японских агрессоров.

Советская Армия в течение 25 дней наголову разбила Квантун
скую армию, являвшуюся наиболее сильной группировкой японских 
войск, и освободила северо-восточные провинции Китая, Север
ную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. В ходе боевых 
действий были захвачены большие трофеи. Противник потерял свы
ше 677 тыс. солдат и офицеров, из них 83 737 убитыми и 594 тыс. 
пленными ’. Это было самым большим за время всей второй миро
вой войны поражением Японии. Советские Вооруженные Силы в 
этой кампании потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести 31 559 человек.

С потерей северо-восточных провинций Китая, Кореи и Южного 
Сахалина японские милитаристы лишились плацдармов агрессии и 
основных своих баз снабжения сырьем и оружием. Стратегическое 
же положение Советского Союза и безопасность его дальневосточ
ных границ значительно улучшились.

В общее дело ликвидации очага второй мировой войны на Во
стоке внесли свой вклад и другие народы, сражавшиеся против им
периалистической Японии. Длительную и напряженную борьбу 
с японскими захватчиками вел героический китайский народ, кото
рый в течение восьми лет перемалывал японскую армию. С каждым 
годом усиливали национально-освободительную борьбу и наносили 
ощутительные удары по оккупантам народы Бирмы, Индокитая, 
Малайи, Индонезии, Филиппин. Вооруженные силы США, Велико- 
оритании и других государств шаг за шагом вытесняли Японию 
с захваченных ею обширных территорий в бассейне Тихого океана 
и в странах Юго-Восточной Азии.
„tJ" РазгР°М0М империалистической Японии создались благопри- 
н пг!лаЛ0ВИЯ для бУРН0Г0 развития и нового размаха националь- 
Восточн^ Движения в странах Восточной и Юго-
гресса И АЗИИ’ ДЛЯ Р0073 и укрепления сил демократии и про- 

лило^итай^^ин6 те°РИТ0Рии Китая от японской оккупации позво- 
тии пячкРпСК°М^НародУ под Pvкoвoдcтвoм Коммунистической пар- 
прпилХЛао ь бОрьбу ПР°ТИВ поддерживаемой американским им- 
скяя Дпмма внУтРенней реакции — гоминдановской клики. Совет-

Р ринесла также освобождение и народу Северной Ко- 
1 «Правда» от 20 мая 1949 г.
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реи. предоставив ему возможность развиваться по демократическо-

Победа. одержанная нашими Вооруженными Силами на Дапь 
нем Востоке, явилась ярким свидетельством могущества советского 
общественного и государственного строя, новым торжеством совет 
ского военного искусства. Эта победа была достигнута благодаоя 
героическим подвигам советского народа, руководимого Коммуни
стической партиен. В боях на Дальнем Востоке вновь проявились 
высокий боевой дух и мужество наших воинов, высокие организа
торские способности генералов и офицеров, воспитанных Ком
мунистической партией и вооруженных передовой военной тео
рией.

В войну с империалистической Японией Советская Армия всту
пила как сильнейшая армия в мире, хорошо оснащенная всеми ви
дами боевой техники и обогащенная четырехлетним опытом борьбы 
на советско-германском фронте. Японская же армия предстала как 
технически отсталая, особенно в артиллерийском и танковом во
оружении. Несостоятельным оказалось и японское военное ис
кусство.

Войска Советской Армии, участвовавшие в кампании на Даль
нем Востоке, имели в основном общую для последнего периода Ве
шкой Отечественной войны организационную структуру соедине
ний и вооружение. Однако боевой состав объединений несколько от
личался от типового состава армий, принятого в последнем периоде 
ВОЙНЫ на западе. Так. в связи с особенностями театра военных дей
ствий общевойсковые армии на одних направлениях имели по 2 3 
корпуса, в каждом по 3 дивизии, на других в армии было не более 
W дивизий. Но характерным было то, что во всех армиях^был 
сравнительно высок пооцент танковых бригад. Своеобразный со
став имела и 6-я гвардейская танковая армия. Находясь в первом 
эшелоне оперативного построения фронта и предназначаясь для ре
альных, самостоятельных и высокоманевренных ^действии в> У

• овиях значительного отрыва от главных сил обшевоисковь р ДВе 
0 ’Кроме танкового и двух механизированных к°рпу ’ цировав.

Дельные мотострелковые дивизии. Эти Дивизия’ Д пошо подго- 
10 Ся Длительное время на Дальнем Востоке, ьг р

ТеакимадпбАеЙСТВИЙ В ПХ'СТЫННОЙ 80Го/РмехаМниСзТйрованными соеди- 
пр»,, Им образом, располагая до 80% Meyd н ла меха-
низипМИ’ 6’я гвардейская танковая армия была, войсков’ых ар- 
МийИР°ханной аРмией, прообразом современ й силой.

^обладавшей большой подвижностью и^у^^Р^ Союза в кампа
нии ЛИтедьносТь политических целей С советской военной
сть3,Р0тив Японии обусловила Решите.ЛЬ ?Д,пательной операции 
аа3г?ГИи~в ходе одной стратегической «а^п^Ьи“ть капитуля- 
а>Мить Квантунскую армию и тем самым ускори

Р Понских вооруженных сил. * „п<7Пной по своему размаху 
стРатА°Ведение такой решительной и Кру группы фронтов
^^ической наступательной операции силами РУ



на горно-лесистом и пустынном театре военных действии -^первый 
и единственный пример в истории Советских Вооруженных Сил. Ус
ловия театра военных действий не могли не наложить соответст
вующего отпечатка на замысел операции, использование родов 
войск и особенно на характер взаимодействия сухопутных, военно- 
морских и воздушных сил. Как показал ход событий, несмотря на 
большую разобщенность операционных направлении, а следова
тельно, и наступавших группировок войск, было достигнуто 
четкое’ согласование действий фронтов и видов вооруженных 
сил.

Для проведения кампании на Дальнем Востоке Ставка в относи
тельно короткий срок осуществила на расстояние от 9 до 12 тыс. км 
стратегическую перегруппировку сил и средств с Западного театра 
войны на Дальний Восток. В течение трех месяцев были переброше
ны по единственной Транссибирской железнодорожной магистрали 
три общевойсковые и одна танковая армии, а также большое коли
чество отдельных соединений и частей различных родов войск и бое
вой техники. Переброска столь значительных сил в такой короткий 
срок и на такое большое расстояние была одной из крупнейших 
в истории. Несмотря на то, что японцы знали о переброске совет
ских войск с Запада, они не смогли точно определить масштаб со
средоточиваемых на Дальнем Востоке сил. Советскому командова
нию удалось в целом скрыть эту перегруппировку и боевой состав, 
что спутало карты японского командования, особенно в определе
нии времени начала операции, и способствовало достижению вне
запности.

Внезапность здесь сыграла решающую роль как ни в какой дру- 
гой наступательной операции Советской Армии в Великой Отечест
венной войне. Особенно большое значение внезапность имела для 
овладения японскими приграничными укреплениями, за которые 
в иных условиях могли бы произойти затяжные бои с серьезными 
потерями. Достижению внезапности, кроме скрытности переброски 
и развертывания войск, способствовали также и такие мероприятия, 
к<чк сохранение в тайне плана операций, поддержание соответст
вующего режима на границе.

Ставка ВГК, учитывая особенности театра военных действий и 
упорное сопротивление японских войск, планировала достичь ко- 
нечнои цели операции в течение 20—25 дней. Однако абсолютное 
nnaRnntuaCTB° В В03дУхе’ Умелое массирование сил и средств на на^ 

‘ пр х глаш?ых Ударов фронтов, стремительность действии 
ЯНРЧЯпНпТНН° бронетанковых соединений, а также достигнутая 
темпы Нярт,тНаСТ^ПЛенИЯ позволили увеличить более чем в 2 раза 
оаиии r 6НИЯ и с°кРатить тем самым продолжительность опе
рации в среднем до 10 дней.
!1ЫлГзамь1елпмаЦп И В значительной степени определялся ее правиль- 
шиеся по схопя соответствии с которым главные удары, наносив- 
3 а байкальского^ TV*  напРавлениям в Центр Маньчжурии силами 

го и 1-го Дальневосточного фронтов, приходились п°
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наиболее уязвимым местам в обороне японцев — флангам и тылу 
Квантунской армии. В результате основные ее силы отсекались от 
группировки японских войск, действовавших в Северном Китае, и 
17-го фронта, действовавшего в Корее, а также лишались непосред
ственной связи с метрополией. Одновременные же удары на не
скольких направлениях, осуществленные в высоких темпах и на всю 
глубину стратегической операции, не давали возможности коман
дованию Квантунской армии маневрировать резервами и оказы
вать организованное сопротивление на заранее подготовленных ру
бежах. Этому способствовало и то, что в первых эшелонах фронтов 
находились почти все армии (кроме 53-й армии Забайкальского 
фронта), что позволило сильным первоначальным ударом сразу же 
сокрушить японскую оборону в приграничной зоне и добиться вы
соких темпов наступления. Следует отметить, что советское коман
дование заранее решило использовать 6-ю гвардейскую танковую 
армию в первом эшелоне наступавшей группиповки Забайкальского 
фронта. В операциях на советско-германском фронте, где на
ступление начиналось, как правило, с прорыва подготовленной обо
роны, танковые армии во избежание больших потерь вводились 
в сражение обычно после преодоления общевойсковыми армиями 
тактической зоны обороны или незадолго до этого. Поскольку в по
лосе наступления главной группировки Забайкальского фронта обо
рона противника не представляла серьезного препятствия, приме
нение танковой армии в первом эшелоне, несмотря на большие 
трудности, связанные с преодолением безводных песчаных пустынь 
и горных хребтов Большого Хингана, было вполне оправданным и 
целесообразным. Это позволило в короткий срок уничтожить срав
нительно слабые приграничные заслоны японских войск, упредить 
главные силы Квантунской армии в захвате перевалов через Боль
шой Хинган и в стремительном темпе выйти в центральные районы 
Маньчжурии. Наличие в составе 6-й гвардейской танковой армии до 
ЭД°/о механизированных частей и соединений, значительная часть 
которых наступала в первом эшелоне, способствовало успешному 
решению задач, поставленных перед армией.

Высокий темп наступления танковой армии, в среднем состав
лявший свыше 80 км в'сутки, был достигнут не только потому, что 
противник не оказал серьезного сопротивления, но и благодаря за
ранее принятым мерам по организации ее материального обеспече
ния, особенно по снабжению горючим и водой.

Выделение Забайкальскому фронту двух авиационно-транспорт
ных дивизий для снабжения горючим и водой быстро продвигав
шихся соединений танковой армии, безусловно, сыграло положитель 
НУЮ роль.

Разнообразие природных условий на театре военных действий 
система и характер обороны противника, а также расположение его 
гРУппировок обусловили и различные способы действии каждого 
Фронта, особенно в начале стратегической наступательной опера
ми. Так, войска главной группировки и правого крыла Забаикаль-
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ского фронта сбили приграничные заслоны и в высоком темпе про
двигались через безводные степи к горным хребтам Большого Хин- 
гана с целью упредить противника в захвате перевалов и тем самым 
лишить японцев возможности навязать нам затяжные бои на невы
годной местности и обеспечить быстрый выход войск в центральные 
районы Маньчжурии. Соединения, действовавшие на левом крыле 
фронта, преодолевали укрепленные районы и узлы сопротивления. 

Соединениям же 1-го Дальневосточного фронта пришлось начи
нать наступление с прорыва вражеских приграничных укрепленных 
районов и только после этого развивать тактический успех в опера
тивный.

2-й Дальневосточный фронт мог развивать успех в глубь Мань
чжурии лишь после форсирования пограничных рек Амур и Уссури, 
ширина которых после прошедших ливней достигала 2—2,5 км.

Успешному осуществлению операций сухопутных войск и флота 
в значительной мере способствовало и безраздельное господство 
нашей авиации в воздухе. Ее активные действия и массированные 
удары по вражеским аэродромам, сосредоточениям войск, крупным 
штабам и узлам связи, по важнейшим коммуникациям на суше и 
море сразу же дезорганизовали управление войсками, передвиже
ние резервов в глубине и снабжение Квантунской армии.

Новым в использовании авиации явилось указание направления 
движения войск Забайкальского фронта в пустынной местности и 
в горах, а также применение военно-транспортной авиации для 
снабжения быстро продвигавшихся сухопутных соединений.

На завершающем же этапе операций авиация, кроме того, су
мела успешно обеспечить высадку воздушных десантов в централь
ные города Маньчжурии с целью ускорения капитуляции японских 
войск.

В кампании на Дальнем Востоке большую роль сыграл и воен
но-морской флот. Взаимодействуя с наземными войсками, силы Ти
хоокеанского флота способствовали быстрейшему освобождению 

еверной Кореи, Южного Сахалина и занятию островов Куриль
ской гряды, а также выполнили ряд самостоятельных задач на мор- 
ких коммуникациях японского флота. Использование Краснозна- 

АМУРСКОЙ Флотилии Для содействия наземным войскам при 
Флотип°ВаНИИ Н г? рек AmVP и Уссури, а также активные действия 

ии Н3 Р‘ Сунгарн совместно с наземными войсками, насту- 
ипА 9 пД0ЛЬ Реки’ позволили успешно решить задачи, поставленные 2-му Дальневосточному фронту.
Корее11^^ настУДление советских войск в Маньчжурии, Северной 
речуглртятг™,ж?ом Сахалине и Курильских островах явилось также 
nnoRpnpuHnr большой партийно-политической работы в войсках, 
зациями при подготовкой^’ П0ЛИТ0Рганами « партийными органи- 

1 Т0В*е и в ходе этои крупнейшей операции.
в попттлшлтот, артиино-политической работы состояла в том, ЧТО 
скоытноети ДПР НЫИ период она проводилась в условиях строгой 

иных приготовлений. 5 целях сохранения военной 
854



тайны было максимально ограничено использование радио и печа
ти, а главным средством являлись устная агитация и пропаганда. 
Сложность ведения партийно-политической работы состояла и 
в том, что необходимо было в крайне короткие сроки развернуть 
массовую разъяснительную работу по мобилизации личного соста
ва на решение наступательных задач, стоявших перед войсками.

Советская военная стратегия и здесь, на заключительном этапе 
второй мировой войны, показала свои неоспоримые преимущества 
перед стратегией одного из крупнейших империалистических хищ
ников - милитаристской Японии.

☆

855





Часть пя та я

итоги и выводы

857





Г лава тринадцатая

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1. Всемирно-историческое значение победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне

Вторая мировая война 1939—1945 гг. с особой силой подтвер
дила ленинское положение о том, что война является продолжением 
политики другими, насильственными средствами. Вторая мировая 
война явилась прямым продолжением политики правящих классов 
империалистических государств, проводившейся ими на протяже
нии длительного времени. Именно империализм как общественная 
система в целом несет ответственность за развязывание войны, за 
гибель миллионов людей, за неисчислимые материальные потери и 
страдания человечества.

Марксизм-ленинизм учит, что конкретные цели войны могут 
быть различными, но всегда и во всех случаях они носят политиче
ский характер. Во второй мировой войне друг другу противостояли 
Две коалиции государств, каждое из которых имело свои цели.

Фашистская Германия, развязав вторую мировую войну, стре
милась к достижению мирового господства путем последователь
ного разгрома своих противников, уничтожения самостоятельности 
Многих государств наций и физического истребления целых наро
дов. Решающим этапом на пути к достижению мирового господст
ва заправилы фашистской Германии считали нападение на ССС , 
Уничтожение ненавистного им социалистического строя и захва. 
экономических ресурсов Советского Союза.

Империалистическая Япония преследовала ХльпУс^Хвалось 
Подство в Азии и в бассейне Тихого океана, что рассматривалось 
как один из этапов борьбы за мировое господство.Правящие круги США и Англии, ведя воину под флагом' борьбы 
против фашизма, в действительности стремились к о вали
и*  конкурентов и устранению их с мировых рынков, рассчитывали 
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на взаимное истощение СССР и Германии, что позволило бы им 
продиктовать свои условия и взять в свои руки «руководство ми
ром».

Советский Союз, подвергшийся фашистской агрессии, вел спра
ведливую Отечественную войну, цель которой заключалась в том, 
чтобы отстоять свою свободу и независимость и помочь народам 
других стран в освобождении от фашистского порабощения. Вой
на СССР против фашистской Германии не была обычной войной 
между двумя армиями, двумя государствами. Это была ожесточен
ная схватка между новым общественным строем — социализмом и 
фашизмом, олицетворяющим самые темные, самые реакционные 
силы старого строя — капитализма. В победе СССР были заинте
ресованы трудящиеся всего мира. Политические цели войны СССР 
полностью отвечали интересам народов и получили их единодуш
ную поддержку. Это облегчало титаническую борьбу советского на
рода с фашизмом, способствовало росту авторитета и влияния Со
ветского Союза на международной арене, укреплению его внешне
политических связей и обеспечило прочность его позиции в меж
союзнических отношениях.

Вторая мировая война, главной и решающей частью которой яв
лялась Великая Отечественная война Советского Союза, окончи
лась непредвиденными для империалистов результатами. Ни одна 
из группировок империалистических государств не добилась 
своих целей. Война до основания потрясла всю систему империа
лизма и коренным образом изменила лицо мира.

В героической и напряженной борьбе совет- 
Политические итоги ский народ и его доблестные вооруженные 

Союза силы отстояли честь, свободу и независи
мость нашей Родины, защитили от фашист

ской агрессии первое в мире социалистическое государство, укрепили 
и упрочили безопасность государственных границ Советского Союза. 

Своей самоотверженной борьбой советский народ внес решаю
щий вклад в дело освобождения человечества от угрозы фашист
ского, империалистического рабства. Советские Вооруженные Силы 
с помощью народов Европы и Азии освободили от иноземных зах
ватчиков территории Польши, Чехословакии, Югославии, Болга
рии, Румынии, Венгрии, Австрии, Дании, Северной Норвегии, Се
веро-Восточного Китая и Кореи, с честью выполнив свою истори
ческую освободительную миссию.

Победа Советского Союза углубила общий кризис капитализма, 
что нашло наиболее яркое выражение в ослаблении мировой капи
талистической системы. От нее отпали Чехословакия, Польша, Ру
мыния, Болгария, Албания, Венгрия. Поражение японского импе
риализма создало условия для победы народной революции и на
родно-демократического строя в Китае и Северной Корее. Разгро
мом .германского фашизма Советский Союз оказал помощь и на
роду Германии; был заложен фундамент для образования миролю
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бивой Германской Демократической Республики. Отпавшие от ка
питалистической системы страны вместе с Советским Союзом об
разовали мощный, единый и непрерывно крепнущий социалистиче
ский лагерь, объединяющий 36% населения земного шара, охваты
вающий 26,6% всей территории и дающий около 30% мировой про
мышленной продукции. Социализм вышел за рамки одной страны 
и превратился в мировую систему.

Важнейшим результатом победы Советского Союза явилось рез
кое обострение кризиса мировой колониальной системы империа
лизма, выразившееся в мощном подъеме национально-освободи
тельного движения в колониальных и зависимых странах. Миллио
ны людей в странах Азии, Африки и Латинской Америки пробуди
лись к активной политической жизни. Веками страдавшие от коло
ниального рабства, они рвут цепи колониализма, приобретая неза
висимость.

Вторая мировая война резко обострила основное противоречие 
капитализма противоречие между рабочим классом и буржуа
зией. Борьба против фашизма и империализма в ходе второй ми
ровой войны способствовала росту классового самосознания про
летариата, она неизмеримо подняла авторитет и влияние коммуни
стических и рабочих партий, которые являлись наиболее последо
вательными, честными и самоотверженными вдохновителями и ру
ководителями борьбы народов против иноземных поработителей 
и их ставленников. Выражением этого был рост мирового комму
нистического движения: если в 1939 г. в мире существовали 43 ком
мунистические и рабочие партии, насчитывавшие в своих ря
дах 4 202 тыс. человек, то к 1 сентября 1945 г. их количество воз
росло до 76, а численность до 20 млн. человек.

Для достижения своих агрессивных целей 
германский фашизм создал колоссальную 
военную машину — сильнейшую в капита
листическом мире' по своей численности, 
подготовленности и техническому оснаще

нию. В первом периоде второй мировой войны германская армия 
без особых усилий разгромила ряд армий европейских государств 
и к началу нападения на СССР еще более окрепла и усилилась. 
Эта грозная сила и была брошена против Советского Союза. В на
чале войны против СССР действовали 153 немецкие дивизии. В хо
де войны на советско-германском фронте было вновь сформиро
вано 165,5 немецкие дивизии и 268,5 дивизии прибыло с других 
театров второй мировой войны и из резерва ОКВ. Следовательно, 
на советско-германском фронте в разное время действовало 587 
только немецких дивизий.

Решающая роль СССР 
в разгроме 

фашистской Германии 
и империалистической 

Японии

На протяжении четырех лет советско-германский фронт яв
лялся главным, важнейшим и решающим фронтом второй мировой 
войны, на нем действовали главные силы фашистской Германии, о 
чем убедительно свидетельствуют данные табл. 175 .
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Из табл. 175 видно, что в течение первых трех лет Великой Оте
чественной войны на советско-германском фронте находилось бо
лее 77°/о общего состава действующих вооруженных сил фашист
ской Германии. Открытие второго фронта в Европе не привело 
к существенному сокращению сил, действовавших против Совет
ской Армии. Следует также учитывать, что вместе с германской ар
мией против СССР воевала вся финская армия, почти вся румын
ская армия, большое количество венгерских и итальянских диви
зий, а также войска других союзников фашистской Германии. Так, 
на 22 июня 1941 г. на советско-германском фронте действовало 37 
дивизий союзников Фашистской Германии, на 1 мая 1942 г.— 45, на 
I ноября 1942 г.—72,5, на 1 июня 1944 г.—58 и на 1 января 
1945 г,— 16,5. На советско-германском фронте действовали наибо
лее боеспособные войска, сюда направлялась самая лучшая боевая 
техника и вооружение, наиболее полноценное пополнение.

Вне советско-германского фронта до лета 1944 г. находилось не 
более 30—35% сил фашистской армии. При этом весьма характерно 
то, что основная часть этих сил находилась на территории оккупиро
ванных стран и в собственно Германии, являясь резервом для совет
ско-германского фронта, а на действующих фронтах в Северной 
Африке и в Италии действовала ничтожная часть сил фашистской 
Германии (от 0,8 до 6%).

Вторым важнейшим показателем решающей роли Советского 
Союза во второй мировой войне является то, что Советские Воору
женные Силы уничтожили основную часть сухопутных сил и авиа
ции фашистской Германии, а также значительную часть ее флота. На 
советско-германском фронте было полностью уничтожено 214 немец
ких дивизий, пленено 56 дивизий, капитулировало 93,5 дивизии и рас
формировано в результате потерь 143 дивизии, уничтожено около 
167 тыс. орудий, 48 тыс. танков, до 77 тыс. самолетов. Людские поте
ри фашистской Германии на нашем фронте достигли 10 млн. человек. 
Если учесть, что общие потери Германии во второй мировой войне 
составили 13,6 млн. человек !, около 100 тыс. самолетов, то станет 
совершенно очевидным, что именно Советский Союз сломал хребет 
фашистскому зверю. Буржуазным фальсификаторам истории второй 
мировой воины нечего противопоставить этим убедительным фактам, 

обытия На совет(;,ко‘геРма иском фронте были определяющими 
„Пггнп Ла ВСеи ВТ0Р°й мировой войны. Гитлеровское руководство 
шается J° от^авало се^е отчет в том, что судьба Германии ре- 
прчк-им лопВхсТ0Ке’ П0ЭТ0МУ оно никогда не останавливалось перед 
усиленна р/ лени^м сил на Других театрах с целью всемерного 
гом способ™*  В0ИСК’ действовавших против СССР. Этому во мно- 
тягивяпшиг?°ВаЛа политика правящих кругов США и Англии, от- 

ткрытие второго фронта. Бездействие англо-американ-

млн. человек, потерянных немцами другихГТГаз м^Тше чИеРмВз°аИэ™ВН“' йп° 1944 г' был0 "Оте₽ян° тольк? 178 ™С ' ИЛ 
этот же период на советско-германском фронте.
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ских вооруженных сил позволило гитлеровцам за время войны 
перебросить на советско-германский фронт 268,5 дивизии из стран 
Западной Европы и из резерва ОКБ Гитлеровское командование 
направлявшее в начале воины основные силы своего флота против 
Англии, в ходе воины последовательно отходило и от этого решения 
Начиная с 1942 г. против СССР действовали все более и более 
крупные силы надводного флота Германии и ее союзников.

Таким образом, основная и решающая роль в разгроме воору
женных сил фашистской Германии принадлежит Советскому Сою
зу. Если наше государство в самых трудных условиях делало все, 
что было в его силах, для облегчения действий союзников и уско
рения победы, то правительства США и Англии под разными пред
логами стремились оттянуть открытие второго фронта. Вероломст
во правительств США и Англии дорого обошлось свободолюбивым 
народам. Второй фронт в Европе был открыт лишь в июне 1944 г., 
т. е. тогда, когда стало совершенно очевидным, что Советская Ар
мия одна может сокрушить фашистскую Германию и принести 
свободу порабощенным народам Европы. Но и после открытия вто
рого фронта правящие круги США и Англии были больше озабо
чены сохранением германского милитаризма и насаждением анти
народных правительств в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы как оплота против широкого антифашистского, народного 
движения.

Советский Союз внес свой решающий вклад и в дело разгрома 
империалистической Японии, наголову разбив основную ударную 
силу ее сухопутной армии — Квантунскую армию и лишив Японию 
источников стратегического сырья в Маньчжурии и Корее.

В смертельной схватке с фашизмом во второй мировой войне 
Советский Союз понес огромные потери. В ходе войны было пол
ностью или частично разрушено 1 710 городов и поселков, более 
70 тыс. сел и деревень, разрушено около 32 тыс. промышленных 
предприятий Фашистские захватчики разгромили и разграбили 
98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС. Общие материальные 
потери только от прямого уничтожения имущества составили гро
мадную сумму — 679 млрд, рублей2. Кроме того, непосредствен
ные расходы Советского государства на войну с Германией и Япо
нией, а также потери доходов в результате оккупации составили не 
менее 1 890 млрд, рублей 3. Но самая тяжелая жертва — это ги
бель миллионов советских людей. Понеся столь большие потери, 
любое, даже самое крупное буржуазное государство было бы от 
брошено далеко назад в своем развитии и попало бы в зависимость 
к ДРУГИМ капиталистическим государствам. Но с Советским Сою- 
ЗОМ этого не случилось.

1 о v гопманекого фронта убыло 80,5 дивизии, главЗа время войны с советско-германскою 3
НЫМ=°ё₽ма“1™^С?ве  ̂ ™ в 2L

3 т а М же.
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В самоотверженной борьбе с фашистскими и империалистиче
скими агрессорами во второй мировой войне Советский Союз был 
не одинок. Вместе с Советскими Вооруженными Силами мужест
венную борьбу с немецко-фашистскими войсками вели чехосло
вацкие и польские войска, югославские и албанские партизаны, 
румынские и болгарские дивизии. Большую роль в разгроме япон
ского империализма сыграл героический китайский народ и его*  
славная Народно-освободительная армия, которые на протяжении 
долгих лет вели тяжелую и упорную борьбу против японских агрес
соров. Значительный вклад в борьбу с японским империализмом 
внесли корейские партизаны.

2. Источники победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война явилась суровым и грозным ис
пытанием не только для Советских Вооруженных Сил, но и для 
всего советского народа, всего нашего социалистического государ
ства. Для достижения поставленных политических целей Советское 
социалистическое государство использовало в войне все имевшиеся 
средства и формы борьбы — экономическую, идеологическую, дип
ломатическую. Но решающей и определяющей формой была воо
руженная борьба. Ведение войны в целом являлось функцией го
сударственной политики — высшего политического руководства 
страны. Только оно, располагая всей полнотой политической власти, 
всеми средствами государства и соответствующими государствен
ными органами, имело возможность целесообразно использовать 
все формы борьбы, разумно сочетать и направлять их усилия для 
достижения общих целей войны.

В Советском Союзе руководство всей жизнью государства как 
в мирное, так и в военное время осуществляют Коммунистическая 
партия в лице Центрального Комитета и местных органов и Совет
ское правительство. В годы войны в целях большей оператив
ности и быстрейшей мобилизации всех сил народа был образован 
Государственный Комитет Обороны, в руках которого была сосре
доточена вся государственная, политическая и военная власть. Го
сударственный Комитет Обороны, решения которого были обяза
тельны для всех наркоматов и всех органов Советской власти на 
местах, проводил линию партии по руководству страной и воору
женными силами и осуществлял через Совет Народных Комисса
ров руководство всеми сторонами жизни государства в целях наи- 
оолее полного использования экономических, моральных и воен
ных возможностей государства для достижения победы.

ь гигантском военном столкновении с силами фашистской аг
рессии победили героический советский народ и его вооруженные 
илы, руководимые Коммунистической партией Советского Союза 

и Советским правительством. Победа СССР явилась ярким свиде
тельством неодолимости и превосходства нового, социалистическо-
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Экономическая 
победа СССР

г0 общественного и государственного строя, самой передовой 
в мире социалистической идеологии над отживающим свой век ка 
питалистическим строем. м век ка’

Советский общественный и государственный строй явился не 
только лучшей формой организации мирного социалистического 
строительства, но и показал свои величайшие преимущества и неис
черпаемые возможности в деле организации военной защиты со
циалистического Отечества; при руководящей и направляющей! 
роли Коммунистической партии он позволил мобилизовать и це
лесообразно использовать все экономические, моральные и военные 
возможности Советского государства и целеустремленно направить 
их на достижение победы над врагом.

Победа Советского Союза над фашистской 
Германией и империалистической Японией 
означала прежде всего победу советской 
экономики.

Коммунистическая партия на протяжении всей истории сущест
вования Советского государства уделяла огромное внимание раз
витию экономики, учитывая, что она является основой обороноспо
собности Советского Союза. Не случайно поэтому организацион
но-хозяйственная деятельность партии в годы войны занимала одно 
из важнейших мест.

Основы нашей экономической победы были заложены еще в 
предвоенные годы, однако в годы войны советскому народу под ру
ководством Коммунистической партии пришлось преодолеть нема
ло трудностей н решить много сложных проблем в области эконо
мики. Трудности во много раз увеличились в связи с несвоевремен
ным переводом важнейших отраслей экономики на военное произ
водство, а также серьезными нашими неудачами на фронте в на
чале войны, вызвавшими большие потери людских и сырьевых 
Ресурсов, производственных мощностей, боевой техники, вооруже
ния и боеприпасов. к

Важнейшей проблемой, которая с первых же дней воины приоб
рела первостепенное значение и на протяжении всей воины нахо
дилась в центре внимания Коммунистической партиями оветского 
правительства, являлось обеспечение народного хозяйства особен• 

0 важнейших его отраслей, рабочей силой. В это ™.ПНР
’ВоРно сказалась дальновидность партии и пРавительс™’’™тор“! 
«Че перед войной начали проводить мероприятия по 1иа.со°в0 д

Это”3’33 ряда непреДВИДеНТи4^ТмХЬлизоваОтьПв вооружен
ные сипери ВЬ,НУДИЛИ Т nJS “ем предусматривалось, и к
MapTVX-значительно б°ль“Ресурсы военнообязанных оказались 
практик2 Г' подготовлен”Р!тооых на оккупированной врагом 
тап ТИЧески исчерпанными, во-вторых, военнообязанных и
>итории осталось более 5,6 млн. ™“чей силы Эт0 приве- 
б°ЛьШое количество квалифицированной рабочей силы, а 
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ло к снижению количества людей, занятых в промышленности и на 
транспорте, в то время как потребности в них возросли. Необхо
димо было’срочно проводить мероприятия по замещению призван
ных в армию другими лицами с одновременным повышением их 
квалификации, а*  также по перераспределению людей между от
раслями народного хозяйства.

Ввиду большой сложности вставших проблем и необходимости 
целеустремленного и строго централизованного их решения 30 ию
ня 1941 г. СНК СССР создал Комитет по распределению рабочей 
силы.

Важным источником обеспечения промышленности и транспор
та рабочей силой в годы войны были мобилизации населения на ос
нове Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 
1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного 
городского населения для работы на производстве и в строительстве».

За период войны было подготовлено более 15 млн. рабочих и слу
жащих, из них прошло через школы ФЗО, ремесленные и железно
дорожные училища 2475 тыс. человек, непосредственно на производ
стве обучалось в среднем ежегодно 2 672 тыс. человек. Ежегодно про
ходило обучение по повышению квалификации в среднем 2 556 тыс. 
человек, из них 1 851 тыс. рабочие.

Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном 
хозяйстве СССР была следующей (табл. 176).

Таблица 176

19
40

 г.

19
41

 г.
19

42
 г.

19
43

 г. L.
тг
О

с- 
LQ 

S

Все народное 
век) .

хозяйство (млн. чело-
31,2 27,3 18,4 19,4 23,6 27,3

В том числе в
человек)

промышленности (млн.
10,9 10,0 7,2 7,5 8,4 9,5

служат™ о $ видно, что в годы войны численность рабочих и 
произвелеммпегАДОСТИГЛа Д°военного уровня, однако в результате 
чить основнойПерераспредел?ния Рабочей силы удалось обеспе- достаток паблив”РаСЛИ военной промышленности на 90—100%- Йе- 
SXoP“n^

классаЙН>КеВншинма существенные изменения в составе рабочего 
класса. Женщины и подростки составляли преобладающую часть 
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рабочей силы. Например к концу 1942 г. удельный вес женщин и 
подростков составил 60,1% против 39,4% в 1939 г. Самоотвержен
ный труд женщин и молодежи имел решающее значение в развитии 
промышленного производства.

При ограниченности людских ресурсов исключительное значение 
приобретали вопросы повышения производительности труда. Поэто
му одной из важнейших задач партии и правительства в области 
экономики являлось развертывание массового социалистического 
соревнования, рационализаторского движения. Советский народ 
с энтузиазмом откликнулся на призыв партии и правительства.^ 
Только за три года войны, с апреля 1942 г. по май 1945 г., произво-) 
дительность труда в промышленности выросла на 74%.

Главной целью промышленного производства во время войны 
являлось производство оружия, боевой техники и боеприпасов в та
ких размерах, которые удовлетворяли бы потребности действующей 
армии. Поэтому перестройка и организация работы нашей промыш
ленности в этом направлении были важнейшими задачами Коммуни
стической партии и Советского правительства. Решение этой задачи 
в начале войны было обусловлено рядом трудностей: потерей ряда 
территорий СССР, приведшей к утрате большого количества сырь
евых ресурсов и промышленных мощностей (удельный вес произ
водства на территории, подвергавшейся оккупации, по отношению 
к 1940 г. составлял: по чугуну — 71%, стали —58%, прокату — 
57 %, коксу — 74 %, железной руде — 71%, углю — 63 %, электро
энергии— 42%); необходимостью эвакуации большого количества 
предприятий в восточные районы страны и, наконец, большими по
терями наших войск, что предъявило дополнительные требования 
к военному производству для восполнения потерь и развертывания 
новых формирований.

Все это вызвало необходимость срочно решить *ряд  крупнейших 
и сложнейших вопросов. Нужно было в короткий срок переключить 
тысячи предприятий на производство военной продукции, причем 
многие сотни этих предприятий перебазировать в новые„ районы, 
разведать и освоить промышленную разработку новых районов до
бычи сырья взамен утраченных, развернуть в невиданных размерах 
новое капитальное строительство, а также наладить транспортные 
связи с новыми районами добычи и производства и решить тысячи 
Других проблем связанных с налаживанием военного производства.

Несмотря на принятые партией и правительством решительные 
меры, несмотря на самоотверженный и героический труд советского 
народа, производство в СССР основных видов сырья, топлива и 
электроэнергии в годы войны было ниже довоенного и значительно 
Уступало производству этих видов в Германии (кроме нефти), что 
видно из табл. 177. „

Однако наше социалистическое плановое хозяйство, обеспечивав
шее целеустремленное использование имевшихся ресурсов, позво
лило организовать военное производство в размерах, в целомзна 
чительно превышавших соответствующее производство фашистской 
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Таблица 177

Ед
ин

иц
а и

зм
е

ре
ни

я

СССР
(1941-1944 гг.)

Г ермания
(1941-1944 гг.)

вс
ег

о

в ср
ед

не
м 

за
 год

вс
ег

о

в ср
ед

не
м

1 за
 год

Чугун..................................................... МЛН. т. 31,5 7,8 98,1 24,5
Сталь .................................................... 45,4 11,3 133,7’ 33,4
Прокат................................................. 31,0 7,7 87,6’ 21,9
Уголь.................................................... 441,5 113,7 21512 537,7
Нефть ................................................ 91,3 22,8 62 15,5
Электроэнергия .................................. млрд.

КВТ-Ч 147,3 36,8 334 83,5

Германии, что видно из табл. 178. Следует подчеркнуть, что добиться 
высокого уровня военного производства мы смогли в результате 
большого напряжения наших возможностей, ограничения производ
ства не только товаров широкого потребления, но и некоторых видов 
оборудования, станков, паровозов и вагонов, автомобилей, сельско
хозяйственных машин и т. п.

Таблица 178

О 
с. 
ф

=!

гэ

S « <=( 2 
U =

Винтовки и карабины 
Пистолеты-пулеметы 
Пулеметы ручные и стан

ковые
птр , . ; ; .................
Минометы.........................
°П7 ММПТО '

Орудия калибра 75 мм * и 
выше ,

Зенитная артиллерия 
Установки PC ’ *

млн. шт. 
тыс. шт.

шт.

Танки и САУ

СССР (с 1 июля 
1941 г. по 1 июля 

1945 г.)
Германия 

(1941 — 1944 гг.)

ОU ре
дн

ем
 

го
д всего ре
дн

ем
 

го
д

Ф ОQ а S л а со

12,0 3,0 7,5 1.8
6103 1 525 1 247 311

954,5 238 617 154
470 117 _ —
347,9 86,9 68 17

57 202 14 300 22 000 5 500

97 768 24 442 44 800 11200
33140 8 285 35 300 8 825
10114 2 528 Нет дан Нет

95 099 23 774
ных

53 800
данных
13 400

* ЙХНвЯГСерТаг0ВаН““м“ странами.
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чтобы обеспечить

Ед
ин

иц
а изм

ер
е

ни
я

СССР (С ] июля 
1941 г. по 1 июля 

1945 г.)
Германия 

(1941-1944 гг.)

вс
ег

о

S
<и

« о О. U 
о

то 
а то

всего

в ср
ед

не
м 

за
 год

Боевые самолеты ................. ШТ. 108 028 27 007 78 900 19 720Артиллерийские снаряды млн. шт. 314,3 78,6 285,0
(75 мм и

71,0

Мины..................................... 256,2 64,05
выше)

Реактивные снаряды . . . 12,6 3,15 _ _
Автомашины и тягачи . . тыс. шт. 205 51 375 93,7

Дело, однако, заключалось не только в том, 
производство определенного количества вооружения и боевой тех
ники; минувшая воина с особой силой показала, что важнейшее зна-Л 
чение имеет качество вооружения. Поэтому борьба за качество во--/ 
оружеиия явилась одной из важнейших ^задач как перед войной, 
так и в ходе ее: разрабатывались новые образцы вооружения, усо
вершенствовались имевшиеся. Перед войной наша промышленность, 
опиравшаяся на новейшие достижения науки и техники, освоила, 
производство большого количества новых образцов вооружения, 
особенно танков и реактивной артиллерии. В ходе войны наши уче
ные, конструкторы и технологи, рабочие и инженерно-технические 
работники продолжали напряженно работать в этом направлении и 
добились больших результатов в разработке и производстве со
временных образцов артиллерийско-минометного вооружения, реак
тивной артиллерии, танков и самоходно-артиллерийских установок, 
более совершенных типов самолетов. В целом в ходе войны мы до-п 
стигли качественного превосходства над противником по всем важу 
нейшим видам вооружения и боевой техники.

Важнейшим вопросом в строительстве и оснащении вооружен
ных сил является вопрос о системе вооружения, созданной в соот- 
ветствии с принятой военной доктриной, экономическими возможу <3 
ностями страны и достигнутым уровнем науки и техники. Создание 
такой системы вооружения, в которой отдельные элементы были бы 
органически связаны между собой, являлось предметом особой за
боты партии, правительства и органов высшего военного руковод
ства как в предвоенные годы, так и в годы войны. Система вооруже
ния, имевшаяся у нас до войны, в целом была удовлетворительной, 
«о содержала весьма существенные недочеты: повторяемость не
которых образцов вооружения (две винтовки, два пист°лета- д 
станковых пулемета, несколько типов легких и средних'танковне
вольно типов истребителей и т. щ), наличие на воор^ениуста 
Ревших образцов (винтовка 1891/30 г., револьвер 1895 г., станковый 
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пулемет «Максим», танки БТ-2, БТ-5, Т-37, Т-38, Т-26, истребители 
И-15, И-16, И-153), наличие на вооружении некоторых образцов во
оружения, недостаточно отработанных и не проверенных на прак
тике (СВТ-40, пистолет-пулемет ППД, станковый пулемет ДП), и 
в то же время отсутствие на вооружении достаточно мощных про
тивотанковых средств, самоходной артиллерии, хороших самолетов- 
iбомбардировщиков. Все эти недочеты пришлось срочно устранять 
в ходе войны, а между тем время на переделку, доработку и тем 
более на разработку новых образцов сократилось до минимума. Та
ким образом, из опыта минувшей войны можно сделать следующий 
вывод: хотя война неизбежно выдвинет необходимость создания но
вых видов оружия, однако оружие, созданное до войны, составит 
важную часть системы вооружения в военное время. Поэтому за
дача состоит в том, чтобы в мирное время ни в коем случае не допу
стить отставания в этой области.

При огромном размахе военного производства во время войны 
(важно было обеспечить соблюдение правильных пропорций между 
( отдельными видами оружия, что, конечно, невозможно без научного’ 
планирования заказов и правильного учета потребностей войск и 
возможностей экономики. В целом структура нашего военного про
изводства отвечала реальным потребностям вооруженных сил, од
нако имели место и диспропорции. Прежде всего не было должного 
соответствия между производством оружия и боеприпасов; произ
водство артиллерийских боеприпасов всегда отставало от производ
ства орудий. В силу этого в ходе войны, особенно в первые годы, 
ощущалась весьма серьезная нехватка боеприпасов. В то же время 
большое количество металла и производственных возможностей 
расходовалось на производство некоторых не оправдавших себя об
разцов вооружения — 50-мм минометов, которых было произведено' 
142 тыс. из 348 тыс. всех минометов, и легких танков (их было про
изведено 14,7 тыс. из общего количества 73,5 тыс. танков). В само
летостроении принятая линия была в целом правильной (всего за 
;годы войны наша промышленность произвела 15,7 тыс. бомбарди- 
' ровщиков, 56 тыс. истребителей и 35,7 тыс. штурмовиков)'. Вместе 

с тем следует заметить, что потребности в бомбардировщиках пол
ностью не удовлетворялись, а штурмовик не мог в полной мере 

озместить недостаток бомбардировочной авиации.
нелостя^3 серьезно сказывалось на оснащении вооруженных сил 
лей п^0ЧН°е количество и низкое качество производства автомоби- 
г пл” еНН° тягачей Аля артиллерии и грузовых машин (всего за 
оазом 9ИфЫ про,изведено 205 тыс. тягачей и автомашин, главным об- 
Советг™й0НдНЬ1Х ‘ ^Ля обеспечения даже минимальных потребностей 
ияоппмлгл РМими пРишл°сь изымать большое количество машин из 
пей я тя1гмл°ЗЯИСТЕа’ пР°изводить значительные закупки за грани- 
йлйикт использовать трофейные автомашины. Так, в ходе-

наР°АН0Г0 хозяйства 268,6 тыс., от заводов про- 
TDocheftHWY аоа^’6 ТЬ1С‘* за счет ИМП0Рта 282,1 тыс. и использовано» 
трофейных 60,6 тыс. автомобилей.
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Наряду с развитием отечественного производства Советское 
правительство приняло меры к получению некоторых военных видов 
стратегического сырья, а также вооружения и боевой техники из-за 
границы. Наиболее важным источником в этой части были поступле
ния по ленд-лизу. Импорт за 1941-1945 гг. составил 18 303 само
лета, 9586 танков, 244 тыс. тонн ГСМ, 312,6 тыс. автомобилей 
138 тыс. тони порохов. Но при значительных размерах некоторых 
видов поступлений от импорта совершенно бесспорно то, что основу 
оснащения вооруженных сил составляли оружие и боевая техника 
отечественного производства. Размеры всех поставок союзников 
составляли лишь около 4% к общему объему промышленной про
дукции Советского Союза При этом танки и самолеты, поступав-) 
шие от США и Англии, были очень низкого качества.

Исключительно большая заслуга в деле обеспечения победы 
СССР над врагом принадлежит социалистическому сельскому хо
зяйству, которое работало в чрезвычайно тяжелых условиях: не хва
тало рабочих рук. лошадей, автомашин, семян. 1< тому же важней
шие сельскохозяйственные районы страны были в течение длитель
ного времени оккупированы врагом. Поэтому основную тяжесть 
снабжения приняли на себя восточные районы Советского Союза.

Коммунистическая партия провела большую работу по развер
тыванию сельскохозяйственного производства: повышению произво
дительности труда, поднятию урожайности, плановой подготовки 
женщин-механизаторов для колхозов и совхозов, обеспечению сель
ского хозяйства руководящими кадрами, рациональному использо
ванию тракторов, автомашин, лошадей.

Основные показатели работы сельского хозяйства в годы воины 
видны из табл. 179.

Таблица 1792 

И-Г.6Л, 179 .«„о.
О D УЛЛА ВОИНЫ ОЫЛИ н

19
40

 г.

19
42

 г.

19
43

 г.

19
44

 г.

19
45

 г.

Размеры посевных площадей СССР в млн. га 150,4 87,7 94,1 109,9 113,6-

валовой сбор (амбарный урожай) зерновых 95,5 29,7 29,4 49,1 47,2

поголовье крупного рогатого скота в млн. 54,5 28,4 33,9 44,2 47,4
голов ............................

Тракторы в тыс. шт...............................................
вт°мобили в тыс. ШТ..................................... ■ ■

531
228

312,7
43,2

365,9
33,5

393,6
46,4

397,2
61,9

1/17 Drl/J.nv, ‘ v

ного производства в ходе войны ------
-------  а Военная экономика СССР в период Отечест-

'См. н. Вознесенский. Военная эк
’«ной войны, стр. 74. __гр _ годы Великой Отечественной воины

’ См. «Народное хозяйство СССР в годы
1941-1945 гг.» ЦСУ, стр. 275-276.
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годаря жесткой централизации в распределении продовольственных 
ресурсов (на централизованном снабжении в годы войны находилось 
76,8 млн. человек, включая армию), сокращению норм выдачи хлеба, 
мяса, круп, резкому ограничению отпуска зерна на корм скоту и 
другим мероприятиям удалось обеспечить бесперебойное снабжение 
армии, а также минимальные потребности населения в продуктах 
питания.

В минувшую войну для нашего сельского хозяйства возникла 
весьма серьезная проблема размещения большого количества насе
ления, эвакуированного из западных районов страны и из горо
дов. Заранее этот вопрос не отрабатывался, вследствие чего при его 
практическом решении возникали большие трудности. В будущем 
масштабы подобной эвакуации могут быть значительно большими, 
поэтому необходимо еще в мирное время отработать мероприятия 
по размещению и снабжению эвакуированного населения.

Опыт войны показал также, что необходимо более продуманное 
изъятие из сельского хозяйства квалифицированной рабочей силы 
и транспорта с тем, чтобы не нарушить сельскохозяйственное произ
водство хотя бы в основных зерновых и животноводческих районах.

Колоссальную работу в годы войны проделал транспорт, в пер
вую очередь железнодорожный. Несмотря на огромные трудности, 
связанные с потерей железнодорожной сети, паровозов и вагонов, 
а также с недостаточной подготовкой транспорта к войне и неуда
чами на фронте в первый период войны, железнодорожный транс
порт в основном справился с воинскими, эвакуационными перевоз
ками и с перевозками для народного хозяйства.

„Данные, характеризующие работу транспорта СССР в годы 
воины, приведены в табл. 180.

Таблица 180

19
40

 г.

19
41

 г.
19

42
 г. со

X 19
44

 г.

19
45

 г.

Э ро"Л ва тысИ0Н“ая длина железных до-

Всего локомотивов
Всего грузовых ...........................

106,1 64,8 63,0 82,9 110,0 112,9
26 345 28 157 24 084 24 484 25 324 26 662

Ппииа 2? вагонов в тыс. штДлина автомобильных дорог с твео- 
дым покрытием в тыс км Р
мСетрГоР8УЗООб0Р0Т В тонна'-кило--

652,5

143,4

716,6

143,4

536,2

75,2

592,0

72,9

597,1

92,2

624,2

152,9

В том числе: ......................................... 487,4 449,7 259,7 298,3 343,8 374,8
«дорожный транспорт . 415,0 386,5 217,8 238,8 281,3 314,0
речной * ....................... 23,8 20,2 15,8 32,7 34,2 34,2
автомобильный . ................... 36,1 34,2 21,8 22,4 22,2 18,8
нефтепроводный .............................. 8,9 6,2 2,8 2,8 3,4 5,0
воздушный . ....................... 3,8 2,6 1,5 1,6 2,7 2,7

0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06

874



Из вышеизложенного следует, что плановое народное хозяйство 
Советского Союза оказалось способным решить исключительные по 
своей сложности проблемы обеспечения нужд войны. Вместе с тем 
война показала, что многие сложные проблемы возникли перед на
родным хозяйством в результате недостаточной подготовки некото
рых отраслей народного хозяйства к работе в условиях военного вре
мени. Опыт минувшей войны в этой части должен учитываться на 
будущее.

Великая Отечественная война с особой силой подтвердила то 
положение, что использование экономических возможностей госу-^ 
дарства находится в прямой зависимости от социального строя, от 
моральных качеств населения. Известно, что фашистская Германия 
в войне против СССР опиралась на экономические ресурсы всей 
Европы, по это не принесло ей победы. Из этого следует, что, 
оценивая военно-экономический потенциал своих вероятных 
противников, мы должны учитывать не только количественную, но 
и качественную его

Идеологическая 
победа СССР

сторону.
В Великой Отечественной войне победила 
самая передовая в мире социалистическая 
идеология. Война потребовала от Коммуни
стической партии усиления идейно-политиче

ской и воспитательной работы в массах, направленной на повыше 
ние их сознательности и творческой активности, ибо в сознательно 
сти масс состоит важнейший источник силы и непобедимости соци
алистического государства. «По нашему представлению, гов р « 
в. И. Ленин, — государство сильно сознательностью масс Оно 
сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут уд У
на все сознательно» ___

Организуя идеологическую работу в массах, паР™иразгрома 
основное внимание на ее связь с практикой, с задачами разгрома 
врага.

В целях усиления идей но-политической были^озданьГсоветское 
вые же дни войны по решению ЦКпро- 
информационное бюро и Советско „екторские группы ЦК ВКП(б). 
паганды. Значительно укрепились ле P „средством мобили-] 
обкомов, горкомов и райкомов партии^огучим P д деятель_] 
зации масс на отпор врагу являлись печать Р д 
«ость культурно-просветительных учр ^ сроднилась с народом,

В трудные годы войны партия “елем роста авторитета и влия- 
Укрепила связи с массами. Показ ение ее рядов. За годы
«Ия партии является непрерывн У«®ил0 в кандидаты и свыше 
воины более 5 319 тыс. чел0®“ пУпартию шли лучшие люди го-

615 тыс. человек в члены парт . ллигенция, воины армии и 
сУДарства — рабочие, колхозник , 
Флота.

'в. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 224. 875



Огромная идейно-воспитательная работа Коммунистической 
партии позволила в максимальной степени использовать преимуще
ства советского общественного и государственного строя для по- 
беды над врагом.

На основе социалистических производственных отношении раз
вернулись такие движущие силы, как морально-политическое един
ство советского общества, дружба народов СССР, пламенный со
ветский патриотизм. Советский общественный и государственный 
строй, породивший эти могучие движущие силы, справедливый ха
рактер войны и политика Коммунистической партии, полностью со
ответствовавшая желаниям и чаяниям народа, обеспечили небыва
лое единство фронта и тыла, превратили страну в единый боевой 
лагерь. Ярким проявлением высокого морально-политического 
единства советского общества, всенародного характера Великой 
Отечественной войны явилось массовое партизанское движение 
в тылу врага.

Советский народ, полный сознания справедливости и великой 
исторической значимости борьбы против фашизма, показал в этой 
войне величайшие образцы самоотверженности и героизма, он шел 
на серьезные лишения и жертвы во имя победы над немецко-фа
шистскими захватчиками. «Кое-кто, — говорил Н. С. Хрущев, — хо
тел бы замолчать или принизить значение этой победы. Но никому 
не удастся вычеркнуть из памяти народов, из истории великий под
виг советского народа! Не только наши современники, но 
и грядущие поколения будут всегда свято чтить память герои
ческих борцов, которые в смертельных битвах разгромили 
фашистские полчища, будут чтить память тех, кто спас светлое 
будущее человечества»1.

г В Великой Отечественной войне победили
ВооруженныхТ<Сил Советские Вооруженные Силы.

Победа Советских Вооруженных Сил была 
обеспечена прежде всего тем, что их строительством, подготовкой, 
воспитанием и всесторонним обеспечением занималась Коммунисти
ческая партия. Для руководства деятельностью вооруженных сил 
партия направила свои лучшие кадры.

СТ0Рические победы нашей армии стали возможными потому, 
пиялил является армией нового типа, армией защиты интересов со- 
ной в nv* 4еско1° госУДарства, выросшей из недр народа и воспитан- 

« ви к своемУ народу и народам других стран, в духе 
пролетарской солидарности.
за Армия и Флот победили потому, что они сражались
щая свою РпТ;иВеЛИ спРавеДливую, освободительную войну. Защи- 
сию советски НУ И выполняя историческую освободительную мис- 
мягглпмй гопл В0ИНВ1 проявили невиданную самоотверженность и 
___ ______ Р изм* За героизм и доблестные действия, проявлен- 

люцИИНГоСспОлИ™здаУ'|9С5°7РО“трЛе^9ЛИКОЙ
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йые в боях с врагом, более 11 тыс. советских воинов были удо
стоены высокого звания Героя Советского Союза, свыше 7 млн. 
солдат, матросов, сержантов, старшин, офицеров, генералов, адми
ралов и маршалов были награждены боевыми орденами и медаля
ми Советского Союза.

Одним из важнейших условий, обеспечивших победу Советских 
Вооруженных Сил, является то, что они имели прочный тыл. Совет
ский народ не жалел сил и средств для того, чтобы обеспечить свою 
армию всем необходимым для победы над врагом. Он самоотвер
женно трудился на заводах и фабриках, на шахтах и рудниках, на 
полях и в лабораториях. В годы войны по инициативе тружеников 
советского тыла был создан фонд обороны, в который поступило 
94 млрд, рублей добровольных взносов от населения; 76 млрд, рублей 
советский народ дал взаймы государству по государственным зай
мам. Нескончаемым потоком шли из тыла на фронт подарки, 
письма и поздравления. В части и соединения действующей армии 
выезжали многочисленные делегации трудящихся.

Победа Советских Вооруженных Сил стала возможной благо
даря непрерывному оснащению их передовой по тому времени тех
никой, благодаря непрерывному пополнению грамотными, подго
товленными людскими контингентами.

В годы войны Советская Армия непрерывно росла количествен- 1 
но и качественно, она закалялась в сражениях, умело осваивала I 
боевой опыт и превратилась в первоклассную армию нашегоу 
времени. х

Победа Советских Вооруженных Сил была обеспечена и передо
вым характером советского военного искусства, его р Р 
развитием и совершенствованием. В ходе воины^выр и
ливые советские военачальники — маршалы, генеР » ным ис_ 
офицеры, которые в совершенстве овладели сов 
кусством и творчески применяли его в борьбе с врагом.



Глава четырнадцатая

ВЫВОДЫ ПО СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война явилась ярким свидетельством пре
восходства советского военного искусства над военным искусством 
противника. Советское военное искусство в решении вопросов орга
низации и ведения вооруженной борьбы опиралось на марксистско- 
ленинское учение о войне и армии. Нашему военному искусству были 
чужды шаблон и рутина. Основываясь на объективном раскрытии 
сущности современной войны, оно решительно отбрасывало старые, 
отжившие формы и способы ведения вооруженной борьбы, заменяя 
их новыми, прогрессивными, наиболее передовыми. Характерным для 
всего личного состава наших вооруженных сил было быстрое обоб
щение и умелое использование опыта войны, творчество, гибкость 
и активность при решении поставленных задач.

Военная стратегия, как показал опыт войны, 
подчинялась политике и являлась ее орудием. 
В части, касающейся подготовки и веде
ния вооруженной борьбы, политическое ру- 

численность вооруженных сил; направление их строительства и под- 
отовки, включая в особенности направление развития боевой тех

ники и вооружения; цели войны и отдельных ее этапов; выделяло 
поетяп^ИМ°е колич^ство сил и средств, потребных для достижения 
rocvnaneHHbIX Целей; мобилизовывало и направляло усилия всего 
т y„PJBa И в?°РУженных сил на выполнение поставленных стра
ннических целей.

Задачи 
стратегии 

по опыту войны

ководство, учитывая стратегическую обстановку, определяло общую 
численность вооруженных сил; направление их строительства и под- 
отовки, включая в особенности направление развития боевой тех-

Dunnoi И см дельных ее гиаиив;
постякприи^К?ЛИЧ»СТВО сил и сРедств’ потребных для достижения

ва И в?°РУженных сил на выполнение поставленных стра
ннических целей.

являясь главной составной частью военного искусства, 
нию воопужРн«5°ИкСИС1ему наУчных знаний по организации и веде- 
полгптпн^и и°И б°Рьбы- Она разрабатывает теорию организации, 
ства для лпсти^П°ЛЬ30Вания В00РУженных сил Советского государ- 
выспгргл йлри^гНИЯ побеДы, охватывает практическую деятельность 
и руководству ими К°мандования по подготовке вооруженных сил 
и руководству ими в ходе вооруженной борьбы.

878



Стратегия учитывает объективные закономерности войны как об
щественно-исторического явления, условия международной обста
новки, экономические, моральные и военные возможности своего го
сударства и противника, а также другие факторы, влияющие на 
вооруженную борьбу (географические условия и др.).

Основными задачами, решавшимися стратегией перед войной и 
входе войны, являлись:

— разработка теории подготовки и использования вооруженных 
сил в войне на основе глубокого раскрытия закономерностей воору
женной борьбы конкретного исторического периода, способов и воз
можных форм предстоящей войны, учета развития науки и техники, 
а также исторического опыта;

— подготовка вооруженных сил к войне и строительство их в хо
де войны;

— разработка планов действий вооруженных сил на земле, 
в воздухе и на море;

— разработка планов стратегического развертывания вооружен
ных сил, включая план их мобилизации;

— организация стратегического взаимодействия;
— подготовка и использование стратегических резервов;
— организация противовоздушной обороны страны;
— подготовка театров военных действий;
— организация всестороннего обеспечения вооруженных сил,
— повседневное руководство боевой деятельностью вооруженных 

сил в ходе войны.
Между стратегией, оперативным искусством и тивное

ствует теснейшая взаимосвязь. Опыт войны показа PQBaJ10Cb
искусство подчинялось требованиям стратегии РУ пПпелеляло 
поставленными ею задачами. Стратегическое РУ^®в объединений 
Нель действий и порядок взаимодейс^ия ^теа необходимые для 
ПИДОВ вооруженных сил; выделяло силы и ср Д , еождало планы 
Решения поставленных задач; рассматривало и У^ерждало * 
Действий оперативных объединении В0®РУ ПОВседневно руководило 
пае необходимости коррективы в эти пла ,> руководство учи-
Деиствиями войск. Во всех случаях стРатп“ьа по во-

Ь1вало предложения и соображения о р товки и использования 
Росам подготовки и ведения операци , оперативные и тактиче- 

^оруженных сил и принимало вс> вним * ваний и возможностей 
пп«!_С00бРажения- НедостаТ^Х обычно приводил к неблагоприят- 

« пхжоводство Советскими Во- 
В мирное время РУКО о£Д ествлял Наркомат 
оружейными Силам^йцУм органоМ Гене-
обороны с его практической деятель-

Р^ьным штабом. Наркомат об°РоНЬ* постановлениями Коммунисти- 
^.РУководствовался решениями * поста^ Наркомату обороны 
ескои партии и Советского правите./

оперативного искусства и 
Ь1М последствиям.

Органы стратегического

Руководства



rcp виды вооруженных сил, рода войск и специальные 
войска а также местные органы военного управления (военные 
комиссариаты). В 1938 г. был образован самостоятельный Наркомат 
военно-морского флота. Но опыт показал неоправданное™ этого 
мероприятия. Оно породило некоторые неправильные тенденции 
в строительстве военно-морского флота, не в полной мере соответ
ствовавшие общим принципам нашей стратегии и условиям ведения 
современной войны. Опыт показывает, что руководство всеми воору. 
женными силами государства должно ^осуществляться одним орга- 
ном, что и было учтено в послевоенный период.

К началу войны утвержденного положения об управлении воору
женными силами на военное время не было. По имевшимся проектам 
предполагалось, что руководство вооруженными силами возглавит 
Главное Командование с подчинением ему фронтов и некоторых фло
тов1. Другие флоты имелось в виду оперативно подчинить коман
дующим фронтами, действовавшими на приморских направлениях. 
Более детально вопросы создания высших органов управления во
оруженными силами, их структуры и функций отработаны не были. 
Это имело весьма отрицательные последствия, особенно в начале 
войны. В силу, этого организация высших органов военного управ- 
ления и приспособление их к требованиям ведения войны произво
дились уже в ходе самой войны, что отрицательно сказалось на 
руководстве войсками.

Высшим органом по руководству страной и вооруженными сила
ми во время войны, как уже было сказано, являлся Государственный 
Ьомитет Обороны. Для непосредственного руководства вооруженны
ми силами 23 июня 1941 г. была образована Ставка Главного 
Командования. В трудные дни начального периода войны Ставка 

лавного Командования допустила ряд крупных недочетов в РУК0' 
водстве вооруженными силами, что усугубило и без того тяжелую 
ппа1аН°ВК^ Ю июля 1941 г. Ставка Главного Командования была 
СтДРна30ВаНа В Ста.ВКу Верховного Главнокомандования. Состав 
иняппДХ0Де В0ИНЫ не пРетерпел существенных изменении, 
гического “ ВСе^ во^ны она являлась высшим органом страте 
Ставка чяии дства В00РУженными силами. Но во многих случай 
просов особепнТ^ решением оперативных и даже тактических во 
обеспечения стратегического3успех?™0 И непосРедстеенН° КаС 

тегические оешенма^аСЬ коллективным органом; важнейшие стРа 
с участием команду^™” 

1 Балтийского и Черноморского.
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главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих родами 
войск и других ответственных лиц. Но во всех случаях круг лиц, уча
ствовавших в обсуждениях, в интересах сохранения тайны был стро
го ограниченным. Принятые решения доводились до исполнителей 
в виде директив и приказов, подписанных Верховным Главнокоман
дующим и начальником Генерального штаба, а также в виде частных 
распоряжений от имени Ставки, подписанных начальником Генераль
ного штаба. Практиковался и такой метод работы, когда командую
щие фронтами не вызывались в Ставку, а по ее требованию представ
ляли свои соображения на ведение операций. Весьма часто Военные 
советы фронтов представляли соображения по своей инициативе. Рас
сматривая эти соображения, Ставка согласовывала действия различ
ных фронтов и видов вооруженных сил, а затем отдавала директивы 
на дальнейшее ведение операций. Планы фронтов, разработанные 
на основе этих директив, вновь рассматривались и утверждались 
Ставкой. Во всех случаях право принятия окончательного решения 
оставалось за Верховным Главнокомандованием. Ставка ВГК не 
только планировала, но и повседневно контролировала действия во
оруженных сил, внося необходимые уточнения в задачи фронтов 
и видов вооруженных сил в ходе операций, а иногда и перенацели
вала фронты на новые направления, восстанавливала нарушенное 
взаимодействие, влияла на ход операций вводом своих резервов или 
перегруппировкой войск.

Правильные и наиболее целесообразные формы работы Ставки, 
глубина и совершенство стратегического планирования были выра
ботаны не сразу; они складывались постепенно в ходе войны. Орга
ны высшего военного управления сами учились руководству войска
ми, допуская при этом и серьезные недочеты, весьма отрицательно 
сказывавшиеся на ходе военных действий. Особенно крупные недо
четы в руководстве вооруженной борьбой выявились в первом пе
риоде войны.

Таким образом, опыт минувшей войны показывает, что Верховное 
Главнокомандование как орган высшего военного управления дол
жно готовиться еще в мирное время в организационном и в 
оперативно-стратегическом отношении, чтобы в случае начала 
боевых действий немедленно осуществлять всестороннее руко
водство вооруженными силами в соответствии с требованиями 
войны.

Одновременно с созданием Ставки Верховного Главнокомандо
вания были образованы три Главных командования направлений: 
Северо-Западное, Западное и Юго-Западное. В их задачу входило 
оперативно-стратегическое руководство фронтами и флотами на 
основных стратегических направлениях. Однако и после образования 
Главных командований направлений Ставка продолжала непосред
ственно руководить фронтами и даже армиями, что ставило Главные 
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„оания в положение простых передаточных инстанций „ 
командования полномочиями, а главное, соответствуй

:«“Х бышятьР на ХОД операций. В силу этого Главные команДОВан 
направлений не сыграли той роли, которая нм предназначал^ 
Ставка Верховного Главнокомандования не имела достаточно ясной 
принципиальной линии при определении роли и места Главны, 
командовании в системе органов стратегического руководства. До. 
статочно указать, что они сначала были расформированы, потом два 
из них восстановлены вновь и, наконец, летом 19-12 г. снова расфор- 
мированы.

После ликвидации Главных командовании фронты стали подчи
няться непосредственно Ставке. Однако при руководстве деятель
ностью большого количества фронтов на огромном пространстве 
Ставка сталкивалась со значительными трудностями, особенно когда 
это касалось согласования усилий ряда фронтов и объединении ви
дов вооруженных сил при решении крупных стратегических задач. 
Поэтому в поисках новых методов управления войсками Ставка на
чала практиковать посылку на места своих представителей с не
большим рабочим аппаратом. Они направлялись для координации 
действий фронтов в важнейших операциях стратегического значения, 
а с лета 1944 г., когда фронт продвинулся далеко на запад, на них 
в ряде случаев стало возлагаться и непосредственное руководство 
операциями групп фронтов. В целом работа представителей Ставки 
положительно сказывалась на руководстве операциями. Но все же 
следует признать, что система руководства через представителен 

тавки^мела существенные недочеты. Прежде всего эпизодическое 
и порой кратковременное пребывание на фронтах не позволяло 
представителям Ставки глубоко оценить все стороны обстановки- 
пыуДпТаВИТеЛИ С?авки не имели реальных средств, с помощью к°т 
имел/и Т™ бЫ влиять на Х°Д операций; в ряде случаев она 
связь (bon ™НЫХ средств гвязи, что вынуждало использо 
чалис* РслучаиИ ез того работавшу1о с большой перегрузкой. О 
Дующих фронтами спа Представители Ставки подменяли *•-  
представители Ста’ сдерживали их инициативу. Иногда 
бивались для полпГж’ ПОЛЬЗУЯСЬ своей властью и авторитето , 
риальных средств e^HbIX Фронтов преимуществ в получении

В конце воГ WP АРУГИМ Фр0НТаМ’ а
Дальнем Востоке^ С03дании нового стратегического 
было образовано г еНН°М На большое расстояние °т йег° 
Востока. Это Mennnn/aBHOe Командование войсками Д

Т.„ О6Р.Х , “"г6' 

лом себя оправдала войну система ВГК—Фр0*пеР х°9
882 ' Вместе с тем опыт войны показал, что БйР 

Jfj KOMal1' 
отдельна 

i, A0' 
мате-



ное Главнокомандование не всегда может действенно и конкретно 
руководить операциями на важнейших направлениях на одном 
и тем более на нескольких стратегических фронтах. Поэтому не 
исключена возможность создания промежуточных инстанций с опе
ративно-стратегическими функциями в виде Главных командований 
направлений или Главного командования на самостоятельном театре 
военных действий с подчинением им всех действующих там видов 
вооруженных сил.

В июле августе 1941 г. произошла коренная реорганизация 
Наркомата обороны СССР, в результате которой были достаточно 
четко определены функции каждого из его важнейших органов, 
а также сформированы новые органы.

Реорганизация Наркомата обороны коснулась прежде всего его 
важнейшего органа — Генерального штаба, который стал основным 
рабочим органом Ставки при решении задач по руководству воору
женной борьбой. В его обязанности входили разработка совместно 
с командующими фронтами, флотами, штабами видов вооруженных 
сил, родов войск и центральными управлениями планов боевых дей
ствий, их обеспечение и контроль за проведением в жизнь, разра
ботка вопросов организации вооруженных сил, организация опера
тивно-стратегических перевозок, изучение и обобщение опыта войны, 
контроль за организационно-штатной структурой войск, за формиро
ванием и восстановлением соединений и объединений, за материаль
но-техническим обеспечением вооруженных сил.

Следует отметить, что в ряде вопросов Генеральный штаб не 
всегда оказывался на высоте своих задач. В определенной мере здесь 
сказалась практика длительных командировок ответственных работ
ников Генерального штаба во фронты, а также недостатки органи
зационной структуры Генерального штаба. Вряд ли, например, 
можно считать оправданным тот факт, что начальник Генерального 
штаба большую часть времени находился во фронтах в качестве 
представителя Ставки. Недостаточно обоснованным было и изъятие 
в 1941 г. из Генерального штаба органов, ведавших организационно
штатными вопросами. Жизнь подсказала необходимость возвраще
ния их в состав Генштаба, что и было сделано в 1943 г.

Вопросами партийно-политической работы в вооруженных силах 
ведало Главное политическое управление, подчинявшееся Ставке 
и работавшее на правах отдела ЦК ВКП(б).

Для руководства и контроля за формированием резервов (кроме 
ВВС, артиллерии и БТМ.В), подготовки маршевого пополнения, ру
ководства запасными и учебными частями было создано Главное 
управление формирования и укомплектования войск. Формирова
нием частей авиации, танковых войск и артиллерии, их боевой под
готовкой, материально-техническим обеспечением занимались
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соответствующие управления в аппарате главнокомандующих ВИда 
ми вооруженных сил и командующих родами войск.

Для координации работы тыла вооруженных сил была учрежде
на должность начальника тыла Советской Армии с подчинением его 
Ставке.

В мае 1942 г. был образован Центральный штаб парти- 
занского движения, который также подчинялся непосредственно 
Ставке.

В результате реорганизации Наркомата обороны, произведенной 
в июле — августе 1941 г., была создана достаточно стройная система 
центральных органов высшего военного управления, позволявшая 
руководить вооруженными силами и всесторонне обеспечивать их. 
Однако этой реорганизацией все вопросы решены не были. Поэтому 
в ходе войны вносились новые существенные изменения в структуру 
центрального аппарата, уточнялись функции некоторых его ор
ганов.

Штатная численность центрального аппарата в ходе реорганиза
ций заметно выросла. Однако Государственный Комитет Обороны 
и Ставка Верховного Главнокомандования не допускали чрезмер
ного увеличения численности центрального аппарата. Поэтому в те
чение всей войны количество военнослужащих в центральном аппа
рате сохранялось примерно на уровне 10—11 тыс. человек, а в аппа
рате военной приемки—5—6 тыс. человек. Правда, в центральном 
аппарате и аппарате военной приемки было значительное количество 
вольнонаемного состава (17-25 тыс. человек).

войны п°казывает, что для успешного руководства воору
женными силами и обеспечения их необходимо еще в мирное время 
nnXLuo*™  РазРа^отаннУю структуру центрального аппарата и по- 
c..npnvPT ГТ° Работе на слУчай войны. В мобилизационном плане 
ногоУяппяпЛоСМ°Т^еТЬ РазвеРтывание новых организмов централь- 
тывать чтп прлСЛИ °НИ П0ТРебУются в ходе войны. Необходимо учи- 
трального яппйпРГаНИЗаЦИЯ И тем более коренная перестройка пеН' 
на РУководстве₽воТйскамиДе В°ЙНЫ В6СЬМа от|’ицательно сказываются 

являлсТопеТативно г™ГЛЯДаМ’ сУществовавшим накануне войны, 
действующим ня ' Татегическим объединением вооруженных си, 
охватывающим большею ™ЧеСК0М направлении и территориальн 
ствии с этими вагпя^У10 часть театра военных действий. В соотв 
ны было развеХтоДпХН^ НаШей западной гРанице в «ачале 
формировать новые Апг? ^Ронтов- Однако в ходе войны приШД 
личением коХХа^Т°ВЫе УПР"В*,  что было вызвано Уве 
нием новых стратегических няпп 3X3 во?РУженной борьбы и поя*  
ностями, которые bctd^^/3 равлении’ а также серьезными тру 
в руководстве большим коли^еСТВОВ^В-Ие ФР°нтовь1е упраВл ОаЗ' 
личных родов войск ппи ичеством объединений и соединений Р 
а также при недостаточном ппТЗТОЧН0м ^ичестве средств 

опыте командного состава фронто
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звена. Если в первые дни войны у нас имелось пять действующих 
фронтов, то к декабрю 1941 г. их стало 9, на 1 июля 1943 г.— 12, 
а к концу войны осталось 10. Разукрупнение фронтов не изменило 
их функций как оперативно-стратегических объединений, но с боль
шим уклоном в сторону решения оперативных вопросов. Нередко 
командование фронта занималось решением и тактических вопросов, 
особенно при подготовке прорыва обороны противника, при органи
зации своей обороны на направлениях главных ударов врага и т. д. 
Фронт возглавлял Военный совет под председательством командую
щего. Военный совет являлся коллективным органом руководства 
всеми сторонами деятельности подчиненных войск; он же осуще
ствлял административную власть на территории прифронтовой 
полосы. В целом состав фронтов, их структура, функции и 
характер деятельности соответствовали условиям минувшей 
войны.

Во 
лись и 
советы.

время войны в глубине территории страны 
военные округа, во главе которых стояли

сохраня- 
Военные 

Военные округа занимались призывом военнообязанных, 
формированием соединений и частей по распоряжениям из центра, 
обеспечивали подготовку и отправку маршевого пополнения, 
организовывали и контролировали строительство оборонительных 
рубежей па территории округа. Они же являлись базой для форми
рования новых армейских управлений.

Небывалый размах вооруженной борьбы, 
чрезвычайно напряженный и решительный 
характер боевых действий требовали количе
ственного и качественного роста Советских 

постоянного их совершенствования, что явля-

Строительство 
Вооруженных Сил СССР 

в ходе войны

Вооруженных Сил и
лось одной из важнейших задач стратегического руководства. На 
развитие вооруженных сил оказывали влияние: состояние и возмож
ности нашей экономики; наличие людских ресурсов; уровень воен
ной подготовки личного состава; характер и условия ведения воору
женной борьбы в каждом из периодов войны, а также состав, 
численность, вооружение, подготовка и военное искусство против
ника.

Главное в организационном строительстве войск заключалось 
в увеличении их огневых возможностей, повышении маневренности 
соединений и объединений, а также в возрастании ударной силы 
войск. Эти изменения в организационном строительстве вооружен
ных сил особо ярко проявились в 1943—1944 гг.

Решающие боевые действия в Великой Отечественной войне 
развернулись на сухопутном театре, поэтому ведущая роль принад
лежала сухопутным войскам. Значительное развитие за период вой
ны получили также военно-воздушные силы и войска противовоздуш
ной обороны страны. Это видно из табл. 181, где показаны измене
ния в численности личного состава видов вооруженных сил в ходе 
воины.
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Таблица ]$i

Вид 
вооруженных сил

Н
а 22

.6
 194

1 г.
Н

а 1.
12

 194
1 г.

Н
а 1.5 

19
42

 г. U 
сч

«
X Н

а 1.7 
19

43
 г. | 1

U
-г о

я 
X

U 
т т о

я 
X

Ц 
иэ
5

ч
X

Сухопутные войска1 2 . . 4382? 7048
1

9544 9013 10 357 9 596 9 473 9634
80,7 81,4 87,2 86,6 87,0 86,0 84,5 83,4 ‘

Военно-воздушные си
лы ........................... 467 702 405 644 684 611 699 819

8,7 8,1 3,8 6,2 5,7 5,5 6,2 7,1
Военно-морской флот 396 541 562 440 456 491 505 557

7,3 6,2 5.1 4,2 3,8 4,4 4,5 4,8
Войска ПВО страны . . 182 375 430 312 412 454 534 546

3,3 4,3 3,9 3,0 3,5 4,1 4,8 4,7

Итого . . . 5427 8 666 10941 10 409 11909 11 152 И 211 11556
100 100 100 100 100 100 100 100

Сухопутные войска являлись основным и наиболее многочислен
ным видом вооруженных сил на протяжении всей войны. Они вклю
чали в свой состав стрелковые войска, артиллерию, бронетанковые 
и механизированные войска, кавалерию; а также специальные 
войска: связи, инженерные, противохимической защиты, дорожные 
и другие. •

Стрелковые войска за годы войны численно выросли 
более чем в 3 раза и являлись наиболее многочисленным родом 
войск. До 70% личного состава сухопутных сил находилось в стрел
ковых войсках. Перед войной из 303 дивизий и 4 бригад, имевшихся 
в сухопутных силах, 198 дивизий и 3 бригады, т. е. 65% всех соеди
нений, находилось в стрелковых войсках.

Согласно предвоенным мобилизационным планам, развертывание 
стрелковых войск свыше 198 дивизий не предусматривалось.

Однако значительные потери советских войск в начале войны, 
необходимость создания стратегических резервов, а также возраста
ние фронта вооруженной борьбы (протяженность стратегического 
фронта в первый период войны увеличилась с 4 тыс. до 6 тыс. км) 
потребовали формирования новых стрелковых соединений. В конце 
июня — начале июля 1941 г. было решено дополнительно сформиро-

1 С воздушно-десантными войсками.
2 Числителем дается списочная численность в тыс. человек, а знаменателем — 

удельный вес в процентах к общей численности вооруженных сил.
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вать 15, а затем еще 56 дивизий. В последующие месяцы 1941— 
1942 гг. усиленно формировались новые соединения. Процесс развер
тывания стрелковых войск продолжался фактически до конца 1942 г. 
В дальнейшем увеличение числа дивизий шло главным образом за 
счет переформирования их из стрелковых бригад. Об этом свиде
тельствуют данные табл. 182.

Таблица 182

и
з 19

42
 г.

1

19
43

 г. U
V
3 19

45
 г.

Вс
ег

о

Имелось к 1 января ............................. 1981 382 416 499 527
Вновь сформировано............................. 2862 50 9 1 — 346
Переформировано из других родов

войск и из стрелковых бригад . . . 22 67 74 31 — 195
Расформировано ..................................... 124 83 4 10 221

К концу войны с фашистской Германией в Советской Армии на
считывалось 517 стрелковых дивизий, т. е. в 2,6 раза больше, чем 
накануне войны.

Вместе с тем следует признать, что формирование чрезмерно 
большого количества дивизий имело отрицательные последствия, 
так как управленческий аппарат, тылы, части обеспечения и обслу
живания дивизий поглощали большое количество командного со
става, средств транспорта и связи, в которых все время ощущался 
недостаток. Опыт показал также, что большое количество дивизий 
трудно своевременно пополнять личным составом, чтобы поддержи
вать их на уровне, близком к штатному составу. В результате боль
шинство наших дивизий содержалось в значительном некомплекте. 
Так, фактическая укомплектованность дивизий за 1942—1944 гг. вы
глядела следующим образом: стрелковых дивизий численностью от 
1 тыс. до 3 тыс. человек — 3,3 %, от 3 тыс. до 5 тыс. человек — 34,1 %, 
от 5 тыс. до 7 тыс. человек — 36,9 %, от 7 тыс. до 8 тыс. человек 
и выше —25,7%. При этом некомплект в личном составе соединений 
образовывался главным образом за счет основного боевого ядра — 
стрелковых рот и батальонов. Нельзя не отметить и то обстоятель-. 
ство, что увеличение количества стрелковых соединений вело к уве
личению числа корпусных, армейских и фронтовых управлений, 
а следовательно, к необходимости формирования новых частей 
к учреждений армейских и фронтовых тылов, что также требовало 
большого количества командного и рядового состава, средств связи 
и транспорта. Достаточно, например, указать, что численность фрон
товых армейских управлений и тылов в действующей армии выросла

1 На 22 июня 1941 г.
2 В том числе 24 дивизии народного ополчения.
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с 340 тыс, военнослужащих на 1 июля 1941 г. до 536 тыс. на 1 янва- 
ря 1944 г.1.

Основным общевойсковым соединением Советской Армии во 
время войны являлась стрелковая дивизия. Ее штаты за период вой
ны шесть раз подвергались изменению, при этом за первые 18 ме
сяцев войны —пять раз. В основе штатных изменений лежали глав
ным образом причины экономического порядка. В начале войны эти 
изменения сводились к уменьшению транспорта, артиллерии и лич
ного состава главным образом в обслуживающих подразделениях; 
в то же время увеличивалось количество автоматического оружия. 
Начиная с 1942 г. количество орудий и минометов в дивизии стало 
приближаться к довоенному, но численность личного состава и коли
чество автомашин были ниже, чем предусматривалось довоенным 
штатом. В табл. 183 показаны изменения в численном составе и тех
ническом оснащении стрелковой дивизии за 1941 —1944 гг.

Т аблица 183

№ штатов

Наименование
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00
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 194
1 г.
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/6
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 ию

ль
 194

1 г.
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 де
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42
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С1

X
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Ю
С 
а 
о

О 

g

Люди.................................................... 14 483 10 859 11 626 10 386 9 435 11706
Пистолеты-пулеметы............................ 1204 171 582 711 727 3594
Пулеметы ручные и станковые .... 558 270 359 449 605 503
Противотанковые ружья..................... — — 89 228 212 107
50-мм минометы................................... 84 54 72 85 56 —
82-, 120-мм минометы......................... 6(5 24 90 103 104 127
45-, 57-мм орудия ПТО.........................
Орудия калибра 76 мм и выше ....

54 18 30 30 48 36
82 40 36 44 44 64

37-мм зенитные орудия......................... 8 6 6 6 — 12
Автомашины всех видов..................... 558 203 248 149 123 342
Лошади................................................ 3 039 2 478 2410 1 804 1 719 1155
Общий вес артиллерийско-минометно

го залпа в кг ................................... 1822,2 547,8 922,2 1086,2 1100,7 1588.9

Из табл. 183 видно, что организационно-штатные изменения ди
визий, происходившие в полной зависимости от состояния нашей 
экономики, а также потребностей и условий вооруженной борьбы, 
в целом выражали главную тенденцию — повышение огневой моши 
стрелковой дивизии. В то же время нельзя не отметить незначитель
ное количество автотранспорта в дивизиях, что ограничивало их 
подвижность и маневренность.

1 В указанную численность включены тылы и управления только сухопутных. 
войск, но без тылов бронетанковых, инженерных, химических войск и войск связи.
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Наряду с дивизиями в 1941 — 1942 гг. формировались и более лег
кие соединения — бригады и отдельные части. Формирование бригад, 
отдельных полков и батальонов являлось вынужденным мероприя
тием. Стрелковые бригады формировались главным образом осенью 
1941 г. и в 1942 г., когда обстановка требовала быстро направлять 
на фронт новые соединения. В 1941 —1942 гг. было сформировано 
176 бригад штатной численностью 4300—6000 человек. Первые же 
серьезные наступательные операции выявили их весьма ограничен
ные боевые возможности. Поэтому в 1942 г. некоторые стрелковые 
бригады стали расформировываться, а на их основе создавались 
новые дивизии. К 1 мая 1945 г. в Советской Армии оставалось всего 
лишь 17 стрелковых бригад. Кроме стрелковых бригад, формирова
лись лыжные, мотострелковые бригады, отдельные полки и баталь
оны. Большинство мотострелковых бригад было передано в броне
танковые войска. Лыжные бригады и отдельные части применялись 
в основном зимой 1941 — 1943 гг., а затем расформировывались.

Высшим тактическим соединением стрелковых войск на протя
жении почти всей войны являлся стрелковый корпус, включавший 
две —три стрелковые дивизии. В 1941 г. из-за недостатка командного 
состава, при резком увеличении количества дивизий и бригад, мы 
временно отказались от корпусной организации, по вскоре вновь 
возвратились к ней. К началу войны в Советской Армии насчитыва
лось 62 управления корпуса, а к концу войны—171. Корпусные 
управления в ходе войны оправдали себя.

Основным оперативным объединением являлась общевойсковая 
армия. К началу войны у нас имелось 20 армейских управлений. 
С началом войны по мобплану было развернуто 9, а затем до конца 
1941 г. было сформировано еще 42 армейских управления. К 1 янва
ря 1942 г. у нас имелось 71 армейское управление, а через год — 77. 
Как правило, в состав армии входили 2—3 стрелковых корпуса 
и армейские части. Такой состав армии в целом соответствовал усло
виям войны. Попытки перейти к армиям бескорпусного состава не 
оправдали себя, так как штаб армии не справлялся с управлением 
большим количеством соединений и частей усиления. В то же время 
армия в составе 3—4 дивизий не была способна решать серьезные 
задачи. В целях приведения количества армейских управлений 
в соответствие с имевшимся количеством соединений, а также в це
лях высвобождения офицерского состава, транспорта и средств свя
зи и сокращения тылов в 1943—1945 гг. некоторые управления армий 
были расформированы, и к концу войны их осталось 66.

Бронетанковые и механизированные войска. 
В строительстве бронетанковых войск перед войной не было найдено 
правильного решения. Теоретически представлялось очевидным, что 
необходимо иметь, с одной стороны, танки НПП, а с другой — силь
ные подвижные соединения оперативно-стратегического назначения. 
Но в практике строительства бронетанковых войск не было должной 
последовательности и имели место колебания то в сторону увеличе
ния количества танков НПП, то в сторону формирования крупных 
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соединений. Непосредственно перед войной было принято решение- 
танки НПП из стрелковых дивизии изъять, отдельные танковые 
бригады расформировать и создать крупные соединения - механи- 
зипованные корпуса. Это решение было крайностью. Оно усугубЛя. 
лось и тем, что реорганизация запоздала, сформировать и подгото
вить корпуса к началу войны не удалось.

Первые же сражения войны показали, что пехота остро нуждает
ся в танках НПП. Однако выделить танки в состав каждой стрелко
вой дивизии не представлялось возможным, так как бронетанковые 
войска понесли в первые дни войны крупные потери, а промышлен
ность производила мало танков. Поэтому было принято единственно 
правильное в тех условиях решение — создать для усиления стрел
ковых соединений в резерве Главного Командования отдельные тан
ковые части и соединения (бригады, батальоны, а затем полки) и ма
неврировать ими. Эта линия была сохранена на протяжении всей 
войны.

Война показала также, что пехоте и танкам необходима непре
рывная поддержка артиллерии. В связи с этим на базе танков была 
создана самоходная артиллерия. В 1944 г. появилась возможность 
включить части самоходной артиллерии в состав ряда стрелковых 
дивизий.

Значительно более сложный путь развития прошли крупные со
единения и объединения бронетанковых и механизированных войск. 
Большинство механизированных корпусов предвоенной организации 
в начале войны действовало неудачно, что объяснялось их громозд
костью, слабой укомплектованностью и сколоченностью, а также 
неумелым использованием некоторыми командующими армиями 
и фронтами. Из-за больших потерь и ограниченных возможностей 
ия^иИгч1!?Т1Ьга1ленности Эти К0РпУса в августе — сентябре 1941 г. на- 

р сформировываться. Вместо них намечалось оставить не- 
дивизии nTZBtMX дивизий> по 215 танков в каждой. Но и танковые 

р вития не получили из-за сокращения выпуска танков.
наступат?пкН;20^еТСКаЯ ^рмия готовилась к проведению крупных 
чество танкопму°ПТаЦИгт’ для чего требовалось значительное коли- 
личила выпускХтй°ЙСК' йа И пРОМЬ1ШЛенность к этому времени УБ ' 
ступитьBr^озлalunn013 Поэтому по“сь возможность вновь при- 
создаются танкойыр ^рупных танковых соединений. Весной 1942; 
лась Совершенно Орган~ первых КОРПуС°В Сений
боевого обеспечения R ™ 0 таве не было частей и п0ДРазД^„нен. 
Опыт использования последУющем этот недостаток был устра 
при действиях в глубине n°fiBb'X К°РПусОВ летом 1942 г' ПОКа3аЛ’по£ 
держке моторизованной6 п°бОрОНЫгтПРотивника они нуждаются в п 
с танковыми Xnn “H°“neX0Tbt ПоэтомУ в сентябре 1942 г. наряДУ 
корпуса. В конце 1943 г начали„ Формироваться механизирован 
ханизированных корпуса?алвнеишее Развертывание танковых И 
тем шло доукомплектованиеРиКпопоСКИ прекратилось и в П°СдШ1е' 

с и пополнение ранее созданных соед 
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ний при некотором усовершенствовании их организации. Огра
ничение дальнейшего развертывания танковых и механизиро
ванных корпусов при существовавшем уровне производства танков 
было, безусловно, правильным мероприятием. Это позволяло более 
планомерно и быстро укомплектовывать имевшиеся корпуса мате
риальной частью, подготовленным офицерским и сержантским 
составом.

Изменения в численном составе корпусов показаны в табл. 184.
Таблица 184

Время, соединения

Л
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в Танки
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 ' ’1

1942 г.

Танковые корпуса .................................... 5 603 60 40 98
Механизированные корпуса .................... 13 599 100 75 — — 258

На 1.1

Танковые корпуса

1943 г.

7 800 98 70 116
Механизированные корпуса .................... 15018 162 42 8 17 264

На 1.1
Танковые корпуса

1941 г.

10 977 209 28 21 160
Механизированные корпуса .................... 16 369 176 21 28 21 260

На 1.5
Танковые корпуса

1945 г.

12010 207 42 21 182
Механизированные корпуса ................ 16 442 183 42 21 250

более массиро-Опыт ведения войны подсказывал необходимость более массиро
ванного использования бронетанковых войск и централизованного 
Управления ими. Появилась мысль о создании танковых армий. Идея 
создания крупных подвижных соединений, обладающих большой 
Ударной силой и способных развивать удар на большую глубину 

ьтла не новой для наших вооруженных сил; еще до войны предпо- 
muL °СЬ создать конно-механизированные армии, в этом направле- 

проводились некоторые мероприятия. Однако реальные 
ственно" ™ ДЛЯ ЭТ0Г° создались лишь в сеРедине Великой Отече-
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В апреле —июне 1942 г. началось формирование танковых армий 
смешанного состава (три танковых корпуса и одна две стрелковые 
дивизии в каждой). Эта организация танковой армии в ходе битвы 
под Сталинградом не оправдала себя. Стрелковые дивизии сковыва
ли маневр армии и постоянно отставали от танковых корпусов. 
Отрицательно сказывалось на действиях армии и отсутствие соб
ственных частей боевого обеспечения. Поэтому в 1943 г. была утвер
ждена новая организация танковой армии: два танковых корпуса, 
один механизированный корпус, зенитная артиллерийская дивизия', 
мотоциклетный полк, истребительно-противотанковый, гаубичный 
и гвардейский минометный полки, полк связи, инженерный, автомо
бильный батальоны и подразделения обслуживания. В таком составе 
армия оказалась способной успешно решать крупные оперативные 
задачи. В 1943 г. было создано пять танковых армий, а в начале 
1944 г.— еще одна. Создание танковых армий такого со
става было качественно новым явлением в строительстве бронетан
ковых и механизированных войск. Появление танковых армий 
позволило значительно увеличить глубину и эффективность опера
ций сухопутных войск.

Количество частей и соединений бронетанковых и механизиро
ванных войск Советской Армии по годам войны показано в табл. 185.

Таблица 185

С9
О

to
&.

«5 те
X

\/ Управления танковых армий
Управления танковых корпусов
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пел большие изменения как Армии на протяжении воины “Р®^ 
отношении. В первые rrJ*  В .ко‘,1ичественном, так и в качествеНаЯ<е- 
лых танков. С 1943 г ifbI В0Ииы У нас было мало средних и тя 
средних танков Т-34 kotL^*™ 4^0 заметно возросло, 
требованиям войны Олня£л е В наиболыией степени удовлетвори

’ иднако До конца войны продолжал оставить



йРсьма значительным удельный вес легких танков, эффективность 
масштабы использования которых были ограничены. Правда, 
1944_ 1945 гг. легкие танки находились главным образом в недей

ствующих фронтах и в округах. С лета 1943 г. в общем количестве 
бронетанкового вооружения заметно возрастает удельный вес само
ходных орудий, что видно из табл. 186.

Таблица 1861

Перед второй мировой войной считалось, что
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Танки:
тяжелые................
средние ....................
легкие ....................

551
1 183

16 946

317
677 

5015

710
2 360
7 092

1 050
4 396
8 865

1 589
8 944
8415

790 
4319 
5 360

1 318
8 088
4 573

1277
8 631
4 221

САУ:
тяжелые ................
средние и легкие - - = 164

131
467
796

929
3 862

2 382
5 189

Всего танков 
и САУ .... 18 680 6 039 10 162 14 311 19 243 11 732 18 770

ЕПТ

21 700

Артиллерия.
потребность в артиллерии и особенно РГК по сравнению с первой 
мировой войной будет несколько меньшей. Имелось в виду, что часть 
задач, которые ранее возлагались на артиллерию, будет выполняться 
танками и. авиацией. Поэтому крупных резервов артиллерии не созда
валось. Однако ход войны показал, что для борьбы с крупными по
движными группировками и прорыва обороны противника, а также 
для борьбы с вражеской авиацией требовалась сильная артиллерия 
как войсковая, так и особенно РГК-

в самом начале войны Советское Верховное Главнокомандова
ние столкнулось с весьма серьезной проблемой в области дальией- 
поте°оямиВмТяИЛпарТИЛЛе.рИИ- ТРУдность ее обусловливалась большими 
отерями материальной части в западных приграничных округах 
бХ“апасов аР™ллеРийского вооружения и развертыванием 

количества стрелковых соединений, штатные потребности 
орых в орудиях и минометах промышленность удовлетворить не

В таблице показаны исправные танки и САУ.
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могла В этих условиях было принято решение: за счет временного 
ослабления артиллерии стрелковых дивизии создать мощные apw 
лерийские резервы Верховного Главнокомандования, которыми 
можно было бы маневрировать. Эта линия в строительстве артилле
рии прошла через всю войну. Поэтому в ходе воины рост артиллерии 
в общевойсковых соединениях был незначительным при огромном 
увеличении частей и соединений РГК. Если к началу войны в артил
лерии РГК было всего лишь около 5°/о орудий и минометов от об
щего количества имевшихся в Советской Армии, то к концу войны — 
около 50%.

В развитии войсковой артиллерии можно отметить два этапа. 
В 1941 г. за счет изъятия вторых артиллерийских полков дивизион
ная артиллерия была ослаблена. В дальнейшем, по мере разверты
вания военного производства, шло усиление стрелковых дивизий 
артиллерийскими средствами, главным образом за счет минометов. 
По декабрьскому штату 1942 г. стрелковая дивизия имела столько 
же орудий и минометов калибра 76 мм и выше, сколько и дивизия 
предвоенной организации. Но количество минометов возросло на 
38 единиц.

С восстановлением стрелковых корпусов начали создаваться 
и корпусные артиллерийские полки, имевшие по 16 122-мм гаубиц, 
а в гвардейских корпусах — дополнительно 12 76-мм пушек.
В 1944 г. некоторые стрелковые корпуса стали получать артиллерий
скую бригаду, состоявшую из двух полков, вооруженных 20 152-мм 
пушками-гаубицами и 20 100-мм пушками.

Опыт войны выявил необходимость, кроме войсковой артилле
рии, иметь также и армейскую артиллерию. К ее созданию мы смог
ли приступить весной 1943 г. Приказом HRO № 0063 от 10 апреля 
943 г. в состав каждой общевойсковой армии вводились армейский 

пушечный полк, истребительно-противотанковый полк, минометный 
и зенитный артиллерийский полки. В 1944 г. в армии стали созда
ваться пушечные бригады двухполкового состава.
ппммкг°гЛНН0 бУРН0 в годы войны росла артиллерия РГК. С началом 
ныхРГК состояла из 74 полков и 15 отдель- 
с * ™ ’ В К0Т0РЬ1Х имелось около 2750 орудий, преимуше-
чены koZT*  калибР°в’ В 1941 г. в артиллерию РГК были вклю- 
ДивизийРу'^П0ЛКИ И ВТ0Рые артиллерийские полки стрелковьт 
мирований OernT”е ЧИСЛа полков происходило и за счет новых фор*  
1941 г сокпяЛЛ недостаток материальной части вынудил осень 
полков РГК количество орудий в большинстве артиллерийск X иХ?о7лХйР™ТИеРОЗВОЛИЛО СОХР— артиллерийские 

В 1942 г нзТННЫИ лнчныи состав.
было сформиРованоАХСк^ькоЧИгТеЛЬНЫЙ Р°СТ» артиллерии^Зано 
полков Для m/шттпг^НеСК0ЛЬК0 сот артиллерийских и минометн 
количества автиллрпИ-ЦеНТрализованного использования болыи

« быстрого создания ну^ 

рийских дивизий РГК, а с
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сов. Создавались также отдельные бригады: пушечные (36 оруд )*  
тяжелые гаубичные (36 152-мм пушек-гаубиц), гаубичнь
(24 203-мм гаубицы) и минометные (144 120-мм миномета
каждой). „

Война потребовала резкого увеличения противотанковой артил
лерии Имевшиеся к началу войны 10 противотанковых бригад дей
ствовали хорошо, однако из-за их громоздкости и невозможности 
своевременно восполнять потери материальной части от бригадном 
организации пришлось отказаться; начали создаваться отдельные 
полки, сначала по 68, а затем по 16—20 орудий. Полки действовали 
успешно, но к 1943 г. их количество стадо столь значительным, что 
управление ими весьма усложнилось. Поэтому с апреля 1943 г. на
чали создаваться истребительно-противотанковые артиллерийские 
бригады, по 60—72 орудия в каждой. Эти бригады просуществова
ли до конца войны. В ходе войны истребительно-противотанковая 
артиллерия РГК выросла количественно в 4,8 раза.

В годы войны особенно бурно росла реактивная артиллерия— 
новое и перспективное средство борьбы. Первые батареи М-8 на
чали применяться на фронте в июле 1941 г. В августе того же года 
возросшее производство реактивных снарядов позволило начать 
формирование полков гвардейских минометов (М-8 и М-13). 
В июле 1942 г. были приняты на вооружение новые типы снаря
дов М-30 и М-20 и начали формироваться тяжелые гвардейские ми
нометные части— сначала дивизионы, а затем бригады и дивизии. 
В состав дивизии входили две бригады М-30 и четыре полка М-13 
насчитывавшие 96 установок М-13 и 576 рам М-30. Дивизия могла 
дать одновременный залп в 3480 снарядов. В 1944 г. вместо рам по
ступили на вооружение боевые установки БМ-31-12.

ЗД™-ар™ллерийские части РГК до лета 1942 г. были пред
ставлены отдельными дивизионами. С ноября 1942 г началось <hon 
знХлаип\3еНИТН9-арТИЛЛерийских дивизий РГК. которыепредна’ 
объектов фронта₽ИКРЬ'™Я важнейших группировок войск и тыловых 

РГКвМхоп₽ИЛ-В количестве артиллерийских частей и соединений
в ходе воины показаны в табл. 187. ^единении

Таблица 187
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Количество орудий и минометов, имевшихся в сухопутных вой
сках, после значительного снижения в начале войны с середины 
1942 г. непрерывно возрастало, о чем свидетельствуют данные 
табл. 188.

Из табл. 188 видно, что в 1944—1945 гг. заметно увеличился 
удельный вес орудий и минометов крупных калибров (100 мм и 
выше) при значительном снижении удельного веса 50-мм мино
метов.

Кавалерия. В начале войны в связи с большими потерями 
танков и невозможностью их быстрого производства встал вопрос 
о создании маневренных соединений на базе конницы. Считалось.

1 Вместе с войсками ПВО страны.
2 Из них 82 полка армейских.
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Таблица 188
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что легкая кавалерия сможет успешно проникать в тылы против
ника, активно воздействовать на них, что вынудит противника за
медлить наступление. Во второй половине 1941 г. велось формиро
вание нескольких десятков легких (трех тысячного состава) кава
лерийских дивизий, а также управлений корпусов. На 1 января 
1942 г. имелось 94 кавалерийские дивизии. Однако ожидаемого ре
зультата действия кавалерийских соединений не дали. Кавалерия 
несла большие потери от авиации и всех средств современной оборо
ны; она не обладала достаточной ударной силой и имела меньшую, 
чем бронетанковые войска, подвижность. Поэтому в последующие го
ды началось расформирование кавалерии. К концу войны осталось 
только 26 кавалерийских дивизий.

Воздушно-десантные войска перед войной состояли из 
16 бригад и пяти управлений корпусов. Отсутствие транспортно-де
сантной авиации, слабое специальное вооружение воздушно-дес а нт-

57 Зак. 00331 897

1 Включая и орудия войск ПВО страны. По состоянию на 22.6 1941 г. в таб
лице учтены и неисправные орудия.



ных войск, а также ограниченное количество боевой авиации » 
частности бомбардировщиков, не позволяло широко использовк 
воздушно-десантные соединения по прямому назначению. Поэтому 
как существовавшие, так и вновь формируемые соединения пепе 
давались в стрелковые войска. По приказу Ставки в 1942 г. имев
шиеся 10 воздушно-десантных корпусов были переформированы в 
10 гвардейских стрелковых дивизий и отправлены на фронт. Затем 
вновь велось формирование частей и соединений и переформирование 
их в гвардейские воздушно-десантные дивизии с передачей последних 
в стрелковые войска.

В октябре 1944 г. воздушно-десантные части и соединения бы
ли сведены в армию и подчинены командующему авиацией дальнего 
действия. Для воздушно-десантной армии к концу войны был сфор
мирован авиационный! корпус в составе трех дивизий. Но высадка 
крупных оперативных десантов в тылу противника в последние го
ды войны не производилась.

Инженерные войска значительно выросли в количест
венном и качественном отношении. Особое развитие получили ча
сти и соединения РГК.

Перед Великой Отечественной войной считалось, что инженер
ные войска могут использоваться в основном в тактическом звене, 
а в рамках армии и фронта их применение будет ограниченным. 
Поэтому основной организационной единицей считался батальон.

Но практика войны потребовала проведения ряда совершенно 
новых инженерных мероприятий, которые в мирное время не преду
сматривались. Например, строительство осенью 1941 г. тыловых 
оборонительных рубежей на важнейших стратегических направле
ниях потребовало создания 10 саперных армий, которые являлись 
средством Верховного Главнокомандования. По миновании надоб- 
ности саперные армии в 1942 г. были расформированы. На базе не
которых управлений армий во фронтах организовывались управДе' 
ния оборонительного строительства 
поаягпЯЛеШеН?Я специальных задач (установка телефугасов, элект 
спепиапкнпгИИ И ДР‘) В 1942 г‘ начали формироваться бригад 

Чем яити назначения’ а также понтонно-мостовые бригады.
Сил тем бо^Нее становились Действия Советских Вооружен^ 
опепацИйб R™ В03растала Роль инженерных войск в обеспечении 
поступлением"°С™ инженеР™х войск возрастали в связи с 
печения других non В00Ружение новой боевой техники. Кроме 
ся к участию в Воиск’ инженерные войска стали привлеки 
рубежей противника Ьд® у*репленных Районов и обороните*  
неоных войск ж ’ выполнения этих задач в составе 
бригады. В их составе Штурмовые иижеНерН°'цковь'е 1<
огнеметно-танковые полкщ44 ВЬ1Ключались инженерно-танк ° 

следующим Данным Еыщ ”Нже!?еРнь1х в°йск можно соС^аВз4Ьин
женерных и понтонных полня НЫ У Иас бь1ло всег° ЛИ1^енерн°' 

“х п°лка, то к маю 1945 г. имелось: инженек 898
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саперных и саперных бригад—100, понтонно-мостовых бригад — 
11, понтонно-мостовых полков—11, отдельных понтонно-мостовых 
батальонов — 32, отдельных инженерных и саперных батальонов 
(различного назначения)—41, парков инженерных машин—17, 
прожекторных полков—1, танковых полков разграждения—1 и 
ряд других подразделений.

Войска связи содержались перед войной в ограниченном 
количестве в виде полков и отдельных батальонов. Эти части по мо
билизации должны были выделить кадры для формирования новых 
частей и подразделений и, в свою очередь, перейти на штаты воен
ного времени и доукомплектоваться приписным составом.

По оперативному расчету части связи РГК предназначались 
для организации связи фронтов и армий. Обеспечение связи Гене
рального штаба и центральных управлений Народного комисса
риата обороны возлагалось на Наркомат связи. Поэтому Генераль
ный штаб никаких частей, кроме узла связи НКО, в своем непосред
ственном распоряжении не имел. Уже в самом начале войны выяс
нилось, что существовавшие линии и узлы Наркомата связи нс 
удовлетворяют требованиям из-за их большой уязвимости с возду
ха и ограниченной возможности маневра. Органы Наркомата свя
зи оказались неподготовленными и к обслуживанию связи военно
го командования. Появилась острая необходимость в создании но
вых частей для развертывания узлов связи и организации связи в 
звене Ставка — фронт. Возникла также необходимость в усилении 
частями связи действующих фронтов. Создание частей, не преду
смотренных мобилизационным расписанием, началось с 1 июля 
1941 г. За год войны было сформировано свыше 1000 различных 
частей.

Для обслуживания линий и узлов связи Генерального штаба и 
представителей Ставки были созданы специальные части РГК. Для 
этих же целей широко использовалась правительственная ВЧ 
связь, обслуживание которой осуществляли части Наркомата внут
ренних дел. Для представителей Ставки ВГК формировались под
вижные узлы связи в поездах или на автомашинах.

Рост частей связи РГК по годам войны приведен в табл. 189.

Таблица 189

Н
а 22

.6
 194

1 г.
Н

а 1.
1 19

42
 г.

Н
а 1.1 

19
43

 г.

Н
а 1.

1 19
44

 г. ю
2

4G

Полки ....................
Батальоны связи .............................................. 19 69 101 103 100
Радиодивизионы 25 118 223 236 223
Отдельные роты связи 17

4
36 ■

564
39

737
42

615
50

618
57*
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Численность личного состава в войсках связи РГК выросла за 
войну более чем в 4 раза.

Военно-воздушные силы развивались в соответствии с харак
тером выполняемых задач. Основная часть авиации в ходе войны 
обеспечивала действия наземных войск. Поэтому фронтовая авиа
ция занимала преобладающее положение, что видно из табл. 190.

Таблица 190'

i

J Н
а 22

.6
 194

1 г.

Н
а 1.1

2 1
94

1 г.
Н

а 1.5 
19

42
 г.

Н
а 1.

11
 194

2 г
.

03
3
V'-

X Г Н
а 1.

6 19
44

 г. U 
ю 

2

С5 
X

Фронтовая авиация . . 
Авиация дальнего дей

5952 24362 3 623 3 921 6 622 7 116 11 657 12 668

ствия .......................... 1001 — 202 350 522 828 1 184 1 276
Авиация ПВО страны
Авиация военно-мор

1500 — 1398 1005 1 354 2 926 2 965 3 055

ского флота ............... 1345 646. 828 610 1413 874 1 946 1874

Итого . . . 9 798 3082
| 6 051

5 886 9911
111 744

17 752 18 873

На развитии авиации в годы войны особенно отчетливо сказа
лись возможности нашей экономики, которая не смогла обеспечить 
одновременный массовый выпуск как истребителей и штурмовиков, 
потребность в которых была особенно большой, так и бомбардиров
щиков. Поэтому на протяжении всей войны основную часть само
летного парка фронтовой авиации составляли истребители 
(40—60%); удельный вес штурмовой авиации вырос с 4,4% в 
1942 г. до 32% в 1945 г.; удельный вес бомбардировочной авиации 
составлял 13—20%, ночной бомбардировочной авиации — 8—11% 
и разведывательной—1—6%. Отсутствие хорошей конструкции 
дальнего бомбардировщика, а также ограниченные возможности 
массового их производства определили и то, что наша дальняя бом
бардировочная авиация на протяжении всей войны была слабой. 
Что касается разведывательной авиации, то ее незначительное раз
витие объяснялось главным образом тем, что этому вопросу не уде
лялось должного внимания.

В организационном отношении военно-воздушные силы претер
пели существенные изменения. В начале войны, в связи с крупными

1 В таблице показано наличие боевых исправных самолетов, причем по фрон
товой авиации и авиации ВМФ —только самолетов действующих фронтов и 
флотов. Самолеты У-2, Р-зет и Р-5, используемые как ночные бомбардировщики, 
не учитываются.
' 2 Включая авиацию ПВО страны и АДД.
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потерями самолетов и необходимостью сохранения авиационных 
частей, количество самолетов в полках было уменьшено с 61 до 32, 
а многие вновь формируемые бомбардировочные и штурмовые пол
ки получали только по 22 самолета. Авиационные дивизии вместо 
4—6 полков стали иметь 2 полка. К осени 1941 г. произошло резкое 
сокращение производства самолетов, что вынудило советское 
командование пойти на использование в боевых целях учебных са
молетов. Стали создаваться полки легкой ночной бомбардировоч
ной авиации. До конца 1941 г. было сформировано 102 таких полка.

В 1942 г. авиационная промышленность увеличила производство 
самолетов. Появилась возможность организационно укрепить со
ветскую авиацию. Кроме того, опыт войны показал, что принятая 
система деления авиации на войсковую, армейскую и фронтовую 
себя не оправдала. Было признано целесообразным свести весь 
парк самолетов во фронтах в воздушные армии с непосредствен
ным подчинением последних командующим фронтами. Всего было 
сформировано 17 воздушных армий.

Почти одновременно создаются авиационные корпуса РГК, 
предназначенные для усиления воздушных армий фронтов. С сен
тября по конец 1942 г. было сформировано 9 таких корпусов, а 
в дальнейшем еще 23. Корпуса состояли из 2—3 дивизий. Создание 
мощного авиационного резерва Ставки, которым можно было ма
неврировать, вполне оправдало себя.

14мевшаяся к началу войны дальняя бомбардировочная авиа
ция (5 корпусов 1 и 3 отдельные дивизии) в марте 1942 г. была вы
ведена из подчинения командующего ВВС и реорганизована в авиа
цию дальнего действия с непосредственным подчинением Ставке. 
Всего к концу 1942 г. в АДД имелось 12 дивизий. В мае 1943 г. все 
дивизии, кроме одной отдельной, были объединены в 8 авиакорпу
сов. В конце 1944 г. вся авиация дальнего действия была сведена 
в 18-ю воздушную армию и вновь подчинена командующему ВВС.

Из анализа развития военно-воздушных сил видно, что их 
строительство подчинялось главным образом необходимости обес
печения действий сухопутных войск. Война потребовала решитель
ного массирования авиации на решающих участках фронта, что 
привело к перестройке организационных форм военно-воздушных 
сил. Основные силы авиации, сведенные в крупные соединения и 
объединения, находились непосредственно в распоряжении коман
дующих фронтами и выполняли задачи, предусмотренные их пла
нами. Организационная структура ВВС в целом себя оправдала, 
однако при отсутствии достаточно мощной авиации дальнего дей
ствия массированные удары по важным объектам противника в глу
бине наносились эпизодически и не достаточно эффективно.

Войска ПВО страны. Количественное и качественное развитие 
авиации, увеличение дальности и эффективности ее действий по 
ставило воюющие стороны перед необходимостью организовать на

1 Управления корпусов были расформированы в августе 1941 г.
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дежное прикрытие от ударов с воздуха как действующих В0ЙСК1 
так и важнейших объектов в глубине страны. В силу этого роль 
значение войск ПВО непрерывно возрастали; в ходе войны они 
оформились как один из важнейших видов вооруженных сил.

В первые месяцы войны в системе и организации войск проти
вовоздушной обороны страны выявился ряд крупных недостатков. 
Зоны ПВО в действующих фронтах в связи с быстрым отходом 
войск потеряли свое значение. Централизованное управление вой
сками ПВО на всей территории страны организовано не было, так 
как зенитная артиллерия подчинялась командующим войсками 
фронтов и округов, а истребительная авиация, выделенная для 
противовоздушной обороны, продолжала оставаться в подчинении 
командующего военно-воздушными силами. Отсутствие единого 
управления всеми средствами ПВО осложняло борьбу с авиацией 
противника.

Первая реорганизация войск ПВО была проведена в ноябре 
1941 г. Была введена должность командующего войсками ПВО тер
ритории страны, в подчинение которого передавались все средства 
ПВО территории страны, в том числе и истребительная авиация. Зо
ны ПВО, кроме южных и дальневосточных округов, расформировыва
лись, а на их базе создавались корпусные и дивизионные районы.

Рост численности войск ПВО и увеличение состава соединений, 
особенно оборонявших важные районы страны, вызвали необходи
мость создания оперативных объединений — армий и фронтов ПВО.

В 1943 г. авиация противника налеты по глубоким тыловым 
объектам страны производила эпизодически. Ударам с воздуха в 
основном подвергались действующие войска, тыловые органы фрон
тов и прифронтовые транспортные коммуникации. В создавшихся 
условиях с целью лучшего и более полного использования всех 
средств ПВО для борьбы с вражеской авиацией руководство дей
ствиями войск ПВО было возложено на одно лицо — командующего 
артиллерией Советской Армии, при котором были созданы соответ
ствующие органы управления, а управление командующего ПВО 
г рритории страны было расформировано.

ителФная авиация являлась важнейшим родом войск 
mnnuZ aHb!' Переданные в состав войск ПВО авиационные полки 
нией гЬпт4тп^ИП1опИ<И К0РпУса- в 1943 г. одновременно с организа- 
битепьнпй я ПВО были созданы управления командующих истр 
би^ьняя ТеЙ Фронтов ПВ0> а также 1-я воздушная истрв; 
ОтечественнлйИЯ ЛЛЯ °®°Р0НЫ Москвы. Принятая в годы Велико 
гибкоеТ /°ИНЫ °РганизаЦия авиации ПВО обеспечивала
доточение сип h”^ авиационными соединениями и быстрое соср 
доточение сил на угрожаемом направлении.
стояла изНдивизийЛ/'и9ИЯ В0ЙС1< ПВО страны организационно ро^ 
® 1,12 °pv”#)’ ' 

зи ?вля0лВис1МпоЧпаиСиТЯМИ ВОЗДУШНОГО наблюдения, оповещения и свЯ; 
зи являлись полки и отдельные батальоны ВНОС. Вначале част 
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gHOC для оповещения использовали проводную связь, а с конца 
1943 г. более широко стала внедряться радиосвязь. С внедрением 
радио в части ВНОС оповещение войск о воздушной опасности 
улучшилось, а сами части ВНОС стали более мобильными. Радио
технические станции обнаружения нашли применение при противо
воздушной обороне только крупных и важных центров страны, так 
как наша промышленность выпускала их в ограниченном количе
стве. Опыт использования радиолокационных станций показал их 
огромное преимущество перед другими средствами разведки воз
душного противника.

Как по личному составу, так и по вооружению войска противо
воздушной обороны выросли за время войны в 3 раза.

Военно-морской флот. В строительстве флота в годы войны мож
но отметить две главные тенденции, полностью вытекавшие из ус
ловий ведения войны: во-первых, удельный вес флота в системе 
вооруженных сил не увеличивался, так как главные события войны 
развертывались на суше и в воздухе; во-вторых, уже в самом нача
ле войны была взята линия на решительный отказ от строительст
ва крупных надводных кораблей. Так, решением ГКО от 10 июля 
1941 г. было приостановлено строительство линкоров, тяжелых 
крейсеров и части легких крейсеров. Это было вполне оправданным 
мероприятием, поскольку уже первый период второй мировой 
войны показал большую уязвимость с воздуха крупных надводных 
кораблей. Кроме того, наша экономика не могла обеспечить строи
тельство этих весьма сложных и дорогостоящих кораблей.

За время войны вступило в строй всего три крейсера (два за 
счет достройки заложенных до войны и один из состава англо-аме
риканских военно-морских сил в счет будущих репараций). В счет 
репараций был получен и линкор «Архангельск» — единственный, 
вступивший в строй в годы войны.

Что касается строительства легких сил флота, наиболее широко 
использовавшихся в ходе военных действий, то ему уделялось зна
чительное внимание. Так, 13 августа 1941 г. ГКО утвердил план 
постройки малых надводных кораблей. В 1941 г. их строительство 
развертывалось медленно, но в последующие годы — со значитель
но большим успехом, хотя и не покрывало полностью боевые нужды 
флотов и флотилий. Тем не менее состав легких сил флота не толь
ко не уменьшался в связи с потерями, но и увеличивался, что видно 
из табл. 191.

Таблица 191

Классы кораблей
На 22.6
1941 г.

На 1.11
1942 г.

На 1.1
1945 г.

Торпедные катера ................................. 279 259 365
Малые охотники ................................. 77 166 250
Большие охотники . . . — 5 42
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Классы кораблей
На 22.6
1941 г.

На 1.Ц
1912 г.

На 1Л 
1945 г.

Тральщики......................................... 66 159 192
Катера-тральщики.............................. 25 438 637
Сторожевые катера......................  . 48 308 315
Эсминцы ............................................ 49 39 48

Подводные лодки в минувшую войну показали себя весьма эф
фективным средством борьбы на море. Однако наши ограниченные 
экономические возможности, а также имевшее место перед войной 
увлечение строительством крупных надводных кораблей обуслови
ли относительную слабость и небольшое пополнение подводного 
флота. Основным источником была достройка лодок, заложенных 
еще до войны. Всего за годы войны наша промышленность сдала 
52 подводные лодки1 *. Поступление подводных лодок не смогло вос
полнить понесенные в ходе войны потери. Если на 22 июня 1941 г. 
у нас было 2J1 подводных лодок, то к концу войны — 172.

„Известный количественный и качественный рост имела в ходе 
воины морская авиация, особенно бомбардировочная и минно-тор
педная, которая пополнялась за счет новых, более совершенных са
молетов. Так, если к началу войны на всех трех действующих фло- 
{од4ИМ*Л0СЬ Л-5 УстаРевших бомбардировщиков, то на 1 июня 
г™ Г* Ы«° современных по тому времени самолетов бомбар- 

ровочнои минно-торпедной авиации и лишь 7 устаревших.
• войны происходили изменения не только в количествен

ный uqJpua нашях Флотов И флотилий, но и крупные организацион- 
чий- EphoJa Я ВоИНап потРебовала создания ряда военных флоти- 
АзовгкпТ * РСК°И’ Ладожской> Онежской, Чудской, Волжской, 
ской Новозрм^6 Н°выл военно’морских баз, например, Иокань- 
ченской-ня Цр К°И’ барской-—-на севере, Тендровской и Кер
нения пооисх РН0М МОре‘ Значительные организационные изме- 
потребностямг/и И И Внутри Флотов, вызванные, с одной стороны, 
наличием0 соответ^тр°ВИЯМИ ведения боевых действий, а с другой Т 
сается таких мрппп^ЮЩИ? классав кораблей. Это, в частности, ка 
сил на Черномопскп рия1ии’ как расформирование отрядов легких 
Балтийского флота^ пБаЛТИ? СК°М флотах> сведение подводных си 
ноносцев на Северном Жг бригаду’ сформирование эскадры ми 
судов и т. д. Р флоте, создание там же отряда ледокольнь 

обороне. С цельюНобррПпРеОбраЗОВания были проведены в береговой 
родом сил в 1942 г в Н^чения центРализованного управления эт 
дано управление береговой0^6 военно’моРского флота было соз^ 
_ р вои обороны во главе с начальником бер 

1 ЦГАОР СССР, ф 4372 „„ . „Ф «72, ад. 4, д 368. дл 155_156
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говой обороны ВМФ, а в составе флотов введена должность началь
ника береговой обороны флота.

Была изменена и организация морской пехоты. Флот до войны 
располагал всего лишь одной бригадой морской пехоты, входившей 
в состав Балтийского флота. Поэтому морская пехота не рассматри
валась как особый род сил флота. За время войны было сформирова
но несколько бригад морской пехоты, действовавших в составе десан
тов. К концу войны морская пехота была выделена в само
стоятельный род сил флота. Вместе с тем из личного состава 
флота было сформировано несколько морских стрелковых бригад, 
переданнььк в состав сухопутных войск.

.В связи с неуклонно возраставшими ролью и значением авиации 
в 1943 г. была введена должность командующего авиацией воен
но-морского флота, подчиненного главнокомандующему.

Необходимость единой системы ПВО военно-морского флота, 
важность ее совершенствования обусловили создание в 1942 г. ба
зовых районов ПВО (вместо участков ПВО). Базовый район ПВО 
являлся соединением наземных войск ПВО и истребительной авиа
ции, действующих в определенном районе, и охватывал, как пра
вило, зону военно-морской базы.

В заключение следует отметить еще такую форму организации 
военно-морских сил, как «морской оборонительный район», полу
чившую распространение в ходе войны благодаря возросшему зна
чению боевой деятельности военно-морских сил в прибрежных 
районах. Он представлял собой оперативное объединение сил фло
та, предназначенное для выполнения задач в прибрежной полосе 
и обороны районов базирования, и обычно включал или несколько 
взаимодействующих военно-морских баз Или одну базу и несколько 
отдельных опорных пунктов. Примером может служить Кронштадт
ский морской район, который включал три военно-морские базы; 
Кронштадтскую, Островную и Лужскую. В 1944 г. морские районы 
были созданы на всех флотах.

Подготовка людских ресурсов и их использование в ходе войны. 
Руководство формированием и укомплектованием войск в первые 
Дни войны осуществлял Генеральный штаб. Но огромный объем ра
боты потребовал создания особого органа и освобождения от этих 
Функций Генерального штаба. По приказу НКО от 29 июля 1941 г. 
создается Главное управление формирования и укомплектования 
с непосредственным подчинением Народному комиссару обороны, 
несколько позже создаются управления формирования и укомплек
тования бронетанковых войск, военно-воздушных сил и артиллерии.

Количество, вид и сроки формирований определял Государствен
ный Комитет Обороны. Главупраформ по указанию Генерального 
штаоа определял, в каких округах и за счет каких ресурсов произ
водятся новые формирования, давал соответствующие указания и 
нтролировал их выполнение. Выполнение заявок на пополнение 

такжрТа И сеРжантск11м составом всех родов войск и служб шло 
*акже через Главупраформ.
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Боевые действия в 1941 г. повлекли за собой не только б0Ль 
шие потери в личном составе действующих войск, но и оставление 
западных районов страны, где насчитывалось более 5630 тыс. воен
нообязанных. Большое количество новых формирований потребова
ло использования уже в 1941 г. всех возрастов военнообязанных. 
■Столь интенсивное использование людских ресурсов ставило под уг
розу планомерное пополнение вооруженных сил в последующие го
ды войны. Требовалась жесткая экономия людей, ио не в ущерб бое
способности армии, авиации и флота. С сентября 1941 г. началось 
систематическое сокращение штатов тыловых частей и учреждений, 
замена в них молодых возрастов старшими и ограниченно годными, 
а также женщинами (до 1 июля 1942 г. было сокращено в тылу до 
3 500 тыс. штатных единиц). Для каждого рода войск устанавли
вался твердый штатный лимит. В действующие фронты передавал
ся обученный личный состав из недействующих военно-морских 
флотов и войск ПВО страны. Процесс сокращения тыловых частей 
и учреждений продолжался и в последующие годы. Привлечение 
в армию женщин во многом помогало обеспечить боевые соединения 
сухопутных сил и авиации нужным контингентом личного состава. 
К концу войны в рядах Советской Армии насчитывалось свыше 
530 тыс. женщин.

Напряженный характер Великой Отечественной войны приво
дил к большому расходу личного состава. Наряду с призывом воен
нообязанных запаса приходилось досрочно брать в армию ново
бранцев младших возрастов. К 1945 г. в вооруженные силы были 
направлены мужчины 1923—1927 гг. рождения.

Для обеспечения войск современной боевой техникой, вооруже
нием и боеприпасами промышленность работала с огромным на
пряжением. Несмотря на тяжесть борьбы, полностью оставить обо
ронную промышленность и транспорт без квалифицированных спе
циалистов было нельзя. Более того, отсрочки от призыва в армию

*ЧЙЛ0 ольшее количество специалистов, занятых в промышлен- 
ownnuJ6^ планировалось перед войной. За все годы войны 
утвеожпрН»Тиг”РИ31Ь^п ПОЛУЧИЛИ млн. человек, в то время как 
человек Опи**  В Г' лимит по бронированию равнялся 2,9 млн. 
с расшипенм1^В0ИИЫ п°Рзал’ что с усложнением средств боРьб0’ 
pecvDC0BPBoqn^ масштабов вооруженной борьбы расход л^дсК^ 
наводного yoq "ТаеТ’ Н° В Т0 >ке вРемя возрастают и потребное 
лесообразно В подготовленнь1х специалистах, которых ней
и целенапоавленмп!КаТЬ В аРмию- Поэтому правильное, эконом 
силах должно fiJ?6 использование личного состава в вооруженн 
командования и х/ пРедметом особой заботы Верховного ПлаВ 
соед^нещЩ^1151 КомандУю™х фронтами, армиями и командир00

,.ррИ„р,и « № 
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вых формирований в тыловых районах страны. Маршевым попол
нением во фронты было направлено 11,5 млн. человек, а направлено 
с новыми формированиями и непосредственно фронтами призвано 
около 12*  млн. человек.

Кроме того, значительную часть пополнения составляли раненые, 
возвращавшиеся из госпиталей; это было вполне подготовленное по
полнение, обладавшее боевым опытом. Что касается вновь призван
ных, то их первоначальное военное обучение, а также подготовка 
специалистов для родов войск проводились в различных запасных 
и учебных частях и соединениях.

Развернутые в объеме мобилизационного плана запасные части 
не обеспечивали обучения большого потока пополнений. Поэтому 
в ходе войны число запасных частей и соединений увеличилось в 
несколько раз. В среднем одновременно в запасных частях и учеб
ных центрах обучалось от_1дю 2.млн. человек.

В напряженные первые годы войны запасные части не всегда 
справлялись с обучением потребного количества людей. Особенно 
ощущалась нехватка высококвалифицированных специалистов. 
Для их обучения широко практиковалось создание учебных частей 
и соединений в тылу, различных курсов в армиях и фронтах. Корот
кие сроки обучения не позволяли готовить специалистов, хорошо 
знающих свое дело, что отрицательно сказывалось на боевой дея
тельности войск. Поэтому, как показал опыт, большую часть вой
сковых специальностей, требующих весьма длительного срока обу
чения, нужно подготавливать в мирное время. Так же надо сплани
ровать развертывание сети запасных частей и соединений, школ и 
курсов с хорошей материальной базой.

Подготовка офицерских кадров. К началу войны 
Для обеспечения мобилизационного развертывания требовалось около 
500 тыс. офицеров, а в запасе состояло 890 тыс. Из указанного чис
ла значительная часть офицеров была забронирована для работы 
в промышленности, транспорте, в государственном и партийном ап
парате. Фактическая численность запаса офицеров была недоста
точной для удовлетворения потребностей действующей армии в те
чение всей войны. Более того, по ряду специальностей даже моби
лизационная потребность запасом не обеспечивалась.

Поэтому уже в первый год войны стал остро ощущаться недос
таток командного состава. Для преодоления возникших трудностей 
были приняты срочные меры: значительно сокращены сроки обуче
ния в училищах и академиях, увеличена численность курсантов и 
слушателей, а также расширена сеть учебных заведений. Для уком
плектования должностей командиров взводов развертывались кур
сы младших лейтенантов в армиях, фронтах и округах с продол
жительностью обучения три месяца.

Количество учебных заведений в Советской Армии и Флоте по
казано в табл. 192.

907



Таблица 192

X. Виды
вооруженных 

сил

Годы х.

Сухопутные войска 
и войска ПВО

Военно-воздушные
силы

Воекно-мор. 
ской флот

ак
ад

ем
ии

, 
ин

ст
ит

ут
ы,

 
вы

сш
ие

 
ш
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лы

уч
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ищ
а

ку
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ы
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ии
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ищ
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ы
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ад

ем
ии 9

3X4
9

На 22.6 1941 г................ 17 138 123 3 64 3 1 121
На 1.1 1942 г................. 18 169 123 3 37 3 1 11
На 1.1 1913 г.................. 19 201 169 3 34 3 1 11
На 1.1 1944 г.................. 19 192 219 3 27 3 1 13
На 1.1 1945 г.................. 19 184 209 3 34 1 1 11

■ Таким образом, если в первый год войны пополнение вооружен
ных сил командным составом производилось в основном за счет при
зыва из запаса, то в последующие годы главным источником стало 
поступление офицеров из военно-учебных заведений, школ, курсов. 
Так, в сухопутные силы за все годы войны, включая предвоенную 
частичную мобилизацию, было призвано (без политсостава) 527 тыс. 
офицеров из запаса, из них: в 1941 г.— 79,7%, 1942 г. — 14,8%, 
1943 г.— 4,8% и в 1944 г. — 0,7%. Указанное количество обеспечива
ло 38,1% общей потребности. Остальная часть офицеров готовилась 
в военно-учебных заведениях во время войны. Начиная с 1943 г. су-' 
шествовавшая сеть военно-учебных заведений количественно обес
печивала нужды армии, авиации и флота в начальствующем соста
ве. Во фронтах и в центре имелся постоянный резерв офицеров. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что качество краткосрочной под
готовки командного состава было недостаточным, и это, безуслов
но, сказывалось на ходе боевых действий.

Весьма серьезным и сложным вопросом во время минувшей 
войны являлась подготовка руководящих кадров. Сложность его 
усугублялась тем, что непосредственно перед войной значительная 
часть опытных командных кадров была репрессирована, а пришед
шие к руководству новые лица не обладали необходимыми знания
ми и опытом. Поэтому в первый период войны наблюдалась боль
шая текучесть руководящих командных кадров, но главное, что 
приобретение ими опыта было сопряжено с весьма тяжелыми ошиб
ками и недочетами. Основная часть руководящего состава, от , 
командира дивизии и выше, выросла и приобрела опыт непосред
ственно в боях; значительная часть получила теоретическую подго-

1 В число военно-морских училищ включены высшие специальные классы.
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товку в академиях, правда, как правило, в сокращенные сроки. 
Так, за период войны академия Генерального штаба выпустила 
708 человек, а академия им. М. В. Фрунзе —8292 человека.

В годы войны среди офицерского состава выросло большое ко
личество талантливых командиров и полководцев. Значительно по
полнился генеральский состав Советской Армии. Если к 22 июня 
1941 г. в армии (без флота) имелось 5 Маршалов Советского Сою
за и 966 генералов, то к концу войны имелось 12 Маршалов Совет
ского Союза, 3 Главных и II маршалов родов войск, 3944 генерала, 
из них 11 генералов армии.

Таким образом, краткий анализ строительства вооруженных сил 
в ходе войны показывает, что оно зависело не только от уровня 
развития производительных сил страны, но и от умения органов 
стратегического руководства правильно определить пути развития 
вооруженных сил на каждом из этапов воины, умения использо
вать предоставленные государством ресурсы в интересах наиболее 
целесообразного, целеустремленного и экономного их использова
ния для решения задач вооруженной борьбы. Опыт показывает, что 
органы, определяющие пути строительства вооруженных сил, долж
ны четко представлять себе характер современной войны, знать 
возможности своего государства, быть в курсе всех изменений, 
происходящих в вооруженных силах противника, а главное, вести 
дело таким образом, чтобы в полном соответствии с требованиями 
обстановки обеспечить гармоничное развитие видов вооруженных 
сил и родов войск, отдавая приоритет ведущим из них. Особого вни
мания требует решение проблемы своевременного пополнения дей
ствующей армии подготовленными людскими ресурсами и боевой 
техникой. Эта проблема в ходе минувшей войны решалась с боль
шими трудностями. Заслуживает пристального внимания вопрос 
подготовки руководящих командных кадров, а также кадров тех
нических специалистов, необходимые резервы которых должны соз
даваться уже в мирное время.

Проблема стратегического развертывания 
Стратегическое вооруженных сил является важнейшей и

вооруженных сил наиболее сложной в воине. Стратегическое
развертывание, как показал опыт Великой 

Отечественной войны, имело место в начале войны (на советско- 
германском фронте), а также в ходе войны для осуществления кам
пании на Дальнем Востоке. Оно включало: прикрытие разверты
вания; мобилизацию вооруженных сил; сосредоточение войск на те
атрах военных действий; создание соответствующей группировки 
войск первого стратегического эшелона; управление войсками в пе
риод развертывания и всестороннее их обеспечение.

Планы стратегического развертывания в большей степени, чем 
что-либо другое, определяются политикой государства. Решающим 
моментом, который определяет характер стратегического разверты
вания и всех мероприятий, связанных с этим, является принципи-
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альное решение вопроса: какого варианта действий с началом Вой. 
ны необходимо придерживаться - или первым осуществить насту", 
ление на противника, или сначала отразить его удар а затем перей. 
ти в наступление. Советский Союз, следуя миролюбивой политике 
не мог пойти на развязывание войны, поэтому в основе всех 
наших планов стратегического развертывания в начале войны ле. 
жала идея сначала отразить нападение врага, а затем перейти к ак
тивным наступательным действиям. Это требовало исключительной 
четкости, глубокого предвидения, высокой бдительности от командо
вания и постоянной боевой готовности войск.

Каковы же основные выводы из опыта планирования и осущест
вления стратегического развертывания Советских Вооруженных 
Сил в начале минувшей войны?

Первый и главный вывод состоит в том, что в современных усло
виях важнейшие мероприятия по стратегическому развертыванию 
должны быть проведены еще до начала военных действий. Это по 
крайней мере касается той части вооруженных сил, которая пред
назначена для отражения удара врага и нанесения немедленного 
ответного удара. Это отнюдь не означает что ряд мероприятий, на
пример отмобилизование вооруженных сил, не будет проводиться 
уже в ходе боевых действий.

Второй вывод состоит в том, что в обеспечении прикрытия стра
тегического развертывания в современных условиях уже нельзя по
лагаться только на пограничные войска и соединения, выдвигаемые 
на границу с началом войны, как это было в первую мировую войну. 
Еще перед началом второй мировой войны стало ясно, что для при
крытия развертывания и мобилизации необходимы силы, способные 
отразить сильный первоначальный удар противника на суше, в воз
духе и на море. При этом силы должны иметь соответствующую 
группировку, находиться в полной боевой готовности и опираться 
на развитую по фронту и в глубину систему оборонительных соору 
жений. В соответствии с этим советский Генеральный штаб выделя 
для прикрытия на западе 170 дивизий (или 56% общего количества 
дивизий), оснащенных достаточным количеством танков и артилл 
рии, более половины имевшейся у нас боевой авиации и до /о 
сил и средств ПВО страны. Фактически это были главные силы Ь ' 
ветскои Армии. В количественном отношении этих сил было впо 
достаточно для выполнения возложенных на них задач. Однак 
н "бнлнзавдонной готовности, группировке, системе приведения 
птпииЛап готовность имелись весьма крупные недочеты, 1<оТ°Рле

? ЬН° отРазились ив ходе боевых действий в иа 
воины.
стп^тр^кгт1"6 недостатки имелись и в системе оборонительно^ 
bIcthJ «я Ja3 • западных приграничных округах. В 1940 г., каК м. 
ное пр’гкм-1 плп госУдаРствениой границе СССР развернулось огр й 
трпйгтпл Д Рогостоя,11ее и рассчитанное на несколько лет с Р„ я 
тельство укрепленных районов. В условиях надвигавшей 
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военной угрозы своевременное завершение этого строительства 
вряд ли можно было считать реальным. Кроме того, следовало иметь 
в виду, что в условиях бурного развития бронетанковых и воздуш
но-десантных войск создавались возможности обхода укрепленных 
районов. Если строительство укрепленных районов могло быть оп
равдано и быстро осуществлено при перекрытии узких дефиле, то 
для сплошного прикрытия огромных по своей протяженности про
странств в столь короткий срок наша страна не имела ни средств, 
ни возможностей. В связи с усиленным строительством на новой 
границе укрепленных районов было ослаблено внимание к полевому 
оборонительному строительству как вдоль границы, так и в глубине, 
почти совершенно не устанавливались оперативные заграждения 
в тылу, были законсервированы имевшиеся УР на старой границе, 
которые могли бы сыграть определенную положительную роль как 
второй оборонительный рубеж.

Третий вывод касается вопросов мобилизации вооруженных сил. 
Известно, что в мирное время нецелесообразно держать вооружен
ные силы в штатах военного времени, и ни одно государство не мо
жет этого сделать. Однако первый стратегический эшелон вооружен
ных сил, предназначенный для отражения нападения врага и нане
сения немедленного ответного удара, должен быть отмобилизован 
полностью. Перед войной наш Генеральный штаб провел ряд меро
приятий по отмобилизованию войск первого стратегического эшело
на, но эти мероприятия не были завершены. Полное отмобилизова
ние войск этого эшелона планировалось уже в ходе войны. Особен
но нереально было спланировано обеспечение этих войск автотранс 
портом, конским составом, тыловыми Частями и учреждениями. 
Практически отмобилизование войск первого стратегического эше
лона в ходе войны осуществить не удалось, что также имело весьма 
отрицательные последствия.

Переходя к вопросу о сосредоточении войск на театре военных 
действий, необходимо отметить, что в сосредоточении первого стра
тегического эшелона, в отличие от второго, имелись свои характер
ные особенности.

Прежде всего следует подчеркнуть, что увеличение состава сил 
первого стратегического эшелона производилось главным образом 
за счет новых формирований в западных приграничных округах и 
лишь частично за счет переброски сил из внутренних округов. Это 
имело как положительные, так и отрицательные стороны. К положи
тельным моментам можно отнести скрытность, обеспечивавшуюся 
таким способом наращивания сил первого стратегического эшелона. 
Известно, что немецкая разведка в результате этого не смогла 
вскрыть действительный состав сил наших приграничных округов и 
ошиблась при этом более чем на 60 дивизий. Одновременно этот 
способ имел и существенный недостаток, так как вновь формируе
мые дивизии в течение длительного времени имели понижен
ную боеспособность. Так фактически получилось с нашими меха
низированными корпусами, начавшими формирование в 1941 г.
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Что касается немецко-фашистского командования, то оно увели 
чивало состав войск, предназначенных для нападения на СССР 
исключительно за счет перебросок с запада. Для обеспечения скрЫт: 
“этих перебросок была запланирована целая система дезии. 
Формационных мероприятий.

Развертывание второго стратегического эшелона наших воору
женных сил происходило за счет войск внутренних военных окру, 
гов выдвигаемых из глубины страны на запад. Примерно треть ди
визий этого эшелона начала перевозиться еще до войны, но пере
возки шли чрезвычайно медленно. При этом многие дивизии 
выдвигались на запад, будучи не отмобилизованными по штатам 
военного времени. Это не обеспечило своевременного- развертыва
ния и достаточной их боеготовности. Положение усугублялось еще 
и тем, что ход боевых действий в начале войны нарушил план раз
вертывания второго стратегического эшелона. Вследствие этого 
16-ю и 19-ю армии, которые уже сосредоточились или заканчивали 
сосредоточение на Украине, пришлось срочно перебрасывать на за
падное направление. Имевшийся жесткий план железнодорожных 
перевозок был нарушен, и в дальнейшем они осуществлялись рас
порядительным порядком. Из этого можно сделать следующий вы
вод: план развертывания войск второго стратегического эшелона 
должен быть гибким; он должен предусматривать возможность пе
ренацеливания войск уже в ходе осуществления перевозок, учиты
вать использование всех видов транспорта, возможность продол
жения движения войск при условии разрушения или захвата про
тивником отдельных участков путей сообщения.

Опыт войны показал, что одним из важнейших мероприятий яв
ляется своевременное боевое развертывание войск первого стратеги
ческого эшелона, т. е. создание такой их группировки, которая в пол
ной мере соответствовала бы поставленной задаче и отвечала 
конкретно складывающейся обстановке. Но именно в этом вопросе 
советское командование допустило крупные ошибки. Группировка 
rnrvnaлРигРаниочных округов, предусмотренная «Планом обороны 
отоажениГм1°И границы 1941 г->>> не в полной мере отвечала задач 
его Главных27°"*  удара вРага’ особен™ на направлениях 
быча Войска ° И Эта группировка своевременно создана
редачи поикя ВЫХ ЭШелоиов аРмий прикрытия из-за поздней пе
ска вторых эшр®успелизанять предназначенные им рубежи, а в 
лись Гпроие^Х й резервов округов большей частью нахОДИ 
научить нас начиняоЙЖеНйЯ' ®тот печальный опыт должен мног 
И кончая способами передачи в воГ4” планированиЮ "РииТ<5ое- 
вую готовность. Последний Д а пРиказа о приведении в . 
вать мгновенную пемдачч таД ЛЖНЫ быть наДежнь1МИ и °б^енп^ 
условиях, когда значений™* 0™ пРиказа- особенно в соврем

Опыт войны покаХет Т “ ЧасЫ’ а минуты- .гичес^ 
го развертывания враг может и fiP” 0СУществлении стРат®^йЧнЫе 
меры маскировки, хитооеги J и будет применять самые раз; еМя 

’ Уловки, дезинформацию; в то же Р



враг будет всеми мерами стремиться сорвать или по крайней мере 
затянуть стратегическое развертывание наших сил. Командование 
всех инстанций должно проявлять максимум бдительности, уметь 
распознавать уловки и хитрость врага и в то же время активно про
тиводействовать всякого рода попыткам сорвать развертывание и 
приведение в боевую готовность наших войск. Поэтому планы стра
тегического развертывания должны предусматривать все необходи
мые мероприятия по их обеспечению.

Все вышесказанное относится к опыту стратегического разверты
вания в начале войны на советско-германском фронте. Что касается 
стратегического развертывания наших вооруженных сил для веде
ния кампании на Дальнем Востоке, то оно имело весьма существен
ные особенности и проводилось в других условиях, нежели развер
тывание в начале войны. Тем не менее опыт этого развертывания 
также заслуживает

Планирование 
вооруженной борьбы

вн и м а тел ы того изучен и я.
Планирование войны в целом, как показал 
опыт, включает большой круг вопросов, от
носящихся к компетенции высших органов 

политического руководства, а также высших органов стратегиче
ского руководства вооруженными силами. Основой планирования 
являются политические цели войны, исходя из которых определя
ются задачи народного хозяйства и вооруженных сил на всю войну 
и конкретно на ее начальный период (если речь идет о предвоенном 
планировании) или на ближайшую кампанию (если речь идет 
о планировании в ходе войны).

Предвоенное планирование действий вооруженных сил, как по
казывает опыт, включало: соображения о стратегическом развер
тывании вооруженных сил и детальный план начальных операций, 
план прикрытия, план мобилизации вооруженных сил и план их ма
териально-технического обеспечения.

Такое планирование достаточно определенно наметилось у нас 
Уже до Великой Отечественной войны; все указанные планы или 
отрабатывались или начинали отрабатываться. Кроме вышеуказан
ных планов^ перед войной имелись также планы подготовки театров 
военных действий, план перевозок. Однако достаточно четкой систе
мы в планировании не было, некоторые важные планы разрабатыва
лись с большим опозданием, а имевшиеся планы несвоевременно 
корректировались в соответствии с изменившейся обстановкой. Это 
обстоятельство не могло не повлиять на подготовку вооруженных 
сил к войне и на ход начального периода войны. Этот опыт несом- 
ненно, должен быть учтен на будущее;

Ниже несколько подробнее мы остановимся на планировании 
действии вооруженных сил в ходе войны.
ппелХИ.ш^ОтеЧеСТВеННаЯ В0ЙНа подтвеРдила правильность наших 
сильного ппавзглядов на то’ чт0 в воине большого масштаба против 
Стоя™ противника невозможно добиться конечной цели одним 2 ХыКХ„;СИЛИеМ в°0РУже“«ых СИЛ. к достижению конеТой 
дели воины наши вооруженные силы шли путем последовательного 
58 Зак. 00331
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решения ряда промежуточных стратегических задач. При ЭТом 
в силу целого ряда причин, а главным образом неуспешного исхода 
боевых действий в начале войны, нашим вооруженным силам при- 
шлось в течение длительного времени вести ожесточенные оборо
нительные сражения, прежде чем стратегическая инициатива была 
вырвана из рук врага и наши войска перешли в решительное страте- 
гическое наступление.

В войне против фашистской Германии и ее европейских союзни
ков было проведено восемь кампаний. Разгром вооруженных сил 
империалистической Японии в Маньчжурии, Корее, на Сахалине и 
Курильских островах был достигнут в результате одной кампании. 
Кампании Великой Отечественной войны представляли собой си
стему одновременных и последовательных, наступательных и оборо
нительных операций вооруженных сил, объединенных общей страте
гической целью и замыслом.

Из девяти кампаний, проведенных нашими вооруженными си
лами, две были оборонительными и семь наступательными, в зависи
мости от того, какой вид стратегических действий был основным 
в данной кампании. При этом в ходе оборонительных кампаний на
ши войска вели и наступательные операции на отдельных направ
лениях точно так же, как в ходе наступательных кампаний применя
лась оборона.

Особое место в ходе вооруженной борьбы занимали оборонитель
ные кампании, проведенные летом и осенью 1941 и 1942 гг. В этих 
кампаниях оборонительные действия Советских Вооруженных Сил 
заранее не планировались. Переход к стратегической обороне в обо
их случаях явился вынужденным: в первом случае — в результате 
неуспешного исхода боевых действий в начале войны; во втором — 
в результате неудачного исхода операций в Крыму, под Харьковом 
и юго-восточнее Ленинграда. При переходе к стратегической обороне 
в обоих случаях советское командование могло наметить лишь об
щую цель и метод действий вооруженных сил: в оборонительных сра
жениях, сочетаемых с частными наступательными операциями, из
мотать и обескровить противника, остановить его продвижение и 
тЛ!? усл?вия для перехода в наступление. Для решения этой зада- 
и 6ЫЛи наметить какие-то определенные рамки по времени
RannPRTTuau И' Х0Д И РезУльтаты оборонительных кампаний оказы- 
шихея vuATv6 больш?е количество факторов, весьма трудно поддаю' 
tmbhhk/r пУ’Г“ИМИ из К0Т0РЬ1Х являлись: превосходство про' 
чие в его пукяТ^п боевой технике на главных направлениях и налИ' 
та в Евоопр ирпп атегическ°й инициативы, отсутствие второго ФР°Я' 
сил к ведению етп7аТ°ЧНаЯ ^одготовленность наших вооруженны 
ции оборонительныуТеГИ”ЧеСК°«Й обоРоны> отсутствие опыта организ 
и высшую отсутгтт деиствии У всех командных инстанций, вклК)Ч^я 
особых тоулностри Ие должного боевого опыта у войск, а также р £ 
кампаний^7 хаРактерных для каждой из оборонительных

о отнюдь не означало стихийности вооруженной борьбы в °^°
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ронительных кампаниях. Наоборот, с принятием решения на пере
ход к стратегической обороне проводился целый комплекс меро
приятий, вытекающих из определенного замысла. Это выражалось 
в строительстве оборонительных рубежей на большую стратегиче
скую глубину с занятием ряда из них войсками, в подготовке стра
тегических резервов и целеустремленном их использовании, в со
гласовании усилий фронтов и видов вооруженных сил для разгрома 
важнейших группировок противника. Все это имело место в летне
осенней кампании 1941 г., но еще более отчетливо проявилось в лет
не-осенней кампании 1942 г. При организации вооруженной борьбы 
в этой кампании наше командование могло в полной мере опереться 
на предшествующий опыт. Поэтому, планируя наступательные дей
ствия на лето 1942 г., оно в то же время проводило и ряд оборони
тельных мероприятий. Следует учитывать также, что условия веде
ния вооруженной борьбы в летне-осенней кампании 1942 г. были 
более благоприятными для Советских Вооруженных Сил: во-первых, 
противник уже не имел возможности наступать на всех участках со
ветско-германского фронта и предпринял наступление лишь на од
ном — юго-западном направлении; во-вторых, к лету 1942 г. воз
росла численность наших вооруженных сил, войска и командный 
состав приобрели определенный боевой опыт. Все эти обстоятель
ства привели к тому, что успехи противника в летне-осенней кампа
нии 1942 г. были значительно меньшими, чем в летне-осенней кам
пании 1941 г. Размах и результаты вооруженной борьбы в оборони
тельных кампаниях видны из табл. 193.

Таблица 193
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Летне-осенняя
кампания 
1941 г. . . . 171 2,9 46 830 9170 8 453 4 000 4 000 850—1200 5,5 ме 32,5

Летне-осенняя
190 5,5 50 000 3 712 4 950 сяца

кампания 
1942 г. . 416 5,5 57 472 4 959 4 220 4 800 750—2100 500—650 5,5 ме

сяца
25

211 5,0 53 874 2 891 3 395

С планиРованием наступления дело обстояло иначе. Эти вопросы 
хотя и недостаточно полно, перед войной разрабатывались как тео-

1 Числителем показаны свои войска, знаменателем — войска противника
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. И НЯ учениях. Тем не менее стратегическое план,, вмиТнаступательных операций в 1941-1942 гг. было далеко^ 
вершенным, что объяснялось рядом причин, но главным обра3ом 
недостаточной разработкой теории организации и ведения крупны, 
операций силами группы фронтов, отсутствием опыта у органов выс 
шего военного руководства, а также серьезными затруднениями 
в техническом оснащении вооруженных сил.

Так, при планировании первого этапа зимней кампании 1941/42 г. 
в полной мере учитывались военно-политическзя обстановка, поли
тические задачи, стоявшие перед Советским Союзом в тот момент, 
возможности нашей экономики и вооруженных сил. Исходя из это
го, стратегические задачи войск были определены достаточно ре
ально. При этом отчетливо было определено направление сосредото
чения главных усилий —на западном направлении, поскольку обес
печение безопасности Москвы и разгром самой сильной и опасной 
группировки врага, действовавшей на этом направлении, являлись 
важнейшей задачей в тех условиях. Но на втором этапе этой кампа
нии, когда обозначился первоначальный стратегический успех, Став
ка ВГК приняла решение организовать наступление одновременно 
на всех направлениях с постановкой глубоких задач. Это не в полной 
мере соответствовало возможности наших вооруженных сил и при
вело к распылению усилий, к ослаблению группировки наших войск 
на главном, западном направлении.

Недочеты планирования наступательных действий зимой 1942 г. 
характерны и для планирования вооруженной борьбы на ^ле
то 1942 г. Здесь также имело место стремление к активным дейст
виям на всех направлениях без достаточного обеспечения их и без 
ярко выраженного сосредоточения основных усилий на юго-запад 
ном направлении, которое в то время было главным.

о мере увеличения размаха вооруженной борьбы, накопления 
И ?03Растания наших экономических и стратегических воз 

стямппиТрИ стратегическое планирование наступательных действие 
менты rnvfin0Jlee совеРшеннь1М; в нем все более проявляются 9 
свою блпт! К0Г° нР^ВДения, стремления навязать против 
стремлени₽’('пгпДаВать пеРедышки после понесенных пораже •> 
Дач путем °средоточить основные усилия для решения главны*  
вательных ударов” ппн0 ВрЗГу нескодьких одновременных и поел fl- 
задач HecxSuv’ "Ривлечение для решения крупных стратегия^

В э"тн™ ФРОНТОВ и объединений видов вооруженных сил 
готовка наступател? характеРна зимняя кампания 1942/43 г. 
в октябре Ж УЫХ ОпеРаций этой кампании началась еш 
главного удара глр®Вршенно четко были определены наПРВВдства, 
а также направленна реАоточивались основные силы и срвДо6ес- 
печивались достаточнЛСП°МОгательнь1х Ударов> которые т0*влЬш>и: 
операций на главном И Силами- НаРядУ с подготовкой начал 
тельно и детально кРП!>паПравлении> которые планировал с 
ших целью развитие стпа"°дготовка последующих опеРаинапРавде' 
gjg Ратегического успеха на главном Н 



нии, а также расширение фронта стратегического наступления. Это 
обеспечивалось, в частности, усилением войск на воронежском, за
падном и северо-западном направлениях резервами Ставки и мате
риально-техническими средствами, общей ориентировкой действо
вавших здесь фронтов о предстоящих наступательных действиях, 
с последующей конкретизацией задач.

Во всех последующих кампаниях эти принципы планирования 
действий вооруженных сил на большую глубину, основанные на 
предвидении, с четким определением направления главного удара, 
получили более яркое выражение. Это в определенной степени ска
залось на результатах наступательных кампаний, что видно из 
табл. 194.

Подводя итоги планированию наступательных действий наших 
вооруженных сил в ходе войны, можно сделать следующие выводы. 
Исходя из общих политических целей, стоявших перед советским 
народом и его вооруженными силами, на каждый из этапов войны 
более или менее четко определялась ближайшая военно-политиче
ская задача, достижение которой обычно выливалось в осуществле
ние определенной кампании; подготовка каждой новой кампании 
начиналась еще в ходе завершения предыдущей или в период стра
тегической паузы; операции первого стратегического этапа кампании 
планировались детально, а последующие намечались в общих чер
тах, но они заранее обеспечивались людскими и материальными 
ресурсами, часть которых поступала еще при подготовке кампании, 
а большая часть — уже в ходе кампании; при подготовке кампании 
всякий раз строго определялось направление главного и вспомога
тельных ударов, при выборе которых учитывались политические, 
экономические и стратегические факторы, а также последователь
ность этих ударов; определялся состав сил и количество фронтов, 
привлекаемых для решения крупных стратегических задач, порядок 
их взаимодействия; намечались мероприятия по всестороннему стра
тегическому обеспечению действий. Оперативная часть планов во 
многих случаях, особенно начиная с 1943 г., отрабатывалась на 
карте (например, карты-планы на зиму 1944 г., на лето 1944 г., на 
зиму 1945 г.), на основе которой отдавались директивы фронтам, 
видам вооруженных сил, а также необходимые указания по обеспе
чению войск. Имела место отработка в Генеральном штабе и планов 
важнейших стратегических операций (например, план «Багратион» 
на Белорусскую операцию).

Следовательно, в ходе войны стратегическое планирование насту
пательных действий все время совершенствовалось. Опыт войны по
казал, что в условиях, когда вооруженная борьба охватывает огром
ные пространства и ведется одновременно на суше, на море и в воз
духе, совершенно недостаточно планирование отдельных операций. 
Необходимо планирование системы операций как по времени, так и 
по театрам военных действий, что является, по существу, планиро
ванием целой кампании с достижением в ней крупных военно-поли
тических и стратегических целей. Так оно, по существу, и было
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в минувшей войне. Сущность стратегического замысла на прове
дение кампании заключалась в определении ее целей, способа дей
ствий вооруженных сил в конкретных условиях обстановки, на
правления сосредоточения главных усилий, в создании стратегиче
ских группировок, в организации всестороннего обеспечения воору
женных сил, а также в подготовке необходимых резервов. Общая 
стратегическая цель кампании обычно расчленялась на ряд после
довательных задач, каждая из которых составляла содержание од
ной или нескольких стратегических операций групп фронтов или са
мостоятельных фронтовых операций. Нередко командующие фрон
тами, получив задачу на проведение начальной операции кампании, 
получали также (если в этом была необходимость) и стратегическую 
ориентировку на дальнейшие действия.

Таким образом, необходимость широкого планирования с опре
деленной перспективой, являющаяся непременным условием жизни 
нашего социалистического государства, в полной мере относится и 
к вооруженной борьбе. В ходе войны ни одно действие части, соеди
нения и объединения наших вооруженных сил не предпринималось 
без плана, необходимость и важность которого очевидны. Но это 
в еще большей мере относится к стратегическому планированию, 
ибо стратегический план определяет характер действий огромной 
массы войск па длительный отрезок времени.

Важнейшими требованиями, которые, как показывает опыт вой
ны, предъявляются к стратегическому планированию, являются: 
полное соответствие этого планирования политическим целям и эко
номическим возможностям государства; своевременность разработки 
плана; его реальность, основанная на полном и объективном учете 
стратегических возможностей своих и противника; строжайшее со
блюдение секретности всех мероприятий, связанных с планированием 
и подготовкой военных действий.

В ходе войны эти требования в целом соблюдались, но имели 
место и отклонения. .Наиболее частым явлением был недостаточно 
реальный учет возможностей своих войск и противника и постановка 
войскам завышенных задач. Особенно часто это случалось на за
вершающем этапе кампаний. Определить момент, когда возможно
сти войск иссякли и нужно начать подготовку к новому наступле
нию, — это большое искусство. Между тем наше Верховное Главно
командование не всегда правильно определяло такой момент. Имели 
место случаи, когда в конце кампании шла двух-, трехмесячная тя
желая бесплодная борьба, требовавшая больших жертв. Эти так на
зываемые частные операции, предпринимавшиеся с целью улучше
ния оперативно-тактического положения, не оправдывали людских 
и материальных затрат на них, а очень часто вообще не давали ни
какого результата, но приводили к большим потерям. В ряде слу
чаев стратегическое планирование, основанное на строгом и точном 
расчете, подменялось импровизацией, основанной больше на жела
нии достичь какой-либо цели, но без учета имевшихся реальных воз
можностей.
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В ходе Великой Отечественной войны Со
ветские Вооруженные Силы применяли два 
вида стратегических действий: стратегиче-

Ведение 
боевых действий 

скую оборону и стратегическое наступление с его разновидностью- 
стратегическим контрнаступлением.

Стратегическая оборона применялась в тех случаях, когда на
ступление по условиям создавшейся обстановки было или невоз
можно или нецелесообразно. В одних случаях она была вынужден
ной (летом и осенью 1941 г., летом 1942 г.), в других преднаме
ренной (летом 1943 г.). „ „ „ v

Следует подчеркнуть, что перед Великои Отечественной войной 
вопросы организации и ведения стратегической обороны в таком 
масштабе, как она осуществлялась в ходе войны, не были отрабо
таны ни теоретически, ни на учениях и играх. Поэтому основные 
вопросы организации стратегической обороны пришлось решать уже 
в ходе ожесточенных сражений. Это обстоятельство не могло не ска
заться на результатах боевых действий.

Стратегическая оборона применялась с целью отражения на
ступления превосходящих сил противника, его изматывания, обес
кровливания и создания условий для перехода в наступление. Она 
осуществлялась путем проведения ряда одновременных и последова
тельных стратегических оборонительных операций, в которых участ
вовали силы нескольких фронтов, авиация дальнего действия, вой
ска ПРО страны и военно-морской флот (на приморских направле
ниях), а также самостоятельных фронтовых оборонительных 
операций. Важнейшее значение в решении задач стратегическом 
обороны имели операции групп фронтов. Целью каждой из таких 
оборонительных операций обычно являлось изматывание против
ника и нанесение поражения его крупной группировке, удержание 
важного экономического района и создание условий для перехода 
в наступление на данном стратегическом направлении.

В ходе войны наши войска провели 10 крупных стратегических 
оборонительных операций. Основные показатели важнейших из них 
приведены в табл. 195.

Решение задач стратегической обороны достигалось правильным 
определением направления сосредоточения основных усилий наших 
вооруженных сил, высокой активностью, устойчивостью, согласова 
нием усилий группировок войск и видов вооруженных сил, всесто
ронним обеспечением войск. .

Определение направления сосредоточения основных усилий во- 
СИЛ являлось одним из важнейших условий выполнен 

задач стратегической обороны. Решение этого вопроса в условиях 
зависело от правильности определения направл 

ияплм плйнм УдаРа пР°тивника. Известно, например, что перед 
чалом воины основные усилия Советских Вооруженных Сил сосредо 
точивались на юго-западном направлении, что определялось гла 
ным образом интересами наших наступательных действий, план 
ровавшихся после отражения вражеского удара в начале воинЫ- 
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Таблица 195

Операции
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Оборонительная опера-
ция на ленинградском
направлении (10.7— 46 315’ 5 0004 690 795
30.9 1911 г.) .... . 2 — 455 270—300

38,5 555 7 600 330 1 200
Смоленское сражение 65 5452 6 9004 1 300 380

(10.7-10.9 1911 г.) . . 3 — 800 180-200
63,5 972 16 500 1 000 1 500

Оборонительная опера
ция на Правобереж
ной Украине (10.7— 86 6002 9 2004 1 500 750
30.8 1941 г.) ................ 2 — 800 350-400~72 1070 16 500 410 1 150

Московская оборони
тельная операция 95 8072 9 150* 770 364
(30.9—5.12 1941 г.) . . 3 — 700 250—270

77,5 1070 19 450 1700 950
Сталинградская оборо

нительная операция3 26 187? 7 894 360 337
(23.7—18.11 1942 г.) 3 17 250 7 500 740 1 200

450 120—ISO-

Курская оборонитель
ная операция (5.7— 78 1337 19 900 3 598 2 478 се Л 12_ 3523.7 1943 г.) ................ 2 ЭЭи

50 900 10 000 2 700 2000

Однако в начале войны обстановка сложилась неблагоприятно для 
наших войск, и они вынуждены были перейти к обороне, причем наи
более трудное положение создалось на западном направлении, где 
противник наносил свой главный удар. Поэтому потребовалось сосре
доточить там и наши главные усилия. Перенесение главных усилий 
с одного направления на другое в ходе войны было связано с круп
ными перегруппировками и потерей времени, что не могло не повли
ять на ход операций в начале войны. Однако, определив в ходе уже 
начавшейся войны направление главного удара противника, Совет
ское Верховное Главнокомандование приняло все меры к усилению

1 Числителем показаны свои войска, знаменателем — войска противника.
2 Учитывается только численность личного состава в дивизиях.
3 Данные на 1 августа 1942 г. Учитывается личный состав без тылов фронта.
4 С 50-мм минометами.

921



этого направления. Так, из общего количества 291 дивизии и 
■94 бригад, направленных в действующую армию в период с июня п“ 
ноябрь 1941 г., на западное направление было направлено 150 дИв„° 
зий и 44 бригады, что составило 52% дивизии и 47% бригад.

Летом 1942 г. советское командование не сумело заблаговременно 
■сосредоточить достаточно крупные силы для действий на юго-запад
ном направлении, которое в то время являлось главным. Это не 
обеспечило не только решения наступательных задач, но и не позво
лило отразить удар противника, нанесенный крупными силами 
в Мае —июне 1942 г. Сосредоточение наших войск для отражения 
этого удара происходило уже в ходе тяжелых оборонительных сра
жений, но, начавшись, оно проводилось со всей решительностью. Из 
общего количества 189 стрелковых дивизий, 78 стрелковых бригад, 
25 танковых и 5 механизированных корпусов, направленных в дейст
вующую армию в период с апреля по октябрь 1942 г., на юго-западное 
направление были выдвинуты 121 стрелковая дивизия, 36 стрелко
вых бригад, 19 танковых и 2 механизированных корпуса, в том 
числе в период с июля по октябрь — 72 дивизии, 20 стрелковых 
бригад, 6 танковых и 2 механизированных корпуса. Безусловно, что 
выдвижение на юго-западное направление столь крупных резервов 
Ставки явилось одним из важнейших условий, обеспечивших срыв 
планов врага.

J16tomJ943 г., принимая решение на переход к временной стра
тегической обороне, наше командование точно знало направление 
главных усилий противника и сумело заблаговременно сосредоточить 
здесь необходимые силы и средства для отражения ударов врага и 
последующего перехода в контрнаступление. На курском направле
нии на участке фронта, составлявшем 13% общей протяженности со- 
^^'геРманскогч°пФРонта, было сосредоточено (с учетом страте- 
танко^и С6Д\?В°л людей, 20% орудий и минометов, свыше 40/о 
товкр патин И более?3% боевых самолетов. Характерным в подго- 
товкдi летних операций 1943 г. было сосредоточение за Центральным 
едХТеХФР°НТаМИ СтеПНОГО ФРонта- наиболее мощного объ- 
де войны. ратегических резервов, когда-либо создававшегося в хо 

зовадасьТетстойчй^Об0р0На Советских Вооруженных Сил характер^ 
строения ^высокой ?ЬЮ’ ЧТ° достигал°сь большой глубиной ее 
нарушенйого фронта ВН0СТЬЮ В0ЙСК и быстрым восстановление» 

том 1941 г на*  ленимгпГ° °®°РУдоваш,я местности достигала. 
(московском) - 300 РмаД„СКОМ напРавлении — 120 км, а на гла^. 
НИИ-до 150 км И летМо’м г‘942 Г’ на сталинградском напра^ 
На указанную глубину 3 куРском направлении — 3 “ бе.
«ей, причем в н7коХ¥борудовалйсь 3-5 оборонительных РУ^. 
бине, заблаговременно₽занИ?Г1аЯХ рУбежи> расположенные в 
ращивание силы сопротивления”? воисками- Эт0 обеспечива е- 
НИЯ в глубь нашей обороны””” ротивникУ по меРе ег0 пр0,Д
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в ряде случаев противнику все же удавалось осуществить 
прорыв нашего стратегического фронта (в начале войны и в октяб
ре 1941 г. на всех важнейших направлениях фронта, летом 1942 г. 
на сталинградском и кавказском направлениях). Перед советским 
командованием вставала исключительно сложная и серьезная за
дача восстановления стратегического фронта. Во всех случаях она 
решалась с обязательным использованием резервов Ставки, которые 
или самостоятельно образовывали новый стратегический фронт 
(например, в июле 1941 г. на рубеже рек Зап. Двина и Днепр, 
в июле 1942 г.—на рубеже рек Чир и Цимла), или усиливали от
ходившие войска (в октябре 1941 г. на Можайской линии обороны, 
в августе 1942 г. — на Северном Кавказе). В летне-осенней кампа
нии 1941 г. для восстановления стратегического фронта из резерва 
Ставки было использовано 156 дивизий и 22 бригады, а в летне-осен
ней кампании 1942 г. — 69 стрелковых дивизий, 11 стрелковых и 58 
танковых бригад, а также 6 танковых корпусов.

Высокая активность войск была одной из наиболее характерных 
черт стратегической обороны. Она выражалась в проведении армей
ских и фронтовых контрударов, в осуществлении частных насту
пательных операций, в нанесении авиационных ударов по главным 
группировкам врага. При осуществлении частных наступательных 
операций ударные группировки создавались, как правило, за счет 
резервов Ставки. Показателем высокой активности нашей стратеги
ческой обороны могут служить такие факты: за пять месяцев летне
осенней кампании 1941 г. наши войска осуществили около 20 только 
фронтовых контрударов и частных наступательных операций, а в те
чение июля — ноября 1942 г. — более 17. Контрудары и частные 
наступательные операции предпринимались прежде всего на глав
ных направлениях и преследовали цель сорвать наступление и из
мотать главные ударные группировки противника. Наряду с этим 
советские войска вели активные действия и на смежных стратеги
ческих направлениях с целью сковать действовавшие там вражеские 
войска и не допустить их переброску на главные направления.

Анализируя опыт оборонительных операций минувшей войны, 
нельзя не заметить, что центр тяжести борьбы с наступавшими груп
пировками противника переносился обычно в глубину оборонитель
ной полосы оборонявшихся войск, хотя принимались меры к борьбе 
с противником еще и на подступах к оборонительной полосе (даль
ние огневые нападения, удары авиации по районам выгрузки войск 
противника, контр подготовка). Однако эти меры были недостаточно 
эффективными и в лучшем случае приводили к задержке наступле
ния врага, но не к срыву его. Объяснялось это главным образом тем, 
что оборонявшиеся войска не располагали эффективными средствами 
воздействия на противника на подступах к нашей обороне. В опреде
ленной мере здесь сказывалась и недостаточная разведка глубины 
расположения противника.

Стратегическое наступление являлось основным и наиболее важ
ным видом боевых действий Советских Вооруженных Сил, приме-
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мявшимся ДЛЯ разгрома вооруженных сил противника и занятия важ. 
" политическом, экономическом и стратегическом отношен^ 

₽аИОно осуществлялось посредством стратегических наступательных 
опеоаций, проводившихся, как правило, силами нескольких фронтов, 
авиации дальнего действия, военно-морского флота (на приморских 
направлениях), а также самостоятельных фронтовых наступатель
ных операций. Главные задачи в стратегическом наступлении реща. 
лись проведением операций групп фронтов. Цель этих операций со
стояла обычно в разгроме главной группировки противника на дан
ном стратегическом направлении и овладении политическими, эко
номическими и стратегическими объектами или районами, а иногда и 
в выводе из войны одного из участников вражеской коалиции. Дости
жение цели стратегической операции приводило к крупным измене
ниям в стратегической (а иногда и политической) обстановке на 
данном стратегическом направлении или театре военных действий и 
обеспечивало успешное развертывание дальнейших боевых действий.

В ходе Великой Отечественной войны наши вооруженные силы 
провели более 30 стратегических наступательных операций. Основные 
показатели важнейших из этих операций приведены в табл. 196.

Стратегические наступательные операции периода Великой Оте
чественной войны характеризовались большим размахом, который, 
как видно из табл. 196, непрерывно возрастал. Важнейшие стратеги
ческие операции последнего периода войны развертывались на фронте 
от 500 до 1000 км и на глубину 400—600 км. В операциях участво
вало 2 4 фронта, от 100 до 200 дивизий, от I млн. до 2 млн. человек, 
0Тгч?vTbIC- А° 40 ТЬ1С- 0РУДий и минометов, от 2 тыс. до 6 тыс. танков 
и-САУ, от 2 тыс. до 7,5 тыс. самолетов. Привлечение большого коли
чества сил и средств позволяло ставить и достигать весьма реши
тельных целей. В важнейших стратегических операциях советские 
войска громили от 50 до 100 вражеских дивизий. Результаты страте- 
ических операций решающим образом влияли на достижение целей 

Ma^uLh11011 кампании- Особенно характерна в этом отношении 
темпахнастУпательная операция. Проведенная в высоких 
всей кямпзтГе3сЫЧаИН0 К0Р°ткие сроки, она предопределила ус 
ВСеСтКоаа^егицр1г^ОВеТСКИХ ВооРУженных Сил на Дальнем Востоке, 
ния. Наибопрр операции были весьма различны по формам веД 
тожение rDvnnMnn3KTepHbIMH Ф°Рмами являлись: окружение и Ун 
нащ^авлениям0^??^ Противника УАЗами фронтов по сходят*̂  
операции) или™алингралская> Белорусская, Ясско-Кишиневская 
(Восточно-ПрусскаяМ врижатия вражеской группировки к ** р 

С развитием иГв Р^да дробящих УД^.
ция)- нанесение мппшл^ и в СТОР°НЫ флангов (Орловская 
тегич’еской группирти^рот^3 С Целыо Расчленения кРупн0/висл0' 
Одерская операция! R яР°тивннка и разгрома ее по частям (В 
Говоря об оТрРужении «L Н°ГИЛХ onePa«№ сочетались все эти Ф.<_ 
раций, нельзя вместе с тем"не о™*®  эф*ективной Ф°Рме ве^адер* кЯ 

м не отметить, что в ряде случаев зад I
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с уничтожением окруженных группировок врага сковывала весьма! 
крупные силы наших войск, что влияло на развитие наступления 
в глубину.

К числу важнейших достижений советского стратегического ис
кусства относится блестящее решение проблемы организации и ве
дения системы последовательных стратегических операций как по 
фронту, так и в глубину. Это характерно для всех наступательных 
кампаний, особенно зимней 1942/43 г., летне-осенней 1943 г., летне
осенней 1944 г. и кампании 1945 г. в Европе.

По мере увеличения мощи наших вооруженных сил, боевого опы
та и искусства их личного состава масштабы стратегического насту
пления возрастали. Так, в кампаниях 1941—1943 гг. одновременно’ 
вели наступление от 7 до 11 фронтов в полосе 1200—2500 км, в кам
паниях 1944 г. в одновременном наступлении участвовали 7—10 
фронтов в полосе от 2200 до 3000 км, а в кампании 1945 г. в Европе 
стратегическое наступление велось на фронте 2 тыс. км.

Успех стратегического наступления достигался: правильным и 
реальным планированием наступательных действий, четкой органи
зацией стратегического взаимодействия вооруженных сил, созданием 
и умелым использованием стратегических резервов, правильным ру
ководством вооруженными силами в ходе ведения наступления, 
всесторонним обеспечением вооруженных сил.

Одним из важнейших вопросов планирования наступательных 
действий являлось определение цели и замысла действий, времени: 
и последовательности нанесения ударов, выбор направления этих 
ударов, особенно главного. При выборе направления главного удара 
учитывались политические, экономические, стратегические, геогра
фические и другие факторы. Правда, в тех случаях, когда наши во
оруженные силы переходили в наступление после обороны и отхода, 
то решающим фактором, определявшим направление нашего глав
ного удара, была необходимость разгрома главной и наиболее опас
ной группировки врага. Так было в контрнаступлении под Москвой,. 
Сталинградом и Курском. Соответственно этому главный удар нано
сился: зимой 1941/42 г. — на западном направлении; зимой 1942/43 г. 
и летом 1943 г. — на юго-западном направлении. Юго-западное на
правление являлось главным и зимой 1944 г. Но уже с лета 1944 г. и 
До конца войны с Германией главные усилия Советских Вооруженных 
Сил перемещаются снова на западное направление.

Определив направление главного удара, Советское Верховное- 
Главнокомандование принимало все меры к тому, чтобы сосредото
чить там необходимое количество сил и средств. Стратегические опе
рации, проводившиеся на направлении главного удара (контрнасту
пление под Москвой, Сталинградом и Курском, операция по осво
бождению Правобережной Украины, Белорусская, Висло-Одерская 
и Берлинская операции), характерны значительно большим составом 
Фронтов и их более высокой обеспеченностью материальными сред- 
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ствами, чем операции, проводившиеся на других направленияу 
О степени концентрации усилий на направлениях главных v

к началу кампаний свидетельствуют данные табл. 197. УДаРов

Кампании

Ширина 
направления 
главного уда
ра и процент 
его к общему 

фронту

Степень сосредоточения 
сил на направлении главно 
го удара к общему количе

ству действующей ар
мии в %

Табл<Ща 197
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Зимняя кампания 1911/42 г.

Зимняя кампания 1942/43 г.

Летне-осенняя кампания
1943 г...............................

Зимняя кампания 1944 г.

Летне-осенняя кампания
1944 г.

Кампания 1945 г. в Европе

1 140 км 
21%

1 150 км 
18%

1 095 км 
32%

1 200 км 
27%

1 650 км 
37о/0 

600 км 
37%
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31
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43
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Из табл. 197
главных напоями™ °’ Что нанесением сокрушительных ударов на 
ских группировок пп? достигался разгром крупнейших стратегиче- 
решающее влияние Г3 И подхоливших его резервов. Это оказывало 
нию обстановки ня Х0Д кампании и приводило к резкому измене- 

Наряду с выбпптЛМ Советско_геРманском фронте.
советско-германскогл ?аправлвния главного удара в пределах все 
вание исключительно $ронта Советское Верховное ГлавнокоманД 
ния главного удяпя п ольш°е внимание уделяло выбору направ 
лись политические и тратегических операциях. При этом учиты 
гивника, условия местнлг°МИЧесКие ФактоРы, положение и силы_пр # 
скрытного развертывяни ТИ’ 5 также возможности своевременн 
правление главного vnan не°бх°Димых сил и средств. Определи 
мательно изучала сопбЛ3 В стратегических операциях, Ставка в 
командования фронтовражеиия и предложения по этому в0Пр

*ВЛялась орг2ни^апиаУСЛОВИЙ успеха стратегического *аСТ^ра*  
вшегося в согласованы стРатегического взаимодействия, 
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действовавших на различных театрах военных действий, а также 
в согласовании усилий фронтов, авиации, флота, войск ПВО и парти
зан по цели, времени и месту в рамках одной стратегической опера
ции. Основы стратегического взаимодействия закладывались при 
выработке замысла операции или системы операций. Затем они раз
вивались и уточнялись непосредственно Ставкой или ее представите
лями на местах.

К числу важнейших отличительных особенностей советского стра
тегического искусства следует отнести умелое накопление и целе
устремленное использование стратегических резервов в наступлении. 
Стратегические резервы до лета 1942 г. создавались главным обра
зом за счет новых формирований, а после этого в основном за счет 
вывода соединений из действующих фронтов. О количестве стратеги
ческих резервов, использованных в наступательных кампаниях, дают 
представление данные табл. 198.

Таблица 198
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в Е
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оп

е

Стрелковые дивизии .................... 84 108 155 80 134 56
Кавалерийские дивизии .... - — 15 6 — —
Стрелковые бригады ..................... 67 68 — — — —
Танковые бригады .................... 24 25 — — — —
Танковые корпуса .................... — 16 26 3 1 Qi —
Механизированные корпуса . . . 4 10 1 / 21

Стратегические резервы являлись тем основным средством, кото
рое позволяло Ставке изменять группировку Советских Вооружен
ных Сил с целью обеспечить необходимое превосходство над против
ником на избранном направлении и развить наметившийся страте
гический успех на важнейших, особенно главных, направлениях. На 
главных направлениях использовалось от 50 до 70% всех резервов. 
Наряду с этим стратегические резервы использовались для отраже
ния сильных контрударов противника (2-я гвардейская армия в Ста
линградской операции, часть сил Степного фронта под Курском), 
Для создания и усиления группировок на вновь открывшемся важном 
операционном или стратегическом направлении (Волховский и 
Брянский фронты в 1941 г., 2-й Белорусский фронт в феврале 1944г.).

В ходе войны весьма широко применялись стратегические пере
группировки сил с одного направления на другое. Они осуществля
лись обычно в период подготовки кампании и реже в ходе кампании. 
Особенно крупные стратегические перегруппировки производились 
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при подготовке зимней кампании 1942/43 г., летне-осенней кампаНйи 
1943 г. и летне-осенней кампании 1944 г.

Советская военная стратегия входе воины успешно решила пр0. 
блему быстрого взлома вражеской обороны. Это достигалось сосре
доточением крупных масс войск, артиллерии и авиации на сравни- 
тельно узких участках фронта, глубоким эшелонированием ударных 
группировок и внезапностью нанесения ударов. Прорыв обороны 
осуществлялся, как правило, одновременно на нескольких участках 

Поучителен во многих отношениях и опыт организации развития 
успеха в оперативно-стратегической глубине. Качественно новым 
моментом в этом отношении явилось использование танковых и меха
низированных соединений и особенно танковых армий, что резко уве
личило не только темпы наступления, но и глубину операций. Вели
кая Отечественная война, носившая преимущественно маневренный 
характер, изобилует массой поучительных примеров боевых дейст
вий танковых соединений. Опыт этих действий и сейчас является 
актуальным и заслуживает пристального изучения.

Важным достижением советской стратегии является решение 
проблемы преодоления с ходу крупных водных преград стратегиче
ского значения (реки Днепр, Висла, Одер). Это обеспечивалось вы
ходом к реке на широком фронте, стремительным выдвижением впе
ред подвижных войск, захватом небольших плацдармов на проти
воположном берегу с последующим быстрым наращиванием сил для 
расширения и закрепления этих плацдармов. При форсировании Дне
пра в сентябре 1943 г. производилась выброска воздушного десанта 
на правом берегу реки, но эта выброска не была удачной.

Стратегическое контрнаступление применялось Советскими Воору
женными Силами после обороны и отступления с целью нанести ре
шительное поражение главной наступающей группировке против
ника, изгнать врага из важных районов и овладеть выгодными РУ' 

ежами, обеспечивающими благоприятные условия для развития по 
следующего наступления.
настХТЛС77"ЛеНИе осуществлялось обычно в форме стратегическо" 
м₽™Г операции силами трех — четырех фронтов. Непре 
в спажени₽Л^ВИеМ Перехода в контрнаступление являлся вв 
с 20 нТябоя нлР9пеГИЧеС/их РезеРвов- Так, под Москвой в период 
19 Стрелковы*  7 дека®₽я '941 г. из резерва Ставки было ввеД ые 
бригады (час-нА кавалеРИЙСК|« Дивизий и 34 отдельные стрелков^ 
пе оборони те тьиг>1ИХ воиск бь,ла использована на завершающем 
наступления в периол₽с^еНИл ’ П0Д Стали|1гРаДом в интересах к 6Ы. 
ло введено 44 РЕП°Д с октября по декабрь 1942 г. включителы 
бригаТ9танковыРхТВЬ1Х АИВИЗИЙ’ 7 стрелковых и П 
под Курском-41 с'трелконпИЗИРя°ВаННЬ1Х И 2 кавалеРийскпУанКО®1’1* 
и 5 механизированных корпусов КавадеРийские Дивизии, 9 

Сталинградом У°КупскоИ n?pex°Aa в контрнаступление под [|йх 
имело свои особенности рбыли Различны, и поэтому каЖД0_ ,иро- 

ооенности. Если под Москвой и Сталинградом пла" 



вание и подготовка контрнаступления осуществлялись в ходе оборо
нительных сражений, причем в первом случае на это затрачивалось 
немного времени, то под Курском планирование и подготовка контр
наступления производились еще до начала оборонительного сраже
ния. Если под Москвой в контрнаступление переходили только 
фронты, участвовавшие в оборонительном сражении, то под Сталин
градом и Курском для этой цели привлекались также и фронты, не 
участвовавшие в оборонительном сражении. Это обеспечило значи
тельно больший размах и эффективность контрнаступления.

Опыт войны показывает, что одной из важных и сложных про
блем, которую приходилось решать советскому командованию, явля
лось определение времени перехода в контрнаступление. Следует 
отметить, что во всех случаях этот вопрос решался правильно, с все
сторонним учетом сложившейся обстановки, особенно положения и 
характера действий противника, а также состояния и готовности 
наших войск. Во всех трех случаях наши войска переходили в контр
наступление в наиболее критический момент для противника, т. е. 
тогда, когда его наступательные возможности уже иссякли, но он еще 
не перешел полностью к обороне и не сумел создать оборонительную 
группировку.

Характерной особенностью контрнаступления наших войск явля
лось нанесение главных ударов по флангам ударных группировок 
противника.

Стратегическое контрнаступление теснейшим образом связано 
с борьбой за стратегическую инициативу, которая является важней
шим условием успешного ведения войны. Владение ею давало воз
можность навязывать противнику свою волю, планомерно разверты
вать и использовать вооруженные силы, избирать наиболее выгодный 
способ их действий, активно воздействовать на военно-политическую 
обстановку в желаемом направлении, ставить свои войска в более вы
годное положение по отношению к противнику и в конечном счете- 
добиться решительной победы над врагом. Борьба за стратегическую 
инициативу началась с первых дней войны и носила крайне напря
женный характер. В ходе войны стратегическая инициатива несколь
ко раз переходила из рук в руки. В начале войны враг захватил и 
довольно длительное время удерживал ее. Зимой 1941/42 г. перехо
дом в контрнаступление под Москвой наши вооруженные силы выр
вали стратегическую инициативу из рук врага, но летом 1942 г. про
тивник снова вернул ее. Лишь зимой 1942 г., в ходе контрнаступле
ния под Сталинградом, наши войска окончательно овладели страте
гической инициативой. Попытка противника летом 1943 г. изменить 
положение в свою пользу окончилась полным провалом.

В годы войны в среднем до 57% общей чис- 
Стратегическое ленности сухопутных войск использовалось

суИх™ыхавНоИйск ДЛЯ действий на советско-германском фронте,
около 6% находилось в резерве Ставки, до 

13% — в недействующих фронтах и до 24% — во внутренних окру
гах. Сухопутные войска составляли основу стратегических 
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группировок наших сил на советско-германском фронте. в 
важнейшие задачи, стоявшие перед Советскими Вооруженными Си- 
лами в ходе войны, решались прежде всего сухопутными войсками 
В обороне они изматывали и обескровливали противника, удер»и' 
вата рубежи и районы, наносили контрудары. В наступлении они 
прорывали оборонительный фронт противника, развивали успех 
г> глубине, преследовали врага, овладевали важными стратеги
ческими районами и объектами и закрепляли их, окружали 
и уничтожали группировки противника, форсировали водные 
преграды.

Стрелковые войска показали свои высокие боевые качества и 
способность действовать в любых условиях местности, времени года 
и суток. Свои задачи они решали в тесном взаимодействии с тан
ками, артиллерией, авиацией и инженерными войсками. Серьезным 
недочетом стрелковых соединений являлась их относительно неболь
шая оперативная подвижность и маневренность, а также слабая 
ударная сила, что влияло на темпы развития операций. Если насы
щением пехоты танками НПП проблема повышения ее ударной силы 
решалась вполне удовлетворительно для того времени, то значи
тельно повысить подвижность стрелковых войск в ходе войны не уда
лось; этот вопрос был решен лишь после войны.

Бронетанковые войска в минувшую войну составляли основную 
ударную силу сухопутных войск. В течение первого периода войны 
бронетанковые войска использовались главным образом для усиле
ния стрелковых войск. С созданием же танковых и механизирован
ных корпусов и особенно танковых армий в руках советского коман
дования оказалось важное средство оперативно-стратегического зна
чения, позволявшее в наступлении развивать успех на большую глу- 

СТрЫх те^пах’ а в обороне — наносить мощные контруда- 
'Lu Д ения и объединение бронетанковых и механизированных 
ня гТяпм^Л«3°ВаЛИСЬ как сРедство Ставки и фронтов массированно, 
юшим апРавлениях- Умелое применение этих соединений реша- 
ческих опера°цийВЛИЯЛ° НЭ Решительность и эффективность стратеги- 

и уничтожения являлась основным средством огневого подавления 
Основны^спАпЛ °™НИка как в об°Р°не> и в наступлении,
артиллерийские и °М опеРативно-стратегического значения являлис ХсХевва XT И СОедднеиия РГК; они позволяли за счет бы
ло эффективным и nsn3Tb войска на главных направлениях. Особе 
ной артиллеоии ко Рспективным являлось использование РеаКТЙ. 
огня в минималвдое времяП03В0ЛЯЛа создавать большУю плотнОС 

подчеркнуть, этТХшХнТ В В0ЙНе СУХОПУТНЫХ войск> С«ения 
успеха являлось тесноеХ И „важнейшим условием достижени 
только между собой но н еИмодей™ родов сухопутных войск 
ПВО страны, а на примооХ НН°'В03душными силами> В°^скиМ 
флотом. " орских направлениях — и с военно-морск

932



Оперативно
стратегическое 
использование 

военно-воздушных сил

Все возраставшее значение и роль ВВС 
в решении крупных оперативно-стратегиче
ских задач объяснялись их. высокой мане
вренностью, возможностью в короткое время 

наносить мощные удары по противнику, в том числе и по объектам, 
недосягаемым для артиллерии, а также возможностью активно про
тиводействовать налетам вражеской авиации.

В ходе войны военно-воздушные силы, решая поставленные перед 
ними задачи, проводили как совместные с другими видами вооружен
ных сил, так и самостоятельные операции.

Основное место занимали совместные операции, проводившиеся 
в оперативно-тактическом взаимодействии с сухопутными войсками 
или военно-морским флотом. Их организатором обычно был коман
дующий объединение^ сухопутных сил или флота. Основной целью 
ВВС в совместных операциях являлось обеспечение наступательных 
и оборонительных действий фронтов или флотов. В этих операциях 
основной и главной силой являлась фронтовая авиация. В большин
стве случаев для совместных действий с сухопутными войсками и 
флотом привлекалась и авиация дальнего действия.

В наступательных операциях основными принципами использо
вания авиации являлись: массирование сил на важнейших направле
ниях и по важнейшим объектам; максимальное напряжение в ре
шающие периоды операции и тесное взаимодействие с сухопутными 
войсками и флотом.

Массирование авиации на главных направлениях достигалось: 
увеличением численности воздушных армий за счет их доукомплек
тования и усиления авиасоединениями резерва Верховного Главно
командования; привлечением на главные направления авиации фрон
тов, действующих на второстепенных направлениях, а также истре
бительной авиации ПВО страны. Для участия в важнейших страте
гических наступательных операциях привлекалось от 30 до 70% всей 
действующей авиации, причем количество привлекаемых самолетов 
в ходе войны непрерывно росло, о чем свидетельствуют данные 
табл. 196. Массирование авиации требовало широкого маневра авиа
корпусами и воздушными армиями. Так, для участия в Белорусской 
операции в состав фронтов было передано 11 авиакорпусов из ре
зерва Ставки.

Напряжение действий авиации планировалось с учетом задач, 
решаемых сухопутными войсками в операции. Как правило, макси
мальное напряжение наблюдалось при прорыве обороны против
ника, при отражении его контрударов и при ликвидации окруженных 
группировок.

Взаимодействие авиации с другими видами вооруженных сил, 
а также взаимодействие между воздушными армиями фронтов и 
авиацией дальнего действия достигалось согласованием их усилий 
по этапам операции, объектам и во времени. При проведении некото
рых стратегических операций для этой цели направлялся специаль
ный представитель Ставки В ГК.
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Применение ВВС в каждой наступательной операции имело свои 
особенности, вытекавшие из конкретных условии обстановки. Однако 
в ходе войны выработался определенный порядок использования 
авиации для обеспечения наступательных операции — авиационное 
наступление. Впервые авиационное наступление было спланировано 
и частично осуществлено в Сталинградской наступательной опера
ции. В более полном и развернутом виде оно наблюдалось в Курскбй 
битве, а затем в последующих наступательных операциях. Авиаци
онное наступление предусматривало: завоевание и удержание гос
подства в воздухе; проведение предварительной и непосредственной 
авиационной подготовки прорыва обороны противника; поддержку 
наступающих войск; обеспечение ввода в прорыв подвижных войск 
и ввода в сражение вторых эшелонов фронтов, а также поддержку 
их действий в оперативной глубине; обеспечение отражения контр
ударов противника; содействие войскам в преследовании отходящего 
противника; обеспечение окружения и уничтожения окруженных 
группировок; борьбу с подходящими резервами; дезорганизацию си
стемы управления и работы тыла; ведение воздушной разведки. 
Конечно, не все эти задачи планировались и выполнялись в указан
ной последовательности и в полном объеме в каждой наступатель
ной операции; все зависело от конкретной обстановки.

Распределение усилий авиации по задачам в важнейших наступа
тельных операциях показано в табл. 199.

Таблица 199

Операции

Контрнаступление под Москвой
Контрнаступление под Сталингра

Орловская операция ' ’ ................
Белгородско-Харьковская операция 
Освобождение Правобережной Ук

раины .......................
Белорусская операция ' 
Львовско-Сандомирская ’ операция 
Ясско-Кишиневская операция 
Восточно-Прусская операция ‘ ‘
Берлинская операция '
Маньчжурская операция....................

2,6
0,1

10 1501 46,5 35,2 14,1.

35 929 43,6 42,8 8,5
60 995 55,6 31,5 5,6
28 265 48,0 41,3 3,6

50 993 41,8 32,6 13,4
153 545 35,3 42,0 12.7
48 725 40.2 48,0 9,2
14 060 43,0 39,0 9,2

155 743 56,9 24,6 8,7
91 384 50,3 42,8 6,1
19 658 13,0 23,5 17,6

10,5
1Л

0,4

33,1

■ Только за период с 6 по 24 декабря 1941 г.
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В оборонительных операциях авиация также сыграла важную 
раль. Авиационное обеспечение оборонительных операций в различ
ные периоды войны имело свои особенности. В первом периоде войны 
наша авиация действовала в исключительно трудных условиях: гос
подство в воздухе было на стороне противника; на вооружении на
шей авиации состояли преимущественно устаревшие типы самоле
тов; большая часть авиации организационно входила в состав обще- 
войсжмв1ых армий и действовала разрозненно; взаимодействие авиа
ции с сухо путным и войсками не было отработано; связь зачастую 
терялась, данные всшсуттгркой разведки поступали с большим запозда
нием, вследствие отхода наших войск авиации приходилось часто 
перебазироваться. Во втором периоде войны, в результате поступле
ния в массовом к-олничестгве новой материальной части, проведенных 
оргаилги^ационных изменений и накопления боевого опыта, действия 
авиации приняли jbhoh характер. Управление ею стало более центра
лизованным, количество привлекаемых самолетов в оборонительных 
операциях непрерывно увеличивалось. Превосходство нашей авиации 
над противником создавало благоприятные условия для успешного 
ведения операций; оно достигалось не только за счет усиления дей
ствующих соединений из резерва Ставки и поступления самолетов 
от промышленности, но и непрерывной борьбой за господство 
в воздухе.

Выполняемые задачи и способы действий авиации в оборонитель
ных операциях зависели от конкретно складывающейся обстановки. 
Распределение усилий ВВС по задачам в важнейших стратегических 
оборонительных операциях Великой Отечественной войны показано 
в табл. 200.

Таблица 200
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Московская1 35105 53,2 4,1 23,6 1,7 5,2 12.1 __

Сталинградская2 .... 77 710 52,6 10,9 22,8 3,0 2,9 7,1 0,7

Курская3......................... 28 160 50,1 - 43,3 1,9 4,7 —

1 Битва под Москвой. Действия ВВС. КВВА, 1956, стр. 33.
2 Советские ВВС в битве под Сталинградом. Воениздат, 1959, стр. 92.
3 Битва под Курском. Действия ВВС (июль—август 1943 г.). КВВА, 1955, 

стр. 65.
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Подводя итоги действий нашей авиации в совместных операциях 
спедует указать, что важнейшая задача, которую выполняли военцц 
воздушные силы, заключалась в нанесении ударов по войскам, обо
ронительным сооружениям, артиллерии и резервам противника в так
тической и ближайшей оперативной глубине. На решение этой задачи 
расходовалось от 35 до 50% общего количества самолето-вылетов.

Второй задачей являлась борьба за господство в воздухе, на что 
выделялось от 30 до 40% общего количества самолето-вылетов. Борь- 
ба за господство в воздухе велась уничтожением авиации противника 
в воздухе и на аэродромах. Основным способом являлось уничто
жение авиации противника в воздухе, на что было затрачено 914 тыс. 
самолето-вылетов, или 30,9% самолето-вылетов, произведенных в го
ды войны. Так, из общего количества уничтоженных вражеских само
летов в воздушных боях было сбито 57%, уничтожено на аэродромах 
17%, а остальные 26% сбиты огнем зенитной артиллерии ’.

Хотя уничтожение вражеской авиации в воздухе было более 
эффективным, так как вместе с самолетами уничтожались и их эки
пажи, этот способ потребовал большого расхода сил, особенно в пер
вом периоде войны, когда средства обнаружения самолетов против
ника были несовершенными. Так, в битве под Сталинградом на один 
самолет, уничтоженный в воздухе, приходилось 16 самолето-выле
тов нашей авиации, а на один вражеский самолет, уничтоженный на 
аэродроме, — 5,7 самолето-вылета. Тем не менее количество самоле
то-вылетов на действия по аэродромам ежегодно снижалось. Объяс
няется это тем, что противник стал применять более эффективные 
средства обнаружения самолетов в воздухе, в результате чего вне
запность ударов по аэродромам зачастую исключалась и затрачен
ные силы не оправдывали результатов. Недостаточный удельный вес 
действий по аэродромам объясняется также известной недооценкой 
этого способа действий нашим командованием и малочисленностью 
бомбардировочной авиации.

Третьей задачей, которую решала авиация, была борьба с резер
вами и оперативными перевозками противника. Однако для ее реше- 
ния очень часто не хватало сил. На борьбу с резервами и перевозка
ми врага выделялось от 2 до 12% общего количества самолето-вы 
летов.

Значительное место в действиях авиации занимала воздушная 
разведка В среднем за всю войну на решение этой задачи прихо 
дится /о общего количества всех самолето-вылетов. Большая по 
треоность в воздушной разведке и отсутствие у нас хорошего самоле- 
^ГДВеДЧИКа ,ВЬ1аывали необходимость привлечения для этой не 
пппичкйп1ЛпНО«ло^ОМ^ардировочной и штурмовой авиации, котор® 
пых г npnJn°r?0 общег° количества самолето-вылетов, соверш 

ц разведки, в то время как собственно разведыватель 
авиация произвела до 20% самолето-вылетов. В основном для Ра3; 
ВВС Красной АпмииК?яИ сведеняя из предварительных итогов боевых 
ная%& 1941-1945 гг. Военно-наУ 
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ведки использовались истребители, которые за 1943—1945 гг. произ
вели от 42 до 44% самолето-вылетов, в то время как штурмовики — 
от 9 до 19%, ближние бомбардировщики — от 2 до 5% и ночные бом
бардировщики— от 15 до 22%.

В числе других задач, выполнявшихся нашей авиацией в рамках 
совместных операций, следует указать на транспортировку грузов 
и личного состава, а также обеспечение выброски воздушных де
сантов.

Наряду с совместными операциями военно-воздушные силы про
водили и самостоятельные операции, которые, однако, занимали не
значительное место в действиях авиации. Они проводились по ука
занию Ставки ВГК силами авиации дальнего действия с привлече
нием авиации фронтов и военно-морского флота. Организацию и 
руководство этими операциями осуществлял Главнокомандующий 
ВВС, а если они проводились только силами АДД, то командующий 
последней. Большинство самостоятельных воздушных операций про
водилось с задачами завоевания господства в воздухе, срыва опера
тивных перевозок противника, разгрома крупных группировок про
тивника, разрушения административных центров, портов и военно- 
морских баз и др.

Самостоятельные воздушные операции по завоеванию господства 
в воздухе проводились сравнительно редко. К ним можно отнести: 
действия авиации Калининского, Западного и Брянского фронтов, 
Московской зоны обороны и дальнебомбардировочной авиации по 
аэродромам противника в ноябре 1941 г., в период Московской обо
ронительной операции; действия 8-й воздушной армии и авиации 
дальнего действия по аэродромам противника в октябре 1942 г., 
в период Сталинградской оборонительной операции; действия 1, 2, 
8, 15, 16 и 17-й воздушных армий с 6 по 8 мая 1943 г. перед битвой 
под Курском; действия 4-й и 5-й воздушных армий и корпуса авиа
ции дальнего действия весной 1943 г., во время воздушного сражения 
на Кубани; удары авиации дальнего действия по вражеским аэро
дромам в июне 1944 г., перед Белорусской наступательной опера
цией, и др. Самостоятельные операции решающего влияния на завое
вание господства в воздухе не оказали. Авиация противника уничто
жалась преимущественно при проведении совместных операций, при 
выполнении задач по обеспечению наземных войск, а также при 
обеспечении боевых действий штурмовиков и бомбардировщи
ков. Стратегическое господство в воздухе наша авиация завоевала 
летом 1943 г.

Одним из основных недостатков в проведении самостоятельных 
операций с целью борьбы за господство в воздухе является то, что 
наша авиация не действовала по объектам авиационной промышлен
ности, учебным центрам подготовки летного состава и наносила не
достаточно эффективные удары по аэродромам, нефтепромыслам и 
нефтехранилищам, складам авиагорючего и авиабоеприпасов. Объяс
няется это главным образом слабостью авиации дальнего действия 
и вообще бомбардировочной авиации.
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Действия нашей авиации по военно-промышленным и админи
стративно-политическим центрам противника начались с первых 
дней войны. Однако эти действия, особенно в первом периоде войны, 
не достигали своей цели, поскольку осуществлялись малыми силами 
и носили эпизодический характер. При полетах на большие расстоя
ния значительная часть самолетов по различным причинам (отказ 
материальной части, плохие метеоусловия и др.) не доходила до це- 
ли и возвращалась с маршрута. Всего за Великую Отечественную 
войну авиация дальнего действия произвела по военно-промышлен
ным и административно-политическим центрам 3,9% общего количе
ства самолето-вылетов.

Операции по разрушению портов и военно-морских баз проводи
лись преимущественно авиацией ВМФ и дальнего действия. Неодно
кратным ударам подвергались порты и военно-морские базы против
ника: Киркенес, Констанца, Галац, Кенигсберг, Пилау и др. Макси
мальное количество самолето-вылетов АДД произвела по военно- 
морской базе Кенигсберг в 1944 г. (1257 самолето-вылетов). За всю 
войну АДД по портам и военно-морским базам произвела около 
7400 самолето-вылетов (3,8% от общего количества), а авиация фло
та более 20 тыс. самолето-вылетов.

Действия по срыву оперативных перевозок и разгрому крупных 
группировок противника проводились авиацией дальнего действия 
самостоятельно и во взаимодействии с фронтовой авиацией. Наибо
лее значительные операции по срыву перевозок имели место: весной 
1943 г. на западном и юго-западном направлениях с привлечением 
воздушных армий четырех фронтов и авиации дальнего действия; 
в а?гУсте 1943 г. на юго-западном направлении силами АДД, 5, 8 и 
17-и воздушных армий; летом 1944 г., при проведении Белорусской 
операции, силами АДД. Примером действий авиации по крупным 
группировкам противника может служить операция, проведенная 
летом 1941 г. силами авиации дальнего действия, фронтовой и авиа
ционных групп резерва Ставки В ГК с целью разгрома танковой ар
мии Гудериана в районе юго-западнее Брянска, хотя эта операция 
в конечном итоге существенных изменений в обстановку не внесла.

В начале войны наши ВВС специальной транспортной авиации 
не имели, если не считать отдельных самолетов ПС-34 в некоторых 
пппиолпап»Х' перевозок по воздуху войск и воинских грузов ис- 

СтпКо°МЛ Указанного типа самолета, устаревшие бомбар
дировщики ТБ-3, Р-5 и самолет У-2. В ходе войны выявилась 
яиияпиы ХОДИМО2ТЬ создать части и соединения транспортной 
пали птриАгт°РЬ1е И 6Ь1ЛИ сформированы. На вооружение их посту- 
войньт тГЛгпппНЫе самолеты Ли‘2 и импортные Си-47. За время 
ли 16 9Q? гямппТНЫе самолеты АДД в интересах фронтов произв 
26 773 раненыхеи%9Ь1НпТ^ПрИ Этом былб пеРевезено 63 715 челов » 

раненых и 22 160,5 тонны грузов Г

1945 гг°Инв. ВНУ 04Ю~?960Йг.,ас?рЦ57 В ВеЛИК0Й Отечественной ВОЙН6 194^
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Наряду с обеспечением боевых действий сухопутных войск и ВМФ 
наша авиация оказывала значительную помощь партизанам, муже
ственно сражавшимся в тылу немецко-фашистских войск. В интере
сах партизан и для связи с ними наша авиация совершила в тыл про
тивника 26 245 самолето-вылетов, доставила 8600 тонн грузов и пере
везла 21 147 человек. От партизан было вывезено на советскую тер
риторию 27 028 человек, из них 20 152 раненых. Советская авиация, 
преимущественно дальнего действия, оказывала значительную по
мощь народно-освободительным силам Польши, Югославии, Греции, 
Албании, Чехословакии и других стран, в интересах которых было 
произведено 7800 самолето-вылетов, доставлено 3300 тонн грузов и 
перевезено 5 тыс. человек *.

Таким образом, важнейшими итогами боевых действий наших 
военно-воздушных сил в Великой Отечественной войне являются: 
содействие сухопутным силам в разгроме наземных войск противника 
и разгром немецко-фашистской авиации.

Начиная войну против Советского Союза, гитлеровское командо
вание недооценивало силы и возможности советской авиации. «Бое
способность русских ВВС оценивалась немцами в общем и целом как 
весьма ограниченная... все были уверены, что темпы нарастания бое
способности русской авиации окажутся «азиатскими», то есть «орга
низационно несовершенными» 1 2. Немцы не ожидали длительного со
противления как на земле, так и в воздухе.

Однако война опрокинула все предположения гитлеровского 
командования. В ходе войны, по мере количественного и качествен
ного роста самолетного парка, активность советской авиации возра
стала, в то время как немецко-фашистская авиация в результате 
огромных невосполияемых потерь непрерывно теряла свою актив
ность. Наращивания сил у нее не получилось. Это положение отме
чает и немецкий историк Г. Фойхтер, который пишет: «В то время 
как немецкая авиация, начиная с 1941 —1942 гг., постепенно утрачи
вала свою силу и ударную мощь, советские военно-воздушные силы 
медленно, но непрерывно накапливали силы, и в дальнейшем им уда
лось достигнуть значительного численного превосходства и высокой 
боеспособности»3. Данные о количестве самолето-вылетов совет
ской авиации и количестве самолето-пролетов немецкой авиации 
приведены в табл. 201.

Из общего количества самолето-вылетов советских военно-воз
душных сил на долю фронтовой авиации приходится 2 947 024, 
а авиации дальнего действия — 208 198.

За время Великой Отечественной войны противник потерял на 
советско-германском фронте более 77 тыс. самолетов (табл. 202).

1 Труды академии № 6 (92), К.ВВА, Монино, 1958 г., стр. 1337.
, 2 Вторая мировая война 1939—1945 гг. Изд-во иностранной литературы
1957, стр. 469. н .

3 Г. Фойхтер. История воздушной войны в ее прошлом, настоящем и бу
дущем. Воениздат, 1956, стр. 169.
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Таблица 20ц

Таблица 202<

Самолето-вылеты советских 
военно-воздушных сил 

(без авиации ПВО и ВМФ)
Самолего-пролеты немецкой 

авиации и

Годы ВОЙНЫ
количество в процентах количество в процентах

1941 (6 месяцев)................
1942 .......................................
1943 .......................................
1944 .......................................
1945 (4 месяца)................

1
303 7282
610 703
752 151
881 659
606 981

9,6
19.3
23.8
27.9
19.4

37 7603
493 073
471 453
257 577

70 291

} 38,1

36,5
20,0

5,4

Итого . . . J 3155 222 | 100
1 292 394

| 100

Кем нанесены потери Всего Процент

Авиацией........................................................................
В том числе:

фронтовой авиацией .........................................
морской авиацией .............................................
истребительной авиацией ПВО.....................

Зенитной артиллерией .................................

57 128

48 215
4 983
3 930

19 903

74,2

62,6
6,5
5,1

25,8

Всего уничтожено самолетов против
ника ................................................ 77 031 100

^Если учесть общие потери немецкой авиации во второй миров 
войне, которые составляют около 100 тыс. самолетов, то видно, 
решающая роль в разгроме немецких ВВС принадлежит советск 
авиации. Это признают и сами немцы5.

В ходе войны советская авиация также понесла значительные 
потери. В период с 22 июня 1941 г по 9 мая 1945 г. боевые потер 
^тских ВВС (без авиаВДи ПВО, ВМФ и АДД) составил 
о71о5 самолетов6. Боевые потери авиации распределяются еле

2 Ляян^^л 4 П3п' 0П- 2261401 Д- 81 Л- 164; Штаб АДД1 ИНВ- 2492"r42211 п° 
99 19 iau г 4 АДД приводятся за период с 22.6 по 22.10 1941 г. и с 22. 
2242 1941 г. (Архив МО, ф. 35, оп. 4577сс, д. 5, лл. 90, 96).

Данные только за период с 1.9 по 30.12 1941 г.
Военно-научная библиотека ГШ, инв. 20440, лл ‘53—54.
Вторая мировая война 1939-1945 гг., стр. 475. ’ „ иифРаХ'

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в ШФ 
Главный штаб ВВС, (рукопись), стр. 22.
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В Великой Отечественной войне главные со
бытия, определившие ее исход, разверну
лись на сухопутном фронте. В силу этого 
главным в использовании нашего военно- 
содействие сухопутным войскам в решении 
задач путем проведения совместных с ними

щим образом: истребителей —45,4%, штурмовиков — 28,2%, бом
бардировщиков— 20,2%, ночных бомбардировщиков — 5,4% и про
чих 0,8%. Из общего числа потерянных боевых самолетов сбито 
в воздушных боях — 31,9%, огнем зенитной артиллерии — 21,7%. 
уничтожено на аэродромах — 6,7% и не вернулось с задания — 
39,7%. Кроме того, потери авиации дальнего действия за время вой
ны составили 2776 самолетов *.

Оперативно
стратегическое 
использование 

военно-морского флота 

морского флота было 
стоявших перед ними 
действий и операций.

Условия взаимодействия флота с сухопутными войсками в раз
личные периоды войны были весьма различны.

В начале войны наступление немецко-фашистских войск, в том 
числе и на приморских направлениях, чрезвычайно осложнило по
ложение наших военно-морских сил и поставило под удары с суши 
и с воздуха не только наиболее выдвинутые на запад военно-мор- 

• ские базы, но и, по сути дела, большую часть всей системы базиро
вания наших действующих флотов, в том числе их главные базы и 
основные районы размещения судоремонтной и судостроительной 
промышленности.

Следует также учитывать, что в предвоенный период вопросы 
взаимодействия флота и сухопутных войск в оборонительных опе
рациях почти не отрабатывались. Как сухопутные войска, так и 
флот готовились главным образом к наступательным действиям. 
Практическую отработку взаимодействия сухопутных сил и флота 
при решении оборонительных задач пришлось осуществлять в ходе 
напряженных боев. Опыт первого периода в части, касающейся вза
имодействия Советской Армии и Военно-Морского Флота, был 
учтен и обобщен в изданном в 1943 г. «Наставлении по совместным 
действиям сухопутных войск, флотов и военных флотилий». Поэто
му взаимодействие флота и сухопутных войск в наступательных 
операциях, развернувшихся в 1943—1945 гг., было более устой
чивым.

На использовании военно-морских сил для содействия сухопут
ным войскам в операциях 1943—1945 гг. благотворно сказалось 
также завоевание нашей авиацией господства в воздухе, снятие уг
розы захвата с суши баз флота при реальной перспективе расши
рения системы его базирования, а также пополнение флота более 
совершенными кораблями и самолетами. Вместе с тем следует от
метить, что противник, отказывавшийся в начале войны от исполь
зования против СССР значительных военно-морских сил (особенно

1 Итоги боевой работы АДД за 1942—1945 гг. Штаб АДД, инв. 2491, л. 1—8
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тяжелых надводных кораблей), последовательно отходил от этого 
решения. Уже в 1942 г., в связи с переводом мощных над 
водных кораблей в порты и воды Северной Норвегии (линкор и 4 
крейсера), наметилось принципиальное изменение первоначаль
ной установки на сосредоточение почти всех сил немецко-фашист
ского флота против Англии и обеспечивавших ее морских сообще
ний. С этого времени все большее количество германского флота и 
флотов союзников Германии направляется против СССР. В 1944— 
1945 гг. против Советского Союза были сосредоточены и исполь
зованы не только все практически боеспособные крупные надвод
ные корабли Германии и ее союзников, но и созданы из личного со
става гитлеровского флота для действии на суше особые «морские 
дивизии».

С первых же дней войны содействие флота сухопутным войскам 
выразилось в совместной обороне побережья, приморских городов, 
военно-морских баз (Либавы, Таллина, Одессы, Севастополя, Ле
нинграда и др.). Упорная оборона крупных приморских центров со
действовала устойчивости стратегического фронта, создавала оп
ределенную угрозу флангам и тылу вражеских войск (Одесса, Се
вастополь, Ленинград), обеспечивала наши внешние и внутренние 
морские сообщения (Мурманск и Полярное), а также сковывала 
крупные силы врага, исключая их использование на других на
правлениях. К обороне приморских городов, военно-морских баз, 
к непосредственному содействию сухопутным войскам, обороняв
шимся на приморских направлениях, включая использование на 
суше личного состава кораблей, была привлечена (особенно в пер
вый период войны) большая часть таких крупнейших флотов, как 
Балтийский и Черноморский.

При проведении совместных оборонительных операций военно*  
морскому флоту также приходилось решать весьма сложную в ус
ловиях того времени задачу питания и эвакуации населения и 
войск осажденных военно-морских баз — Таллина, Одессы, Ханко, 
Севастополя и др. Степень успешности эвакуации и размеры по 
терь, понесенных при ее осуществлении, были различными, однако 
ни один из гарнизонов этих баз не был полностью пленен против 
ником. Особенно успешно прошла эвакуация Одессы, когда е»л 
и средства Одесского оборонительного района (в том числе Пр 
морская армия) были скрытно и почти без потерь переброше 
в Крым. 1

Содействие военно-морских сил сухопутным войскам нахоДИ^^ 
свое выражение в артиллерийской поддержке войск огнем кор 
бельнои и береговой артиллерии, а также в систематических УД 
пбпппииГ авиа1Щи по наземным целям. В период стратегичес!

и масштабы использования корабельной и береговой аР*
р морской авиации для поддержки сухопутных войск # 

весьма велики. Так в обороне Ленинграда участвовала Фа1<т1^!оГо 
ж К0Ра^ельная и береговая артиллерия Балтии
флота. В период стратегической обороны большая часть боевых 
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летов морской авиации, особенно бомбардировочной, была произ
ведена именно по наземным целям.

В наступательных операциях сухопутных войск артиллерия и 
авиация флота также нашли свое применение, несмотря на значи
тельный численный рост артиллерийского вооружения сухопутных 
войск и фронтовой авиации. Так, например, в январе 1944 г. при раз
громе немцев под Ленинградом были привлечены 200 орудий только 
крупного и среднего калибра (от 180 мм и выше) и около 200 са
молетов Балтийского флота. Для участия в Крымской операции из 
650 самолетов Черноморского флота было выделено 380. При про
ведении Петсамо-Киркенесской операции только за октябрь 1944 г. 
авиация Северного флота произвела около 3500 самолето-вылетов, 
из них около 2700 для содействия частям Северного оборонитель
ного района, а также для действий на морских сообщениях. В то 
же время фронтовая авиация взаимодействовала с военно-воздуш
ными силами флотов при нанесении ударов по морским целям. Так, 
например, в операции по овладению островами Мооизундского ар
хипелага авиация Ленинградского фронта совместно с авиацией 
Балтийского флота привлекалась для прикрытия войск и кораблей, 
авиационного обеспечения высадки десантов, действии на морских 
сообщениях противника.

Одной из форм взаимодействия флота с сухопутными войсками 
явились десантные действия и операции. Морские десанты явля
лись наиболее сложной формой взаимодействия флота и сухопут
ных войск. Проведение их крайне осложнялось полным отсутстви
ем на флоте десантных судов специальной постройки. Вот почему 
все морские десанты носили тактический характер и лишь ограни
ченное число десантов имело оперативное значение.

В период проведения нашими войсками стратегического насту
пления десантные действия и операции, как правило, проводились 
с целью захвата плацдармов на суше, расширения возможностей 
маневра наших сухопутных войск, обхода, охвата и окружения 
группировок войск противника. Примером могут служить Керчен
ско-Феодосийская (декабрь 1941 г.), Новороссийская (сентябрь 
1943 г.) и Тулоксинская (июнь 1944 г.) десантные операции, а так
же операции Тихоокеанского флота в порты Кореи и на Куриль
ские острова. Использование сил и средств Балтийского флота 
в июне — июле 1944 г; для занятия островов Бьеркского архипела
га и островов Выборгского залива также было связано с реализа
цией замысла наступательной операции сухопутных войск, с пла
ном создания плацдарма на фланге и в тылу противника. Высадку 
десантов во фланг и тыл противника осуществлял и Северный 
флот, содействуя приморскому флангу Карельского фронта в про
рыве вражеской обороны в октябре 1944 г.

В ходе войны важное место занимали и самостоятельные дей
ствия и операции нашего военно-морского флота, которые провс- 
дились в стратегическом взаимодействии с действиями сухопутных 
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сил и были направлены на обеспечение успеха вооруженной борьбы 
в целом.

Важнейшей задачей флота в ходе воины являлась защита на
ших морских, озерных и речных коммуникаций и использование их 
для эвакуации заводов и фабрик, железнодорожного и иного тран
спортного хозяйства из районов, которым угрожала вражеская ок
купация, а также для обеспечения наших войск, оборонявших при
морские плацдармы, города и военно-морские базы. Защита и обе
спечение наших морских сообщений, осуществлявшиеся в 1941 — 
1942 гг. в условиях господства противника в воздухе и большой 
минной опасности, составляли в ряде случаев, в частности на Чер
ном море, основное содержание повседневной боевой деятельности 
флота. В течение длительного времени Черноморский флот обеспе
чивал не только морские сообщения Одесского, Севастопольского 
оборонительных районов, но и снабжение морем крупной группи
ровки наших войск, которая была сосредоточена на Керченском по
луострове (декабрь 1941 г.— май 1942 г.). Что касается Балтий
ского флота (и входившей в его состав Ладожской военной флоти
лии), то в период обороны Ленинграда перевозки по Ладожскому 
озеру в значительной мере определяли ее устойчивость и были ис
пользованы для частичной эвакуации ленинградской промышлен
ности и населения. На Ладожскую военную флотилию была возло
жена и задача эвакуации подвижного состава Ленинградского же
лезнодорожного узла (139 паровозов, 74 тендера, 2027 вагонов, 
платформ и цистерн). О напряженности перевозок по Ладожскому 

с^теЛЬ^вУют следующие цифры. За период навигации 
41 и 1У42 гг. (в 1941 г. с сентября по ноябрь) через Ладожское 

озеро было перевезено (в обоих направлениях) около 1 200 тыс. 
:OnHJJPy3OB И б°лее 900 тыс. человек. Кроме того, уже после за- 
пыг ПРЯ навигации с 13 декабря 1942 г. по 8 января 1943 г. в тяже- 
‘ я паДп°ЛЫХ условиях было Дополнительно перевезено 38 863 чело- 
ством гпл^НеНИИ' ^°Рские коммуникации были единственным сред- 
плапляпмяЩеНИЯ«МеЖ^ч Ленинградом и защитниками приморского 
уже о Kot РЗИ0Не Ораниенбаума с Лисьим Носом, не говоря

ПоимРпТаДТе х °СТр0Вах Некого залива.
ских стбн1РиЛЩе более важного Стратегического значения мор- 
чяоные kommvu MorVT служить наши внешние и внутренние запо- 

тияР первого внршКЛЦИИ- Начиная с 31 авгУста 1941 г (дата прибы- 
Заполярья из ПппНеГ° лконвоя) по Декабрь 1942 г. в советские порты 
231 транспоптя qTa°B ^нглии и США прибыло 19 конвоев в составе 
233 транспоптя’ Кп ЭТ° Же вреМя из наших северных портов ушл° ниям(РвБелом Б-°Ме Т°Г°’ В 1941 и 1942 по морским сообше- 
океана прошло до^ОПО^ И других МОРЯХ Северного Ледовитого 

Следуетотметит1 транспортов в составе внутренних конвоев, 
ны, стратегическое ’ особенно ДЛя первого и второго периодов вой 
и Волге, обеспечение котопьос б°ДНЫХ ПутеЙ П0 Каспийскому мор 
пийскую военные флотилии По ^п?°ЗЛ0Же-Н0 На ВолжскуЮ " ^о- 

т и. но этой водной магистрали, кроме в 944
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инских перевозок, шло большое количество нефти. Так, в 1941 и 
1942 гг. из Баку в Астрахань и далее по Волге было отправлено бо
лее 12 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. По Каспийскому морю 
шли важные грузы из Ирана. Например, только за вторую поло
вину 1942 г. из Ирана в наши каспийские порты поступило около 
800 тыс. тонн грузов, 432 танка и 346 бронемашин и автомашин.

В 1943—1945 гг. задачи защиты и обеспечения наших морских, 
озерных и речных сообщений не утратили своей важности. Эти со
общения использовались для обеспечения и осуществления пере
группировок наступавших советских войск (сосредоточение 2-й 
ударной армии на ораниенбаумском плацдарме, перегруппировка 
2-й ударной армии с нарвского на тартусский участок фронта 
и др.). Речные флотилии осуществляли и обеспечивали переправы 
войск в оперативных масштабах, а также форсирование ими водных 
преград (например, переправы войск 1-го Белорусского фронта че
рез р. Березину Днепровской флотилией, форсирование Дуная, пе
реправы и перевозки войск по Дунаю, осуществленные Дунайской 
флотилией, и др.). Объем перевозок возрос; возросла и общая про
тяженность морских коммуникаций, особенно на Балтике, где пе
ред флотом встали задачи обеспечения морских сообщений со Шве
цией и Финляндией. Правда, в это время защита и обеспечение на
ших морских сообщений осуществлялись в условиях, относительно 
менее сложных, чем ранее, так как противник не смог наращивать 
свое воздействие на наши морские и водные коммуникации.

В ходе войны, особенно в 1944—1945 гг., на одно из первых мест 
в ряду важнейших задач флота выдвигается задача нарушения 
морских сообщений противника. Северный и Черноморский флоты 
в 1944 г. в интересах нарушения морских сообщений противника 
проводят самостоятельные операции (в то время как ранее нару
шение сообщений противника осуществлялось в порядке повсед
невной боевой деятельности флота, посредством эпизодических бое
вых действий). При проведении этих операций широко использует
ся накопленный боевой опыт, организуется взаимодействие раз
личных родов сил флота (подводных, надводных и военно-воздуш
ных), причем основной ударной силой становится авиация. Это сле
дует сказать и о действиях Балтийского флота на морских сооб
щениях вражеских группировок в Курляндии и на Земландском по
луострове и на балтийских коммуникациях противника в целом.

Эффективность использования сил и средств ВМФ СССР в це
лях нарушения морских сообщений противника неуклонно нараста
ла. Так, если в Баренцовом, Балтийском и Черном морях в 1941 г. 
было потоплено 54 транспорта противника, то в 1942 г.—120, 
в 1943 г.— 162, в 1944 г.— 304 и в 1945 г.— 151 L Всего в ходе вой-

1 Эти и все последующие данные о потерях противника взяты из изданного 
в 1957 г. Главным штабом ВМФ Сборника материалов по опыту боевой деятель
ности ВМФ СССР № 41 (Справочник потерь военно-морского и торгового флотов 
Германии и ее союзников, понесенных от ВМФ СССР в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.).
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ны был потоплен 791 транспорт противника общим водоизмеще
нием в 1 838 219 брутто-регистровых тонн1. Из этого числа 371 
судно потоплено авиацией, 157 подводными лодками, 24 — над
водными кораблями, 21— береговой артиллерией, 111 — подорва
лись на минах. Таким образом, наиболее эффективными явились 
действия авиации и подводных лодок. Потери, которые были нане
сены советским Тихоокеанским флотом торговому флоту империа
листической Японии в период с 9 августа по 3 сентября 1945 г., со
ставили 28 транспортов, 3 танкера, 12 шхун и барж и 5 катеров2

К самостоятельным действиям и операциям следует отнести и 
постановки минных заграждений, предусмотренные как планами 
прикрытия, так и осуществленные в ходе Великой Отечественной 
войны. Ранее уже указывалось, что наш флот осуществлял свои 
первые минные оборонительные заграждения при неправильно оце
ненной общей обстановке по фактически уже устаревшим планам, 
при полном отсутствии современных надводных минных загради
телей, при далеко не совершенном и устаревшем в своей значитель
ной части минном боезапасе. Однако это вовсе не дискредитирует 
самую идею использования оборонительных минных заграждений 
для прикрытия наших берегов, портов и баз, морских сообщений 
(особенно прибрежных) в борьбе с сильным и активным на море 
противником. Однако опыт войны показал, что составление планов 
оборонительных минных постановок лишь в одном варианте (хотя 
бы и подвергающемся периодической корректировке) не может 
предусмотреть всех реально возможных условий обстановки. При 
этом планы первых оборонительных минных заграждений не могут 
иметь самодовлеющего значения. Их разработка и осуществление 
должны быть теснейшим образом согласованы с планами других 
первых операций, намеченных к проведению данным флотом, а так
же, с планами противолодочной, противоминной и противодесант
ной обороны. Следует отметить также, что в предвоенное время 
недооценивалось значение активных минных заграждений, и прак
тически! к началу войны ни один из наших флотов не был готов 
к их проведению в сколько-нибудь значительных масштабах. В ре' 
зультате активные минные заграждения как наиболее эффектив
ный способ применения минного оружия широко не использовался.

Подытоживая деятельность нашего военно-морского флота 
в еликои Отечественной войне, необходимо привести суммарнЬ1е 
данные о потерях, причиненных им противнику в 1941 — 1945 гг. 
Всего, по достоверным данным, было потоплено 708 единиц, в том 
yHCJJe- линейных кораблей и броненосцев береговой обороны 
in лезв1!Г’ :?лоште^н>>> «Шлезиен» и финский «Илмаринен»); кРе 

Р°_____ («Зеидлиц», «Ниобе», «Орион»); мониторов, канонерск

нииы тоанспоптногл °rhHe ВП02не достоверным данным, было потоплено 634 едп*  
тонн. Транспортного Флота общим водоизмещением 1 569 850 брутто-регистров 
время1109еавгтстаНпоВ9/РОфлИ наших в0<>РУЖенных сил на Дальнем Востоке за 
время с 9 августа по 9 сентября 1945 г. «Правда» от 12.9 1945 г. 
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лодок, бронекатеров — 4, эскадренных миноносцев — 19, стороже
вых кораблей 44, торпедных катеров — 23, подводных лодок — 
48, охотников за подводными лодками и сторожевых катеров— 117, 
минных заградителей — 17, тральщиков — 109, десантных кораб
лей 116 и др.1 В период кампании на Дальнем Востоке было по
топлено два эскадренных миноносца .

За период войны Северный, Балтийский и Черноморский флоты 
потеряли: крейсеров—1, эсминцев —31, канонерских лодок—15, 
сторожевых кораблей — 22, торпедных катеров—114, подводных 
лодок — 86, охотников за подводными лодками и сторожевых кате
ров— 175, мониторов и бронекатеров — 35, минных и сетевых за
градителей — 5, тральщиков — 76 2, самолетов — 4039.

В решении задач, стоявших перед нашим военно-морским фло
том в годы войны, участвовали все рода сил флота. Однако наибо
лее эффективными являлись действия подводных лодок и авиации. 
Авиация действующих флотов за годы войны произвела: Северно
го— 88229, Балтийского—158050, Черноморского—131 637 и Ти
хоокеанского (вместе с авиацией Северной Тихоокеанской флоти
лии)3— 6030 самолето-вылетов, а всего 383 946 самолето-выле
тов 4.

Следует, однако, отметить, что в использовании подводных лодок 
имелись серьезные недочеты, главным из которых являлось то, что 
их боевые действия слабо обеспечивались. Удовлетворительно ре
шали свои задачи мелкие надводные корабли (торпедные катера, 

. тральщики, охотники, эсминцы). Что касается крупных надводных 
кораблей, то опыт войны показал- их большую уязвимость с возду
ха и от подводных лодок. Даже находясь в своих базах, они тре
буют большого расхода сил и средств на охрану. Весьма сущест
венным недостатком являлось отсутствие в составе нашего флота 

специальной постройки.
Роль и все возраставшее значение войск 
ПВО страны определялись тем, что они яв
лялись основным средством’ прикрытия от 
ударов авиации противника важнейших 
объектов в прифронтовых районах и в глуби
не страны. '

Уже в первые недели войны немецко-фашистское командование 
стремилось ударами авиации разрушить крупные административ

десантных судов

Оперативно
стратегическое 
использование 

войск 
ПВО страны

1 ГШ ВМФ Сборник материалов по опыту боевой деятельности ВМФ СССР 
№ 41 (Справочник потерь военно-морского и торгового флотов Германии и ее 
союзников, понесенных от ВМФ СССР в Великую Отечественную войну 
1941—1945 гг., стр. 603—604).

2 Потери кораблей и судов военно-морского флота, транспортных, рыболов
ных и других судов СССР в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Воен- 
издат, 1959, стр. 797—798.

Архив*ИО  25486, 39234. 2548L
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но-экономические и политические центры страны — Москву, Ленин- 
гоад Баку Горький, столицы союзных республик, крупные област
ные центры. Поэтому противовоздушная оборона крупных админи
стративно-экономических центров являлась первой и главной за
дачей войск ПВО. На ее решение выделялось от 52 до 75% истре
бительной авиации и зенитных орудий СЗА, от 23 до 59% зенитных 
орудий МЗА и от 65 до 89% прожекторов. Особенно велик был 
удельный вес обороны крупных центров в общей системе 
ПВО страны в 1941—1942 гг., когда враг непосредственно угро
жал Ленинграду, Москве, Сталинграду, Баку. В 1943— 
1945 гг. удельный вес обороны крупных центров несколько сни
зился.

Второй по значению задачей являлась противовоздушная обо
рона путей сообщения. На ее выполнении в разные периоды войны 
было занято от 10 до 34% истребительной авиации, от 13 до 32,4% 
СЗА, от 24,4 до 54,3% МЗА, от 27,6 до 60,6% зенитных пулеметов. 
Количество средств ПВО страны, выделяемых для решения этой 
задачи, росло из года в год и достигло особенно высокого уровня 
к осени 1944 г. Боевая деятельность войск ПВО страны сводилась 
главным образом к противовоздушной обороне фронтовых путей 
сообщения на глубину до 300—500 км от линии фронта. Вне преде
лов прифронтовой полосы оборонялись только важнейшие страте
гические мосты через водные рубежи (Волгу, Дон, Днепр), а также 
РЯД железнодорожных объектов на главных железнодорожных ма
гистралях, ведущих к Москве. Советское Верховное Главнокоман
дование уделяло большое внимание противовоздушной обороне пу^ 
тей сообщения и, принимая решение на проведение той или иной 
операции, ставило конкретные задачи войскам ПВО, а в необходи
мых случаях производило соответствующие перегруппировки их. 
Следует отметить, что за время войны противнику ни разу не 
удалось парализовать работу наших железнодорожных маги
стралей, питавших фронт, сорвать оперативные перевозки или 
серьезно нарушить снабжение войск на том или ином участке 
фронта.

Третья задача, выполнявшаяся войсками ПВО страны, состояла 
в противовоздушной обороне ряда важнейших промышленных рай
онов и объектов (например, Сталино, Макеевка, Чистяково, Лу
ганск, Грозный, Дрогобыч, Балахна, Ярославль, Иваново, Тула. 
Калинин, Саратов, Кольчугино; Каширская, Шатурская, Волхов 
ская, Нивская, Зуевская электростанции и др.). На выполнени 
этой задачи в годы войны было занято от 8 до 20% истребительн0 
авиации, от 8 до 16% СЗА, от 8 до 25% МЗА.

Наконец, четвертой задачей, выполнявшейся войсками ПВО» 
лялась противовоздушная оборона отдельных объектов как в TbI ~ 
страны, так и в прифронтовых районах. К ним относятся гидр°те 
нические сооружения на важнейших каналах, воинские складу 
базы, аэродромы авиации дальнего действия, крупные фроито . 
переправы, важные узлы дорог в прифронтовых районах. На
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волнении этих задач в различные периоды войны было занято 4- 
5% средств ПВО страны.

Следует указать и на то, что в ряде случаев войска ПВО (в ча
стности, истребительная авиация) участвовали в непосредствен
ном обеспечении наших сухопутных войск при проведении оби- 
решительных и наступательных операций. Это имело место под 
Ленинградом, под Москвой, Сталинградом и в других рай
онах.

Распределение средств ПВО страны по выполняемым задачам 
дает основание сделать вывод о том, что не менее половины войск 
ПВО участвовало в обороне прифронтовых путей сообщения и дру
гих объектов фронтового тыла. Если к этому добавить средства 
ПВО крупных центров, расположенных в прифронтовой или при
граничной полосе, то количество войск ПВО, действовавших во 
всей прифронтовой полосе, достигнет 75—85% всего состава. Этот 
факт, весьма характерный для использования войск ПВО в минув
шей войне, обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, 
вражеская авиация почти целиком использовалась для действий на 
поле боя и в прифронтовой полосе. 80% всех отмеченных самолето- 
лролетов было произведено по войскам и объектам войскового ты
ла, около 19%—по объектам армейского и фронтового тыла на 
глубину 250—300 км от линии фронта и лишь 1%—по объектам 
глубокого тыла страны. Во-вторых, действующие фронты зачастую 
не располагали достаточными силами и средствами для прикрытия 
всех важных объектов фронтового тыла. Однако это обстоятельст
во отнюдь не означает, что в современных условиях сохранится та
кое же распределение сил ПВО. Опыт использования стратегиче
ских ВВС США и Великобритании против Германии в последние 
годы второй мировой войны, а также современное развитие средств 
воздушного нападения позволяют сделать вывод, что организация 
противовоздушной обороны важнейших отраслей промышленности, 
крупных городов и основных путей сообщения является проблемой 
важнейшего стратегического значения. Поэтому возникает необходи
мость заблаговременного создания еще в мирное время системы про
тивовоздушной обороны страны, основанной на использовании наи
более современных средств борьбы с воздушным противником и под
держании высокой боевой готовности войск противовоздушной обо
роны.

^а годы Великой Отечественной войны войска ПВО страны сби
ли 7313 вражеских самолетов? из них 3930 самолетов, или 54,6%, 
сбила истребительная авиация, 2654 самолета (36%) - зенитная 
артиллерия, 106 — зенитные бронепоезда, 200 зенитные пуле
меты.

Из этого видно что истребительная авиация являлась одним из 
важнейших средств ПВО. Наиболее напряженные бои истреби
тельная авиация вела в 1941-1942 гг.; на эти годы приходится 
более 73% самолето-вылетов, произведенных ею за всю воину 
'Табл. 203).

949



Таблица 203

Годы войны
Произведено 

самолето
вылетов

Сбито самоле
тов против

ника

1941 90991 1095
1942 106 417 1284
1943 40 694 933
1944 29 715 590
1945 1738 28

Итого ................... 269 465 3930

За время войны истребительная авиация ПВО потеряла 1588 
самолетов и 774 летчика. В среднем на каждый потерянный само
лет приходилось 2,5 сбитых самолета противника, причем в 1941 г. 
это соотношение было 1,7: 1, в 1942 г.— 2,5: 1, в 1943 г.— 3,3: 1, 
в 1944 г. — 4,5 : 1 ив 1945 г. — 7 : 1.

Вторым по значению средством войск ПВО была зенитная ар
тиллерия, которая вела борьбу с самолетами противника на высо
тах до 7 тыс. м. Из-за несовершенства средств поиска и наведения 
орудий на цель, а также средств управления огнем эффективность 
стрельбы зенитной артиллерии была невысокой. В большинстве 
случаев артиллерия вела заградительный огонь, что требовало 
очень большого расхода снарядов, поражающая мощь которых бы
ла к тому же недостаточной.

В ходе войны появились зенитные бронепоезда, использовав
шиеся как подвижные огневые средства для противовоздушной обо
роны прифронтовых железных дорог. Благодаря способности 
к быстрому маневрированию и постоянной готовности к ведению 
огня, бронепоезда своевременно прибывали для прикрытия объек
тов, использовались для устройства засад на разъездах и неболь
ших станциях прикрывали наиболее важные эшелоны в пути, 
смеете с тем бронепоезда обладали недостаточной мощностью ог- 
nTuuufuf? броневой застой, а возможности их маневра были ог- 
раничены недостаточным количеством и плохим состоянием желез- 
ных дорог особенно в прифронтовой зоне.
исполмпвя Г™ Нашли применение и зенитные пулеметы, которые 
станцийОв“ преимущественно для прикрытия заводов, электро- 
етанции, вокзалов, государственных учреждений и т п Наиболее 
SSTbZ 12’7'м« зенитных пулеметов был на высотах 
х|1л Ц же эффективность огня зенитных пулемвтов среднеТдоТтые- Ш °ДИН сбитый самолет они расходовали
в среднем до 1U тыс. патронов.
действий войск<0ПВО ЧЛСТВеНН°Й/0ЙНЫ "оказал, что успех боевЫ*  

страны в большой степени зависит от св
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временного обнаружения и надежного оповещения о налетах авиа
ции противника. Поэтому деятельность системы ВНОС приобрета
ла все более и более важное значение. Опыт войны показал также, 
что задачи службы ВНОС могут успешно решаться только при ус
ловии самого широкого применения радиолокационных средств об
наружения и использования наиболее совершенных средств опове
щения. В ходе войны этих средств в войсках ПВО было мало.

Использование К наиболее крупным воздушно-десантным
воздушно-десантных операциям Великой Отечественной войны

войск можно отнести десантирование 4-го воз
душно-десантного корпуса (около 10 тыс. человек) в районе юго- 
западнее Вязьмы в период с 27 января по 23 февраля 1942 г. и 5-го 
воздушно-десантного корпуса (около 10 тыс. человек) на правом 
берегу Днепра севернее Черкассы в ночь на 25 сентября 1943 г. 
Воздушно-десантные войска в ходе войны использовались для осу
ществления и ряда других задач: помощи партизанам, выполнения 
специальных заданий командования в тылу врага, принятия капи
туляции вражеских войск (Маньчжурская операция).

В целом следует отметить, что воздушно-десантные войска в хо
де Великой Отечественной войны не нашли массового применения 
для решения оперативно-стратегических задач. Основными причи
нами этого являлось отсутствие достаточного количества хорошей 
транспортной авиации и других средств десантирования, которые 
были бы способны произвести выброску (высадку) в тыл врага 
значительных сил воздушно-десантных войск, оснащенных необхо
димыми техническими средствами, позволяющими вести успеш
ную борьбу с врагом, в том числе и с его танковыми войсками, 
а также недостаток у нас бомбардировочной авиации, способной 
поддержать действия десантов.

л Партизанское движение в годы Великой
К/ оль ^партизанского Отечественной войны явилось активной 

формой борьбы широких народных масс про
тив оккупантов и их приспешников. Основными целями и задачами 
партизанского движения являлись: укрепление уверенности народных 
масс в конечной победе над врагом и вовлечение их в активную 
борьбу с захватчиками; создание для врага невыносимой обстанов
ки на захваченной территории; уничтожение его живой силы, воен
ной техники и материальных средств; дезорганизация работы тыла 
и управления противника; срыв всех мероприятий военных властей 
и администрации врага на занятой им территории; содействие сво
им войскам.

Задачи советских партизан в борьбе с немецко-фашистскими за
хватчиками и их сообщниками на оккупированной территории 
СССР были определены в двух важнейших документах: директиве снк СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. и в постановлении 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. об организации
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борьбы в тылу германских войск. В последующие годы 
войны задачи партизанской борьбы определялись решениями 
ЦК ВКП(б) или постановлениями ГКО. Кроме того, эти задачи 
ставились в приказах НКО и Ставки ВГК и конкретизировались 
органами партизанского движения в соответствии с конкретными 
задачами Советских Вооруженных Сил и условиями партизанского 
движения в определенных районах. По мере увеличения размаха 
партизанской борьбы и накопления опыта перед партизанами вы- 
двигался все более широкий и конкретный круг боевых задач.

С начала войны в руководстве партизанским движением не 
было достаточной стройности и организованности; этим вопросом 
занимались различные органы без достаточного согласования уси
лий, что отрицательно сказывалось на развертывании партизанско
го движения. В целях устранения создавшегося положения 30 мая 
1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования был образован 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), а также 
Западный, Брянский, Калининский, Ленинградский, Карело- 
Финский и Украинский штабы партизанского движения при Воен
ных советах соответствующих фронтов. 6 сентября 1942 г. постанов
лением ГКО была учреждена должность Главнокомандующего 
партизанским движением с подчинением ему ЦШПД. В связи 
с этим областные штабы партизанского движения (кроме Ленин
градского и Южного) переформировывались в представительства 
при фронтах, причем лица, возглавлявшие представительства, вво
дились в состав Военных советов фронтов. Учреждение Главкома 
партизанским движением не оправдало себя, и 19 ноября 1942 г. 
эта должность была упразднена, а все функции по общему руко
водству партизанской борьбой возлагались на ЦШПД. 13 января 
1944 г., в связи с освобождением большей части временно оккупи
рованной территории СССР, ГКО расформировал ЦШПД, после 
чего руководство партизанскими силами на оставшейся еще окку- 
пированной врагом территории полностью перешло к партийным 
органам республик и областей и соответствующим штабам парти
занского движения (Украинский, Белорусский, Эстонский, Литов
ский и др.). Опыт войны показывает, что создание Центрального 
штаба партизанского движения являлось вполне оправдавшим 
себя мероприятием; это обеспечивало целеустремленность плани 
рования действий партизан и организации их обеспечения.

Основной организационной формой партизанских сил в годы ми
нувшей воины был партизанский отряд, состоящий из нескольких 
боевых групп. Наряду с этим существовали отдельные группы, пар- 
тизанские бригады, а также соединения партизанских отрядов-jlP 
всем разнообразии в основе всех партизанских формирований л 
жала воинская организация и воинская дисциплина. Во главе и 
стояли командиры, комиссары; все они имели штабы, а также пар
тийные и комсомольские организации. В партизанских соедин 
ниях, включая и крупные партизанские бригады, имелись полИТ° Y 
дельт. В зависимости от условий местности, обстановки и боев 
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задач численность партизанских формирований была весьма раз
личной. Состав отрядов колебался от 20—30 до 300 человек и более. 
Соединения имели от 600 до 3500 человек. На вооружении парти
зан имелись винтовки, автоматы, пулеметы, гранаты, ротные и ба
тальонные минометы, а в отдельных случаях — 45-мм и 76-мм 
пушки.

По способам организации все партизанские формирования сле
дует разделить на три основные группы. К первой группе можно 
отнести отряды, формировавшиеся в тылу врага. Вторую группу 
составляли отряды, созданные местными партийными и совет
скими органами заблаговременно, т. е. в предоккупационный пе
риод. Наконец, третью группу составляли отряды, сформированные 
руководящими органами партизанского движения, Военными сове
тами фронтов и армий и переброшенные в тыл врага через линию 
фронта.

В ходе войны формы и способы партизанской борьбы против 
немецко-фашистских захватчиков были весьма различны и много
образны. Но наиболее распространенными из них являлись: дей
ствия обособленных отрядов, не имевших постоянных мест базиро
вания, но не выходивших за пределы административных границ 
своих районов; действия групп отрядов в определенных районах 
(преимущественно в лесисто-болотистых местах), освобожденных 
от войск противника и его сообщников и превращенных в «парти
занские края»; рейды партизанских отрядов и соединений по тылам 
противника. Эти формы боевых действий партизан, зародившиеся 
в начале войны, которыми, безусловно, не может быть исчерпано 
все их многообразие, практиковались и в дальнейшем, вплоть до 
выхода советских войск к западным границам СССР. При этом 
удельный вес каждой из этих форм в различные периоды войны 
был неодинаков.

Партизанское движение в годы войны характеризовалось не 
только большой организованностью, но и все возраставшим разма
хом, о чем свидетельствуют данные табл. 204.

Таблица 2041
Общее коли
чество учтен

ных партизан
ских отрядов и 
групп (отдель

ных и неот
дельных)

Общая численность 
этих отрядов

10 ию/ • 1942 г.
1

387 65 000 человек
1 ноября 1942 г. 1 С83 94 484 человека
1 февраля 1943 г. 1 191 120 269 человек
1 июня 1943 г. . 1 061 142 006
1 января 1944 г. 1 116 181392 человека

1 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне,
т. IV, стр. 511.
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Необходимо подчеркнуть, что в общую численность отрядов не 
включены подготовленный партизанский резерв и группы само
обороны, численность которых только в Белоруссии, па Украине, 
в Ленинградской, Смоленской, Калининском и Брянской областях 
к весне 1943 г. составляла свыше 500 тыс. человек.

В ходе войны была выработана достаточно стройная система 
планирования действий партизан. Мероприятия по росту партизан
ских сил и обеспечению их действий, кроме Ц11111Д, намечались 
областными или республиканскими штабами на квартал или 
на месяц. Планы крупных партизанских операций разрабатывались 
в каждом отдельном случае. Подготовленные ЦШПД планы рас
сматривались Ставкой, а планы и предложения республиканских 
и областных штабов — соответствующим ЦК нацкомпартий, Воен
ными советами фронтов и Центральным штабом партизанского дви
жения. При разработке планов партизанских операций обычно 
исходили из обстановки в тылу врага, задач советских войск 
на данном направлении, а также из условий взаимодействия 
с ними.

Деятельность советских партизан в тылу противника имела важ
ное стратегическое значение. Партизаны сковывали крупные поли
цейские силы, охранные войска, а также значительное количество 
регулярных войск. По ориентировочным подсчетам, вражеские вой
ска, действовавшие против партизан, с лета 1942 г. составляли 
в среднем около 10% общего состава сухопутных сил фашистской 
Германии, находившихся на советско-германском фронте. Крупные 
потери, нанесенные противнику действиями партизан, их удары по 
железнодорожным линиям, важным мостам, переправам также яв
лялись факторами стратегического значения. Значение партизанского 
движения состоит еще и в том, что оно не позволило немцам в пол
ной мере использовать экономические ресурсы временно оккупиро
ванной территории СССР.

В целях содействия в решении важных оперативно-стратегиче
ских задач, стоявших перед Советской Армией, силами партизан про
водились крупные операции в тылу врага. К ним следует отнести та
кие операции, как «Концерт», «Рельсовая война» и другие. Наряду 
с этим партизаны проводили операции оперативно-тактического зна
чения, оказывая содействие фронтам и армиям в решении задач на 
определенных направлениях.

п^НЛВШаЯ В0ЙНа е»ще Раз показала, что партизанское движение 
характерной чертой войн в защиту социалистическое 

течества и что оно является одним из мощных факторов достиже 
земными^чяуВ спРавеДливых, освободительных войнах с ино 
земными захватчиками. Основа его успеха заключается в руковоД 
стве Коммунистической партии, в осознании партизанами и насе
лением справедливых целей борьбы, в участии широких масс на
рода, понимающих, за чьи интересы они ведут борьбу, в тесном
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Опыт Великой Отечественной войны с осо- 
Политическая работа бой силой и убедительностью подтвердил 
в вооруженных силах т-> и гг *слова В. И. Ленина о том, что «во всякой 

войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа 
тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь» *.  Война 
показала величие морального духа советских воинов, их неоспори
мое моральное превосходство над противником. Это явилось след
ствием того, что Советские Вооруженные Силы, составляя неотъем
лемую часть советского народа, являются носителями самой пере
довой в мире социалистической идеологии, самых передовых мо
ральных принципов. Высокий моральный дух советских войск 
являлся также результатом непрерывной, повседневной и напря
женной работы командиров и политических органов. Политическая 
работа в Вооруженных Силах составляла важнейшую часть огром
ной и многообразной деятельности Коммунистической партии Со
ветского Союза в годы войны.

К началу войны руководство партийно-политической работой 
в Вооруженных Силах осуществляло Главное управление политиче
ской пропаганды, работавшее на правах отдела ЦК ВКП(б). Во 
фронтах и видах вооруженных сил имелись управления политиче
ской пропаганды. Война в корне изменила обстановку, расширила 
объем политической работы в армии и потребовала, чтобы полит
работники не ограничивали свою работу пропагандой, а взяли на 
себя ответственность также и за военную работу на фронтах. В свя
зи с этим в июле 1941 г. управления и отделы политической пропа
ганды были реорганизованы в политические управления и полити
ческие отделы * 2.

Вся политическая работа проводилась на основе решений Цент
рального Комитета партии, постановлений Государственного Коми
тета Обороны, приказов и директив Верховного Главнокомандова
ния и Главного политического управления, требований уставов 
и наставлений. Ее главная цель заключалась в обеспечении победы 
над врагом; ее важнейшими принципами были: целеустремлен
ность, конкретность, гибкость, разнообразие форм и методов при
менительно к создавшейся обстановке.

Одной из важнейших задач, которая на протяжении всей войны 
находилась в поле зрения ЦК партии и политических органов Во
оруженных Сил, являлась правильная расстановка партийных кад
ров, обеспечение их авангардной роли. Уже в самом начале войны 

.партия направила в Вооруженные Силы десятки тысяч лучших 
своих сынов. Всего за годы войны на фронт было направлено свыше
1,5 млн. коммунистов, в том числе более 45 тыс. ответственных пар
тийных и профсоюзных работников. Одновременно большое внима
ние уделялось росту партийных рядов в армии за счет приема 

’В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 115.
2 См. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Госполитиздат, 

1958, стр. 358.
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в члены я кандидаты партии лучших солдат, сержантов и офице
ров, проявивших мужество и стойкость в борьбе с фашистскими 
захватчиками. С этой целью ЦК ВКП(б) предусмотрел условия 
приема в партию партийными организациями вооруженных сил 1. 
В результате, несмотря на большие потери коммунистов, партийные 
организации Советской Армии и Флота непрерывно пополнялись 
мужественными, храбрыми, преданными партии и народу людьми. 
Всего за годы войны партийные организации вооруженных сил при
няли в свои ряды 6 млн. человек и около 5 млн. было принято в ком
сомол. Если к концу 1941 г. в Советских Вооруженных Силах было 
1 300 тыс. коммунистов, или 42% всего состава партии, то к концу 
войны насчитывалось 3 млн. 325 тыс. человек, или почти 60% со
става партии 2. Коммунисты, находившиеся в рядах Советских Во
оруженных Сил, являлись их подлинной цементирующей силой 
и обеспечивали партийное влияние и руководство всеми сторонами 
боевой деятельности войск.

Важной задачей политической работы в- вооруженных силах яв
лялось поддержание высокой воинской дисциплины и укрепление 
единоначалия и авторитета командиров. Единоначалие — это ос
новная линия партии в строительстве вооруженных сил. Заботясь 
об укреплении единоначалия, ЦК ВКП (б) в то же время указывал 
на то, чтобы воспитательная работа по укреплению дисциплины не 
подменялась репрессиями. В деле выполнения этих указаний важ
ное значение имел приказ Народного комиссара обороны от 4 ок
тября 1941 г. «О фактах подмены воспитательной работы репрес
сиями» и директива начальника Главного политического управле
ния от 7 декабря 1941 г. «О ликвидации запущенности в устной 
пропаганде и агитации».

Важнейшей задачей политической работы являлось воспитание 
личного состава наших вооруженных сил в духе преданности пар
тии и народу, в духе самоотверженного выполнения воинского 
долга и непреклонной решимости победить врага. Эта задача за
нимала центральное место в деятельности командных и политиче
ских инстанций, начиная от Ставки ВГК и Главного политического 
управления и кончая подразделениями. Опыт войны дал огромное 
количество самых разнообразных форм и методов ведения этой ра- 

оты, во всех случаях она была яркой, динамичной, конкретной. 
Еаоота по воспитанию войск велась на основе общих целей войны, 
а также ближайших военно-политических и стратегических задач, 
которые стояли перед вооруженными силами в каждой из кам
пании.

Так, в летне-осенней кампании 1941 г. основным лозунгом было.

1958*  5р‘ 364ПСС 0 Ворруженных Силах Советского Союза». Госполитиздат, 

1959? стр. 526Т576Я К°Ммунистической партии Советского Союза». Госполитиздат,
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«В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь совет
ской земли, драться до последней капли крови за наши города 
и села, проявлять инициативу и сметку, свойственные нашему на
роду» Осенью 1941 г. партия выдвигает лозунг: «Под Москвой 
должен начаться разгром врага»1 2, а зимой 1942 г. ставит задачу: 
«Очишайте родную землю от немецко-фашистских мерзавцев... Го
ните немецко-фашистские орды на Запад! Срывайте попытки нем
цев закрепиться на наших рубежах! Громите и уничтожайте живую 
силу и технику врага!»3 Летом 1942 г., когда обстановка на фронте 
ухудшилась и наши войска на юге вынуждены были отступать, пар
тия вновь выдвигает требование: «Стойко и упорно оборонять ли
нию нашего фронта, не давать более врагу продвигаться вперед, 
всеми силами изматывать врага, истреблять его живую силу, унич
тожать его технику». Весной 1943 г. партия в полном соответствии 
с обстановкой призывает советских воинов: «Вперед, за полный раз
гром немецких оккупантов!.. Великая освободительная миссия 
выпала на вашу долю. Будьте достойны этой миссии — беспощадно 
уничтожайте немецко-фашистских мерзавцев!.. Очищайте родную 
землю от гитлеровской нечисти!» 4. В мае 1943 г. в предвидении лет
них оборонительных и наступательных сражений партия ставит 
задачу: «Всей Красной Армии — закрепить и развить успехи зимних 
боев, не отдавать врагу ни одной пяди нашей земли, быть готовой 
к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчиками. 
В обороне проявлять упорство и стойкость, свойственные бойцам 
нашей армии. В наступлении — решительность, правильное взаимо
действие войск, смелый маневр на поле боя, завершаемый окруже
нием и уничтожением противника».

Перечисленные примеры убедительно показывают, что на каж
дом из этапов войны партия, правительство и наше командование 
выдвигали главный лозунг, который ложился в основу всей воспи
тательной работы в войсках. Этот лозунг в полной мере соответ
ствовал складывавшейся обстановке и отражал ту основную воен
но-политическую задачу, которая стояла в этот период перед на
шими вооруженными силами.

Конкретность и целеустремленность воспитательной работы 
можно проиллюстрировать и другими примерами. Например, когда 
наши войска подходили к Днепру, партия, правительство и коман
дование проводят ряд специальных мероприятий, направленных на

1 Из директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г.
2 «Правда» от 27 ноября 1941 г.
3 Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 24-й годовщине Советской Армин.
4 Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 25-й годовщине Советской Армии.
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обеспечение форсирования реки. В частности, издается специаль
ная директива Ставки ВГК о представлении к высшим правитель
ственным наградам солдат, сержантов, офицеров и генералов за 
форсирование Днепра. Военные советы фронтов обратились к вой
скам со специальными обращениями. Другой пример. Когда наши 
войска вышли на государственную границу и начали переносить 
боевые действия за пределы СССР, Государственный Комитет Обо
роны, Ставка ВГК и Главное политическое управление издали ряд 
директив, направленных на воспитание личного состава в духе ува
жения к народам других стран.

Важной задачей политической работы являлось изучение запро
сов и политических настроений личного состава, забота о быте 
и питании, о своевременном поощрении отличившихся.

В ходе войны большое.внимание уделялось работе среди войск 
противника. Эта работа подчинялась решению главной задачи — 
достижению победы над врагом и имела своей целью ослабить 
волю противника к сопротивлению, вызвать массовую сдачу вра
жеских солдат и офицеров в плен. С этой целью велась работа по 
разъяснению вражеским солдатам преимуществ советского общест
венного и государственного строя, справедливых целей войны Со
ветского Союза, мощи и непобедимости Советских Вооруженных 
Сил и безнадежности сопротивления противйика. Конкретные фор
мы и способы спецпропаганды были весьма различны. Наибольшее 
значение имела печатная пропаганда. О размахе этой работы можно 
судить по такому факту: в ходе войны только седьмым отделом 
Главного политического управления было издано 3225 различных 
названий агитационных материалов на 22 языках общим тиражом 
около 1,5 млрд, экземпляров Г Широко использовались и звуковые 
передачи для противника, выступления военнопленных по радио 
с обращениями к вражеским солдатам и т. д.

Великая Отечественная война велась на огромных территориях, 
включая территории других государств с многочисленным населе
нием. Население прифронтовой полосы являлось непосредственным 
тылом сражающихся войск; его настроения и нужды не могли не 
влиять на политико-моральное состояние войск. Естественно, что 
раооте с населением прифронтовой полосы уделялось также боль
шое внимание. Особую актуальность и важность эта работа полу- 
чила с перенесением боевых действий за пределы СССР. Большая 
политическая работа, проводившаяся в годы войны среди населе- 

ия прифронтовой полосы, явилась могучим средством мобилиза
ция раселени„я на борьбу против фашизма, на оказа
но™ v Советской Армии; она способствовала успеШ'

{ д хнию м!стных органов власти на демократической основе, 
Ц ™КЖе быстрой нормализации работы в освобожденных РаИ' 
инзх.

полос^в^оды^лйкой5?^ СреДИ В0ЙСК пРотивника и населения его прифрOH1LoBg^ 
полосы в годы Великои Отечественной войны. Библиотека ВНУ, инв. 22946, стр.
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В целом необходимо отметить, что целеустремленная и непре
рывная партийно-политическая работа явилась важным условием 
победы Советских Вооруженных Сил в войне.

Военная разведка (стратегическая, опера-
ТрразведкСа&Я тивная, тактическая), являясь частью всей

разведывательной службы государства в це
лом, представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 
в мирное и военное время с целью получения возможно более пол
ных и всесторонних данных о противнике. Стратегическая разведка 
подчинена стратегии и обслуживает ее; она занимается не только 
узковоенными, но также и военно-политическими и военно-эконо
мическими вопросами, координируя свою деятельность с другими 
органами государственной разведки, и взаимодействует с полити
ческой и экономической разведкой. В то же время стратегическая, 
оперативная и тактическая разведка взаимно дополняет и обога
щает друг друга.

Стратегическая разведка в ходе войны решала следующие ос
новные задачи:

— своевременное и полное вскрытие целей и планов войны им
периалистических государств против СССР;

— определение сил и средств действительных и вероятных про
тивников;

— раскрытие планов по использованию вооруженных сил про
тивника, разведка театров военных действий, сильных и слабых 
сторон врага;

— обработка информации о всех мероприятиях противника, 
военно-научных работах, военно-технических достижениях и т. д. 
и своевременный доклад ее правительству и высшему военному ру
ководству;

— определение состава, численности, группировки и намерений 
противника.

Вопросами организации и ведения стратегической разведки 
в годы войны занималось Главное разведывательное управление 
Генерального штаба, которое в октябре 1942 г. было непосредст
венно подчинено Народному комиссару обороны.

Стратегическая разведка велась различными способами, силами 
и средствами: посредством агентуры, легального зарубежного ап
парата, радиоразведки, военно-воздушной и морской разведки. 
Стратегическая разведка в полной мере использовала также дан
ные, полученные от оперативной, тактической разведки и от совет
ских партизан. При этом следует отметить, что в раскрытии груп
пировки противника, его численности, возможностей важнейшее 
значение имели данные оперативной и тактической разведки.

В минувшую войну советская стратегическая разведка в целом 
вполне успешно решала стоявшие перед ней сложные и большие 
задачи.

Прежде всего она точно определила, состав государств фашист
ской коалиции, которая примет участие в войне против СССР,
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а также дала достаточно полные данные о силах и средствах, ко
торые могут быть использованы для нападения на Советский Союз 
о их группировке, стратегическом сосредоточении и, развертывании^ 
а также о сроках возможного начала военных действий.

В ходе войны советская стратегическая разведка давала доста
точно полные данные о составе сил противника, действовавших на 
советско-германском фронте, о чем свидетельствуют данные табл 
205.

таблица 205

про

Н
а 22

.6
 194

1 г.
Н

а 1.
12

 194
1 г.

Н
а 1.

5 1
94

2 г
.

Н
а 1.

11
 194

2 г.

Н
а 1.

7 1
94

3 г.

Н
а 1.

1 19
44

 г.
Н

а 1.
6 19

44
 г.

По данным Всего дивизий . . . 154 170 217 241 229 250 231
нашей В том числе танко

разведки вых ....................... 17 19 12 21 24 25 24
Всего бригад . . . 10 18 18 10 7 7 10

По трофей Всего дивизий . . . 181 179 216 258 227 236 228
ным картам В том числе танко
немецкого вых ............... 19 19 20 22 21 25 23

генштаба Всего бригад .... 18 24 21 16 10 18 23

подготовкувскрытьразведка сумела своевременно 
наступательных действий и направление главных усилийтивником

врага в летних операциях 1942 г., подготовку противником наступ
ления летом 1943 г. с определением цели его действий, направления 
главных ударов, а также раскрыла конкретный срок перехода 
врага в наступление, что позволило своевременно предупредить 
войска Центрального и Воронежского фронтов и привести их в го
товность для отражения вражеских ударов.

оветская разведка в годы войны достаточно быстро обнарУ' 
нпД!? Н°ВЫе технические средства борьбы, которые применялись 
nLnPHwuT' На советско-германском фронте, давала данные о нап- 
ной ТрхНМииУЧНО ИССледовательских работ в области новой воен- 
ния nnnurv^ СВ0евРеменно° раскрывала организационные измене- 
шему РкомямппВШИе В войсках противника. Все это позволяло на- 
ятия^ Дованию проводить соответствующие контрмеропри-

и ч^с^нностьк^^празведка внимательно следила за соста®?^ 
шении СССР полита™ надпужрр госудаРств; занимавших в о 
и Тупттии итпгкт гтгч КУ недРУжественного нейтралитета, —- Нп 
щие возникнуть редупРедить всякого рода неожиданности, М 
Щие возникнуть на наших южных и дальневосточных граница*-  
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Морская и воздушная разведка достаточно полно и своевре
менно вскрывала состав, численность и направление усилий враже
ского флота и авиации, что также способствовало проведению оп
ределенных контрмероприятий и обеспечивало успешное ведение 
как самостоятельных, так и совместных операций флота и авиации.

Наряду с этим в работе нашей стратегической разведки имелись 
и недочеты.

К их числу следует отнести прежде всего значительные неточно
сти в определении экономических возможностей противника, чис
ленности войск, количества боевой техники, особенно танков и са
молетов, действовавших на советско-германском фронте. Имели 
место серьезные ошибки в определении потерь противника, что при
водило к неправильной оценке его возможностей и постановке завы
шенных задач нашим войскам. В ходе войны разведка не всегда 
своевременно предупреждала Верховное Главнокомандование 
о крупных мероприятиях противника. Так, например, с большим 
опозданием была вскрыта подготовка немецко-фашистских войск 
к наступлению в сентябре 1941 г.

Недостаточно сильной в начале войны была наша стратегиче
ская воздушная разведка. В то время Советское Верховное Главно
командование не имело в своем распоряжении ни одного самолета 
для ведения стратегической разведки, и Генштаб вынужден был 
эти задачи возлагать на экипажи дальнебомбардировочной авиа
ции, которые выполняли их попутно с нанесением ударов по объек
там противника. Лишь в ходе войны были сформированы специаль
ные разведывательные полки стратегической воздушной разведки.

Таким образом, разведка всех видов являлась одним из важней
ших мероприятий, обеспечивавших ведение вооруженной борьбы. 
Успех планирования и действий вооруженных сил был теснейшим 
образом связан с полнотой и объективностью данных о противнике, 
имевшихся в распоряжении нашего командования.

Стратегическая 
маскировка 

и дезинформация

Стратегическая маскировка также относит
ся к числу важнейших мероприятий, прово
дившихся в интересах достижения стратеги
ческого успеха, обеспечения внезапности дей

ствий и введения противника в заблуждение относительно своих 
истинных намерений.

К числу мероприятии по маскировке, проводимых советским 
командованием в годы войны, следует отнести прежде всего стро
жайшее соблюдение секретности при разработке всех планов. Это 
имело место как до начала, так и в ходе войны и касалось разра
ботки не только стратегических, но оперативных и тактических пла- 
Нов Известны неоднократные указания Ставки, чтобы к разра
ботке военных планов в полном их объеме привлекался возможно 
более ограниченный круг лиц, а непосредственным исполнителям 
Давались указания, касающиеся только их деятельности. Такая си
стема работы практиковалась и в Генеральном штабе, где непос-
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редственной разработкой оперативно-стратегических планов зани
мался ограниченный круг лиц.

Другим важным мероприятием, проводившимся в этом направ 
лении? было категорическое запрещение переговоров и передач по 
техническим средствам связи по всем вопросам, касающимся под
готовки каких-либо действий советских войск, а в отношении 
радио — полное запрещение работы на передачу. Строжайший ре
жим радиомолчания широко применялся с 1943 г. Например, в ап
реле 1944 г., в период подготовки летне-осенней кампании 1944 г., 
специальным распоряжением Ставки был введен режим радиомол
чания по всему фронту. Эффективность этого мероприятия была 
весьма высокой, и, по признанию самих немцев, они оказались 
в положении почти полного неведения относительно наших ближай
ших планов. Верховное Главнокомандование и Генеральный штаб 
уделяли весьма большое внимание соблюдению скрытности вся
кого рода переговоров по техническим средствам связи. В ряде слу
чаев Ставка запрещала даже шифрованную переписку по подго
товке некоторых операций, требуя личных докладов командующих 
фронтами или прибытия с этими документами в Ставку ответствен
ных офицеров штаба фронта. К этим мерам относится и система 
кодирования фамилий руководящих лиц во всех инстанциях — 
от Ставки до полка, введение кодовых переговорных таб
лиц и т. д.

К числу важных мероприятий следует отнести и соблюдение 
строжайшей тайны при проведении перегруппировок войск, опера
тивных и снабженческих перевозок. Все внутрифронтовые перегруп
пировки войск производились только в ночное время, а днем — при 
условии плохой видимости. При перегруппировках войскам катего
рически запрещалось пользоваться радиосредствами, располагать
ся в населенных пунктах и т. д. Иногда войска, перегруппировав
шиеся на другие направления, получали новые номера. Так, 2-я 
гвардейская и 51-я армии летом 1944 г. перевозились из Крыма на 
западное направление под номерами 70-й и 75-й запасных дивизий. 
Все эти мероприятия имели весьма положительное значение. 
Иногда немецкая разведка на длительное время теряла из виду не 
только отдельные дивизии и корпуса, но и целые армии. Серьезные 
мероприятия по маскировке были проведены при перегруппировке 
наших войск на Дальний Восток.

При подготовке крупных операций Ставка, а также командова' 
ния фронтов проводили ложные перегруппировки, имитацию РаЯ 
онов сосредоточения войск, аэродромов и других объектов. Напри 
мер, при подготовке Белорусской операции Ставка дала указание 
об имитации сосредоточения войск в полосах 3-го Прибалтийског 
и 3-го Украинского фронтов.

В ходе войны проводились мероприятия и по дезинформации 
сормргтмп3’ В 944 Г’’ напРИмеР> советским Генеральным 
совместно с генеральными штабами США и Великобритании оь 
р зра отан широким план дезинформации противника.
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Наконец, в целях сохранения в тайне всех мероприятий, про
водившихся нашими войсками в прифронтовой полосе, в большин
стве случаев производилось отселение местных жителей из районов, 
прилегавших к линии фронта.

Для обеспечения внезапности ударов по врагу весьма важное 
значение имело использование таких приемов и способов вооружен
ной борьбы, которые противник не ожидал. Использовались не
благоприятные условия погоды, отвлекалось внимание противника 
от главных направлений нанесением ударов на вспомогательных 
направлениях.

В целом следует подчеркнуть, что в ходе войны проводились 
весьма крупные мероприятия по стратегической маскировке и обес
печению внезапности. Однако они не были в достаточной мере 
систематическими. Особенно крупные недочеты в этой области от
мечались в первом периоде войны; противник во многих случаях 
был осведомлен о наших оперативных и даже стратегических за
мыслах. Причинами этого были недостаточная организованность 
и несоблюдение правил СУВ некоторыми командирами и штабами 
при переговорах по радио и телефону. В определенной степени 
сказывалась недостаточная теоретическая разработка вопросов 
стратегической маскировки перед войной.

Великая Отечественная война вызвала ог
ромный расход материально-технических 
средств для обеспечения вооруженной борь
бы, потребность в которых имела тенденцию

к возрастанию. Источниками покрытия этих потребностей явля
лись: текущее производство народного хозяйства страны, государ
ственные резервы, мобилизационные запасы, а также средства, 
заготовляемые непосредственно на театрах военных действий. Ос
новным из этих источников было текущее производство народного 
хозяйства.

Отпуск материально-технических средств вооруженным силам 
из народного хозяйства, а также из государственных резервов про
изводился на основании постановлений и указаний Государствен
ного Комитета Обороны. Использование мобилизационных запасов 
вооруженных сил производилось распоряжением Верховного Глав
нокомандования, заготовка местных средств — военным командо
ванием объединений и соединений по согласованию с местными 
партийными, советскими и административно-хозяйственными орга
нами, а на территории противника — по особым указаниям ГКО 
и Ставки ВГК.

Планирование материально-технического обеспечения воору
женной борьбы производилось на основе учета тех ресурсов, кото
рые уже имелись в распоряжении вооруженных сил или поступали 
в их распоряжение в ближайшее время. Всеми этими ресурсами 
распоряжалось Верховное Главнокомандование, только оно могло 
целеустремленно использовать их для обеспечения выполнения 
стратегических задач, стоявших перед вооруженными силами.

Материально-техническое 
обеспечение 

вооруженной борьбы
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В Великую Отечественную войну мы вступили, не имея доста- 
точно централизованной системы органов тыла. Основным органи
затором материально-технического обеспечения являлся Генераль
ный штаб, в котором имелось управление устройства тыла и снаб
жения (5-е Управление), подчиненное помощнику начальника 
Генерального штаба по тылу. Генеральный штаб на основе расче- 
тов потребности материальных средств представлял в правитель
ство необходимые заявки и после их утверждения разрабатывал 
план заказов и давал указания начальникам родов войск и служб 
на размещение заказов в народном хозяйстве. Прием из народного 
хозяйства всех материальных средств, а также распределение их 
по войскам осуществляли по указанию Генерального штаба управ
ления родов войск и служб. Предусматривалось, что в военное 
время отпуск материальных средств будет осуществляться глав
ными и центральными управлениями по заявкам фронтов через 
Генеральный штаб. При этом начальники управлений обязаны 
были одновременно представлять заявки в управление военных со
общений Генерального штаба о необходимом количестве железно
дорожного или водного транспорта.

Первый же месяц войны показал, что существовавшая система 
тыла имеет серьезные недочеты, главным образом из-за недоста
точной согласованности в работе различных родов войск и служб. 
Выявилась настоятельная необходимость обеспечить централизо
ванное управление тылом, особенно в части, касающейся организа
ции подвоза, а также охраны и обороны тыловых учреждений.

В связи с этим 27 июля 1941 г. Государственный Комитет Обо
роны принял решение о реорганизации органов тыла. Управление 
всеми службами в центре было централизовано и сосредоточено 
в руках начальника тыла. Ему были подчинены службы: военных 
сообщений, дорожная, автомобильная, снабжения горючим, про
довольственная, вещевого снабжения, медицинская, ветеринарная, 
квартирно-эксплуатационная, а позже и трофейная. Снабжение 
войск артиллерийским вооружением и боеприпасами, бронетанко- 
вым вооружением, инженерным, химическим имуществом, имущест
вом связи оставалось в руках начальников соответствующих родов 
войск и служб. Но начальник тыла, являясь заместителем Народ
ного комиссара обороны, мог осуществлять общее руководство 
организацией тыла не только по непосредственно подчиненным ему 
службам, но и по службам снабжения родов войск, особенно в па
сти организации подвоза и эвакуации. Для решения всех сложных 
вопросов организации тыла и взаимодействия всех служб был соз 
дан штаб тыла, состоявший из отделов: планирования материаль 
ного снабжения, планирования железнодорожных и автомобиль 
ных перевозок, организации органов и учреждений тыла, эвакуа 
ции, кадров и общего отдела.

Оперативно-стратегическое руководство органами тыла 
прежнему оставалось в руках Генерального штаба и штабов соо 
ветствующих объединений (фронтов, армий). В Генеральном шта
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вместо управления устройства тыла и снабжения было создано 
управление оперативного устройства тыла — орган, через который 
Генеральный штаб планировал материально-техническое обеспече
ние вооруженных сил в соответствии с их стратегическими зада
чами, составлял планы заказов промышленности и распределял по
лучаемую продукцию через командующих родами войск и началь
ника тыла. Это же управление разрабатывало предложения и про
екты директив об установлении тыловых границ фронтов, о разме
щении и работе фронтовых распорядительных станций. Во фронтах 
и армиях были созданы управления тыла во главе с начальником 
тыла. Для контроля за материально-техническим обеспечением 
войск в состав Военного совета фронта и армии по указанию ЦК 
партии был введен член Военного совета по тылу и созданы поли
тические отделы тыловых частей и учреждений фронта и армии.

Реорганизация органов тыла центра, направленная на центра
лизацию управления, сыграла положительную роль. Объединение 
в руках начальника тыла вопросов организации и управления ты
лом, подвоза и эвакуации дало возможность более оперативно ре
шать вопросы снабжения, упорядочило обеспечение войск матери
альными средствами, позволило рационально использовать все 
виды транспорта и навести твердый порядок в тылу.

Таким образом, в ходе войны достаточно отчетливо определи
лось деление тыла вооруженных сил на войсковой, оперативный 
и тыл центра. Органы тыла центра, являясь связующим звеном 
между народным хозяйством и вооруженными силами, подчинялись 
непосредственно Верховному Главнокомандованию и руководство
вались в своей работе его указаниями.

Центральные довольствующие органы обеспечивали вооружен
ные силы через свои базы или непосредственно от заводов-постав
щиков. Главное артиллерийское управление имело свои базы по 
боеприпасам и вооружению. Базы ВВС обеспечивали войска тех
ническим и специальным вещевым имуществом. Главное автоброне- 
танковое управление имело заводы по доукомплектованию и ка
питальному ремонту танков. Центральные базы управления снаб
жения горючим занимались подготовкой (смешением) бензинов 
для авиации; другие виды горючего фронты получали по нарядам 
УСГ непосредственно с мест производства. На продовольственных 
базах центра содержался запас тех продуктов для централизован
ного снабжения войск, которые нельзя было заготовить на местах. 
Медицинское управление имело в своем распоряжении соответ
ствующие средства эвакуации больных и раненых, а в глубине 
страны — госпитальные центры и специальные медицинские учреж
дения.

Система централизованного снабжения всех видов вооружен
ных сил горючим, продовольствием, вещевым и другим имущест
вом через единую систему органов снабжения, баз и складов в ходе 
войны себя оправдала. Выдержала испытание и полностью оправ
дала себя также новая структура тыла. Все последующие реорга-
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низации органов тыла не приводили к коренной ломке этой струк
туры, а были направлены на улучшение работы того или иного 
участка тыла или на создание новых служб.

В предвоенный период в основу расчетов потребности матери
альных средств для вооруженных сил были взяты нормы их рас
хода на год войны. Они исчислялись на основе учета: штатного 
состава войск и средств усиления, предполагаемых потерь в боевой 
технике и вооружении по каждому виду оружия, предполагаемого 
расхода боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продоволь
ствия и другого имущества. Расчеты, таким образом, были теоре
тическими. Например, нормы расхода боеприпасов определялись 
исходя из возможного количества выстрелов на день напряженно
го боя. При этом считали, что в первый месяц войны может быть 
шесть таких дней, а за год —60 дней. Теоретические расчеты, осно
ванные главным образом на опыте первой мировой войны и час
тично опыте войны в Финляндии, были очень приближенными, не
точными. Практика войны внесла весьма серьезные коррективы в 
эти расчеты. Кроме того, предвоенные расчеты потребности, 
естественно, не учитывали тех больших потерь материальных 
средств, которые понесли наши войска в начале войны.

С началом войны заказы промышленности на производство во
оружения, боевой техники, боеприпасов, нефтепродуктфв произво
дились на основе заявок Генерального штаба, рассмотренных и ут
вержденных Государственным Комитетом Обороны, в виде месяч
ных, квартальных (в первый год войны) или годовых (в последу
ющие годы) планов. Пока происходила перестройка промышлен
ности на военный лад, планы заказов исходили не столько из пот
ребности войск, сколько из возможностей промышленности. 
С 1943 г. положение изменилось. Промышленность стала давать 
достаточное количество материально-технических средств, и поя
вилась возможность в нужной мере удовлетворять потребности 
войск для проведения важнейших операций. Таким образом, из 
опыта минувшей войны следует, что планирование материально- 
технического обеспечения, будучи теснейшим образом связано с ра
ботой всего народного хозяйства, не может ограничиваться рам
ками отдельных операций, оно должно охватывать систему опера
ции, т. е.*  достаточно длительный отрезок времени, который, по 
опыту войны, занимал не менее квартала.

К началу войны в вооруженных силах были созданы необходи
мые запасы продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных мате
риалов, обеспечивавшие двух-, трехмесячную потребность. При 
благоприятном развитии боевых действий недостающие материаль
ные средства могли быть пополнены за счет запасов центра, внут 
ренних военных округов, а также за счет быстро развертывавше
гося, военного производства. Восполнение потерь вооружения и бо
евой техники, запасов которых у нас не было, и даже имелс 
весьма большой некомплект, особенно по танкам и самолетам» 
было бы более трудным. Однако развертывание военного произ*  
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водства и те высокие темпы, которые, как показал опыт, набирала 
военная промышленность в первые месяцы войны (июнь—-сен
тябрь 1941 г.), позволили бы без очень серьезных осложнений ре
шить и эту проблему. Однако положение в корне изменилось вслед
ствие неблагоприятного исхода боевых действий в начале войны 
и неудач наших войск, последовавших вслед за ним. Это привело: 
к потере значительных запасов материальных средств в западных 
военных округах, к необходимости дополнительного формирования 
большого количества соединений взамен утраченных, к перебази
рованию огромного числа промышленных предприятий на восток.

Создались чрезвычайные трудности в материально-техническом 
снабжении войск, которое в течение длительного времени было 
весьма низким и производилось распорядительным порядком. При 
этом пришлось срочно направить в действующую армию почти все 
запасы центра, внутренних округов и даже взять часть средств 
с Дальнего Востока. Во второй половине 1941 г. поступление в вой
ска боевой техники, вооружения и боеприпасов не восполняло по
терь; оно было в 1,5—4 раза меньше потерь. Понятно поэтому, что 
обеспеченность войск в ходе летне-осенней кампании 1941 г. была 
чрезвычайно низкой. Этот тяжелый и трудный урок свидетель
ствует о том, что, во-первых, хотя в целом война ведется на основе 
текущего производства народного хозяйства, стратегические за
пасы материально-технических средств имеют очень важное значе
ние в обеспечении войск, особенно в начальный период войны, когда 
народное хозяйство перестраивается на военные рельсы; во-вторых, 
размещение стратегических запасов материально-технических 
средств должно исключить уничтожение или захват их противником 
уже в самом начале войны.

Неблагоприятные последствия первой кампании войны и про
должавшиеся трудности в перестройке народного хозяйства сказы
вались и в 1942 г. Это вызвало необходимость жесткого лимитиро
вания расхода боеприпасов и ГСМ; войска по-прежнему испыты
вали значительный недостаток в боевой технике и боеприпасах. 
В дальнейшем, по мере роста промышленного производства 
и уменьшения потерь, обеспеченность вооруженных сил основными 
видами оружия, боевой техники, боеприпасами и ГСМ увеличилась. 
Переломным в этом отношении был 1943 год. Однако в этом году 
и во все последующие годы не все фронты, независимо от их роли 
и места в операциях, получали все необходимое по потребности. 
В достаточном количестве обеспечивались лишь те фронты, перед 
которыми в каждый данный момент стояли важнейшие задачи. 
Поэтому вопрос о распределении материальных средств и целесо
образном их использовании составлял всегда важнейшую сторону 
стратегического планирования действий вооруженных сил. Нали
чие соответствующих материальных средств в распоряжении Став
ки, а также возможности их подвоза во многом определяли после
довательность решения стратегических задач, время перехода
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В наступление тех или иных группировок войск, характер и гЛубину 
ЗЗД3^ период “XL "обшие^затраты наших войск в воОруже 

(включая боевые и небоевые потери) составили более 14 млн. вИн 
товок карабинов, автоматов и пулеметов,105 тыс. 82-мм н 
120 мм минометов, более ПО тыс. орудии, 91,7 тыс. самолетов, 
88 6 тыс. танков и САУ. Наши вооруженные силы израсходовали 
(включая боевые потери) 260 млн. артиллерийских снарядов 
222 млн. мин, 19,7 млрд, патронов к стрелковому оружию \ 
695 500 тонн авиационных бомб. Расход только по сухопутным вой
скам и авиации составил более 8 млн. тони боеприпасов, более 
13 млн. тонн горючего, а продовольствия фронтам за годы войны 
было подвезено 34 млн. тонн2.

Все это потребовало не только колоссальных усилий нашей эко
номики, но и напряженной работы транспорта, особенно железно
дорожного. Общий объем воинских железнодорожных перевозок 
в годы войны составил около 8 млн. вагонов, из которых более по
ловины (56,2%) были снабженческими (табл. 206).

Таблица 206

Годы BaroHbij

В том числе

оперативные перевозки снабженческие перевозки

количество 
вагонов

% к общему 
числу 

вагонов

количество 
вагонов

о/» к общему 
числу вагонов

1942 1 802980 858 200 47,5 944 780 52,5
1943 2062 150 958 650 46,5 1 103 500 53,5
1944 2718 800 1 253 800 46,1 1 465 000 53,9
1945 1 139 000 314 000 27,5 825 000 72,5

Всего. 7 722930 3 384 650 43,8 4 338 280 56,2

>кепРоНкТуУпШУЮ В°ИНУ ПРОТИВНИК производил огромные разрушен» 
чение МржпЕ°Г’ И поэтомУ нх восстановление имело важное зна- 
точно полглтУпПТеМ К решению этой задачи мы оказались недост ' 
как правило пЛоННоЫМИ; темпы восстановления железных Д°Р ’ 
войск. Основным ? ра3а бЬ1ЛИ меньше, чем темпы продвиже 
мостов Таким обпя^ИТИРуЮЩИМ моментом было восстановле
ние железню°ПЫТ войны показывает, что восстано^е 
серьезной проблемы ХЖе В МИНУВШУЮ войну приобрело хар < т 
««««P..S? X;™” ее ре™№
—---------- Щ«*ельнои  подготовки.
лл. 27-170*  М0' *■  67, оп- 32174сс, д. 260, л. 211; ВНУ ГШ, Д. 105—59, т. I,L 

cMKnoH"KaB ^В^Хва „"ерациях и в мирное время. До^уженя^ 
сил по вопросам тыла. 1956, СТра4на воен“о-научной конференции воорУ 
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В ходе войны все более возраставшее значение приобретали 
и автомобильные перевозки, особенно в звене фронт — дивизия. 
В среднем за один день войны автомобильный парк Советской Ар
мии перевозил до 400 тыс. тонн различных грузов. Более широкое 
развитие автоперевозок, и в частности оперативно-стратегического 
значения, сдерживалось прежде всего острым недостатком авто
мобильного транспорта и в известной мере недостатком горючего 
и отсутствием хороших дорог. Значительную роль в ходе войны сы
грали перевозки водным и воздушным транспортом, хотя ни те ни 
другие в силу ряда причин не являлись массовыми.

Крупной и серьезной проблемой стратегического значения была 
организация медицинского обеспечения вооруженных сил, особенно 
действующей армии. К ее решению мы не были подготовлены в пол
ной мере: не хватало средств эвакуации, не были своевременно 
развернуты в необходимом объеме медицинские учреждения. 
Однако в сравнительно короткие сроки эти трудности в значитель
ной мере были преодолены; военно-медицинская служба при актив
ной помощи других служб тыла быстро окрепла. Важнейшим прин
ципом организации медицинского обеспечения являлось создание 
условий для оказания квалифицированной помощи раненым воз
можно скорее после ранения, что достигалось всемерным прибли
жением к войскам армейских и фронтовых лечебных учреждений. 
В итоге удалось достичь сравнительно высоких результатов по воз
врату в строй раненых; в среднем возврат в строй после ранения 
достигал 73%. Этот результат мог быть выше при условии более 
эффективного решения вопроса об эвакуации в низших звеньях 
(рота, батальон, полк), особенно вопроса о выносе раненых с по
ля боя.

К числу бесспорных достижений нашей военно-медицинской 
службы относится успешное проведение мероприятий по предот
вращению массовых эпидемических заболеваний в вооруженных 
силах.

Л, „ С нападением Германии на Советский Союз
роки коалиционном возникла антифашистская коалиция, вклю

чавшая наше государство, а также капита
листические государства. Из-за различия политических целей, пре
следовавшихся государствами, входившими в эту коалицию, была 
различна и их стратегия. Поэтому объединенного органа, который 
координировал бы стратегические усилия всех вооруженных сил 
СССР, США и Англии, не создавалось. Согласование усилий этих 
государств в войне происходило на периодических конференциях глав 
правительств (Тегеранская, Крымская, Потсдамская) с участием на
чальников генеральных штабов, а также путем периодической пере
писки между главами правительств. В ряде случаев для уточнения 
срочных вопросов практиковалась взаимная посылка доверенных лиц.

Вместе с Советскими Вооруженными Силами на советско-гер
манском фронте в разное время сражались польские, чехословац
кие, румынские, болгарские, югославские и монгольские войска.
62 Зак. 00331 969



Все они включались в состав действующих фронтов Советской Ар
мии. В каждую из этих национальных армии для обеспечения 
единства понимания оперативных задач советским командовани
ем выделялись военные представители, а представители националь
ных армий находились в соответствующих штабах советских войск. 
Такая система обеспечила единство и оперативность руководства; при 
этом в полной мере учитывались национальные особенности и суве
ренные права союзных нам армий.

* *

*

Победоносный исход Великой Отечественной войны означал 
полное крушение второго военного нашествия империалистов на 
нашу Родину; он оказал глубокое влияние на дальнейший ход исто
рического развития. По своим последствиям эта победа не имеет 
себе равных во всех освободительных войнах прошлого. В резуль
тате войны капитализму пришлось основательно потесниться. Об 
разовался могучий лагерь социализма во главе с Советским 
Союзом.

Победоносно завершив войну, наш народ приступил к мирному 
социалистическому строительству. В короткий срок он залечил на
несенные войной раны и сделал громадный шаг вперед по пути 
строительства коммунизма. Ныне наша Родина является одной 
из самых мощных индустриальных держав мира. Она первой 
проложила путь в космос, осуществляя великую мечту челове
чества.

Советский Союз стоит во главе могучего социалистического 
лагеря, который последовательно выступает за мир и дружбу 
между народами. Советская страна ныне является решающим фак
тором международной политики, ибо ее позиция опирается на вну
шительную экономическую мощь и отражает чаяния широких на
родных масс во всех странах.

В наше время война не является фатальной неизбежностью. 
Темным силам империалистической реакции, заинтересованным 
в гонке вооружений и агрессивных войнах, противостоят государ
ства и народы, воодушевленные благородной задачей борьбы за 
мир. Но если силы империализма все же посмеют развязать новую 
мировую войну, они получат достойный и сокрушительный отпор- 
И если в результате первой мировой войны из системы капитализ 
ма выпало^ одно из крупнейших государств — Россия, а в резуль 
тате второй мировой войны от капиталистической системы от?^ 
уже целый ряд государств Европы и Азии, то третья мировая воШ 
будет означать крушение всей системы капитализма.

Великая Отечественная война подтвердила правильность ва 
неиших положений советского военного искусства, но в то 
время сделала новый крупный шаг в его дальнейшем Pa3BirLie 
Со времени окончания войны прошло много лет, появились но
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средства борьбы, коренным образом изменившие лицо Советских 
Вооруженных Сил и характер вооруженной борьбы в будущей 
войне. Однако опыт минувшей войны не утратил своего значения, 
особенно в области стратегического руководства вооруженной 
борьбой.

В. И. Ленин указывал, что «нельзя научиться решать свои 
задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не от
крыл глаза на неправильность старых приемов» L

Минувшая война представляет собой богатейший арсенал кон
кретного исторического опыта, правильное использование которого 
поможет не только в расширении оперативно-стратегического кру
гозора, в выработке стратегического мышления у наших команд
ных кадров, но и в разработке некоторых проблем современной во
енной теории.

☆
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